Институты

Человек

Семья

Общество
• Частные коммерческие
организации
• НПО
• Общинные организации
(СКЗ, по интересам, по
месту жительства)
• Проф. союзы
• Профессиональные
ассоциации
• Ассоциации
потребителей услуг
• Религиозные
организации

Государство
• ЖК КР;
Правительство КР
• Система
здравоохранения:
МЗ; ФОМС; ОЗ
• Система образования:
МОН; ВУЗы;
Профтехобразование;
Школы; Дошкольные
организации
• Другие ведомтсва:
МФ; МВД; МТСР; МЧС;
ГСИН; ГАОСЛХ; МСВХ;

Функции институтов
Институт

Человек

Семья

Цели
Принятие на себя ответственности за
сохранение своего здоровья
Самообразование по вопросам
здоровья (знание о первых признаках
жизнеопасных заболеваний, ранняя
диагностика, детерминанты здоровья)
Профилактика заболеваний: ведение
ЗОЖ, своевременное обращение за
медицинской помощью.
Требовательный потребитель к
качеству и безопасности медицинских
услуг
Планирование семьи
Вакцинация
Здоровое питание
Санитария и гигиена
Жилищно-бытовые условия
проживания

Проблемы
- низкая информированность и низкая
ответственность за сохранение здоровья,
устоявшиеся привычки потребительского
отношения к собственному здоровью
- отсутствие мотивации и
приверженности
- менталитет (здоровье не приоритет)
- социальные детерминанты (бедность,
безработица, миграция, неполные семьи
и т.д.)

- отсутствие мотивации и
приверженности, не повсеместная
доступность к информационным
технологиям;
- менталитет (здоровье не приоритет),
сохранение вредных традиционных
привычек в образе жизни, включая
питание, табакокурение, потребление
алкоголя и т.д;

Институт

Цели

Развитие частных организаций по
предоставлению медицинских услуг

Общество

Повышение информированности
населения по вопросам здоровья
(через вовлечение местных
сообществ, религиозных организаций
и т.д.)

Защита прав потребителей мед. услуг
(профсоюзы, проф.ассоциации,
ассоциации потребителей, НПО)

Проблемы
- социальные детерминанты (бедность,
безработица, миграция, неполные семьи
и т.д.)
Отсутствие механизмов вовлечения
частных организаций в государственную
систему финансирования
Неравные условия между
государственными и частными ОЗ
- недостаточное внимание уделяется
вопросам информированности
населения по вопросам здоровья;
- неустойчивое финансовое положение
СКЗ;
- низкая информированность
религиозных организаций по вопросам
охраны здоровья населения.
- гражданская пассивность потребителей
мед. услуг;
- отсутствие навыков по адвокации среди
проф. ассоциаций и НПО;

Институт

Цели
Определение социальных
детерминант здоровья
Разработка стандартов по
предоставлению медицинских услуг
Разработка нормативных рамок по
предоставлению услуг по охране
здоровья
Разработка стандартов по
предоставлению медицинских услуг

Государство

Обеспечение межсекторального
сотрудничества в целях обеспечения
охраны здоровья населения
Обеспечение контроля и надзора за
соблюдением стандартов по
условиям проживания и организации
труда.
Обеспечение качественного общего
образования

Проблемы
Отсутствие навыков и
информированности по определению
социальных детерминант здоровья
Отсутствие мотивации в участие в
разработке стандартов по
предоставлению медицинских услуг.

Недостаточный потенциал и
ограниченность ресурсов для разработки
и внедрения стандартов
Отсутствие эффективных механизмов по
обеспечению межсекторального
сотрудничества

Недостаток преподавательских кадров

Институт

Цели
Обеспечение предоставления
доступных и качественных услуг по
охране здоровья

Проблемы
-недостаток клинических баз и навыков
преподавателей практическому
обучению, низкая мотивация
- несоответствие взятых обязательств с
имеющимися ресурсами;

Обеспечение доступа к
инновационным технологиям по
профилактике и лечению населения

- недостаточный потенциал по
внедрению инновационных технологий:
человеческий и финансовый.

