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Общественное здоровье – проблемы и вызови 
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«Здоровье - это инвестиция» 
 

/ ВОЗ, Таллиннская хартия, 2008 / 

 

•Здоровье как ценность было важно во все времена и при любых обстоятельствах 
жизни, но также известно, что для поддержания и улучшения своего здоровья 
необходимо создавать благоприятные условия, поскольку здоровье 
определяется не только наследственностью. 

• Это сильно зависит от условий жизни и работы, а также образа жизни. Жизнь в 
здоровой окружающей среде и обществе позволяет людям намного легче 
поддерживать свое здоровье и вести здоровый образ жизни. 



Здоровье как фактор экономического 
развития 
Таллинская Хартия, 2008 

  Вклад общественного здоровья в экономическое развитие : 
  
•         Здоровье населения определяет  экономическое развитие страны 
 

• Снижаются расходы на социальные услуги и здравоохранение,  связанные с 
заболеваемостью населения 

• Сектор Здравоохранения и Общественного здоровья - успешная отрасль 
народного хозяйства, с потенциалом  развития научных технологий 

• Сектор Здравоохранения и Общественного здоровья - потенциал для роста 
высококвалифицированной рабочей силы 

• Эффективная система здравоохранения и общественного здоровья имеет 
решающую роль в развитие конкурентоспособности народного хозяйства 

  



 Общественное здоровье,  

 содействие здоровью,  

 здоровье как основа любых 
стратегических планов и разработок...  

 ? 



Общественное здоровье 
 
Это современная и многогранная наука и практика, сфокусированная на: 

•профилактике заболеваний и травм, 

• обеспечении здоровой окружающей среды и пропаганде здорового 
образа жизни среди населения,  

•разработке политики и статистики общественного здравоохранения.  

Онa направленa на улучшение здоровья всех и на повышение качества 
жизни путем предотвращения, уменьшения и ограничения причин 
ухудшение здоровья.  

Поскольку на здоровье людей очень сильно влияют условия их жизни и 
работы, а также их повседневный образ жизни, спектр деятельности 
общественного здравоохранения также широк. 

  



Общественное здоровье 

 Повседневная работа специалистов общественного 
здoрoвья, в основном, 

 связана с поддержанием здoрoвья населения , 

 а не с лечением болезней, травм или реабилитацией 
пациентов 

  

  
  



Общественное здоровье 

Специалист общественного здоровья: 

• наблюдает и оценивает состояние общественного здоровья, физическую и 
социальную среду,  

•выявляет и анализирует факторы риска здоровья и способы их устранения, 

•определяет потребности и приоритеты общественного здоровья,  

•участвует в политике укрепления здоровья и расширения  их возможностей, 

• организует и оценивает услуги общественного здоровья, 

• способствует сотрудничеству между различными секторами.  

Повседневная работа специалистов общественного здоровья ,в основном, 
связана со здоровьем, его поддержанием, а не с лечением болезней, травм или 
реабилитацией пациентов 



Общественное здоровье 

  

  

  

  

 Факультет общественного здоровья и социального обеспечения Рижского 
университета им.Я.Страдыня предлагает обучение по программе 
бакалавра в области общественного здоровья. 

Программа бакалавра по общественному здоровью была основана в 1997 
году на основе международного опыта и потребности в таких специалистах 
в стране, а также быстрого развития отрасли общественного здоровья. 



Общественное здоровье 

• Рижский университет им.Я.Страдыня - единственный университет в Латвии, 
предлагающий широкий спектр программ бакалавра и магистра в области 
общественного здоровья.  

• Чтобы стать специалистом в области общественного здоровья, студент должен пройти 
широкий спектр учебных курсов в рамках программы бакалавра. Студенты изучают 
различные медицинские курсы (анатомия, физиология, биохимия, микробиология, 
заболевание полости рта, хирургическое заболевание, патология, инфекционные 
заболевания). 

•Чтобы понять не только факторы здоровье человека, но и окружающую среду, будущий 
специалист изучает гигиену окружающей среды и гигиену труда, узнавая о влиянии 
окружающей среды и условий труда на здоровье человека. 

•Безопасные и качественные продукты питания являются одной из основных 
предпосылок общественного здоровья, поэтому студенты изучают гигиену и 
безопасность  питания. 

•Укрепление здоровья, образование и профилактика очень важны для общественного 
здоровья, поэтому студенты изучают углубленные методы укрепления здоровья и их 
применение в работе с обществом. 



