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Проект 1, 13 февраля 2012 г. 

ЗДОРОВЬЕ-2020 

Лидерство в интересах здоровья и 

благополучия в Европе в XXI веке 

ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ – ОБЩАЯ 

ЗАДАЧА, ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1. Здоровье и благополучие имеют огромное значение в 

жизни всех людей и являются ключевым фактором 

общественного развития. Все страны Европейского региона 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стремятся 

улучшать здоровье и повышать уровень благополучия своего 

населения в отношении как конкретных показателей, так и 

более полного соблюдения принципа социальной 

справедливости. 

2. В целом, условия, определяющие поддержание здоровья 

людей, и условия, способствующие их трудоустройству, 

повышению производительности труда, здоровью их детей и 

достижению более высоких уровней образования, – одни и те 

же. Как правило, более высоким уровнем здоровья обладают 

люди, получающие удовлетворение от своей работы, живущие 

в сообществах, которые они поддерживают и поддержкой 

которых они пользуются, и чьи дети развиваются 

благополучно. Также известно, что наличие более широких 

полномочий и возможностей для управления собственной 

жизнью – это крайне важный фактор в укреплении социальной 

сплоченности и активной деятельности людей в интересах 

укрепления своего здоровья.  

3. В течение последних десятилетий здоровье жителей 

Европы значительно улучшилось, и средняя 

продолжительность жизни продолжает расти. Этот успех – 

общая заслуга многих секторов общества. Однако достигнутые 

улучшения и условия, которые влияют на них, неравным 

образом распределены между странами и внутри самих стран – 

сохраняются значительные и нередко углубляющиеся 

различия. Социальный и технологический прогресс открыл 

беспрецедентные возможности для улучшения здоровья, но 

при этом все европейские страны сталкиваются с серьезными 

глобальными, региональными, национальными вызовами, 

которые при отсутствии активных ответных мер могут оказать 

существенное негативное влияние на здоровье и благополучие 

населения. Речь идет о таких факторах как финансовая 

неопределенность, экологические угрозы, углубление 

социальных неравенств, а также значительные сдвиги в 

Население Европейского региона 

Всемирной организации 

здравоохранения составляет 

900 млн человек, проживающих в 

53 государствах-членах. Стремясь к 

дальнейшему улучшению здоровья 

людей, повышению уровня 

социальной справедливости и 

благополучия, эти страны пришли к 

совместному решению разработать 

и принять в качестве 

стратегической основы 

Европейскую политику 

здравоохранения Здоровье-2020. 

 

 

Уважаемые премьер-

министры, министры, мэры 

городов,  

 

Здоровье – это неотъемлемое 

условие социального и 

экономического развития. 

Финансовый кризис, 

оказывающий комплексное 

воздействие на многочисленные 

страны, может наносить 

серьезный ущерб здоровью 

населения. Но он также 

открывает возможности для 

того, чтобы усилить и 

совершенствовать работу, 

направленную на улучшение 

здоровья людей. За охрану и 

укрепление здоровья несут 

ответственность все сферы и 

уровни государственного 

управления. Ваша лидирующая 

роль в охране здоровья и 

повышении уровня 

благополучия может иметь 

колоссальное позитивное 

значение для населения ваших 

стран, городов или Европы в 

целом. Ваша поддержка 

политики Здоровье-2020 

представляет ключевую 
важность. 
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геополитической ситуации, характеристиках заболеваемости, 

демографических показателях и миграции. 

4. В ответ на эти изменения 53 государства-члена 

Европейского региона ВОЗ пришли к решению о 

необходимости обмена накопленным опытом и знаниями и 

разработки политики Здоровье-2020 в качестве общей 

стратегической платформы в помощь для принятия 

индивидуальных и коллективных мер по охране здоровья, 

повышению уровня социальной справедливости и 

благополучия на период предстоящих десяти лет.  

5. Здоровье-2020 – это стратегическая платформа, 

основанная на ценностях и ориентированная на 

конкретные действия, предусматривающая возможность 

адаптации к различным реалиям, существующим в 

странах Европейского региона ВОЗ. Эта политика не 

только обращена к министерствам здравоохранения, но 

также нацелена на вовлечение всех действующих сил и 

заинтересованных сторон в масштабах всех структур 

государственного управления и всего общества, которые 

могут внести полезный вклад в охрану здоровья и 

повышение уровня благополучия. Здоровье-2020 выдвигает 

общие стратегические приоритеты и рекомендации к 

действиям, которые отражают современную ситуацию в 

здравоохранении и состояние систем охраны здоровья в 

Европейском регионе и опираются на наилучшие имеющиеся 

фактические свидетельства о наиболее эффективных 

решениях. Эти приоритеты построены с учетом разнообразия 

Региона как источника знаний и воодушевления для принятия 

решений и внедрения инноваций.  

6. Здоровье-2020 опирается на опыт трех десятилетий 

развития Европейской политики здравоохранения, 

воодушевленной и направляемой ценностями, принципами, 

стратегиями и целевыми показателями политики “Здоровье 

для всех” (ЗДВ), концепции первичной медико-санитарной 

помощи, профилактического подхода и содействия 

укреплению здоровья. В стратегии ЗДВ было обращено особое 

внимание на неотъемлемые условия для здоровья, включая 

отсутствие угрозы войны, равные возможности для всех, 

удовлетворение основных потребностей и наличие 

политической воли и общественной поддержки. 

7. Здоровье-2020 дает научно обоснованную аргументацию 

необходимости реформирования подходов, определяет новые 

пути развития политики и описывает необходимые ключевые 

изменения в сфере стратегического руководства. 

8. Здоровье-2020 также направлено на активное 

привлечение других европейских и глобальных организаций, 

приверженных делу укрепления здоровья, воздействующих на 

социальные детерминанты и помогающих укреплять системы 

здравоохранения – такие организации являются важными 

союзниками для движения вперед.  

ЦЕННОСТНАЯ ОСНОВА ПОЛИТИКИ 
ЗДОРОВЬЕ-2020 
Строго следовать подходу к 

обеспечению здоровья и 

благополучия, основанному на правах 

и ценностях 

 

Европейская политика Здоровье-2020 

базируется на ценностях, заложенных 

в Уставе ВОЗ:  
 

“Обладание наивысшим достижимым 

уровнем здоровья является одним из 

основных прав всякого человека”. 

Основополагающая ценность и 

сфера приверженности в политике 

Здоровье-2020 – это право на 

здоровье.  

 

Ценности политики Здоровье-2020 

заключаются в том, чтобы полностью 

признавать и защищать права человека, 

относящиеся к здоровью, принципы 

солидарности, справедливости и 

устойчивости. Эти ценности включают 

ряд других положений, глубоко 

укоренившихся в Европейском 

регионе, а именно: универсальность, 

социальная справедливость, право на 

участие в принятии решений, защита 

человеческого достоинства, 

автономность, отсутствие 

дискриминации, гендерное 

равноправие, прозрачность и 

подотчетность. Все эти принципы 

положены в основу политики 

Здоровье-2020.  

 

Здоровье стало компонентом 

демократических прав, социальной 

стабильности и легитимности 

государства. Жители Европейского 

региона рассчитывают на защиту от 

угроз здоровью, на предоставление 

условий для укрепления здоровья и на 

доступ к высококачественным 

медицинским услугам. 

 

ОБЩЕЕ ВИДЕНИЕ ПОЛИТИКИ 
ЗДОРОВЬЕ-2020 

 

В нашем представлении Европейский 

регион ВОЗ должен быть таким 

регионом, где всем людям создаются 

возможности и предоставляется 

поддержка для полной реализации 

своего потенциала здоровья и 

достижения благополучия и где страны 

по отдельности и сообща принимают 

меры к сокращению неравенств в 

отношении здоровья как в масштабе 

Региона, так и за его пределами. 
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9. В настоящем документе приведен обзор рамочной 

основы политики Здоровье-2020: ее обоснование, новые пути 

развития политики и подходы к стратегическому руководству 

в интересах здоровья в XXI веке. В нем суммируются 

фактические данные, результаты научных исследований и 

рекомендации, а также те стратегии и вмешательства, которые 

детально описаны в полной версии документа, посвященного 

политике и стратегии Здоровье-2020. 

Ключевые фактические аргументы в пользу 

действий: социальные и экономические соображения 

10. В последние годы по всему Европейскому региону ВОЗ 

и за его пределами было получено множество новых сведений  

относительно широты спектра и сложности вызовов XXI века в 

области здоровья и благополучия населения, а также о новых 

возможностях для достижения реального прогресса. 

11. Сегодняшние проблемы здравоохранения сложны 

для разрешения вследствие их комплексного характера и 

стремительно меняющихся требований. Достижение 

высоких показателей здоровья требует внимания ко всем 

возрастным периодам, включая вопросы передачи здоровья от 

поколения к поколению. Экономические, социальные, 

политические и культурные процессы действуют в течение 

всей жизни человека, определяя его социальное положение и 

степень сплоченности общества. Проблемы, такие как 

ожирение, злоупотребление алкоголем, углубление неравенств 

в отношении здоровья, демографические сдвиги, 

экологические угрозы, масштабные вспышки болезней, 

финансовое давление на системы здравоохранения и 

социального обеспечения, а также общественная и 

технологическая трансформация обусловливают растущую 

необходимость обновления политики. Причинно-следственные 

связи характеризуются значительной сложностью и 

многоаспектностью, поэтому не существует быстрых решений 

или простых выходов из положения. 

12. Для стран характерна новая макроэкономика 

здравоохранения: расходы на охрану здоровья составляют 

более значительную долю государственного бюджета, чем 

когда-либо ранее. Интенсивность роста затрат на нужды 

здравоохранения превышает темпы экономического развития, 

приводя, особенно в странах с низким и средним уровнем 

дохода, к финансовому дефициту, угрожающему долгосрочной 

устойчивости систем здравоохранения. Крайне важно, чтобы 

данный сектор хорошо управлялся и чтобы финансирование 

здравоохранения носило устойчивый, эффективный и 

социально справедливый характер. Страны не только 

сталкиваются с финансовыми трудностями – некоторые из них 

страдают от дефицита работников здравоохранения и порой 

вынуждены конкурировать друг с другом за кадры врачей и 

медицинских сестер. Страны также соревнуются друг с другом 

на глобальном рынке научных исследований, разработок и 

инновационной продукции для нужд медицины и 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ 

 В масштабах Европейского региона 

ВОЗ показатели здоровья в 

целом улучшаются, но не так 

быстро, как это может и должно 

происходить. Демографический и 

социальный ландшафт 

Европейского региона 

стремительно меняется. Рост 

продолжительности жизни 

населения, тенденции миграции и 

урбанизации ставят новые вопросы 

перед разработчиками политики. 

 Неинфекционные заболевания 

доминируют в структуре 

бремени болезней в 

Европейском регионе, при этом 

ведущими причинами утраты 

здоровых лет жизни являются 

депрессивные расстройства и 

ишемическая болезнь сердца. 

Бремя хронических и 

инвалидизирующих заболеваний 

и патологических состояний 

представляет собой главную 

проблему для систем 

здравоохранения. 

 Несмотря на достигнутые во 

многих европейских странах 

великолепные успехи в борьбе 

против инфекционных болезней, 

таких как полиомиелит, корь и 

малярия, в ряде стран 

Европейского региона 

сохраняются серьезные трудности 

в области борьбы против ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, а также 

болезней, предупреждаемых с 

помощью вакцин. Еще одной 

проблемой является 

возникновение организмов, 

устойчивых к антибиотикам 

 Перед европейскими системами 

здравоохранения в Европе стоит 

множество общих проблем. Это 

растущая стоимость услуг 

здравоохранения, слабость систем 

первичной медико-санитарной 

помощи и устаревшая 

инфраструктура общественного 

здравоохранения, необходимость 

укрепления профилактических 

служб и адаптации систем 

здравоохранения к потребностям 

оказания помощи при 

хронических заболеваниях, а 

также необходимость общего 

улучшения показателей 

деятельности. Ключевым 

препятствием остается 

недостаточный доступ к 

высококачественным и 

эффективным услугам 

здравоохранения, особенно для 

уязвимых и социально 

неблагополучных групп. 
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здравоохранения. Глобальные факторы превращают вопросы 

здоровья в неотъемлемую часть международной политики; 

здоровье становится также областью глобальной экономики и 

безопасности. Рост значения сектора здравоохранения, однако, 

не всегда приводит к улучшению здоровья населения, и 

полезные эффекты от мер охраны здоровья не всегда равным 

образом распределены среди социальных групп. 

