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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Правительство штата Южная Австралия имели 
удовольствие опубликовать книгу Progressing the Sustainable Development Goals through Health in All 
Policies: Case studies from around the world («Ускорение достижения Целей в области устойчивого 
развития посредством учета вопросов здоровья во всех направлениях политики: анализ примеров из 
различных стран мира»), в которой описывается опыт различных стран мира в контексте Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В настоящей информационной брошюре 
«Основные выводы об осуществлении концепции учета вопросов здоровья во всех направлениях 
политики в различных странах мира» обобщаются выводы, сделанные в этой книге по итогам анализа 
примеров. В ней также выборочно приводятся выводы из отчета о работе совещания Глобальной сети по 
учету вопросов здоровья во всех направлениях политики (2017 г.).

История вопроса
Межсекторальные действия по укреплению здоровья 
являются важнейшим условием осуществления 
Повестки дня в области устойчивого развития. 
Хотя директивные органы все чаще осознают 
необходимость взаимодействия между различными 
секторами, изменения происходят трудно. Основные 
детерминанты здоровья трудно изучать и изменять 
в силу их комплексного и динамичного характера. 
Не менее сложной задачей является создание 
систем, обеспечивающих всестороннее, планомерное 
воздействие на детерминанты здоровья, как того 
требует принцип УЗНП.

Несмотря на все трудности, примеры УЗНП имеются 
по всему миру. Все больше стран и регионов рассма-
тривают возможность пойти по этому пути, особенно 
в свете Повестки дня в области устойчивого раз-
вития. Где-то имеются уже вполне сложившиеся 
модели, а в других местах они находятся в процессе 
становления. В подготовленной ВОЗ и Правитель-
ством штата Южная Австралия книге «Ускорение 
достижения Целей в области устойчивого развития 

посредством учета вопросов здоровья во всех 
направлениях политики: анализ примеров из раз-
личных стран мира» рассматриваются примеры, 
которые представляют собой скорее инициативы на 
уровне населения, нежели специальные меры про-
граммного характера. Такой опыт будет интересен 
тем, кто хотел бы больше узнать о внедрении УЗНП. 
Примеры отражают целый спектр практических 
решений и проблем здравоохранения и относятся 
к странам как с низкими, так и с высокими дохо-
дами из всех регионов мира. На Рисунке 1 показаны 
территории, опыт которых анализируется в книге: 
Африка (Намибия, Замбия); Америка (Калифорния 
[США], Квебек [Канада], Кито [Эквадор], Суринам); 
Юго-Восточная Азия (Таиланд); Европа (Финлян-
дия, Уэльс); Восточное Средиземноморье (Судан); и 
Западная часть Тихого океана (Кентербери [Новая 
Зеландия], Китайская Народная Республика, Южная 
Австралия [Австралия]). В настоящей информацион-
ной брошюре обобщаются выводы, представленные 
в книге по итогам изучения этих примеров. 
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Где внедряется концепция УЗНП
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Рисунок 1. Примеры УЗНП, о которых рассказывается в настоящей информационной брошюре



Международные механизмы
Сегодня внимание к УЗНП является как никогда 
своевременным и необходимым. Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 
2030 г. требует решений, объединяющих все 
государственные структуры и все слои общества, 
с тем чтобы никто не был оставлен без внимания. 
Концепция УЗНП играет центральную роль в 
осуществлении этой преобразующей повестки 
дня. В настоящее время имеется пять глобальных 
практических механизмов ВОЗ, способствующих 
принятию мер в отношении сразу нескольких типов 
детерминант здоровья, и они также отражают 
необходимый для устойчивого развития принцип 
коллективной ответственности. В основе всех 
механизмов лежит ряд всеобщих, базовых принципов 
осуществления концепции УЗНП, а именно: 
надлежащее управление; надежные партнерства; 
специально выделенный потенциал и ресурсы (для 
межсекторальной работы); фактические данные и 
оценка (в отношении сразу нескольких детерминант). 
Хотя не существует единой или простой модели 
УЗНП, появляется все больше фактических данных о 
том, какие условия способствуют ее реализации. 

