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Всемирная организация здравоохранения была создана в 1948 г. в качестве специализирован-
ного учреждения Организации Объединенных Наций, осуществляющего руководство и  коор-
динацию международной деятельности в области общественного здравоохранения. Одной из 
уставных функций ВОЗ является предоставление объективных и достоверных данных и реко-
мендаций по вопросам охраны здоровья людей, и  ее издательская деятельность  – это один 
из путей выполнения данной функции. Посредством своих публикаций ВОЗ стремится помочь 
странам разрабатывать и осуществлять стратегии, направленные на улучшение здоровья лю-
дей и решение наиболее актуальных проблем общественного здравоохранения.

Европейское региональное бюро ВОЗ – это одно из шести расположенных в различных частях 
мира региональных бюро, каждое из которых проводит собственную программу, направленную 
на решение конкретных проблем здравоохранения обслуживаемых им стран. Европейский ре-
гион с населением почти 900 млн человек простирается от Северного ледовитого океана до 
Средиземного моря с севера на юг и от Атлантического до Тихого океана с запада на восток. 
Европейская программа ВОЗ оказывает помощь всем странам Региона в разработке и совер-
шенствовании их стратегий, систем и программ здравоохранения; в предотвращении и устра-
нении опасностей для здоровья населения; в повышении готовности стран к решению будущих 
проблем здравоохранения; в пропаганде и реализации мер, направленных на охрану и улучше-
ние здоровья населения.

В целях как можно более полного предоставления достоверной информации и рекомендаций 
по вопросам охраны здоровья ВОЗ обеспечивает широкое международное распространение 
своих публикаций и поощряет их перевод и адаптацию. Содействуя укреплению и охране здо-
ровья населения, а также профилактике и борьбе с болезнями, книги и другие публикации ВОЗ 
способствуют выполнению важнейшей задачи Организации – достижению всеми людьми наи-
высшего возможного уровня здоровья.
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Выражение признательности

Доклад о состоянии здравоохранения в Европе за 2018 г. подготовлен под общим руководством 
Claudia Stein (директора Отдела информации, фактических данных, научных исследований и ин-
новаций Европейского регионального бюро ВОЗ).

Ведущие авторы – сотрудники Отдела информации, фактических данных, научных исследова-
ний и инноваций Европейского регионального бюро ВОЗ:

• Tina Dannemann Purnat (ведущий редактор, руководитель подразделения, Информатика и ин-
формационные системы здравоохранения);

• Nils Fietje (научный сотрудник, междисциплинарный проект по фактическим данным для 
анализа здоровья и благополучия с учетом контекста);

• Tanja Kuchenmüller (руководитель подразделения, Управление знаниями, фактические дан-
ные и научные исследования для формирования политики);

• Nermin Ghith (консультант);
• Shanmugapriya Umachandran (консультант);
• Claudia Stein (директор).

Методическое руководство и технический вклад осуществляли члены редакционного комитета 
Европейского регионального бюро ВОЗ, в который, помимо основного авторского коллектива, 
вошли: Maria Greenblat (Отдел информации, фактических данных, научных исследований и ин-
новаций), Enrique Loyola и Ivo Rakovac (Отдел неинфекционных заболеваний и укрепления здо-
ровья на всех этапах жизни), Masoud Dara и Dorit Nitzan (Отдела по чрезвычайным ситуациям 
в области здравоохранения и инфекционным болезням), Srđan Matić (Отдел политики и страте-
гического руководства в интересах здоровья и благополучия) и Hans Kluge (Отдел систем здра-
воохранения и охраны общественного здоровья).

Административную поддержку редакционному комитету и  ведущему редактору и  помощь 
в управлении проектом оказывала Olga Fradkina (Отдел информации, фактических данных, на-
учных исследований и инноваций).

Важный вклад в  подготовку доклада также внесли Holly Nielsen, Kanti Bit, Nataliya Vorobyova, 
Mary Ann Stewart и подразделения Европейского регионального бюро ВОЗ по стратегическим 
коммуникациям; интернет- и внутренним коммуникациям; библиотечным вопросам, переводу 
и издательской деятельности.

Подготовка и публикация доклада координировались Maria Greenblat, руководителем перевод-
ческой службы и и. о. руководителя отдела публикаций.

Другие специалисты, участвовавшие в подготовке доклада: Baktygul Akkazieva, Joao Breda, Robb 
Butler, Tamás Evetovits, Katrine Habersaat, Paulina Karwowska, Danilo Lo Fo Wong, Bettina Menne, 
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Catharina de Kat, Siddhartha Satta, Darina Sedláková, Stephen Whiting и Martin Willi Weber (Европей-
ское региональное бюро ВОЗ); Guðrún Kr Guðfinnsdóttir, Gígja Gunnarsdóttir и Sigríður Haraldsdóttir 
(Министерство здравоохранения Исландии); Mark Jackson и Felicity Thomas (Эксетерский универ-
ситет, Соединенное Королевство); Kjartan Andsbjerg и Tarang Sharma (консультанты ВОЗ); Marcela 
Țîrdea (Министерство здравоохранения, труда и  социальной защиты Республики Молдова); 
Mircha Poldrugovac (Национальный институт общественного здравоохранения, Словения); Jakub 
Adamski (Министерство здравоохранения Республики Польша); Amy Clotworthy (подрядчик).

Члены Консультативного комитета Европейского регионального бюро ВОЗ по научным иссле-
дованиям в области здравоохранения выступали в качестве независимых рецензентов и пред-
ставляли конструктивные замечания и предложения.
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Сокращения
АПИ адаптация программ иммунизации

ВВП валовой внутренний продукт

ЕИИЗ Европейская инициатива ВОЗ в области информации здравоохранения

ЕММ Единый механизм мониторинга

ЗДВ «Здоровье для всех»

ИМТ индекс массы тела

ИПОЗ Институт измерения показателей и оценки здоровья

НИЗ неинфекционное заболевание

СНГ Содружество Независимых Государств

СФДЗ Сеть фактических данных по вопросам здоровья

США Соединенные Штаты Америки

ТБ туберкулез

ЦУР цели в области устойчивого развития

ЮНЕСКО  Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры

CAESAR  Эпиднадзор за устойчивостью к противомикробным препаратам 
в Центральной Азии и Восточной Европе

DALY годы жизни, скорректированные на инвалидность

HBSC исследование «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья»

SHIELDS  Синергичные инструменты пошаговых действий при чрезвычайных ситуациях 
в области здравоохранения

STEPS  Поэтапный подход ВОЗ к эпиднадзору
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Сокращенные обозначения стран, используемые 
в некоторых иллюстрациях и таблицах
ALB Албания

AND Андорра

ARM Армения

AUT Австрия

AZE Азербайджан

BIH Босния и Герцеговина

BLR Беларусь

BEL Бельгия

BE-WAL Бельгия (Валлония)

BE-VLG Бельгия (Фландрия)

BUL Болгария

CRO Хорватия

CYP Кипр

CZH Чехия

DEN Дания

DEU Германия

EST Эстония

FIN Финляндия

FRA Франция

GEO Грузия

GRE Греция

GRL Гренландия

HUN Венгрия

ICE Исландия

IRE Ирландия

ISR Израиль

ITA Италия

KAZ Казахстан

KGZ Кыргызстан

LTU Литва

LUX Люксембург

LVA Латвия

MAT Мальта

MDA Республика Молдова

MKD  бывшая югославская Республика 
Македония

MNE Черногория

MON Монако

NET Нидерланды

NOR Норвегия

POL Польша

POR Португалия

ROM Румыния

RUS Российская Федерация

SMR Сан-Марино

SPA Испания

SRB Сербия

SVK Словакия

SVN Словения

SWE Швеция

SWI Швейцария

TJK Таджикистан

TKM Туркменистан

TUR Турция

UKR Украина

UNK Соединенное Королевство

GB-ENG Англия

GB-SCT Шотландия

GB-WLS Уэльс

UZB Узбекистан
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Рада представить Доклад о  состоянии здра-
воохранения в  Европе за 2018 г. Это третье 
издание, вышедшее в  период после приня-
тия Регионом основ европейской политики 
Здоровье-2020, которая нацелена на улуч-
шение здоровья и  повышение уровня благо-
получия европейцев. Доклад за 2018  г. опи-
рается на два предыдущих издания  – 2012 
и  2015  гг.  – и  тесно связан с  ценностями 
и  требованиями основополагающей руково-
дящей политики Европейского регионально-
го бюро ВОЗ  –  Здоровье-2020. Сейчас, когда 
позади уже больше половины пути, в докладе 
рассматривается влияние, которое реализа-
ция политики оказала на ситуацию в  Регио-
не, и  перечисляются задачи, которые могут 
остаться нерешенными как до 2020 г., так и в 
дальнейшем.

