
Приложение 6-1

Оценка ВОЗ экономической эффективности профилактики неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними в Кыргызстане: Аргументы в пользу инвестирования

Сокращенный вариант

Оценка общего ущерба от неинфекционных болезней, связанных с табаком

Неинфекционные заболевания (НИЗ), такие как рак, сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ), диабет и хронические респираторные заболевания (ХРЗ) являются причиной 80% всех 
случаев смерти в стране. Вероятность преждевременной смерти (то есть смерти в возрасте 
до 70 лет) от четырех основных НИЗ для человека, проживающего в Кыргызстане, в 2015 
году составила 1 из 4.

Преждевременная смертность, заболеваемость и инвалидизация населения, связанные 
с НИЗ, оказывают негативное воздействие на социально-экономическое развитие. Как и во 
многих частях мира, НИЗ в Кыргызстане вызывают резкое увеличение расходов на 
здравоохранение, затрат на социальную поддержку и обеспечение, а также рост бремени, 
связанного с отсутствием человека в школе и на рабочем месте, что в результате приводит к 
снижению производительности труда и текучести кадров.

Было проведено три оценки, каждая из которых опирается на инструмент 
стратегического планирования ООН OneHealth:

1) Анализ экономического бремени показывает масштаб ущерба, наносимого НИЗ 
экономике.

2) Расчет стоимости вмешательства осуществлялся с целью определения объемов 
финансирования, необходимого для проведения комплекса вмешательств по НИЗ.

3) Анализ рентабельности инвестиций (ROI) позволяет сравнить стоимость 
вмешательств, полученную в предыдущем расчете, с прогнозируемым улучшением 
показателей здоровья и экономическим эффектом от осуществления комплекса мер 
вмешательства.

Оценка экономического бремени 

Прямые затраты

Анализ экономического бремени показал, что государственные расходы на 
здравоохранение, ассигнованные на лечебно-профилактические меры по НИЗ, являются лишь 
“верхушкой айсберга”. Потери для экономики, связанные со снижением 
производительности труда, почти в 4 раза превышают объемы этих ассигнований и 
составляют 14,6 млрд. сомов.

В целом, потери для экономики Кыргызстана, связанные с НИЗ, составляют 
17,1 млрд. сомов в год, что эквивалентно 3,9% годового ВВП страны.

Стоимость пакетов мер, направленных на снижение употребления табака, 
оценивалась в 0,14 млрд. сомов. Стоимость вмешательств, направленных на лечение ССЗ и 
диабета, была признана самой высокой и составила 175 млрд. сомов. Стандартизированный 
по возрасту коэффициент преждевременной смертности от четырех групп основных НИЗ
(рак, CCP, диабет и хронические респираторные заболевания) для возрастной группы 30-69 
лет в Кыргызстане составил 833 на 100 000 для мужчин и 417 на 100 000 для женщин (по 
сравнению со средними показателями по Европейскому региону ВОЗ - 548 и 266, 
соответственно). В возрастной группе 0-64 лет показатель смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний у мужчин превышает показатель смертности у женщин в 2,5 раза.
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Доля общих затрат на здравоохранение, ассигнованных на лечебно-профилактические 
меры по НИЗ в Кыргызстане, оценивалась по структуре затрат по НИЗ, 30% государственных 
расходов на здравоохранение тратится на лечение НИЗ, из них
-  13% на лечение ССЗ,
-  7% - рака,
-  6% - хронических респираторных заболеваний,
-  4% - диабета.
Таким образом, по оценкам ВОЗ, в 2015 году П равительство израсходовало 3,7 млрд. сомов
на лечение четырех основных НИЗ (рис.54).

Рис. 54. Затраты на здравоохранение в Кыргызской Республике, 2015 год

Потери для экономики (непрямые затраты )

Для Кыргызстана экономические потери (непрямые затраты) от НИЗ были 
смоделированы на основе показателя снижения трудового участия, увеличения потерь от 
временной нетрудоспособности и презентеизма, а также потерь по причине преждевременной 
смертности.

