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конференции по укреплению здоровья) 

Доклад Секретариата 

1. В резолюции WHA67.12 Генеральному директору было, в частности, предложено 
подготовить, проконсультировавшись с государствами-членами1, учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций и другими соответствующими 
заинтересованными сторонами в рамках имеющихся ресурсов, рамочную программу 
действий на уровне стран с возможностью адаптации к различным контекстам, 
принимая во внимание Хельсинское заявление об учете компонента здравоохранения 
во всех направлениях политики2, нацеленную на поддержание предпринимаемых на 
национальном уровне усилий по укреплению здоровья, обеспечению охраны здоровья, 
справедливости в области здравоохранения и функционирования систем 
здравоохранения, в том числе за счет межсекторального воздействия на детерминанты 
здоровья и факторы риска неинфекционных заболеваний, с опорой на самые полные 
имеющиеся сведения и данные. 

2. В соответствии с содержащимся в резолюции предложением Генеральному 
директору и с учетом интереса, проявленного к этому предложению Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции A/RES/68/3003, 
Секретариат разработал проект рамочной программы межсекторальных действий на 

                                                 
1  И, в соответствующих случаях, с региональными организациями экономической интеграции. 
2  Хельсинское заявление об учете компонента здравоохранения во всех направлениях политики:  

Рамочная программа действий на уровне стран было принято восьмой Глобальной конференцией по 
укреплению здоровья и размещено по адресу:  http://www.who.int/healthpromotion/ 
frameworkforcountryaction/en/ (по состоянию на 1 мая 2015 г.);  см. также на веб-сайте ВОЗ «Учет 
компонента здравоохранения во всех направлениях политики:  рамочная программа действий на уровне 
стран». 

3  Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций A/RES/68/300, пункт 10. 

http://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/en/
http://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/en/
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уровне стран для повышения уровня здоровья и справедливости в области 
здравоохранения, проведя для этого три раунда неофициальных консультаций: 

• 29 октября 2014 г. Секретариат опубликовал первый документ для обсуждения 
в рамках консультации в онлайн-режиме1. 

• 16 февраля 2015 г. Секретариат опубликовал второй документ для обсуждения 
в рамках консультации в онлайн-режиме2. 

• 5 и 6 марта 2015 г. Секретариат провел в Женеве встречу группы технических 
экспертов, призванную помочь Секретариату завершить работу над проектом 
рамочной программы действий на уровне стран. 

4. Окончательный проект рамочной программы межсекторальных действий на 
уровне стран для повышения уровня здоровья и справедливости в области 
здравоохранения приводится в приложении к настоящему докладу. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть возможность утверждения 
проекта Рамочной программы межсекторальных действий на уровне стран для 
повышения уровня здоровья и справедливости в области здравоохранения. 

 

 

                                                 
1  Первый документ для обсуждения был размещен на срок до 31 декабря 2014 года.  

Консультация проходила, и замечания по первому проекту рамочной программы представлялись с 
16 феврали по 3 марта 2015 года.  Первый документ для обсуждения размещен по адресу:  
http://www.who.int/nmh/events/action-framework-step1/en/.  По ссылкам на этой странице можно также 
ознакомиться с материалами, полученными от девяти государств-членов, одного учреждения системы 
Организации Объединенных Наций, трех неправительственных организаций и одной организации 
частного сектора. 

2  Второй документ ВОЗ для обсуждения, озаглавленный «Первый проект рамочной программы 
межсекторальных действий на уровне стран для повышения уровня здоровья и справедливости в области 
здравоохранения» и датированный 16 февраля 2015 г., был размещен на срок до 3 марта 2015 года.  Он 
доступен по адресу:  http://www.who.int/nmh/events/WHO-discussion-paper2.pdf (по состоянию на 4 мая 
2015 г.).  По ссылкам на этой странице можно также ознакомиться с материалами, полученными от 
восьми государств-членов, двух учреждений системы Организации Объединенных Наций и 
межправительственных организаций и 12 неправительственных организаций.  Замечаний от организаций 
частного сектора не поступало. 

http://www.who.int/nmh/events/action-framework-step1/en/
http://www.who.int/nmh/events/WHO-discussion-paper2.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
НА УРОВНЕ СТРАН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЧАСТЬ 1:  ВВЕДЕНИЕ 

Какова цель рамочной программы? 

1. Рамочная программа дает государствам-членам ориентиры для проведения на 
страновом уровне межсекторальных действий для повышения уровня здоровья и 
справедливости в области здравоохранения.  Такие действия включают оказание 
сектором здравоохранения поддержки другим секторам в разработке и осуществлении 
политики, программ и проектов в их сфере компетенции, что приводит к 
возникновению совместных выгод для всех вовлеченных секторов. 

2. В рамочной программе разъясняется, что именно понимается под 
«межсекторальными действиями», назначение этих действий, базовые ценности и 
принципы, а также как добиться максимальной отдачи от межсекторальных действий 
на всех государственных уровнях.  В ней также уточняются функции и обязанности 
различных правительственных и неправительственных структур и предлагаются 
практические инструменты для межсекторальных действий. 

3. Рамочная программа может использоваться как для решения конкретных проблем 
в области здравоохранения, так и для выработки более комплексного и системного 
подхода к межсекторальным действиям для повышения уровня здоровья и 
справедливости в области здравоохранения с упором на ключевые детерминанты 
здоровья. 

Что понимается под межсекторальными действиями? 

4. Под межсекторальными действиями понимается деятельность, которую два или 
несколько министерств или государственных учреждений ведут в целях разработки 
политики, программ или проектов. Они включают взаимодействие между 
министерствами и учреждениями как на одном уровне, так и на разных уровнях.  
Традиционно межсекторальными действиями для повышения уровня здоровья и 
справедливости в области здравоохранения занимается сектор здравоохранения, 
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например, в рамках подхода «компонент здравоохранения во всех сферах политики»1 и 
«общегосударственного» подхода2. 

5. Ценные результаты в области охраны здоровья могут быть получены благодаря 
целенаправленным усилиям в секторах, отличных от здравоохранения, более подробно 
об этом говорится в пунктах 7-12.  Поэтому важно, чтобы сектор здравоохранения 
оказывал другим секторам поддержку в разработке и осуществлении политики, 
программ и проектов в их сфере компетенции для оптимизации совместных выгод.  
В этом контексте под межсекторальными действиями на правительственном и, в более 
общем смысле, государственном уровне также понимаются "многосекторальные" 
действия3. 

6. Крайне важно наладить взаимодействие с негосударственными структурами, 
которые играют решающую роль в реализации межсекторальных действий.  Это также 
называют "действиями с участием многих заинтересованных сторон". 

Зачем нужны межсекторальные действия в области здравоохранения? 

