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ВВЕДЕНИЕ

Ежегодно перед населением и властями встают новые вызовы. Жители больших 
городов все больше хотят вести здоровый образ жизни, относиться к потреблению 
с большей ответственностью, сортировать мусор и уделять внимание вопросам эко-
логии. Для властей такое поведение может означать переход к уменьшению нагруз-
ки на систему здравоохранения, меньшую степень загрязнения воздуха, решение 
проблем с мусором и ростом свалок.

Система общественного здравоохранения представляет собой совокупность ин-
фраструктуры для эффективного распределения услуг общественного здравоох-
ранения, а также инструменты регулирования на национальном, региональном 
и местном уровнях. Инфраструктура направлена на планирование, предоставле-
ние, оценку и улучшение общественного здравоохранения. Именно от националь-
ной системы охраны общественного здоровья, представленной иммунизацией, 
мониторингом инфекционных заболеваний, профилактикой рака, астмы и травм, 
а также уровнем экологического загрязнения, в том числе качеством питьевой 
воды, зависит уровень жизни и здоровья населения. Квалифицированная меди-
цинская рабочая сила, инновации и институты, способные своевременно оценить 
обстановку и реагировать на потребности общественного здравоохранения, –  
все это является составляющими национальной системы здравоохранения. 

Создание условий для формирования здорового города – один из существующих 
трендов больших городов. Это может быть осуществлено путем внедрения несколь-
ких решений:

1. учет фактора здоровья горожан как приоритета для планирования и принятия 
решений; 

2. оценка влияния принимаемых решения на здоровье горожан; 
3. улучшение доступа к «зеленой инфраструктуре»;
4. расширение «зеленой инфраструктуры»;
5. предотвращение или смягчение последствий загрязнения воздуха. 

Одной из существенных, а главное – актуальных функций современной инфраструк-
туры является создание системы коммуникаций с населением для информирования 
и вовлечения жителей в общественное здравоохранение. Используя стратегии меди-
ко-санитарной коммуникации и информационных технологий здравоохранения, мож-
но существенно улучшить результаты работы системы здравоохранения в целом,  
а также вывести на новый уровень качество здоровья населения и медицинской по-
мощи. Под медико-санитарной коммуникацией мы подразумеваем как устные, так  
и письменные стратегии, позволяющие оказывать влияние на отдельных людей,  

население и сообщества и расширять их возможности для принятия более здоровых 
решений. Примером медицинских коммуникационных вмешательств могут служить 
программы профилактики и лечения ВИЧ, антитабачные кампании, скрининг населе-
ния на предмет диабета с использованием средств массовой информации для более 
широкого охвата аудитории. 

Среди основных проблем коммуникации (взаимодействия) с населением стоит от-
метить следующие: 

• отсутствие инструментов для обратной связи; 
• данные социологических исследований не всегда используются при принятии 

решений;
• во время обсуждения вопросов с жителями выбирается очень узкий круг опра-

шиваемых; 
• формат подачи информации и обсуждения не способствует эффективной вы-

работке решений. 

В предыдущих обзорах мы не раз упоминали о различных проблемах и перспекти-
вах в области здравоохранения отдаленных от мегаполисов населенных пунктов. 
Однако одной из текущих тенденций здравоохранения является приток населения 
в крупные города. По данным ВОЗ, доля населения, проживающего в городах, уве-
личится к 2050 году до 67 % – в 2014 году эта цифра составляла 54 %. В 2018 году 
в 125 крупнейших городах мира проживало порядка 10 % населения мира, а на  
600 городов приходится более 60 % мирового ВВП. Такой рост приведет к необрати-
мым последствиям для глобального здоровья. Жизнь в мегаполисе, окружающая сре-
да и экологическая обстановка оказывают влияние на образ жизни и, как результат, 
на здоровье жителей городов. Из-за меняющейся продолжительности жизни, демогра-
фических и эпидемиологических сдвигов в городах растет потребность в качествен-
ной медицинской помощи. Кроме того, медицинские учреждения в городах становятся 
точками медицинского обслуживания для пригородов и соседних регионов. 

В настоящее время весь мир тратит на здравоохранение порядка 7,5 триллионов 
долларов каждый год, или 10 % мирового валового внутреннего продукта (ВВП). 
Тем не менее, по оценкам ООН, к 2030 году более 5 миллиардов человек не будут 
иметь доступа к медицинским услугам, базовому набору лекарств и чистой воде  
в больницах. Ситуация осложняется нехваткой квалифицированных медицинских 
кадров. В отчете о состоянии сестринского дела в мире за 2020 год установлено, 
что к 2030 году глобально потребуется еще 6 миллионов медсестер для достижения 
целей здравоохранения. Нехватка медицинских работников наиболее остро ощуща-
ется в странах с низким и средним уровнем дохода, однако пандемия показала, что 
и развитые страны с высоким уровнем дохода не могут похвастаться достаточной 
обеспеченностью медицинскими кадрами и медицинскими услугами. 

Все это приводит к необходимости развивать городские системы здравоохранения, 
в том числе путем корректировки национальных систем здравоохранения. Перед 
властями встает вопрос о бюджетных ограничениях, устойчивом развитии и новом 
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комплексе мер для более эффективного здравоохранения. Однако такие меры вы-
ходят далеко за рамки системы здравоохранения, но являются ее неотъемлемыми 
элементами, – качество городской среды, уровень медицинской грамотности насе-
ления, подготовка квалифицированных специалистов, вопросы социального обеспе-
чения. 

Для Лондона, Нью-Йорка, Токио и других рассматриваемых нами городов актуаль-
ны вызовы любого мегаполиса: 

• Как удовлетворять изменяющиеся потребности населения?
• Как обеспечить качество жизни и сбалансированное развитие при постоянно 

растущем населении?
• Как уменьшить последствия экологического воздействия?
• Как снизить нагрузку на систему здравоохранения?

Данный обзор охватывает довольно широкий круг проблем. Мы ставим перед со-
бой три основных цели:

• Рассмотрение национальных систем охраны общественного здоровья в стра-
нах, где система здравоохранения развита наилучшим образом и работает эффек-
тивно, – в США, странах ЕС, Китае, Австралии, Израиле, Южной Корее, Сингапуре, Ка-
наде и Японии.

• Рассмотрение современных технологий, способствующих и облегчающих вов-
лечение жителей больших городов в управление здоровьем.

• Рассмотрение инновационных инструментов национальных систем здравоох-
ранения для равномерного распределения услуг здравоохранения.  

Здоровье – это ресурс, позволяющий каждому человеку реализовать свой потен-
циал и вносить вклад в развитие общества. Но для того, чтобы поставить здоровье 
населения во главу угла, необходимо сформировать правильные поведенческие 
нормы людей. Это возможно посредством коммуникации – информацией и техно-
логиями, с которыми люди взаимодействуют каждый день. 

Медико-санитарная коммуникация и информационные технологии в области здра-
воохранения играют центральную роль в национальных системах здравоохране-
ния и в том, как общество смотрит на здоровье. Эти процессы формируют способы  
и контекст, благодаря которому население понимает, зачем необходимо быть здо-
ровым, а также использует информацию о здоровье, что оказывает существенное 
влияние на решения и действия людей в отношении здоровья.

Существует множество способов, с помощью которых медико-санитарная ком-
муникация и информационные технологии здравоохранения могут оказать по-
ложительное влияние на здоровье, здравоохранение и достичь справедливости  
в отношении здоровья. Они включают:

• Поддержку совместного принятия решений между пациентами и поставщика-
ми медицинских продуктов и услуг.

• Предоставление персонализированных инструментов и ресурсов для само-
стоятельного управления здоровьем.

• Построение сетей социальной поддержки.
• Предоставление точной, доступной и верной медицинской информации потен-

циальному потребителю.
• Содействие эффективному использованию медицинских информационных 

технологий и обмену медицинской информацией между специалистами здравоохра-
нения и общественного здравоохранения.

• Обеспечение быстрого и эффективного реагирования на риски для здоровья и 
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения.

• Повышение уровня медицинской грамотности.
• Предоставление новых возможностей для связи с культурно разнообразным 

и труднодоступным населением.
• Увеличение интернет- и мобильного доступа.

1. КОММУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
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Сочетание инструментов ИТ в области здравоохранения и эффективных процессов 
коммуникации в этой сфере способствует улучшению качества и безопасности здра-
воохранения, повышению эффективности оказания медицинской помощи и обще-
ственного здравоохранения в целом, улучшению информационной инфраструктуры 
общественного здравоохранения, развитию навыков и знаний в области здравоох-
ранения. 

Вовлечение граждан должно происходить путем взаимодействия с горожанами  
в рамках разработки документов, а также проведения опросов жителей об их ожида-
ниях будущего развития городской среды. Властям необходимо трансформировать 
существующий инструментарий, в том числе для создания благоприятных условий 
коммуникации и вовлечения. Важно также создать человекоцентричные метрики 
для оценки удовлетворенности.

Однако отсутствие доступа к медицинской информации или несоответствие ока-
занных медицинских услуг ожиданиям становится причиной снижения уровня ис-
пользования профилактических услуг, а также уровня знаний о ведении хронических 
заболеваний, увеличения числа госпитализаций и ухудшения состояния здоровья 
населения. 

Для привлечения населения в здравоохранение или для оптимизации предоставле-
ния медицинской информации и услуг и государственные, и частные учреждения все 
чаще используют Интернет и другие технологии. Но увеличение доли online-инфор-
мации и услуг в области здравоохранения в Интернете ставит в тупик пользователей 
с ограниченными навыками или ограниченным опытом использования Интернета. 

Поэтому, несмотря на расширение доступа к технологиям, другие формы комму-
никации имеют важное значение для обеспечения равного доступа к медицинской 
информации и для принятия правильных решений в отношении здоровья. К ним от-
носятся печатные материалы, кампании в средствах массовой информации, работа 
с общественностью и межличностное общение.

Не менее сложная задача – помочь медицинским работникам адаптироваться  
к изменениям, в том числе в результате использования медицинских ИТ. Постоян-
ная обратная связь, продуктивное взаимодействие и доступ к фактическим данным  
о результатах лечения и вмешательствах, вероятно, трансформируют традиционные 
отношения между пациентом и медицинским персоналом. Это также изменит спо-
соб получения, обработки и оценки медицинской информации. 

Современные стратегии охраны здоровья населения находятся на грани выхода 
за рамки нынешнего ухода за пациентами. Теперь организации должны будут ин-
вестировать в людей, а затем измерять, насколько хорошо эти инвестиции влияют 
на здоровье человека и уровень вовлеченности этого человека в его собственное 
здоровье. И вот вопрос финансов часто становится краеугольным камнем на этапе 
вовлечения пациента в здравоохранение. 