Для укрепления работы по вопросам УЗНП 
на уровне стран могут использоваться уже 
существующие международные механизмы 
ВОЗ в области здравоохранения. К ним 
относятся: Рамочная программа действий 
в отношении социальных детерминант 
здоровья (2016 г.); Шанхайская декларация по 
укреплению здоровья (2016 г.) и Шанхайский 
консенсус градоначальников (2016 г.); 
Программа «Всеобщий охват услугами 
здравоохранения-2030» (2017 г.); Повестка дня 
действий по вопросам здоровья и климата 
(2016 г.); работа ВОЗ по вопросам здоровья 
людей и животных в рамках подхода «Единое 
здравоохранение»; Международные медико-
санитарные правила и деятельность по проблеме 

безопасности продуктов питания. В будущем, с 
появлением новых проблем могут формироваться 
дополнительные международные механизмы, 
например, по вопросам загрязнения воздуха.

Использование этих механизмов на глобальном 
и региональном уровнях для мобилизации 
заинтересованных сторон и укрепления потенциала 
различных субъектов сферы здравоохранения 
(и за ее пределами) в области воздействия на 
детерминанты здоровья является положительным 
фактором, укрепляющими национальные 
инициативы по УЗНП. Такие механизмы 
демонстрируют роль ВОЗ в содействии внедрению 
УЗНП в национальном и глобальном масштабах, а 
также возможности для дальнейших стратегических 
действий по укреплению потенциала воздействия 
на детерминанты здоровья в самых различных 
системах, расширяя тем самым понимание «систем» 
применительно к системе здравоохранения. 

Кроме того, были разработаны конкретные 
рамочные программы действий по вопросам 
УЗНП, в частности Рамочная программа 
межсекторальных действий для повышения 
уровня здоровья и справедливости в 
области здравоохранения.

Изучение накопленного опыта
В докладе ВОЗ Demonstrating a health in all policies 
analytic framework for learning from experiences 
(«Демонстрация аналитической основы учета 
вопросов здоровья во всех направлениях 
политики для изучения накопленного опыта») 
описываются основные подлежащие изучению 
аспекты межсекторальной работы: инициирование, 
внедрение, учет принципа справедливости и 
обеспечение долгосрочного учета вопросов 
здоровья во всех направлениях политики. Эти 
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Рисунок 2. Аспекты УЗНП, подлежащие изучению на практических примерах (ВОЗ 2013 г.)

Источник: ВОЗ (2013) Демонстрация аналитической основы учета вопросов здоровья во всех направлениях политики для 
изучения накопленного опыта
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аспекты показаны на Рисунке 2. Данный общий 
порядок представления выводов по итогам изучения 
примеров сохраняется и в данной брошюре, при этом 

вопросы справедливости в области здравоохранения 
упоминаются в каждом из трех разделов. 

Как инициировать учет вопросов здоровья во всех 
направлениях политики 
Первые шаги в направлении УЗНП во многом 
зависят от контекста. Понимание политической 
обстановки и особенностей проводимой политики, 
в условиях которой эти шаги осуществляются, 
поможет выбрать те области, куда следует 
направлять ресурсы в интересах внедрения 
УЗНП. Следует выявить «окна возможностей», 
определить общие цели и задачи и приступить к 
построению надежной основы для сотрудничества 
и партнерств. Начав «с малого», можно задать 
четкую направленность работе; с самого начала 
важно строить отношения на доверии, поскольку 
это будет способствовать укреплению программы 
УЗНП на более поздних этапах. 

Повестка дня в области устойчивого развития и 
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) служат 
новой платформой для работы по укреплению 
здоровья и освоению принципов надлежащего 
управления. Хотя Цель 3 ориентирована на 
«обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте», в других 
Целях также присутствуют важнейшие задачи, 
имеющие отношение к здоровью и справедливости.

