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Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 послужила испы-
танием для систем здравоохранения во всем мире, в том числе для стран 
Латинской Америки. В данной статье анализируются аспекты модерни-
зации политики здравоохранения в Чили в период пандемии. Автор под-
черкивает, что для модернизации политики в области здравоохранения 
необходимо развитие профилактического направления и реформирование 
системы общественного здоровья с акцентом на первичной медико-сани-
тарной помощи. Кроме того, в статье дается экспертная оценка моби-
лизационных механизмов государства, которые положительно сказались 
на динамике борьбы с пандемией, а также выделяются те инструменты, 
которые должны быть применены в будущем для дальнейшей модерниза-
ции политики в области охраны здоровья в Чили.

Ключевые слова: политика здравоохранения, Латинская Америка, 
социальная политика, пандемия COVID-19.

Пандемия COVID-19 обнажила ряд серьезных вопросов на глобальном 
и региональном уровнях. Так, государствам мира пришло понимание того, 
что зачастую очень сложно обеспечить безопасность людей, основываясь 
лишь на собственных силах. Можно говорить о том, что в разы возросла 
важность проведения модернизации политики здравоохранения как одного 
из ключевых инструментов для повышения качества жизни человека 
с целью противодействия возможным пандемиям в будущем.

По государствам Латинской Америки пандемия новой коронавирус-
ной инфекции ударила особо сильно. Несмотря на то, что большинство 
стран региона столкнулись с COVID-19 значительно позднее всего осталь-
ного мира, уже к 23 мая 2020 г. регион был назван новым эпицентром 
коронавируса.
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За последние годы многие российские исследователи уделяли внимание 
изучению пандемии в странах Латинской Америки и тому, как реагировали 
и адаптировались к ней те или иные государства региона. Так, сравнивались 
стратегии борьбы государств Латинской Америки, механизмы реагирова-
ния, а также поведение правительств стран региона в условиях COVID-19 
[1]. Кроме того, проводился анализ первых шагов по борьбе с коронавиру-
сом в регионе [3], а также исследовались различные латиноамериканские 
подходы к проведению социальной политики во время пандемии [2].

Чили – государство в Латинской Америке, которое показало одни из луч-
ших результатов в борьбе с пандемией, прежде всего благодаря грамотной 
проводимой политике в области здравоохранения, а также молниеносному 
реагированию на возникающие вызовы перед которыми оказывалось пра-
вительство страны. Под политикой в сфере здравоохранения можно под-
разумевать – систему принятия коллективных решений для обеспечения 
здоровья граждан, основанной на определенных ценностях и принципах, 
обеспечивающей согласование интересов и взаимодействие различных 
заинтересованных сторон [4].

В Чили активное развитие системы здравоохранение началось с 2002 
года в период президентства Р. Лагоса, когда М. Бачелет – будущая Президент 
страны являлась Министром здравоохранения. Затем модернизация поли-
тики в сфере охраны здоровья усилилось в сроки ее непосредственного 
нахождения на посту главы государства (2006-2010, 2014-2018).

Можно выделить несколько важных шагов в модернизации политики 
здравоохранения в Чили, которые помогли сформировать тот уровень 
системы здравоохранения, с которым правительство встретило пандемию 
новой коронавирусной инфекции в 2020 году. Прежде всего, была прове-
дена модернизация модели первичной медико-санитарной помощи. Так, 
в 2005 году была реализована комплексная модель семейного и обще-
ственного здравоохранения (Modelo de Atención Integral de Salud Familiar 
y Comunitario), ориентированная на совершенствование первичной меди-
ко-санитарной помощи в Чили [11]. Кроме того, активно реализовывались 
меры, связанные с профилактикой и укреплением общественного здоровья, 
в том числе программа «Выбирая здоровую жизнь» («Elige Vivir Sano») [7]. 

Ключевым событием для модернизации системы здравоохранения 
в Чили стала провозглашенная президентом страны Себастьяном Пиньерой 
(Президент Чили с 11 марта 2018 года по 11 марта 2022 года), «Программа 
здоровья – 2018-2022», в которой акцент также делался на развитии первич-
ного звена здравоохранения и совершенствовании системы общественного 
здоровья [10].

Несмотря на то, что система здравоохранения Чили была и остается 
одной из наиболее развитых в Латинской Америке, в том числе благодаря 
тому, что было сделано с 2002 по 2019 годы в области охраны здоровья 
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граждан, пандемия новой короновирусной инфекции продемонстрировала 
необходимость дальнейшей модернизации политики здравоохранения. 

