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В последние годы система общественного здоровья в нашей стране приобрела 
характер национального приоритета. По словам министра здравоохранения 
России, создание системы общественного здоровья стало «задачей не только 
федеральных, региональных и муниципальных структур, но и общественных 
объединений, волонтерских движений, средств массовой информации. Такая 
система должна стать своего рода сетью, работающей на всех уровнях и охва-
тывающей все сферы жизни человека»1. 

Термин «общественное здоровье» упоминается в новой редакции статьи  
72 Конституции РФ2 и встречается в других нормативно-правовых актах3. 
Однако ни в одном из этих документов не дается его официальное юридиче-
ское определение. Тем не менее понятие общественное здоровье, его раз-
личные концепции и дефиниции широко используются практиками из разных 
профессиональных областей. 

Понимание актуальности и важности данного вопроса инициирует стремле-
ние разобраться в существующей терминологии, определить сферы и харак-
тер применения терминов общественное здоровье, общественное здраво- 
охранение, сравнить отечественные и зарубежные определения, найти точки 
их соприкосновения.

1 Министр здравоохранения России: «Система общественного здоровья приобретает характер национального прио-
ритета» // Сайт Министерства здравоохранения РФ. 2019. URL: https://minzdrav.gov.ru/news /2019/10/14/12633-ministr-
zdravoohraneniya-rossii-sistema-obschestvennogo-zdorovya-priobretaet-harakter-natsionalnogo-prioriteta (дата обраще-
ния: 08.09.2021). 

2 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993  (в ред. от 14.03.2020).

3 Постановление Правительства РФ от 29.03.2019  № 366; Приказ Минздрава России от 07.10.2015 № 700н (ред. от 
09.12.2019); Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н (ред. от 04.09.2020); Приказ Минтруда России от 07.11.2017 
№ 768н и др. 
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Глава 1.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, РАЗНИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЙ

С конца XIX в. на местных и территориальных уровнях развитых стран стали 
создаваться органы здравоохранения4. По сути, в этот период были заложены 
основы современных служб общественного здоровья или общественного 
здравоохранения (англ. public health). Всемирная организация здравоохране- 
ния (ВОЗ) условно назвала 1900 г. годом образования систем здраво- 
охранения в мировом сообществе. С этого времени идет процесс концепту-
ализации понятий сферы общественного здоровья из разных мировоззрений  
и социально-исторических конструкций. 

Одно из первых определений public health появилось в США в 1920 г. 
Оно было сформулировано первым председателем Департамента обще-
ственного здравоохранения Медицинской школы Йельского университета  
К.-Э. А. Уинслоу: «Public health – это наука и искусство предупреждения 
болезней, продления жизни и укрепления физического здоровья и работо- 
способности посредством общественных усилий по санитарной очистке окру-
жающей среды, борьбе с инфекциями в обществе, обучения людей прин-
ципам личной гигиены, организации медицинского и сестринского обслу-
живания для ранней диагностики и профилактического лечения болезней,  
а также развития социальных механизмов, которые обеспечат каждому чело-
веку уровень жизни, необходимый для поддержания здоровья; организация 
этих благ таким образом, чтобы каждый гражданин мог реализовать данное 
ему от рождения право на здоровье и долголетие»5.

В дальнейшем концепция public health активно развивалась в Канаде. В 1986 г.  
Министерство здравоохранения и социального обеспечения этой страны 
опубликовало отчет под названием «Достижение здоровья для всех»,  
в котором было предложено новое видение этого вопроса. Канадская кон-
цепция стала определять здоровье (англ. health) как часть повседневной 
жизни, существенное измерение ее качества, как возможность делать выбор 
и получать удовольствие от жизни. Здоровье стало рассматриваться в каче-
стве ресурса, который дает людям возможность управлять своим окружением 
и даже изменять его. Такой взгляд на здоровье признавал свободу выбора 
и подчеркивал роль отдельных лиц и сообществ в определении того, что для 
них важно6.

4 Тульчинский Т. Г., Варавикова Е. А. Новое общественное здравоохранение: введение в современную науку. Иерусалим: 
Amutah for edication and Health, 1999. 1049 с. 

5 Winslow C. E. The untilled fields of public health // Science. 1920. Vol. 51. N. 1306. P. 23–33.

6 Epp J. Achieving health for all: A framework for health promotion. Health Promotion International. Vol. 1, Iss. 4. 1986. P. 419–428. 
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В 1988 г. в докладе Института медицины США о будущем общественного  
здравоохранения (англ. public health) появляется определение его миссии. 
Под ней подразумевается удовлетворение интересов общества в обеспе-
чении условий, в которых люди могут быть здоровыми. Целью public health 
становится создание организованных общественных сил для удовлетворе-
ния интересов общества, развития и предотвращения болезней посредством 
научно-технических достижений7.

В том же году в Англии был выпущен отчет Д. Ачесона, в котором также обсуж-
дались перспективы общественного здравоохранения и было дано определе-
ние public health: «Это наука и искусство укрепления здоровья, профилактика 
заболеваний и продления жизни посредством организованных усилий обще-
ства»8. В дальнейшем это определение Ачесона вошло во многие концепции  
и дефиниции этого термина. 

Научную классификацию и анализ имеющихся определений здоровья пред-
ложил П. И. Калью9. Он рассмотрел 79 его дефиниций, сформулированных  
в разных странах мира в разное время представителями различных научных 
дисциплин. Автор свел все возможные определения здоровья к следующим 
концепциям:

• Медицинская модель – для определений, содержащих медицинские при-
знаки и характеристики; здоровье как отсутствие болезней и их симптомов.

• Биомедицинская модель – отсутствие субъективных ощущений нездоровья 
и органических нарушений.

• Биосоциальная модель – включаются рассматриваемые в единстве меди-
цинские и социальные признаки, при этом приоритет отдается социальным 
признакам.

• Ценностно-социальная модель – здоровье как ценность человека.

В настоящее время в мировом сообществе уже произошел переход от про-
стой концепции отсутствия болезни к широкой концепции с различными изме-
рениями: биологическими, поведенческими, социальными, экологическими, 
политическими и экономическими, т. е. от негативных показателей здоровья, 
таких как смерть, болезнь, инвалидность, дискомфорт и неудовлетворенность,  
к оценке более позитивных сфер10. 

7 Porta M. A Dictionary of Epidemiology. Oxford: University Press, 2008. 289 p.

8 Acheson D. et al. Public health in England: the report of the Committee of Inquiry into the Future Development of the Public 
Health Function. London: DHSS, 1988.

9 Калью П. И. Сущностная характеристика понятия «здоровье» и некоторые вопросы перестройки здравоохранения.  
М.: Наука, 1988. 247 с.

10 Pais-Ribeiro J. L. Quality of life is a primary end-point in clinical settings // Clinical Nutrition. V. 23, I. 1, 2004. P. 121–130. 
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Тем не менее термины общественное здоровье, общественное здраво-
охранение до сих пор не имеют единых общепринятых определений ни на  
международном, ни на национальных уровнях. Проблема единства термино-
логии осложняется тем, что русскоязычные понятия общественное здоровье 
и общественное здравоохранение имеют ряд общих синонимов в англий-
ском языке. Например, у авторов из разных стран в литературе, изданной на 
английском языке, можно встретить такие варианты11: 

• public health (рус. общественное здравоохранение, общественное 
здоровье, здоровье населения); 

• public healthcare (рус. общественное здравоохранение, 
здравоохранение, государственная медицина); 

• public wellness (рус. общественное здоровье, общественное 
благосостояние, благополучие общества);

• сommunity health (рус. здоровье местных общин, общинное здоровье, 
здоровье сообщества, здравоохранение сообщества); 

• social health (рус. социальное здоровье, общественное здоровье, 
социальное здравоохранение, здоровье общества); 

• population health (рус. здоровье населения, популяционное здоровье, 
здоровье популяции, популяционное здравоохранение) и др. 

Следует отметить, что в зарубежной литературе термин population health  
(рус. здоровье населения) некоторое время использовался как менее гро-
моздкий заменитель health of populations. В 1990-е гг. этот термин приме-
нялся гораздо чаще в Канаде и Великобритании12, чем в США. 