Как и два предыдущих издания, Доклад о со-
стоянии здоровья в Европе за 2018 г. служит 
ценным источником данных для 53  госу-
дарств-членов Европейского региона, отчи-
тывающихся о ходе достижения целевых ори-

ентиров политики Здоровье-2020. В  докладе 
описывается динамика индикаторов полити-
ки Здоровье-2020 и  рассматриваются уроки, 
извлеченные из опыта, который был получен 
Регионом в процессе принятия Европейским 
региональным бюро и  государствами-чле-
нами ВОЗ эффективных мер, направленных 
на улучшение здоровья и повышение уровня 
благополучия европейцев. Доклад также ос-
вещает новые задачи в  сфере общественно-
го здравоохранения, возникшие в последние 
годы. Для того чтобы эффективно решить эти 
задачи, необходимы новые формы фактиче-
ских данных, с  помощью которых состояние 
здоровья населения и степень его благополу-
чия будут оцениваться в  культурном контек-
сте и субъективном измерении, что позволит 
получить более полную картину хода реали-
зации политики Здоровье-2020. Это особенно 
важно в свете новой Повестки дня на период 
до 2030 г. и целей в области устойчивого раз-
вития, показатели которых в области здраво-
охранения во многом пересекаются с полити-
кой Здоровье-2020.

Вступительное слово Регионального директора

Смена парадигмы: 
улучшение здоровья 
и повышение уровня 
благополучия 
европейцев благодаря 
«фактическим данным 
для всех»
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Государства-члены предприняли активные 
шаги по согласованию своих стратегий с  по-
литикой Здоровье-2020, тем самым сделав 
ее фундаментальные ценности  – справедли-
вость, устойчивость, качество, прозрачность, 
подотчетность, гендерное равенство, защиту 
человеческого достоинства и право на участие 
в  принятии решений  – основой для форми-
рования стратегий в  области общественного 
здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ. 
В докладе приводится обзор ведущейся в дан-
ный момент новаторской работы по поиску 
более широких подходов к  мониторингу и  от-
четности, которые будут опираться непосред-
ственно на основополагающие ценности поли-
тики Здоровье-2020 и позволят оценивать как 
количественные, так и качественные аспекты, 
а также описываются стратегии отчетности.

Доклад о состоянии здравоохранения в Евро-
пе является флагманской публикацией Евро-
пейского регионального бюро ВОЗ и выпуска-
ется раз в  три года. Приводимая в  докладе 
оценка имеющихся данных по всем шести це-
левым ориентирам политики Здоровье-2020 
выявляет как положительные тенденции, так 
и  области, требующие от стран Региона при-
нятия усиленных мер в сфере общественного 
здравоохранения.

В Докладе о состоянии здравоохранения в Ев-
ропе за 2015 г. в качестве меры реагирования 
на проблемы, связанные с  оценкой хода ре-
ализации политики Здоровье-2020 и  состав-
лением отчетности, в  частности с  оценкой 
уровня благополучия, был предложен двуна-
правленный подход к созданию единой инте-
грированной европейской системы информа-
ции здравоохранения. С одной стороны, была 
признана важность более эффективного ис-
пользования данных общественных наук и ме-
дицинской культурологии и обоснована необ-
ходимость применения новых фактических 

данных при выработке стратегий в  области 
здравоохранения и  благополучия в  XXI  веке. 
С  другой стороны, в  докладе также подчер-
кивалось значение Европейской инициативы 
в области информации здравоохранения ВОЗ 
для непрерывной координации деятельности 
ВОЗ, государств-членов, международных ор-
ганизаций и других заинтересованных сторон 
в сфере информации здравоохранения.

После определения целей в  области устой-
чивого развития ВОЗ стала уделять большее 
внимание новым источникам качественных 
фактических данных, способных дополнить 
традиционную статистическую информацию 
здравоохранения, используемую для описа-
ния и  мониторинга ключевых аспектов по-
литики Здоровье-2020: благополучие, повы-
шение жизнестойкости местных сообществ, 
расширение их прав и возможностей, подход, 
обеспечивающий охват всех этапов жизни, 
и принцип участия всего общества. Я рада, что 
новаторская работа, которую ведет возглав-
ляемое мной Региональное бюро, не стоит на 
месте и  что решение государств-членов обе-
спечить более полный и всесторонний мони-
торинг процесса выработки политики в сфере 
общественного здравоохранения, основанной 
на ценностях и  соответствующей политике 
Здоровье-2020, подкрепляется мерами прак-
тической реализации.

Однако мониторинг показателей здоровья 
населения не ограничивается анализом 
данных и  индикаторов, даже дополненным 
качественными методами и  новыми источ-
никами фактов; не менее важно обеспечить 
эффективное использование информации 
здравоохранения в  процессе формирования 
политики. В течение трех последних лет в Ев-
ропейском регионе наблюдается неуклонный 
рост по всем направлениям этих двух обла-
стей работы. Приняв в 2016 г. План действий 
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в  поддержку использования фактических 
данных, информации и  научных исследова-
ний при выработке политики в  Европейском 
регионе ВОЗ, государства-члены определили 
дальнейший стратегический подход к  согла-
сованным действиям в области информации 
здравоохранения на региональном уровне. 
Это первый в  своем роде план, механизмом 
реализации которого назначена Европейская 
инициатива в  области информации здраво-
охранения. Данная инициатива не только 
все быстрее приобретает новых сторонников 
в  последние годы, но и  демонстрирует, что 
международная координация и согласование 
действий сторон, заинтересованных в получе-
нии и  использовании информации здравоох-
ранения, способно показать высокие резуль-
таты, несмотря на сложность этой задачи, 
значительное число проектов, необходимость 
действовать на международном и националь-
ном уровнях и  разнородность политических 
целей и инструментов.

Цели плана действий ясны: информация 
здравоохранения, научные исследования 
в  области здравоохранения и  практическое 
применение знаний должны быть согласова-
ны и интегрированы в процессы формирова-
ния политики. Эти три ключевых элемента 
при должной организации, обеспечивающей 
их более тесную взаимосвязь, позволят по-
лучить высококачественные и  релевантные 
фактические данные, необходимые для при-
нятия продуманных мер в  сфере обществен-
ного здравоохранения. В докладе определены 
ключевые возможности и  главные препят-
ствия на пути обеспечения эффективной 
взаимосвязи этих систем. В  конечном счете, 

1 В настоящем докладе термины «электронное здравоохранение» и «цифровое здравоохранение» используются 
как равноценные синонимы, что отражает эволюцию определяемого ими понятия и содержание дискуссии, 
состоявшейся между государствами-членами на 71-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

политика в  области здравоохранения опира-
ется на информацию и  фактические данные 
других секторов, и  лица, формирующие по-
литику, всё чаще прибегают к межсектораль-
ным мерам на благо здоровья населения. 
В этом контексте такие взаимосвязанные ин-
формационные системы, используемые для 
нужд здравоохранения, ориентированы на 
использование данных в процессах принятия 
решений в  области здравоохранения. Высо-
кокачественные надежные системы инфор-
мации здравоохранения при этом должны 
дополняться более широким подходом, пред-
усматривающим использование данных из 
немедицинских источников и применение пе-
редовых технологий, в том числе содействие 
инновациям и использование доступных про-
граммных приложений для целей цифрового 
здравоохранения1, телемедицины, мобильно-
го здравоохранения и электронного обучения. 
Кроме того, необходимо учитывать растущую 
цифровизацию частной жизни и рабочей сре-
ды граждан.