Общественное здоровье 

• Чтобы понять, как в стране планируется, развивается и организуется система 
здравоохранения, студенты изучают организацию и управление здравоохранением  

• Будущий специалист в области общественного здоровья также должен быть знаком с 
принципами экономики и бизнеса, основами права, психологии, этики, философии, 
социологии, социальной медицины - это курсы, которые обеспечивают всестороннее 
понимание здоровья 

•Кроме того, в течение учебного периода, необходимо пройти семь стажировок за 
пределами университета, в различных межведомственных учреждениях 

• Благодаря тесному сотрудничеству с работодателями, участвующими в организации 
стажировок, происходит обмен мнениями по улучшению учебной программы для 
достижения самых высоких профессиональных стандартов. 

• Работодатели участвуют в совете по качеству учебных программ, а также - на 
выпускных экзаменах. 



Общественное здоровье 

•По программе и магистра, студенты получают углубленные знания о причинах 
проблем  в общественном здоровье  и их решениях, научных теориях, 
используемых в общественном здоровье, и их применении в исследованиях и 
практике, а также приобретают знания в методологии исследовательской 
работы и в разработке, реализации и оценке различных программ 
общественного здоровья 

•А так же, основы общественного здоровья и эпидемиологии преподаются 
всем студентам здравоохранения (медицина, стоматология, диетология, 
психология, общественные науки и фармакология и т.д.), чтобы предоставить 
этим специалистам базовые знания и понимание общественного здоровья и их 
роли в нем 



Общественное здоровье 

 Области общественного здоровья : 

 • Укрепление здоровья, образование и профилактика- динамичная и креативная отрасль общественного здоровья, в 
которой специалисты планируют, организуют и проводят мероприятия по укреплению здоровья, по таким актуальным 
вопросам, как здоровье сердца, правильное питание, физическая активность, безопасность дорожного движения 

• Политика и организация здравоохранения- специалисты в этом секторе разрабатывают и осуществляют политику 
здравоохранения, планируют и контролируют эффективное использование ресурсов здравоохранения и отвечают за 
обеспечение доступа к медицинским услугам 

• Эпидемиология, статистика здоровья-показатели общественного здоровья (рождаемость, смертность, заболеваемость, 
распространенность вредных привычек) являются переменными и должны регулярно контролироваться для выявления 
проблем. Сбор, составление и анализ статистики, связанной со здоровьем, а также проведение регулярных исследований 
состояния здоровья населения обеспечивают принятие решений на основе фактических данных 

• Мониторинг и профилактика эпидемий, инфекционных заболеваний, общественная гигиена. Инфекционные заболевания 
унесли много жизней в истории человечества, и их ограничение, мониторинг и профилактика остаются главной 
приоритетной задачей общественного здоровья. Эта область обеспечивает противоэпидемические и профилактические 
меры по инфекционным заболеваниям, вакцинацию, эпидемиологическое расследование инфекционных заболеваний 

• Экологический мониторинг, экологическая безопасность, охрана труда- актуальная линия действий общественного 
здоровья по обеспечению безопасности и здоровья среды, в которой живут люди (качество питьевой воды, безопасность 
купания, качество воздуха, почва и т. д.). Специалисты по гигиене окружающей среды занимаются мониторингом 
факторов окружающей среды и условий труда (пыль, шум, загрязнение и т. д.), которые влияют на здоровье, и 
предотвращают неблагоприятные последствия для здоровья 

• Безопасность пищевых продуктов, качество питания- чтобы обеспечить доступность безопасных и качественных 
продуктов питания для населения, отрасль организует и координирует мониторинг и контроль пищевой цепи от фермы к 
столу 



Общественное здоровье 

 Политика общественного здоровья в стране: 
•На национальном уровне политика общественного здоровья рассматривается в статье нр. 111. Конституции 
Латвийской Республики, в которой говорится, что «государство защищает здоровье человека».  

•Аналогичным образом, в Стратегии устойчивого развития Латвии до 2030 года и в Плане национального развития 
Латвии на 2014–2020 годы говорится, что « трудоспособное лицо является основой устойчивого развития Латвии ».  

•Политика общественного здоровья в Латвии определяется документом планирования политики                             
«Руководящие принципы общественного здоровья на 2014–2020 годы », принятым 14 октября 2014 года 
распоряжением Кабинета Министров № 598.  Задача – улучшение ожидаемой продолжительности жизни и  
здоровья населения и предотвращение преждевременной смерти путем поддержания, улучшения и 
восстановления здоровья » 

•Ведущее учреждение политики общественного здоровья - Министерство Здоровья Латвии, которое 
разрабатывает политику общественного здоровья на национальном уровне и руководящие принципы по ее 
осуществлению.  