13. Хорошее здоровье на протяжении всей жизни 
содействует экономическому и социальному развитию 

различными путями – здоровые дети лучше успевают в школе; 

здоровые взрослые более продуктивно работают; здоровые 

люди пожилого возраста продолжают активно вносить 

полезный вклад в жизнь общества. В условиях старения 

населения реализация всесторонней стратегии, направленной 

на добавление двух-трех дополнительных лет здоровой жизни, 

может принести существенную пользу в экономическом, 

социальном и индивидуальном плане. Инвестирование в 

долгожительство, так же как и в раннее детство, становится 

приоритетом для многих секторов политики и развития 

здравоохранения. Однако эти инвестиции смогут дать 

полезный эффект только при условии тщательного учета 

различий в потребностях мальчиков и девочек, женщин и 

мужчин, а также ликвидации существующих барьеров для 

равноправного доступа к услугам и равным возможностям. 

14. Здоровье-2020 содержит прочное обоснование для 

расчета ущерба, наносимого существующим бременем 

болезней и неравенствами в отношении здоровья в 

Европейском регионе ВОЗ. Прочные научно обоснованные 

социально-экономические аргументы помогают защищать и 

отстаивать интересы здоровья и благополучия. Результаты 

научных исследований свидетельствуют о том, что, например, 

неинфекционные заболевания, включая психические 

расстройства, наносят значительный краткосрочный и 

долгосрочный экономический ущерб (как для самих систем 

здравоохранения, так и внешний по отношению к ним), 

ежегодно исчисляемый в Европейском регионе многими 

сотнями миллиардов евро. Тяжелое бремя болезней, особенно 

хронических неинфекционных заболеваний, оказывает резкое 

негативное воздействие на рынок рабочей силы и 

производительность труда. Нарушения здоровья являются 

источником неравенств в возможностях для трудоустройства и 

в заработке. Они снижают производительность труда, 

увеличивают время отсутствия на работе по причине болезни, 

повышают спрос на социальные пособия. Дорогостоящие 

медицинские вмешательства ведут к росту расходов на 

оказание помощи при хронических болезнях и множественной 

сочетанной патологии (распространенность которых 

увеличивается). Кроме того, такие болезни и вызываемые ими 

стойкие ограничения жизнедеятельности снижают жизненные 

шансы и возможности для заболевших. Совокупность этой 

информации может дать аргументы в пользу более 

рационального инвестирования в охрану здоровья и системы 

здравоохранения.  
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СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ В 
ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ  
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Имеются широкие различия в 

стартовых позициях стран в 

отношении показателей 

здоровья населения и степени 

соблюдения принципа 

социальной справедливости в 

отношении здоровья. 
 

Максимальный разброс 

значений ожидаемой 

продолжительности жизни на 

момент рождения между 

странами Европейского региона 

ВОЗ составляет 16 лет, причем 

показатели для мужчин и 

женщин существенно 

различаются.  

 

Так, например, 15 стран, 

входивших в состав 

Европейского союза до 2004 г. 

(ЕС-15) уже достигли среднего 

уровня продолжительности 

жизни (85 лет), который для 

всего Региона прогнозируется 

только на 2050 г. В 

противоположность этому, в 

странах Содружества 

независимых государств (СНГ) к 

2050 г. средняя 

продолжительность жизни по 

прогнозам составит лишь 75 лет  

– уровень, достигнутый в 

Европейском регионе на 40 лет 

раньше, а в странах ЕС-15 – на 

65 лет раньше.  

 

Максимальные и минимальные 

значения показателя 

материнской смертности в 

странах Региона различаются в 

42 раза. 

 

Не все страны Европейского 

региона достигли цель 

универсального охвата – то 

есть обеспечения 100% 

населения эффективными 

общественными и 

индивидуальными услугами 

здравоохранения. 

15. Результаты научных исследований показывают, что 

многих расходов можно было бы избежать путем 

укрепления здоровья и повышения уровня благополучия в 

обществе (включая действия, направленные на детерминанты 

здоровья) и путем инвестирования в профилактику болезней 

(включая переориентацию и улучшенную интеграцию 

системы медицинского обслуживания). Действиям, 

направленным на укрепление здоровья и профилактику 

болезней, можно дать прочное экономическое обоснование. 

Оно зиждется на растущем объеме данных экономических 

исследований, которые демонстрируют примеры 

недорогостоящих стратегических вмешательств, которые 

позволили получить существенный полезный эффект для 

здоровья, а в ряде случаев – одновременно сократить расходы 

на здравоохранение и снизить остроту неравенств в 

отношении здоровья. Для изучения потенциальных 

долговременных выгод для здравоохранения и экономики 

благодаря вмешательствам, направленным на охрану здоровья 

и его детерминанты, все чаще проводят научное 

моделирование. Вместе с тем реальность такова, что 

государства тратят, в лучшем случае, лишь незначительную 

долю бюджета здравоохранения на цели профилактики 

(странах ОЭСР – около 3% от общих расходов на 

здравоохранение). Повышение эффективности и отдачи от 

вложенных средств может быть достигнуто и в рамках самих 

систем здравоохранения, путем реконфигурации служб и 

функций. Речь может идти, например, об улучшении 

координации оказания помощи, более широком вовлечении 

самих пациентов с хроническими заболеваниями в решение 

вопросов их лечения, а также оптимальном использовании 

новых технологий в поддержку этих процессов. Огромную 

важность имеют системы медико-санитарной информации и 

научные исследования в области систем здравоохранения, 

включая их региональную интеграцию и гармонизацию. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

16. Цель политики Здоровье-2020 – “улучшать здоровье и 

повышать уровень благополучия населения, сокращать 

неравенства в отношении здоровья и обеспечивать наличие 

устойчивых систем здравоохранения, ориентированных на 

человека”.  

17. Политика Здоровье-2020 направлена на решение 

четырех стратегических задач:  

 Совместная работа: увеличение суммарного вклада 

благодаря партнерствам  

 Установление общих стратегических приоритетов  

 Совершенствование стратегического руководства в 

интересах здоровья и повышение уровня участия 

заинтересованных сторон  

 Ускоренное внедрение новых знаний и инновационных 

подходов благодаря лидерству.  
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18. В решении этих четырех задач политика Здоровье-2020 

опирается на текущий процесс сбора, обзора и обмена ноу-хау, 

фактическими данными, опытом и практикой в масштабе всего 

Европейского региона и за его пределами. Составленные в 

соответствии со специальным заказом два обзора – социальных 

детерминант здоровья и разрывов по показателям здоровья в 

Европе, а также по проблеме стратегического руководства в 

интересах здоровья в XXI веке – дали большой объем  полезной 

практической информации для всех стран Региона*. Здоровье-

2020 также содержит анализ и руководство по концептуализации 

и внедрению перспективных идей и рациональному учету 

контекстных факторов, которые имеют ключевое значение для 

успеха. 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА: УВЕЛИЧЕНИЕ 

СУММАРНОГО ВКЛАДА БЛАГОДАРЯ 

ПАРТНЕРСТВАМ 

19. Цель политики Здоровье-2020 можно достичь только 

коллективными усилиями. Здоровье-2020 дает платформу для 

диалога и решения проблем совместными усилиями ключевых 

действующих сил, таких как органы государственного 

управления, гражданское общество, частный сектор, 

академические учреждения, местные общины и все граждане. 

Значительные издержки для общества, обусловленные 

экономическим бременем нездоровья, и ущерб, наносимый 

неравенствами, заставляют работать сообща. Речь идет о 

различных государственных секторах, стратегические функции 

которых охватывают основные условия, в которых люди 

рождаются, растут, живут, работают и стареют –  такие как 

продовольственное обеспечение, водоснабжение, транспорт, 

жилищное хозяйство, миграция и трудоустройство, окружающая 

среда и образование. 

20. В своем движении вперед страны могут опираться на 

значительный опыт межсекторальных действий в Европе, таких 

как процесс “Окружающая среда и здоровье” в Европейском 

регионе ВОЗ и реализация в ряде стран принципа учета интересов 

здоровья во всех стратегиях (ЗВС). 

21. Совместные усилия разработчиков политики в партнерстве 

друг с другом дают значительные преимущества для решения 

многочисленных общих для всех стран проблем здравоохранения. 

Число действующих субъектов в области здравоохранения в 

Европе и во всем мире значительно выросло, и сотрудничество с 

ключевыми международными и европейскими, в т. ч. 

неправительственными, организациями может усилить эффект и 

согласованность реализуемой политики. 

22. Ключевое значение имеет тесное сотрудничество в области 

здравоохранения между ВОЗ, Содружеством независимых 

государств, государствами-членами из Юго-Восточной 

Европы и Европейским союзом. Достижение все большей 

согласованности в политике, использование совместных 

механизмов эпиднадзора и принятие совместных мер в поддержку 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ДЕТЕРМИНАНТЫ ЗДОРОВЬЯ 

Принятая в 2011 г. Рио-де-

Жанейрская политическая 

декларация по социальным 

детерминантам здоровья 

гласит:  

“Мы вновь подтверждаем, 

что несправедливости [в 

отношении здоровья] внутри 

стран и между странами 

являются политически, 

социально и экономически 

неприемлемыми, а также 

дискриминационными и в 

значительной мере 

предотвратимыми и что 

содействие справедливости в 

отношении здоровья 

является важным для 

устойчивого развития и 

лучшего качества жизни и 

благополучия для всех, что, в 

свою очередь, способствует 

миру и безопасности.”  

В Московской министерской 

декларации по здоровому 

образу жизни и борьбе с 

НИЗ, принятой в 2011 г., 

записано: 

 

 “Мы признаем, что для 

решения проблемы НИЗ 

необходима смена 

парадигмы, поскольку НИЗ 

вызываются  не только  

биомедицинскими, но также 

поведенческими, средовыми, 

социальными и 

экономическими факторами, 

которые могут служить их 

причиной или оказывать на 

них сильное воздействие”. 
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здоровья – все это представляет ключевую важность для 

государств-членов в их усилиях по улучшению показателей и 

повышению уровня социальной справедливости в отношении 

здоровья. Такое сотрудничество открывает путь для 

дальнейшего прогресса в улучшении здоровья жителей 

Европы, предусмотренного в политике Здоровье-2020. 

23. Одним из важных шагов в укреплении партнерства 

между двумя организациями явилось принятие совместной 

декларации ВОЗ и Европейской комиссии, содержащей шесть 

“дорожных карт” развития сотрудничества. Эти дорожные 

карты отражают обоюдное стремление к наращиванию 

конкретного и систематического сотрудничества в таких 

областях, как информация здравоохранения, безопасность 

общественного здоровья, совершенствование финансирования 

здравоохранения, неравенства в отношении здоровья, научные 

исследования по проблемам здоровья, совместная работа на 

уровне стран. 

24. Также укрепляются уже действующие формы 

сотрудничества между ВОЗ и другими международными 

организациями, активно работающими в Европейском 

регионе. К их числу относятся такие структуры, как 

Всемирный банк, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией, Объединенная программа ООН по 

ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Программа развития ООН 

(ПРООН), Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), Фонд ООН в области народонаселения 

(ЮНФПА), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Организация 

ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

Совет Европы, а также агентства в поддержку развития и 

ведущие НПО. Многие страны Европейского региона 

поддерживают выгодное сотрудничество с этими 

международными организациями, и будет крайне важно 

обеспечить, чтобы их все более ограниченные ресурсы 

использовались взаимодополняющим образом, и 

предотвращать дублирование усилий. 