7. Межсекторальные действия в области здравоохранения необходимы, потому что 
многие факторы, от которых зависят медико-санитарные результаты, находятся за 
пределами сферы контроля сектора здравоохранения.  К ним, в частности, относятся 
причины, распределение и факторы риска многих заболеваний; неравный доступ к 
обслуживанию; а также социальные, экономические и экологические детерминанты 
здоровья.  Межсекторальные действия необходимы для обеспечения охраны здоровья и 
оптимизации работы систем здравоохранения, учитывая, что эти два фактора играют 

                                                 
1  «Компонент здравоохранения во всех сферах политики» – это подход к государственной 

политике во всех секторах, предусматривающий систематический учет последствий принимаемых 
решений для здоровья, поиск синергетического эффекта и избежание негативных последствий для 
здоровья.  Он нацелен на улучшение здоровья населения и повышение справедливости в области 
здравоохранения.  Он также способствует повышению ответственности лиц, разрабатывающих 
политику, за последствия для здоровья на всех уровнях разработки политики и делает упор на 
последствия государственной политики для систем здравоохранения, детерминантов здоровья и 
благосостояния.  См. Хельсинское заявление об учете компонента здравоохранения во всех 
направлениях политики, размещенное по адресу:  http://www.who.int/healthpromotion/framework 
forcountryaction/en/ (по состоянию на 4 мая 2015 г.) 

2  Под «общегосударственным подходом» понимается такой подход, при котором 
государственные учреждения выходят за рамки привычной компетенции, как официально, так и 
неофициально, для достижения общей цели и решения конкретных проблем путем комплексного 
реагирования.  Он нацелен на повышение согласованности осуществления политики в целях 
повышениях действенности и эффективности.  Этот подход призван бороться с изолированностью и 
применяется не только на уровне политики, но и при осуществлении программ и проектов.  
Практические примеры использования данного подхода приведены в публикации Комиссии по 
государственной службе Австралии «Connecting government:  Whole of government responses to Australia’s 
priority challenges», размещенной по адресу:  http://www.apsc.gov.au/publications-and-
media/archive/publications-archive/connecting-government (по состоянию на 4 мая 2015 г.). 

3  Термин «многосекторальные действия» означает взаимодействие двух или более секторов 
государственной сферы и используется как синоним «межсекторальных действий». 

http://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/en/
http://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/en/
http://www.apsc.gov.au/publications-and-media/archive/publications-archive/connecting-government
http://www.apsc.gov.au/publications-and-media/archive/publications-archive/connecting-government
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ключевую роль в повышении уровня здоровья и справедливости в области 
здравоохранения. 

8. Ниже приведены примеры того, каким образом действия за пределами сектора 
здравоохранения могут влиять на здоровье: 

• снижение смертности в результате ДТП за счет реализации комплекса мер, 
включающего, например, строительство более безопасных дорог и повышение 
безопасности автотранспорта; 

• снижение заболеваемости и смертности от употребления табака в результате 
мер по борьбе против табака, принимаемых в различных государственных 
секторах; 

• снижение распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта 
благодаря сокращению употребления пищевой соли; 

• снижение распространенности мезотелиомы благодаря нормам, запрещающим 
использование асбеста;  

• снижение смертности от диареи благодаря расширению доступа к чистой воде 
и повышению уровня санитарии; 

• увеличение продолжительности жизни благодаря более длительному 
получению образования. 

9. Межсекторальные действия доказали свою эффективность в решении конкретных 
проблем здоровья на протяжении всего жизненного цикла, особенно в том, что касается 
борьбы против табака и ВИЧ/СПИДа.  Они также дают хорошие результаты в 
чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, которые обычно требуют 
оперативного участия и сотрудничества разных секторов. 

10. Межсекторальные действия особенно важны в странах со слабой 
инфраструктурой, упором на экономическое развитие в ущерб окружающей среде, 
слабым регулированием и законодательством в области профилактики 
неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, а также слабыми системами 
здравоохранения и ограниченным доступом к ним. 

11. Всеобщий охват здравоохранением является обязательным условием и 
показателем устойчивого развития. Межсекторальные действия необходимы всем 
странам, работающим над достижением целей в области устойчивого развития после 
2015 г., включая предложенную цель по обеспечению здоровья и благополучия для 
всех в любом возрасте, а также по обеспечению всеобщего охвата услугами 
здравоохранения1.  В то же время достижение предложенного комплекса целей в 
области устойчивого развития к 2030 г. крайне важно для повышения уровня здоровья 
и справедливости в области здравоохранения, учитывая, что большинство целей в 
области устойчивого развития касаются социальных, экономических и экологических 

                                                 
1  См. резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций A/RES/68/309 и 

документ A/68/970. 
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детерминантов здоровья, таких как голод, продовольственная безопасность и питание, 
инклюзивное и качественное образование, гендерное равенство, вода и санитария, 
энергия, инклюзивный и устойчивый экономический рост, занятость и достойная 
работа, безопасные и экологически устойчивые города, изменение климата, мирное и 
инклюзивное общество.  Более того, здоровье вносит важный вклад в достижение двух 
других предложенных целей в области устойчивого развития: достижения 
справедливости и создания партнерства в интересах устойчивого развития1.  
Существует также взаимосвязь между здоровьем и остальными четырьмя 
предложенными целями в области устойчивого развития, касающимися 
индустриализации и инноваций; моделей потребления и производства; использования 
океанов, морей и морских ресурсов; а также использования наземных экосистем. 

12. Принятие мер в отношении социальных и экологических детерминантов здоровья 
во всех секторах и применительно ко всему населению, независимо от уровня 
социально-экономического развития страны, "важно для формирования инклюзивного, 
справедливого, экономически продуктивного и здорового общества"2. 

Какие формы принимают межсекторальные действия в области здравоохранения? 

13. На практике межсекторальные действия могут принимать различные формы, 
например: 

• орган здравоохранения инициирует действия с участием одного или более 
министерств или учреждений, с основным упором на повышение уровня 
здоровья и справедливости в области здравоохранения (наиболее 
распространенный вариант); 

• глава правительства инициирует действия с участием всех министерств по 
приоритетной проблеме здравоохранения, такой как вспышка болезни или 
чрезвычайная ситуация либо по более долгосрочным проблемам, таким как 
неинфекционные заболевания.  Такая тактика доказала свою эффективность 
при реагировании на ВИЧ/СПИД и проблемы здоровья матери и ребенка, а 
также на вспышки, такие как недавняя вспышка Эболы; 

• создается новая структура (или используется действующая государственная 
структура) для содействия сотрудничеству между различными министерствами 
в работе по приоритетной проблеме общественного здравоохранения (этот 
вариант широко распространен в деятельности по борьбе против ВИЧ/СПИДа 
на международном, национальном и местном уровнях);  

• органы, не занимающиеся здравоохранением, берут на себя лидирующую 
роль, как это происходит в области профилактики смертности и травм при 

                                                 
1  Дополнительная информация о целях области устойчивого развития приведена по адресу:  

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal (по состоянию на 4 мая 2015 г.). 
2  Дополнительная информация о Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию «Будущее, которого мы хотим» приведена по адресу:  http://www.uncsd2012.org/ 
thefuturewewant.html (по состоянию на 4 мая 2015 г.). 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal
http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html
http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html
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ДТП:  основную ответственность несут дорожно-транспортные ведомства.  
Есть много примеров этого варианта, включая действия органов по охране 
окружающей среды, направленные на снижение вредного воздействия на 
экологию факторов загрязнения воздуха и воды, а также шумового 
загрязнения;  и 

• действия инициируются на местном государственном уровне: все чаще 
различные сектора взаимодействуют друг с другом над решением одной или 
нескольких проблем общественного здравоохранения и справедливости в 
области здравоохранения на уровне местных сообществ и с учетом местных 
условий (например, «здоровые города»1 и школы, способствующие здоровью). 