С 3 марта 2020 года, когда в Чили был подтвержден первый случай зара-
жения COVID-19, политические институты находились под пристальным 
вниманием общественности. По данным Ресурсного центра по коронави-
русу Университета Джона Хопкинса, уже месяц спустя после выявления 
первого случая заболевания в стране было зарегистрировано более трехсот 
заболевших и восемь летальных случаев. В июле 2020 г. в стране регистри-
ровалось более тысячи случаев заболевания в день, после чего наблюдалось 
неуклонное снижение числа случаев новых заболевших [6].

Первые месяцы пандемии показали, как пренебрежение мерами соци-
альной политики может подорвать реакцию сектора здравоохранения. Так, 
политическая оппозиция жаловалась на социальные меры, которые в основ-
ном были предприняты для спасения бизнеса, а не для защиты уязвимых 
слоев населения [5]. Данный пример подчеркивает важность проведения 
не только модернизации политики в области здравоохранения, но и необхо-
димость совершенствования всей социальной политики в целом.

Чем развитее государство и чем выше расходы на здравоохранение, тем 
выше количество выявленных случаев инфицирования. Чили оказалось 
ярким примером этого парадокса во время борьбы с пандемией [1. C. 16].

Реализованные меры политики в области здравоохранения на первых 
этапах борьбы с пандемией не задействовали центры первичной меди-
ко-санитарной помощи, находящиеся в ведении муниципалитетов; поэтому 
ответные меры на пандемию были систематизированы Министерством 
здравоохранения страны на национальном и региональном уровнях. 
Региональные органы здравоохранения (Secretarías Regionales Ministryiales 
de Salud) отвечали за эпидемиологический надзор в шестнадцати регионах, 

а двадцать девять служб здравоохранения (Ser vicios de Salud) управляли 
сетью здравоохранения, находящейся под их ответственностью. Позже 
Министерство здравоохранения Чили объединило центры, вовлеченные 
в оказание первичной медико-санитарной помощи для проведения тести-
рования, отслеживания контактов с заболевшими, а также для контроля 
соблюдения режима изоляции.

Отдельное внимание необходимо уделить основным мобилизационным 
механизмам правительства Чили, которые положительно сказались на дина-
мике борьбы с пандемией. Прежде всего, исследователи подчеркивают важ-
ность проведения всеобъемлющей коммуникационной кампании по вак-
цинации населения, в частности, посредством использования социальной 
рекламы. В Чили был создан информационный портал, содержащий всю 
необходимую информацию о коронавирусной инфекции и методах борьбы 
с ней, а также о вакцинах и медицинских учреждениях, где можно получить 
необходимую помощь или поставить прививку [8]. Следующим важным 
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эффективным механизмом, который применило правительство, стала адрес-
ная финансовая поддержка разным слоям населения в Чили [9].

В заключении необходимо отметить, что пандемия дала ясное понима-
ние того, что необходимо продолжать модернизацию политики здравоох-
ранения в Чили – в настоящий момент остается множество нерешенных 
вопросов: несовершенство первичного звена, проблемы с доступностью 
и качеством медико-санитарной помощи и медицинской помощи в целом, 
дефицит кадров, особенно среднего медицинского персонала.

Совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере охраны здо-
ровья также следует продолжать уделять внимание – юридическая ответ-
ственность, прежде всего, за здоровье граждан должна быть полностью 
на правительстве страны. Кроме того, пандемия показала, что недостаточно 
привлекаются институты гражданского общества и иные заинтересованные 
стороны, будь это представители бизнеса или профсоюзов.

В модернизации политики здравоохранения необходимо следовать преду-
предительному подходу – созданию определенного комплекса мер, который 
в дальнейшем будет эффективно применяться в борьбе с пандемиями. 
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MODERNIZATION OF HEALTH POLICY IN CHILE 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC

The COVID-19 pandemic has challenged health systems around the world, 
including Latin America’s countries. In this article are analyzed aspects of the 
modernization of health policy in Chile during the pandemic. The author empha-
sizes that in order to modernize health policy, it is necessary to develop a preven-
tive direction and reform the public health system with an emphasis on primary 
health care. In addition, the article provides an expert assessment of the mobi-
lization mechanisms of the state, which had a positive impact on the dynamics 
of the fight against the pandemic, and also highlights those tools that should be 
applied in the future to further modernize health policy in Chile.
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