25. На различных уровнях стратегического руководства в 

Европейском регионе появились новые типы партнерств в 

интересах здоровья, которые вносят важный вклад в процесс 

Здоровье-2020. Страны сформировали разнообразные 

инновационные механизмы сотрудничества, такие как Сеть 

здравоохранения Юго-Восточной Европы и Северное 

измерение. Сети, такие как “Здоровые города” и “Регионы за 

здоровье”, а также сетевые проекты по конкретным видам 

условий, такие как “Школы, содействующие укреплению 

здоровья”, “Здоровье в тюрьмах”, “Укрепление здоровья на 

рабочем месте” и “Больницы, содействующие укреплению 

здоровья”, разработали множество эффективных 

межсекторальных и межучрежденческих подходов и 

мероприятий. Процесс Здоровье-2020 базируется на активном 

вовлечении этих партнерств с использованием генерируемых 

ими знаний.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ПРИОРИТЕТОВ 

26. Приоритеты, поставленные в рамочной схеме политики 

Здоровье-2020, направлены на то, чтобы помочь государствам-

членам создать системы и архитектуру для укрепления 

здоровья и более успешного решения современных и 

будущих задач. Решения в области политики здравоохранения 

нередко приходится принимать в условиях неопределенности 

и несовершенства знаний: в преодолении многих сложных 

проблем – таких как социальные неравенства в отношении 

здоровья, ожирение, устойчивость к антибиотикам – страны 

находятся в постоянном поиске оптимальных вмешательств и 

их сочетаний. Для многих аспектов реформы системы 

здравоохранения конечные системные эффекты невозможно 

полностью предсказать или точно объяснить. Нужны новые 

механизмы для более оперативного формирования и 

практического использования знаний при отборе 

стратегических приоритетов. Сектор здравоохранения не 

сможет улучшить показатели здоровья и сократить 

неравенства в отношении здоровья, действуя лишь своими 

силами.  

Решения, которые могут принести реальные результаты 

27. Тем не менее, доказательная база для 

информированного принятия решений по политике 

здравоохранения растет. Она призвана помочь 

руководителям в решении текущих задач и в обеспечении 

готовности к будущим вызовам. Европейский регион может 

использовать результаты работы многих лидирующих 

академических и научно-исследовательских учреждений мира 

для того, чтобы помочь в поиске ответов на следующие 

вопросы: Какое влияние на здоровье будут оказывать новые 

стратегии и технологии? Каковы оптимальные пути для 

улучшения здоровья людей крайне преклонного возраста? Как 

могут выглядеть системы здравоохранения будущего? Каково 

будет воздействие изменения климата? Как повлияют на 

здоровье новые технологии коммуникации? Будет ли 

обеспечена достаточная численность врачей и других 

медицинских работников? Какого рода навыки и компетенции 

будут им нужны? Понадобятся ли нам больницы нового типа с 

возможным уменьшением их численности? Каков потенциал 

оказания помощи на дому и на базе местных сообществ? 

Каковы наилучшие пути обеспечения готовности к 

неопределенным будущим сценариям по вопросам, связанным 

со здоровьем? Здоровье-2020 дает методологические рамки для 

таких исследований и платформу для оценки и 

распространения их результатов.  

28. Здоровье-2020 подчеркивает необходимость 

продуцирования, практического использования и выявления 

взаимосвязей между различными типами фактических данных. 

Различные перспективы и различные типы данных могут 

использоваться в разработке политики по укреплению и 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В 
ПРОФИЛАКТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

 

 

 

Наиболее экономически эффективной 

политикой в области борьбы с 

потреблением табака  является 

повышение налогов. Повышение 

налогов на 10% может за короткий 

период привести к снижению 

преждевременной смертности в 

странах Восточной Европы и 

Центральной Азии на 0,6–1,8 млн 

человек, при затратах лишь от 3 до 

78 долл США на каждый DALY (год 

жизни с поправкой на ограничения 

жизнедеятельности или утраченный 

год здоровой жизни).  

Ощутимые результаты повышения 

налогов на алкогольную продукцию 

в Англии, по оценкам, включают 

снижение на 183 млн евро затрат на 

здравоохранение и социальное 

обеспечение и на 405 млн евро 

потерь рабочей силы и 

продуктивности, при том, что 

расходы на реализацию составят 

менее 0,10 евро на душу населения 

(3,7 млн евро). Экономия для служб 

здравоохранения в первый год, по 

оценкам, составляет 65 млн евро, 

благодаря снижению уровней 

госпитализации, также на 118 млн 

евро сократятся  затраты, связанные 

с преступностью.   

В таких странах, как Российская 

Федерация, комплексный набор 

профилактических действий по 

борьбе с ожирением, включая 

мероприятия, направленные на 

улучшение рациона питания и 

повышение уровней физической 

активности, вместе с 

мероприятиями, направленными на 

сокращение потребления табака и 

алкоголя, а также вмешательствами 

по снижение артериального 

давления и уровней содержания 

холестерина, стоили бы не больше 

4 долл США на душу населения в 

год.  
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защите здоровья и профилактике болезней, а также в отборе 

приоритетных вмешательств в области здравоохранения, при 

соблюдении баланса инвестиций в рамках и за пределами 

системы здравоохранения.   

29. Уже накоплен и продолжает расти значительный 

объем знаний, позволяющий выявлять эффективные пути 

построения политики, направленной на улучшение 

показателей здоровья и благополучия населения. Имеются, 

например, прочные объективные аргументы в пользу того, что 

такие факторы, как контроль, расширение прав и 

возможностей людей, устойчивость сообществ, “саногенные” 

(то есть формирующие здоровье) общественные ресурсы и 

санитарная грамотность, имеют ключевое значение для успеха 

вмешательств, хотя взятые по отдельности они и не являются 

самодостаточными. В частности, важное значение имеет 

оценка более сложных вмешательств в конкретных наборах 

мер, предусматривающих множественные действия, 

направленные на укрепление здоровья и профилактику 

хронических заболеваний – такие как изменение физической и 

социальной среды или налоговые и регулирующие меры, 

направленные на сокращение основных факторов риска, таких 

как табак, алкоголь, нездоровое питание и малоподвижный 

образ жизни. Доказано, что такие меры обладают потенциалом 

для существенного улучшения показателей здоровья, при 

весьма благоприятном соотношении затрат и эффективности, 

однако требуют реализации интегрированного принципа “учет 

интересов здоровья во всех стратегиях” – нередко на местном 

уровне. Для определения потенциальных последствий для 

здоровья любых стратегий, программ или проектов, многие из 

которых осуществляются за пределами сектора 

здравоохранения, можно использовать методику оценки 

воздействия на здоровье и экономический анализ. Для учета 

аспектов социальной справедливости в процессе таких оценок 

необходимо отслеживать различия в распределении эффекта. 

30. Вмешательства должны включать непрерывное 

обучение: накопление и обмен знаниями с участием всех 

заинтересованных сторон, а также применение механизмов, 

стимулирующих оперативную корректировку проводимой 

политики. Стратегические вмешательства в одной области 

могут вызывать непреднамеренные последствия в другой. 

Исследования подтверждают целесообразность 

распространения практики, при которой для решения одной и 

той же проблемы осуществляются разнообразные небольшие, 

но комплексные вмешательства на местном и общинном 

уровнях, что способствует обмену опытом и определению 

оптимальных методик. 

Страны на различных стартовых позициях 

31. Взяв на себя обязательства по разработке политики 

Здоровье-2020, европейские государства-члены согласились с 

тем, что несмотря на значительные различия между странами, 

они будут работать совместно, прилагая новые усилия к 

решению вопросов, относящихся к здоровью, социальной 

ТАЛЛИННСКАЯ ХАРТИЯ: 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

 
В этой хартии центральное 

внимание уделено общим 

ценностям солидарности, 

социальной справедливости и 

участия всех заинтересованных 

сторон. 

 

В ней подчеркнута важность 

инвестирования в системы 

здравоохранения, которые 

обеспечивают не только 

медицинскую помощь: они 

также призваны осуществлять 

меры по профилактике болезней 

и укреплению здоровья 

населения и предпринимать 

усилия для влияния на другие 

секторы таким образом, чтобы 

они в свои стратегии включали 

решение вопросов 

здравоохранения. 

 
Министерства здравоохранения 

должны всемерно содействовать 

отражению интересов и целей 

охраны здоровья в политике, 

проводимой всеми секторами 

общества: этот подход получил 

широкую поддержку под 

названием “учет интересов 

здоровья во всех стратегиях”. 



 

 

 - 10 - 

 

справедливости и благополучию населения. В этой связи они 

осуществят отбор и адаптацию предлагаемых вариантов 

политики с учетом конкретных национальных условий, а 

также будут сотрудничать с другими странами, секторами и 

заинтересованными структурами на местном, национальном и 

международном уровнях в целях повышения потенциала 

здоровья всех народов, живущих в Европейском регионе.  

32. Знания о том, какие подходы являются наиболее 

эффективными, чтобы сделать систему одновременно и 

приспособляемой и устойчивой, будут использованы в 

различных многочисленных контекстах. Страны будут идти 

разными путями к достижению согласованной цели в 

зависимости от множества факторов, таких как особенности 

политической системы и политической культуры страны, 

организация системы здравоохранения, конкретные задачи, 

поставленные правительством, находящимся у власти. Одни 

страны сосредоточат, например, свои усилия на обеспечении 

равных возможностей, а другие – на достижении равных 

конечных показателей. Аналогичным образом, пути 

построения устойчивых сообществ характеризуются богатой 

палитрой вариантов для разработчиков политики; например, 

одни могут инвестировать больше ресурсов в социальную 

поддержку, в то время как другие – в механизмы, дающие 

больше прав и возможностей людям, позволяющие им 

осуществлять более полный контроль над своей жизнью и 

здоровьем. Существуют различные пути и подходы для 

обеспечения общегосударственного подхода. Так, в некоторых 

странах децентрализация принятия решений и формирование 

самоорганизующихся или социальных сетей помогают 

заинтересованным сторонам оперативно и по-новому 

реагировать на непредвиденные события. Для решения всех 

задач политики Здоровье-2020 важнейшее значение имеет 

участие гражданского общества. 

Шесть областей стратегических действий 

 Сокращать разрыв по показателям здоровья 

 Инвестировать в улучшение здоровья людей, расширять 

их права и возможности, создавать устойчивые 

сообщества 

 Сокращать бремя основных болезней в Европе 

 Создавать здоровую и благоприятную среду в целях 

укрепления здоровья и повышения уровня благополучия 

 Укреплять ориентированные на человека системы 

здравоохранения и службы общественного 

здравоохранения, а также повышать готовность к 

чрезвычайным ситуациям 

 Развивать и внедрять принцип “учет интересов здоровья 

во всех стратегиях”, общегосударственный подход и 

принцип участия всего общества.. 

Сокращать разрыв по показателям здоровья 

ДЕСЯТЬ ОСНОВНЫХ 
ОПЕРАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Для того чтобы органы 

здравоохранения в любой стране 

Европейского региона могли 

иметь объединяющую и 

руководящую основу для 

принятия, мониторинга и оценки 

стратегий и мер в области 

охраны общественного здоровья, 

было предложено десять 

основных оперативных функций 

общественного 

здравоохранения. 

 

1. Эпиднадзор за 

болезнями и оценка состояния 

здоровья и благополучия 

населения 

2. Выявление важнейших 

медико-санитарных проблем и 

угроз здоровью на уровне 

местных сообществ 

3. Обеспечение готовности 

и планирование на случай 

чрезвычайных ситуаций в 

области общественного 

здравоохранения 

4. Меры защиты здоровья 

(в области гигиены окружающей 

среды, гигиены труда, 

безопасности пищевых 

продуктов и др.) 