Число рабочих дней, пропущенных работником в связи с наличием ССЗ, составило 
1196; диабета - 173; это означает, что общие потери от временной нетрудоспособности в 
Кы ргы зстане составляю т 0,3 млрд. сомов. Для презентеизма66 соответствующий расчет 
показал, что количество непроизводительных рабочих дней составляет 8 073 для ССЗ и 5 799 
для диабета. Это означает, что бремя презентеизма исчисляется в 2,6 млрд. сомов (рис. 55).

Презентеизм (от англ. p resent — присутствовать) — ситуация, при которой работник проводит на рабочем 
месте больше времени, чем это необходимо или требуется условиями трудового соглашения. Обычно имеется в 
виду поведение заболевшего работника, который — чаще всего из-за опасений потерять рабочее место — 
продолжает выходить на работу, но в силу плохого самочувствия работает менее эффективно, чем обычно. 
Термин образован по аналогии с более ранним термином абсентеизм.

По некоторым исследовательским данным, около 60 % потерь производства из-за болезней работников связаны 
не с их отсутствием на рабочем месте, а с неэффективным присутствием, которое вызвано презентеизмом. [Jarrett 
Murphy. 'Presenteeism' Plagues Firms // CBS News, April 22, 2004.]
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Рис. 55. Экономические потери (непрямые затраты) от временной нетрудоспособности и 
презентеизма, для ССЗ и диабета, 2015 г.

Экономические потери, ассоциированные с преждевременной смертностью в 
Кыргызстане, рассчитывались на основе метода оценки человеческого капитала. Этот метод 
предполагает, что стоимость потерянного экономического производства эквивалентна 
стоимости общего объема продукции, которая могла бы быть произведена работниками в 
течение их трудовой жизни, если бы они доработали до пенсионного возраста. Экономические 
потери (непрямые затраты), ассоциированные с преждевременной смертностью 
рассчитывались путем умножения ВВП на одного занятого на коэффициент трудового 
участия, на показатель уровня занятости для населения определенной возрастной группы, и на 
216 929 лет жизни, потерянных в 2015 году от 4 основных НИЗ. Общая стоимость потерь 
производства, обусловленных преждевременной смертностью от НИЗ, составила 10,4 млрд. 
сомов (рис. 56).

Рис. 56. Экономические потери от преждевременной смертности, 2015г.
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Экономические потери (непрямые затраты), почти в четыре раза превышают 
прямые затраты. Запланированные расходы правительства по 4 основным НИЗ уже 
составляют 3,7 млрд. сомов, а дополнительные потери для экономики в виде временной 
нетрудоспособности, презентеизма и преждевременной смертности исчисляются в 13,3 млрд. 
сомов.

Эти показатели были бы гораздо выше, если бы было возможно рассчитать показатели 
временной нетрудоспособности и презентеизма для онкологических и респираторных 
(бронхолегочных) заболеваний.

В табл. 15 представлено экономическое бремя НИЗ в Кыргызстане в 2015 году. 

Табл. 15. Экономическое бремя НИЗ в Кыргызстане (млрд. сомов), 2015 г.