В Докладе о состоянии здравоохранения в Ев-
ропе за 2018 г. прежде всего освещен прогресс 
в  осуществлении политики Здоровье-2020, 
достигнутый на региональном уровне. Одна-
ко я убеждена в том, что доклад также станет 
полезным источником информации для лиц, 
формирующих политику в  странах Региона, 
поскольку поможет им определить области, 
нуждающиеся в дальнейшей оценке и приня-
тии решений на национальном уровне. Наде-
юсь, что доклад побудит государства-члены 
и  другие заинтересованные стороны объе-
динить усилия и  внести свой вклад в  рабо-
ту, которая ведется под эгидой Европейской 
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инициативы ВОЗ в  области информации 
здравоохранения  – проекта сотрудничества 
между Европейским региональным бюро 
ВОЗ, европейскими учреждениями и государ-
ствами-членами, в  задачи которого входит 
повышение качества информации, лежащей 
в  основе политики здравоохранения в  Евро-
пейском регионе. Только на основе широкого 
международного сотрудничества и  усовер-
шенствования методов использования факти-
ческих данных в XXI веке, только с помощью 
межсекторального взаимодействия и  обсуж-
дения данных и  информации с  местными 
сообществами можно добиться выработки 
политики здравоохранения исключительно 
с опорой на фактические данные.

То, что под влиянием политики Здоровье-2020 
здравоохранение в  Регионе, работа моего 
бюро и  процессы формирования политики 
коренным образом изменились и  во многом 
опережают свое время, приносит мне личное 
удовлетворение. Преобразующее воздей-
ствие политики Здоровье-2020 подтверждает-
ся и тем, что она не утрачивает своей актуаль-
ности и дополняет цели в области устойчивого 
развития, и я уверена, что эти аспекты поли-
тики Здоровье-2020 сохранят свое значение 
прежде всего для региональной повестки дня 

по формированию политики, даже по истече-
нии ее срока реализации в 2020 г. Например, 
было подтверждено, что целевые ориентиры 
и  индикаторы политики Здоровье-2020 со-
гласованы с  целями в  области устойчивого 
развития и Глобальным планом действий по 
профилактике неинфекционных заболева-
ний и борьбе с ними и вносят весомый вклад 
в  единый механизм мониторинга, исполь-
зуемый для подготовки отчетности по всем 
этим трем системам, который сейчас находит-
ся в  процессе обсуждения и  который будет 
предложено утвердить на очередной сессии 
Регионального комитета в  сентябре 2018 г. 
Государства-члены Европейского региона 
ВОЗ во многих отношениях стали новаторами, 
поддержав и  определив концепцию подлин-
но инновационного принципа организации 
информационных систем здравоохранения, 
благодаря которому данные, информация, 
научные исследования и  факты работают 
на каждого из нас, обеспечивая доступность 
«фактических данных для всех».

Zsuzsanna Jakab
Директор Европейского 

регионального бюро ВОЗ
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Состояние здравоохранения в Европейском 
регионе ВОЗ

Европейский регион прошел половину пути 
реализации политики Здоровье-2020. Боль-
шинство государств-членов разработали 
меры, направленные на принятие и  внедре-
ние ее принципов и подходов в целях улучше-
ния здоровья и повышения уровня благополу-
чия своих граждан.

Европейский регион планомерно движется 
к достижению целевого ориентира политики 
Здоровье-2020 по сокращению преждевре-
менной смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний, рака, хронических респира-
торных заболеваний и диабета на 1,5% в  год 
в период до 2020 г. Достигнутый прогресс по 
большей части обусловлен улучшением ситу-
ации в странах Региона, в которых наблюда-
лись наиболее высокие значения преждевре-
менной смертности.

Серьезными проблемами общественного здо-
ровья в Регионе остаются употребление алко-
голя и табака, а также избыточная масса тела 
и ожирение. В Европе регистрируются самые 
высокие в мире уровни употребления алкого-
ля и табака. Данные ВОЗ демонстрируют рост 
распространенности избыточной массы тела 
и ожирения почти во всех странах.

Несмотря на высокий уровень общего охвата 
вакцинацией против кори, среди населения 
Региона сохраняются пробелы иммунитета, 
что обусловливает продолжение эндемиче-
ской передачи инфекции и ее периодические 
вспышки в масштабах отдельных стран.

Сократился разброс между зарегистрирован-
ными в Регионе самыми высокими и самыми 
низкими значениями выполнения индика-
торов политики Здоровье-2020, относящих-
ся к  социальным детерминантам здоровья, 
таким как младенческая смертность, сред-
няя продолжительность жизни, охват детей 
начальным школьным обучением и  уровень 
безработицы. Предварительные данные сви-
детельствуют о  том, что эта позитивная тен-
денция сохраняется, несмотря на то, что абсо-
лютные различия между странами остаются 
значительными.

В 2014 г. лишь в 25% стран Региона доля опла-
ты услуг здравоохранения из собственных 
средств пациентов была ниже 15%-ного поро-
га, обеспечивающего надежную финансовую 
защиту населения.

Отражение основополагающих ценностей политики 
Здоровье-2020

Одобрив политику Здоровье-2020, государ-
ства-члены поместили ее основополагающие 
ценности  – справедливость, устойчивость, 

качество, прозрачность, подотчетность, ген-
дерное равенство, защиту человеческого 
достоинства и  право на участие в  принятии 
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решений  – в  центр формирования стратегий 
в области здравоохранения, едва ли не пред-
восхитив ценностную основу целей в области 
устойчивого развития (ЦУР).

Основанный на ценностях подход к  обще-
ственному здравоохранению, цель которого 
состоит в достижении равенства и улучшении 
здоровья для всех, способствует созданию 
систем здравоохранения, ориентированных 
на человека, и сохранению здоровья на всех 
этапах жизни. В результате смены ориентиров 
традиционные  – количественные  – методы 
сбора фактических данных, не позволяющие 
учесть субъективный опыт, такие как рутин-
ная медико-санитарная информация или дан-
ные опросов домохозяйств, были поставлены 
под сомнение.

Государства-члены Европейского регио-
на ВОЗ признали, что для отражения более 
полной картины хода реализации политики 
Здоровье-2020 и подготовки содержательных 
и всесторонних данных обо всем спектре ЦУР, 
связанных со здравоохранением, необходим 
более широкий подход к мониторингу и отчет-
ности. С этой целью ВОЗ приступила к систе-
матическому изучению ценностей политики 
Здоровье-2020 и определению приоритетных 
основных понятий, для которых должны быть 
разработаны стратегии количественной и ка-
чественной оценки и подготовки отчетности.

При содействии группы экспертов и на осно-
вании согласованных принципов для сбора 
оценочных данных было выделено несколь-
ко приоритетных понятий основополагающих 
ценностей политики Здоровье-2020. Помимо 
благополучия, в  число таких понятий вошли 
жизнестойкость местных сообществ и  рас-
ширение их прав и  возможностей, подход, 
обеспечивающий охват всех этапов жизни, 
и принцип участия всего общества.

Для того чтобы усовершенствовать оценку 
этих аспектов и  повысить качество отчетно-
сти, важно изучить возможность расширения 
базы фактических данных, которая должна 
систематически пополняться результатами 
исследований в сфере гуманитарных и обще-
ственных наук, с  особым вниманием к  сме-
шанным методам научного исследования 
социальных и культурных факторов здоровья 
и благополучия. Используемые гуманитарны-
ми и общественными науками системы каче-
ственной оценки  – это уникальный инстру-
мент, с  помощью которого можно раскрыть 
подоплеку формальных цифр и получить цен-
ные сведения о  нематериальных факторах 
здоровья и благополучия.

И оценка, и подготовка отчетности по показа-
телям благополучия связаны с рядом трудно-
стей. Несмотря на то что к сбору объективных 
и  субъективных данных, характеризующих 
благополучие населения, проявляет интерес 
всё больше государств-членов Европейского 
региона, доступность таких данных в  преде-
лах Региона по-прежнему неравномерна. Еще 
одним ограничением количественного под-
хода, который чаще всего используется для 
оценки благополучия, является то, что поня-
тие благополучия определяется культурными 
факторами – ценностями, традициями и убе-
ждениями той или иной среды. Поэтому углу-
бленное понимание культурных контекстов 
здоровья, в  большей степени основанное на 
качественных показателях, способно повы-
сить качество мониторинга и сопоставимость 
показателей благополучия в регионе, отлича-
ющемся культурным многообразием, и может 
использоваться органами власти в процессах 
выработки и реализации стратегий здравоох-
ранения, отражающих нужды определенных 
местных сообществ.
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Мониторинг жизнестойкости местных сооб-
ществ требует смещения фокуса внимания на 
членов сообщества (например, неформаль-
ных лидеров), формальные и  неформальные 
сети и  сложившиеся в  данной местности ие-
рархические отношения различного уровня. 
Однако для того, чтобы система измерения 
жизнестойкости была по-настоящему всесто-
ронней, анализ метаданных, характеризую-
щих различные аспекты, должен дополняться 
анализом практических примеров, проведен-
ным с  применением качественных методов 
и вовлечением общественности, для того что-
бы обеспечить взаимодействие с населением, 
подвергнутым маргинализации или находя-
щимся в крайне неблагоприятном положении.