• Рассматривать УЗНП в контексте ЦУР. 
Комплексный характер ЦУР требует мер 
политики, систематически учитывающих 
взаимосвязи между экономической, социальной 
и экологической сферами, то есть, между 
«детерминантами здоровья». Когда УЗНП 
придается статус стратегии или инструмента 
продвижения навстречу ЦУР, появляется 
возможность закрепить практику УЗНП в 
качестве признанного механизма совместной 
работы в интересах повышения уровня здоровья 
и благополучия и содействия устойчивости. 
УЗНП также служит полезным механизмом для 
достижения результатов в рамках ЦУР 17 – 
«Партнерства для достижения целей», которая 
также связана с управлением. 

• Пользоваться появляющимися 
возможностями. Ориентироваться на имеющиеся 
возможности при принятии решений, изучении 
эффективности различных практических мер, 
организации экспериментальных программ и 
испытании прототипов. Следовать стратегии 
циклического повышения качества, при которой 
пробы и ошибки и обучение на практике помогают 
поэтапно формировать компоненты УЗНП в 
соответствующем регионе. Использование 
«окон политических возможностей» и других 
возможностей может принести преимущества уже 
на самых ранних этапах. 

• Добиваться дополнительных преимуществ 
и ставить общие цели. Здоровье населения 
и сектор здравоохранения должны 
рассматриваться в качестве важных факторов, 
способствующих повышению производительности 
общества, и, соответственно, в качестве 
важных целей в планах развития. Хорошее 
состояние здоровья населения укрепляет его 
жизнестойкость и социальную сплоченность, 
расширяет права и возможности людей и 
способствует росту социального капитала 
и достижению счастья. Кроме того, сектор 
здравоохранения вносит значительный вклад 
в экономику: он создает возможности для 
деловой активности, преодолевает проявления 
неравенства и обеспечивает развитие новых 
отраслей вокруг ориентированных на охрану 
здоровья товаров и услуг. 

Такие страны, как Намибия и Замбия, находящи-
еся на начальных этапах формирования модели 
УЗНП, используют Повестку дня в области 
устойчивого развития в качестве важней-
шего механизма сближения здравоохранения 
с работой других секторов благодаря взаимос-
вязанному характеру всех Целей и их увязке с 
Целью, связанной со здоровьем. 

Использование национальных планов разви-
тия стало успешной тактикой перехода к УЗНП 
в Судане, Суринаме, Намибии и Замбии, где 
здравоохранению было отведено стратегически 
важное место в рамках внедрения общегосудар-
ственного подхода. 

Национальное рабочее совещание по УЗНП 
в Замбии, организованное Министерством 
общинного развития и социального обеспечения 
при поддержке ВОЗ.
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В рамках южноавстралийской программы 
«Приглашенные мыслители» в Аделаиде 
(штат Южная Австралия) лидеры в различных 
областях взаимодействовали с представителями 
южноавстралийского общества и государственных 
органов для выработки новых идей и 
преобразования их в практические решения по 
улучшению жизни населения Южной Австралии. 
Программа дала возможность одному эксперту 
международного уровня изучить вопрос о том, как 
улучшить показатели здоровья и благополучия 
населения в штате. Его ключевая рекомендация 
заключалась в необходимости отразить УЗНП 
в целевых показателях стратегических планов 

правительства; в соответствии с ней началась 
разработка этой концепции. 

В Калифорнии в центре внимания тогдашнего 
губернатора Арнольда Шварценеггера были 
проблемы изменения климата и ожирения у 
детей. Тем самым появилась возможность 
познакомить губернатора с концепцией УЗНП как 
подходом, который может помочь Калифорнии 
решать обе эти проблемы. Ввиду сложности этих 
направлений политики была учреждена Целевая 
группа Калифорнии по УЗНП – совместный, 
межучрежденческий орган, в задачи которого 
входит укрепление здоровья, справедливости и 
экологической устойчивости.