Есть фундаментальное, традиционное уравнение ценности здравоохранения (HV). 
Оно определяется суммой переменных, определяющих качество медицинской по-
мощи (QoC), опыт (E), деленный на стоимость медицинской помощи (CoC), или HV = 
(QoC+E)/CoC. Такое уравнение позволяет рассчитать рентабельность участия (ROE), 
то есть достигнутого клинического результата (COA), деленного на общие инвести-
ции в здоровье пациента системой здравоохранения (TPI).

Данное уравнение позволяет посчитать, во сколько обходится системе здравоох-
ранения управление здоровьем населения с каждым вовлеченным пациентом на 
единицу измерения. Понимание затрат и результатов лечения пациентов имеет ко-
лоссальное значение для улучшения общей ситуации в здравоохранении. 

Такой подход заставляет отрасль лучше работать над сбором точных данных  
о результатах лечения пациентов. Кроме того, организации должны также понимать 
стоимость на детальном, индивидуальном уровне, а не гадать о затратах, глядя на 
среднюю стоимость лечения всех пациентов.

ROE = COA/TPI
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Выше мы упоминали, что улучшение здоровья населения – одна из существующих 
целей и задач больших городов. Связь между городами и здравоохранением явля-
ется важным, исторически сложившимся явлением. Хотя города в некотором смыс-
ле имеют благоприятную среду для улучшения здоровья, они также сталкиваются  
с глобальными проблемами. Крупные города, в частности, часто являются причиной 
неравенства в области здравоохранения. 

Все аспекты жизни человека и общества в целом влияют на здоровье. Занятость, 
образование, жилье, возможности для отдыха, социальные отношения и обществен-
ная инфраструктура – все это более широкие детерминанты здоровья, играющие 
куда более важную роль, чем стандартный набор медицинских услуг. Несмотря на 
значительные различия в механизмах управления, все города имеют в своем распо-
ряжении ресурсы, которые могут быть использованы для улучшения здоровья насе-
ления. Это касается в том числе и регулирующих рычагов. 

Согласно отчету PWC, существующее здравоохранение в городах можно охарак-
теризовать четырьмя основными трендами: 

• Пациенты ожидают все более качественный медицинский сервис, что застав-
ляет постоянно повышать планку оказываемых услуг и их доступность (в том числе  
и доступность информации) – то есть если раньше существовала модель, организо-
ванная вокруг медицинских учреждений и работников, то теперь модель здравоохра-
нения ориентирована на пациента и его потребности. То есть управление здоровьем  
в этой модели включает вовлечение пациента путем информирования, профилакти-
ки, диагностики, составления персонализированной программы лечения;

• Переориентация на более эффективное и экономически выгодное предупре-
ждение заболеваний и своевременную диагностику для выявления заболеваний на 
ранней стадии. Такая модель, целью которой являются превентивные меры, может 
быть разделена на первичную профилактику (вакцинация и консультирование с ме-
дицинским персоналом, занятия спортом, ведение здорового образа жизни, правиль-
ное питание, отказ от курения и алкоголя), вторичную профилактику, где уже вклю-
чены скрининг-тесты и проводимая в медицинских учреждениях базовая регулярная 
медицинская диагностика, и третичную профилактику (мероприятия по управлению 
хроническими заболеваниями и по реабилитации пациентов, подвергшихся хирурги-
ческим процедурам, для которых рекомендовано соблюдение определенного режи-
ма и образа жизни во время реабилитационного периода);

2. РОЛЬ ГОРОДОВ В УЛУЧШЕНИИ  
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

• Цифровизация – например, запись к врачу теперь проводится, в большинстве 
своем, в online-среде; также все больше внимания уделяется развитию телемедици-
ны и внедрению в обиход доступных носимых устройств и программ мониторинга 
здоровья;

• Сбор больших данных для увеличения шанса максимально эффективно подо-
брать методы диагностики и лечения отдельных пациентов. Эта тенденция явно вид-
на в больших городах, где большие данные все чаще используются для постановки 
более точного диагноза и назначения более правильного лечения для конкретного 
пациента, с опорой на предыдущие медицинские записи других пациентов с такими 
же симптомами и диагнозами. 

Так какие инструменты помогут вовлечь жителей больших городов в националь-
ную систему здравоохранения? Решение проблем общественного здравоохранения 
с помощью законодательных мер и регулирования имеет ряд преимуществ, так как 
при таком рабочем инструменте можно за довольно короткое время оказать су-
щественное влияние на население. То есть первый инструмент – регулирование. 
Второй инструмент – мобилизация населения, так как пропаганда играет важную 
роль. Это может быть пропаганда профилактических мер или вовлечение населения 
с целью диспансеризации. Пример такой общегородской программы – кампания 
по улучшению психического здоровья и профилактики психических заболеваний  
в Нью-Йорке (программа Thrive NYC) и Лондоне (программа Thrive LDN). 

Программа Нью-Йорка основана на том, что городские власти стремятся под-
держивать общественную жизнь, социальные связи и гражданское участие. Одна 
из целей программы – расширение прав и возможностей общин и укрепление ор-
ганизаций добровольного сектора, которые работают с ними. Одна из инициатив 
предполагает предоставление неспециалистам навыков и знаний, необходимых 
им для осуществления основных мероприятий в области психического здоро-
вья. Thrive также стремится обучить 250 000 жителей Нью-Йорка «первой помощи  
в области психического здоровья», первоначально уделяя приоритетное внимание 
полицейским, пожарным, медицинским работникам и другим городским служащим, 
участвующим в оказании фронтовых услуг. 

Thrive LDN была запущена в 2017 году с целью начать общегородское движение, 
направленное на психическое здоровье. В первый год его существования основ-
ное внимание уделялось вовлечению населения и повышению осведомленности  
о проблеме, в том числе посредством мультимедийной кампании, общественных се-
минаров и использования творческих методов, таких как «стенды для решения про-
блем», чтобы побудить людей говорить о своем собственном психическом здоровье 
и благополучии. Лондонская общегородская кампания стала катализатором разви-
тия локальных программ в ряде районов, а также программ благополучия афроаме-
риканцев, ориентированных на психическое здоровье чернокожих лондонцев. 

Нельзя обойтись без упоминания наших новых реалий. Города ведут активную 
борьбу с COVID-19. В данном случае вовлечь население в здравоохранение было 
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проще, так как новостной поток не давал людям забыть об опасности вируса. Основ-
ными инструментами для вовлечения людей стали технологические инновации –  
именно они помогли городам точно и эффективно обнаруживать, устранять и кон-
тролировать вспышки вируса, что может привести к более быстрым мерам по лока-
лизации заболевания. 

Помимо довольно серьезных мер, в том числе с использованием цифровизации, 
для минимизации рисков заражения и устранения COVID-19 были использованы 
дроны, позволяющие отслеживать соблюдение населением карантинных мер, а так-
же применено электронное наблюдение, бесконтактные технологии с управлением 
искусственным интеллектом (ИИ) в транспортных узлах для проверки температуры. 
Мировая практика была направлена на разработку мобильных приложений, позво-
ляющих гражданам проверять, не вступили ли они в тесный контакт с человеком, 
потенциально зараженным коронавирусом нового типа, а также приложения, с по-
мощью которых можно было отследить нахождение человека дома или получить 
сообщение от потенциального пациента о его плохом самочувствии. 

Подобные технологии представляют множество преимуществ, начиная с того, что 
города могут оценить риск заражения населения, и до отслеживания распростране-
ния вспышки и принятия решения о том, где распределять ресурсы. Разработка со-
ответствующих ответных мер важна, однако в будущем неплохо было бы уделять 
больше внимания созданию и совершенствованию программного обеспечения для 
анализа данных по различным видам заболеваний. Хотя платформы для анализа 
данных и картографических геоинформационных систем (ГИС) обычно используют-
ся для отслеживания существующей вспышки, их также можно использовать для 
профилактических мер.

Быстрое распространение точной информации среди населения является еще од-
ним ключевым элементом во время кризисов в сфере здравоохранения. Так как 
люди в современных обществах получают информацию из различных источников, 
мультимодальные системы связи, которые интегрируются с продуктами разных про-
изводителей, имеют наибольший успех. 

По данным отчета PWC, на рост заболеваемости и смертности от неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) влияние оказывают, прежде всего, поведенческие привычки на-
селения – отсутствие необходимой физической нагрузки, нездоровое питание, упо-
требление табака, алкоголя или запрещенных веществ. Основной инструмент про-
филактики НИЗ – активная государственная пропаганда здорового образа жизни. 
Согласно данным PWC, среди исследуемых в 2018 году городов – Шанхай (Китай), 
Сингапур (Сингапур), Париж (Франция, ЕС), Сеул (Южная Корея), Сидней (Австралия), 
Токио (Япония), Нью-Йорк (США), Берлин (Германия, ЕС), Лондон (Великобритания, 
ЕС), Стамбул (Турция), Сан-Паулу (Бразилия), Мехико (Мексика) – в ТОП-5 городов по 
индексу здорового образа жизни вошли Сингапур, Сидней, Лондон, Гонконг и Нью-
Йорк. Этот показатель включает в себя анализ уровня табакокурения, употребления 
алкоголя, физической активности. Среди аутсайдеров оказались Сеул, Берлин, То-
кио, Москва (из-за слабой физической активности у значительной доли населения  
и уровня табакокурения) и Сан-Паулу. 

Источник: Мастер-план счастья: человек как центр градостроительной политики // BCG – 2020

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ИНСТРУМЕНТОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ  
И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ 
ГОРОДОВ В УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ
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Несмотря на разный уровень городов в индексе здорового образа жизни, все 
они реализуют программы, направленные на популяризацию спорта, во многих из 
них создана и развивается пешеходная и велосипедная инфраструктура. В лидере 
рейтинга – Сингапуре – действует комплекс программ, направленных на развитие 
физической активности. В Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре и Сиднее национальная 
система общественного здравоохранения позволяет своевременно и эффективно 
предупреждать, выявлять и лечить заболевания. 

Относительно прошлых лет уровень Москвы существенно вырос за счет реали-
зации концепции «здорового города» и создания комплекса приоритетных мер го-
родского правительства по повышению эффективности и доступности первичной  
и специализированной медицинской помощи, а также благодаря вводимым мерам 
по защите окружающей среды. 

Индекс сравнения городов в сфере немедицинских факторов здоровья
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Одним из важных показателей качества медицинской помощи является больнич-
ная летальность. В лидерах по этому показателю – то есть городах, где летальность 
наименьшая – значатся Гонконг, Шанхай, Москва и Берлин. 

