
Мыльникова Лариса  Алексеевна, д.м.н., 
ведущий научный сотрудник, 

руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Москвы
 ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
 УПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕСТВАМИ В ИНТЕРЕСАХ ЗДОРОВЬЯ



2

АДЕЛАИДСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  ПО УЧЕТУ ИНТЕРЕСОВ ЗДОРОВЬЯ ВО 
ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОЛИТИКИ:

для лучшего достижения целей в области управления 
необходимо, чтобы все сектора включили здоровье и 
благополучие в качестве основных компонентов при разработке 
своей политики, поскольку причины здоровья и благополучия 
лежат за пределами сектора здравоохранения и формируются 
социальными и экономическими факторами
(Международное совещание по учету интересов здоровья во всех 
направлениях политики, Аделаида, 2010 г.)

УПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕСТВАМИ В ИНТЕРЕСАХ 
ЗДОРОВЬЯ
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старение населения  
увеличение смертности и темпов развития патологий    
распространенность нездорового образа жизни (наибольшую распространённость 
представляет фактор риска – нерациональное питание (НП) - 23%, низкая физическая 
активность (НФА) - 22% и избыточная масса тела (ИМТ) - 18%)
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10 ГЛАВНЫХ ЦЕЛЕЙ (ГЛОБАЛЬНЫХ ЗАДАЧ):
- усиление справедливости в отношении здоровья;
- улучшение возможностей для выживания и повышения качества жизни;
- обращение вспять глобальных тенденций в отношении пяти основных пандемий 
(инфекционных болезней, неинфекционных заболеваний, травматизма и насилия, 
алкоголизма и наркоманий, табакокурения);
- полная или частичная ликвидация определенных болезней (полиомиелит и др.);
- улучшение доступа к водоснабжению, санитарии, пищевым продуктам и жилью;
- содействие здоровому и противодействие нездоровому образу жизни;
- улучшение доступа к комплексной, качественной медико-санитарной помощи;
- поддержка научных исследований в области здравоохранения;
- внедрение глобальных и национальных систем медицинской информации и 
эпидемиологического надзора;
- разработка, осуществление и мониторинг политики достижения «Здоровья для 
всех» в странах

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ В ХХI СТОЛЕТИИ
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Сектора Взаимосвязь со здоровьем
Экономика и занятость • Здоровое население обеспечивает экономический рост, продуктивно на работе, легче адаптируются при изменении 

работы и могут оставаться работающими в течение длительного времени.
• Работа и стабильные возможности для трудоустройства способствуют улучшению здоровья всех людей в разных 
социальных группах.

Безопасность • Распространенность психических болезней (и ассоциированных с ними проблем злоупотребления наркотиками и 
алкоголем) связана с ростом  насилия и преступностью.

Образование • Здоровье детей или членов семей затрудняет получение образования, уменьшая потенциальные возможности для 
образования и способности для решения жизненных проблем и реализации имеющихся возможностей.
• Получение образования способствует улучшению их здоровья и способностей для участия в жизни общества, 
формируя из них активных граждан.

Сельское хозяйство и 
пищевые продукты

• Продовольственная безопасность и безопасность пищевых продуктов усиливаются благодаря учету интересов 
здоровья при выращивании, производстве, маркетинге и распределении пищевых продуктов путем укрепления 
доверия потребителей и обеспечения более устойчивой сельскохозяйственной практики.
• Здоровые продукты питания имеют решающее значение для здоровья людей, а надлежащая практика производства и 
обеспечения безопасности пищевых продуктов способствует ограничению передачи болезней от животных человеку.

Инфраструктура, 
планирование и транспорт

• Планирование дорог, транспорта и жилых домов требует учета воздействия на здоровье, а лучшие транспортные 
возможности, включая возможности для велосипедистов и пешеходов, способствуют построению более безопасных и 
более удобных для жизни сообществ, а также уменьшению масштабов деградации окружающей среды и укреплению 
здоровья.

Окружающая среда • Во всем мире четверть предотвратимых болезней является результатом окружающих людей условий.