Канадский институт перспективных исследований (Canadian Institute for 
Advanced Research) разработал программу в области здоровья населения 
(Program in population health), из которой впоследствии «выросла» работа 
Эванса, Барера и Мармора13, оказавшая наибольшее влияние на развитие 
population health в Канаде и Великобритании как концептуальной основы для 
размышлений о том, почему одни люди здоровее других, и появились разра-
ботки политики в этом направлении. Многие ученые Канады предлагали свои 
определения population health, в которых этот термин трактовался как кон-
цепция здоровья или как область изучения детерминант здоровья. Далее тер-
мин population health стал все шире использоваться и в США, но часто без 
разъяснения его значения и определения.

11 В скобках отмечены возможные дословные варианты перевода.

12 Young T. K. Population Health: Concepts and Methods. New York, NY: Oxford University Press, 1998.

13 Evans R., Barer M., Marmor T. Why Are Some People Healthy and Others Not? The Determinants of Health of Populations. New 
York, NY: Aldine de Gruyter, 1994.
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Поскольку английское слово health может обозначать как здоровье, так  
и здравоохранение, то при переводе на русский язык вышеперечисленных 
терминов следует опираться на контекст. Однако существуют и соглашения  
в этой сфере. Так, в 2000 г. при разработке глобального доклада ВОЗ о здоро-
вье эксперты ВОЗ договорились употреблять дефиницию public health в отно-
шении функций, услуг или служб по защите, охране и укреплению здоровья 
населения14. 

В американском эпидемиологическом словаре отмечена разница между 
population health и public health. Она состоит в том, что первый термин опи-
сывает состояние, тогда как второй подразумевает политику, программы, 
практики, процедуры учреждения и дисциплины, необходимые для достиже-
ния желаемого состояния здоровья населения15.

Разницу в этих двух терминах отмечают и центры по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention – СDС): public health 
работает над охраной и улучшением здоровья населения посредством поли-
тических рекомендаций, санитарного просвещения и пропаганды, исследо-
ваний для выявления заболеваний и их профилактики. Его можно определить 
как то, что «мы, как общество, делаем коллективно для обеспечения условий,  
в которых люди могут быть здоровыми»16. Population health дает «возможность 
системам здравоохранения, учреждениям и организациям работать вместе, 
чтобы улучшить показатели здоровья населения, которое они обслуживают»17.

О показателях здоровья при определении понятия population health говорит 
также ВОЗ, позиционируя его как «подход к здравоохранению, направлен-
ный на улучшение показателей здоровья группы лиц, включая распределение 
таких показателей внутри группы»18. Примечательно, что официальная русская 
версия цитируемого документа ВОЗ переводит population health как здоровье 
населения, а не как общественное здоровье19.

Академик РАМН Ю. П. Лисицын определяет общественное здоровье как «такое 
состояние, такое качество общества, которое обеспечивает условия для 
образа жизни людей, не обремененных заболеваниями, физическими и пси-
хическими расстройствами, т. е. такое состояние, при котором обеспечива-
ется формирование здорового образа жизни»20. В современной России обще-
ственное здравоохранение подразумевает деятельность государственных, 
муниципальных, общественных и иных структур, осуществляемую на основе 

14 The World Health Report 2000: health systems: improving performance. Geneva: WHO, 2000. 206 p.
15 Porta M. Op. cit. 
16 What is Population Health? // Website of Centers for Disease Control and Prevention.  
URL: https://www.cdc.gov/pophealthtraining/whatis.html (accessed: 13.09.2021).
17 Там же.
18 Операционный механизм первичной медико-санитарной помощи. Воплощение концепции в жизнь / Проект 
для рассмотрения государствами-членами на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. ВОЗ, 2020. С. 13. 
19 Там же.
20 Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. С. 27.
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межсекторального сотрудничества и межведомственного взаимодействия  
и направленную на реализацию системы мероприятий по охране и укрепле-
нию здоровья, предупреждению болезней, формированию здорового образа 
жизни и созданию благоприятной среды для жизнедеятельности граждан.

Таким образом, можно видеть, что и в отечественных источниках обществен-
ное здоровье отражает качественное свойство общества, состояние людей, 
в то время как термин общественное здравоохранение характеризует струк-
туру и деятельность, направленную на достижение определенного состояния 
общества. 
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ГЛАВА 2

ВОЗ: ЕДИНСТВО  
И МНОГООБРАЗИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
PUBLIC HEALTH
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Глава 2.  

ВОЗ: ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ PUBLIC HEALTH

В 2011 г. Европейским бюро ВОЗ совместно с Даремским университетом был 
разработан концептуальный сопроводительный документ21 европейской поли-
тики ВОЗ «Здоровье-2020». В нем приведены взгляды на понятие public health 
различных организаций, как внутренних, так и внешних, по отношению к ВОЗ. 
В документе также отмечено, что определение public health остается спор-
ным, поэтому его общая формулировка видится труднодостижимой.   

Так, Штаб-квартира ВОЗ опирается на следующие концепции public health:

• «это наука и искусство укрепления здоровья, профилактика заболеваний  
и продления жизни посредством организованных усилий общества»22;

• «это искусство применения науки в контексте политики, направленной на 
сокращение неравенства в области здравоохранения и обеспечивающей 
при этом наилучшее здоровье наибольшего числа людей»23;

• public health «относится ко всем организованным мероприятиям (как госу-
дарственным, так и частным) по профилактике заболеваний, укреплению 
здоровья и продлению жизни среди населения в целом. Его деятельность 
направлена на обеспечение условий, в которых люди могут быть здоро-
выми, она сосредоточена на всем населении, а не на отдельных пациентах 
или заболеваниях. Таким образом, public health занимается всей систе-
мой, а не только искоренением конкретной болезни»24.

Панамериканская организация здравоохранения (PAHO) совместно  
с ВОЗ понимает public health как «организованные усилия общества, в пер-
вую очередь через его общественные институты, по улучшению, продвиже-
нию, охране и восстановлению здоровья населения посредством коллектив-
ных действий»25. 

21 Marks L., Hunter D. J., Alderslade R. Strengthening public health capacity and services in Europe: A concept paper. WHO 
and Durham University. Copenhagen. 2011. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/152683/e95877.pdf 
(accessed: 05.09.2021).

22 Nutbeam D. Health promotion glossary. Geneva, World Health Organization, 1998. URL: https://www.who.int /healthpromotion/
about/HPR%20Glossary%201998.pdf (accessed: 05.09.2021).

23 The World Health Report. Life in the 21st century: A vision for all. Geneva: WHO, 1998. URL: https://apps. who.int/iris/
handle/10665/42065 (accessed: 05.09.2021).

24 Marks L., Hunter D. J., Alderslade R. Op. cit. 58 p. 

25 Essential Public Health Functions: The role of Ministries of Health. WPR/RC53/10, Kyoto, 2002. URL: https://apps.who.int/iris/
handle/10665/138383?locale-attribute=ru& (accessed: 05.09.2021).
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26 Health 21: the health for all policy framework for the WHO European Region, Health for All Series n 6. Copenhagen, WHO 
Europe, 1999. URL: https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/health21-the-health-for-all-policy-framework-for-the-
who-european-region (accessed: 05.09.2021).

27 European Observatory on Health Systems and Policies Glossary. Geneva: WHO, 2010. URL: http://www.euro.who.int/
observatory/glossary/toppage (accessed: 05.09.2021).

28 В Европейском регионе ВОЗ эти функции носят название основных оперативных функций общественного  
здравоохранения (ОФОЗ), англ. Essential Public Health Operations (EPHOs).

29 Essential Public Health Functions... Op. cit.

30 Астанинская декларация // Глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи: от Алма-Атинской 
декларации к всеобщему охвату услугами здравоохранения и целям в области устойчивого развития. Астана, 2018. 12 с.

31 Primary health care on the road to universal health coverage: 2019 monitoring report. Geneva: WHO, 2020. 151 p.

Европейское региональное бюро следует концепции public health  
Д. Ачесона – «это наука и искусство предотвращения болезней, продления 
жизни и укрепления психического и физического здоровья и работоспособно-
сти посредством организованных общественных усилий. Public health можно 
рассматривать как структуры и процессы, посредством которых охраняется 
и поддерживается здоровье населения»26.

Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения 
определяет public health как «науку и искусство предотвращения болезней, 
продления жизни и укрепления здоровья посредством организованных уси-
лий и осознанного выбора общества, государственных и частных организа-
ций, сообществ и отдельных людей»27.