В контексте Здоровья-2020 расширение прав 
и  возможностей людей  – это процесс, позво-
ляющий им осуществлять более полный кон-
троль над принятием решений и  действиями, 
оказывающими влияние на их здоровье. Рас-
ширение прав и  возможностей граждан явля-
ется одним из приоритетных направлений по-
литики Здоровье-2020. Несмотря на то что это 
понятие хорошо изучено, его оценка и практи-
ческая реализация по-прежнему представляют 
трудности, поэтому для более полного понима-

ния социальной и политической динамики, обе-
спечивающей расширение прав и  возможно-
стей граждан, требуются подходы, основанные 
на использовании смешанных методов.

Помимо отчетности по политике Здоро-
вье-2020, необходимо в масштабах всей ВОЗ 
принимать дополнительные меры по после-
довательному внедрению в системы отчетно-
сти подходов, основанных на использовании 
смешанных методов, в  особенности на стра-
новом уровне. Для того чтобы заинтересо-
ванные стороны были уверены в  важности 
и  достоверности данных, аналитические ма-
териалы любого учреждения общественного 
здравоохранения должны быть подготовле-
ны с  учетом контекста и  на основе фактиче-
ской базы, сформированной с  применением 
широкого ряда подходов к сбору количествен-
ных данных.

Новые формы фактических данных помо-
гут составить более полную картину состоя-
ния здоровья населения и  его благополучия 
в  XXI  веке, а  также предоставят Региональ-
ному бюро инструменты поддержки госу-
дарств-членов в целях достижения ЦУР и по-
вышения качества отчетности по ним.

Определение концепции единых и функционально 
совместимых информационных систем 
здравоохранения в Европе

Достоверная и  своевременная информация 
здравоохранения служит основой эффектив-
ных действий в сфере общественного здраво-
охранения и  способствует достижению цели 
всеобщего охвата услугами здравоохранения. 
Такая информация необходима странам, на-

меревающимся рационально использовать 
свои ограниченные ресурсы. На основе данных 
и  информации принимаются стратегические 
решения, разрабатываются программные вме-
шательства, проводятся мониторинг и  оценка, 
однако данные могут отсутствовать или не со-
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ответствовать своему назначению. Оператив-
ное получение достоверных данных имеет не 
меньшее значение для борьбы с новыми болез-
нями и экстремальными событиями в области 
общественного здоровья, позволяя в конечном 
счете спасать жизни.

Существуют три ключевых элемента, которые, 
при должной организации, обеспечивающей их 
взаимосвязь, позволяют получить высококаче-
ственные и релевантные фактические данные, 
необходимые для принятия продуманных мер 
в сфере общественного здравоохранения, – это 
информация здравоохранения, научные иссле-
дования в области здравоохранения и примене-
ние знаний на практике.

В рамках Европейской инициативы ВОЗ в обла-
сти информации здравоохранения (ЕИИЗ) ВОЗ 
и ее государства-члены содействуют созданию 
единых и функционально совместимых инфор-
мационных систем, которые станут фундамен-
том долговременных изменений и основой для 
достижения целей политики Здоровье-2020 
и ЦУР, способствуя таким образом улучшению 
здоровья населения за счет повышения каче-
ства данных, используемых при формировании 
политики.

Информационные системы здравоохранения 
призваны обеспечить использование данных 
в процессах принятия решений в области здра-
воохранения. Высококачественные надежные 
системы информации здравоохранения при 
этом должны дополняться более широким 
подходом, предусматривающим использова-
ние данных из немедицинских источников, 
применение передовых технологий, а  также 
содействие инновациям и  использование до-
ступных программных приложений для целей 

цифрового здравоохранения2, телемедицины, 
мобильного здравоохранения и  электронно-
го обучения. Эти средства позволяют оценить 
общенациональную ситуацию, а  не только по-
ложение в  области здравоохранения, и  обе-
спечить участие других секторов (например, 
образовательного сектора, сектора экономики) 
в  реализации всех стратегий с  учетом интере-
сов здоровья.

Значение надежных научных исследований 
в  области здравоохранения, помогающих на-
циональным системам здравоохранения обе-
спечить равенство и  улучшить показатели 
здоровья населения, общепризнанно, но в  то 
же время, насколько нам известно, во многих 
странах потенциал таких исследований не до 
конца реализован. В этой связи ВОЗ приступи-
ла к оказанию помощи странам Европейского 
региона в  оценке их систем научных исследо-
ваний в области здравоохранения, разработке 
национальных стратегий по повышению эф-
фективности процесса сбора местных фактиче-
ских данных, необходимых для принятия реше-
ний на местном уровне, и оптимизации текущих 
вмешательств.

Для того чтобы повысить ценность научных 
исследований для общества и расширить воз-
можности их практического применения, необ-
ходимо их стратегическое согласование с  со-
временными приоритетами политики в области 
общественного здравоохранения. Помимо это-
го, систематические обзоры способствуют 
обобщению уже известных данных, повышая 

2 В настоящем докладе термины «электронное 
здравоохранение» и «цифровое здравоохранение» 
используются как равноценные синонимы, что 
отражает эволюцию определяемого ими понятия 
и содержание дискуссии, состоявшейся между 
государствами-членами на 71-й Всемирной ассамблее 
здравоохранения.
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эффективность использования имеющихся ре-
зультатов научных исследований.

Выработка политики в  области здравоохране-
ния с учетом, а не на основе фактических данных 
отражает то, что формирование политики – это, 
по сути, политический процесс, в рамках кото-
рого данные научных исследований являются 
всего лишь одним (хотя и  наиболее важным) 
фактором, оказывающим влияние на принятие 
решений. Данным научных исследований зача-
стую приходится конкурировать с  убеждения-
ми, личными интересами, политическими сооб-
ражениями, традициями, опытом прошлых лет 
и финансовыми ограничениями.

Работа ВОЗ по укреплению потенциала стран 
за счет преодоления разрыва между исследо-
вательской деятельностью и  формированием 
политики ведется преимущественно под эги-
дой Сети ВОЗ по вопросам использования дан-
ных научных исследований при формировании 
политики (EVIPNet). Принцип действия сети 
заключается в  интеграции, то есть в  объеди-
нении различных подходов, направленных на 
распространение данных с  учетом нужд поль-
зователей, создание условий для получения 
данных по инициативе пользователя и  нала-
живание прямого взаимодействия между на-
учным сообществом и другими заинтересован-

ными сторонами. При этом подразумевается, 
что указанные подходы не являются взаимо-
исключающими и не должны рассматриваться 
изолированно.

Механизмы, используемые для укрепления 
трех основных систем  – информации здраво-
охранения, научных исследований в  области 
здравоохранения и применения знаний на прак-
тике,  – согласованы с  мерами по реализации 
принятого в 2016 г. Плана действий в поддерж-
ку использования фактических данных, инфор-
мации и научных исследований при выработке 
политики в Европейском регионе ВОЗ. Для того 
чтобы в  полной мере использовать потенциал 
этих систем, способных серьезно повлиять на 
показатели здоровья и  благополучия населе-
ния, необходимо усовершенствовать их инте-
грацию и координацию.

Координацией информации здравоохранения, 
научных исследований и  применения знаний 
на практике в Европейском регионе ВОЗ зани-
мается ЕИИЗ, однако необходимо дополнитель-
но упрочить системные связи и  обеспечить 
в  большей степени стратегически ориентиро-
ванную реализацию Плана действий в  под-
держку использования фактических данных 
информации и научных исследований при вы-
работке политики в европейских странах.

Нерешенные задачи в период после 2020 г. – 
что необходимо будет сделать?