В нескольких предыдущих обзорах мы не раз упоминали, что создание более эф-
фективных методов лечения позволяет снизить финансовые инвестиции системы 
здравоохранения на одного пациента. Снижение времени нахождения в стационаре –  
ключевой тренд больших городов. Странами-лидерами по показателю длительности 
лечения в стационаре являются Нью-Йорк, Стамбул, Лондон и Париж. 

Что касается вовлечения населения, то интересной практикой в больших городах 
стала бесплатная диагностика в аптеках. Такой инструмент позволяет повысить ин-
формированность жителей о своем здоровье и принять, в случае необходимости, 

профилактические меры. Пример такого привлечения – аптеки Парижа, где пред-
лагается довольно широкий спектр услуг диагностики, в том числе измерение ар-
териального давления, степени ожирения, уровня глюкозы, параметров диабета  
и так далее. В аптеках Мехико есть возможность получить бесплатную или недоро-
гую медицинскую консультацию. В Лондоне и по всей Великобритании разработана 
сеть аптечных киосков, где люди могут пообщаться с реальными врачами по видео- 
связи. Причем жители могут сами измерить жизненно важные параметры здоровья  
с помощью тонометра, стетоскопа, пульсометра, термометра с целью донести эту ин-
формацию до врача. Также киоски оснащены специальной камерой, через которую 
врач может провести осмотр горла и ушей пациента. 

Важным этапом вовлечения населения является обучение граждан медицинской 
грамотности с детских лет. В Лондоне разработаны специальные программы гра-
мотности для школьников с целью увеличения осведомленности в вопросах здо-
ровья. В Париже пошли еще дальше – там в некоторых школах вместе с учителями 
работают доктора. 

Часто люди, которые хотят обратиться за первичной помощью к медикам, так и не 
доходят до врача из-за его недоступности. Под недоступностью мы подразумева-
ем время, в течение которого можно попасть на прием, возможность своевременно 
получать медицинские консультации и лечение, а также проводить профилактику 
развития экстренных медицинских состояний, требующих оказания дорогостоящей 
специализированной помощи. Для повышения доступности власти, как правило, 
должны повышать количество медицинского персонала в расчете на одного жителя, 
а также внедрять информационные системы, включая систему электронных меди-
цинских карт и систему записей на прием, которые позволяют более эффективно 
маршрутизировать пациентов. 

Согласно данным отчета PWC, Москва занимает первую строчку среди выше-
указанных городов по доле людей, попавших к врачу внепланово. Это произошло  
в результате постепенной реализации политики повышения доступности первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе за счет совершенствования Единой меди-
цинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). 
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По уровню распространения электронных медицинских карт в системе здраво-
охранения благодаря централизованному развитию данной технологии лидирует 
Лондон. Лондонские пациенты владеют всеми медицинскими записями, историей 
болезней, датами посещения врачей и результатами всех анализов. А врачи в Вели-
кобритании в целом имеют доступ к резюме медицинских записей с базовой инфор-
мацией о пациенте для использования при лечении в случае необходимости. 

Кроме того, использование электронных медицинских карт позволяет избежать 
большого количества ошибок при назначении тестов и лекарств, а также сэкономить 
на количестве приемов пациентов не только время, но и деньги.

Крупные города больше других сталкиваются с ключевыми глобальными вызовами 
развития – изменение климата, рост неравенства и конкуренции, социальные и эко-
номические последствия технологического прогресса, эпидемиологические вызовы  
и старение населения. Однако последней тенденцией нашего времени является пере-
ориентация политики властей в сторону вопросов здравоохранения. 

Одна из последних тенденций развития мегаполисов в области здравоохранения –  
подход «Urban Health». Данный подход позволяет глубже проанализировать взаимос-
вязи факторов здоровья от окружающей среды, а также создавать инструменты управ-
ления здоровьем жителей больших городов. Лидерами внедрения данного подхода 
являются Сингапур, Лондон, Нью-Йорк и Токио. Они показали значительные результа-
ты трансформации существующих городских моделей в подход «Здоровье-во-все-по-
литики», что позволяет им значительно улучшать здоровье граждан. 

Москва, согласно данным BCG, оказалась на пятом месте в рэнкинге городов по ско-
рости внедрения и на третьем месте (вместе с Токио) – по степени внедрения подхода 
Urban Health. Таких высоких позиций Москва добилась благодаря внедрению мегапро-
ектов, влияющих на здоровье населения. 

Здоровье города подразумевает его способность реагировать и отвечать на такие 
вызовы, как инфекционные и неифекционнве заболевания, травмы и насилие. Здоро-
вье населения подразумевает физическое, моральное и социальное.

4. ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ 

Факторы приоритизации вопросов здоровья в больших городах 

Расчет уменьшения количества визитов к врачу  
за счет внедрени ЭМК в Сингапуре

Рост и преобладание
“болезней изобилия”
(неинфекционных,
хронических и заболе-
ваний, вызванных
образом жизни)

Рост значимости
неэкономических
факторов мотивации
людей и выбора
места работы 
и жительства

Практически повсе-
местное загрязнение 
окружающей среды
(не только воздуха, 
но и шумовое или 
визуальное загряз-
нение и пр.)

Рост доли пожилого
населения в городах
(старение населения)

Приоритизация вопросов здоровья в контексте управления
городом была вызвана следующими факторами:

Уменьшение количества ошибок
(при назначении тестов и лекарств)

Использование передовых методов
(управление качеством и производительностью)

Из расчета в среднем на 1 клинику в год, накопленным итогом

Количество сокращенных госпитализаций

Количество сокращенных визитов к врачу

Количество сокращенных посещений неотложных отделений

32 696
48 502

309 785

2009 2011 2013 2015 2017 2019

Рост и преобладание
“болезней изобилия”
(неинфекционных,
хронических и заболе-
ваний, вызванных
образом жизни)

Рост значимости
неэкономических
факторов мотивации
людей и выбора
места работы 
и жительства

Практически повсе-
местное загрязнение 
окружающей среды
(не только воздуха, 
но и шумовое или 
визуальное загряз-
нение и пр.)

Рост доли пожилого
населения в городах
(старение населения)

Приоритизация вопросов здоровья в контексте управления
городом была вызвана следующими факторами:

Уменьшение количества ошибок
(при назначении тестов и лекарств)

Использование передовых методов
(управление качеством и производительностью)

Из расчета в среднем на 1 клинику в год, накопленным итогом

Количество сокращенных госпитализаций

Количество сокращенных визитов к врачу

Количество сокращенных посещений неотложных отделений

32 696
48 502

309 785

2009 2011 2013 2015 2017 2019
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Здоровье населения важно для реакции жителей и эффективного ответа вызовам 
окружающей среды, а также минимального воздействия любых шоков и быстрого 
посткризисного восстановления. В здоровых больших городах для населения соз-
даны такие условия, при которых горожане имеют меньше накопленных болезней, 
меньше зависят от социальных и медицинских сервисов, а также способны в боль-
шей степени реализовать свой потенциал и быть менее уязвимыми к кризисным яв-
лениям. 

Сила негативного воздействия на город определяется общим уровнем здоровья 
населения, а скорость восстановления после негативного воздействия определяет-
ся состоянием медицинской инфраструктуры и эффективности управленческих ре-
шений. 

Внедрение принципа Urban Health должно сопровождаться внедрением следующих 
ключевых шагов:

Оценка внедрения проходит благодаря анализу следующих показателей:

Внедрение принципов Urban Health в больших городах

Структура оценки внедрения принципов Urban Health в больших городах

Внедрение Urban Health
в стратегические

документы и политики

1

Внедрение Urban Health
в отраслевые

стратегические
документы и политики

2

Оценка воздействия
комплексных проектов

и программ на
здоровье

3

Оценка воздействия
отраслевых проектов

и программ на
здоровье

4

Внедрение Urban Health
в сферы деятельности

в мегаполисе

5

Наличие проектов
и программ, нацеленных
на повышение здоровья

и благополучия

6

Открытые данные
по вопросам
Urban Health

7

Продвижение
повестки

Urban Health

8

Центры компетенций
по вопросам
Urban Health

9

Внедрение Urban Health
в отраслевые

стратегические
документы и политики

2

Оценка воздействия
комплексных проектов

и программ на
здоровье

3

Внедрение Urban Health
в сферы деятельности

в мегаполисе

5

Наличие проектов
и программ, нацеленных
на повышение здоровья

и благополучия

6

Продвижение
повестки

Urban Health

8

Центры компетенций
по вопросам
Urban Health

9

Набор формализованных экспертных оценок (чек-листы)
для параметризации неявных характеристик качества
управления

446 КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Социально-
экономические

1

Окружающая
среда

2

Медицинская
инфраструктура

3

Поведенческие
риски

4

Уровень здоровья
горожан

5

Условия
жизни

6

Объективные и сопоставимые данные о динамике развития
мировых мегаполисов, собранные по единой методологии

121 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Источник: Мастер-план счастья: человек как центр градостроительной политики // BCG – 2020

Источник: Мастер-план счастья: человек как центр градостроительной политики // BCG – 2020



Национальные системы охраны общественного здоровья22 23ЭКСПЕРТНЫЙ ОБЗОР

В результате рассмотрения некоторых мегаполисов в рамках анализа внедрения 
принципов Urban Health у экспертов BCG получились следующие результаты:

Результаты сопоставительного анализа уровня «Здоровья мегаполисов»

Распределение компонент субрэнкинга по уровню «Здоровья мегаполисов»

Распределение субрэнкинга по уровню «Здоровья мегаполисов»

Сопоставление значений индекса мегаполисов в блоках
«Уровень здоровья горожан» и «Медицинская инфраструктура» в мегаполисах

Париж

Шанхай

Лондон

Сан-Паулу

Гонконг

Москва

ТокиоСеул

Сингапур

Берлин

Мехико

Чикаго

Пекин

Сидней

Нью-Йорк

Социально-
экономические
показатели

Окружающая среда

Медицинская
инфраструктура

Поведенческие риски

Уровень здоровья
горожан

Условия жизни

Медицинская
инфраструктура

Уровень здоровья
горожан

Субрэнкинг (показа-
тель уровня здоровья
мегаполиса)

Уровень здоровья
горожан

Париж

Шанхай

Лондон

Сан-Паулу

Гонконг

Москва

ТокиоСеул

Сингапур

Берлин

Мехико

Чикаго

Пекин

Сидней

Нью-Йорк

Распределени значений индекса мегаполисов в блоке
«Уровень здоровья горожан»

Париж, 67

Шанхай, 64

Лондон, 71

Сан-Паулу, 63

Гонконг, 68

Москва, 60

Токио, 68Сеул, 73

Сингапур, 77

Берлин, 62

Мехико, 69

Чикаго, 57

Пекин, 65

Сидней, 73

Нью-Йорк, 60

1. «Мегаполисы с высоким
уровнем здоровья»

2. «Мегаполисы с умеренным
уровнем здоровья»

3. «Мегаполисы с низким
уровнем здоровья»

Ранг Мегаполис Значение индекса

1 Сингапур 63,82
2 Сидней 60,98
3 Нью-Йорк 60,61
4 Сеул 59,19
5 Токио 58,33
6 Лондон 56,36
7 Париж 55,21
8 Чикаго 54,62
9 Шанхай 54,51

10 Берлин 54,34
11 Москва 54,09
12 Гонконг 53,91
13 Пекин 53,05
14 Мехико 50,97
15 Сан-Паулу 47,08
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Группы индикаторов в блоке «Уровень здоровья горожан»

США
Одна из черт, характеризующих национальную систему охраны общественного здо-

ровья США, – значительные траты на здравоохранение при меньшей продолжитель-
ности жизни (78,8 года) по сравнению со странами с высоким доходом. США занима-
ют третье место по государственным расходам, несмотря на то, что они покрывают 
только 34 % населения посредством государственных программ, включая Medicare 
и Medicaid. 