5. Профилактика болезней 

6. Укрепление здоровья 

7. Обеспечение 

компетентными кадрами для 

общественного здравоохранения 

и оказания медицинской помощи 

8. Основные процессы 

стратегического руководства, 

финансирование и обеспечение 

качества в области 

общественного здравоохранения 

9. Основные процессы 

коммуникации в области 

общественного здравоохранения 

10. Научные исследования 

по проблемам здоровья. 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД 

 
Общегосударственные 

мероприятия носят 

многоуровневый характер, от 

местного до глобального 

масштаба, и в них все в большей 

мере вовлекаются группы, не 

входящие в систему 

государственного управления. 

 

Для этого подхода требуется 

развить атмосферу доверия, 

общие этические принципы, 

культуру согласованных 

действий и новые навыки. В нем 

подчеркивается необходимость 

улучшения координации и 

интеграции, ориентированной на 

всеобщие социальные цели, 

которых стремится достичь 

государство.  

 

В странах с федеральными 

системами управления или где 

региональные и местные органы 

являются политически 

автономными, укрепление 

общегосударственного подхода 

можно обеспечивать путем 

широких консультаций между 

различными уровнями 

государственного управления.  

 

Принцип “учет интересов 

здоровья во всех стратегиях” – 

это одна из форм 

общегосударственного подхода, 

направленная на то, чтобы 

стратегическое руководство в 

интересах охраны здоровья и 

благополучия стало 

приоритетом не только для 

сектора здравоохранения. 

Данный принцип работает в 

обоих направлениях, 

обеспечивая, с одной стороны, 

чтобы все сектора осознавали 

свою роль в охране здоровья и 

действовали сообразно этой 
роли, а с другой – учет 

влияния самих факторов 

здоровья на деятельность 

соответствующих секторов. 

33. Сокращение разрыва по показателям здоровья 

требует создания новых систем стратегического 

руководства и реализации программ. Они должны 

действовать на всех уровнях, вовлекая все общество и 

всю структуру государственного управления. 

 

Ключевые рекомендации политики Здоровье-2020 в 

отношении сокращения разрыва по показателям 

здоровья следующие: 

 разработать конкретные стратегии, программы 

и планы действий, направленные на социальные 

детерминанты здоровья, с четкими целями, 

перечнями мер и механизмами отчетности и 

финансирования (в соответствии с местными 

условиями в странах); при этом особое внимание 

следует уделять таким областям, как развитие 

детей раннего возраста, образование, 

трудоустройство и условия труда, социальная 

защита, профилактика и лечение болезней, 

сокращение масштабов социального исключения и 

уязвимости граждан и сообществ; 

 сократить типичные проявления и снизить 

масштаб имеющихся неравенств в отношении 

здоровья, в частности путем воздействия, на 

уровне всего населения, на известные социальные 

детерминанты предотвратимых болезней и 

преждевременной смертности; 

 обеспечить, чтобы показатели ежегодного 

сокращения неравенств в отношении здоровья 

стали одним из принципиальных критериев, 

используемых для оценки системы 

здравоохранения и эффективности работы 

государства в целом. Для этого необходимо 

совершенствовать системы мониторинга и 

эпиднадзора в целях обеспечения систематического 

сбора данных в разбивке по отдельным параметрам 

– по крайней мере, по полу, возрасту, месту 

жительства, статуса трудоустройства и уровню 

семейного дохода; это даст возможность 

объективной оценки неравенств в отношении 

здоровья и анализа эффективности мер, 

направленных на их сокращение на национальном и 

субнациональном уровнях. 

34. Нельзя преодолеть неравенства в отношении 

здоровья без сокращения общих социальных 

неравенств в обществе. Страны могут использовать в 

качестве ключевого принципа для сокращения 

неравенств и воздействия на социальные детерминанты 

здоровья принцип “социальная справедливость в 

отношении здоровья во всех стратегиях”.  

35. Общегосударственные подходы должны 

обладать способностью к адаптации и отражать 
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комплексный характер причинно-следственных 

взаимосвязей здоровья людей всех возрастов.  Механизмы 

достижения более высокого уровня социальной 

справедливости в отношении здоровья должны быть 

заложены в структуру стратегического руководства, что 

обеспечит необходимый уровень политической воли и 

приверженности.  Межсекторальная деятельность может 

включать создание постоянных стратегических групп с 

конкретными функциями и сферами ответственности по 

сокращению социальных неравенств в отношении 

здоровья, в состав которых войдут старшие должностные 

лица из различных органов государственного управления. 

Эти процессы необходимы для обеспечения коллективного 

и согласованного подхода к воздействию на социальные 

детерминанты здоровья и сокращению неравенств в 

отношении здоровья на уровне стран. Конкретные 

стратегические действия должны опираться на следующие 

положения: здоровье и его социальные детерминанты как 

основные права человека; необходимость обеспечения 

социальной справедливости как в рамках одного 

поколения, так и между ними; экономические, социальные, 

политические и культурные процессы – протекающие 

через все этапы жизни людей – которые могут вести к 

социальному исключению и уязвимости; важность 

расширения прав и возможностей граждан и сообществ. 

Ключевая область деятельности – это, несомненно, 

предупреждение процессов, создающих препятствия для 

поддержания высокого качества жизни и благоприятных 

условий труда – в результате чего люди становятся 

уязвимыми.  

36. Результаты научных исследований 

свидетельствуют о том, что многие из детерминант 

поддаются действенным вмешательствам. Наращивание 

потенциала общественного здравоохранения, содействие 

укреплению здоровья и профилактика болезней, наряду с 

более эффективным лечением и реабилитацией больных 

открывают важнейшие пути для улучшения здоровья 

людей. Для воздействия на существующие типовые 

проявления неравенств в отношении здоровья и 

сокращения их масштаба применим широкий ряд 

различных моделей сотрудничества; такие же модели 

существуют для оптимизации распределения детерминант, 

определяющих возможность поддержания здоровья, а 

также для снижения рисков и ослабления последствий 

болезней и преждевременной смертности в масштабе всего 

населения. Это требует укрепления систем всеобщей 

первичной медико-санитарной помощи, профилактики и 

лечения болезней и, при необходимости, разработки и 

внедрения целевых вмешательств. В отношении таких 

проблем, как вредные последствия употребления алкоголя, 

туберкулез или другие нарушения здоровья, целью 

является налаживание сотрудничества и координации с 

социальными службами и другими государственными 

структурами, так чтобы прохождение курсов лечения не 

ПРИНЦИП УЧАСТИЯ ВСЕГО 
ОБЩЕСТВА 

 

В основе данного принципа лежит 

расширение общегосударственного 

подхода с дополнительным 

вниманием к роли частного сектора, 

гражданского общества и 

политических руководителей, таких 

как депутаты парламентов. 

 

Все чаще, особенно при 

рассмотрении комплексных 

проблем, таких как, например, 

ожирение или обеспечение 

готовности к пандемии, возникшие 

политические сети выходят за 

пределы структур государственного 

управления, вовлекая другие 

общественные силы. 

 

Такой подход, благодаря 

привлечению частного сектора, 

гражданского общества, местных 

общин и отдельных граждан, 

повышает способность сообществ 

преодолевать угрозы здоровью, 

безопасности и благополучию. 

 

Подход на основе участия всего 

общества не ограничивается 

конкретными учреждениями: он 

оказывает мобилизующее влияние 

на местную и глобальную культуру 

и средства массовой информации, 

сельские и городские общины и все 

стратегически важные для 

здравоохранения секторы политики, 

такие как образование, транспорт, 

охрана окружающей среды и даже 

градостроительное проектирование. 

Наглядный пример – подход к 

решению проблемы ожирения и 

глобальная система 

продовольственного обеспечения.  

 

Принцип вовлечения всего общества 

– это форма коллективного 

стратегического руководства, в 

котором придается особое внимание 

координации путем использования 

нормативных ценностей и 

построения доверия среди широкого 

круга различных действующих сил. 

 

Этот подход также учитывает и 

стремится к устранению 

препятствий для вовлечения людей, 

создаваемых вследствие гендерных 

неравенств и факторов социального 

исключения.  
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приводило к негативным последствиям, таким как потеря 

трудоустройства и заработка и углубление стигматизации. 

37. Фактические данные показывают, что эффективные 

вмешательства, направленные на сокращение неравенств 

требуют от правительств укрепления согласованности 

политики, инвестиций, действий силами всех секторов и 

заинтересованных структур, при соблюдении принципа 

социальной справедливости. Речь идет, например, о мерах, 

направленных на совершенствование системы образования, 

содействие социальному приобщению и сплоченности, 

сокращение масштабов бедности, и повышение устойчивости и 

уровня благополучия местных сообществ. Эти общие 

приоритеты служат объединяющей платформой для 

практических действий в разных секторах, и эти действия – 

при должном внимании к равноправному распределению 

полезного эффекта – принесут пользу людям, в частности в 

отношении здоровья и социальной справедливости. 

Инвестировать в улучшение здоровья людей, расширять их 

права и возможности, создавать устойчивые сообщества 

 

Рекомендации, направления действий и вмешательства, 

изложенные в политике Здоровье-2020, основаны на учете 

всех возрастных периодов. Они включают следующие 

направления работы: 

 обеспечение здорового жизненного старта 

(совершенствование охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья, планирование семьи и 

обеспечение возможности информированного выбора
a
, 

защита здоровья матерей и новорожденных с 

применением научно обоснованных методов дородовой 

помощи, родовспоможения и постнатального ухода); 

 защита от неблагоприятных воздействий и обеспечение 

безопасности и благополучия в детском возрасте; 

 предоставление услуг охраны здоровья подростков с 

учетом возрастной специфики; 

 обеспечение здорового старения (с особым вниманием к 

таким аспектам, как поддержание активности, 

безопасности, независимости и личного достоинства); 

                                                      
a
  В соответствии с одобренной на Пятьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения стратегией по ускорению хода работы по 
достижению международных целей и задач в области развития, связанных с 
репродуктивным здоровьем. 
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 совершенствование координации служб 

медицинской и социальной помощи, содействие 

укреплению здоровья целевых групп, реабилитация, 

оказание поддержки лицам с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности и 

психическими расстройствами, обеспечение 

длительного ухода, предоставление основного 

набора услуг в поддержку обеспечения 

неформального ухода, с тем чтобы пожилые люди 

могли проживать в домашних условиях и как можно 

дольше поддерживать независимый образ жизни. 

 

38. Здоровье-2020 привносит новую динамику в 

концепцию укрепления здоровья на основе новых 

перспективных процессов и выдвигает на первый план 

конкретные меры, направленные на расширение прав и 

возможностей граждан и сообществ. 

39. В центре стратегий по улучшению состояния 

здоровья лежит вопрос о том, как формируется и 

поддерживается здоровье в контексте повседневной 

жизни людей – поскольку состояние здоровья 

определяется социальными, экономическими, 

экологическими и поведенческими факторами. 

Укрепление здоровья – это процесс, который дает людям 

возможность повысить степень контроля в отношении 

своего здоровья и его детерминант. Без участия самих 

людей многие возможности для укрепления и защиты их 

здоровья утрачиваются. Голос гражданского общества, 

включая организации пациентов, также важен для 

привлечения внимания к условиям или изделиям, которые 

разрушительным образом действуют на здоровье, а также 

к пробелам в качестве и условиях оказания медицинской 

помощи. 

40. Расширение прав и возможностей граждан, 

потребителей и пациентов имеет ключевое значение для 

улучшения основных показателей здоровья, деятельности 

систем здравоохранения и повышения уровня 

удовлетворенности пациентов услугами здравоохранения. 

Люди стремятся к более широкому вовлечению, более 

свободному выбору и повышению степени контроля над 

своей жизнью. Они активно используют интернет для 

доступа к информации и новые средства сетевого 

общения для обмена опытом и защиты своих интересов. 

Несмотря на все еще критическое отношение со стороны 

ряда работников здравоохранения, исследования 

показывают, что расширение прав и участие могут 

укреплять здоровье и благополучие, снижать уровень 

использования услуг здравоохранения и расходы на 

здравоохранение, улучшать коммуникацию между 

пациентами и работниками здравоохранения, а также 

способствовать более полному соблюдению пациентами 

предписанных режимов лечения. Такое расширение прав 

и возможностей должно быть равным образом доступно 
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для всех. В конечном счете, это приведет к увеличению 

продолжительности жизни, более полному контролю над 

болезнью, повышению самооценки, включению в 

деятельность общества и повышению качества жизни. 