Рисунок 3. Инфографика по УЗНП – на примере загрязнения воздуха (ВОЗ, 2015 г.)
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• Найти правильную исходную точку в 
зависимости от ситуации. Следует внимательно 
изучить текущую политику и политическую 
обстановку для определения того, что будет 
наиболее эффективным в данных условиях. 
Определяя удачный момент для инициирования 
УЗНП, следует обращать внимание на то, 
имеется ли возможность использовать уже 
существующие государственные стратегии, 
авторитет «мыслителей» международного уровня, 
кризисную ситуацию или обострение той или иной 
проблемы. Так, хорошо известны взаимосвязи 
между здоровьем и окружающей средой. Логичной 
исходной точкой могут стать мероприятия по 
тематике «здоровье и окружающая среда», 
преимущества которых для обоих секторов легко 
продемонстрировать. Связи между здоровьем 
и окружающей средой можно легко разъяснить 
широкой общественности на примере таких 
проблем, как ожирение и загрязнение воздуха. 
Повышенное внимание к целям в области 
здоровья и экологии является как никогда 
актуальным ввиду все большей востребованности 
решений проблемы изменения климата. 

• Развивать уже существующий потенциал. Как 
следует из целого ряда изученных примеров, 
стратегически важно добиваться того, чтобы 
новые меры политики и проекты закреплялись 
в качестве привычных видов деятельности, а не 
просто были необязательными добавлениями. 
Так, работа в Китае и Судане началась с 
выработки широкой национальной политической 
основы. Это еще раз свидетельствует о важности 
совершенствования уже существующих программ 
путем постепенных изменений.

• Найти «поборников» УЗНП или 
«политических предпринимателей». 
Следует начать формирование сети, 
состоящей из заинтересованных политических 
субъектов, активно выступающих за УЗНП и 
межсекторальное сотрудничество. Это может 
способствовать преодолению традиционных 
организационных границ и координации усилий в 
самом начале работы. 
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Рисунок 4. Основные причины внедрения и развития концепции УЗНП среди членов Глобальной сети по учету 
вопросов здоровья во всех направлениях политики
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Как внедрить концепцию учета вопросов здоровья во 
всех направлениях политики
УЗНП представляет собой концепцию коллективной выработки политики, а не просто технический 
инструмент планирования. В ней воплощена философия построения более здорового общества усилиями всех 
его слоев, а также всех государственных органов. Поэтому важнейшее значение для создания благоприятных 
предпосылок для внедрения УЗНП имеют политическая поддержка и лидерство.

• Обеспечить поддержку и лидерство на выс-
шем уровне для мобилизации усилий всех 
государственных структур. Поддержка должна 
быть четко заявлена на самом высоком уровне и 
подкреплена стратегическим механизмом, упро-
щающим интеграцию мероприятий в отношении 
детерминант здоровья в деятельность всех госу-
дарственных органов и руководство их работой. 
В эпоху устойчивого развития концепция УЗНП 
должна быть также напрямую увязана с наци-
ональными стратегиями и планами действий по 
достижению ЦУР, о чем свидетельствует работа, 
проводимая в Финляндии, Намибии и Замбии. 
Придание УЗНП статуса системы управления, 
нацеленной на обеспечение устойчивого развития, 
позволяет подчеркнуть приверженность УЗНП и 
его важность для всех направлений политики.

• Министерствам здравоохранения необходимо 
взять на себя новую роль. Хорошо известно, что 
политические рычаги, позволяющие принимать 
меры в отношении детерминант здоровья, 
нередко находятся за пределами компетенции 
сектора здравоохранения. Министерствам 
здравоохранения в своей основной деятельности 
необходимо уделять больше внимания и 
ресурсов вопросам интеграции межсекторальных 
действий, что позволит получать дополнительные 
преимущества в секторе здравоохранения и 
продвигать цели других секторов. Примерами 
проблем, решение которых успешно 
координируется на основе понимания точек 
зрения секторов-партнеров без ущерба 
интересам здравоохранения, служит глобальная 
деятельность сектора здравоохранения по 
проблемам воздействия на здоровье загрязнения 
воздуха, состояния здоровья животных, а 
также ртути. Когда сектор здравоохранения 
играет роль координатора процесса выработки 
политики и исходит из широкого понимания 
здоровья и благополучия, он способствует 
интеграции различных систем.