Инфраструктура общественного здравоохранения США обеспечивает необходи- 
мую основу для выполнения основных обязанностей общественного здравоохране-
ния, определенных ниже: 

1. Мониторинг состояния здоровья для выявления и решения проблем со здоро-
вьем общества;

2. Диагностика и исследование проблем здоровья и опасностей для здоровья в 
обществе;

3. Информирование и просвещение людей о возможных проблемах со здоровьем;
4. Мобилизация общества и реализация действий, направленных на выявление и 

решение проблем со здоровьем; 
5. Разработка политики и планов, которые поддерживают индивидуальные и обще-

ственные усилия в области здравоохранения;
6. Обеспечение соблюдения законов и нормативных актов, которые защищают 

здоровье и обеспечивают безопасность;
7. Создание коммуникации между людьми по поводу необходимых медицинских 

услуг и обеспечение предоставления медицинской помощи, в случае их недоступности;
8. Обеспечение сферы компетентными работниками общественного и частного 

здравоохранения;
9. Оценка эффективности, доступности и качества медицинских услуг;
10. Проведение исследований для реализации новых идей и инновационных реше-

ний в области здравоохранения. 

В США под руководством Федеральной межведомственной рабочей группы (FIW)  
с участием Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS), а также 
других федеральных агентств и заинтересованных сторон в 2010 году была разра-
ботана концепция «Здоровые люди 2020», которая имеет ряд целей, объединенных 
одной общей задачей – улучшить наиболее слабые отрасли к 2020 году. 

Продолжительность жизни 

• Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении (лет)

• Продолжительность здоровой жизни (лет)
• Ожидаемая продолжительность жизни при 

достижении возраста 65 лет (лет)

Борьба с инфекционными 
заболеваниями 

• Охват иммунизацией (уровень вакцинации 
детей, %)

• Охват населения, вакцинированного антиге-
ном БЦЖ (вакцина против туберкулера, BCG)

• Охват населения, вакцинированного анти-
геном АКДСЗ (вакцина против коклюша, 
дифтерии, столбняка, DTP3 – законченный 
первичный курс)

• Охват населения, вакцинированного антиге-
ном MCV1 (вакцина против кори)

• Охват населения, вакцинированного антите-
лом Pol3 (вакцина против полиомиелита) 

Ментальное здоровье 

• Доля населения с психическими расстрой-
ствами и расстройствами поведения (% от 
всего населения)

• Число самоубийств 
(число случаев на 100 тыс. чел.)

ВИЧ и СПИД 

• Распространенность ВИЧ-инфекции 
и СПИДа (чел. на 100 тыс. населения)

• Смертность от СПИДа

Онкологические заболевания 

• Заболеваемость онкологическими заболе-
ваниями (число выявленных случаев на 100 
тыс. чел.)

• Смертность от онкологических заболеваний 
(число смертей на 100 тыс. чел.)

• Смертность от рака взрослых в возрасте 
от 30 до 70 лет

Медицинская грамотность населения 

• Доля людей, проходящих диагностику 
(или диспансеризацию) раз в год или чаще 
(% от всего населения)Смертность населения 

• Коэффициент младенческой смертности 
(промилле) 

• Уровень смертности 
от непреднамеренных отравлений 
(число случаев на 100 тыс. чел.)

Респираторные заболевания 

• Смертность от ХОБЛ и астмы 
(чел. на 100 тыс. населения)

Болезни, вызванные
нарушением питания 

• Распространность ожирения среди населе-
ния (% от всего населения)

• Распространность диабета среди взрослого 
населения (% от всего населения)

Болезни сердца и сосудов 

• Смертность от инфарктов 
(число смертей на 100 тыс. нас.)

• Смертность от инсультов 
(число смертей на 100 тыс. нас.)

Старение населения 

• Доля лиц пожилого возраста 
(% от всего населения)

Болезни, вызванные загрязнением
окружающей среды 

• Смертность населения, вызванная загрязне-
нием атмосферного воздуха (число случаев 
на 100 тыс. чел.)

Аллергические реакции 

• Распространненость аллергических заболе-
ваний (чел. на 100 тыс. населения)

Источник: Мастер-план счастья: человек как центр градостроительной политики // BCG – 2020
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Миссия «Здоровые люди 2020» стремится создать общество, в котором все люди 
живут долгой, здоровой жизнью. Для этого необходимо:

• определить общенациональные приоритеты в области здравоохранения;
• повысить осведомленность общественности и понимание детерминант
здоровья, болезней и инвалидности, а также прояснить возможности для прогресса;
• обеспечить измеримые цели и задачи, применимые на национальном уровне, 

уровне штата и местном уровне;
• привлекать другие сектора для принятия мер по усилению политики и совер-

шенствованию практики, основанной на наилучших имеющихся фактических данных 
и знаниях; 

• определить критические потребности в исследованиях, оценке и сборе данных. 

Главные цели миссии:
• добиться высокого качества и продлить жизнь, минимизируя непредотврати-

мые заболевания, инвалидность, травмы и преждевременную смерть;
• добиться справедливости в отношении здоровья, устранить различия между 

социальными группами и улучшить здоровье всех групп;
• создать социальные и физические условия, способствующие хорошему здоро-

вью для всех;
• повысить качество жизни, прийти к здоровому развитию и здоровому поведе-

нию на всех этапах жизни.

Концепция «Здоровые люди 2020» также направлена на улучшение здоровья  
в социальной и физической среде. Интеграция профилактики в континуум образова- 
ния – с самого раннего возраста – является неотъемлемой частью этого экологиче-
ского и детерминантного подхода.

Информационные технологии в здравоохранении (ИТ) и медико-санитарная 
коммуникация в рамках миссии «Здоровые люди 2020» активно поощряются  
и поддерживаются как неотъемлемая часть реализации и успеха. ИТ включают  
в себя создание и интеграцию ИТ-инфраструктуры общественного здравоохранения 
в сочетании с национальным здравоохранением. 

В рамках обсуждения коммуникаций между медицинским персоналом и пациента-
ми стоит обсудить конкретный пример коллективного воздействия, реализованный  
в Сан-Франциско. 

Система коллективного воздействия все шире используется в социальных про-
граммах США для обеспечения четкой методологии сотрудничества, особенно она 
актуальна для решения проблем в крупных городах. Коллективное воздействие 
должно быть обеспечено наличием общей повестки дня, разделяемой всеми пар-
тнерами, сильными сторонами партнерских организаций; и вспомогательной инфра-
структурой. 

Система коллективного воздействия используется в Сан-Франциско с 2014 года  
и представляет собой ряд программ, включая крупную кампанию профилактики  

ВИЧ, а также кампанию по борьбе с гепатитом С и другими хроническими заболева-
ниями. 

Еще один пример взаимодействия и вовлечения населения в здравоохранение – 
программа по поддержке здорового образа жизни в Нью-Йорке, которая устанавли-
вает 26 целевых индикаторов по четырем основным направлениям на 2020 г. Одним 
из таких направлений является «Поддержка здорового образа жизни», объединив-
шая семь целевых индикаторов: доля взрослого населения, страдающего ожирени-
ем, доля учеников школ, регулярно занимающихся спортом, среднесуточное потре-
бление натрия среди взрослых, % взрослых, ежедневно употребляющих одну и более 
порцию сахаросодержащих напитков, доля курящих взрослых, % взрослых, сообща-
ющих о чрезмерном употреблении алкоголя. В рамках данной программы определя-
ется порядок мониторинга индикаторов, ответственных за выполнение целей про-
граммы, а также порядок отчетности. 

В рамках борьбы с курением в Нью-Йорке город реализовал ряд мер, включающих 
увеличение налога на табак и табачные изделия, а также запрет на курение в обще-
ственных местах. Желающие бросить курить могут получить первичную медицин-
скую помощь – врачей в этом случае мотивируют финансово. Результат проведен-
ной кампании – снижение смертности от рака легких на 12 % с 2003 по 2012 г. 

Также в Нью-Йорке интересным решением для других проблем, а именно миними-
зации экологических последствий и последствий изменения климата,  стал план «Зе-
леный Нью-Йорк», предусматривающий цель стать углеродонейтральным городом 
к 2050 году, а также разработку плана по снижению выбросов парниковых газов и 
принятие соответствующих нормативных и законодательных актов (по допустимым 
нормам загрязнения, штрафы за несоблюдение норм, требования по оборудованию 
зданий «зелеными крышами» – разведение растений и установка солнечных бата-
рей, а также введение новых правил, стимулирующих ветрогенераторы на крыше). 

В результате данного плана должно снизиться количество расходов домохозяйств 
на коммунальные платежи, а также увеличиться число зданий, оказывающих суще-
ственно меньшее влияние на окружающую среду. 

Однако, говоря о Нью-Йорке, стоит отметить еще один важный для перенимания 
проект – California Report Card. California Report Card – это платформа для непрерыв-
ного опроса жителей города об удовлетворенности принимаемыми решениями в об-
ласти регулирования, государственных услуг и общественных институтов. Горожа-
не могут не только оценить, но еще и прокомментировать действия властей, внести 
свои идеи и предложения или оценить идеи/предложения других пользователей. 
Это позволяет не только получать обратную связь от жителей в режиме реально-
го времени, но и понимать приоритетные направления деятельности властей, фор-
мулировать новые актуальные темы. Если переходить к практическим результатам 
данного проекта, то стоит отметить, что благодаря платформе было выявлено, что 
горожане недовольны уровнем развития системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, следовательно, данный вопрос стал для властей опреде-
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ляющим приоритетом развития. Идея такой платформы может применяться, в том 
числе, для сферы здравоохранения. 