Крайне важно обеспечивать, чтобы стратегии и 

вмешательства строились с учетом гендерных аспектов.  

41. Построение здоровых сообществ расценивается как 

реалистичный и устойчивый механизм укрепления и защиты 

здоровья и благополучия. Устойчивость к внешним 

негативным воздействиям рассматривается как ключевой 

фактор в защите и укреплении здоровья; это относится и к 

индивидуальному, и к общественному уровням. 

Предоставление людям и сообществам возможностей для 

управления своей жизнью, способствует развитию такой 

устойчивости. Устойчивые сообщества способны к 

проактивному реагированию на новые или неблагоприятные 

ситуации: они проявляют готовность к экономическим, 

социальным и экологическим изменениям и лучше 

реагируют на кризисы и трудности. Один из подходов 

заключается в том, чтобы наращивать активы для здоровья и 

благополучия в качестве компонента процесса развития 

местного сообщества. Вмешательства в области 

государственной политики должны облегчать возможность 

выбора в пользу здоровья и ни в коем случае не вредить 

местным общественным ресурсам для обеспечения здоровья 

и устойчивости. Движение ВОЗ “Здоровые города и 

сообщества” накопило значительные знания о путях 

построения здоровых сообществ, в частности путем 

вовлечения граждан и создания атмосферы общественной 

сопричастности. 

Воздействие на бремя основных болезней в Европе 

42. Политика Здоровье-2020 предлагает набор наиболее 

выгодных и эффективных стратегий и вмешательств, 

направленных на решение проблем общественного 

здравоохранения Региона с особым вниманием к эпидемии 

неинфекционных заболеваний, выраженной в неравной 

степени как внутри отдельных стран, так и между странами.  

 

Ключевые стратегические рекомендации по борьбе с 

эпидемией неинфекционных заболеваний следующие: 

 обеспечивать реализацию глобальных и региональных 

мандатов, таких как Политическая декларация ООН 

по борьбе с НИЗ, Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе 

против табака, Глобальная стратегия по питанию, 

физической активности и здоровью, Глобальная 

стратегия по снижению вредного употребления 

алкоголя, Региональная стратегия и План действий 

по профилактике и борьбе с НИЗ; 

 содействовать выбору в пользу здоровья путем 

оптимизации состава и упаковки продуктов, 

регламентирования маркетинга, стимулирования с 

использованием налогов и субсидий, просвещения 

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОЦЕССА 
“ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И 

ЗДОРОВЬЕ” 

 

Окружающая среда – это один из 

важнейших факторов, 

определяющих здоровье 

человека; по оценкам, с 

неблагоприятными условиями 

окружающей среды связано 

почти 20% всей смертности в 

Европейском регионе ВОЗ. 

 

В 1989 г., обеспокоенные 

растущими доказательствами 

влияния вредных условий 

окружающей среды на здоровье, 

европейские страны вместе с 

ЕРБ ВОЗ инициировали первый 

в истории процесс 

“Окружающая среда и 

здоровье”, направленный на 

ликвидацию наиболее серьезных 

экологических угроз для 

здоровья человека.  

 

Прогресс в достижении этой 

цели определялся серией 

министерских конференций, 

проводимых каждые пять лет 

под эгидой ЕРБ ВОЗ. Эти 

конференции носят уникальный 

характер, поскольку собирают 

вместе представителей 

различных секторов для 

определения европейских 

стратегий и действий в области 

окружающей среды и охраны 

здоровья.  

 

Сотрудничество между 

различными секторами имеет 

ключевое значение для защиты 

здоровья человека от рисков, 

связанных с вредоносной или 

загрязненной окружающей 

средой. 
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потребителей и установления общественных эталонов 

поведения (“подталкивание”); 

 создавать здоровые условия и среду посредством 

многосекторальных мер с вовлечением всех 

заинтересованных сторон и на всех уровнях, 

направленных на детерминанты плохого здоровья в 

следующих областях: защита здоровья по месту 

работы и учебы; повышение уровня безопасности 

дорожного движения и содействие физически активным 

видам передвижения; учет интересов здоровья во всех 

стратегиях в целях оздоровления систем транспорта, 

образования и продовольственного обеспечения; 

развитие безопасной физической и социальной среды, 

предотвращающей травмы и насилие среди уязвимых 

групп; 

 укреплять системы здравоохранения, проводя работу по 

следующим направлениям: создание эффективных 

механизмов первичной медико-санитарной помощи, 

направленных на снижение риска НИЗ и раннее 

выявление и лечение онкологических заболеваний; 

интеграция всех уровней оказания помощи (включая 

долгосрочное оказание помощи в любом возрасте при 

таких состояниях, как ВИЧ/СПИД, туберкулез и 

нарушения опорно-двигательного аппарата); 

расширение прав и возможностей и мотивирование 

пациентов с НИЗ, с использованием таких механизмов, 

как совместное принятие решение, самопомощь, 

повышение уровня грамотности в вопросах здоровья; 

наращивание потенциала для выявления, диагностики, 

лечения и рационального направления для оказания 

специализированной помощи для лиц с нарушениями 

психического здоровья); 

 всемерно содействовать соблюдению прав человека и прав 

людей с нарушениями психического здоровья, реализуя 

положения Европейской декларации “Здоровье детей и 

подростков с ограниченными интеллектуальными 

возможностями и их семей”, защищая права человека в 

отношении уязвимых групп и развивая службы охраны 

психического здоровья, направленные на ликвидацию 

стигмы и поддержку реинтеграции в местное 

сообщество. 

43. Инфекционные болезни остаются актуальной 

проблемой, в отношении которой ни одна страна не должна 

терять бдительность и непрерывное стремление к 

поддержанию высочайших стандартов. 

 

Ключевые рекомендации политики Здоровье-2020 в отношении 

инфекционных болезней следующие: 

 достигать и поддерживать рекомендуемые уровни 

охвата иммунизацией против болезней, 

предупреждаемых с помощью вакцин (профилактика 

предотвратимой заболеваемости и смертности и 

ЗДОРОВЬЕ-2020 – В ПОМОЩЬ 
РАЗРАБОТЧИКАМ ПОЛИТИКИ 

ВО ВСЕХ СЕКТОРАХ 

Здоровье-2020 активно включает 

вопросы здравоохранения и 

благополучия в политическую, 

экономическую и социальную 

сферы. Она констатирует, что 

перед лицом глобальных 

вызовов европейские системы 

здравоохранения постоянно 

сталкиваются с проблемами 

поддержания и сохранения 

основных заложенных в них 

ценностей, таких как всеобщий 

доступ к услугам, высокое 

качество медицинской помощи, 

справедливое финансирование, 

социальное равенство и 

солидарность 
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достижение региональных целей по элиминации 

конкретных болезней); 

 внедрять региональные стратегии и планы действий, 

относящиеся к рациональному использованию 

антибиотиков и контролю инфекций (ограничивать 

возникновение и распространение лекарственно-

устойчивых микроорганизмов и инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи); 

 содействовать доступу уязвимых групп населения к 

услугам системы здравоохранения и научно 

обоснованным вмешательствам (обеспечивать полный 

контроль основных болезней, таких как туберкулез, 

ВИЧ/СПИД, грипп и болезни, предупреждаемые с 

помощью вакцин). 

44. Важнейшей обязанностью правительства по всем 

секторам и уровням государственного управления от местного 

до глобального является обеспечение безопасности 

общественного здоровья. 

 

Ключевые рекомендации политики здравоохранения Здоровье-

2020 в отношении безопасности общественного здоровья 

следующие: 

 в полном объеме выполнять Международные медико-

санитарные правила, в частности в отношении 

требований к основным возможностям в области 

эпиднадзора и ответных мер (раннее выявление и 

своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации 

и потенциальное международное распространение 

чрезвычайных ситуаций в области общественного 

здравоохранения); 

 улучшать обмен информацией и, при необходимости, 

совместный эпиднадзор и меры борьбы с болезнями в 

сотрудничестве между органами общественного 

здравоохранения, ветеринарии, продовольственного 

обеспечения и сельского хозяйства (улучшать контроль 

инфекционных болезней, которые могут передаваться 

от животных человеку, включая вновь возникающие 

инфекционные болезни, передачу лекарственно-

устойчивых микроорганизмов и пищевые инфекции); 

 разрабатывать комплексный межсекторальный подход 

к обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям 

разнородного характера (учитывать множественные 

аспекты разнообразных медико-санитарных угроз, 

включая вспышки и эпидемии инфекционных болезней, 

промышленные, химические и радиационные аварии, 

стихийные бедствия, такие как наводнения и 

землетрясения, социальные конфликты и войны, равно 

как и преднамеренное высвобождение вредоносных 

биологических, химических и радиоактивных агентов). 
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Создавать здоровую и благоприятную среду в целях 

укрепления здоровья и повышения уровня благополучия 

45. Возможности людей сохранять свое здоровье тесно 

связаны с условиями, в которых они рождаются, растут, 

работают и стареют. Поэтому политика здравоохранения 

должна быть направлена на создание физической, 

экономической и социальной среды, благоприятной для 

защиты, поддержания и укрепления здоровья. 

 

Ключевые рекомендации политики Здоровье-2020 по 

здоровым и поддерживающим условиям окружающей среды 

следующие: 

 оценивать влияние секторальных стратегий на 

здоровье в целях содействия развитию таких 

стратегий, которые защищают и укрепляют 

здоровье и благополучие и предупреждают болезни и 

инвалидность; 

 в полном объеме соблюдать требования 

многосторонних экологических соглашений в целях 

содействия созданию здоровой окружающей среды и 

сокращению экологического бремени болезней; 

 осуществлять экологические и медико-санитарные 

стратегии и внедрять технологии во всех секторах, 

которые вносят вклад в устойчивое развитие путем 

обеспечения защиты и устойчивого пользования и 

управления природными ресурсами (вода, почва, 

продовольствие, энергия, биосфера), путем 

поддержки “зеленых” и экологически устойчивых 

служб здравоохранения;  

 повышать прочность и устойчивость служб 

здравоохранения по отношению к изменениям 

условиям среды. 

 

Укреплять ориентированные на человека системы 

здравоохранения и службы общественного 

здравоохранения, а также повышать готовность к 

чрезвычайным ситуациям 

46. Для того чтобы быть в состоянии справиться с 

бременем болезней XXI века, системы здравоохранения 

должны использовать инновационные решения, 

ориентированные на человека, объективно обоснованные и 

устойчивые по отношению к экономическим циклам. 

47. Центральным компонентом дела улучшения здоровья 

является придание новой энергии общественному 

здравоохранению. Инвестиции в службы общественного 

здравоохранения следует рассматривать как долгосрочные 

инвестиции в здоровье и благополучие всего населения, что 

является как самостоятельной ценностью, так и фактором, 

способствующим экономической производительности и 

росту благосостояния. Руководители общественного 

СОГЛАСОВАННОСТЬ С 
ГЛОБАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ В 
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Политика Здоровье-2020 

полностью соответствует 

требованиям и инициативам, 

связанным с глобальными 

процессами в области 

здравоохранения. Она 

воплощает глобальное видение, 

заключающееся  в  оказании 

поддержки людям в достижении 

улучшения здоровья и 

благосостояния на более 

справедливой основе, о котором 

говорила  Генеральный директор 

ВОЗ д-р Маргарет Чен, выступая 

перед Исполнительным 

комитетом Всемирной 

организации здравоохранения 

16  января 2012 г.:  

 

“Мы хотим добиться улучшения 

здоровья и благосостояния для 

всех, как общего права человека. 