• Важнейшее значение имеет межсекторальное 
управление (называемое также много- или 
мультисекторальным). Для достижения 
долгосрочных преимуществ необходимо создать 
управленческую структуру, контролирующую 
внедрение концепции УЗНП при участии всего 
государства и всех слоев общества. Надлежащее 
управление обеспечивает выполнение задач в 
различных секторах, повышает ответственность 
и расширяет круг возможностей для 
сотрудничества. Оно помогает согласовать 
между собой приоритеты политики и создает 
условия для выдачи полномочий в области УЗНП. 
Надлежащее управление также обеспечивает 
согласованность процессов выработки политики, 
предотвращает нанесение ущерба другим 
приоритетам в ходе практической деятельности 
и дает возможность своевременным и 
транспарентным образом урегулировать 
конфликты. Следует рассмотреть возможность 
использования вертикальных и горизонтальных 
структур управления, помогающих отойти 
от традиционных разграничений между 
функциональными подразделениями в пользу 
совместного несения ответственности.

Примеры из ряда регионов свидетельствуют 
о том, что инициатива и поддержка на самом 
высоком уровне имеют решающее значение для 
эффективного внедрения концепции УЗНП.

• В Калифорнии губернатор издал распоряже-
ние о создании Целевой группы по УЗНП для 
надзора за реализацией инициативы.

• В Южной Австралии партнерское взаимо-
действие властей штата с центральным 
правительством, осуществляемое через 
Департамент по делам премьера и кабинета, 
служит четким подтверждением их привер-
женности концепции УЗНП.

• В Новой Зеландии практическим примером 
надлежащего управления на уровне города/
региона служит Группа лидеров, осуществля-
ющая надзор за деятельностью Партнерства 
Кентербери по УЗНП (CHiAPP).

• В провинции Квебек (Канада) УЗНП пользу-
ется поддержкой высших государственных 
лиц на уровне Совета министров.

Фото: GHC / S. Deshapriya
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Таблица 1. Число сотрудников, активно 
занимающихся разработкой и осуществлением 
программ УЗНП в юрисдикциях членов ГСУЗНП 
(сотрудников, большая часть должностных 
обязанностей которых связана с УЗНП)

• Устойчивой межсекторальной деятельности 
способствует адресное выделение ресурсов 
и инвестиции. В долгосрочной перспективе 
для обеспечения УЗНП требуются надлежащие 
ресурсы и организационный потенциал. Во 
многих из изученных примеров продвижение 
вперед и оказание поддержки партнерствам 
обеспечивалось небольшой, специально 
созданной группой практических специалистов 
по УЗНП. Наличие группы ключевых сотрудников 
разнообразной квалификации может быть 
также полезно для выявления и представления 
фактических данных о факторах воздействия на 
здоровье таким образом, чтобы эта информация 
была актуальной для целей секторов-партнеров 
(т.е. сотрудничающие ведомства понимали бы, 
как цели их работы согласуются с принципами 
здоровья и благополучия). 

• Использовать фактические данные 
для установления взаимосвязей между 
здравоохранением и другими приоритетами 
государственной политики. Высокую 
квалификацию работников системы 
здравоохранения в области работы с 
фактическими данными можно использовать 
для налаживания и поддержания диалога с 
партнерами за пределами сектора. Фактические 
данные должны представляться таким образом, 
чтобы наглядно демонстрировать связь между 
изучаемым детерминантом и показателями 
здоровья и благополучия. Следует также 
помнить, что другие секторы по-разному 
используют фактические данные и методологии, 
поэтому важно понимать роль таких данных 
и методологий, например, экономического 
моделирования, в процессе выработки политики.