Для Нью-Йорка остаются актуальными проблемы ВИЧ/СПИД. Это серьезная про-
блема больших городов, которая осложняется высокой смертностью. Тем не менее 
город лидирует в отношении оценки воздействия комплексных проектов на здоро-
вье, но не занимает высоких позиций по аналогичному показателю в отраслевых 
проектах. То есть проблема мегаполиса в том, что принципы Urban Health внедряют-
ся очень и очень неравномерно.

Власти создали и начали реализацию нескольких практик, учитывающих принцип 
Urban Health:

• «Состояние здоровья региона: как городские системы столичного региона 
Нью-Йорка влияют на здоровье» – данная программа является уникальным приме-
ром интеграции ориентированных на здоровье населения принципов развития горо-
да в масштабе мегаполиса. Программа нацелена на повышение здоровья социально 
незащищенных территорий, так как именно социально-экономические факторы, по 
мнению многих людей, в большей степени влияют на здоровье населения;

• «Руководство по дизайну, способствующему здоровому образу жизни» для 
снижения уровня стресса населения больших городов, повышения его продуктивно-
сти, уменьшения социальной изолированности, повышения доступа к здоровой еде 
и содействию физической активности населения. 

В США хорошим примером для рассмотрения деятельности властей по вовлече-
нию населения больших городов стал город Чикаго, который, однако, также весьма 
неравномерно внедряет принципы Urban Health. Выработка новых решений, связан-
ных с Urban Health, происходит через мегапроекты:

• «Здоровый Чикаго» – проект, направленный на внедрение мер по улучшению 
сферы здравоохранения (мониторинг состояния здоровья граждан с хроническими 
заболеваниями и предупреждение заболеваемости), а также по уменьшению пре-
ступности;

• «Дети Чикаго: оценка потребностей» – проект-инициатива, в котором проводит-
ся анализ влияния факторов городской среды на поведенческие риски населения. 

Среди слабых сторон города стоит отметить рост среднегодовой температуры, 
смертность от инфарктов, высокую распространенность ВИЧ-инфекций, СПИДА, 
ожирения, а также высокую смертность, связанную с загрязнением воздуха.

ЕС
В Европейском союзе также существует своя политика «Здоровье–2020», строя- 

щаяся на ценностях, воплощенных в Уставе ВОЗ. В основе политики «Здоровье– 
2020» предлагаются новые подходы к определению существенных различий  
в состоянии здоровья населения и сосредоточению индивидуальных и коллективных 
усилий на способах уменьшения этих различий. В ней показано, как наиболее успеш- 
но достигается прогресс в тех странах, где благодаря сильным государственным  
службам и устойчивости государственных финансов обеспечивается доступная  
медицинская помощь, в том числе для малоимущих.

В основе политики «Здоровье–2020» лежат две стратегические задачи: 
• улучшение здоровья для всех и уменьшение неравенства в отношении здо- 

ровья;
• совершенствование лидерства и коллективного руководства в интересах здо-

ровья.

Одна из проблем Европейского союза и многих других городов и стран, которые 
мы будем ниже рассматривать, – это стареющее население. В связи с этим произо-
шло смещение акцента с улучшения физической инфраструктуры на создание более 
прочных общинных сетей и укрепление межпоколенческих связей. Одним из основ-
ных принципов является то, что город, созданный для удовлетворения потребностей 
пожилых людей, будет также поддерживать лучшую, более здоровую жизнь для лю-
дей всех возрастов.

Как и в случае с городами, благоприятствующими возрасту, основной частью кон-
цепции «Города для детей» является идея о том, что благополучие детей можно рас-
сматривать как показатель более широкого благополучия города и прочности его 
механизмов управления. И та, и другая концепции широко используются в ЕС. 

Перейдем к конкретным примерам вовлечения населения в здравоохранение. 
Амстердамская программа здорового веса – это целостный системный подход 
к снижению количества случаев детского ожирения. Программа была запущена  
в 2013 году с целью, чтобы в течение 20 лет в городе не осталось детей с избыточ-
ным весом или ожирением. 

Одной из примечательных особенностей программы является ее долгосрочное  
видение. Кампания построена вокруг 20-летнего плана, разделенного на три  
основных этапа. Ориентировочный государственный бюджет программы на период 
до 2033 года составляет 5,2 миллиона евро в год. Мероприятия, проводимые в рам-
ках этой программы, должны со временем эволюционировать и изменяться в случае 
недостаточно эффективного результата и, в целом, изменения текущей ситуации. 

В рамках данной программы использовались следующие меры:
• новая политика в школах, ориентированная на здоровое питание;
• меры регуляторного характера, включая запрет рекламы нездоровой пищи, 
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ориентированной на детей, в том числе на станциях метро и спортивных детских ме-
роприятиях;

• мероприятия для местных жителей и общественных организаций, направлен-
ные на районы с наиболее высоким уровнем ожирения;

• ряд мероприятий, направленных на первые 1000 дней жизни ребенка, вклю-
чая популяризацию здорового образа жизни для женщин во время беременности  
и обеспечение для их ребенка здорового образа жизни с самого рождения;

• обучение работников здравоохранения и других специалистов тому, как приу-
чать детей к здоровому выбору. 

Успех данной программы зависит в том числе от эффективного государственного 
управления и непрерывного адаптивного процесса обучения, который использует 
мониторинг результатов и постоянно формирующую оценку.

Показатели избыточного веса и ожирения в детском возрасте снизились с 21 % до 
18,5 % за первые годы осуществления программы, хотя до конца неясно, чем можно 
объяснить это снижение. 

Аналогичная программа была разработана в Амстердаме для решения проблем  
с ВИЧ. С 2012 года Амстердам создал консорциум из всех заинтересованных сто-
рон, участвующих в профилактике или лечении ВИЧ-инфекции по всему городу, что-
бы разработать общую программу работы. Партнеры объединили финансирование  
и получили дополнительные средства от городского правительства, фармацевтичес- 
кой промышленности и мероприятий по сбору средств. 

Актуальные проблемы Лондона – низкая доступность больниц, высокий уровень 
потребления алкоголя и табака. При этом в Лондоне отмечается одно из лучших  
в рассматриваемых примерах качество воздуха. Отвечая на вызовы развития, вла-
сти города приняли решение о реализации двух важных проектов:

• «Здоровые улицы» – действует с 2011 года – как ориентация на здоровое раз-
витие транспортной и уличной систем, активное перемещение, в том числе на вело-
сипедах, и снижение негативных эффектов от транспорта в целом;

• «Стратегия лондонского Сити по снижению шумового загрязнения» – про-
ект-оценка пространственного распределения шумового загрязнения в пределах 
Сити с целью предъявления дополнительных требований к проектированию звуко-
вого ландшафта района и оценке его эффекта на здоровье.

Для Лондона среди наиболее серьезных вызовов для создания «Здорового горо-
да» можно отметить влияние неравенства и других социальных факторов на здоро-
вье жителей больших городов и проблему более низкого уровня продолжительно-
сти жизни в районах с низким доходом. В связи с этим власти Лондона ставят перед 
собой несколько целей:

• обеспечить систематический подход к улучшению ментального и физического 
здоровья населения;

• сократить уровень неравенства (в том числе в вопросах здравоохранения);

• популяризация здорового образа жизни; 
• создание благоприятной продовольственной среды путем повышения доступ-

ности здоровой пищи и ограничения нездоровой. 

Оценивать успешность такой политики власти планируют путем отслеживания ди-
намики следующих показателей:

• чистота воздуха;
• минимизация шума;
• психологический комфорт улиц (безопасность, комфорт, доступность альтер-

нативных видов транспорта, например, велосипедных дорожек);
• доступность услуг и продуктов здравоохранения. 

В Лондоне была организована сеть локального медицинского обслуживания, 
включающая врачей общей практики, медсестер и сиделок, работающих совместно 
с врачами и при необходимости привлекающих узких специалистов и органы соци-
альной защиты. Это позволяет пациентам быстрее получить необходимую помощь, 
а также решить полный спектр задач, связанных с сохранением здоровья, с которы-
ми сталкиваются пациенты, включая получение квалифицированных консультаций 
по поддержанию здорового образа жизни, организацию диспансерного наблюдения 
при хронических заболеваниях, госпитализацию при их обострениях, получение госу-
дарственных льгот, привлечение служб социальной помощи и волонтеров.

Для создания здорового города властями был разработан инструмент Healthy 
Streets Check for Designers, который содержит 31 метрику, доступную для анализа 
любой улицы. Также были разработаны крупные мегапроекты, ориентированные на 
здоровье граждан, как, например, «Здоровые улицы» (транспортная инфраструктура 
и пешеходные пространства для содействия социальному взаимодействию, отдыху 
и физической активности) и «Здоровая еда» (повышение доступности зеленой пищи, 
создание благоприятной пищевой среды).

Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие рассматриваемые нами 
регионы, – плохое качество воздуха. Мегаполисы очень по-разному борются  
с этой проблемой. Например, в Париже в 2014 году днем было запрещено движение 
автомобилей с нечетными цифрами номерных знаков, что в результате сократило 
уровень загрязнения воздуха на 30 %. А в 2015 году на государственном уровне был 
проведен «день, свободный от автомобилей» и в мае 2016 года введено правило 
«воскресенья, свободные от автомобилей». 

Для улучшения качества воздуха в Лондоне в 2013 году было запущено приложе-
ние CityAir для смартфонов. Суть приложения – предупредить лондонцев о загрязне-
нии воздуха, чтобы они могли выбирать более безопасные маршруты, минуя районы  
с наиболее высокими показателями загрязнения. 

В 2009 году органы здравоохранения Швеции внедрили программу ценностно- 
ориентированной компенсации за артропластику в отдельно взятом регионе. В рам-
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ках этой программы расходы на дополнительное лечение, связанное с появлением 
осложнений при некачественной помощи, оплачиваются за счет медицинского уч-
реждения. В случае, если результат не полностью удовлетворяет пациента, часть 
суммы удерживается и выплачивается позже. Результатом этой программы стало 
существенное сокращение количества осложнений и корректирующих операций.

В целом Швеция уделяет довольно много внимания безопасности пациентов.  
В 2011 году в Швеции был принят новый закон о безопасности, который дает па-
циентам, потребителям и членам семьи новые возможности влияния на качество 
медицинской помощи. Цель состоит в том, чтобы было проще сообщать о случаях 
неправильного обращения. Такой подход явно способствует вовлечению большой 
доли населения в здравоохранение. 