ЧАСТЬ 2:  ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 
МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОВНЕ СТРАН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ И СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Ключевые ценности и принципы 

14. Ниже перечислены базовые ценности и принципы, на которых основана рамочная 
программа: 

• Право на здоровье:  В соответствии с Уставом Всемирной организации 
здравоохранения.  Право на здоровье имеют люди любого возраста. 

• Справедливость в области здравоохранения:  Проблему обеспечения 
справедливости в здравоохранении можно решить, сконцентрировав усилия на 
устойчивых причинах возникновения несправедливости.  Особое внимание 
следует уделять уязвимым группам населения. 

• Охрана здоровья:  Профилактика заболеваний и укрепление здоровья должны 
быть среди ключевых приоритетов правительств.  Законодательные акты, 
правила и положения являются важными инструментами, защищающими 
население от социальных, экономических и экологических угроз здоровью. 

• Надлежащее управление:  К признанным принципам надлежащего 
управления относятся: законность, проистекающая из прав и обязанностей, 
закрепленных в национальном и международном законодательстве;  
подотчетность правительств народу;  а также участие широких слоев общества 
в разработке и осуществлении государственной политики и программ. 

• Устойчивость:  Важно обеспечить, чтобы политика, направленная на 
удовлетворение потребностей живущих сейчас людей, не наносила вреда 
будущим поколениям. 

• Сотрудничество:  Охрана и укрепление здоровья и повышение уровня 
справедливости в области здравоохранения требуют сотрудничества и во 
многих случаях совместных действий в различных секторах, на различных 

                                                 
1  Дополнительная информация о типах «здоровых условий» размещена по адресу:  

http://www.who.int/healthy_settings/types/cities/en/ (по состоянию на 4 мая 2015 г.). 

http://www.who.int/healthy_settings/types/cities/en/


A68/17 Приложение 
 
 
 

 
 
8 

государственных уровнях, с участием негосударственных структур и 
населения. 

• Защита интересов общественного здравоохранения:  Для защиты таких 
интересов необходимо обеспечить отсутствие ненадлежащего влияния под 
воздействием каких бы то ни было форм реальных, мнимых или 
потенциальных конфликтов интересов. 

Предлагаемые направления действий 

15. Странам предлагается рассмотреть шесть ключевых направлений эффективных 
межсекторальных действий, см. Рисунок 1.  Направления указаны без очередности или 
приоритетности.  Страны должны адаптировать и уточнить направления в зависимости 
от конкретных социальных, экономических и политических условий. 

Рисунок 1.  Ключевые направления реализации межсекторальных действий в 
области здравоохранения 

 

Источник:  адаптировано по: «Учет компонента здравоохранения во всех направлениях политики:  Рамочная 
программа действий на уровне стран», см. http://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/en/. 

Ключевое направление 1:  Проанализировать необходимость межсекторальных 
действий и определить их приоритеты 

Проанализировать 
необходимость 

межсекторальных 
действий и 

определить их 
приоритеты 

Выявить 
благоприятные 

структуры и 
процессы 

Организовать 
запланированные 

действия 

Обеспечить 
оценку и участие 

Укреплять 
потенциал 

Разработать 
механизм 

мониторинга, 
оценки и 

отчетности Практическое 
осуществление 

межсекторальных 
действий 

http://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/en/
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16. При анализе необходимости действий необходимо выявить конкретные 
потребности и возможные варианты их удовлетворения.  Следует выявить пробелы в 
том, что касается здоровья и справедливости в области здравоохранения, 
распространить информацию о возможных вариантах их устранения и оказать другим 
секторам поддержку в разработке и осуществлении политики, программ и проектов в 
их сфере компетенции для оптимизации совместных выгод. 

17. Ниже приведены некоторые меры, которые могут быть приняты для выявления 
потребностей и определения приоритетов1: 

• Обеспечить наличие на высоком уровне политической воли и приверженности 
– потребуется информационно-разъяснительная работа для повышения 
осведомленности о том, что повышение уровня здоровья и справедливости в 
области здравоохранения является ключевой задачей всех правительств, что 
здоровье является мерилом любой политики и что здоровье нельзя не 
учитывать в более широких общественно-политических целях, таких как 
экономический рост и устойчивость. 

• Убеждать в необходимости межсекторальных действий – повысить 
осведомленность лиц, ответственных за принятие решений, гражданского 
общества и населения о том, как политика, проводимая в разных секторах, 
может влиять на здоровье и справедливость в области здравоохранения, и 
продемонстрировать, как участие ключевых негосударственных структур 
может улучшить результаты предпринимаемых действий, особо отметив 
выгоду, которую другие сектора могут извлечь из взаимодействия с сектором 
здравоохранения, а также возможную цену, которую придется заплатить за 
бездействие. 

• Составлять «политические карты» – для выявления отдельных должностных 
лиц и их групп, которые могли бы оказывать поддержку и влиять на 
вовлеченность других секторов. 

• Выявлять области общих интересов и существующие межсекторальные 
структуры, которые можно укрепить для повышения эффективности работы. 

• Приоритизировать действия – например, по принципу важности вопроса для 
здоровья и справедливости в области здравоохранения, соответствия 
государственным приоритетам, наличия практически реализуемых и 
основанных на фактических данных решений, наличия необходимых ресурсов, 
а также в зависимости от этических критериев или исходя из соображений 
актуальности для межсекторальных действий. 

                                                 
1  Примеры снижения спроса на табак в Турции, а также информация о разработанном ВОЗ 

Инструменте оценки и действий для обеспечения справедливости в отношении здоровья в городах 
("Urban Heart") доступны по адресу:  http://www.who.int/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1 
(по состоянию на 13 мая 2015 г.). 

http://www.who.int/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1
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• Анализировать информацию о факторах, влияющих на здоровье.  Некоторые 
страны используют методику "профиля здравоохранения" для выявления 
основных детерминантов здоровья и благополучия в каждом регионе, 
определения приоритетов общественного здравоохранения на местном уровне 
и направлений межсекторальных действий. 

Ключевое направление 2:  Выявить благоприятные структуры и процессы 

18. В этом контексте структура позволяет взаимодействовать представителям разных 
секторов.  Она может представлять собой объединение людей с определенной 
функцией или целью, такое как комитет или межучрежденческая сеть, провайдера 
услуг или комплекс взаимосвязанных услуг, такой как институт общественного 
здравоохранения.  Процесс подразумевает взаимодействие и коммуникацию, включая 
распределение полномочий и сфер влияния между участниками. 

19. Ниже приведены некоторые меры, которые могут быть приняты для выявления 
структур и процессов: 

• Расширить возможности министерства здравоохранения в плане 
взаимодействия с различными государственными секторами, ВОЗ и другими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 
межправительственными организациями и негосударственными структурами в 
рамках деятельности, инициированной сектором здравоохранения.  Важно 
начать диалог с высокомотивированными лидерами и отдельными лицами, 
которые участвуют в процессе принятия решений или осуществления политики 
в разных секторах. 