•Задача Министерства в области общественного здоровья состоит в том, чтобы: 

 проводить политику укрепления общественного здоровья, просвещать группы общества по вопросам, которые 
влияют на здоровье и здоровый образ жизни. 

 разрабатывать законодательство (поддержка здоровых привычек или ограничение нездоровых (ограничение 
курения, ограничение потребления алкоголя и т. д.) и руководящих принципов общественного здоровья (в 
настоящее время идет работа над руководящими принципами на 2021–2027 годы) ). 



Создание структуры общественного здоровья в муниципалитете 

 В области общественного здоровья в Латвии приняты следующие законы: 

 • Закон об обороте алкогольных напитков- процедуры получения разрешения на размещение 
рекламы в общественных местах (# 732) 

 • Закон об эпидемиологической безопасности 

 • Закон об обороте наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств 

 • Закон об обороте табачных изделий, травяных курительных изделий, электронных курительных 
приборов и их жидкостей 

 • Закон о надзоре за продовольственной цепью 

 • Закон о сексуальном и репродуктивном здоровье 

 Кроме того, действуют несколько постановлений Кабинета министров и несколько документов по 
планированию развития (включая Информационный отчет «О возможностях содействия развитию 
оздоровительного туризма»; План улучшения здоровья матери и ребенка на 2018–2020 годы; 
Руководящие принципы общественного здоровья на 2014–2020 годы) 

 В структуру Министерства Здоровья входит Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), 
задачей которого является реализация политики общественного здоровья в эпидемиологической 
безопасности, профилактики заболеваний, а также обеспечение реализации и координации политики 
укрепления здоровья в муниципалитетах. ЦПКЗ опубликовал ряд информационных материалов для 
муниципалитетов по вопросам укрепления и профилактики общественного здоровья 



Создание структуры общественного здоровья в муниципалитете 

  В Латвии Закон о муниципалитетах гласит, что функции, делегированные 
муниципалитетам, заключаются в том, что  

 Самоуправления должны заботится о доступности услуг здравоохранения, 
организовать доступность информации о здравоохранении и общественном 
здоровье, обеспечить  мероприятия по улучшению и поддержанию 
общественного здоровья населения города, в том числе -пропагандировать 
здоровый образ жизни и занятия спортом 

 Но, в  законе не указано, какие именно меры по укреплению здоровья должны 
принимать муниципалитеты 

  Чтобы поддержать муниципалитеты в укреплении здоровья их граждан, ЦПКЗ 
подготовил руководящие принципы для муниципалитетов в области здоровья,, 
но реализация Закона, все равно, находится в руках каждого муниципалитета 



Создание структуры общественного здоровья в муниципалитете 

•С 2010 года Рижская городская дума начала интенсивное развитие политики 
общественного здоровья, признавая ее важность в развитие города 

•В 2012 году была подготовлена и утверждена Муниципальная стратегия 
общественного здоровья ≪Здоровый рижанин – в здоровой Риге≫ на 2012–2021 год, 
основанную на Рижской стратегии устойчивого развития до 2030 года, Рижской 
программе развития на 2014–2020 годы, отраслевых документах (стратегии, 
планы действий, программы), внутренние правила Рижского самоуправления, 
Европейские и национальные документы по планированию политики 
общественного здоровья 

 



Создание структуры общественного здоровья в муниципалитете 

 Роль муниципалитета в укреплении общественного здоровья 

 Современные тенденции к децентрализации глобальной политики в области социальной защиты и 
здравоохранения, указывают на возрастающую роль местных органов власти в укреплении и 
поддержании здоровья жителей в их административных территорий 

  Муниципалитеты - это самая близкая к людям государственная административная структура , 
которые лучше всего осведомлена о потребностях и проблемах своих граждан и способны найти 
конкретные решения, основанные на ценностях и потребностях населения и доступных им ресурсах  

 Для здоровья населения важно заботиться не только о тех, у кого уже есть проблемы со здоровьем, 
но также и о тех, кто здоров, чтобы свести к минимуму возникновение заболевания и продлить годы 
здоровой жизни 

  Сущность Здорового муниципалитета требует, чтобы общественное здоровья  развивалось во всех 
сферах и секторах 

 Следует отметить, что деятельность всех секторов оказывает прямое или косвенное влияние на 
здоровье населения, так как детерминанты здоровья присутствуют и в районах за пределами сектора 
здоровья (здравоохранения). 