Здравоохранение в Швеции – это интересная национальная система, очень ориен-
тированная на жителей. Шведское здравоохранение в значительной степени финан-
сируется за счет налогов – системы, которая обеспечивает каждому равный доступ 
к медицинским услугам.

Проблемы включают финансирование, качество и эффективность. Согласно швед-
ской политике, региональный совет (политический орган, представители которого 
избираются жителями региона каждые четыре года в тот же день, что и общена-
циональные выборы) должен предоставлять жителям качественное медицинское 
обслуживание и работать над укреплением здоровья всего населения. С 2019 года 
региональные советы также начали покрывать расходы на стоматологическую 
помощь для местных жителей в возрасте до 23 лет. Стоматологическая помощь  
с 24 лет субсидируется государством. 

Еще одно интересное решение шведской системы – гарантия на доступ к здраво-
охранению. Это означает, что все пациенты должны связаться с местным медицин-
ским центром в день первого обращения за помощью и должны пройти медицин-
ское обследование в течение трех дней. После первоначального обследования ни 
один пациент не должен ждать более 90 дней, чтобы обратиться к специалисту, и не 
более 90 дней должно пройти до операции или лечения, как только будет определе-
но, какая помощь необходима. 

Статистические данные на январь 2020 года показали, что около 88 % пациентов 
обращаются к специалисту в течение 90 дней, а 82 % получают лечение или проопе-
рированы в течение следующих 90 дней. 

Еще один пример ЕС – Баскский регион Испании, который в течение последних 
восьми лет принимал участие в инициативе по улучшению здоровья населения  
в условиях трансформации. Суть системы здравоохранения в Стране Басков пред-
ставлена системой единого плательщика, которая финансируется за счет налогов  
и предлагает универсальное покрытие для всех жителей. Основным поставщиком 
является общественная организация Osakidetza (Баскская служба здравоохране-

ния), где все медицинские работники являются государственными служащими, по-
лучающими заработную плату. 

В 2010 году из-за старения населения и роста распространенности хронических за-
болеваний была запущена стратегия, целью которой стало справиться с растущими 
проблемами хронических заболеваний, старения, фрагментации системы здравоох-
ранения и финансовой устойчивости. В рамках стратегии была разработана интегри-
рованная система оказания помощи населению, называемых интегрированными ор-
ганизациями здравоохранения. Организация-интегратор – это организация, которая 
берет на себя ответственность и за снижение затрат, и за улучшение качества и уров-
ня общего состояния здоровья населения. Интеграторы также являются связующим 
звеном между медицинскими организациями, общественным здравоохранением, 
социальными службами, общественными организациями и связанными с ними ор-
ганизациями. 

Цель организационной интеграции – объединить больничные и первичные струк-
туры здравоохранения в рамках одной организации. Такая структура позволяет со-
гласовывать стратегии между всеми вовлеченными сторонами. Кроме того, была 
разработана баскская обширная интегрированная история личного здоровья, кото-
рая покрывает первичную помощь, стационарную помощь и, по крайней мере до не-
которой степени, данные социальных детерминант. 

Говоря о ЕС, стоит также рассмотреть Берлин. Ключевыми преимуществами Берли-
на являются хорошие условия жизни – развитая инфраструктура, в том числе транс-
портная, а также приемлемое качество окружающей среды. Однако среди населе-
ния распространена заболеваемость диабетом, а также повышенная смертность от 
рака. Для Берлина, так же как и для Нью-Йорка, актуальна неравномерность внедре-
ния принципов Urban Health, особенно в области комплексных стратегических доку-
ментов. Тем не менее власти города стремятся реализовать следующие проекты:

• «Профилактика аддикций в Берлине – Оставайтесь независимыми» – проект, 
направленный на снижение доли населения с зависимостью от алкоголя, наркоти-
ков, табака, а также имеющих расстройства пищевого поведения, и в целом сниже-
ние поведенческих рисков для здоровья; 

• Другой проект властей – «Проект “Темп 30”» – направлен на снижение шумо-
вого уровня загрязнения в городе. 

В рамках рассмотрения внедрения принципов Urban Health в крупных городах сто-
ит отметить опыт Парижа, где был разработан один из наиболее проработанных  
в отношении повестки Urban Health документов. Принципы внедряются равномерно, 
часто через региональные власти. 

В Париже очень высокая доля курящего населения, а по уровню продолжитель- 
ности жизни мегаполис имеет один из самых низких показателей. Также можно  
отметить проблемы с озеленением. 
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В области здравоохранения власти разработали инициативу под названием «Реги-
ональный проект “Здоровье” 2018–2022». Данный план разработан с целью улучше-
ния медицинской инфраструктуры и медицинского обслуживания, а также снижения 
уровня неравенства в медицинском обслуживании и эффективной координации раз-
личных территориальных медицинских служб. Один из приоритетных пунктов плана –  
профилактика заболеваний через оздоровление городской среды, улучшение каче-
ства воздуха и повышение активности населения.

Китай
Стоит сразу отметить, что Коммунистическая партия Китая (КПК) и правительство 

Китая всегда были сосредоточены на потребностях людей и стремлении удовлет-
ворить потребность людей в лучшей жизни и повысить их благосостояние. Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Китай «образцом для подражания 
для развивающихся стран». В своей политике Китай всегда ставил здоровье людей 
на первое место, и благодаря многолетним усилиям властей был достигнут замет-
ный прогресс в вопросе оздоровления населения. 

Сосредоточив внимание на пропаганде здорового образа жизни, улучшении ме-
дицинского обслуживания, а также повышении уровня национальной безопасности  
в области здравоохранения, создании здоровой окружающей среды и развитии ин-
дустрии здравоохранения, Китай создал механизм развития медицинских продуктов 
и услуг и внедрил руководящие принципы, в которых предусматривалось равенство 
населения в отношении здравоохранения и необходимость профилактики, укрепле-
ния здоровья и вовлечения людей. Власти КНР осуществляли мобилизацию населе-
ния для осуществления программ укрепления здоровья и обновления базовых зна-
ний или широкого распространения таковых. Все это привело к крупным прорывам 
в области здравоохранения. 

В 2000 году властями КНР была поставлена задача создать городскую систему 
здравоохранения в соответствии с социалистической рыночной экономикой, чтобы 
люди могли пользоваться высококачественными медицинскими услугами по разум-
ным ценам и, таким образом, повысить уровень здоровья. 

В 2009 году в Китае начался новый этап реформирования национальной системы 
здравоохранения – главной целью стала доступность медицинских продуктов и ус-
луг. Задачи Китая стали охватывать разработку медицинского обслуживания, ме-
дицинской безопасности и снабжения лекарственными средствами. Были созданы 
«восемь вспомогательных механизмов» управления здравоохранением (эксплуата-
ция, инвестиции, ценообразование, надзор, технологии и развитие персонала, инфор-

мации и права), чтобы сформировать базовую систему здравоохранения и содей-
ствовать всестороннему, сбалансированному и устойчивому развитию сектора. 

С 2012 года Китай удвоил свои усилия по реформированию системы здравоохра-
нения: была ускорена реформа государственных больниц и реформа лекарствен-
ного ценообразования и цен на медицинское обслуживание. Также были внедре-
ны полисы страхования от серьезных болезней, охватывающие как городских, так  
и сельских жителей, внедрены механизмы диагностики и лечения, усовершенство-
вана политика в отношении производства, распределения и использования ле-
карств. 

В течение короткого периода времени Китаю удалось достичь следующих целей: 
• создать крупнейшую в мире сеть базового медицинского страхования, охва-

тывающую всех граждан;
• обеспечить страхование пациентов от серьезных заболеваний;
• дать пациентам возможность получить неотложную медицинскую помощь  

и улучшить медицинскую помощь. 

Что касается вовлечения населения в здравоохранение с целью повышения уров-
ня здоровья, то здесь Китай поставил перед собой следующие задачи: 

• популяризация активного образа жизни и фитнеса;
• профилактика – важный инструмент здравоохранения;
• некоммерческие услуги – базовые медицинские услуги не должны быть ком-

мерческими, они должны предоставляться всем гражданам как общественный про-
дукт;

• равенство и польза для всех;
• универсальное участие и совместное использование выгод. 

В 2007 году Китай начал кампанию «Здоровый образ жизни для всех», призывая 
китайцев правильно питаться и заниматься спортом. К концу 2016 года кампания 
охватила порядка 82 % округов (районов) по всей стране. Было опубликовано «Ру-
ководство по питанию в Китае», в котором содержатся рекомендации по здоровому 
питанию для китайцев в целом, а также для детей и пожилых людей в частности, что-
бы помочь им самостоятельно разработать программу сбалансированного питания. 
В качестве основного инструмента вовлечения аудитории выступала пропаганда. Но 
также государство стремилось создавать благоприятную среду для здорового обра-
за жизни и повышать осведомленность и поведенческие способности людей. 

Правительство также усилило мониторинг населения на предмет здорового образа 
жизни и начало отслеживать и анализировать информацию о хронических заболе-
ваниях. В качестве одного из призывов была просьба сократить потребление соли. 
Также была опубликована информация о том, как предупредить и контролировать 
высокое кровяное давление; был разработан план улучшения питания учащихся  
в образовательных учреждениях, а также ужесточен контроль за употреблением та-
бака. Физическая подготовка стала национальной стратегией, и работа, касающаяся 
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физической подготовки людей, была включена в планы экономического и социаль-
ного развития, фискальные бюджеты и ежегодные отчеты о работе правительств на 
всех уровнях. 

Рекламные средства массовой информации (газеты, телевидение, радио, Интернет 
и другие формы СМИ) стали использоваться для пропаганды общественного здра-
воохранения, образования и консультаций. В Китае стала ежегодно проводиться На-
циональная неделя окружающей среды и здоровья; была провозглашена кампания 
по улучшению качества воздуха. Были активизированы средства контроля качества 
воздуха, сеть мониторинга содержания частиц и фотохимических загрязнителей, 
был принят План действий по предотвращению загрязнения почвы и борьбе с ним,  
и было начато комплексное обследование по данной проблеме. 

Кроме того, постоянно совершенствуются службы охраны психического здоровья. 
Государство издало Закон о психическом здоровье КНР, в котором соответствующая 
работа была включена в правовые рамки. Тяжелые психические расстройства были 
включены в число серьезных заболеваний в базовом медицинском страховании 
для сельских жителей и неработающих городских жителей. Центральное правитель-
ство предоставило субсидии местным больницам, чтобы помочь в лечении тяжелых 
психических расстройств. 

