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Аделаидское заявление по учету интересов здоровья во всех направлениях политики предназначено для 
руководителей и лиц, формирующих политику на всех уровнях управления - местном, региональном, национальном 
и международном. В нем подчеркивается, что для лучшего достижения целей в области управления необходимо, 
чтобы все сектора включили здоровье и благополучие в качестве основных компонентов при разработке своей 
политики. Это связано с тем, что причины здоровья и благополучия лежат за пределами сектора здравоохранения 
и формируются социальными и экономическими факторами. Несмотря на то, что многие сектора уже способствуют 
улучшению здоровья, все еще имеются значительные пробелы.

В Аделаидском заявлении подчеркивается необходимость нового общественного договора между всеми секторами 
в целях развития человеческого потенциала, обеспечения устойчивости и справедливости, а также для улучшения 
результатов в отношении здоровья. Для этого необходима новая форма управления со взаимосвязанным руководством 
в рамках правительств, во всех секторах и между разными правительственными уровнями. В Заявлении подчеркивается 
вклад сектора здравоохранения в решение сложных проблем на уровне разных правительственных подразделений.
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Достижение социального, экономического и экологического развития 
Здоровое население является одним из основных необходимых условий для достижения целей общества. 
Уменьшение неравенств и социального градиента способствует улучшению здоровья и благополучия всех людей.

Хорошее здоровье способствует улучшению качества жизни, повышению продуктивности трудовых ресурсов, 
улучшению способностей к обучению, укреплению семей и местных сообществ, поддержанию устойчивой среды 
обитания и окружающей среды, а также безопасности, уменьшению масштабов нищеты и социальной интеграции. 
Однако возрастающие расходы на лечение и уход ложатся невыносимым бременем на национальные и местные 
ресурсы, что может задерживать развитие в более широком контексте.

Такому взаимодействию между здоровьем, благополучием и экономическим развитием отводится приоритетное 
место в политической повестке дня всех стран. Сообщества, работодатели и промышленные предприятия все чаще 
ожидают и требуют решительных скоординированных действий правительств, направленных на детерминанты 
здоровья и благополучия и позволяющих избежать дублирования и фрагментации действий. 

Необходимость согласованного управления
В условиях взаимозависимости государственной политики необходим другой подход к управлению. Правительства 
могут координировать формирование политики , разрабатывая такие стратегические планы, которые содержат общие 
цели, комплексные ответные меры и усиленные механизмы подотчетности для всех подразделений правительства. 
Для этого необходимо партнерство с гражданским обществом и частным сектором. 

В связи с тем, что хорошее здоровье является основополагающим фактором способствующим  решению проблем 
политики, а плохое здоровье - препятствием на пути их решения, сектору здравоохранения необходимо 
систематически привлекать правительство и другие сектора к учету интересов здоровья и благополучия в их 
деятельности. Сектор здравоохранения может оказывать поддержку другим правительственным подразделениям 
путем активного содействия в разработке их политики и достижении их целей.  

Для учета интересов здоровья и благополучия правительствам необходимы официально установленные процессы 
для межсекторального решения проблем и устранения дисбаланса власти. Это включает обеспечение лидерства, 
полномочий, стимулов, бюджетных обязательств и устойчивых механизмов, поддерживающих правительственные 
учреждения в совместной работе над комплексными решениями.

Подход, обеспечивающий учет интересов здоровья во всех направлениях политики 
Описанный выше подход под названием "Учет интересов здоровья во всех направлениях политики" разработан и 
апробирован в целом ряде стран. Он помогает руководителям и лицам, формирующим политику, учитывать аспекты 
здоровья, благополучия и справедливости во время разработки, реализации и оценки стратегий и услуг. 
Подход, обеспечивающий учет интересов здоровья во всех направлениях политики, наиболее эффективен, когда: 
• четкий мандат делает согласованное управление обязательным;
• в систематических процессах учитывается взаимодействие различных секторов;
• учитываются различные интересы;
• обеспечиваются подотчетность, прозрачность и участие различных сторон;
• привлекаются заинтересованные стороны за пределами правительства;
• практические межсекторальные инициативы способствуют установлению партнерских отношений и созданию 

атмосферы доверия.

Методики и инструменты, продемонстрировавшие свою целесообразность на различных этапах цикла развития 
политики, включают:
• межминистерские и межведомственные комитеты 

• межсекторальные группы действий

• интегрированные бюджеты и отчетность

• комплексные системы информации и оценки

• согласованное развитие трудовых ресурсов

• консультации на уровне отдельных сообществ и 
Citizens’ Juries1

• партнерские платформы

• Health Lens Analysis2

• оценки воздействия

• законодательные рамки

Определяющие факторы для обеспечения учета интересов здоровья во всех стратегиях   

При формировании процесса учета интересов здоровья во всех стратегиях необходимо использовать любые 
имеющиеся возможности для изменения образа мышления и культуры принятия решений и для побуждения к 
действиям. Основные определяющие факторы зависят от контекста и могут включать:
• создание сильных альянсов и партнерств, признающих взаимные интересы и имеющих общие цели;
• формирование приверженности правительства в целом путем привлечения главы правительства, кабинета и/

