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Руководство к действию страны  

«Учет здоровья во всех стратегиях» 
 

  «Правительства несут ответственность за здоровье 
своих граждан, которое может быть достигнуто только 
путем предоставления соответствующих медицинских и 
социальных мер»                                               Устав ВОЗ, 1946 г. 

 

Руководство к действию страны «Принцип учета интересов 
здоровья во всех стратегиях»: 

 

   «Принцип учета здоровья во всех стратегиях - это подход 
к государственной политике во всех секторах, который 
систематически учитывает последствия решений на 
здоровье населения, стремится к синергии и 
предотвращению вредного влияния и в целях улучшения 
здоровья населения»  

 



Журнал «Профилактическая медицина» 

Том 17 №5  2014 



 
Руководство к действию страны  

«Учет здоровья во всех стратегиях» 
 

Принципы 

Законность основывается на правах и обязанностях, закрепленных в 

национальном и международном праве  

Ответственность правительств перед своим народом  

Прозрачность в принятии решений и доступе к информации  

Участие широких слоев общества в разработке и реализации 

государственной политики и программ  

Устойчивость для того, чтобы политика, направленная на 

удовлетворение потребностей нынешнего поколения, не 

ущемляла потребности будущих поколений 

Сотрудничество между секторами и уровнями власти в поддержку 

политики, способствующей укреплению здоровья, 

справедливости и устойчивости в отношении здоровья 



 

Круглый стол  
 

«Роль межведомственного сотрудничества в 

профилактике неинфекционных заболеваний и 

укреплении здоровья населения на страновом, 

региональном и муниципальном уровнях»  

 

Цель круглого стола:  

   Обсудить межведомственные механизмы формирования 
здорового образа жизни и профилактики  факторов риска 
неинфекционных заболеваний на основе Хельсинкского 
Заявления «Учет интересов здоровья во всех стратегиях» 
и  «Руководства к действию страны «Принцип учета 
интересов здоровья во всех стратегиях»: достижения и 
проблемы 

 
27 мая 2015, Москва 

 



Заключение 



 

 

Всемирная Ассамблея Здравоохранения 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПРОЕКТ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 
МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 
УРОВНЕ СТРАН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  



Проект резолюции 

 
 

  

1. Практическая 
значимость ЗВС 

2. Разработка 
системы оценки, 

целевых 
индикаторов и 
мониторинга 

4. Координирующий 
центр   

3. Роль ВОЗ в 
реализации 

принципа ЗВС  

2. Тесное сотрудничество со 
странами СНГ  

3. Поддержка Страновым Офисом 
ВОЗ и Географически удаленном 
офисом ВОЗ по НИЗ, ЕРБ ВОЗ 

 

1. Координация 
сотрудничества стран 
СНГ по реализации 
принципа ЗВС 

1. Консультации стран 
СНГ по разработке 
программ укрепления 
здоровья и 
профилактики 

2. Организация семинаров в странах 
СНГ по принципам документа ЗВС и 
главным компонентам создания 
программ 

3. Развитие и координация 
межстранового сотрудничества в 
создании и осуществлении 
программ (или их компонентов) 

1. Развитие программ укрепления 
здоровья и профилактики в странах 
СНГ  

2. Шесть главных компонентов 
программы 

1. Разработка системы оценки и 
мониторинга 
 

2. Использование опыта разработки 
межведомственных, 
межсекторальных программ 

3. Учет влияния планируемых 
мероприятий на здоровье 
населения 

 



http://www.gnicpm.ru/Guidelines 

 

 



http://www.gnicpm.ru/Professional 

Development 
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Структура смертности российского 
населения 

15% 

49% 

16% 

20% 

Мужчины 

Новообразования 

БСК 

Внешние 
причины 

Другие 

14% 

65% 

5% 

16% 

Женщины 

WHO, (HFA-MDB, 2012) 



Значимость и вклад факторов риска в общей 
смертности населения России 

 

 

 

 

 

                                                          ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2005 

Факторы Вклад (%) 