В октябре 2016 года президент Си Цзиньпин объявил о Плане Китая («Здоровый 
Китай 2030» – «ЗК 2030»), включающем в себя 29 глав, охватывающих здравоохра-
нение, управление окружающей средой, китайскую медицинскую промышленность  
и безопасность пищевых продуктов и лекарств. План «ЗК 2030» был создан  
в качестве национальной стратегии с целью вовлечь население в национальную 
систему охраны общественного здоровья, а также способствовать совокупному 
улучшению здоровья граждан. Среди основных задач программы – контроль за 
основными факторами риска, увеличение потенциала службы здравоохранения, 
увеличение масштабов здоровья и промышленности и совершенствование систе-
мы здравоохранения. Основной приоритет плана – здравоохранение, реформы  
и инновации, научное развитие, справедливость и равенство.

Приоритет
здоровья

1
Реформы

и инновации

2
Научная

разработка

3
Справедливость

и равенство

4

ПРИНЦИПЫ

Сделать здоровье граждан приоритетным направлением стратегического развития на 
национальном уровне. Забота о здоровье должна стать задачей всех и каждого и ключевым 

принципом при реализации государственной политики.

13 основных показателей

1. 
Уровень 
здравоохранения

А. 
Средняя 
продолжитель- 
ность жизни

B.
Уровень 
младенческой 
смертности

C.
Смертность
детей до 5 лет

D.
Уровень  
смертности 
беременных 
женщин  
и смертность

Е.
Доля людей, 
отвечающих 
национальному 
стандарту 
телосложения, 
среди городских  
и сельских жителей

2. 
Здоровый  
образ жизни

A.
Уровень 
медицинской 
грамотности  
среди жителей 
города

B.
Количество  
людей, 
занимающихся 
спортом

4. 
Состояние 
окружающей 
среды

A. 
Хороший 
уровень 
качества 
воздуха во 
всех городах 
на уровне 
префектур или 
выше

B.
Показатель 
качества 
поверхностных 
вод лучше III

5. 
Индустрия
здоровья

A. 
Общий масштаб 
инвестиций  
в здраво-
охранение

3. 
Медицинские  
услуги  
и безопасность

А.
Преждевременная 
смертность 
в результате 
неинфекционных 
заболеваний

B.
Количество 
зарегистриро-
ванных врачей  
на 1000 жителей  
и зарегистриро-
ванных медсестер 
на 1000 жителей

С.
Доля личных 
расходов на здраво-
охранение в общих 
расходах на  
здравоохранение

ЦЕЛЬ

ПЛАН ЗК 2030

Источник: Мастер-план счастья: человек как центр градостроительной политики // BCG – 2020
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«ЗК 2030» является китайским видением здравоохранения, общим руководящим 
документом для повышения уровня общественного здоровья в ближайшие 15 лет. 
Для достижения этой цели необходимо объединить стратегию здравоохранения  
с основными стратегиями по другим направлениям, такими, например, как охрана 
окружающей среды. Основное внимание должно быть уделено профилактике и по-
пуляризации здорового образа жизни. Одновременно организация здравоохранения 
и вся медицинская отрасль должны быть усовершенствованы и нацелены на раннее 
выявление и раннее лечение заболеваний, снижение смертности. 

Фокус служб здравоохранения был смещен с лечения болезней на укрепление  
и управление здоровьем. Согласно Плану «ЗК 2030», правительство должно усовер-
шенствовать систему медицинского обслуживания, реформировать режим здраво-
охранения, повысить уровень и качество медицинских услуг и одновременно уделять 
больше внимания факторам, которые влияют на здоровье человека, эффективно 
предотвращают заболевание и, в конечном итоге, укрепляют здоровье. Все люди 
должны нести одинаковую ответственность за свое здоровье, даже несмотря на то, 
что правительство все-таки играет ведущую роль. 

Для Шанхая актуальна проблема недостаточного покрытия населения аптеками 
и в целом низкая обеспеченность населения медицинским персоналом. Мегаполис 
равномерно внедряет принципы Urban Health, но продвижение повестки ведется не 
очень активно. Власти стремятся активно внедрять программы, направленные на 
повышение благосостояния населения путем улучшения городской среды и повыше-
ния безопасности. Среди наиболее интересных программ стоит отметить:

• «Городская безопасность» – проект минимизации несчастных случаев, свя-
занных с инфраструктурой и улучшением здоровья населения. Это проект по благо-
устройству улиц, озеленению и внедрению инновационных технологий для предот-
вращения нарушений и снижения вероятности несчастных случаев на дорогах;

• «Организация досуга жителей за счет онлайн-мероприятий в сфере  
культуры во время пандемии коронавируса». 

Еще один город, который мы рассмотрим, – китайский Гонконг. В этом мегаполисе 
зарегистрирована самая высокая ожидаемая продолжительность жизни среди всех 
анализируемых больших городов, а также высокая продолжительность здоровой 
жизни. Кроме того, в Гонконге минимальное количество людей с психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения. 

Среди серьезных проблем города стоит отметить низкую доступность аптек и не-
достаточную обеспеченность населения медицинским персоналом. Город уделяет 
немало внимания вопросам внедрения принципов Urban Health. В области здраво-
охранения власти создали проект «К 2025: Стратегия превентивной медицины и мо-
ниторинга неинфекционных заболеваний в Гонконге». Данный проект ориентирован 
на снижение бремени неинфекционных болезней, разработку и реализацию меро-
приятий по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, внедрение 
системы сбора индикаторов и мониторинг. Что касается принципов Urban Health, то 

в рамках данного проекта власти намерены снизить преждевременную смертность 
от неинфекционных заболеваний, а также поведенческие риски и повысить вовле-
ченность граждан в сферу здравоохранения путем увеличения их осведомленности. 

Еще один город КНР, который мы рассмотрим в рамках данного вопроса, – Пекин. 
В Пекине высокая доля зеленых насаждений, но при этом очень плохое качество 
воздуха и шумовое загрязнение. 

В области медицины и здравоохранения власти реализовали проект Infervision на 
основе искусственного интеллекта, основная цель – повышение пропускной способ-
ности медицинских учреждений и их эффективности, а также совершенствование 
ПО для более эффективного выявления болезней на ранних стадиях.

Израиль
Разработчики политики в области здравоохранения в Израиле уделяют основное 

внимание популяризации здорового образа жизни и правильного питания, профилак-
тической медицины и скрининга по возрастным стандартам. Преимущество Израи-
ля на мировой арене заключается в том, что он является глобальным центром иссле-
дований и разработок в технологической области. Израиль объединяет медицину, 
клиническую экспертизу, материаловедение, электронику, экспертизу программного 
обеспечения и инженерные ноу-хау. В Израиле существует хорошо развитая инфра-
структура и высокотехнологичная отрасль, которая предлагает инновационные ин-
струменты и приложения. Власти разработали специальную программу, целью кото-
рой является использование цифровых возможностей страны. Система объединяет 
лиц, осуществляющих уход, и позволяет им наблюдать за диагнозами и процессами, 
проводимыми другими специалистами в различных организациях. 

Среди наиболее ярких проблем Израиля можно отметить уже не раз упоминаемую 
выше проблему старения населения. Необходимость справляться с постоянно ра-
стущим числом пожилых людей является одной из основных проблем для системы 
здравоохранения Израиля. Министерство здравоохранения разработало националь-
ный стратегический план по борьбе с болезнью Альцгеймера и другими видами де-
менции и хронических заболеваний, связанных с возрастом. 
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япония

Сингапур

Система здравоохранения Японии была разработана в эпоху процветания страны и 
ее экономического и демографического роста, что позволило создать эффективную 
поддержку здравоохранения нации. Причем одна из характерных тенденций здра-
воохранения Японии схожа со многими вышеописанными случаями – речь идет о 
старении населения. В Японии живет одно из самых быстро стареющих населений в 
мире – ситуация осложняется сокращающейся экономикой и количеством рабочей 
силы. Это оказывает значительное финансовое давление на систему и общие по-
требности населения в области здравоохранения.

До недавнего времени дистанционное лечение в соответствии с японским законо-
дательством было запрещено, за исключением сельских регионов. Это было изме-
нено в 2015 году. Одним из рабочих инструментов здравоохранения стало получение 
доступа к данным о жизненно важных показателях, а также возможность получить 
медицинские услуги через цифровые инструменты. 

Власти также объявили, что намерены создать национальную медицинскую базу 
данных, где пациенты могут легко получить доступ к своим данным к 2020 году. 

В Японии также была разработана программа здравоохранения «Япония 2035», 
предназначенная для всех возрастов – от детей до пожилых людей, от пациентов 
до поставщиков медицинских услуг. «Япония 2035» стремится дать людям возмож-
ность чувствовать себя в безопасности и поддерживать приемлемый уровень жиз-
ни, чтобы позволять людям выбирать, как они хотят жить, где они хотят трудиться. 
Данная программа призывает к реформированию для достижения принципа про-
зрачности и подотчетности.

В 2017 году премьер-министр Японии стал ориентировать население и поставщи-
ков медицинских услуг на использование результатов четвертой промышленной ре-
волюции с целью создать общество, которое может принести пользу из областей 
ИИ, Интернета вещей, больших данных и робототехники. Концепция здравоохране-
ния заключается в том, чтобы соединять и делиться информацией между пользо-
вателями медицинских данных, включая медицинские осмотры, записи о лечении 
и уходе. Здесь также применен инструмент вовлечения, ориентированный на пре-
доставление дистанционных медицинских услуг на практике и использование ИИ  
и роботов в учреждениях по уходу, так как это способствует поддержке независимо-
сти людей.

Для Токио характерны низкий уровень шумового и светового загрязнения и отно-
сительно комфортный климат. Однако, говоря о проблемах Токио, стоит отметить 
высокий уровень онкологических заболеваний, высокую смертность от инсульта  
и астмы, а также высокую долю населения, которая ведет малоподвижный образ 
жизни. Токийские власти очень активно внедряют принципы Urban Health и являют-
ся одними из лидеров по выработке новых знаний в этой сфере – в Токио уже созда-
ны 9 университетов с программами обучения, связанными с Urban Health.

Одним из наиболее значимых успехов Сингапура в области здравоохранения ста-
ла диагностика онкологических заболеваний, что в свою очередь позволило на  
10–20 процентных пунктов улучшить показатели пятилетней выживаемости при 
раке за счет его выявления на ранних стадиях. Такой успех был достигнут за счет 
комплекса мер, включающих регулярные медиакампании, направленные на повы-
шение осведомленности жителей о важности своевременной диагностики (Cancer 
Awareness Week) и на стимулирование регулярного прохождения тестов для раннего 
диагностирования рака. В СМИ и социальных сетях (Instagram, Facebook) проводятся 
целевые кампании по раку груди, раку печени, раку шейки матки, раку толстой и пря-
мой кишки. Привлечение знаменитостей, в особенности тех, кто пережил болезнь, 
в подобные программы позволяет в большей степени вовлечь население в данную 
проблематику. Такие программы повторяются каждый квартал – по одному из четы-
рех видов раз в три месяца, во время которых население может пройти бесплатный 
скрининг. 