• Определить наиболее подходящее ведомство-координатора, ответственное за 
осуществление межсекторальных действий по тому или иному вопросу или 
приоритету.  Обеспечить наличие у координирующего ведомства кадровых 
ресурсов для выполнения необходимой работы по координации, изучить 
существующие взаимосвязи между секторами и рассмотреть возможность 
интеграции аспектов здоровья и справедливости в эти диалоги. 

• Создать реалистичные и функциональные структуры для коммуникации и 
межсекторальной работы либо использовать существующие структуры при 
их наличии (примеры приведены в Таблице 1), с четким распределением ролей 
и ответственности.  Эти структуры могут быть специализированными либо 
достаточно широкими и заниматься различными вопросами.  На национальном 
уровне опыт разных стран говорит о том, что структуры наиболее эффективны 
тогда, когда имеет место непосредственное участие главы государства или 
правительства. 

• В странах с децентрализованной структурой правления рассмотреть 
возможность использования существующих механизмов межрегиональной 
координации, обеспечив участие в процессе региональных и местных структур. 
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• Использовать нормативно-правовую базу, включая международные договоры, 
президентские указы и меморандумы о взаимопонимании, для содействия 
межсекторального взаимодействия1.  На национальном уровне многие страны 
для снижения потребления табака приняли касающиеся разных секторов 
законы и нормы, предписывающие увеличение налогов и введение запрета на 
курение в общественных местах2. 

• Повысить подотчетность и изучить имеющиеся механизмы контроля в 
рамках законодательного процесса, такие как надзорные комитеты, 
общественные слушания, тематические группы и коалиции, а также отчеты 
структур общественного здравоохранения перед законодательными органами. 

Таблица 1.  Примеры структур, содействующих совместным межсекторальным 
действиям3 

Структуры Описание Примеры 

Парламентские 
комиссии или 
группы 

Состоят из членов парламента с 
конкретными 
пропагандистскими или 
надзорными функциями. 

• Парламентская группа по 
пропаганде здорового образа жизни 
(Самоа)  

Объединенные или 
координирующие 
министерства 

Министерства, наделенные 
мандатом, охватывающим 
несколько сфер ответственности 
в плане межсекторальной 
координации. 

• Министерство социального 
обеспечения и здравоохранения 
(Финляндия) 

• Министерство здравоохранения и 
благополучия семьи (Индия) 

• Департамент социального развития 
(Южная Африка) 

Межминистерские/ 
междепартаментские 
комитеты 

В них входят представители 
различных секторов 
правительства.  Обычно 
горизонтальные (т.е. на одном 
административном уровне: 

• Консультативный комитет по 
общественному здравоохранению 
(Финляндия) 

• Межсекторальная комиссия по 
занятости (Перу) 

                                                 
1  Например, Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака и Конвенция о правах ребенка. 
2  Примеры нормативных актов, затрагивающих различные секторы в интересах укрепления 

здоровья, включают принятый в 2012 г. в Норвегии Закон в области общественного здравоохранения, 
институализирующий подход "компонент здравоохранения во всех сферах политики" и введенный в 
2012 г. в Венгрии Товарный налог на общественное здравоохранение. 

3  См. материалы, полученные ВОЗ в рамках веб-консультаций по первому проекту рамочной 
программы:  http://www.who.int/nmh/events/WHO-discussion-paper2.pdf (по состоянию на 4 мая 2015 г.);  
см. также следующую публикацию:  Leppo K, Ollila E, Peña S, Wismar M, Cook S, editors. Health in all 
policies:  seizing opportunities, implementing policies.  Helsinki:  Ministry of Social Affairs and Health, 
Finland;  2013, page 11, также доступно по адресу:  http://www.euro.who.int/en/about-
us/partners/observatory/publications/studies/health-in-all-policies-seizing-opportunities,-implementing-policies 
(по состоянию на 13 мая 2015 г.). 

http://www.who.int/nmh/events/WHO-discussion-paper2.pdf
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/health-in-all-policies-seizing-opportunities,-implementing-policies
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/health-in-all-policies-seizing-opportunities,-implementing-policies
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Структуры Описание Примеры 

национальном, региональном, 
районном), но могут быть и 
вертикальными.  Могут 
включать неправительственные 
организации, частный сектор и 
политические партии и могут 
быть как постоянными, так и 
временными, иметь общие или 
конкретные задачи. 

• Целевая группа по компоненту 
здравоохранения во всех сферах 
политики (Калифорния, США) 

• Межсекторальная комиссия по 
контролю за производством и 
использованием пестицидов, 
удобрения и токсичных веществ 
(Мексика) 

• Созданная правительством Квебека 
сеть представителей 
департаментов, призванная 
«повышать осведомленность о 
существующих инструментах 
оценки воздействия в их 
соответствующих министерствах и 
содействовать использованию этих 
инструментов» (Квебек, Канада) 

• Правительственный комитет по 
национальному развитию (Венгрия) 

• Правительственный комитет по 
ВИЧ/СПИДу и межсекторальная 
целевая группа по предотвращению 
травматизма (Эстония)  

Комиссии по 
здравоохранению 

В них входят представители 
различных государственных 
секторов, неправительственных 
организаций и частного сектора. 
Подчиняются министру 
здравоохранения. 

• Национальная комиссия по НИЗ 
(Барбадос) 

Вспомогательные 
подразделения 

Подразделения в структуре 
министерства здравоохранения 
или других министерств, 
занимающиеся 
межсекторальным 
сотрудничеством. 

• Группа по учету компонента 
здравоохранения во всех сферах 
политики (Южная Австралия, 
Австралия) 

Местные/общинные 
коалиции 

Местные организации, 
содействующие сотрудничеству 
между различными секторами. 

• Коалиция обществ по борьбе с 
наркотиками (США) 

• Совет по охране здоровья, 
координирующий реагирование на 
Эболу в графствах Магриби и Лофа 
(Либерия) 
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Структуры Описание Примеры 

Сети Гибкий механизм координации, 
сформированный 
институциональными 
партнерами. 

• Кентерберийское партнерство по 
учету компонента здравоохранения 
во всех сферах политики 
(Кентербери, Новая Зеландия) 

• Сеть представителей 
департаментов, призванная 
«повышать осведомленность о 
существующих инструментах 
оценки воздействия в их 
соответствующих министерствах и 
содействовать использованию этих 
инструментов» (Квебек, Канада) 

Экспертные 
комитеты 

Состоят из экспертов из НПО, 
научных кругов, 
исследовательских центров, 
государственного или частного 
сектора.  Зачастую создаются на 
разовой основе для решения 
конкретных задач.  Их состав 
может отражать политический 
баланс. 

• Президентский консультативный 
совет по реформе пенсионной 
системы (Чили) 

Государственные 
институты 
здравоохранения 

Государственные институты, 
проводящие мониторинг 
здоровья населения и его 
детерминантов, а также 
анализирующие политику и ее 
возможные последствия для 
здравоохранения в различных 
секторах. 

• Международная ассоциация 
национальных институтов 
общественного здравоохранения. 
Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения Квебека 
(Канада) заключило с 
Национальным институтом 
общественного здравоохранения 
Квебека отдельное соглашение, 
регулирующее применение 
законодательно закрепленного 
требования о проведении оценки 
воздействия на здоровье, см. 
http://www.ncchpp.ca/133/ 
Publications.ccnpps?id_article=124.  