Региональный комитет ВОЗ западной части Тихого океана при описании 
public health опирается на базовые функции общественного здравоохранения  
(EPHF)28, поскольку считает, что дефиниции и концепции этого термина  
не помогают странам регулярно оценивать деятельность в этой области, пла-
нировать и осуществлять необходимые изменения системы общественного 
здравоохранения29.

Несмотря на разницу в региональных подходах к определению public health, 
ВОЗ в Астанинской декларации30 придает важное значение функциям обще-
ственного здравоохранения. При этом страны мира разрабатывают соб-
ственные списки этих базовых функций. ВОЗ, в свою очередь, при поддержке  
региональных отделений разрабатывает единый перечень функций обще-
ственного здравоохранения для достижения всеобщего охвата населения 
услугами здравоохранения как цели устойчивого развития (функции включают 
профилактику и борьбу с инфекционными и неинфекционными заболевани-
ями, проведение мониторинга состояния здоровья и благополучия населения, 
влияния факторов окружающей среды, условий труда и других социальных 
детерминант здоровья)31. 

В глоссарии дорожной карты ВОЗ, развивающей концепцию функций обще-
ственного здравоохранения, резюмируется следующее определение  
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public health: «это все организованные меры (государственные или частные) 
для предотвращения болезней, укрепления здоровья и продления жизни всего 
населения. Его деятельность направлена на создание условий, в которых люди 
могут быть здоровы, она фокусируется на всем населении, а не на отдельных 
пациентах или болезни. …Общественное здравоохранение занимается всей 
системой, а не только искоренением конкретного заболевания. Три основные 
функции общественного здравоохранения заключаются в оценке и монито-
ринге здоровья сообществ и групп населения, подверженных риску, с целью 
выявления проблем и приоритетов в области здравоохранения; разработке 
государственной политики, направленной на решение выявленных местных  
и национальных проблем и приоритетов; обеспечении доступа всего населе-
ния к подобающему и экономически эффективному медицинскому обслужива-
нию, включая услуги по укреплению здоровья и профилактике заболеваний»32.

Таким образом, можно видеть, что ВОЗ в настоящее время при определе-
нии public health также берет во внимание базовые функции общественного  
здравоохранения, унификация которых является одной из ее задач. 

32 Essential public health functions, health systems and health security: developing conceptual clarity and a WHO roadmap for 
action. Geneva: WHO, 2018. 67 p. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241514088 (accessed: 05.09.2021).
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ГЛАВА 3

РАЗНИЦА  
В ОПРЕДЕЛЕНИИ PUBLIC HEALTH 
В СТРАНАХ МИРА
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Глава 3.  

РАЗНИЦА В ОПРЕДЕЛЕНИИ PUBLIC HEALTH В СТРАНАХ МИРА

Обзор официальных документов, литературных источников по охране здоро-
вья населения и веб-сайтов ведущих медицинских и образовательных учреж-
дений отдельных стран демонстрирует, как в настоящее время понимают тер-
мины в области общественного здравоохранения разные профессиональные 
сообщества.

3.1. США

Как было отмечено выше, США давно уделяет внимание концептуальной раз-
работке понятия public health, формулировку которому дал еще в 1920 г.  
К.-Э. А. Уинслоу33.

В настоящее время Американская ассоциация общественного здраво- 
охранения (АРНА)34 определяет public health как практику профилактики 
заболеваний и укрепления здоровья в группах людей, от небольших сооб-
ществ до целых стран.

Кроме этого, Ассоциация выделяет шесть основных принципов современной 
теории и практики общественного здравоохранения: 

1) это акцент на коллективную ответственность за здоровье и руководящую 
роль государства в вопросах защиты и пропаганды здоровья населения; 

2) охват всех групп населения; 

3) внимание к профилактике;

4) забота об основных социально-экономических факторах, влияющих на здо-
ровье и заболеваемость, а также об отдаленных факторах риска; 

5) многодисциплинарный подход, который включает количественные и каче-
ственные методы; 

6) партнерские взаимоотношения с обслуживаемыми группами населения.

Еще одно определение public health, опубликованное на официальном сайте 
Ассоциации, гласит, что public health способствует укреплению и защите здо-
ровья людей и сообществ, в которых они «живут, учатся, работают и играют»35.

33 См. главу 1.

34American Public Health Association.

35 What is Public Health? // Website of American Public Health Association. URL: https://www.apha.org/what-is-public-health 
(accessed: 05.09.2021).
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36 What is Public Health? // Website of Capital Area Public Health Network Granite United Way.  
URL: http://www.capitalareaphn.org/about/what-is-public-health (accessed: 05.09.2021).

37 What is Public Health? // Website of CDC Foundation.  
URL: https://www.cdcfoundation.org/what-public-health (accessed: 05.09.2021).

38 What is Population Health? // Website of Centers for Disease Control and Prevention.  
URL: https://www.cdc.gov/pophealthtraining/whatis.html (accessed: 13.09.2021).

39 Медицинская школа Университета Дьюка (Дарем, штат Северная Каролина).

40 Population Health: Basic Terms // Website of Duke Family Medicine and Community Health of Duke University School of 
Medicine. URL: https://fmch.duke.edu/education-training/population-health-resources/population-health-basic-terms 
(accessed: 05.09.2021).

Согласно видению CDC, системы общественного здравоохранения опреде-
ляются как государственные, частные и добровольные организации, которые 
вносят вклад в предоставление основных услуг общественного здравоохра-
нения в пределах своей юрисдикции36.

Независимая некоммерческая организация CDC Foundation, оказывающая 
поддержку CDC, определяет рublic health как «науку о защите и улучшении 
здоровья людей и их сообществ. Эта работа достигается путем пропаганды 
здорового образа жизни, исследований в области профилактики заболева-
ний и травм, а также за счет выявления, профилактики и реагирования на 
инфекционные заболевания. В целом общественное здравоохранение зани-
мается охраной здоровья всего населения. Эти группы населения могут быть 
маленькими, например как местный район, или большими, как целая страна 
или регион мира»37.

Кроме того, CDC трактует термин population health (рус. здоровье населе-
ния) как междисциплинарный, персонализированный подход, который позво-
ляет департаментам здравоохранения соединить практику с политикой, чтобы 
изменения происходили на местном уровне. Этот подход использует нетра-
диционные партнерские отношения между различными секторами общества –  
общественным здравоохранением, промышленностью, научными кругами, 
здравоохранением, местными органами власти и т. д. – для достижения поло-
жительных результатов в области здравоохранения. Population health «ста-
вит в центр внимания значимые проблемы здравоохранения и рассматривает 
пути распределения ресурсов для преодоления проблем, которые приво-
дят к ухудшению состояния здоровья населения»38. В главе 1 была рассмо-
трена разница, которую отмечает CDC между двумя терминами, public health 
и population health. 

Специалисты, работающие в Duke University School of Medicine39, разрабо-
тали собственную терминологию, применяемую на практике в Центре семей-
ной медицины при университете, а также в образовательных программах  
и исследованиях. Они определяют population health как всеобъемлющую кон-
цепцию, охватывающую различные виды деятельности, которые имеют общую 
цель – улучшение здоровья населения (а не отдельных пациентов)40. 
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Они также используют определение Kindig, Stoddart (2003)41, согласно кото-
рому population health – это показатели здоровья группы людей (в том числе 
распределение этих показателей внутри группы), а сфера population health 
помимо показателей здоровья включает модели детерминант здоровья,  
а также политику и вмешательства, которые связывают эти два аспекта42.

Кроме этих двух понятий, в США широко распространен еще один термин – 
community health, имеющий отношение к здравоохранению населения гео-
графического или административного региона или конкретной социальной 
группы.   

Сommunity health – это «состояние здоровья сообщества и организован-
ные обязанности общественного, школьного здравоохранения, транспортной 
безопасности и других служб, финансируемых за счет налогоплательщиков,  
с добровольными и частными мероприятиями по укреплению и защите здоро-
вья местного населения, понимаемого как сообщество»43. В данном контек-
сте термин сommunity авторами был определен как «группа жителей, прожи-
вающих на локализованной территории по одним и тем же общим правилам  
и имеющих общие нормы, ценности и организации»44. 