• На концепцию УЗНП влияет политическая 
обстановка. Политические циклы, для которых 
нередко характерны краткосрочные вложения 
ресурсов, могут затруднять процесс реализации 
политики, призванной стимулировать получение 

долгосрочных преимуществ. Найти компромисс 
между политическими обстоятельствами и 
необходимостью получения долгосрочной отдачи 
от мер политики бывает непросто, но этому может 
способствовать четкий механизм управления и 
обеспечения подотчетности в вопросах УЗНП, 
который должен быть объектом совместной 
ответственности. Важно создать механизмы, 
позволяющие обеспечивать непрерывный процесс 
работы за пределами выборных циклов.

• Целью является согласованность мер 
политики. Усиление синергетических связей 
между сектором здравоохранения и другими 
секторами требует согласованности мер 
политики в различных секторах и выработки 
ими совместных решений; в этом заключается 
основная цель концепции УЗНП. Согласованность 
мер политики также необходима для 
продвижения навстречу устойчивому развитию и, 
в конечном счете, для достижения 17 ЦУР. 

Следует выбрать и внедрить соответствующие 
своему назначению и существующим условиям 
механизмы, процессы и инструменты повышения 
согласованности мер политики. Для этого 
необходимо преодолевать раздробленность 
и повышать эффективность в интересах 
укрепления здоровья, справедливости в области 
здравоохранения и устойчивого развития. В 
литературе по вопросам согласования мер 
политики отмечается, что стратегия УЗНП в 
процессе достижения согласованности мер 
политики должна преследовать три цели: 
(1) описать контекстуальную среду и определить 
степень, в которой она поддается влиянию и 
изменению; (2) определить действия, которые 
можно контролировать в рамках собственного 
пространства стратегии; и (3) описать 
транзакционную среду к которой стратегия 
призвана осуществить изменения совместно 
с другими субъектами в рамках данного 
пространства11. Именно в транзакционной среде 
возможно расширение границ для содействия 
согласованию мер политики исходя их понимания 
того, как каждый из субъектов осуществляет 
управление и как их практика препятствует или 
способствует достижению целей изучаемого 
направления политики. 

1 Ritchey T. Wicked problems: social messes. Berlin/
Heidelberg: Springer; 2011.

В процессе перехода Финляндии к концепции 
учета вопросов здоровья и благополучия во 
всех направлениях политики (УЗБНП) большое 
внимание уделяется сбору информации о 
взаимосвязях между деятельностью основных 
секторов, не относящихся к здравоохранению, 
и воздействием на здоровье и благополучие. 
Это позволило более эффективно реализовать 
концепцию дополнительных преимуществ на 
фоне Повестки дня в области устойчивого 
развития. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ ДОЛЯ ОТВЕТОВ

Один сотрудник 11% 2

Два сотрудника 0% 0

Три сотрудника 37% 7

Четыре сотрудника 5% 1

Пять сотрудников 21% 4

Другое число сотрудников 26% 5

ИТОГО 19

Источник: Опрос ГСУЗНП, 2017 г.(https://actionsdg.ctb.
ku.edu/wp-content/uploads/2018/02/GNHiAP-Thailand-meeting-
report_FINAL_for-web.pdf)
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Как обеспечивать учет вопросов здоровья во всех 
направлениях политики на постоянной основе
УЗНП не является линейным и простым 
процессом; он, наоборот, адаптируется и 
укрепляется под влиянием меняющихся 
условий. Практика УЗНП должна развиваться и 
постоянно приспосабливаться, чтобы сохранять 
свою стратегическую актуальность в нередко 
динамичной политической и стратегической среде. 
Изученные примеры свидетельствуют о том, что 
сложившиеся модели УЗНП смогли закрепиться, в 
частности, благодаря таким факторам успеха, как 
гибкость и способность извлекать преимущества 
из новых возможностей. Например, Финляндия 
расширяет свою практику УЗНП, целенаправленно 
включая в нее вопросы обеспечения благополучия 
в свете Повестки дня на период до 2030 г. и 
упоминания благополучия в ЦУР3. 

