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Система укрепления общественного здоровья: 
зарубежный опыт  
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Основные блоки мер по укреплению общественного 
здоровья, рекомендованные ВОЗ  

Ограничительные 
меры (запрет 

курения, запрет 
рекламы, запрет 

трансжиров) 

Изменение 
среды/ 

инфраструктуры  

Информационные / 
коммуникационные 

меры 

Экономические 
меры (налоги, 

субсидии) 



Основные модели реализации мер по 
укреплению общественного здоровья  

Неорганизованная популяция 

• Региональный и муниципальный уровень 

Организованные коллективы 

• Рабочее место, ВУЗ, школа 

Система здравоохранения 



Уровни реализации мероприятий по укреплению 
общественного здоровья  

Федеральный 

 (нормативное обеспечение, ограничения и 
запреты, финансовые меры)  

Региональный 

(нормативное обеспечение, координационная и 
методическая работа) 

Муниципальный (город, район, село) 

Работа с населением, вовлечение, 
профилактические медицинские услуги 



Программы укрепления общественного здоровья, 
направленные на коррекцию факторов риска ХНИЗ 

Эпидемиологический мониторинг 

• Оценка распространенности факторов риска и определение приоритетов 

• Оценка эффективности, предпринимаемых мер на основании динамики 
грамотности населения в вопросах здоровья, распространённости 
факторов риска и контроля ХНИЗ (например, АГ) на популяционном 
уровне 

Меры/вмешательства/программы 

• Мероприятия, реализуемые на федеральном/региональном и 
муниципальном уровнях,  в неорганизованной и неорганизованной 
популяции, направленные на повышение грамотности населения и 
снижение бремени факторов риска  



Курение  

27,7% 
 

Избыточное 
потребление 
алкоголя  

3,8% 

Низкая 
физическая 
активность  

38,8% 
 

Недостаток овощей 
и фруктов   

41,9% 

Недостаток рыбы 
и морепродуктов 

 36,9% 

Избыточное 
потребление соли 

 49,9% 

Артериальная 
гипертензия 

 44% 

Распространенность факторов риска ССЗ 
по результатам ЭССЭ-РФ 

Ожирение  

29,7%  



Впервые НМИЦ ПМ 
предложен показатель доли 
граждан, ведущих здоровый 
образ жизни 

5 компонентов:  

• потребление овощей и фруктов 
ежедневно не менее 400 г,  

• умеренная и высокая ФА,   

• нормальное  потребление соли  

• отсутствие курения 

• отсутствие  пагубного 
потребления алкоголя 
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Смерность от всех причин Смертность от ССЗ Фатальные/нефатальные 
ССЗ 

Р=0,0035 Р=0,0003 

Р=0,0058 

При ведении здорового образа жизни смертность 
от всех причин снижается на 39%, от ССЗ на 36% и 
общую конечную точку на 19% 

Исследование ЭССЕ-РФ 

Результаты исследования ЭССЕ-РФ: 
23 тысячи участников  



Росстатом в соответствие с методологией НМИЦ ПМ 
определена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, 

для страны в целом и отдельных регионов  

• Для страны в целом – 12 % 

• От 0,4% в Чукотском автономном округе до 48,8% в 
Республике Ингушетия 

    По федеральным округам (доля граждан, ведущий здоровый образ жизни, % ) 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

11,1 10,9 17,2 14,9 14,9 8,7 8,2 6,0 



Муниципальный уровень укрепления 
общественного здоровья  

Коммунальная профилактика 
 

• Работа с населением и вовлечение 
(здоровый образ жизни, 
профилактическая медицинская 
помощь) 

 
• Создание среды  

РЦОЗ/ 

ПЦОЗ 

Центры 
социальной 

защиты Школы 

ССузы 

Вузы 

Управляющие 
компании 

Отделения 
Пенсионного 

фонда РФ 

Почта 
России 

Отделения 
Сбербанка 

Организации 
общественного 

питания 

Крупные 
работодатели 

Индивидуальная профилактика: 
 
Профилактические медицинские осмотры 
 
Профилактическое консультирование 
 
 



Национальный проект «Демография»: 
федеральные проекты 

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Финансовая поддержка семей при рождении детей) 

Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет 

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения 

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья) 

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва. (Спорт-норма жизни)  



Показатели эффективности 

• Увеличение  ожидаемой продолжительности здоровой жизни  до 67 лет 
 

• Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста до 36,1 
на 1000 
 

• Увеличение суммарного коэффициента рождаемости  (до 1,7 детей на 1 
женщину) 
 

• Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни 
 
• Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой  и спортом, до 55% 
 



Региональные компоненты федерального проекта   
«Укрепление общественного здоровья»  

        Реализация коммуникационной кампании по здоровому образу жизни  

• Разработка концепции и внедрение новой 
модели работы центров общественного 
здоровья 

• Разработка и внедрение модельных 
корпоративных программ укрепления здоровья 

• Разработка и внедрение региональных и 
муниципальных программ укрепления 
общественного здоровья 

• Распространение материалов информационно-
коммуникационной кампании 

Разработка на 
федеральном 

уровне, 
реализация на 
региональном 

уровне  





При создании региональных / муниципальных программ 
укрепления здоровья рекомендуется учитывать:  

• Географические особенности 

• Демографические характеристики 

• Заболеваемость и смертность 

• Социально-экономические показатели 

• Распространенность факторов риска развития НИЗ 

• Особенности инфраструктуры 

Важно: 

• Межведомственное и межсекторальное взаимодействие 

• Развитие центров общественного здоровья и медицинской профилактики – 
региональный и первичные (муниципальные, межмуниципальные) 

• Вовлеченность волонтерских организаций 

• Мониторинг и оценка эффективности программ укрепления здоровья 