  Все сектора, но особенно те, которые отвечают за окружающую среду, социальную помощь, 
образование, безопасность, общественный порядок, должны играть ту же роль в укреплении 
общественного здоровья, что и сектор здоровья .  

 На все эти области влияют условия жизни, окружающая среда и качество жизни населения, которые 
являются необходимыми предпосылками для здоровья. 



Создание структуры общественного здоровья в муниципалитете 

 Основываясь на этом принципе, с 2012 года в Риге действует Совет Здоровья 

  В начале работы по реализации Стратегии общественного здоровья , в 2012 году, при 
поддержке ВОЗ, большое количество муниципальных сотрудников прошли базовый 
курс по общественному здоровью, который способствовал  формирования понятия о 
стратегии «здоровье во всех политиках» 

 Политика общественного здоровья в Риге планируется на основе принципа «человек в 
центре». 

• В состав Совета входят депутаты Рижской думы, 

 представители всех отраслевых департаментов  и отдельных  

 агентств 

 

• Одна из целей Совета является надзор за внедрением Стратегии, а также 
содействовать формированию и реализации политики общественного здоровья 
Рижского самоуправления 

  



Создание структуры общественного здоровья в муниципалитете 

 Целью Стратегии общественного здоровья Рижской думы является улучшение 
состояния здоровья населения Риги и сокращение числа преждевременных 
смертей.  

 Для достижения этой цели установлены следующие подзадачи: 
  

 1. Сократить неинфекционные заболевания, в том числе зависимости 

 2. Улучшить знания граждан о здоровом образе жизни 

 3. содействовать созданию здоровой и безопасной городской, образовательной   
и рабочей среды 

 4. улучшить доступность медицинских услуг в Риге 



Создание структуры общественного здоровья в муниципалитете 

 Основные принципы реализации Стратегии: 

  1. стратегия реализуется исходя из потребностей жителей Риги 

 2. все сектора, учреждения и организации, должны быть вовлечены и нести 
ответственность за сохранение и улучшение здоровья жителей Риги путем 
предоставления межсекторального подхода к детерминантам здоровья (включая 
экономические, психологические, социальные, экологические, культурные) 

 3. стратегические направления действий должны быть основаны на научно 
обоснованных и экономически эффективных решениях 

 4. каждый житель Риги имеет равные права на получение необходимых услуг по 
укреплению здоровья и оказанию медицинской помощи в рамках ресурсов, 
доступных муниципалитету, независимо от возраста, пола, уровня образования, 
социального положения, этнической принадлежности, языка, религии, 
национальности, профессии, сексуальной ориентации, политических убеждений 





Создание структуры общественного здоровья в муниципалитете 

•Рижский муниципалитет с 2013 года поддерживает Движение здоровья школ  

 5 школ откликнулись на эту инициативу, но в 2014 году было задействовано 8 учебных 
заведений 

 Инициатива направлена на повышение способности учеников, их родителей, школьных 
педагогов и персонала брать на себя ответственность за свое здоровье и здоровье своих 
сверстников, причем, является ключевым приоритетом развитие жизненных и 
психосоциальных навыков  

 Это абсолютно добровольная инициатива 

•С 2017 года в Риге реализуется проект ЕСФ «Мы - здоровая Рига», параллельно с 
программами муниципального бюджета 

  Целью этого проекта является укрепление здоровья для особо уязвимых групп 
населения (инвалидов, безработных, пожилых людей, детей) 

•Проект РИЖСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

 Интеграционный проект сотрудничества Здоровых Городов Балтийского региона и 
географических соседей Латвии - Здоровых Городов России и Белоруссии 

  



Создание структуры общественного здоровья в муниципалитете 

 В течение 7 лет Рижский муниципалитет реализовал множество проектов и 
мероприятий в области общественного здоровья, которые получили национальное и 
международное признание, а также способствовали межведомственному 
сотрудничеству 

   

  

  

  

 Цель работы муниципалитета 

  в области общественного здоровья состоит в том,  

 чтобы укреплять здоровье людей всех возрастов  

 как можно ближе к месту их проживания,  

 сводить к минимуму неравенство в доступе к общественному здоровья и профилактике 
заболеваний, просвещать общество и повышать уровень грамотности, понимания 
многогранности здоровья 