Расходы ССЗ Хронические
респираторные

заболевания

Рак Диабет Всего, все 
НИЗ

Прямые затраты

Здравоохранение
Государственн ые 

расходы
1,64 0,71 0,82 0,49 3,67

Вне системы 
здравоохранения

Выплаты по 
инвалидности

0,08 0,01 0,04 0,03 0,16

Общая сумма прямых 
затрат

1,72 0,72 0,86 0,52 3,83

Потери для 
экономики 
(непрямые затраты)
Временная
нетрудоспособность

0,23 N/A N/A 0,03 0,26

Презентеизм 1,53 N/A N/A 1,10 2,63

Преждевременная
смертность

5,50 0,44 4,26 0,16 10,40

Общая сумма потерь 
для
экономики

7,26 0,44 4,26 1,29 13,29

Общее бремя 8,99 1,16 5,12 1,81 17,12

Расчет стоимости вмешательств

Стоимость клинических вмешательств, направленных на лечение ССЗ, является самой 
высокой. Стоимость лечения пациентов с высоким абсолютным риском сердечно
сосудистых заболеваний составила 26,4 млрд. сомов в 2015 году и возрастет до 51,1 млрд. 
сомов в 2020 году. Внедрение полного пакета клинических вмешательств по ССЗ в течение 5
летнего периода масштабирования обойдется в 175 млрд. сомов. Структура бремени НИЗ в 
Кыргызстане в 2015 году представлена на рис. 57.

96



Рис. 57. Структура бремени НИЗ в Кыргызстане, 2015 год

Потери ВВП из-за преждевременной 
смерти в трудоспособном возрасте

Стоимость формального 
присутствия на работе

Стоимость невыходов 
на работу

Выплаты по инвалидности

Государственные расходы 
на здравоохранение

Расчет стоимости вмешательств

Стоимость клинических вмешательств, направленных на лечение ССЗ, является самой 
высокой. Стоимость лечения пациентов с высоким абсолютным риском сердечно-сосудистых 
заболеваний составила 26,4 млрд. сомов в 2015 году и возрастет до 51,1 млрд. сомов в 2020 
году. Внедрение полного пакета клинических вмешательств по ССЗ в течение 5-летнего 
периода масштабирования обойдется в 175 млрд. сомов. В табл. 16 представлен обзор 
стоимости осуществления мер политики и клинических вмешательств на 2016-2020 гг.

Табл. 16. Обзор стоимости осуществления мер политики и клинических вмешательств на 
2016-2020 гг. (млн. сомов)*

Мера вмешательства 2016 2017 2018 2019 2020 Общая 
стоимость 

за 5 лет

Общая 
стоимость за 

5 лет 
(Чистая 

приведенная 
стоимость^

Пакет клинических мер по ССЗ
Лечение пациентов 
группы высокого 
абсолютного риска 
ССЗ (> 30%)

2133,7 3 066,3 4064,7 5131,6 6 289,1 20 685,3 18 666,0

Лечение пациентов с 
первичным острым 
инфарктом миокарда 
(ОИМ) аспирином

35,3 50,6 67,8 84,0 102,0 338,5 305,6

Лечение пациентов с 
установленной 
ишемической 
болезнью сердца 
(ИБС) и пациентов 
после ИМ

201,8 290,0 384,3 485,0 592,8 1 953,9 1 763,2

Лечение пациентов с 
установленными 
цереброваскулярными 
заболеваниями и 
пациентов после 
инсульта

444,3 636,6 840,2 1055,3 1 282,7 4 259,1 3 844,4
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Продолжение табл. 16.

Стандартный
гликемический
контроль

16462,8 18 197,9 19982,7 21819,6 23 712,1 100 175,0 91 264,2

Интенсивный
гликемический
контроль

7 171,7 10 056,4 13001,3 16014,3 19 103,1 65 346,8 59 047,0

Общая стоимость 
пакета клинических 
мер по ССЗ

26499,6 32 297,8 38340,0 44589,8 51 081,8 8 192 
758,6

174 890,4

Пакет мер борьбы против табака
Мониторинг 
употребления табака и 
стратегий 
профилактики

5,6 5,6 5,7 5,6 5,7 28,1 25,7

Защита людей от 
табачного дыма

9,3 9,3 9,3 0,5 0,5 28,9 27,2

Предложение помощи 
в целях прекращения 
употребления табака: 
mCessation

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 8,7

Табак:
Предупреждение об 
опасностях: 
предупредительные 
этикетки

2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 13,3 12,2

Предупреждение об 
опасностях: Кампании 
в средствах массовой 
информации

5,4 6,0 6,6 7,2 7,9 33,1 30,1

Обеспечение 
соблюдения запретов 
для
несовершеннолетних

1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 9,8 8,9

Повышение налогов 
на табачные изделия

3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 16,6 15,2

Стандартизированная 
упаковка табачных 
изделий

2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 13,3 12,2

Общая стоимость 
пакета мер борьбы 
против табака

31,6 32,8 34,1 26,4 27,8 152,6 140,2

*- Сокращенный вариант (другие пакеты не включены)