Одних только денег 

недостаточно, чтобы приобрести 

лучшее здоровье. Хорошая 

политика, способствующая 

обеспечению социальной 

справедливости, имеет больше 

шансов на успех. Мы должны 

бороться с коренными 

причинами (нездоровья и 

неравенств), используя подход с 

точки зрения социальных 

детерминант, при котором в 

работу вовлекается все 

государство в целом и 

используется принцип участия 

всего общества”.  
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здравоохранения должны быть способны инициировать дебаты 

по вопросам политики на политическом, профессиональном и 

общественном уровнях и определять содержание этих дебатов, 

обосновывая и отстаивая необходимость действий, 

направленных на улучшение здоровья населения. В 

разработанной ВОЗ рамочной основе действий по укреплению 

потенциала и служб общественного здравоохранения в Европе 

предложены конкретные направления стратегических реформ 

и инновационные подходы для повышения эффективности 

служб общественного здравоохранения и развития их 

сотрудничества с другими секторами. Задача укрепления 

общественного здравоохранения диктует необходимость 

прочной приверженности правительств в отношении как 

совершенствования законодательства по охране 

общественного здоровья, так и надежного обеспечения 

финансирования. 

 

Ключевые рекомендации политики Здоровье-2020 по 

укреплению функций системы медицинского обслуживания 

следующие:  

 стремиться к достижению более весомых результатов 

в борьбе с хроническими заболеваниями путем развития 

систем медицинского обслуживания, ориентированных 

на человека, со звеном первичной медико-санитарной 

помощи, выступающим в качестве центра для 

остальных уровней; 

 оказывать поддержку методам активного вовлечения 

пациентов в заботу о своем здоровье и, по мере 

целесообразности, в лечение своего заболевания, а 

также всемерно содействовать оказанию помощи и 

ухода в той близости к месту жительства, в какой это 

обеспечивает безопасность и экономическую 

эффективность; 

 обеспечивать непрерывность и последовательность по 

всем этапам оказания помощи (включая услуги 

социальной поддержки) с укреплением координации услуг 

между отдельными звеньями процесса и во времени; 

 улучшать доступ к высококачественным и 

недорогостоящим лекарствам; 

 широко внедрять методы непрерывного улучшения 

качества. 

 

48. Обновление общественного здравоохранения и 

радикальная реформа путей оказания медицинской помощи 

требуют тщательного пересмотра системы подготовки 

работников здравоохранения. Речь идет о решении таких 

задач как формирование более гибких, обладающих 

разнообразными навыками кадровых ресурсов, что 

необходимо для обеспечения оптимальных действий в ответ на 

растущие эпидемиологические сдвиги; развитие бригадных 

методов оказания помощи; разработка и внедрение новых 

форм обслуживания (в том числе на дому); приобретение 
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работниками навыков расширения прав и возможностей 

пациентов; наращивание потенциала управления и 

лидерства. 

49. Для улучшения доступа к высококачественным и 

недорогостоящим лекарствам необходим всесторонний 

набор стратегических инструментов, в том числе: 

рациональное использование лекарственных средств и 

оценка их эффективности в лечении болезней; внедрение 

электронных фармацевтических справочников и 

клинических руководств; отчетные сведения о 

применении лекарственных препаратов; применение 

механизмов ценообразования, компенсации расходов на 

лекарства, снижение затрат путем повышения 

эффективности и отдачи от вложенных средств. Странам 

следует стремиться к максимальному использованию 

непатентованных лекарственных препаратов 

(дженерики); решение этой задачи требует упорства и 

компетентного подхода.  

50. Для того чтобы осуществить эти системные 

реформы, необходимо надежное финансирование 

здравоохранения, обеспечивающее всеобщий и вместе с 

тем устойчивый охват услугами, с одновременным 

предоставляем стимулов для эффективной деятельности 

структур системы здравоохранения и снижением 

уязвимости по отношению к экономическим циклам. 

 Всеобщий охват услугами требует таких мер, как 

увеличение государственного финансирования 

здравоохранения; сокращение раздробленности 

каналов финансирования системы здравоохранения 

(создание единого фонда); внедрение таких 

механизмов закупок услуг, которые стимулировали 

бы рациональное поведение поставщиков; 

уменьшение нерациональности в структуре услуг; 

внедрение механизмов ценообразования и 

регулирования для сдерживания роста цен на 

лекарства.
b
 

 Борьба против неэффективного расходования 

средств имеет важнейшее значение для 

обеспечения общественной и политической 

поддержки принимаемым решениям увеличить 

затраты. Переход к новой, менее дорогостоящей 

системе оказания услуг должен быть спланирован и 

организован самым тщательным образом: 

необходимо стремиться к устойчивому росту 

использования энергосберегающих методов, 

переводить больше услуг на амбулаторный уровень, 

выделять более значительные ресурсы для 

первичной медико-санитарной помощи и затратно-

                                                      
b
 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2010 г. 

Финансирование систем здравоохранения. Путь к всеобщему 
охвату населения медико-санитарной помощью. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2010. 
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эффективных программ охраны общественного 

здоровья. 

 Существуют методы финансирования 

здравоохранения, обеспечивающие стабильный 

поток поступлений на протяжении экономических 

циклов. Страны, которые накапливают резервы во 

времена экономического роста и сокращают 

дефицит бюджета и внешний долг, могут прибегать 

к финансированию дефицита путем займов или 

использования резервов, когда дела в экономике 

идут плохо. 

51. Центральная задача стратегического руководства 

системами здравоохранения в XXI веке – добиваться, 

чтобы эти системы становились более прозрачными и 

подотчетными обществу. Это требует прочного лидерства 

и более широкого вовлечения заинтересованных сторон в 

формирование научно обоснованной политики. Разработка 

такой политики предполагает систематическое  

распространение новых знаний, наращивание 

организационно-кадрового потенциала и применение 

устойчивых институциональных механизмов. Нужно 

создавать благоприятную среду для того чтобы 

партнерства – активно развивались, гражданское общество 

– участвовало в процессе принятия решений, а сами 

граждане – лучше заботились о своем здоровье. 

Развивать и внедрять “учет интересов здоровья во всех 

стратегиях”, общегосударственный подход и принцип 

участия всего общества 

52. Для того чтобы максимально способствовать 

укреплению здоровья и благополучия населения, должны 

быть созданы формальные структуры и процессы, 

обеспечивающие общегосударственный подход – 

поддерживающие принцип решения проблем на 

межсекторальном уровне и способствующие устранению 

дисбалансов в распределении властных полномочий. В 

Европейском регионе накоплен значительный объем “ноу-

хау”, а также богатый опыт успешных межсекторальных 

действий и применения принципа учета интересов 

здоровья во всех стратегиях. “Общегосударственный 

подход” и “принцип участия всего общества” были также 

одобрены всеми странами на Саммите ООН по 

неинфекционным заболеваниям. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РУКОВОДСТВА В ИНТЕРЕСАХ ЗДОРОВЬЯ И 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УЧАСТИЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН  

53. Для решения этих задач требуются такие механизмы 

стратегического руководства, которые позволят 

обеспечить как в секторе здравоохранения, так и в других 

секторах, среди государственных и частных действующих 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

РУКОВОДСТВО В 

ИНТЕРЕСАХ ЗДОРОВЬЯ, 

КАК ПРАВИЛО, ТРЕБУЕТ 

СОЧЕТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ 

Одним из наглядных примеров 

применения принципа 

стратегического руководства в 

интересах здоровья является 

комплекс научно обоснованных 

и затратно-эффективных 

стратегий, направленных на 

сокращение масштабов 

употребления табака; он 

включает Рамочную конвенцию 

ВОЗ по борьбе против табака и 

шесть стратегий MPOWER для 

содействия в реализации 

Конвенции на уровне стран: 

 

 

(1) Мониторинг потребления 

табака и эффективности 

профилактических мер 

(Monitor); 

(2) Защита людей от табачного 

дыма (Protect); 

(3) Предложение помощи 

людям, желающим бросить 

курить (Offer); 

(4) Предупреждение об 

опасностях, связанных с 

табаком (Warn); 

(5) Контроль за соблюдением 

ограничений в отношении 

рекламы, стимулирования 

продажи и спонсорства 

табачных изделий (Inforce); 

(6) Повышение налогов на 

табачные изделия (Raise). 

Вмешательства в сфере борьбы 

против табака являются вторым 

по эффективности, после 

иммунизации детей, 

направлением вложения средств 

в улучшение здоровья. 

 

Аналогичные, объективно 

обоснованные вмешательства 

необходимо разрабатывать и 

внедрять для сокращения других 

системных факторов риска для 

здоровья, таких как, например, 

ожирение. Что касается 

проблемы алкоголя, 

государства-члены уже приняли 

региональную и глобальную 

стратегии. 
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субъектов и самих граждан приверженность к совместным 

усилиям, направленным на улучшение здоровья, и общую и 

равноправную ответственность за эту работу. Эти усилия 

могут принимать различные формы. 

54. В политике Здоровье-2020 даны основные черты 

различных подходов к стратегическому руководству, выбор 

которых зависит от конкретных условий в стране. Они 

потребуют системной архитектуры, механизмов и 

инструментов и, что наиболее важно, укрепленного 

потенциала для внедрения и осуществления таких подходов.  

Руководство через сотрудничество 

55. Следует более внимательно рассмотреть процессы 

сотрудничества и построения виртуального круга между 

коммуникацией, доверием, приверженностью и пониманием, 

равно как и необходимость повышения прозрачности и 

подотчетности. Такой подход часто обозначают как 

общегосударственный (в тех случаях, когда он вовлекает 

широкий круг различных секторов) или как принцип 

вовлечения всего общества (когда включается множество 

различных действующих сил и заинтересованных сторон 

также за пределами государственных органов). 

Руководство через вовлечение граждан 

56. Прямое сотрудничество с обществом может 

содействовать усилиям по укреплению здоровья, 

общественному здравоохранению и оказанию медицинских 

услуг; развитие партнерств и расширение прав и 

возможностей общества также имеет ключевое значение для 

соблюдения основных ценностных ориентиров. Участие 

граждан – это важнейший компонент вовлечения всего 

общества в стратегическое руководство в интересах 

здоровья. 

Руководство через сочетание регламентирования и 

убеждения 

57. Регламентирующие механизмы, которые 

распространяются от глобального до местного уровней, 

такие как Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака 

или законодательство Европейского союза, становятся более 

привычными, охватывая многие аспекты политики 

здравоохранения. Стратегическое руководство становится в 

целом более подвижным, многоуровневым, с вовлечением 

большего числа заинтересованных сторон и более 

адаптивным. Это включает открытые методы координации 

на основе добровольного сотрудничества и инструментов, 

которые не имеют юридически обязывающей силы, а также 

саморегуляцию и руководство путем убеждения, 

деятельности альянсов и сетей. В то же время нормативное 

регламентирование в сфере общественного здравоохранения 

начинает охватывать новые области, такие как помещение на 

продуктах информации о пользе для здоровья; ограничение 

рекламы, направленной на детей; налог на содержание 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО В ИНТЕРЕСАХ 
ЗДОРОВЬЯ, КАК ПРАВИЛО, 
ТРЕБУЕТ СОЧЕТАНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

Одним из наглядных примеров 

применения принципа 

стратегического руководства в 

интересах здоровья является 

комплекс научно обоснованных 

и затратно-эффективных 

стратегий, направленных на 

сокращение масштабов 

употребления табака; он 

включает Рамочную конвенцию 

ВОЗ по борьбе против табака и 

шесть стратегий MPOWER для 

содействия в реализации 

Конвенции на уровне стран: 

(1) мониторинг потребления 

табака и эффективности  

профилактических мер 

(Monitor);  

(2) защита людей от табачного 

дыма (Protect); 

(3) предложение помощи людям, 

желающим бросить курить 

(Offer); 

(4) предупреждение об 

опасностях, связанных с табаком 

(Warn); 

(5) контроль за соблюдением 

ограничений в отношении 

рекламы, стимулирования 

продажи и спонсорства 

табачных изделий (Enforce); 

(6) повышение налогов на 

табачные изделия (Raise). 

Вмешательства в сфере борьбы 

против табака являются вторым 

по эффективности, после 

иммунизации детей, 

направлением вложения средств 

в улучшение здоровья. 