Важно отметить, что для закрепления процессов, 
позволяющих выполнять долгосрочные 
приоритетные задачи и поддерживать 
практику УЗНП, важнейшее значение имеет 
институционализация или систематизация 
УЗНП в качестве способа межсекторального 
взаимодействия. Поддержание УЗНП представляет 
собой новый этап для регионов со сложившимися 
моделями, и по мере увеличения числа стран, 
практикующих те или иные подходы к УЗНП, 
начинают формироваться успешные механизмы 
поддержания практики УЗНП. Важнейшие факторы 
успеха в данном случае, однако, описаны не так 
подробно, как в случае с более ранними этапами 
инициирования и внедрения УЗНП. 

• Законодательство о государственном 
здравоохранении может служить 
укрепляющим фактором и закладывать 
крепкую основу для институционализации 
УЗНП и стимулирования системных изменений. 
Законодательная база легитимизирует 
сотрудничество между различными секторами 
для достижения общих приоритетов и целей. 
Законодательный мандат на осуществление УЗНП 
открывает возможности для систематизации 
механизмов и процессов и расширяет сферу и 
потенциал работы в области УЗНП.

• Учет мнений местных сообществ при выборе 
мер воздействия на детерминанты здоровья. 
Одной из наиболее трудных задач в области 
управления при внедрении и поддержании 
УЗНП, а также в процессе достижения ЦУР, 
является привлечение местных сообществ и 
гражданского общества к участию для учета их 
мнений в процессах принятия решений. Крайнюю 
актуальность как для новых, так и для более 
зрелых систем УЗНП имеет вопрос о том, как 
привлечь более широкий круг заинтересованных 
сторон и общественности, учитывая ту 
роль, которую местное население играет в 
осуществлении изменений. 

• Отслеживать прогресс. Отслеживание 
прогресса позволяет понять, какие решения 
работают, а какие необходимо своевременно 
откорректировать. Помимо мониторинга 
процессов, используемых в практической работе, 
важно также отслеживать достижение кратко- 
и долгосрочных конечных результатов. Оценка 

Утверждение национальной политики охраны здоровья в 
Судане

Благодаря поддержке со стороны законо-
дательной власти формируется основа для 
постоянной деятельности по воздействию на 
детерминанты здоровья. Законодательство 
может быть важным инструментом, задающим 
долгосрочные цели политики и обеспечивающим 
непрерывность УЗНП.

• Закон Уэльса о благополучии будущих поко-
лений содействует устойчивому развитию и 
закреплению концепции УЗНП.

• В Таиланде, согласно Закону о национальном 
здравоохранении вопросы управления стали 
центральным элементом процесса выработки 
благоприятной для здоровья государствен-
ной политики.

• Закон о государственном здравоохранении 
Южной Австралии подкрепляется принципом 
партнерства и механизмами систематического 
обеспечения УЗНП в работе всех органов 
государственной власти.

Политические меры высокого уровня могут 
обеспечить сходные результаты в плане 
внедрения и долгосрочного обеспечения УЗНП:

• Принятое в Кито (Эквадор) постановление 
муниципальных властей позволяет активно 
развивать участие граждан и общин на основе 
межсекторального сотрудничества.

• В Квебеке (Канада) политика правительства в 
отношении профилактики в здравоохранении 
создала окно возможностей для внедрения 
УЗНП, благодаря чему стало возможно углу-
блять и расширять ранее принятые задачи по 
выработке политики. 
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процессов, воздействия и конечных результатов 
позволяет в целом судить об отдаче от 
инвестиций в укрепление здоровья и благополучия 
и от сотрудничества в вопросах политики. 