Оценка пользы для здоровья населения

Все меры вмешательства обеспечивают значительное сокращение числа жизней, 
потерянных по причинам, связанным с ССЗ. Польза для здоровья от осуществления 
клинических вмешательств по ССЗ - наиболее значительная (9 307 спасенных жизней). За 
ними следуют меры борьбы против табака, ориентированные на модификацию 
метаболических факторов риска (1 537). Прогноз пользы для здоровья населения КР за 15
летний период представлен в табл. 17.
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Табл. 17. Прогноз пользы для здоровья населения КР за 15-летний период

Пакет мер 
вмешательства

Число
предотвращенн 
ых инсультов

Число
предотвращенных 

случаев ССЗ

Число
предотвращенных

смертей

Добавленные 
годы здоровой 

жизни

Клинические меры 
вмешательства по 
ССЗ

3 780 7 676 9 307 46 612

Меры борьбы 
против табака

2 155 1 987 1 537 11 013

Меры,
направленные на 
повышение уровней 
физической 
активности

2 363 2 042 1 192 11 745

Меры,
направленные на 
снижение 
потребления соли

2 155 1 699 1 161 15 493

Оценка экономического эффекта

Рис. 58. Предотвращенные потери производительности труда за 15-летний период

Прекращают трудовую Снижение Пропуск рабочих дней Восстановлена полная
деятельность (по причине трудоспособности по по причине ССЗ производительность

смерти или болезни) причине ССЗ (невыход на работу)
(формальное присутствие)

Наибольшее положительное воздействие на производительность труда окажет 
снижение смертности (82% от общего повышения производительности); за ней следует 
сокращение презентеизма (9,5%) и временной нетрудоспособности (8,5%). Внедрение пакетов 
мер и клинических вмешательств по лечению ССЗ и диабета в первичной медико-санитарной 
помощи за 15 летний период позволит обеспечить чистую приведенную стоимость в 6,12 
млрд. сомов за счет прироста производительности труда (рис. 58) (что эквивалентно 1,4% ВВП 
Кыргызстана в 2015 году). ВВП 2015 г. = 437 миллиардов сомов.
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Сравнение затрат и выгод от осуществления каждого пакета мер показывает, что все 
включенные в анализ вмешательства, направленные на профилактику НИЗ - меры борьбы 
против табака и чрезмерного потребления соли, меры по увеличению уровней физической 
активности - имеют положительную доходность инвестиций на период 15 лет. В табл. 18 
представлены затраты, эффекты и рентабельность инвестиций по пакетам мер вмешательства 
на периоды 5 и 15 лет, для мер по борьбе против табака.

Табл. 18. Затраты, эффекты и рентабельность инвестиций на периоды 5 и 15 лет* (млрд. 
сомов)

Пакет мер 5 лет 15 лет
вмешательства Общие Общий выигрыш в Возврат Общие Общий выигрыш в Возврат

затраты производительности инвестиций затраты производительности инвестиций

Табак 0,14 0,08 0,2 0,5 0,7 3,8

*- Сокращенный вариант (другие пакеты не включены)

Меры вмешательства, направленные на сокращение потребления табака имеют достаточно 
высокий коэффициент рентабельности: за каждый сом, инвестированный в пакет мер по 
борьбе против табака, за 15-летний период ожидается получить до 4-х сомов.

Выводы
НИЗ представляют значительную угрозу для здоровья населения и экономического 

развития Кыргызстана. В настоящем докладе приводится аргументация в пользу дальнейшего 
вложения средств в мероприятия, направленные на борьбу с НИЗ. В настоящем докладе 
оцениваются экономическое бремя НИЗ для страны и стоимость конкретных вмешательств, а 
также проводится анализ рентабельности четырех пакетов мер вмешательства с целью 
выявления наиболее экономически эффективных.