Аналогичные, объективно 

обоснованные вмешательства 

необходимо разрабатывать и 

внедрять для сокращения других 

системных факторов риска для 

здоровья, таких как, например, 

ожирение. Что касается 

проблемы алкоголя, 

государства-члены уже приняли 

региональную и глобальную 

стратегии. 

ЗДОРОВЬЕ – ЗАБОТА КАЖДОГО 

Каждый человек может внести 

свой вклад в улучшение 

здоровья – поэтому политика 

Здоровье-2020 заявляет, что 

здоровье – это забота каждого. 

Лидирующая роль министров 

здравоохранения и агентств 

охраны общественного здоровья 

будет иметь важнейшее 

значение и сосредоточена на 

следующих направлениях: 

 Разработка и 

осуществление 

национальных и 

субнациональных 

стратегией 

здравоохранения, 

направленных на 

повышение уровня 

здоровья людей; 

 Предоставление 

высококачественных и 

эффективных медицинских 

услуг; 

 Осуществление основных 

функций, внедрение 

стандартов и достижение 

целевых показателей 

общественного 

здравоохранения; 

 Внедрение эффективных и 

рентабельных 

межсекторальных подходов 

к охране здоровья – 

включая функцию 

посредника и защитника 

интересов здоровья. 
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жиров в пищевых продуктах; введение нижнего ценового 

порога на алкоголь.  

Руководство через независимые учреждения и экспертные 

органы 

58. По мере роста политического и экономического значения 

вопросов здоровья независимые структуры играют все более 

важную роль в предоставлении фактических данных, 

осуществлении контроля за соблюдением этических рамок, 

повышении прозрачности и укреплении демократической 

подотчетности в области здравоохранения. Их деятельность 

касается таких аспектов, как неприкосновенность личной 

жизни, оценка риска, контроль качества, оценка технологий 

здравоохранения и оценка воздействий на здоровье и степени 

соблюдения принципа социальной справедливости в 

отношении здоровья. 

Руководство c помощью адаптивных стратегий, 

устойчивых структур и прогнозирования 

59. Общегосударственные подходы должны сохранять 

способность к адаптации и отражать комплексный характер 

причинно-следственных взаимосвязей; они должны быть 

способны оперативно реагировать на непредвиденные события 

с использованием инновационных механизмов, что 

представило значительные трудности при недавних вспышках 

инфекционных болезней. Вмешательства должны носить 

повторяющийся характер и объединять в себе непрерывную 

учебу, накопление знаний и обмен ими между различными 

заинтересованными сторонами, а также предусматривать 

механизмы инициирования дискуссий и автоматической 

корректировки политики. 

Проблемы, стоящие перед министерствами 

здравоохранения и открывающиеся для них 

возможности 

60. Политика Здоровье-2020 призвана помочь 

министерствам здравоохранения и агентствам по охране 

общественного здоровья в налаживании прочных контактов с 

другими действующими субъектами как в системе 

государственного управления, так и вне ее, чтобы сообща 

вырабатывать совместные решения. Цель политики Здоровье-

2020 – воодушевить и привлечь внимание других секторов и 

уровней правительства к осознанию ими своей роли в охране 

здоровья и принятию соответствующих мер. 

61. Системы здравоохранения конкретных стран 

значительно отличаются друг от друга: в более общем плане 

– по принципам финансирования и уровням расходов, по 

степени децентрализации или регуляции; в более частном 

плане – по уровням развития инфраструктуры и 

предоставлению услуг и по имеющемуся опыту разработки и 

реализации политики здравоохранения. Тем не менее, вне 

зависимости от организационных принципов страны, все 

ЗДОРОВЬЕ – ЗАБОТА КАЖДОГО 

Каждый человек может внести 

свой вклад в улучшение 

здоровья – поэтому политика 

Здоровье-2020 заявляет, что 

здоровье – это забота каждого. 

Лидирующая роль министров 

здравоохранения и агентств 

охраны общественного здоровья 

будет иметь важнейшее 

значение и сосредоточена на 

следующих направлениях:  

 разработка и 

осуществление 

национальных и 

субнациональных стратегий 

здравоохранения, 

направленных на 

повышение уровня 

здоровья людей; 

 предоставление 

высококачественных и 

эффективных медицинских 

услуг; 

 осуществление основных 

функций, внедрение 

стандартов и достижение 

целевых показателей 

общественного 

здравоохранения; 

 внедрение эффективных и 

рентабельных 

межсекторальных подходов 

к охране здоровья – 

включая функцию 

посредника и защитника 

интересов здоровья. 

 



 

 

 - 24 - 

 

министерства здравоохранения сталкиваются с рядом 

однотипных проблем. 

62. В большинстве стран повысилось политическое и 

экономическое давление на министерства 

здравоохранения. Сектор здравоохранения сам по себе 

претерпевает серьезные изменения. Наряду с необходимостью 

решения важных экономических задач – таких как сокращение 

расходов и поддержание финансовой устойчивости на фоне 

роста стоимости услуг здравоохранения – системам 

здравоохранения приходится перестраиваться: не только для 

удовлетворения комплексных потребностей, связанных с 

хроническими и неинфекционными заболеваниями, старением 

и вопросами психического здоровья, но также в связи с 

необходимостью повышения эффективности, прозрачности и 

подотчетности, более полного учета гендерных факторов и 

быть в большей мере ориентированными на человека. 

Требуются новые профессиональные профили и наборы 

навыков. Различные компоненты могут взаимодействовать 

неожиданным образом, поэтому Доклад о состоянии 

здравоохранения, 2010 г., характеризует системы 

здравоохранения как комплексные адаптивные системы.  

63. Министрам здравоохранения становится все более 

трудно добиваться политической и общественной 

поддержки для реализации стратегий, которые 

констатируют необходимость как реформы собственно 

сектора здравоохранения, так и вклада других секторов в 

охрану здоровья, повышение уровня социальной 

справедливости и благополучия. На карте стоят различные 

интересы, которые необходимо учитывать, например, при 

рассмотрении вопросов фармацевтической продукции, 

электронного здравоохранения, проблем ожирения и других 

неинфекционных заболеваний. Учет запросов конкурирующих 

действующих сил требует внимания к вопросам социальной 

справедливости при разработке, реализации и мониторинге 

стратегий. Необходимы новые механизмы для вовлечения 

соответствующих заинтересованных сторон; министерства 

здравоохранения нередко испытывают дефицит таких 

инструментов и потенциала для их использования. 

64. В большинстве стран отсутствуют механизмы 

сотрудничества с многочисленными секторами, которые 

вносят существенный вклад в развитие и обеспечение 

здоровья и его детерминанты. Действия других 

государственных секторов, таких как охрана окружающей 

среды, образование и сельское хозяйство, могут приносить 

существенную дополнительную пользу для здоровья – 

“беспроигрышный” результат для людей и для планеты. 

Улучшение многих показателей здоровья требует участия всех 

социальных структур – промышленности, средств массовой 

информации, гражданского общества, всех и каждого 

гражданина. Такой комбинированный подход был изложен и 

утвержден государствами-членами в недавних министерских 

декларациях, резолюциях ВОЗ и соглашениях ООН по НИЗ, 

однако еще далеко не во всех странах он применяется на 
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практике. Даже там, где проводится совместная работа и имеются 

соответствующие организационные условия, эти действия не 

всегда эффективны или не обладают достаточным политическим 

престижем. Такие механизмы должны претворяться в конкретные 

дела.  

65. Сбалансированное распределение сфер ответственности 

между гражданами, государством и рынком представляет 

собой особенно трудную задачу. Программы укрепления 

здоровья и профилактики болезней порой оказываются 

втянутыми в идеологические и политические дебаты в 

отношении “правильного” баланса между соответствующими 

сферами ответственности индивидуума, государства и рынка. В 

центре политики Здоровье-2020 – создание условий, 

позволяющих людям осуществлять полный контроль над своей 

жизнью, а сообществам – поддерживать необходимый уровень 

социальной сплоченности. Обильные фактические данные, 

накопленные в течение десятилетий борьбы против табака и 

ВИЧ/СПИДа, свидетельствуют о том, что наиболее успешный и 

надежный путь – это сочетание стратегий, включающих 

различные типы сотрудничества. 

ДОСТИЖЕНИЕ ПОЗИТИВНЫХ СДВИГОВ С 

ПОМОЩЬЮ ЛИДЕРСТВА 

66. Выполнение роли лидера в области здравоохранения и в 

деле повышения уровня благополучия требует наличия 

специальных навыков. Авторитет лидеров в области 

здравоохранения в будущем в значительной степени будет 

зависеть не от их положения в системе здравоохранения, а от 

способности убеждать других в огромной важности здоровья и 

благополучия, используя для этого свое моральное влияние на 

людей, а не рычаги контроля.  

67. Лидерство проявляется множеством форм и включает не 

только наличие отдельных личностей-лидеров, но и лидерство, 

сосредоточенное в сообществе, и коллективное лидерство на 

основе сотрудничества. Все чаще группы действующих 

субъектов объединяют свои силы для решения ключевых 

проблем здравоохранения на глобальном, страновом или местном 

уровнях. Наглядными примерами такого совместного лидерства 

служат глобальное движение по борьбе против ВИЧ/СПИДа и 

движение “Здоровые города”. Такое же движение формируется 

вокруг проблемы неинфекционных заболеваний. 

68. Гражданское общество – это крайне важная сила в 

отстаивании интересов здоровья и социальной 

справедливости, часто в условиях мощного политического и 

финансового давления. Организации гражданского общества 

действуют на всех уровнях – от местного до глобального – и в 

значительной мере влияют на формирование повестки дня 

здравоохранения и социальных детерминант здоровья. Многие 

добровольные организации рассматривают решение вопросов, 

связанных со здоровьем, как существенную часть своей 

деятельности, а многие услуги здравоохранения по-прежнему 
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предоставляются на уровне семей и местных сообществ. Голос 

этих организаций должен быть услышан. 

69. Структуры государственного управления на всех 

уровнях вносят вклад в обеспечение принципа участия 

всего общества в деле охраны здоровья. Во многих странах 

местные и региональные правительства в соответствии с 

конституцией отвечают за общественное здравоохранение и 

оказание медицинской помощи. Эти структуры также часто 

являются источником инноваций в развитии здравоохранения. 

Многие мэры и парламенты городов также включили вопросы 

здравоохранения в свою повестку дня в рамках подхода “учет 

интересов здоровья во всех стратегиях”.  

70. В течение последнего десятилетия многие 

действующие субъекты повысили свое участие в решении 

вопросов здравоохранения и благополучия. 

Здравоохранение стало частью их интересов и вошло в их 

понятийный аппарат. Так, например, совсем недавно особое 

внимание было уделено полезным влияниям на здоровье, 

связанным со стратегиями по проблемам изменения климата и 

устойчивого развития. Положения о важности здоровья 

звучат в выступлениях не только министров 

здравоохранения, но все в большей мере – глав государств 

и правительств, министерств иностранных дел и других 

секторов, а также парламентов. Используя свои уставные 

функции для охраны здоровья, они могут в значительной мере 

способствовать и поддерживать движение к новому типу 

политики здравоохранения. 

71. Растет участие частного сектора. Существует 

множество положительных примеров, однако сотрудничество с 

частным сектором часто рассматривается с известной дозой 

двойственного отношения. В то время как для некоторых 

элементов частного сектора характерно негативное отношение 

к мерам общественного здравоохранения, другие участвуют в 

платформах и коалициях по улучшению здоровья, например в 

отношении детского питания или физической активности, и 

наращивают производство здоровых продуктов и 

предоставление услуг, способствующих улучшению здоровья. 