Еще один инструмент вовлечения населения – разработка программ популяриза-
ции спорта в Сингапуре. Для этих целей властями был разработан ряд национальных 

Среди основных практик, которые власти внедряют для решения своих текущих 
проблем и задач, стоит выделить:

• комплекс мер, направленный на повышение качества городской среды, со-
кращение избыточного потребления ресурсов и сохранение окружающей среды,  
а также снижение темпов климатических изменений и повышение удовлетворенно-
сти жизнью у граждан;

• кроме того, власти также разработали программу «Финансовая поддержка 
для перехода на удаленную занятость» – эта стратегия была разработана в 2020 году  
с целью минимизировать последствия кризиса, снизить уровень бедности населе-
ния, а также оказать поддержку населению и компаниям, снизить тревожность и по-
высить качество жизни.

В качестве других инструментов вовлечения в Японии стали использовать следую-
щие инициативы:

а) проведение собственного ежегодного конкурса здравоохранения Японии (для 
поддержки начинающих компаний в сфере здравоохранения); 

б) программа поддержки экспорта японских идей и в то же время поддержка зару-
бежного запуска новых предприятий на территории страны;

в) проведение международных конференций и саммитов по тематике старения на-
селения для создания наиболее благоприятных условий для пожилых людей.
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стратегий по укреплению здоровья, созданию здоровой среды, а также использова-
нию технологий и кампаний в СМИ. Пример такой кампании – National Steps Challenge –  
национальная программа, направленная на включение физической активности  
в повседневную жизнь населения. Программа поощряет использование перенос-
ных устройств и приложений для счета шагов и мотивирует пользователей выпол-
нять большее количество шагов в день. Еще одна государственная стратегия – Sport 
Singapore Vision – 2030 – создана для создания рекомендаций по поддержке здоро-
вого образа жизни. 

Лидером по внедрению принципов Urban Health стал Сингапур. Среди ключевых 
проблем Сингапура власти выделили:

• негативные климатические условия – природные катаклизмы, некомфортные 
погодные условия для проживания, а также существенное увеличение среднегодо-
вой температуры. В связи с этим была разработана программа «Охлаждение Синга-
пура», направленная на снижение городского острова тепла, создание комфортных 
температурных условий вне помещений для сокращения количества болезней, выз- 
ванных жарким климатом. В рамках подхода Urban Health были разработаны 86 мер; 

• недостаточное обеспечение доступом к социальным услугам людей, вы-
нужденных находиться в самоизоляции. Эту проблему власти увидели еще  
в 2003 году и стали решать ее программой «Система социальной помощи населе-
нию ComCare». Цель программы – оказание помощи с покупкой и доставкой еды 
людям, заболевшим инфекционным заболеванием или находившимся в контакте  
с заболевшими, а также снижение уровня стресса, связанного с этой проблемой.

Однако преимуществом Сингапура по сравнению с другими городами является 
минимальная заболеваемость его населения, а также низкий уровень потребления 
алкоголя.

Южная Корея 
Переход к единой национальной системе медицинского страхования был сделан 

в начале 2000 года. Несмотря на то что система финансируется государством, па-
циенты оплачивают более 20 % расходов на лечение в стационаре, а амбулаторные 
расходы могут достигать 60 % в зависимости от провайдеров услуг. 

Система медицинского страхования организована таким образом, что проводятся 
регулярные медицинские осмотры, включающие общую консультацию, измерение 
артериального давления, лабораторный тест (проверка уровня глюкозы, функций по-
чек и печени, анализ мочи), офтальмологический осмотр, обследование полости рта 
и рентген грудной клетки. Частью медицинской карты является информация о вред-
ных привычках (алкоголе и курении), а также приверженность спорту – эти данные 
собираются в виде анкеты. 

Хотя внешне система выглядит эффективной, пациенты довольно быстро могут 
попасть на прием к врачу, перед системой стоит ряд задач, например, решение про-
блемы неравномерной нагрузки на врачей, дефицит врачей в сельских районах, рост 
стоимости здравоохранения. Долгосрочные проблемы для страны – старение насе-
ления, снижение рождаемости и рост нагрузки на социальные службы. В Сеуле есть 
жалобы на переполненность больниц. 

Для Южной Кореи характерны общемировые лидирующие причины смертности: 
злокачественные новообразования, болезни сердца, цереброваскулярные заболе-
вания и болезни легких. 

Что касается вовлечения пациентов в систему здравоохранения, то здесь Сеул дела-
ет упор на инновационность. Медицинский центр Асан, расположенный в столице, яв-
ляется крупнейшей больницей в Южной Корее. Асан также имеет собственный Центр 
больших данных инноваций здоровья, Асанский институт естественных наук, а также 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские программы и проекты с допол-
ненной реальностью (AR) и виртуальной реальностью (VR). Асан позиционируют как 
«больницу, генерирующую большие данные» и обслуживающую пациентов в улучшен-
ных условиях, в том числе благодаря уходу за пациентами, сниженным медицинским 
расходам, разработке новых моделей обслуживания.

Инновационность – черта корейской системы здравоохранения, часть националь-
ной стратегии ставить ИИ во главу угла. Эта задача включает в себя оказание услуг 
более высокого качества, а также разработку новых лекарств с использованием ИИ, 
создание умных клинических пробных систем, интеллектуальных медицинских ап-
паратов Fusion и инновационных экосистем. Другая часть стратегии заключается  
в поддержке стартапов.

Характерными особенностями Сеула в области здравоохранения являются мини-
мальное время прибытия скорой помощи, низкий коэффициент смертности и низкий 
уровень смертности от ВИЧ/СПИД. Однако при этом вызовами для мегаполиса оста-
ются качество окружающей среды и климатические изменения – за последние 15 лет 
среднегодовая температура поднялась на 15 %. Так, Сеул постепенно, но неактивно 
распространяет принципы Urban Health. 

Тем не менее власти активно внедряют следующие проекты с целью улучшить здо-
ровье и благополучие населения, например, «Сеул – пешеходный город» или проект  
«7 психологических вакцин для психологической дезинфекции во время пандемии».

Для реализации принципов Urban Health города, по мнению экспертов BCG, должны:

1) наладить систематический и широкий сбор и анализ статистических данных;
2) определить ключевые показатели измерения эффектов, включающие не толь-

ко медицинские характеристики, но и социально-экономические эффекты;
3)  создавать и внедрять публично открытые методики и руководства по оценке 

воздействия реализуемых мер на здоровье;
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4) внедрять подход «Здоровье-во-все-политики» для большей ориентированно-
сти властей на вопросы здоровья и благополучия населения при принятии любых 
решений;

5) продвигать принципы Urban Health, а также создавать широкий спектр иници-
атив и проектов в сфере Urban Health;

6) создавать и развивать центры компетенций для внедрения нововведений;
7) исследовать потребности различных групп населения;
8) популяризовать повестку здорового образа жизни и спорта. 

Заключение

Для того чтобы достичь более высокого и справедливого уровня здоровья  
и благополучия, требуется объединение усилий многих партнеров, ведь охрана здо-
ровья людей – это обязанность всего общества и государства на всех уровнях. 
Примеры, описанные в данном обзоре, иллюстрируют важную и особую роль, ко-
торую города могут играть в улучшении здоровья населения. Городские власти  
и их партнеры имеют хорошие возможности для координации своей деятельно-
сти, а также создания условий, способствующих инновациям. Важным инструмен-
том является мобилизация населения для проведения мероприятий по улучшению 
состояния жизни и здоровья, а также для использования регулирующих рычагов  
и полномочий по планированию для создания условий, способствующих укрепле- 
нию здоровья. С каждым годом города приобретают все большее влияние для реа-
лизации масштабных изменений, сохраняя при этом оперативность и гибкость реа-
гирования на местном уровне, которых иногда не хватает при разработке националь-
ной политики.

Медико-санитарная коммуникация и информационные технологии в области здра-
воохранения играют центральную роль в национальных системах здравоохранения. 
Это и поддержка совместного принятия решений между пациентами и поставщика-
ми медицинских продуктов и услуг, и предоставление персонализированных инстру-
ментов и ресурсов для самостоятельного управления здоровьем, и предоставление 
точной, доступной и верной медицинской информации потенциальному потребите-
лю. Кроме того, власти должны сделать упор на повышение уровня медицинской 
грамотности населения. 

Для вовлечения населения страны применяют различные подходы. Одни из них 
стремятся сделать акцент не на лечении, а на профилактике. И для этих целей начи-
нают популяризировать спорт, здоровый образ жизни и правильное питание. Вла-
сти стремятся открывать фитнес-клубы, организовывать спортивные праздники  
и учреждать дни спорта. 

Другой подход вовлечения связан с уже существующими болезнями. Очень часто 
люди просто не подозревают о том, что чем-то больны, следовательно, запуска-
ют проблему и доводят болезнь до неизлечимого состояния или очень дорогосто-
ящего лечения. В связи с этим многие страны начинают нестандартно подходить  
к процессу диагностики и предлагать бесплатные услуги, например, в аптеках. Дру-
гие начинают развивать цифровую среду и делать упор на инновационные решения, 
предлагая интересные решения, обеспечивающие эффективное и справедливое 
здравоохранение. 

Одна из последних тенденций развития мегаполисов в области здравоохранения – 
подход Urban Health. Данный подход позволяет глубже проанализировать взаи-
мосвязи факторов здоровья и окружающей среды, а также создавать инструмен-
ты управления здоровьем жителей больших городов. Лидерами внедрения данного 
подхода являются Сингапур, Лондон, Нью-Йорк и Токио. Они показали значитель-
ные результаты трансформации существующих городских моделей в подход «Здо-
ровье-во-все-политики», что позволяет им значительно улучшать здоровье граждан. 
Следовательно, важным шагом к улучшению инфраструктуры здравоохранения  
в больших городах должно стать внедрение принципов Urban Health. 

В любом случае, что бы ни выбрали власти, существует явная необходимость 
постоянного вовлечения населения в здравоохранение для достижения глобаль-
ных целей – здоровое, благополучное население. Важно объяснять людям, зачем 
нужно здравоохранение, и повышать их осознанность, уровень знаний в медицине  
и околомедицинской тематике.
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