Ориентированная на здоровье и  благопо-
лучие европейского населения политика 
Здоровье-2020 способствовала укреплению 
мер в  области общественного здравоохра-
нения в  Европейском регионе; с  помощью 

предусмотренного в  ней механизма подот-
четности, то есть целевых ориентиров и  ин-
дикаторов, способствовала приоритизации 
вопросов использования информации и фак-
тических данных среди прочих вопросов 



7European Health Report 2018

общественного здравоохранения и  форми-
рования политики в  Европейском регионе. 
Политика Здоровье-2020 согласована с  По-
весткой дня на период до 2030 г. и ЦУР.

Кроме того, политика Здоровье-2020 обрати-
ла внимание на необходимость оценки здо-
ровья и благополучия в целом, поскольку они 
не сводятся лишь к показателям смертности, 
заболеваемости и  инвалидности. Такой под-
ход согласуется с  предложенным ВОЗ опре-
делением здоровья как состояния полного 
физического, душевного и  социального бла-
гополучия, а  не только отсутствия болезней 
и физических дефектов.

Данные изменения также отражают смену па-
радигмы в подходе к общественному здраво-
охранению и обусловлены учетом культурных 
контекстов здоровья в  работе Регионально-
го бюро, расширением использования каче-
ственных данных и составлением отчетности 
с помощью новых видов фактической инфор-
мации из сферы медицинской культуроло-
гии, включая описательные данные, а  также 
созданием уникальной многосторонней сети 
ЕИИЗ, занимающейся координацией сбора 
данных в области здравоохранения в Регионе 
и обеспечением их согласованности.

Эти новшества имеют решающее значение 
для сокращения неравенств в сфере здраво-
охранения в Европейском регионе и подготов-
ки отчетности по показателям неравенства. 
Сокращение неравенств в сфере здравоохра-
нения требует не только создания надежных 
информационных систем здравоохранения 
на страновом уровне, но и расширенного ис-
пользования информации и фактических дан-
ных в процессе выработки политики.

В то же время в  сфере общественного здра-
воохранения растет потребность в  межсек-

торальных действиях, а  значит, и  в межсек-
торальных системах количественной оценки 
и отчетности.

В то время как общество требует повысить 
прозрачность информации здравоохране-
ния и методов ее использования при форми-
ровании политики, перед национальными 
органами власти стоит задача обеспечить 
соблюдение законов, касающихся конфиден-
циальности данных и их защиты, требования 
которых постоянно ужесточаются. Тем не 
менее применение местных знаний для при-
нятия решений на местном уровне не только 
чрезвычайно желательно, но и  является од-
ним из важнейших элементов реализации 
Плана действий в поддержку использования 
фактических данных, информации и научных 
исследований при выработке политики в ев-
ропейских странах.

Количественные данные, в том числе касаю-
щиеся смертности, заболеваемости и  инва-
лидности, остаются основным источником 
отчетности в  области здравоохранения, без 
которого невозможно оценить состояние здо-
ровья населения. Однако они не позволяют 
получить полную картину и  отвечают на во-
просы «что» и «сколько», не давая пояснений, 
«почему» наблюдается та или иная тенденция.

Должно быть более тщательно продумано 
представление информации здравоохране-
ния  – эта задача не сводится лишь к  исполь-
зованию изображений и  инфографики. Воз-
можно, потребуются такие методы, как беседы 
и личные встречи с представителями местных 
сообществ для обсуждения их опыта в сфере 
здравоохранения. Эти меры помогут упростить 
понимание статистических данных и преобра-
зовать их в фактические знания, используемые 
всеми, что позволит создать новую парадигму 
«фактических данных для всех».
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Введение

Европейский регион прошел половину пути 
реализации политики Здоровье-2020. В  на-
стоящей главе охарактеризован прогресс 
в ходе достижения целевых ориентиров, уста-
новленных системой мониторинга политики 
Здоровье-2020. Прогресс государств-членов 
в  достижении целевых ориентиров политики 
Здоровье-2020 на региональном уровне (1) 
оценивается в  сравнении с  согласованными 
исходными данными 2010 г. В основу доклада 
легла система мониторинга целевых ориенти-
ров и  индикаторов политики Здоровье-2020 
(приложение 1), состоящая из трех основных 
компонентов: бремя болезней и  факторы ри-
ска; здоровые люди, благополучие и детерми-
нанты; и  процессы, стратегическое руковод-
ство и системы здравоохранения (1). Каждая 
область увязана с  одним и  более целевым 
ориентиром (в общей сложности в  политике 
используется шесть ориентиров). Прогресс 
в достижении шести целевых ориентиров оце-
нивается с помощью 19 основных и 18 допол-
нительных индикаторов. Описательная часть, 
данные и поясняющие их изображения в этой 
главе приведены в порядке очередности в со-
ответствии с основными целевыми ориентира-
ми и  индикаторами политики Здоровье-2020. 
Во вводной части представлен краткий обзор 
хода достижения целевых ориентиров поли-
тики Здоровье-2020, по каждому из которых 
в следующих разделах настоящей главы при-
водится более подробная информация.

Среди многочисленных механизмов монито-
ринга, используемых в Европейском регионе, 
можно выделить три основные системы, ко-
торые во многом дублируют друг друга: 17 це-
лей в  области устойчивого развития, пред-
усмотренных Повесткой дня на период до 

2030 г.  (2), которая представляет собой осно-
вы мирового устойчивого развития; Глобаль-
ный план действий по профилактике неин-
фекционных заболеваний и борьбе с ними на 
2013–2020 гг. (3); и основы европейской поли-
тики здравоохранения Здоровье-2020 (4, 5).

Оценка принятых в  соответствии с  этими 
системами обязательств является важным 
этапом цикла формирования стратегий Реги-
она в  области здравоохранения. Тем самым 
признается важность постановки целей и ис-
пользования механизмов мониторинга, по-
зволяющих обеспечить целенаправленный 
сбор фактических данных, и создаются усло-
вия для количественной оценки изменения 
состояния здравоохранения, степени благо-
получия населения, а  также влияния страте-
гий на эти показатели с  течением времени. 
В связи с тем, что в рамках 67-й сессии Евро-
пейского регионального комитета ВОЗ (РК-67) 
государства-члены выразили опасения по 
поводу высокой нагрузки, обусловленной 
требованиями к  подготовке отчетности для 
ВОЗ и  других международных организаций, 
государства-члены, приняв в сентябре 2017 г. 
резолюцию EUR/RC67/R3 (6), договорились 
о  создании единого механизма мониторинга 
(ЕММ) для подготовки отчетности по пока-
зателям достижения целей в  области устой-
чивого развития и выполнения индикаторов, 
предусмотренных политикой Здоровье-2020 
и Глобальным планом действий по профилак-
тике неинфекционных заболеваний и  борь-
бе с  ними. В  этой связи Отдел информации, 
фактических данных, научных исследований 
и  инноваций Европейского регионального 
бюро ВОЗ создал группу экспертов, в задачи 
которой входит подготовка общего набора 
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индикаторов для единого механизма мони-
торинга. Всего группой экспертов рекомендо-
вано 40 индикаторов, которые весной 2018 г. 
будут подробно обсуждаться с  государства-
ми-членами в  формате веб-консультаций. На 
момент подготовки доклада обсуждение еще 
не было завершено. Вопрос об утверждении 
предложенного механизма мониторинга бу-
дет рассматриваться в  сентябре 2018  г. на 
68-м заседании Европейского регионального 
комитета ВОЗ.

Принятие ЕММ, содержащего общий набор ин-
дикаторов для ЦУР, политики Здоровье-2020 
и  Глобальной системы мониторинга борьбы 
с  неинфекционными заболеваниями (НИЗ), 
позволит облегчить отчетную нагрузку на 
страны Региона и  систематизировать сбор 
данных. Помимо этого, с  помощью ЕММ го-
сударства-члены смогут обеспечить приори-
тизацию мер по сбору данных и согласовать 
утвержденные на национальном уровне зада-
чи ЦУР в области мониторинга с международ-
ной системой мониторинга. Принятие ЕММ 
также позволит расширить охват различных 
сфер общественного здравоохранения меж-
дународными системами отчетности.