Различные страны Европы также отличаются друг от друга по 

своему отношению и подходам к сотрудничеству с частным 

сектором. В качестве общей цели необходимо добиваться 

более прочной приверженности частного сектора делу охраны 

здоровья и приветствовать и стимулировать проявления 

социальной ответственности со стороны частных структур. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ – НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 

ВЫЗОВОВ XXI ВЕКА 

72. Мировая практика демонстрирует многочисленные 

свидетельства прочных взаимосвязей между ответственным 

стратегическим руководством и достижениями в охране 

здоровья. Как стратегическое руководство в интересах 

здоровья, так и управление системами здравоохранения 

базируются на системе фундаментальных ценностей и 

В целях ускорения процесса 

изменений политика Здоровье-

2020 предлагает конкретные 

подходы к стратегическому 

руководству: в зависимости от 

имеющейся системной 

архитектуры, механизмов и 

инструментов. Многим 

странам для того, чтобы 

двигаться вперед, потребуется 

укрепить и расширить свой 

системный потенциал. 
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принципов, заложенных в Уставе ВОЗ и многократно 

подтвержденных государствами-членами. Право на здоровье 

является фундаментальным. Продвижение и реализация 

принципов политики Здоровье-2020 поможет обеспечить 

более здоровую, материально обеспеченную, безопасную, 

справедливую и устойчивую Европу. 

73. Здоровье-2020 поддерживает и приветствует усилия 

стран по созданию партнерств между министерствами 

здравоохранения и другими секторами, заинтересованными 

сторонами и главами правительств в целях достижения общих 

целей улучшения здоровья и повышения уровня благополучия. 

В Здоровье-2020 предложен минимальный набор целевых 

показателей для всего Региона в следующих шести областях: 

стратегическое руководство в интересах здоровья; сокращение 

разрыва по показателям здоровья; инвестирование в интересах 

здоровых людей; сокращение основного бремени болезней;  

создание здоровой и благоприятной среды; укрепление систем 

здравоохранения. Все государства-члены могут внести свой 

вклад в составление и достижение этих Европейских целевых 

показателей.  

74. Здоровье-2020 опирается на многолетний опыт, 

накопленный в Европе и во всем мире. Для решения задач 

улучшения здоровья и достижения благополучия требуется 

сочетание различных форм стратегического руководства – 

иерархической, распределенной и коллективной. Такое 

стратегическое руководство направлено на внедрение 

позитивных изменений, содействует инновациям и 

ориентировано на вложение ресурсов в укрепление 

здоровья и профилактику болезней. 

75. Сегодня здоровье и его социальные детерминанты 

находятся под угрозой, обусловленной комплексным 

воздействием многочисленных глобальных и региональных 

факторов. Имеется беспрецедентный набор возможностей и 

вызовов в отношении здоровья жителей Европы, а также 

целый ряд стратегий здравоохранения, принесших успешные 

результаты в предшествующий период. Все больше людей, по 

сравнению с прошлыми временами, могут рассчитывать на 

улучшение своего здоровья, однако ни одна страна не в 

состоянии полностью использовать потенциал инноваций и 

реформ и решить проблемы здоровья и благополучия, 

опираясь только на собственные силы. Во взаимозависимом 

мире страны должны действовать сообща. Политика Здоровье-

2020 нацелена на то, чтобы внести исторический вклад в эту 

работу. 

76. Основные проблемы здравоохранения следующего 

десятилетия – экономическая нестабильность, экологические 

угрозы, изменения в социально-демографических показателях, 

рост неинфекционных заболеваний и нарушений психического 

здоровья – указывают на то, что действовать “по-старинке” уже 

не представляется возможным. Разрыв в отношении социальной 

справедливости реален и возможно будет углубляться, принося 

дополнительный ущерб для людей, экономики и государств. В 
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этой ситуации важнейшее значение приобретают лидерство и 

инновационные подходы; концептуальная основа и процесс 

развития политики Здоровье-2020 предоставляют уникальную 

платформу для взаимообогащающего обмена стратегическим 

опытом и экспертизой между странами. Политическая 

приверженность этим действиям является важнейшим 

условием для того, чтобы поставить ответственность и 

подотчетность за улучшение здоровья во главу угла 

функционирования всех уровней общества. 

77. Будущее Европы и ее процветание зависит от нашей 

решимости и способностей ответить на стоящие вызовы и 

воспользоваться вновь открывающимися возможностями для 

улучшения здоровья и повышения благосостояния 

сегодняшних и будущих поколений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Установление целевых показателей  

для политики Здоровье-2020 

Государства-члены договорились, что политику Здоровье-2020 должен дополнять и 

поддерживать набор целевых показателей, которые определят ее содержание и направление. 

Это будет ограниченное число целевых показателей, применимых для всего Региона. Рабочая 

группа Постоянного комитета Европейского регионального комитета ВОЗ (ПКРК) по целевым 

показателям политики Здоровье-2020 при поддержке секретариата ВОЗ обсуждает целевые 

показатели для каждого из следующих направлений: стратегическое руководство в интересах 

здоровья; воздействие на детерминанты здоровья и сокращение неравенств по показателям 

здоровья; инвестирование в интересах здоровых людей (включая повышение уровня 

благополучия) и расширение возможностей местных сообществ; воздействие на системный 

фактор риска - сокращение основного бремени болезней; создание здоровой и благоприятной 

среды (включая сокращение воздействия факторов риска) и формирование в этих целях 

необходимых ресурсов; укрепление систем здравоохранения, ориентированных на человека 

 

В настоящем приложении в краткой форме приведены итоги деятельности и рекомендации 

рабочей группы ПКРК по целевым показателям. Рабочая группа ПКРК по целевым показателям 

согласовала критерии для анализа “длинного” перечня, включающего 51 потенциальный 

целевой показатель, предложенный отделами Европейского регионального бюро ВОЗ, так 

чтобы члены ПКРК могли на его основе составить “короткий” перечень
1
.  

 

Рабочая группа рекомендовала включить в краткий перечень 17 из предложенных целевых 

показателей (21 в том случае, если предложенные варианты целевых показателей считать 

отдельно). Также были отмечены целевые показатели, заслуживающие дальнейшего 

рассмотрения, но требующие существенного прояснения
2
. Кроме того было также решено, что 

предложенный короткий перечень показателей, для того чтобы отразить позиции различных 

заинтересованных сторон и подчеркнуть суть политики Здоровье-2020, можно разбить на три 

следующие группы: (1) целевые показатели в отношении бремени болезней, смертности и 

факторов риска; (2) целевые показатели для здоровых людей и отражающие подход к охране 

здоровья на всех этапах жизни, включая вопросы неравенств, благополучия и уязвимых групп; 

(3) целевые показатели, отражающие процессы стратегического руководства, ценности и 

деятельность систем здравоохранения, включая права человека, укрепление общественного 

здоровья и общегосударственный подход. Предлагаемый короткий перечень целевых 

показателей приводится в таблице ниже. 

                                                      
1
 Более подробная информация, включая вопросы методологии, представлена в Приложении 2 к документу “Новая 

европейская политика здравоохранения – Здоровье-2020. Основа политики и стратегия, проект 2”. 
2 Рабочая группа представила следующие дополнительные комментарии: попытаться добиться соотношения 1 к 3 

между целевыми показателями/индикаторами по процессам и результатам; добиться согласования с другими 

предпринимаемыми мерами на региональном и глобальном уровне, включая деятельность рабочей группы Мармота 

по индикаторам и глобальную дорожную карту по НИЗ; целевые показатели и потенциальные индикаторы для 

оценки уровня благополучия будут обсуждены в течение ряда экспертных консультаций; также предлагалось 

разработать целевые показатели для таких направлений, как право на здоровье и старение; необходимо включить 

информацию о прогрессе Европейского региона по достижению ЦРТ и отметить, что Здоровье-2020 не дублирует 

эти цели. 
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Предлагаемые целевые показатели для включения в короткий перечень 

Процесс или результат Предложенный целевой показатель 

Бремя болезней и факторы риска 

Результат - Сократить 

заболеваемость, 

предупреждаемую с помощью 

вакцин 

1. Добиться устойчивой элиминации/ликвидации отдельных 

болезней, предупреждаемых с помощью вакцин 

(полиомиелит, корь, краснуха, профилактика синдрома 

врожденной краснухи) 

Результат – Сократить ВИЧ, 

оказывать лечебную помощь 

при СПИДе 

2. К 2020 г. остановить и обратить вспять распространение 

ВИЧ-инфекции в Европе 

Результат - Сократить уровень 

устойчивости к 

антимикробным средствам 

3. К 2020 г. сократить заболеваемость, смертность и 

соответствующие прямые и косвенные затраты, связанные 

с устойчивостью к антибиотикам 

Результат – Сокращать 

частоту самоубийств  

4. Сократить на 20% смертность от самоубийств 

Результат – Сократить 

смертность от 

неинфекционных заболеваний 

(НИЗ) 

5. В период до 2020 г. ежегодно снижать на 1,5% общую 

смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, 

диабета и хронических болезней органов дыхания 

Результат – Повышение 

уровня безопасности 

дорожного движения 

6. К 2020 г. сократить на 40% смертность от дорожно-

транспортных несчастных случаев 

Результат - Сокращение 

потребления табака 

7. К 2020 г. сократить на 40% распространенность 

ежедневного табакокурения среди населения в возрасте 15 

лет и старше 

Результат – Снизить уровни 

вредного употребления 

алкоголя 

8. Снизить на 10% уровень среднедушевого потребления 

алкоголя среди взрослого населения (15 лет и старше) 

Результат - Сокращение 

уровней детского ожирения 

9. К 2020 г. снизить на 10% среднюю распространенность 

избыточной массы тела и ожирения среди детей 

 

Здоровые люди и благополучие, и детерминанты  

(средняя ожидаемая продолжительность жизни, неравенства, уязвимые группы) 

Процесс (переформулировать в 

результат) – Здоровье и 

благополучие детей 

10. Повышение на X% показателей здоровья и благополучия 

детей  

Результат – Повысить уровень 

здоровья и развития 

подростков 

11. Сократить на 20% частоту случаев незапланированной 

беременности среди подростков 

Результат – Сокращать уровни 

насилия   

12. К 2020 г. сократить уровень распространенности насилия 

в Европе на Х% 

Результат - Сократить 

предотвратимую смертность 

13. Сократить на 50% различия по показателям 

преждевременной или предотвратимой смертности среди 

европейского населения 

Результат – Более высокий 

уровень социальной 

справедливости в отношении 

здоровья 

14. Сократить разрыв по показателям здоровья между 

группами, подверженными социальному исключению и 

бедности, и остальной частью населения 

Результат – Повысить уровень 

гендерного равенства 

15. Сократить на Х% гендерные неравенства в отношении 

здоровья  в масштабе Региона 
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Процессы, включая стратегическое руководство и системы здравоохранения 

Процесс – Обеспечить учет 

интересов здоровья во всех 

стратегиях 

16. Общегосударственный подход к здравоохранению и 

обеспечению благополучия (наличие механизмов и 

процессов) 

Процесс – Соблюдать 

требования Международных 

медико-санитарных правил 

17. Выполнение требований по обеспечению основных 

возможностей путем укрепления систем раннего 

оповещения, эпиднадзора, готовности, профилактики, 

контроля и реагирования 

Процесс – Сократить уровень 

прямых платежей за услуги 

здравоохранения  

18. Доля наличных платежей (НП) в общих расходах на 

здравоохранение – ниже 30% в странах с низким и средне-

низким уровнем доходов и ниже 20% в странах со средне-

высоким и высоким уровнем доходов 

Процесс – Обеспечение 

достаточного государственного 

финансирования на нужды 

здоровья по тем 

направлениям, где имеется 

дефицит финансовых ресурсов 

19. Повышение уровня государственных расходов на 

здравоохранение по направлениям, где имеется дефицит 

ресурсов 

(нуждается в доработке) 

Процесс – Совершенствование 

распределения кадровых 

ресурсов здравоохранения 

20. Улучшение распределения кадровых ресурсов в пределах 

стран и между странами (переформулировать) 

Процесс – Генерирование 

высококачественных ресурсов 

системы здравоохранения 

21. Повышение уровня обеспеченности лекарствами 

гарантированного качества не менее чем на ХХ%. 

 

 
 

 

 