или парламента, а также руководителей администрации;
• разработку мощных политических процессов на высоком уровне;
• включение круга обязанностей в общие стратегии, цели и задачи правительств;
1 Citizens’ Juries - www.jefferson-center.org/
2 Health Lens Analysis - www.health.sa.gov.au/pehs/HiAP/health-lens.htm
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• обеспечение совместного принятия решений и отчетности по результатам;
• обеспечение гласности и консультативных подходов для стимулирования поддержки и содействия со стороны 

участников;
• стимулирование экспериментов и инноваций для поиска новых моделей, интегрирующих социальные, 

экономические и экологические цели;
• объединение интеллектуальных ресурсов, интеграцию научных исследований и совместное использование 

практических знаний;
• обеспечение механизмов обратной связи с тем, чтобы прогресс оценивался и контролировался на самом 

высоком уровне.

Естественно, что такой процесс может создавать напряжение в правительствах в связи с возникновением 
возможных конфликтов ценностей и разных интересов. Их разрешение может быть достигнуто благодаря упорному 
и систематическому участию в политических процессах и привлечению основных лиц, принимающих решения.

Новая роль для сектора здравоохранения
Для продвижения подхода по учету интересов здоровья во всех стратегиях сектор здравоохранения должен учиться 
работать в партнерстве с другими секторами. Будут необходимы совместное изучение политических инноваций, новых 
механизмов и инструментов, а также усовершенствованная нормативно-правовая база. Для этого необходим сектор 
здравоохранения с внешней ориентацией, открытый для других и оснащенный необходимыми знаниями, навыками и 
мандатом. Это также означает улучшение координации и поддержку лидеров в самом секторе здравоохранения.   
В новые обязанности департаментов здравоохранения в поддержку подхода, обеспечивающего учет интересов 
здоровья во всех направлениях политики, будет необходимо включить:
• понимание политических повесток дня и административных обязанностей других секторов; 
• создание базы знаний и фактических данных в отношении вариантов политики и стратегий;
• проведение в рамках процесса разработки политики оценки последствий для здоровья разных вариантов 

стратегий;
• создание регулярных платформ для проведения диалога и решения проблем совместно с другими секторами;
• проведение оценки эффективности межсекторальной работы и комплексное формирование политики;
• создание потенциала с помощью усовершенствованных механизмов, ресурсов, поддержки учреждений и 

квалифицированного и преданного делу персонала;
• работу с другими подразделениями правительства над достижением их целей и в ходе этого процесса 

укрепление здоровья и благополучия. 

Последующие шаги в процессе разработки 
Аделаидское заявление является частью глобального процесса разработки и укрепления основанного на справедливости 
подхода по учету интересов здоровья во всех направлениях политики. Оно является вкладом в важнейшую дискуссию, 
которая ведется в настоящее время между государствами-членами и регионами Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). Заявление отражает достижения стран, которые уже приобрели опыт в применении такого подхода. 

Заявление представляет собой ценный вклад для Всемирной конференции по социальным детерминантам здоровья, 
которая состоится в Бразилии в 2011 году, Восьмой глобальной конференции по укреплению здоровья, которая будет 
проведена в Финляндии в 2013 году, и для подготовки к выполнению Целей тысячелетия в области развития после 
2015 года.

История вопроса и выражение признательности 
Здоровье является позитивным понятием, особо подчеркивающим социальные и личные ресурсы, а также физические 
возможности. Поэтому, укрепление здоровья является не только обязанностью сектора здравоохранения - помимо 
здорового образа жизни для укрепления здоровья необходимы также благополучие и среда, благоприятная для 
здоровья. 

Аделаидское заявление было подготовлено участниками Международного совещания по учету интересов здоровья 
во всех направлениях политики, состоявшегося в Аделаиде 13-15 апреля 2010 года. Правительство Южной Австралии 
вместе с ВОЗ пригласили 100 крупных экспертов, представляющих широкий круг секторов и стран, для обсуждения 
реализации подхода, обеспечивающего учет интересов здоровья во всех направлениях политики. Основными 
целями совещания были дальнейшая работа над повесткой дня на основе определения ключевых принципов и 
путей, способствующих действиям в интересах здоровья во всех секторах правительства, и привлечение сектора 
здравоохранения к достижению целей других секторов.  

Совещание 2010 г. использовало доклад Комиссии ВОЗ по социальным детерминантам здоровья 2008 г. и другие 
важные документы Всемирного банка, Всемирного экономического форума, МОТ, ОЭСР, ЭКОСОС, ЮНЕП, ЮНЕСКО и 
ЮНИСЕФ. Оно также опиралось на проделанную ранее работу ВОЗ, включая Алма-атинскую декларацию о первичной 
медико-санитарной помощи 1978 года; Оттавскую хартию об укреплении здоровья 1986 года; Аделаидские 
рекомендации в отношении здоровой общественной политики 1988 г. и последующие глобальные конференции по 
укреплению здоровья;  Гетеборгский  документ о консенсусе в отношении оценки воздействия на здоровье 1999 
года; и Декларацию об учете интересов здоровья во всех направлениях политики, Рим, 2007 года.