Здоровье-2020  – это главная европейская 
политика здравоохранения, в  рамках выра-
ботки которой особое внимание уделяется 
применению общегосударственного подхода, 
принципа участия всего общества, а  также 
охвата всех этапов жизни человека. Эта по-
литика также призывает проводить оценку 
новых понятий, включая повышение жизне-
стойкости местных сообществ, расширение 
прав и  возможностей граждан и  подход, ох-
ватывающий все этапы жизни. В предыдущих 
докладах о состоянии здравоохранения в Ев-
ропе за 2012 и 2015 гг. и всего пару лет спустя 
после принятия политики Здоровье-2020, на 
62-й сессии Европейского регионального ко-

митета 2012 г. (4), уже отмечалось, что многие 
государства-члены оперативно и широко вне-
дряют политику на национальном уровне.

И хотя в  течение нескольких последних лет 
Региону удавалось сохранить темпы прогрес-
са, ряд задач еще предстоит решить. На фоне 
продолжающегося снижения показателя 
преждевременной смертности от четырех ос-
новных групп НИЗ, а также снижения показа-
теля общей смертности (для всех возрастов), 
включая смертность от всех внешних причин, 
и  стабильно высоких показателей вакцина-
ции детей, индикаторы, связанные с образом 
жизни,  – употребление табака и  алкоголя, 
широкая распространенность избыточной 
массы тела и  ожирения  – по-прежнему ука-
зывают на серьезные трудности в ряде евро-
пейских стран. Между странами наблюдается 
существенный разрыв в показателях распро-
страненности избыточной массы тела и ожи-
рения среди подростков и между мужчинами 
и  женщинами. Значительное расхождение 
отмечается между мужчинами и женщинами 
и  между государствами-членами в  показате-
лях преждевременной смертности в  резуль-
тате четырех основных групп НИЗ, а  также 
в  показателях общей смертности (для всех 
возрастов) и смертности от всех внешних при-
чин и табакокурения.

Средняя ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении в Европейском регионе вы-
росла с 76,7 года в 2010 г. до 77,9 года в 2015 г., 
что соответствует среднегодовому темпу 
роста на уровне 0,24 года. Сокращается раз-
рыв в показателях ожидаемой продолжитель-
ности жизни для мужчин и женщин и между 
различными странами. Тем не менее разница 
между показателем ожидаемой продолжи-
тельности жизни между странами с  самым 
высоким и самым низким значением ожидае-
мой продолжительности жизни при рождении 
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по-прежнему составляет более 10 лет. Таким 
образом, для того чтобы добиться последо-
вательного улучшения наблюдаемых тенден-
ций, следует продолжать мониторинг.

Возросло число стран, внедривших стратегии, 
направленные на сокращение неравенств 
в  отношении здоровья или ориентирован-
ные на социальные детерминанты: с 29 стран 
в 2010 г. до 42 в 2016 г. из 53 стран Региона. 
В  то же время в  Регионе отмечается значи-
тельное снижение показателей младенческой 
смертности. В  2015  г. средний коэффициент 
младенческой смертности в  Регионе состав-
лял 6,8 случая смерти на 1000 живорождений. 
Несколько улучшились показатели Региона, 
отражающие долю детей в  возрасте, офи-
циально установленном для прохождения 
начального школьного обучения, не посеща-
ющих школу: к 2015 г. этот показатель сокра-
тился до 2,3% по сравнению с  2,6% в  2010  г. 
При этом между показателями разных стран 
наблюдаются существенные различия.

Разница между показателями безработицы 
в  разных странах сократилась, однако оста-
ется значительной. Уровень безработицы 
в  Регионе незначительно снизился: с  8,9% 
в 2010 г. до 8,7% в 2015 г. Помимо этого, ре-
гиональный средний показатель неравенства 
в  распределении дохода (коэффициент Джи-
ни) за последнее десятилетие незначитель-
но снизился и  в 2015  г. составил 33,7 балла 
в сравнении с 34,3 балла в 2004 г.

Что касается индикаторов благополучия, сте-
пень удовлетворенностью жизнью (субъек-
тивный индикатор благополучия) в  Регионе 
составляет 6 баллов. В некоторых странах от-
мечается относительно низкий усредненный 
показатель степени удовлетворенности жиз-
нью по результатам самооценки, составляю-
щий 5 и менее баллов, в то время как в других 

европейских государствах, где регистрируют-
ся самые высокие уровни удовлетворенности 
жизнью в  мире, этот показатель достигает 
7,6  балла. Что касается объективных инди-
каторов благополучия, в Регионе отмечается 
высокий уровень развития социальных свя-
зей: в 2015 г. 81% населения в возрасте 50 лет 
и старше сообщили, что получают социальную 
поддержку благодаря наличию семьи или дру-
зей. Тем не менее зарегистрированные значе-
ния существенно отличаются, свидетельствуя 
о  неравномерности развития социальных 
связей в государствах-членах. В то же время 
процентная доля одиноко проживающих лю-
дей в  возрасте 65  лет и  старше, составляв-
шая 29,9% в 2010 г., к 2016 г. увеличилась до 
30,9%. В  2015  г. более 90% европейцев поль-
зовалось улучшенными санитарными удоб-
ствами и питьевым водоснабжением. Однако 
степень доступности улучшенных санитарных 
удобств и водопроводной питьевой воды не-
одинакова в  городских и  сельских регионах: 
так, в городских регионах ими обеспечены от 
93,1% до 100% населения, в то время как для 
населения сельских регионов этот показатель 
составляет от 66,7% до 100%.

Что касается показателей всеобщего охвата 
услугами здравоохранения и  права на здо-
ровье, то средние совокупные расходы на 
здравоохранение в Европейском регионе ВОЗ 
как процент от валового внутреннего продук-
та (ВВП) стабильно росли в  период с  2000 г. 
(6,8%) по 2009 г. (8,5%), после чего незначи-
тельно снизились и сохранялись примерно на 
одном уровне: 8,3% в 2010 г. и 8,2% в 2014 г. 
Одновременно в  этот период выросла доля 
расходов домохозяйств на оплату услуг здра-
воохранения за счет собственных средств: 
с 25,5% в 2010 г. до 26,6% в 2014 г.

Региональный средний коэффициент мате-
ринской смертности снизился с  13  случаев 
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смерти на 100 тыс. живорождений в 2010 г. до 
11 случаев смерти на 100 тыс. живорождений 
в  2015 г. Еще одной положительной тенден-
цией стал незначительный рост показателя 
успешности лечения новых случаев легочно-
го туберкулеза (ТБ) – с 74% в 2010 г. до 77% 
в 2015 г. Однако между показателями успеш-
ности лечения в различных государствах-чле-
нах, которые в 2015 г. находились в диапазо-
не от 10% до 100% (максимальное значение), 
наблюдаются значительные расхождения.

К 2016 г. Регион уже добился значительного 
прогресса в  достижении целевого ориенти-
ра 6 политики Здоровье-2020: 88,4% процен-
та стран (38 из 43 стран Региона, предоста-
вивших данные) сообщили, что установили 
целевые ориентиры в  отношении здоровья 
и благополучия.

Политика Здоровье-2020, целевые ориенти-
ры и  индикаторы которой охватывают соци-
альные детерминанты здоровья и  болезни, 
способствует достижению ЦУР, относящихся 
к сфере здравоохранения. Профилактика НИЗ 
и борьба с ними и их факторами риска также 
относятся к главным направлениям политики 
Здоровье-2020. Поэтому применение государ-
ствами-членами принципов и целевых ориен-
тиров политики Здоровье-2020 укрепляет их 
позиции с точки зрения достижения ЦУР, вы-
полнения Повестки дня на период до 2030 г. 
и  Глобального плана действий по профилак-
тике неинфекционных заболеваний и борьбе 
с ними на 2013–2020 гг.

Целевой ориентир 1: к 2020 году сократить 
преждевременную смертность в Европе

Введение

С начала нового тысячелетия в Европе отме-
чается устойчивое снижение уровня риска 
преждевременной смертности от основных 
четырех групп НИЗ (сердечно-сосудистые 
заболевания, рак, сахарный диабет и  хрони-
ческие респираторные заболевания) среди 
населения в возрасте 30–70 лет. Показатели 
общей смертности также улучшились. Факти-
чески обзор 2017  г. продемонстрировал, что 
в  Европейском регионе ВОЗ задача 3.4 ЦУР 
будет выполнена до наступления 2030 г. и, ве-
роятнее всего, фактические результаты зна-
чительно превзойдут ожидаемые (7).