 
Ключевое направление 3:  Организовать запланированные действия 

20. Планы действий могут быть как отдельными, так и интегрированными в 
существующие планы действий или стратегические документы.  Координирующее 
ведомство инициирует действия по планированию при поддержке созданной 
межсекторальной структуры, будь то комитет, рабочая группа или иная структура. 

http://www.ncchpp.ca/133/Publications.ccnpps?id_article=124
http://www.ncchpp.ca/133/Publications.ccnpps?id_article=124
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21. Ниже приведены некоторые меры, которые могут быть приняты для организации 
запланированных действий1: 

• Найти и проанализировать данные по конкретной проблеме – это включает 
проведение анализа правовых и политических аспектов и составление резюме 
возможных мероприятий, разработанных на основе фактических данных; 

• Составить подборку существующих планов действий, политических 
документов и мандатов различных вовлеченных секторов – для поиска 
синергетического эффекта и разработки общего плана, в котором указано, 
какие необходимы изменения на уровне общин/систем и кто и чем будет 
заниматься; 

• Уточнить и согласовать цели, задачи, показатели, охват населения, роли и 
ответственные ведомства и лица, сроки, ресурсы и резервный план; 

• Обеспечить наличие достаточных людских и финансовых ресурсов – 
необязательно расширять штат, иногда можно обойтись изменением описаний 
должностных обязанностей; 

• Разработать стратегию для выявления, предотвращения и устранения 
конфликтов интересов; 

• Разработать стратегию информирования о результатах и обеспечения 
адекватной обратной связи для всех вовлеченных секторов, а также для 
населения в целом; 

• Разработать стратегию мониторинга и оценки с учетом замечаний всех 
секторов, включая оценку воздействия на здоровье. 

Ключевое направление 4: Обеспечить оценку и участие 

22. Оценка потребностей в области здравоохранения важна для выявления пробелов в 
нормотворчестве и в предоставлении услуг.  Эта информация может быть использована 
для определения приоритетов межсекторальных действий и планирования конкретных 
усовершенствований в области политики или предоставления услуг в целях 
удовлетворения соответствующих потребностей. 

• Оценка потребностей в области здравоохранения может охватывать 
следующие аспекты:  эпидемиологическая характеристика тех или иных 
проблем здравоохранения; понимание закономерностей, связанных с 
несправедливостью в области здравоохранения и факторов, приводящих к ее 
возникновению;  определение возможных действий для повышения уровня 

                                                 
1  Примеры национальных планов по обеспечению благополучия населения, реализуемых в 

Эквадоре, размещены по адресу: http://www.who.int/entity/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1 
(по состоянию на 13 мая 2015 г.). 

http://www.who.int/entity/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1
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здоровья и справедливости в области здравоохранения на основе наиболее 
точных имеющихся данных;  сбор мнений ключевых групп и сообществ;  а 
также документирование взаимосвязей между приоритетными потребностями 
в области здравоохранения, базовыми детерминантами здоровья, 
существующими политическими рычагами и потенциальными 
межсекторальными действиями. 

• Также крайне важно оценить воздействие на здравоохранение проводимой 
политики, чтобы обеспечить ожидаемый результат. 

• Выбор ведомства для проведения оценки будет зависеть от типа оценки.  
В некоторых случаях может быть предпочтительно привлечь для этих целей 
независимую организацию. 

23. В целом участие как государственных, так и негосударственных структур 
необходимо на всех этапах процесса разработки политики, от оценки потребностей, 
планирования и реализации до мониторинга и оценки.  Чтобы добиться успеха, 
необходимо повышать информированность и содействовать участию заинтересованных 
сторон, вовлекая их уже на подготовительных этапах.  Открытое и эффективное 
информирование всех секторов и заинтересованных сторон о возможных последствиях 
для здравоохранения и не только необходимо для более полного понимания 
населением как текущих, так и запланированных на будущее действий и политики. 

24. Исторически сложилось так, что различные группы заинтересованных сторон и 
сектора сосуществуют в рамках отдельных структур.  Растет понимание того, что 
подход, предусматривающий межсекторальные действия, будет более эффективен.  
Такой подход позволит перейти от сосуществования к сотрудничеству. 

25. Ниже приведены некоторые меры, которые могут быть приняты для содействия 
участию1: 

• Использовать надлежащие инструменты, такие как оценка и анализ 
воздействия на здоровье и справедливость в области здравоохранения, ревизия 
политики и анализ бюджетов, для оценки воздействия политики на здоровье; 

• Сформировать инклюзивный процесс выработки политики, в котором 
участвуют ключевые лица, группы гражданского общества, профессиональные 
ассоциации в области здравоохранения, лидеры и члены общин и пациенты, 
которых может коснуться проводимая или предлагаемая политика.  Этим 
лицам и группам следует предложить высказать свое мнение относительно 
преимуществ или негативных последствий политики, а также возможных 
улучшений.  Официальные механизмы вовлечения могут включать ассамблеи 
здравоохранения, гражданские комитеты, общие собрания, дискуссионные 

                                                 
1  Примеры проведенных в Таиланде оценок воздействия на здоровье приведены по адресу:  

http://www.who.int/entity/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1 (по состоянию на 13 мая 
2015 г.). 

http://www.who.int/entity/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1
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встречи и индивидуальные консультации.  Возможны и такие варианты, как 
форумы и социальные сети в Интернете. 

• Выявлять лиц, участвующих в принятии решений или реализации политики и 
приглашать их к диалогу для лучшего понимания их приоритетов и 
рекомендаций. 

• Искать возможности для вовлечения негосударственных структур, включая 
научные круги и профессиональные объединения, для получения помощи в 
проведении оценок и вовлечении других заинтересованных сторон, и частный 
сектор, для согласования общего понимания повестки дня в области 
здравоохранения. 

Ключевое направление 5:  Разработать механизм мониторинга, оценки и отчетности 

26. Механизмы мониторинга, оценки и отчетности дают представление об 
эффективных методах работы и о передовой практике.  Известно, что в каждом 
секторе, скорее всего, уже есть собственные ключевые показатели эффективности и 
конкретные результаты, на которые он ориентируется.  Таким образом, показатели 
мониторинга и оценки для межсекторальной координации и осуществления станут 
дополнительными требованиями для заинтересованных сторон.  За примерами 
подходящих показателей можно обратиться к показателям, разрабатываемым ВОЗ для 
мониторинга межсекторального влияния деятельности по обеспечению справедливости 
в здравоохранении и всеобщего охвата услугами здравоохранения, а также для Плана 
действий по учету компонента здравоохранения во всех сферах политики 
(используются показатели ВОЗ для целей в области устойчивого развития). 

27. Упомянутые выше инструменты, обеспечивающие вовлечение (см. пункт 25), 
могут также использоваться для мониторинга и оценки.  Они могут включать оценку и 
анализ воздействия на здоровье и справедливость в области здравоохранения, оценку 
воздействия на окружающую среду, ревизию политики и анализ бюджетов. 

28. Ниже приведены некоторые меры, которые могут быть приняты для разработки 
механизмов мониторинга, оценки и отчетности1: 

• Начинайте планировать процессы мониторинга и оценки уже на раннем этапе 
и, в надлежащих случаях, разработайте рамочную систему оценки. 

• Определите и согласуйте общие, реальные показатели. 