Сommunity health относится к состоянию здоровья определенной группы 
людей, мероприятиям и услугам, как частным, так и общественным (государ-
ственным), направленным на укрепление, защиту и сохранение здоровья этих 
людей45.

Сommunity health – это «медицинская специальность, которая фокусируется 
на физическом и психическом благополучии людей в конкретном географиче-
ском регионе. Этот важный раздел общественного здравоохранения включает 
инициативы, призванные помочь членам сообщества поддерживать и улуч-
шать свое здоровье, предотвращать распространение инфекционных заболе-
ваний и готовиться к стихийным бедствиям»46. 

Таким образом, в США помимо широко употребляемого понятия public health, 
понимаемого чаще как комплекс программ и услуг, организуемых государ-
ством для охраны, укрепления и восстановления здоровья граждан, исполь-
зуются также термины population health и community health. Первый из них 
понимается как подход или концепция, позволяющие интегрировать обще-
ственные усилия в отношении здоровья населения. Второй – как направление 
общественного здравоохранения, занимающееся вопросами здоровья мест-
ных сообществ (общин) или социальных групп.

41 Cм.: Kindig D., Stoddart G. What is Population Health?  American Journal of Public Health. 2003. Vol. 93, N. 3. P. 380–383. 
42 Population Health: Basic Terms… Op. cit.
43 Цит. по: Goodman R. A., Bunnell R., Posner S. F. What is “community health”? Examining the meaning of an evolving field in 
public health // Prev Med. 2014. V. 67, S. 1. P. 58–61. DOI:10.1016/j.ypmed.2014.07.028.
44 Там же.
45 Там же.
46 What Is Community Health and Why Is It Important? // Website of Rasmussen University.  
URL: https://www.rasmussen.edu/degrees/health-sciences/blog/what-is-community-health/ (accessed: 05.09.2021).
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3.2. Сингапур

В законодательных и программных документах, а также на официальных сай-
тах различных организаций Сингапура, занимающихся вопросами здраво- 
охранения, можно обнаружить использование таких терминов, как human 
health, public health, population health, community health, human health and 
potential. 

В Конституции Республики Сингапур не дается определения public health, 
но данный термин используется в ней в контексте общественного здоро-
вья наряду с понятиями общественного порядка, безопасности Сингапура47.  
В других законодательных документах, например в Environmental Public Health 
Act, public health употребляется в качестве понятий здоровья населения  
и общественного здравоохранения48. 

Термин human health and potential, который может быть переведен как здоро-
вье и потенциал человека, используется в Стратегическом плане Сингапура 
RIE2025, который подробнее будет рассмотрен в главе 4.2.  

3.3. Китай

На национальной конференции в 2003 г. вице-премьер Китая Ву Йи дал опре-
деление public health как «организации совместных усилий всего общества по 
улучшению экологической санитарии, предотвращению инфекционных забо-
леваний и борьбе с эпидемиями, развитию гигиенических привычек и циви-
лизованного образа жизни с целью предотвращения болезней и укрепления 
здоровья людей»49.

Китайские исследователи отмечают, что понятие public health должно охва-
тывать одиннадцать областей, включая профилактику и контроль инфекци-
онных и неинфекционных заболеваний, вмешательство в нездоровый образ 
жизни, здоровье матери и ребенка, контроль опасных факторов окружающей 
среды, психическое здоровье, борьбу с травмами и насилием, безопасность 
продуктов питания и лекарств, а также другие вопросы, влияющие на здоро-
вье населения50. 

47 Constitution of the Republic of Singapore // A Singapore Government Agency Website.  
URL: https://sso.agc.gov.sg/ (accessed: 05.09.2021).

48 Environmental Public Health Act // A Singapore Government Agency Website.  
URL: https://sso.agc.gov.sg/ (accessed: 05.09.2021).

49 China’s National Health Work Conference. Wu Yi: Make efforts to create a new situation in public health work. 2003.  
URL: http://www.china.com.cn/policy/ txt/2003-07/30/content_5375549.htm (accessed: 05.09.2021).

50 Hao M., Li C. Y., Yu M. Z., Hao C., Chen Z. et al. Exploration and research on public health system in new era. Shanghai Yu 
Fang Yi Xue. 2017. N. 29 (12). P. 905–910.
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3.4. Германия

В соответствии с определением, данным Приказом о последипломном про-
фессиональном образовании Федеральной палаты врачей Германии в 2003 г., 
public health включает в себя задачи мониторинга, оценки проблем здоро-
вья населения, консультирование по вопросам здравоохранения, в том числе 
по вопросам планирования, организации и укрепления здоровья, первичную 
медико-санитарную помощь, общественную гигиену, надзор за здоровьем,  
а также профилактику и контроль заболеваний51.

3.5. Великобритания

В английском правительственном документе, именуемом «Белая книга», при-
водится определение public health Д. Ачесона: «наука и искусство укрепления 
и охраны здоровья и благополучия, предотвращения заболеваний и продле-
ния жизни посредством организованных усилий общества»52. 

В данном документе также определены три области общественного 
здравоохранения:  

1) улучшение здоровья (включая образ жизни людей, уменьшение неравенства 
в состоянии здоровья); 

2) охрана здоровья (включая инфекционные заболевания, экологические 
риски и чрезвычайные ситуации); 

3) медицинские услуги общественного здравоохранения (включая планирова-
ние услуг, эффективность, аудит и оценку).

3.6. Российская Федерация

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию  
2001 г. отмечено, что «здоровье народа <…> напрямую связано не только  
с состоянием общественного здравоохранения, но и с самим образом жизни 
людей, с экологией, развитием медицинской науки», а также, что «в современ-
ных условиях охрана здоровья – это проблема государственного масштаба»53.

В практике отечественных исследователей применяется ряд терминов в отно-
шении здоровья российских граждан. В литературе и интернет-источниках 
51 Plümer K. D. Organization and financing of public health services in Europe: Country reports [Internet] / Rechel B/, Maresso A., 
Sagan A. et al., ed. European Observatory on Health Systems and Policies. Copenhagen, 2018. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/books/NBK507327/ (accessed: 05.09.2021).
52 Healthy Lives, Healthy People: Our strategy for public health in England. 2010. Produced by COI for the Department of Health. 96 р. 
53 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 3 апреля 2001 г.  
«Не будет ни революций, ни контрреволюций».
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наиболее распространены такие понятия, как здоровье населения, здоровье 
общества, популяционное здоровье, социальное здоровье, групповое здо-
ровье, общественное здоровье. В большинстве случаев они выступают как 
синонимы. Однако с развитием научной дисциплины, занимающейся вопро-
сами организации общественного здоровья и здравоохранения, последний 
термин стал употребляться чаще и потребовал от теоретиков и практиков 
уточнения своего содержания. 

Большая медицинская энциклопедия дает следующее определение:

Общественное здоровье – «это изучение оздоравливающего эффекта, а также 
неблагоприятного влияния социальных факторов и условий на здоровье насе-
ления и его групп и выработка научно обоснованных рекомендаций по устра-
нению и предупреждению вредного для здоровья людей влияния социальных 
условий и факторов в интересах охраны и повышения уровня общественного 
здоровья»54. 

В 2000 г. участниками московского семинара заведующих кафедрами орга-
низационного профиля медицинских вузов России «Современные подходы, 
формы и методы преподавания общественного здоровья и здравоохранения» 
было выработано такое определение общественного здоровья:

Общественное здоровье – «важнейший экономический и социальный потен-
циал страны, обусловленный воздействием различных факторов окружающей 
среды и образа жизни населения, позволяющий обеспечить оптимальный уро-
вень качества и безопасности жизни»55. 

В учебных пособиях для врачей, фельдшеров и студентов российских меди-
цинских вузов представлены разнообразные дефиниции этого термина: 

Общественное здоровье – это «наука, изучающая закономерности ведущих 
показателей, характеризующих здоровье населения в целом или отдельных 
однородных групп населения, а также факторы, от которых зависит состояние 
здоровья общества»56. 

Общественное здоровье – «такое состояние, такое качество общества, кото-
рое обеспечивает условия для образа жизни людей, не обремененных забо-
леваниями, физическими и психическими расстройствами, т. е. такое состоя-
ние, когда обеспечивается формирование здорового образа жизни»57.