Гиперхолестеринемия 23 

Курение 17 

Артериальная гипертония 16 

Мало овощей и фруктов 13 

Высокий ИМТ 12 

Алкоголь 12 

Низкая ФА 9 

Загрязнение воздуха 2 

Препараты свинца 1 

Наркотики 1 



80 % НАСЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ ОДИН ИЛИ БОЛЕЕ 
ИЗ ТРЕХ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА НИЗ : 

 
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ, 

КУРЕНИЕ, 
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ 



АД, курение, 
липиды, диабет 

 
Смертность 

от 
 ИБС, РАКА, 

др. НИЗ 
 

 

    Соотношения показателей факторов риска 
и смертности или новых случаев НИЗ 

                                 Принципиальная схема 

Низкие         
показатели 

Низкие 
показатели 

Высокие  
показатели ФР 

Высокие 
показатели  

смертности  



Определение социально-экономического 
ущерба: позиция исследователя 

Затраты системы 
здравоохранения 

(нагрузка на бюджет) и 
потери в экономике в 
связи с сокращением 

трудовых ресурсов 

Профилактика обычно 
не анализируется, так 

как профилактика 
заболеваний ведет к 

сокращению 
потребности в 

медицинской помощи. 

Затраты, связанные с 
отсутствие работника 
на рабочем месте и 

снижением 
производительности 
труда, медицинские 

затраты (если 
оплачивает 

работодатель) 

Общество/государство/регион Система здравоохранения Работодатель 



Экономический ущерб с позиции 
государства/региона/общества: методология 

расчетов 

Экономический ущерб НИЗ и ФР 

Затраты системы 
здравоохранения 
 

Потери в 
экономике в связи 
с сокращением 
трудовых ресурсов 

Затраты пациентов 
(медикаментозные 
препараты, уход и 
др.) 

Затраты на: 
-  госпитализации, 
-  амбулаторные 
посещения 
-  вызовы скорой 
помощи 
- другие затраты из 
бюджетов 

Потери ВВП/ВРП в 
связи: 
- преждевременной  
смертью; 
- инвалидностью; 
- временной 
нетрудоспособностью 
Социальные выплаты 



Затраты системы здравоохранения: формулы 
расчетов 

Источники информации: формы государственной статистической отчетности (12, 
14), ФОМС, МИАЦ  

ЗСЗ=Зг+Зап+Зсмп+Зд, где 
 
ЗСЗ – затраты системы здравоохранения 
Зг – затраты на госпитализации, 
Зап – затраты на амбулаторные посещения 
Зсмп – затраты на вызовы СМП 
Зд – другие затраты (например, ВМП) 
 
Зг = Nкдi*Ткд или Nгi*Тзс 
 
Nкдi – число койко-дней госпитализаций по 
причине i 
T – стоимость 1 койко-дня госпитализации 
Nгi – число госпитализаций по причин i 
Tзс – стоимость законченного случая 
госпитализации 
 

Зап = Nапi*Тап , где 
 
Nапi – число амбулаторных посещений 
причине i 
T – стоимость 1 амбулаторного 
посещения по причине i 
 
Зсмп = Nсмпi*Тсмп 
 
Nсмпi – число вызовом СМП по 
причине i 
T – стоимость 1 вызова СМП по причине 
i 



Потери в экономике: формулы расчетов 

Источники информации: статистика смертности (МИАЦ, ЗАГС), форма 16-ВН, статистика 
занятости 

ПЭ=ПЭсм+ПЭвн+ПЭи, где 
ПЭ – потери в экономике, 
ПЭсм – потери в  экономике в связи с 
преждевременной смертностью 
ПЭвн  - потери в экономике в связи с 
временной нетрудоспособностью 
ПЭи  - потери в экономике в связи с 
инвалидностью 

 
ПЭсм= ЧУэа*1ВВПр (ВРПр)i*КЗэа, где 
 
ЧУэа – число умерших в экономически 
активном возврате 
1 ВВПр– ВВП на 1 работающего, 
КЗэа – коэффициент занятости 
экономически активного населения 
 