• Интегрируйте мониторинг и оценку во все этапы деятельности 
(см. Приложение 1 «Учет компонента здравоохранения во всех направлениях 
политики:  Рамочная программа действий на уровне стран»).  

                                                 
1  План действий ПАОЗ по учету компонента здравоохранения во всех сферах политики размещен 

по адресу:  http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/4629/CE154-17-e.pdf?sequence= 
1&isAllowed=y (по состоянию на 4 мая 2015 г.). 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/4629/CE154-17-e.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/4629/CE154-17-e.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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• Определите исходный уровень, цели и показатели.  Применительно к 
межсекторальным действиям показатели и цели могут быть официальными (по 
состоянию здоровья; по случаям несправедливости в области здравоохранения 
и их детерминантам; по деятельности в области здравоохранения).  В качестве 
альтернативы страны могут использовать более гибкий подход на основе 
изучения конкретных примеров, исходя из своей специфики и конкретных 
потребностей (по возможности лучше использовать существующие структуры 
и системы мониторинга и оценки, связанные со стратегическим руководством). 

• Соберите данные, на основе которых можно получить оценки для разных групп 
населения, особенно для уязвимых групп. Рассмотрите возможность 
использования дезагрегированных данных (в том числе данных по 
детерминантам здоровья).  

• Проведите действия по мониторингу и оценке в соответствии с согласованным 
графиком. 

• Обеспечьте, чтобы механизмы отчетности не были слишком 
обременительными для участников, это позволит избежать проблем при 
осуществлении на практике. 

• Измеряйте совместные выгоды и демонстрируйте подтверждения пользы 
сотрудничества между секторами в будущем. 

• Распространяйте информацию о результатах и извлеченных уроках среди всех 
участвующих секторов, чтобы заложить основу для будущих процессов 
выработки политики и стратегий. 

Ключевое направление 6:  Укреплять потенциал 

29. Поощрение и осуществление межсекторальных действий с большой 
вероятностью потребует приобретения новых знаний и навыков широким кругом 
учреждений, специалистов (как в секторе здравоохранения, так и за его пределами) и 
более широких кругов населения.  Под институциональным потенциалом понимаются 
не только экспертные знания отдельных специалистов-практиков, но и существующие 
политические обязательства, наличие средств, информации и баз данных для 
планирования, мониторинга и оценки, а также организационная структура.  

30. Укрепление потенциала принципиально важно для всех вовлеченных секторов, а 
соответствующие усилия следует адаптировать к конкретным страновым и 
секторальным контекстам.  Необходимо, чтобы различные секторы взаимодействовали 
и обменивались потенциалом в ходе этого процесса.  Важно также, чтобы укрепление 
потенциала происходило одновременно во всех секторах, учитывая, что совместные 
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действия требуют всеобщего участия.  Ниже приведены некоторые меры, которые 
могут быть приняты для содействия укреплению потенциала1: 

• Призывать секторы делиться и обмениваться навыками и ресурсами в 
интересах укрепления потенциала. 

• Содействовать формированию сообществ специалистов-практиков2. 

• Укреплять потенциал в области исследований и инноваций, например, за счет 
использования новых технологий для профилактики и лечения заболеваний. 

• Укреплять потенциал в области инновационных методов финансирования или 
существующих механизмов финансирования для обеспечения долгосрочной 
устойчивости. 

• Совершенствовать дипломатические и переговорные навыки, которые 
жизненно необходимы для успеха межсекторальных действий.  Такие навыки 
можно получить, пройдя специализированное обучение с упором на 
межсекторальные действия3. 

• Содействовать разработке и внедрению эффективных механизмов 
подотчетности в секторах. 

31. На Рисунке 2 изображена схема разделения сфер ответственности в области 
наращивания потенциала с указанием многих готовых подходов, которые можно 
использовать для укрепления институционального потенциала в различных секторах. 

                                                 
1  Примеры инновационных методов финансирования терапии ВИЧ/СПИДа и учебное пособие 

ВОЗ по учету компонента здравоохранения во всех сферах политики доступны по адресу:  
http://www.who.int/social_determinants/publications/health-policies-manual/en/ (по состоянию на 4 мая 
2015 г.);  см. также План учебных занятий по межсекторальной деятельности по адресу:  
http://www.who.int/entity/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1 (по состоянию на 13 мая 
2015 г.). 

2  Сообщество специалистов-практиков в австралийском штате Южная Австралия развивалось 
постепенно, а в его основу легли неофициальные отношения и взаимопомощь лиц, ответственных за 
разработку политики в самых разных секторах.  Эти отношения становились все более официальными и 
в итоге сформировали своего рода сеть.  Участники сети проводили практические семинары, делились 
опытом и историями успеха межсекторальных действий, а также освещали тематику межсекторальных 
действий на различных форумах.  По мере накопления знаний и опыта формируется сообщество 
специалистов-практиков, которое становится важной поддерживающей структурой, которая 
обеспечивает обмен знаниями, информацией и практическим опытом между представителями различных 
секторов и уровней государства и общества. 

3  Например, в учебном пособии ВОЗ по учету компонента здравоохранения во всех сферах 
политики указаны конкретные учебные курсы по стратегиям и методам ведения политических 
переговоров. 

http://www.who.int/social_determinants/publications/health-policies-manual/en/
http://www.who.int/entity/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1
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Рисунок 2.  Модель совместного укрепления потенциала 
 

 

Практическая реализация межсекторальных действий 

32. Осуществление межсекторальных действий требует добросовестных усилий и 
внимательного подхода к использованию данных.  Для получения максимальной 
отдачи необходимы практические методы, опирающиеся на теорию, а для претворения 
теории в жизнь необходимы инструменты. 

33. К таким инструментам относятся национальные стратегии действий и 
систематизация действий и возможностей правительств.  Для содействия 
межсекторальным действиям правительства могут использовать законодательные меры 
(включая международные договоры и президентские указы), учреждать новые органы и 
разрабатывать меморандумы о взаимопонимании.  Для учета межсекторальных 
действий в законодательных процессах могут использоваться и другие инструменты, 
такие как контроль со стороны комитетов, ответственных за здравоохранение, 
общественные слушания и консультации, тематические группы и коалиции в 
законодательных органах, а также отчеты структур общественного здравоохранения 
перед законодательными органами. 

• Привлекает к деятельности другие 
секторы, убеждает в необходимости 
межсекторальных действий, 
учитывая при этом цели и интересы 
других секторов. 
 

• Готовит тематические исследования 
с примерами совместных выгод для 
всех секторов. 
 

• Укрепляет лидерские качества во 
всех секторах в интересах 
межсекторального взаимодействия. 

• Финансируют междисциплинарные 
исследования в области здоровья 
населения. 

• Содействуют систематическому 
сбору и анализу данных. 

• Поощряют анализ политики. 

• Укрепляют потенциал по 
предоставлению другим секторам 
технической помощи. 

• Помогают местному населению 
полноценно участвовать в 
деятельности на уровне общин в 
области здравоохранения путем 
повышения осведомленности о 
политике в этой сфере. 
 

• Проводят для лидеров обучение 
методам оказания поддержки, 
действиям по укреплению здоровья 
на уровне общин, в том числе по 
вовлечению и принятию решений, а 
также реализуют и оценивают 
межсекторальные действия. 
 