Общественное здоровье – «медико-социальный потенциал развития обще-
ства, включающий физическое, репродуктивное, психическое и духовное здо-
ровье, измеряемый показателями состояния здоровья населения»58.

54 Большая медицинская энциклопедия / БМЭ в 30 т. Под ред. акад. Б. В. Петровского. 3-е изд. Т. 25. С. 60.

55 Вишняков Н. И. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для студентов. М.: МЕДпресс-информ, 2018. С. 11.

56 Полунина Н. В. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. М.: Изд-во «Медицинское информационное 
агентство», 2010. С. 19.

57 Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. С. 32.

58 Лисицын Ю. П.  Указ. соч. М., 2015. С. 27.
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Общественное здоровье – это «здоровье населения, обусловленное комплекс-
ным воздействием биологических и социальных факторов окружающей среды 
при определяющем значении общественно-политического и экономического 
строя и зависящих от него условий жизни общества (труд, быт, характер пита-
ния, отдых, уровень образования и культуры, здравоохранение)»59.

Общественное здоровье – «совокупное здоровье людей, проживающих на 
определенной территории или в государстве. Общественное здоровье рассма-
тривают в контексте демографической ситуации, трудоспособности, активной 
жизнедеятельности, социального благополучия человека и семьи, затрат на 
лечение и предотвращение заболеваний; оно характеризует жизнеспособность 
общества»60.

Общественное здоровье – «медико-социальный и экономический потенциал 
развития общества, обусловленный воздействием комплекса факторов окру-
жающей среды и образа жизни населения, включающий физическое, репродук-
тивное, психическое и духовное здоровье, измеряемый показателями состо-
яния здоровья населения и позволяющий обеспечить оптимальный уровень 
качества и безопасности жизни»61.

Краткий обзор дефиниций термина public health и некоторых близких к нему 
понятий, применяемых в разных странах, а также определений, используемых 
российскими специалистами и исследователями, позволяет сделать следую-
щие выводы:

1) не во всех странах ясно определена терминология в области общественного 
здоровья и здравоохранения;

2) внутри стран нет единства определений ключевых понятий из этой области 
(что можно видеть на примере США, которые среди рассмотренных государств 
наиболее четко разработали концепцию термина public health);

3) в России понятие public health (рус. общественное здоровье) рассматрива-
ется преимущественно как потенциал общества, а не как система или деятель-
ность, направленная на улучшение здоровья населения. В некоторые определе-
ния этого термина как научной дисциплины включены показатели здоровья, что 
сближает его с понятием population health, используемым в США;

4) в английском языке нет строгого аналога термину общественное здоровье, 
поэтому при переводе на английский язык он может быть переведен как public 
health или population health в зависимости от контекста, при этом следует учи-
тывать договоренности экспертов ВОЗ в отношении понятия public health. 

59 Здравоохранение и общественное здоровье: учебник / Под ред. Г. Н. Царик. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.  
URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html (дата обращения: 13.09.2021).

60 Двойников С. И. Организационно-аналитическая деятельность: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. С. 20. 

61 Спасенников Б. А., Коломийченко М. Е., Марковина И. Ю. Дефиниции отдельных терминов теории общественного здо-
ровья и организации здравоохранения // Бюллетень Национального научно-исследовательского института обществен-
ного здоровья имени Н. А. Семашко. 2021. № 3. С. 83.



ЭКСПЕРТНЫЙ ОБЗОР 23
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЗВИТИЯ 
PUBLIC HEALTH
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Глава 4.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЗВИТИЯ PUBLIC HEALTH

4.1. США

Служба общественного здравоохранения США представляет собой совокуп-
ность учреждений Департамента здравоохранения и социальных служб (HHS), 
занимающихся вопросами охраны здоровья населения. В их состав входят 
восемь из одиннадцати оперативных подразделений департамента, включая 
Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), Центры по кон-
тролю и профилактике заболеваний (CDC) и Национальные институты здраво-
охранения (NIH). 

Каждые четыре года Департамент здравоохранения и социальных служб 
обновляет свой стратегический план. В нем описывается деятельность  
по решению сложившихся проблем в сфере здравоохранения и социальных 
услуг. Новый стратегический план, названный Strategic Plan FY 2018–2022 – 
«Стратегический план Департамента здравоохранения и социальных служб 
США на период 2018–2022 гг.»,  появился 28 февраля 2018 г. 

Этот документ определяет миссию, цели и средства, посредством которых 
департамент оценивает свои результаты и достижения в решении конкретных 
национальных проблем в течение четырехлетнего периода. 

Стратегический план на период 2018–2022 гг. опубликован в виде веб-доку-
мента на официальном сайте Департамента здравоохранения и социальных 
служб США (www.hhs.gov). Он дополняется актуальной информацией, отража-
ющей стратегии, мероприятия и прогресс департамента в достижении наме-
ченных целей. Стратегические цели в отношении политики здравоохранения, 
предусмотренные этим документом, отражены в таблице 1. 

В Стратегическом плане отмечено, что для процветания американской нации 
необходимо, чтобы ее население было здоровым. Но без медицинских услуг 
(физических, поведенческих, стоматологических) американцы подверга-
ются риску иметь плохие показатели здоровья и социального обслуживания.  
Для улучшения здоровья нации департамент взаимодействует с государствен-
ными и частными партнерами (в том числе с племенными, религиозными, тер-
риториальными и неправительственными организациями). Их цель – сделать 
здравоохранение США доступным и высококачественным. Эта цель направлена 
на улучшение здравоохранения всех жителей Америки, включая детей, моло-
дежь, взрослых и пожилых людей, на протяжении всей их жизни. 
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Таблица 1 – Стратегические цели США в области охраны здоровья  
и здравоохранения на 2018–2022 гг.

Главная стратегическая 
цель Стратегические цели

1. Реформирование, 
укрепление  
и модернизация системы 
здравоохранения страны

1.1. Продвижение доступного здравоохранения путем 
уравновешивания расходов на страховые взносы, отчисления  
и наличные расходы

1.2. Расширение возможностей безопасного  
и высококачественного медицинского обслуживания, а также 
поощрение инноваций и конкуренции

1.3. Улучшение доступа американцев к здравоохранению  
и расширение выбора вариантов ухода и услуг

1.4. Укрепление и расширение кадров здравоохранения  
с целью удовлетворения разнообразных потребностей 
жителей США

2. Охрана здоровья 
американцев там, где они 
живут, учатся, работают  
и играют

2.1. Дать людям возможность делать осознанный выбор  
в пользу здорового образа жизни

2.2. Профилактика, лечение и контроль инфекционных 
заболеваний и хронических состояний

2.3. Снижение воздействия психических расстройств  
и расстройств, связанных с употреблением психоактивных 
веществ, посредством профилактики, раннего вмешательства, 
лечения, поддержки и восстановления

2.4. Подготовка к чрезвычайным ситуациям в области 
общественного здравоохранения и реагирование на них

Для укрепления здоровья и благополучия населения департамент зани-
мается санитарным просвещением, мотивацией физических лиц, семей  
и сообществ к здоровому образу жизни; обращает внимание на состояние 
окружающей среды; разрабатывает меры по профилактике инфекций и неин-
фекционных заболеваний, снижению потребления табака, алкоголя, психоак-
тивных веществ; борется с ожирением, вызванным неправильным питанием 
американцев62.

62 Strategic Plan FY 2018–2022 // Website of U.S. Department of Health & Human Services.  
URL: https://www.hhs.gov/about/strategic-plan/index.html (accessed: 05.09.2021).
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4.2. Сингапур 

Здравоохранение Сингапура признано одним из наиболее эффективных  
в мире. Его инфраструктура состоит из государственных и частных медицин-
ских учреждений. Обе эти системы предлагают высокое качество медицинской  
помощи, но отличаются по уровню сервиса и комфорта63. Сингапур придержи-
вается принципа доступности качественных базовых медицинских услуг для 
всех своих граждан, признает важность гигиены и санитарии, обеспечивает 
всему населению доступ к чистой воде и канализации64.

Созданный в 2001 г. Совет по укреплению здоровья – Health Promotion Board 
(HPB) – является правительственной организацией, подведомственной Мини-
стерству здравоохранения Сингапура, и занимается пропагандой здорового 
образа жизни.  