По самым последним данным, поданным за 
2014 г., за прошедшие десятилетия Европа до-
билась заметных успехов в  снижении показа-
телей преждевременной смертности от НИЗ. 
Однако для достижения целевого ориентира 
эти успехи необходимо закрепить. Схожий про-
гресс был достигнут в сокращении показателей 
общей смертности (для всех возрастов), одна-
ко в пределах Региона сохраняются существен-
ные различия между показателями для муж-
чин и женщин и между различными странами.

Несмотря на различия в  численных данных 
по странам и  возрастным группам, распро-
страненность табакокурения представляет 
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собой серьезную проблему  для Европы  – из 
всех шести регионов ВОЗ в Европейском реги-
оне регистрируются самые высокие показате-
ли употребления табака взрослым населени-
ем. Схожая ситуация наблюдается в области 
потребления алкоголя: хотя в  целом потре-
бление алкоголя в Регионе снижается, уровни 
потребления среди взрослого населения оста-
ются самыми высокими в мире, ставя здоро-
вье населения под угрозу. Разница в уровнях 
употребления алкоголя между различными 
странами Региона остается значительной.

Показатели распространенности избыточ-
ной массы тела и ожирения среди взрослого 
населения Европейского региона находят-
ся на высоком уровне и  продолжают расти. 
В  большинстве стран Региона показатели 
распространенности избыточной массы тела 
были более высокими у мужчин, а показатели 
распространенности ожирения  – у  женщин. 

С другой стороны, зарегистрированные пока-
затели распространенности избыточной мас-
сы тела и ожирения среди подростков зависе-
ли от пола, страны и возрастной группы.

С 2000  г. возросли показатели охвата детей 
иммунизацией. Тем не менее ввиду сохраняю-
щихся различий между странами этот аспект 
требует пристального внимания. В 2015 г. по-
казатели вакцинации в ряде стран по-прежне-
му не достигали 90%.

В Регионе наблюдается устойчивое снижение 
усредненных коэффициентов смертности от 
всех внешних причин и травм. Однако между 
показателями для мужчин и женщин и между 
различными странами отмечается чрезвы-
чайно широкий разрыв.

Вставка 2.1. Целевой ориентир 1 политики Здоровье-2020 
и связанные с ним индикаторы

Целевой ориентир 1 «К 2020 г. сократить преждевременную смертность в Европе» 
направлен на сокращение преждевременной смертности от неинфекционных 
заболеваний, отдельных болезней, предупреждаемых с  помощью вакцин, 
и внешних причин.

К этому целевому ориентиру политики Здоровье-2020 относятся два количественных 
определения, каждое из которых оценивается с помощью одного или более основных 
индикаторов:

• относительное ежегодное, в период до 2020 г., снижение на 1,5% общей (от четырех 
причин в совокупности) преждевременной смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний;

• достигнута стойкая элиминация отдельных болезней, предупреждаемых 
с  помощью вакцин (полиомиелит, корь и  краснуха), и  профилактика синдрома 
врожденной краснухи.



15European Health Report 2018

Вставка 2.1. (продолжение)

Основные индикаторы:

1. стандартизированный по возрасту коэффициент общей преждевременной 
смертности (в возрасте от 30 до моложе 70 лет) для четырех групп основных 
неинфекционных заболеваний;

2. стандартизированная по возрасту распространенность употребления табака 
в  настоящее время (включает ежедневное, не ежедневное и  эпизодическое 
курение) среди лиц в возрасте 18 лет и старше;

3. общее (учтенное и неучтенное) потребление алкоголя на душу населения в возрасте 
15 лет и старше (в литрах чистого спирта) в течение календарного года;

4. стандартизированная по возрасту распространенность избыточной массы тела 
и ожирения (определяемых по значениям индекса массы тела, ИМТ: ≥ 25 кг/м² – 
избыточная масса тела, ≥ 30 кг/м² – ожирение) среди людей в возрасте 18 лет 
и старше;

5. процент детей, вакцинированных против кори (1 доза к  моменту достижения 
двухлетнего возраста), полиомиелита (3 дозы к  моменту достижения возраста 
одного года) и краснухи (1 доза к моменту достижения двухлетнего возраста);

6. стандартизированные по возрасту коэффициенты смертности от всех внешних 
причин и травм.

К этому целевому ориентиру относится несколько дополнительных индикаторов:

1. стандартизированный коэффициент смертности от всех причин;

2. распространенность еженедельного употребления табака среди подростков;

3. эпизодическое употребление алкоголя в  больших количествах (пьянство) 
(единовременное употребление 60 г чистого спирта или примерно 6 стандартных 
доз алкогольных напитков по меньшей мере 1 раз в неделю) среди подростков;

4. распространенность избыточной массы тела и  ожирения среди подростков 
(значение «ИМТ к возрасту» выше, соответственно, Z-показателя +1 и Z-показателя 
+2 относительно медианного значения по справочным таблицам роста и развития 
детей, ВОЗ, 2007 г.);

5. стандартизированный по возрасту коэффициент смертности в результате:

1) дорожно-транспортных 
происшествий;

2) случайных отравлений;
3) отравления алкоголем;

4) самоубийств;
5) случайных падений;
6) убийств и нападений.
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Вставка 2.2. Поэтапный подход ВОЗ (STEPS) к эпиднадзору в Европе

Эпидемиологический надзор за главными неинфекционными заболеваниями (НИЗ) 
и их факторами риска крайне важен для выработки политики, включая планирование, 
мониторинг и оценку влияния конкретных вмешательств и стратегий, нацеленных на 
ограничение отрицательных последствий НИЗ. К серьезным трудностям мониторинга 
НИЗ относится сочетание поведенческих и биологических факторов риска, которые 
сложно отследить с помощью традиционных систем эпидемиологического надзора. 
Исследование STEPS, проводимое ВОЗ,  – это комплексный стандартизированный 
инструмент сбора сопоставимых на международном уровне данных, который 
используется европейскими странами в  целях эпиднадзора за факторами риска 
НИЗ (8). Данные исследования STEPS помогают лицам, формирующим политику, 
и  специалистам в  сфере здравоохранения оценить распространенность факторов 
риска на национальном уровне и выявить связанные с ними закономерности, с тем 
чтобы определить стратегии и  программы профилактики НИЗ и  борьбы с  ними. 
Кроме того, систематическое использование данных этого исследования позволяет 
странам отслеживать тенденции и  оценивать эффективность вмешательств 
в  области общественного здравоохранения и  управления медико-санитарной 
помощью. Применение поэтапного подхода к  эпиднадзору создает условия 
для дальнейшего наращивания потенциала в  сфере мониторинга борьбы с  НИЗ 
и эпидемиологического надзора, обеспечивая выполнение ряда целей Организации 
Объединенных Наций с  установленными сроками, касающихся укрепления 
потенциала и принятия мер по борьбе с этими заболеваниями.

В ходе исследований STEPS были собраны данные об употреблении табака 
и  злоупотреблении алкоголем, нездоровом рационе питания, недостаточной 
физической активности, избыточной массе тела и  ожирении, повышенном 
артериальном давлении и  уровне глюкозы в  крови, аномальном уровне липидов 
в  крови и  среднем потреблении населением соли/натрия. Многие категории 
данных были получены впервые. ВОЗ обеспечил финансирование и  техническую 
поддержку 11 исследований STEPS, проведенных в  странах Восточной Европы 
и  Центральной Азии. В  нескольких странах исследование STEPS планируется 
провести впервые, в  то время как в  Азербайджане, Кыргызстане, Республике 
Молдове, Туркменистане и  Узбекистане в  2017–2018  гг. пройдет второй раунд 
исследования. В общей сложности до конца 2018 г. в исследовании примет участие 
более 40  тыс. человек в  возрасте 18–69  лет. Участие предполагает заполнение 
вопросников, прохождение физического осмотра, химический анализ крови и мочи. 
Таким образом, эпиднадзором за НИЗ в  Европе будет охвачено почти 200  млн 
человек (приблизительно 25% населения Европейского региона ВОЗ).
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Вставка 2.2. (продолжение)

Имеющиеся на сегодняшний день результаты исследований показали высокие уровни 
различных поведенческих и биологических кластеров, включающих 3–5 факторов 
риска, в большей степени распространенных среди мужчин, чем среди женщин, при 
этом уровень распространенности существенно растет с  повышением возраста. 
Это указывает на необходимость расширения стратегий профилактики и  мер по 
снижению воздействия факторов риска на общепопуляционном уровне. Помимо 
этого, результаты других исследований, связанных с медико-санитарной помощью, 
помогли определить, осведомлено ли население с  повышенным артериальным 
давлением и уровнем сахара или холестерина в крови о своем состоянии, получает ли 
такое население лечение и обеспечивается ли эффективное ведение таких состояний. 
В  целом менее 30% населения с  повышенными физическими и  биохимическими 
параметрами получает специальные лекарственные препараты. Более того, у  10–
20% населения в  возрасте 40  лет и  старше показатель кардиометаболического 
риска, указывающий на вероятность инфаркта миокарда или инсульта в ближайшие 
10 лет, повышен на 30% и более. При этом более половины уже получает лечение 
или консультации относительно снижения риска подобных событий. Это означает, 
что системы медико-санитарной помощи уже работают над снижением показателей 
заболеваемости, принимая меры, ориентированные на нужды групп высокого риска, 
однако управление здравоохранением всё еще может быть улучшено.