1) Анализ экономического бремени НИЗ в 2015 году показал, что общие 
экономические потери (непрямые затраты) от НИЗ составляют для Кыргызстана 17,1 
млрд. сомов в год, что эквивалентно 3,9% годового ВВП страны. Прямые затраты на 
здравоохранение составляют одну пятую этой суммы. Более половины обусловлено 
преждевременной смертностью (61% от общей суммы потерь). Преждевременная смертность 
от НИЗ обходится экономике в 10,4 млрд. сомов.

Стоимость пакетов мер политики, направленных на снижение употребления 
табака была оценена в 0,14 млрд. сомов. Стоимость пакета вмешательств, направленных на 
снижение уровней ССЗ и диабета, была признана наиболее высокой и составила в 175 млрд. 
сомов. Наиболее рентабельными для Кыргызстана являются вмешательства, направленные на 
сокращение потребления соли и табака, которые равны к 4-м и 12,3 соответственно за 15
летний период.

Обзор политики в области НИЗ в Кыргызстане выявил пробелы в осуществлении 
наиболее рентабельных вмешательств. Антитабачное законодательство Кыргызстана лишь 
частично согласовано с РКБТ, и существует большое количество возможностей для 
дальнейшей активизации усилий по борьбе против табака в Кыргызстане. Действующие 
законы по-прежнему плохо соблюдаются, и, хотя цены на табачные изделия значительно 
увеличились (с опережением инфляции), они остаются недостаточно высокими для снижения 
уровня распространенности употребления табака. В результате прогресс в осуществлении 
большинства эффективных мер борьбы против табака на уровне населения остается 
ограниченным или умеренным.
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По итогам проведенного анализа ожидается, что наилучшее воздействие на показатели 
здоровья, связанные с НИЗ, и наибольший экономический эффект будут иметь следующие 
рентабельные меры вмешательства67:

1) Снижение уровня употребления табака за счет усиления мер по осуществлению 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, Стороной которой является 
Кыргызстан, в частности, налогообложения и повышения стоимости табачных 
изделий, создания общественных мест, свободных от табака, введения запретов на 
рекламу и графических предупреждений о вреде для здоровья от употребления табака, 
создания служб содействия в отказе от курения.

2) В частности, правительству рекомендуется ежегодно повышать акцизный налог на 
табачные изделия не менее чем на 30%. Чем больше повышение налога на табак, тем 
больше снижение уровня его употребления, и тем больше объем бюджетных 
поступлений. Повышение налогов должно распространяться как на сигареты с 
фильтром, так и без фильтра; уровень повышения налога должен переоцениваться 
каждый раз в зависимости от ценовой доступности табачных изделий.

Растущее население Кыргызстана (в настоящее время численность населения составляет 6 
миллионов человек и, по прогнозам, возрастет до 7-9 миллионов к 2050 году), а также 
увеличивающаяся распространенность факторов риска НИЗ, свидетельствуют о том, что, если 
в ближайшее время не будут приняты соответствующие меры, то затраты, обусловленные 
НИЗ, значительно возрастут, что станет серьезным препятствием для развития экономики 
страны.

Учитывая относительную молодость населения (каждый третий житель Кыргызстана 
моложе 15 лет), сегодняшнее инвестирование в меры профилактики будет иметь последствия 
для будущих трудовых ресурсов. Меры, направленные на профилактику НИЗ в Кыргызстане, 
относительно низкозатратны и рентабельны.68

67 Все перечисленные меры вмешательства являются частью Добавления 3 Г лобального плана действий по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг. (WHO, 2017a) и имеют хороший 
потенциал как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
68 Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними в Кыргызстане: Аргументы в пользу 
инвестирования, ВОЗ, 2017г.
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