В 2013 г. в стране был запущен генеральный план «Здоровый образ жизни» – 
Healthy Living Master Plan (HLMP). Его цель – сделать здоровый образ жизни 
«доступным, естественным и легким для всех сингапурцев с помощью "Стра-
тегии 3Ps"»: место (place) – благоприятная среда для здорового образа жизни, 
люди (people) – социально-инклюзивное сообщество и цена (price) – доступ-
ные варианты здорового образа жизни. Согласно HLMP в 2020 г. «здоро-
вый образ жизни должен оказаться на пороге каждого дома, рабочего места  
и школы в Сингапуре»65. 

Правительство Сингапура каждые пять лет обновляет стратегические планы 
развития общества. В декабре 2020 г. был представлен очередной план раз-
вития RIE2025 – Research, Innovation and Enterprise 2025 Plan (Стратегиче-
ский план «Исследования, инновации и предпринимательство – 2025»). Дан-
ный документ разработан на 2021–2025 гг. Он предусматривает расширение 
охвата сферы здоровья населения за счет включения в план раздела «Здоро-
вье и потенциал человека» (Human Health and Potential)66. 

Под потенциалом человека RIE2025 подразумевает «возможность людей раз-
виваться в полной мере своих способностей», которые будут осуществляться 
за счет трех составляющих: 

63 Насколько «здорова» система здравоохранения в Сингапуре? // Интернет-сайт International Wealth.  
URL: https://internationalwealth.info/immigration-and-emigration-offshore/how-healthy-is-healthcare-singapore/  
(дата обращения: 13.09.2021).

64 Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 15а приложения к резолюции 5/1 Совета по пра-
вам человека. Сингапур // Документ Генеральной Ассамблеи ООН. 2011. 28 с. 

65 The Healthy Living Master Plan // Website of Ministry of Health Singapor URL: https://www.moh.gov.sg/resources-statistics/
reports/the-healthy-living-master-plan (accessed: 05.09.2021).

66 Предыдущий план RIE2020 был ориентирован на развитие направления «Здоровье и биомедицинские науки», 
ключевые стратегии которого фокусировались на борьбе с наиболее распространенными неинфекционными заболе-
ваниями; на поддержании научных исследований, направленных на улучшение здоровья и повышение экономической 
эффективности; на развитии систем инноваций и предпринимательства в области фарм-, био- и медтехнологий.
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1) обеспечение сингапурцев хорошим жизненным стартом (делается акцент 
на периоде внутриутробного развития и новорожденности); 

2) внимание к детям и подросткам в период обучения, а также предоставле-
ние возможностей всем жителям страны получать образование на протяже-
нии всей жизни (программы переквалификации для взрослых);

3) содействие здоровому и осмысленному долголетию.

Сингапур трансформирует свою систему здравоохранения, делая ее более 
ориентированной на пациента с целью обеспечения ценностно-ориентиро-
ванного обслуживания. Для этого планируется широко использовать цифро-
вые технологии, которые отражены в Стратегии. 

В документе также отмечен коренной сдвиг, направленный на укрепление 
здоровья и профилактику заболеваний, на расширение возможностей граж-
дан управлять своим здоровьем и хроническими заболеваниями. 

В области общественного здравоохранения подчеркивается положитель-
ный опыт применения аналитики и телемедицины, полученный в ходе борьбы  
с инфекцией SARS-Cov-2. В дальнейшем для более эффективной профи-
лактики и реагирования на эпидемии планируется разработка «Программы 
исследований в области готовности к возникновению эпидемий и реа-
гирования на них» (Programme for Research in Epidemic Preparedness and  
Esponse – PREPARE). 

RIE2025 расширяет национальную программу исследований в области пер-
сонализированной медицины. Координатором в реализации этой программы 
выступает такой орган, как PRECIsion Health Research (PRECISE). Его целью 
является интеграция масштабных геномных, фенотипических, клинических, 
экологических, поведенческих и других данных для определения факторов, 
обусловливающих заболеваемость и риски в популяции. 

Это позволит выявить среди населения группы повышенного риска, которым 
нужны  меры ранней профилактики или назначение своевременного лече-
ния. Кроме того, стратегический план делает упор на исследования в области 
профилактики заболеваний когнитивного здоровья, восстановительной меди-
цины, питания и реабилитации граждан Сингапура67.

Недавно Министерство здравоохранения Сингапура выпустило информаци-
онный бюллетень под названием Striving for Better Health for All68. Это про-
граммный документ, в котором министерство обсуждает намеченные планы  
и инициативы, направленные на поддержку сингапурцев в достижении наилуч-
шего здоровья и благополучной жизни. Для реализации этой цели планируется  

67 Research, Innovation and Enterprise 2025 Plan. URL: https://www.nrf.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/
rie_booklet_fa2021_pages.pdf (accessed: 05.09.2021).

68 «Стремление к лучшему здоровью для всех» (пер. на рус. яз.).
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создание «проактивной и инклюзивной системы здравоохранения», основан-
ной на нижеперечисленных позициях:

• учет различных потребностей и рисков в отношении здоровья на протяже-
нии всего жизненного цикла человека;

• создание структуры для долгосрочного надзора за психическим здоровьем 
и благополучием людей; 

• выработка стратегии для различных слоев населения по формированию 
здорового образа жизни;

• формирование межведомственной рабочей группы по вопросам детского  
и материнского здоровья и благополучия.

В документе также предусмотрен план действий Министерства здравоохра-
нения и его рабочих групп. Помимо Министерства здравоохранения, среди 
участников реализации программы стоят такие государственные учреждения, 
как Министерство социального и семейного развития, Министерство образо-
вания, Министерство культуры, общества и молодежи, Совет по укреплению 
здоровья. 

Указывается, что рабочая группа будет придерживаться подхода, ориентиро-
ванного на все общество и объединение усилий различных учреждений. Пла-
нируется более тесная интеграция социальных и медицинских услуг. В доку-
менте также отмечается, что в Сингапуре уже были созданы специальная 
рабочая группа по этническим меньшинствам и группа по психическому здо-
ровью в связи с пандемией COVID-1969.  

4.3. Китай

Система общественного здравоохранения в Китае демонстрирует значитель-
ную устойчивость, которая обусловлена приверженностью правительства 
социальному развитию, обеспечению людей средствами к существованию  
и гибким управлением. 

В XXI в. китайское правительство уделяет особое внимание здравоохранению, 
продвигая новый виток реформы здравоохранения и формулируя стратегию 
«Здоровый Китай», отвечающую принципу: «Нет благополучного общества без 
здорового населения», а также Национальную программу базовых услуг обще-
ственного здравоохранения (NBPHSP) по реагированию на угрозу неинфек-
ционных заболеваний и предоставления сельским и городским жителям бес-
платных основных услуг общественного здравоохранения, охватывающих все 
население на протяжении всего жизненного цикла. Среди стран БРИКС Китай 
имеет самые высокие темпы развития системы здравоохранения и является  
наиболее значимым членом глобального уровня. 

69 Striving for Better Health for All // Factsheet 2021 of Ministry of Health Singapor. URL: https://www.moh.gov.sg/docs/
librariesprovider5/cos-2021/cos2021-media-factsheet-striving-for-better-health-for-all.pdf (accessed: 15.09.2021).
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В Китае сформировалась система организации и управления обществен-
ным здравоохранением. Ее структура включает учреждения по профилак-
тике и контролю заболеваний, санитарного просвещения, здоровья матери 
и ребенка, психического здоровья, органы реагирования на чрезвычайные 
ситуации, надзора за здоровьем, планирования семьи и др. 

В 2016 г. ЦК Коммунистической партии Китая и Государственный совет выпу-
стили план «Здоровый Китай 2030» – Healthy China 2030 (HC 2030). Доку-
мент охватывает такие области, как здравоохранение, управление окружаю-
щей средой, медицинская промышленность, безопасность продуктов питания  
и лекарств.

План развития  «Здоровый Китай 2030» построен на четырех основных прин-
ципах, затрагивающих: приоритет здоровья, инновации, научное развитие, 
правосудие и равенство. При оценке общественного здоровья учитывались 
13 основных показателей: средняя продолжительность жизни, уровни смерт-
ности, медицинской грамотности, количество медицинских работников, рас-
ходы на здравоохранение, качество воздуха и поверхностных вод и др. (табл. 2).