ПЭсм=ПГПЖ**1ВВПр (ВРПр)i*КЗэа,  
Где ПГПЖ – потерянные годы 
потенциальной жизни 

ПЭвн= ЧДвнi+ВВП/ВРП1д 
ЧДвнi – число дней ВН по причине i 
ВВП/ВРП1д = ВВП/ВРП1д – ВВП, 
производимое 1 работающим за 1 день 
 
 
ПЭи=Чиэа*1ВВПр (ВРПр)i*КЗэа 
 
ЧИэа = число инвалидов экономически 
активного возраста 



Потери в экономике, ассоциированные с ССЗ в 2006-2009 гг 
в России 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1 000 

2006 2007 2008 2009 

714,7 

791,8 

989,6 

846,5 

Млрд. руб. 

Динамика прямых потерь в 
экономике, ассоциированных с 
ССЗ 

Структура потерь в экономике, 
ассоциированных с ССЗ в 2009 году 

86,0% 

13,9% 

0,1% 

Потери ВВП в связи с преждевременной 
смертностью в трудоспособном возрасте 

Потери ВВП в связи с ВН 

Выплаты пособий по инвалидности 



Экономический ущерб  работодателя 

Потери работодателя, обусловленные  
заболеваниями/смертью работников  

Снижение 
производительности 
труда 

Медицинские 
затраты 

Временная 
нетрудоспособность 

Презентизм 
 

Необходимость 
замены работника в 
случае его увольнения 
по болезни или 
смерти 

Собственная 
медицинская 
служба 

Компенсации 
 



Представить лицам, принимающим 
решения, методологию  научно-

обоснованной профилактики НИЗ, 
которая позволит разрабатывать 
эффективные профилактические 

программы 

Цель курса 



 Государственные структуры 

должны играть ведущую роль в 

профилактике неинфекционных 

заболеваний 



Для того, чтобы 
государственные структуры 

эффективно работали 
необходимо использовать 

научно-обоснованные подходы 
для развития программ или 

политики 



 

 

Планирование, осуществление и оценка программ 
профилактики неинфекционных заболеваний 



Оценка программы 

►Оценка процессов 
► Информированность 

► Обученные специалисты 

► Степень участия населения 

►Оценка конечных результатов 
► Распространенность ФР 

► Смертность 

►Оценка экономической 

эффективности 



Экономический эффект программы 
многофакторной профилактики 

Период 

наблюдения 
Затраты на 

1000 

участников, 

руб. 

Достигнутая 

экономия затрат за 

счет сохранения 

трудового 

потенциала, руб. 

Возврат инвестиций 

на каждый 

вложенный в 

профилактическую 

программу, руб.  

5 лет 4 489 403 10 301 045 2,3 

10 лет 6 143 512 35 402 081 5,8 



 

 

 
Примеры реализации принципа  

«Учет здоровья во всех стратегиях» в России 

Проект «Здоровые города, районы и поселки» 
Шесть основных принципов  проекта «Здоровые города»:  

• Здоровье как приоритет  

• Деятельность городских властей  

• Межведомственное сотрудничество  

• Участие всего населения  

• Нестандартный подход  

• Формирование здоровой местной политики 

 

Подходы к планированию: 

• Постановка краткосрочных конкретных, по возможности количественно выраженных целей 

• Постоянная оценка хода работы и достигнутых результатов с одновременной корректировкой планов 
применительно к меняющейся ситуации 

 

Потенциальные итоги реализации: 

• Внедрение единого подхода к сохранению и укреплению здоровья населения в РФ, внедрение новых 
межведомственных технологий и применения новых инструментов управления общественным 
здоровьем. 

• Создание единой интегрированной профилактической среды, в т.ч. создание условий по 
форсированию ЗОЖ, ответственного отношения населения к своему здоровью. 

• Положительное влияние на динамику ключевых демографических и социальных показателей 
(увеличение продолжительности жизни, снижение уровня заболеваемости и смертности). 

 



 
 
 
 

Реализация принципа учета 
здоровья во всех стратегиях: 

 

 это создание физической и 
социальной окружающей среды 

для жизни населения, когда 
здоровый выбор становится 

легким 
 
 



E-mail: MPopovich@gnicpm.ru 


