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Здоровье 2020 

• В 2013 году все 53 государства-члена в регионе 
согласились принять «Здоровье-2020» - 
основы европейской политики в области 
здравоохранения и благосостояния. 

• В 2016 году Европейский региональный 
комитет (53 государства-члена) также принял 
участие в разработке новой стратегии и плана 
действий в области сексуального и 
репродуктивного здоровья (СРЗ), 
направленных на достижение 2030-й повестки 
дня 



Здоровье 2020– политическая 
основа для здоровья и благополучия 
• Универсальный охват медицинскими услугами для 

беременных и детей 
• Универсальный доступ для всех детей к дошкольному, 

начальному и среднему образованию 
• Взаимосвязанные системы для населения (дети) всех 

возрастов 
• Образование, социальная помощь и здравоохранение 

должны стать системами, которые сотрудничают, 
являются системами сотрудничества, которые 
обмениваются информацией, планируют совместно на 
основе хороших данных и местных консультаций... 

• Отслеживание качества и приемлемости их услуг 
 
 



Обзор социально-экономических 
детерминант здоровья - Prof 

Marmot, 2010 
• Можно было бы добиться прогресса в сокращении 

неравенства в отношении здоровья на протяжении 
всей жизни, если бы все дети имели начало жизни, 
характерное для наиболее благоприятных : 

• Отличное медицинское обслуживание в период до 
и после родов 

• Система льгот, которая признает риски, связанные с 
бедностью в раннем детстве, 

• Хорошие условия для отпуска по уходу за ребенком 
и 
Высококачественное раннее образование и уход. 

 



Обзор социально-экономических 
детерминант здоровья - Prof 

Marmot, 2010 
• Взаимосвязь между семейной ситуацией, 

состоянием здоровья и благосостоянием 

• Школьные и общественные контексты, в 
которых развиваются дети и молодые люди 

• Критическое значение хорошего начала в 
жизни для пожизненных результатов, 
включая хорошее здоровье. 

 



Повестка дня 2030 года 

• ЦУР 3.7 «Обеспечить всеобщий доступ к услугам по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья, 
включая планирование семьи, информацию и 
образование, а также интеграцию репродуктивного 
здоровья в национальные стратегии и программы к 
2030 году» 

• ЦУР 5.6 «Обеспечить всеобщий доступ к 
сексуальному и репродуктивному здоровью и 
репродуктивным правам, согласованный в 
соответствии с Программой действий МКНР и 
Пекинской платформой действий и итоговыми 
документами их обзорных конференций» 



Влияние на здоровье ребенка, 
подростка, молодого взрослого - 

будущего родителя 
Здравоохранение 

  
• Здоровье во время 

беременности (анемия, 
фолиевая кислота, 
профилактика инфекции, 
мониторинг артериального 
давления) 

• Безопасные роды 
• Грудное вскармливание  
• ( “baby friendly” поддержка 

исключительно грудного 
вскармливания) 
 

 
 

Социальные детерминанты 
 

• Диета до и во время 
беременности 
(профилактика недоедания - 
дефицит микроэлементов и 
профилактика ожирения и 
диабета) 

• Курение во время 
беременности и раннего 
родительства 

• Плохое жилье 
• Бедность 



Cоциальные и экологические 
условия как средства для 

реализации семейной политики 

• Здоровые города 

• Организованные местные политические и 
общественные усилия 

• использование школ в качестве «здоровых 
условий» 

• Здоровые города - как образцы хорошей 
практики для укрепления здоровья в 
течение всей жизни 



 
Early childhood care and education 

 
• High-quality, affordable and accessible child care  

• Flexible 

• Enables either parent to return to work 

• children over two years: benefit of spending 
some time during week in stimulating, high 
quality environment brings benefits: 

• Poorer children gain more:  

• Poverty reduction strategy, enables parental 
employment and increases family income 

 

 



Reducing inequalities 

• Systems which: 

– Non-selective entry to schools 

– Measure progress at child, school & area levels 

– Encourage multiple use of schools for family and 
community services 

– Embed health promotion in school curricula 

– Take account of different social and ethnic 
backgrounds and work with the “grain” of family 



 
Mothers, fathers and family 

 
• Social arrangements & cultural influences and 

differences 

• Parenting practices 

• Parental mental health 

• Role of fathers (reduced pressure on mothers, 
own capacities) 

• Relationships between parents 

• Extended family 



The European Context: attitude to 
female employment & early childhood 

care  

• Nordic countries (Child care subsidies, generous 
parental leave arrangements and flexible 
working) 

• UK: model in between - improved child care but 
still with problems 

• Southern countries (favour a male bread-winner, 
establish residual social assistance schemes and 
support strong family independence) 

 