Таблица 2 – Рамки концепции «Здоровый Китай 2030»70

70 Tan X., Liu X., Shao H. Commentary Healthy China 2030: A Vision for Health Care // Value in Health Regional Issues.  
2017. N 12. C. P. 112–114.

Цель

• Вывести здоровье на стратегическую позицию в список приоритетов развития.
• Продвигать концепцию здоровья во всем процессе реализации государственной политики.
• Дать возможность каждому гражданину участвовать в охране здоровья и пользоваться  

услугами здравоохранения.
• Сосредоточиться на здоровье всех людей на протяжении всей их жизни в Китае.

Принципы

Уровень здоровья Здоровая жизнь Услуги и безопасность 
здравоохранения

Здоровье  
окружающей среды

Индустрия  
здоровья

13 основных показателей

• Средняя продол-
жительность жизни

• Уровень смертно-
сти младенцев

• Уровень смертно-
сти детей  
в возрасте до 5 лет

• Общая смертность 
и смертность бере-
менных женщин

• Доля тех, кто 
соответствует 
национальному 
стандарту тело- 
сложения среди 
городских и сель-
ских жителей 

• Уровень 
медицинской 
грамотности 
жителей

• Число людей, 
выполняющих 
физические 
упражнения

• Преждевременная 
смертность в резуль-
тате основных НИЗ

• Число зарегистриро-
ванных врачей  
и медсестер на  
1000 жителей 

• Доля личных расходов 
на здравоохранение 
в объеме общих рас-
ходов на здравоохра-
нение

• Показатель хоро-
шего качества 
воздуха среди 
всех городов на 
уровне префек-
туры или выше

• Уровень качества 
поверхностных 
вод выше  
3-го класса

• Общий объем 
инвестиций на 
реализацию 
медицинских 
услуг
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В 2019 г. государственный совет и Кабинет министров КНР опубликовали новое 
руководство по реализации инициативы «Здоровый Китай» в сфере укрепле-
ния здоровья населения. Уделяя особое внимание профилактике заболева-
ний и укреплению здоровья, руководство страны подготовило 15 направлений  
в сфере здравоохранения, которые направлены на укрепление здоровья насе-
ления Китая, охрану здоровья на протяжении всей жизни человека, а также на 
профилактику и контроль основных заболеваний.

Специально созданным Комитетом Государственного совета КНР был разра-
ботан план действий, рассчитанных на  2019–2030 гг. – Healthy China Action 
Plan (2019–2030). В нем указаны цели и задачи каждой кампании, а также обя-
занности ее участников. В ходе кампаний планируется охватить такие крупные 
проблемы китайского здравоохранения, как психологическое здоровье граж-
дан, лечение близорукости у учащихся, детское ожирение и рак71.

4.4. Германия

В Германии «Cлужба общественного здравоохранения» (Öffentlicher 
Gesundheitsdienst – ÖGD) состоит из государственных и местных департа-
ментов здравоохранения, некоторых учреждений ветеринарной и пище-
вой инспекции, а также органов здравоохранения на национальном уровне, 
уровне штата и муниципалитета, включая их подчиненные органы. В основе 
службы общественного здравоохранения лежит местное управление здраво-
охранения (Gesundheitsamt), или Департамент общественного здравоохране-
ния (Fachbereich или Fachdienst Gesundheit) муниципальных властей городов  
и сельских районов.

Служба общественного здравоохранения (ÖGD) несет прямую ответствен-
ность за охрану и мониторинг здоровья населения, а также отвечает за выяв-
ление и устранение угроз общественному здоровью, укрепление здоровья 
всего населения, включая определенные целевые группы.

Важным инструментом политики Германии в области здоровья населения 
является разработка и реализация национальных целей здоровья. С 2000 г.  
в этом направлении успешно работает проект Gesundheitsziele.de, который 
объединяет более 70 организаций72. В рамках проекта Gesundheitsziele.de 
были разработаны и утверждены девять целей в области здравоохранения, 
многие из которых уже достигнуты или пересмотрены (табл. 3)73. 

71 China issues new documents to implement Healthy China initiative // Website of National Health Commission of the  
People’s Republic of China. URL: http://en.nhc.gov.cn/2019-07/17/c_75509.htm (accessed: 05.09.2021).

72 Проект объединяет властные структуры федерального, земельного, муниципального уровня, а также различные 
неправительственные организации, ассоциации частного медицинского страхования, самопомощи и пациентов,  
профсоюзы, организации социального обеспечения, научные, профессиональные и промышленные корпорации.

73 Health Targets in Germany // Website of Gesundheitsziele.de. URL: https://gesundheitsziele.de (accessed: 05.09.2021).
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Таблица 3 – Национальные цели здоровья в Германии

Сфера  
деятельности Цель Дата Ожидаемые 

результаты

Заболеваемость

Сахарный диабет 2-го типа: 
снижение риска заболеваний, 
раннее выявление и лечение 
больных

2003 г. • Укрепление 
самопомощи

• Ориентация на 
граждан и пациентов

• Профилактика 
заболеваний

• Уход на основе 
фактических данных

• Секторальное 
взаимодействие  
и интеграция

• Равные возможности 
для здоровья

• Учет гендерной 
проблематики

Рак груди: снижение смертности, 
повышение качества жизни

2003 г.; частичное 
обновление  
в 2011 и 2014 гг.

Депрессивные заболевания: 
предотвращение, раннее 
распознавание, лечение

2006 г.

Укрепление 
здоровья  

и профилактика

Снижение потребления табака обновление  
в 2003 и 2015 гг.

Сокращение потребления 
алкоголя 2015 г.

Группы населения  
и возрастные 

группы

Здоровое взросление: жизненные 
навыки, упражнения, питание

2003 г.; обновле-
ние в 2010 г.

Здоровое старение 2012 г.

Здоровые роды 2017 г.

Увеличение 
участия граждан  

и пациентов

Повышение уровня знаний 
в области здравоохранения, 
укрепление суверенитета 
пациентов

2003 г.; обновле-
ние в 2011 г.

Кроме того, для решения поставленных задач в сфере здоровья общества пра-
вительство Германии разрабатывает национальные стратегии по отдельным 
направлениям здравоохранения. Так, с 2013 г. реализуется «Немецкая стра-
тегия устойчивости к антибиотикам» (Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie – 
DART), с 2016 г. – «Стратегия по сдерживанию ВИЧ, гепатитов В и С и других 
инфекций, передаваемых половым путем» (BIS 203074 – Strategie zur Eindämmung 
von HIV, Hepatitis B und C und anderen sexuell übertragbaren Infektionen).  
В 2020 г. началась реализация «Национальной стратегии по борьбе с демен-
цией» (Nationalen Demenzstrategie), в 2021 г. разработана «Национальная 
стратегия грудного вскармливания» (Nationale Stillstrategie)75.

В последние годы Германия стала играть ведущую роль в глобальном здраво- 
охранении, приняв на себя международную ответственность в этой сфере.  
В связи с этим в 2020 г. была разработана новая «Стратегия Федерального пра-
вительства в области глобального здравоохранения» – Federal Government’s 

74 Bedarfsorientiert, Integriert, Sektorübergreifend (пер. с нем.: основанная на потребностях, интегрированная, 
межсекторальная).

75 Press releases from the Federal Ministry of Health // Website of Federal Ministry of Health.  
URL: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/english-version/press/press-releases.html (accessed: 05.09.2021).
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Global Health Strategy. Ее девиз: «Ответственность – инновации – партнер-
ство: совместное формирование глобального здравоохранения». Цель новой 
глобальной стратегии – обновить приоритеты немецких обязательств и спо-
собствовать координации и сотрудничеству между всеми участниками. Стра-
тегия пришла на смену концепции 2013 г., с помощью которой Федераль-
ное правительство Германии впервые определило свой вклад в эту область 
политики76.

4.5. Великобритания 

Основополагающей стратегией, которой в настоящее время руководствуется 
общественное здравоохранение в Великобритании, является правительствен-
ный документ – Белая книга «Здоровый образ жизни, здоровые люди: наша 
стратегия общественного здравоохранения в Англии» (White Paper: Healthy 
Lives, Healthy People: our strategy for public health in England)77. 