• Развивают существующие 
взаимоотношения на местном 
уровне в целях вовлечения граждан 
в межсекторальные действия. 

• Консультируют по вопросам 
возможных последствий для 
здоровья политических инициатив в 
областях, отличных от 
здравоохранения, для обеспечения 
реалистичной оценки воздействия на 
здравоохранение. 
 

• Выявляют возможности для 
наращивания потенциала в секторах 
и выделяют координатора для 
консультаций. 

Сектор 
здравоохранения 

Государственные 
институты 

здравоохранения 
 

Государственные 
секторы помимо 
здравоохранения 

Негосударственные 
структуры 
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34. Ниже перечислены некоторые ключевые факторы, способствующие эффективной 
реализации1: 

• Стратегический аспект – необходимость при реализации рамочной 
программы ориентироваться на первостепенные проблемы в области 
общественного здравоохранения и их основные причины с учетом страновой 
специфики2,3. 

• Использовать благоприятные возможности – кризисы, перемены в 
правительстве и другие обстоятельства могут открывать возможности для 
расширения межсекторальных действий за пределы запланированного.  Более 
того, после того как кризис в области здравоохранения будет преодолен, 
необходимо предпринимать усилия для сохранения и совершенствования 
структуры и механизмов координации, которые были оперативно для нее 
налажены. 

• Осуществление планов, в том числе планов по мониторингу и оценке – 
необходимо обеспечить понимание всеми секторами своих ролей и 
ответственности (включая объем ресурсов, которые необходимо будет 
инвестировать, и последствия невыполнения порученных заданий) и 
выполнение всех действий, связанных с этими ролями и ответственностью. 

• Наращивание взаимодействия за счет различных стратегий – с различными 
профессиональными группами (например, специалистов по городскому 
планированию) для повышения их вклада в усилия по повышению уровня 
здоровья и справедливости в области здравоохранения, в том числе путем 
проведения обучения для укрепления потенциала, создания межсекторальных 
рабочих групп и выявления катализатора, которым может быть, например, 
яркий лидер, политический императив, национальная стратегия, действия 
гражданского общества. 

• План на случай непредвиденных обстоятельств – необходимо предусмотреть 
варианты действий на случай их возникновения.  В этом смысле необходимо 
принять меры для выявления, оценки и устранения угроз и препятствий для 

                                                 
1  Примеры, касающиеся снижения потребления соли в Бахрейне, Кувейте и Катаре, а также 

многосекторальных действий для повышения безопасности на дорогах во Вьетнаме, приведены по 
адресу:  http://www.who.int/entity/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1 (по состоянию на 
13 мая 2015 г.). 

2  К таким проблемам, например, относятся стремительно растущее бремя неинфекционных 
заболеваний и инфекционных заболеваний, таких как болезнь, вызванная вирусом Эбола, ВИЧ/СПИД, 
малярия и туберкулез, а также воздействие на здоровье факторов, меняющих окружающую среду, 
например, урбанизации.  Недавний пример – разработка межсекторальных планов в области 
профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями на страновом уровне. 

3  Недавний пример – разработка национальных многосекторальных планов в области 
профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними. 

http://www.who.int/entity/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1
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эффективных межсекторальных действий.  Полезно подготовить своего рода 
«план В» с разными вариантами. 

• Рассмотреть варианты межсекторального софинансирования, доказавшие 
свою затратоэффективность1.  Следует также рассмотреть источники 
стабильного финансирования, такие как налогообложение продуктов 
(распространенный пример – табак и алкоголь) и объединенное 
бюджетирование и бухгалтерский учет на основе общих ресурсов и 
финансирования. 

• Сформировать организационную культуру, поощряющую осуществление, с 
помощью инструментов управления, таких как практические руководства, 
совместное обучение, непрерывное обучение и профессиональная подготовка 
с использованием учебного пособия ВОЗ по учету компонента 
здравоохранения во всех сферах политики. 

ЧАСТЬ 3:  ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ 

Руководящие функции 

35. Чтобы межсекторальные действия в области здравоохранения были 
эффективными, необходима координирующая структура, которая будет активно 
заниматься согласованием усилий и контролировать реализацию проекта. 

36. Чтобы успешно воздействовать на другие секторы в интересах осуществления 
действий в области здравоохранения, координирующее ведомство должно обладать 
полномочиями для работы с другими секторами, должными экспертными знаниями и 
опытом, а также необходимой информацией о проблемах здравоохранения и их 
влиянии на другие секторы.  Координирующее ведомство также должно обладать 
хорошим пониманием приоритетов и методов принятия решений, свойственных другим 
секторам. 

37. Независимо от того, какое ведомство возьмет на себя роль координатора, 
функции, обязанности и подотчетность всех секторов должны быть установлены в 
самом начале процесса планирования, чтобы ни у кого не было сомнений относительно 
своих функций и обязанностей, а также выгод, на которые они могут рассчитывать.  
Это позволит избежать дублирования усилий и повысить эффективность 
сотрудничества между различными сторонами. 

Сектор здравоохранения 

38. Хотя в целом ответственность за здоровье граждан всецело лежит на государстве, 
органы здравоохранения всех уровней (национальные, региональные и местные) имеют 
законное право и возможность инициировать партнерские отношения с другими 
государственными секторами с целью активизации сотрудничества в интересах 

                                                 
1  См. http://strive.lshtm.ac.uk/ (по состоянию на 4 мая 2015 г.). 

http://strive.lshtm.ac.uk/


A68/17 Приложение 
 
 
 

 
 
22 

повышения уровня здоровья и справедливости в области здравоохранения.  Как 
правило, одной из основных функций сектора здравоохранения является 
информационно-пропагандистская, поощрение межсекторальных действий и 
формулирование совместных выгод от такого подхода.  Его функции могут меняться в 
зависимости от форм, которые будут принимать межсекторальные действия, от сути 
решаемой проблемы и от факторов риска. 

39. Возможные функции сектора здравоохранения: 

• выявление и приоритизация проблем в области здравоохранения; 

• накопление знаний и создание базы данных для разработки политики и 
стратегического планирования;  

• оценка эффективности межсекторальных действий и возможных потерь от 
бездействия в сравнении с расходами на действия; 

• начало регулярного и постоянного диалога с другими секторами и обществом в 
целом, создание структур для этого диалога, если необходимо; 

• понимание приоритетов и методов принятия решений в других секторах; 

• содействие общественному обсуждению и учету в государственной политике 
вопросов, связанных с охраной здоровья и социальными детерминантами 
здоровья;  а также 

• поиск синергии и компромиссов между секторами и потенциальными 
институциональными партнерами. 

Другие государственные секторы 

40. Секторы, не относящиеся напрямую к здравоохранению, могут вносить 
значительный вклад на национальном, региональном и местном уровнях в повышение 
уровня здоровья и справедливости в области здравоохранения, например, за счет 
проведения политики в таких областях, как социальная защита, продовольственная 
безопасность, образование, сокращение масштабов нищеты, транспорт, окружающая 
среда, финансы, торговля и коммерция, а также налогообложение и регулирование 
сбыта отдельных продуктов.  Некоторые секторы более тесно работают с сектором 
здравоохранения, в зависимости от двух факторов: общих интересов и совместных 
выгод. 