• Продолжать инвестиции в деятельность 
«поборников» УЗНП и сообществ 
специалистов-практиков. Инвестиции 
поддерживают в них чувство ответственности 
и сопричастности, которое служит защитным 
механизмом, позволяющим преодолевать 
возникающие угрозы. Благодаря этому 
возникает более широкая сеть сторонников и 
пропагандистов УЗНП, выходящая за пределы 
сектора здравоохранения.

• Отмечать достижения, осмыслять и 
распространять накопленный опыт. Следует 
воздавать должное успехам и распространять 
информацию о них. Не менее важно осмыслять 
удачные решения и возникающие проблемы. 
Документирование процессов, важнейших 
факторов успеха и полученных конечных 

результатов таким образом, чтобы они были 
понятны лицам, принимающим решения, и 
различным ведомствам, может способствовать 
укреплению поддержки УЗНП, так как это 
позволяет демонстрировать преимущества 
концепции и ее способность обеспечивать 
достижение общих целей в различных секторах. 
Важно представлять такие достижения 
различным аудиториям, учитывая, что 
заинтересованные стороны отличаются от 
сектора здравоохранения по языку, терминологии 
и интересам. Кроме того, обмен информацией об 
усвоенных уроках с другими регионами может 
способствовать дальнейшему обмену информации 
и расширению сетей. 

• Поддержание УЗНП требует маневренности. 
Маневренность – ключевое свойство, 
отмечаемое многими странами. Она, в частности, 
подразумевает способность приспосабливаться 
к меняющимся обстоятельствам для сохранения 
темпов работы и предупреждать сбои в 
достижении поставленных задач. Неудача уже 
начатой инициативы по внедрению УЗНП может 
иметь деморализующий эффект и тормозить 
будущие усилия. Маневренность, однако, не 
следует путать с адаптацией концепции по мере 
изменения условий. Концепция не обязательно 
должна носить название «УЗНП», чтобы на деле 
обеспечивать учет вопросов здоровья во всех 
направлениях политики.

Национальная ассамблея здравоохранения Таиланда

План «Здоровый Китай» на период до 2030 г. 
подкрепляется механизмом отчетности, 
мониторинга и оценки, устанавливающим 
13 ключевых показателей, по которым будет 
оцениваться осуществление Плана. Механизм 
был разработан в увязке с ключевыми 
целями политики и призван не допустить, 
чтобы оценка воспринималась в качестве 
второстепенной задачи в процессе внедрения.

Используемый правительством Таиланда механизм Национальной ассамблеи здравоохранения служит уникальным 
примером коллективного управления в действии.
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В настоящей информационной брошюре изложены основные 
выводы, представленные в публикации Progressing the 
Sustainable Development Goals through Health in All Policies: 
Case studies from around the world («Ускорение достижения 
Целей в области устойчивого развития посредством учета 
вопросов здоровья во всех направлениях политики: 
анализ примеров из различных стран мира»). Анализируя 
конкретные примеры, авторы книги показывают, как учет 
вопросов здоровья во всех направлениях политики (УЗНП) 
может способствовать созданию благоприятных условий для 
улучшения показателей здоровья, укрепления справедливости 
в области здравоохранения, а также гармонизации мер 
политики. Основные выводы по итогам анализа этих примеров 
представлены ниже в разбивке по трем широким этапам 
реализации УЗНП: инициирование, внедрение и поддержание.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНЦЕПЦИИ 
УЧЕТА ВОПРОСОВ ЗДОРОВЬЯ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ПОЛИТИКИ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА

Информационная брошюра

В опубликованном недавно отчете о работе первого 
совещания Глобальной сети по учету вопросов здоровья 
во всех направлениях политики (ГСУЗНП) представлены 
основные результаты опроса членов сети об их опыте 
внедрения УЗНП. Некоторые из этих выводов включены в 
настоящую брошюру. 
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