В центре внимания этого документа – улучшение здоровья и благополучия 
британцев. В нем отражены обязательства государства «защищать населе-
ние от серьезных угроз здоровью; помогать людям жить дольше, полноцен-
нее и быть здоровее; обеспечить улучшение здоровья самых бедных». В Белой 
книге подчеркивается, что все участники процесса (правительство, бизнес, 
неправительственные организации и частные лица) должны внести свой вклад 
в улучшение общественного здоровья78.

Другим ключевым документом в сфере общественного здоровья в Великобри-
тании является «Стратегия общественного здравоохранения Англии» – Public 
Health England Strategy (PHE Strategy 2020–25). 

Эта стратегия рассчитана на пятилетний период и реализуется с 2020 г. Доку-
мент позиционирует основную цель общественного здравоохранения Англии –  
постоянно заботиться о защите и улучшении здоровья нации, уменьшении 
неравенства в этой области. 

Среди наиболее важных факторов, благоприятствующих здоровью (включая 
психическое), стратегия выделяет социально-экономические. Прежде всего, 
речь идет о занятости, обеспечивающей достаточный доход, о безопасном 
доме и поддержке в кругу семьи или друзей (кратко: работа, дом, друг).  

76 Federal Government's new Strategy // Website of Federal Ministry of Health. URL: https://www.
bundesgesundheitsministerium.de/en/international/global-health-policy/global-health-strategy.html (accessed: 05.09.2021).

77 Healthy Lives, Healthy People: оur strategy for public health in England. 2010. Produced by COI for the Department of 
Health. 96 р.

78 Healthy Lives, Healthy People: our strategy for public health in England // Website of Gov.uk.  
URL: https://www.gov.uk/government/publications/healthy-lives-healthy-people-our-strategy-for-public-health-in-england-
letter-to-nhs-chief-executives (accessed: 05.09.2021). 
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Согласно PHE Strategy 2020–25 общественное здравоохранение Великобри-
тании направлено на: 

1) обеспечение безопасности населения (в связи с угрозами инфекций, вред-
ных факторов окружающей среды, чрезвычайных ситуаций);

2) предотвращение ухудшения здоровья, продление жизни, уменьшение 
необходимости прибегать к услугам здравоохранения и социальных служб 
в старшем возрасте, продление работоспособного возраста;

3) сокращение неравенства в продолжительности жизни между обеспе-
ченными и бедными слоями населения, а также в отношении социальных 
меньшинств;  

4) поддержку сильной экономики Великобритании посредством вложений 
усилий в общественное здоровье, поскольку хорошее здоровье населения 
является активом для экономики страны79.

4.6. Российская Федерация

В России в настоящее время реализуется национальный проект  
«Демография»80 (срок реализации – 2019–2024 гг.), направленный на дости-
жение следующих национальных целей и целевых показателей: 

• сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

• обеспечение устойчивого роста численности населения Российской 
Федерации;

• повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;

• увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 70 %. 

В национальный проект «Демография» включены пять федеральных проектов, 
один из которых носит название «Укрепление общественного здоровья»81, 
сроки его реализации – 2019–2024 гг. 

79 PHE Strategy 2020–25. London: Public Health England, 2019.  
URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/830105/PHE_
Strategy__ 2020-25__Executive_Summary.pdf (accessed: 05.09.2021).

80 Паспорт национального проекта. Национальный проект «Демография» (утв. Минтрудом России) // Консультант 
Плюс. URL: https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=63F0D155F3655F6EFD03E74FDED 4C91E&req=doc&base=LA
W&n=384857#06478170472155682 (дата обращения: 13.09.2021).

81 Полное название федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
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Показателями национального проекта «Демография», на достижение кото-
рых направлен федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», 
являются: 

1. Увеличенние доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

1.1. Количество (доля) граждан, ведущих здоровый образ жизни.

1.2. Темпы снижения розничных продаж сигарет и папирос на душу 
населения.

1.3. Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому 
образу жизни (паспорта здоровья).

1.4. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового 
образа жизни.

1.5. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением.

2. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

2.1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения  
в литрах этанола.

2.2. Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения.

2.3. Снижение потребления алкогольной продукции на душу населения  
(в литрах этанола) по отношению к значению 2019 г.82

С января 2020 г. Приказом Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации введена в действие Стратегия формирования здорового образа 
жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболе-
ваний на период до 2025 года. Она определяет цели, задачи и принципы 
государственной политики Российской Федерации в области общественного 
здоровья. Данный документ разработан в рамках Стратегии развития здраво-
охранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254.

Цель Стратегии в области общественного здоровья: формирование здорового 
образа жизни населения, профилактика, контроль и снижение бремени неин-
фекционных заболеваний посредством создания единой профилактической 
среды обитания, жизни и деятельности человека на основе межведомствен-
ного взаимодействия всех ветвей власти, секторов, слоев и структур обще-
ства, включая здравоохранение, другие министерства, агентства и службы, 
работодателей, общественные организации, представителей религиозных 
конфессий и других групп населения.

82 Паспорт федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,  
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» // Интернет-сайт Минтруда России.  
URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/4 (дата обращения: 13.09.2021).
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Стратегия рассматривает современное состояние и перспективы проблемы 
формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфек-
ционных заболеваний, дает определение здоровому образу жизни, намечает 
основные направления в решении поставленных задач и ожидаемые резуль-
таты, освещает механизм реализации цели и задач. 

Стратегия не дает определения понятию общественное здоровье, но подра-
зумевает под ним «здоровый образ жизни, профилактику и контроль неин-
фекционных заболеваний»83.

83 Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных 
заболеваний на период до 2025 года // Консультант Плюс. URL: https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=13
3285285906260977362840612&cacheid=DF126250FC50785F84A031A7D045E05F&mode=splus&base=LAW&n=344362&
rnd=0.8729836088986527#06448977928202797 (дата обращения: 13.09.2021).



ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ: ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
ДОКУМЕНТАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНАХ МИРА36

Заключение

Рассмотрев различные дефиниции термина public health, можно констатиро- 
вать, что ни на международной арене ВОЗ, ни внутри стран не выработано единого 
определения этого ключевого понятия сферы общественного здравоохранения.  
В России также нет единства в определении термина общественное здоровье.  Этот 
термин пока не используется в глоссариях основных нормативно-правовых доку-
ментов. В отечественных литературных источниках понятие общественное здоро-
вье рассматривается преимущественно как потенциал или свойство общества. 

Следует еще раз отметить, что в английском языке нет строгого аналога термина 
общественное здоровье. При дословном его переводе как population health 
следует иметь в виду, что устоявшееся в США понятие population health имеет 
несколько иной смысловой оттенок, отражающий интеграционный межведом-
ственный подход в отношении охраны и укрепления здоровья населения, а public 
health согласно договоренности экспертов ВОЗ подразумевает функции, услуги 
или службы по защите, охране и укреплению здоровья населения. 

Обзор национальных стратегий и программ в области общественного здравоох-
ранения демонстрирует общие ориентиры различных государств, направленные 
на заботу о здоровье своего населения. Прежде всего, это профилактика и борьба 
с эпидемиями, инфекциями, основными заболеваниями, сокращающими продол-
жительность жизни; политика по снижению потребления табачной и алкоголь-
ной продукции; мотивирование населения к здоровому образу жизни, правиль-
ному питанию и физической активности; формирование ответственности граждан 
за свое здоровье; межведомственное взаимодействие, внимание к окружающей 
среде и др. 

Среди национальных особенностей, характеризующих здравоохранительную 
политику той или иной страны, можно отметить стремление сократить неравен-
ство в сфере доступности медицины (США, Великобритания, Сингапур, Китай), 
приоритет инноваций и научного развития (Сингапур, Китай), внимание к психиче-
скому здоровью (США, Германия, Сингапур), безопасности родов (США, Германия), 
создание единой профилактической среды обитания (Российская Федерация), 
приоритет экономического потенциала здорового общества (Великобритания). 

В любом государстве общественное здоровье тесно связано с социальным  
и экономическим развитием, демографической структурой, заболеваемостью,  
а также с системой управления общественным здравоохранением. Эти факторы 
значительно различаются в разных странах. ВОЗ взяла на себя инициативу по фор-
мированию единых критериев в области охраны и укрепления здоровья населения 
разных стран, основанных на базовых функциях общественного здравоохранения. 
Последние, по-видимому, могут быть включены в единое международное опреде-
ление термина public health.
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