Жилищные условия и 
коммунальные службы

• Проектирование жилья и планирование инфраструктуры с учетом интересов здоровья и благополучия (например, 
утепление, вентиляция, общественные места, вывоз мусора и т. д.) и при участии самих сообществ может улучшить 
социальную сплоченность и поддержать проекты в области развития.
• Хорошо спроектированные, доступные жилые дома и надлежащие коммунальные службы разрешают вопросы, 
связанные с некоторыми из самых фундаментальных детерминант здоровья в отношении находящихся в 
неблагоприятном положении людей и сообществ.

НАПРАВЛЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ СООБЩЕСТВАМИ В 
ИНТЕРЕСАХ ЗДОРОВЬЯ 
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СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ

СНИЖЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

КОНТРОЛЬ ФАКТОРОВ 
РИСКА

ОПЕРАТИВНОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ НА УГРОЗЫ

ДОСТУПНОСТЬ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

 

КАЧЕСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

СОЛИДАРНОСТЬ  

 

ВЕДОМСТВА 

КОРПОРАЦИИ – 
БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВА

ГРАДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

СМИ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕСТВАМИ В ИНТЕРЕСАХ 
ЗДОРОВЬЯ 

СООБЩЕСТВА 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕЛЕВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОРДА МОСКВЫ 
ГБУ НИИОЗИММ ДЗМ 

СЛАЙД – НАЧАЛО 
РАЗДЕЛА, ВНУТРЕННЯЯ 
ПЕРЕБИВКА ИЛИ 
ВАЖНАЯ МЫСЛЬ

ОКРУЖНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ  
 

ОРГАНЫ  
ВЛАСТИ

Гражданское 
общество, 

СМИ

Работодатели, 
МО, социальная 
сфера,  экология 

и др. 

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ 

Г. МОСКВЫ ГБУ НИИ 
ОЗИММ ДЗМ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ:

формируется здоровье отдельного человека, что 
обусловливает его личный потенциал и возможности в жизни

УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕСТВАМИ В ИНТЕРЕСАХ 
ЗДОРОВЬЯ

• ОБЩЕСТВЕННЫЙ:

позволяет создать человеческий капитал сообщества, включая 
характеристики здоровья его членов, и определяет и 
формирует общественное здоровье, что является 
определяющим 
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НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО, КОГДА:
в систематических процессах учитывается взаимодействие различных секторов;
учитываются различные интересы;
обеспечиваются подотчетность, прозрачность и участие различных сторон;
привлекаются все заинтересованные стороны;
практические межсекторальные инициативы способствуют установлению 
партнерских отношений и созданию атмосферы доверия.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД УПРАВЛЕНИЯ 
СООБЩЕСТВАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ УЧЕТ 
ИНТЕРЕСОВ ЗДОРОВЬЯ 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНО:
создание межведомственных комитетов (рабочих групп, советов и 
т.п.)учитываются различные интересы;
консультации на уровне отдельных сообществ и межсекторальные группы 
действий;
партнерские платформы и вовлечение граждан;
комплексные системы информации и оценки;
оценки воздействия  и сочетание регламентирования и убеждения;
законодательные рамки;
использование адаптивных стратегий, устойчивых структур и предвидения;

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕСТВАМИ 
В ИНТЕРЕСАХ ЗДОРОВЬЯ 
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ПАРТНЕРСТВО С ДРУГИМИ СЕКТОРАМИ ТРЕБУЕТ ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ:
понимание политики и административных обязанностей других секторов; 
создание базы знаний и фактических данных в отношении вариантов политики и 
стратегий;
комплексные системы информации и оценки;
проведение в рамках процесса разработки политики оценки последствий для здоровья 
разных вариантов стратегий и управления;
создание регулярных платформ для проведения диалога и решения проблем совместно с 
другими секторами;
проведение оценки эффективности межсекторальной работы и комплексное 
формирование политики управления;
создание потенциала с помощью усовершенствованных механизмов, ресурсов, поддержки 
учреждений и квалифицированного персонала;

НОВАЯ РОЛЬ ДЛЯ СЕКТОРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – УПРАВЛЕНИЕ 
СООБЩЕСТВАМИ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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