С 2007 г. Правительство штата Южной Австралии играет ведущую роль в стимулировании обмена знаниями в 
отношении учета интересов здоровья во всех направлениях политики в Австралии и на международном уровне. Его 
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инициативы включали проведение конференции по учету интересов здоровья во всех направлениях политики в 2007 
году, которая положила начало деятельности в этом направлении; оказание непрерывной поддержки центральным 
и другими учреждениям в рамках Правительства штата; публикацию руководящих материалов в отношении 
методов учета интересов здоровья во всех направлениях политики; и проведение совместно с ВОЗ Международного 
совещания по учету интересов здоровья во всех направлениях политики в апреле 2010 года.

Примеры согласованных действий правительства

Сектора и 
проблемы Взаимоотношения между здоровьем и благополучием 

Экономика и 
занятость

Здоровое население стимулирует жизнестойкость экономики и экономический рост. Более здоровые люди могут • 
увеличить свои семейные сбережения, они более продуктивны на работе, легче адаптируются при изменении работы и 
могут оставаться работающими в течение более длительного времени.

Работа и стабильные возможности для трудоустройства способствуют улучшению здоровья всех людей в разных • 
социальных группах.

Безопасность и 
справедливость

Показатели насилия, плохого здоровья и травм возрастают среди групп населения с плохим доступом к пищевым • 
продуктам, воде, жилью, возможностям устроиться на работу и справедливой системе правосудия. В результате, 
системы правосудия в обществах имеют дело с последствиями плохого удовлетворения этих основных потребностей.

Распространенность психических болезней (и ассоциированных с ними проблем злоупотребления наркотиками и • 
алкоголем) связана с насилием, преступностью и тюремным заключением.

Образование 
и ранние годы 
жизни

Плохое здоровье детей или членов семей затрудняет получение образования, уменьшая потенциальные возможности • 
для образования и способности для решения жизненных проблем и реализации имеющихся возможностей. 

Получение образования как женщинами, так и мужчинами напрямую способствует улучшению их здоровья и • 
способностей для полномасштабного участия в продуктивной жизни общества, формируя из них активных граждан. 

Сельское 
хозяйство и 
пищевые продукты

Продовольственная безопасность и безопасность пищевых продуктов усиливаются благодаря учету интересов здоровья • 
при выращивании, производстве, маркетинге и распределении пищевых продуктов путем укрепления доверия 
потребителей и обеспечения более устойчивой сельскохозяйственной практики.

Здоровые продукты питания имеют решающее значение для здоровья людей, а надлежащая практика производства и  • 
обеспечения безопасности пищевых продуктов способствует ограничению передачи болезней от животных человеку, 
оказывает поддержку фермерской практике и положительно воздействует на здоровье работников ферм и сельские 
сообщества.

Инфраструктура, 
планирование и 
транспорт

Для оптимального планирования дорог, транспорта и жилых домов необходим учет воздействия на здоровье, так как • 
это может способствовать уменьшению дорого обходящихся выбросов в окружающую среду и улучшению потенциала и 
эффективности транспортных сетей для перевозок людей, товаров и услуг.

Лучшие транспортные возможности, включая возможности для велосипедистов и пешеходов, способствуют построению • 
более безопасных и более удобных для жизни сообществ, а также уменьшению масштабов деградации окружающей 
среды и укреплению здоровья. 

Окружающая 
среда и 
устойчивость

Оптимизировать использование природных ресурсов и обеспечить устойчивость можно лучше всего благодаря • 
проведению стратегий, оказывающих влияние на модели потребления населения, что также может способствовать 
улучшению здоровья людей. 

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

Жилищные 
условия и 
коммунальные 
службы

Проектирование жилья и планирование инфраструктуры с учетом интересов здоровья и благополучия (например, • 
утепление, вентиляция, общественные места, вывоз мусора и т. д.) и при участии самих сообществ может улучшить 
социальную сплоченность и поддержать проекты в области развития. 

Хорошо спроектированные, доступные жилые дома и надлежащие коммунальные службы разрешают вопросы, • 
связанные с некоторыми из самых фундаментальных детерминант здоровья в отношении находящихся в 
неблагоприятном положении людей и сообществ.

Земля и культура Улучшенный доступ к земельным ресурсам может способствовать улучшению здоровья и благополучия коренных • 
народов, а здоровье и благополучие коренных народов духовно и культурно связано с глубоким чувством 
принадлежности к своей земле и стране. 

Улучшение здоровья коренных народов может усилить сообщества и культурную самобытность, улучшить гражданское • 
участие и поддержать сохранение биоразнообразия. 

Рекомендуемая ссылка: Adelaide Statement on Health in All Policies. WHO, Government of South Australia, Adelaide 2010.
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