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Список сокращений 

ВБ  – Всемирный банк 

ВВП  – Валовой внутренний продукт 

ВОП  – Врачи общей практики 

ВОУЗ  – Концепция всеобщего охвата услугами здравоохранения 

ДМС  – Добровольное медицинское страхование 

НИОКР –  Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

ОМС –   Система обязательного медицинского страхования 

ОЭСР –   Организация экономического сотрудничества и развития 

ПСМП –   Первичная медико-санитарная помощь 

СИЗ –    Средства индивидуальной защиты 

УСЗ –    Укрепление систем здравоохранения 

ЦУР –   Цели ООН в области устойчивого развития 

ЧCОЗ –   Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения 

Alliance HPSR –  Alliance for Health Policy and Systems Research 

CDC –   Centers for Disease Control and Prevention 

HSAN –   Health Systems Action Network 

NHS –   National Health Service 

PHCPI –   Primary Health Care Performance Initiative 

PHE –    Public health emergency 

UHC –   Universal health coverage 
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