41. В условиях продолжающейся децентрализации управления во многих странах 
необходимо проанализировать и задокументировать функции мэров (и эквивалентных 
должностей) с точки зрения их вклада в содействие и обеспечение межсекторальных 
действий в рамках местных органов власти и за их пределами.  Воздействие 
межсекторальных действий на уровне города, в рамках подхода "здоровые города" 
может быть ощутимым.  Под здоровым городом понимается город, который постоянно 
совершенствует физическую и социальную среду и расширяет доступ населения к 
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ресурсам, позволяющим людям поддерживать друг друга в самых разных аспектах 
жизни и максимально раскрыть свой потенциал1. 

ВОЗ 

42. Используя накопленный опыт и экспертные знания в области решения проблем 
здравоохранения на глобальном, региональном и национальном уровнях, ВОЗ следует: 

• разрабатывать и поощрять осуществление основанных на фактических данных 
методов реализации межсекторальных действий; 

• содействовать мерам, направленным на обеспечение всеобщего охвата 
услугами здравоохранения и касающимся социальных детерминантов 
здоровья; 

• поддерживать реализацию глобальных стратегий охраны и укрепления 
здоровья; 

• предоставлять консультации и техническую помощь для реализации 
межсекторальных стратегий на разных уровнях управления; 

• предоставлять платформу для осуществления межсекторальных действий, 
выявляя и поощряя межсекторальные действия, способствующие и 
поддерживающие осуществление Глобального плана действий ВОЗ по НИЗ на 
2013-2020 гг. на основе глобального координационного механизма ВОЗ по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними;  а также 

• взаимодействовать и играть лидирующую роль в совместной с другими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций и 
межправительственными организациями работе и предлагать им учитывать 
цели в области здравоохранения при реализации и мониторинге масштабных 
стратегических инициатив. 

Другие учреждения системы Организации Объединенных Наций и 
межправительственные организации 

43. Многие учреждения системы Организации Объединенных Наций и другие 
межправительственные организации поддерживают меры в отношении социальных 
детерминантов здоровья в таких областях, как образование, окружающая среда, 
проблема беженцев, гендерные вопросы и права человека.  Если бы соображения 
здравоохранения учитывались в этих усилиях более явным образом, это увеличило бы 
их потенциальный вклад в повышение уровня здоровья и справедливости в области 
здравоохранения.  Интеграция проблематики неинфекционных заболеваний в процессы 
развертывания рамочных программ Организации Объединенных Наций по оказанию 

                                                 
1  Глоссарий по укреплению здоровья размещен по адресу:  www.who.int/healthpromotion/ 

about/HPR%20Glossary%201998.pdf (по состоянию на 4 мая 2015 г.). 

http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf
http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf
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помощи в целях развития поможет правительствам интегрировать меры по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними в планирование в области 
здравоохранения на страновом уровне, а также в стратегии национального развития за 
пределами сектора здравоохранения. 

44. Межучрежденческая целевая группа Организации Объединенных Наций по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, которая работает на 
страновом уровне, может служить актуальным примером межсекторальных действий1. 

Вовлечение негосударственных структур 

45. Эффективные многосекторальные действия по повышению уровня здоровья и 
справедливости в области здравоохранения возможны только при условии участия 
негосударственных структур.  Растет число реализованных при участии 
негосударственных структур инициатив по повышению уровня здоровья и 
справедливости в области здравоохранения.  Вовлечение частного сектора делает 
необходимым рассмотрение особых вопросов, таких как конфликты интересов, 
особенно в том случае, если структуры частного сектора производят товары или 
услуги, которые могут нанести ущерб здоровью. 

46. Местное население играет ключевую роль в выявлении проблем в области 
здравоохранения и справедливости в этой сфере и может предложить подходящие 
решения на местном уровне.  Важно не только прислушиваться к коллективной 
мудрости местного населения, но и расширять возможности общин в плане участия в 
коллективных действиях по укреплению здоровья.  Такие меры могут быть направлены 
на повышение осведомленности в вопросах здравоохранения и политики и на обучение 
лидеров методам формирования и поддержки информированного сообщества. 

47. Неправительственные организации играют ключевую роль в поощрении 
межсекторальных действий в области здравоохранения в силу своего существенного 
влияния на государственные дела.  Зачастую они владеют ценными данными по 
проблемам, связанным со здоровьем и справедливостью в области здравоохранения, 
которые необходимы для определения уязвимых групп населения и потребностей.  
Неправительственные организации могут предоставить полезные ресурсы и экспертные 
технические знания для разработки политики и планов.  Кроме того, такие структуры 
зачастую возглавляют увлеченные и целеустремленные личности, умеющие убеждать и 
влиять на общественное мнение.  Государства-члены, планирующие осуществление 
межсекторальных действий в области здравоохранения, должны стремиться к 
максимально полному вовлечению неправительственных организаций, которые могут 
сыграть важную роль.  Международные неправительственные организации также несут 
ответственность за обеспечение согласованной политики относительно 
здравоохранения и детерминантов здоровья. 

                                                 
1  Дополнительная информация приведена по адресу:  www.who.int/events/2015/action-across-

sectors-framework and http://www.who.int/entity/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1 (по 
состоянию на 13 мая 2015 г.). 

http://www.who.int/entity/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1
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48. Участие частного сектора необходимо для достижения некоторых конкретных 
целей, но также может негативно влиять на здоровье и факторы риска.  Поэтому 
прежде чем принимать решение относительно надлежащего уровня вовлечения, в 
первую очередь необходимо оценить возможный вклад и воздействие на здоровье, 
учитывая при этом возможные конфликты интересов. 

49. В итоговом документе Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 2014 г. по всеобъемлющему обзору и оценке 
прогресса, достигнутого в области профилактики НИЗ и борьбы с ними1, ВОЗ было 
предложено разработать подход, который мог бы применяться для учета и 
обнародования вклада негосударственных структур в достижение девяти глобальных 
добровольных целей для неинфекционных заболеваний. 

ЧАСТЬ 4:  РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ 

50. Взаимодействие государств-членов с негосударственными структурами может 
дать ценные результаты для общественного здравоохранения.  Однако участие 
негосударственных структур чревато рисками, особенно если речь идет о частном 
секторе.  Очевидный риск – возникновение конфликта интересов между 
негосударственной структурой и государством-членом. 

51. Прежде чем вовлекать негосударственные структуры, правительства должны 
транспарентно проводить процедуры должной осмотрительности и оценку риска.  По 
мере возможности они должны обеспечивать независимость финансовых ресурсов, 
предназначенных для конкретных местных или национальных коалиций, созданных 
для проведения межсекторальных действий в области здравоохранения и имеющих 
любые регулирующие или нормотворческие функции.  В надлежащих случаях 
государства-члены могут обращаться к международному сообществу за помощью в 
контроле и регулировании участия частного сектора, особенно в том, что касается 
обязательств по международным договорам. 

52. В Хельсинском заявлении об учете компонента здравоохранения во всех 
направлениях политики содержится обращенный к правительствам призыв принимать 
меры по регулированию конфликтов интересов для ограждения политики от 
вмешательства и влияния коммерческих и других корпоративных интересов. 
 
 
 
 

=     =     = 

                                                 
1  Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций A/RES/68/300. 
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