Краткий обзор прогресса: 
снижение преждевременной 
смертности от четырех групп 
основных НИЗ

Для достижения этого целевого 
ориентира Европе необходимо 
сохранить прогресс, имеющийся на 
сегодняшний день

В 2014  г. стандартизированный по возра-
сту коэффициент общей преждевременной 
смертности от четырех основных групп НИЗ 
(сердечно-сосудистые заболевания, рак, са-
харный диабет и  хронические респиратор-
ные заболевания) в  Европейском регионе 

ВОЗ составил 379 случаев смерти на 100 тыс. 
населения (см. рис. 2.1). Это меньше, чем за-
фиксированный в  2010  г. в  качестве исход-
ного усредненный показатель по Региону, 
составлявший 421 случай смерти на 100 тыс. 
населения, и соответствует 2%-ному среднего-
довому снижению коэффициента смертности 
в период 2010–2014 гг., свидетельствуя о том, 
что Европейский регион ВОЗ планомерно 
движется к  достижению предусмотренного 
политикой Здоровье-2020 целевого ориенти-
ра по относительному снижению в период до 
2020  г. общей преждевременной смертности 
от четырех основных групп НИЗ на 1,5% в год. 
Однако ввиду того, что данные за 2014 г. пре-
доставили только 40 стран Региона, это сле-
дует считать предварительным расчетом, 
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Рисунок  2.1. Стандартизированный по возрасту коэффициент общей преждевременной 
смертности (в возрасте от 30 до моложе 70 лет) для четырех групп основных неинфекционных 
заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, сахарный 
диабет и хронические респираторные заболевания), случаев смерти на 100 тыс. населения

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
Примечание.  Усредненные значения по Европейскому региону ВОЗ рассчитаны за годы, данные по которым 

представили более 26 стран (50% от 53 государств региона). См. подробные примечания в приложении 2.
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требующим повторной оценки по получении 
данных оставшихся стран.

Наблюдается широкий разброс в показателях 
стандартизированного по возрасту коэффи-
циента общей преждевременной смертности 
от четырех основных групп НИЗ для мужчин 
и женщин и по различным государствам-чле-
нам. В 2014 г. средний по Региону коэффици-
ент преждевременной смертности среди муж-
чин (524 случая смерти на 100 тыс. населения) 

всё еще был значительно выше, чем среди 
женщин (255 случаев смерти на 100 тыс. на-
селения). В том же году диапазон показателей 
смертности составлял от 211 случаев смерти 
на 100  тыс. населения в  странах Северной 
Европы до 618  случаев смерти на 100  тыс. 
населения в  странах Содружества Независи-
мых Государств (СНГ). На страновом уровне 
разница в показателях еще более ярко выра-
жена: самый высокий зарегистрированный 
стандартизированный по возрасту коэффи-

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_299-1990-sdr-major-noncommunicable-diseases-30-69-years-both-sexes/


19European Health Report 2018

циент общей преждевременной смертности, 
зарегистрированный в  2014  г. (656  случаев 
смерти на 100  тыс. населения), очень значи-
тельно отличался от самого низкого (183 слу-
чая смерти на 100 тыс. населения).

Однако к  интерпретации динамики макси-
мальных и  минимальных стандартизирован-
ных по возрасту коэффициентов общей преж-
девременной смертности следует относиться 
с  осторожностью, поскольку они отражают 
самые высокие и самые низкие значения, за-
регистрированные в  Регионе в  конкретном 
году, и  в некоторых случаях они могут быть 
следствием пробелов или задержки в подаче 
национальной отчетности.

В Европе наблюдается стабильное 
снижение коэффициентов смертности 
от всех причин при сохранении 
существенных различий между 
показателями для мужчин и женщин 
и между различными странами

В качестве дополнительного индикатора, от-
носящегося к  данному целевому ориентиру, 
используется стандартизированный по воз-
расту коэффициент общей преждевременной 
смертности (1) от всех причин (для всех воз-
растов). В Европейском регионе ВОЗ данный 
показатель продолжил снижаться и в 2015 г. 
составил 715 случаев смерти на 100 тыс. на-
селения (см. рис. 2.2). Это меньше, чем зафик-
сированный в  2010  г. в  качестве исходного 
средний показатель по Региону, составляв-
ший 786  случаев смерти на 100 тыс.  населе-
ния, и  значительно ниже, чем коэффициент 

смертности на начало тысячелетия (2000  г.), 
составлявший 949 случаев смерти на 100 тыс. 
населения (см. рис. 2.2).

Однако исчерпывающие данные по этому по-
казателю, как и  по предыдущему, отсутству-
ют: данные за 2015  г. представили только 
27 стран. Таким образом, при поступлении до-
полнительных данных коэффициенты смерт-
ности могут измениться.

Что касается показателей преждевременной 
смертности, то наблюдаются существенные 
различия между коэффициентами смертно-
сти от всех причин и для всех возрастов, рас-
считанных для различных полов и различных 
стран Региона.

Начиная с 2000 г. разрыв между мужчинами 
и  женщинами по показателям смертности 
стабильно сокращается. Тем не менее, по по-
следним имеющимся данным (2015 г.), усред-
ненный коэффициент смертности мужчин 
в  Регионе (930 случаев смерти на 100 тыс. 
населения) по-прежнему выше показателя 
смертности женщин (551 случай смерти на 
100 тыс. населения).

Стандартизированные по возрасту коэф-
фициенты смертности от всех причин (для 
всех возрастов) также существенно отлича-
ются в  разных государствах-членах. По по-
лученным данным в  2015  г. самый высокий 
и  самый низкий коэффициент смертности 
составил 1095 случаев смерти на 100 тыс. на-
селения и 460 случаев смерти на 100 тыс. на-
селения (см. рис. 2.2).
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Рисунок 2.2. Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от всех причин, для 
всех возрастов (случаев смерти на 100 тыс. населения)

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
Примечание.  Усредненные значения по Европейскому региону ВОЗ рассчитаны за годы, для которых представили 

данные более 26 стран (50% от 53 государств региона). См. подробные примечания в приложении 2.
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Одной из главных проблем Региона 
являются высокие показатели 
употребления табака

Основным индикатором этого целевого ори-
ентира является стандартизированная по 
возрасту распространенность употребления 
табака в  настоящее время среди лиц в  воз-
расте 18 лет и  старше (1). «Употребление та-

бака» включает курение сигарет, сигар, труб-
ки или употребление любых других табачных 
изделий. «Употребление в настоящее время» 
включает ежедневное, не ежедневное или пе-
риодическое употребление. Однако в  источ-
нике данных, используемых в  настоящем 
подразделе, фигурирует не вполне тожде-
ственное определение (распространенность 
«табакокурения» вместо «употребления» та-

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_194-1810-sdr-all-causes-all-ages-per-100-000/
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бака, рассчитанная для лиц в возрасте 15 лет 
и старше, а не в возрасте 18 лет и старше).

Следует отметить, что в настоящем докумен-
те приводятся расчеты ВОЗ, а не официальная 
статистика, предоставленная ВОЗ странами 
региона (10). ВОЗ использует стандартные 
методы получения оценочных данных, позво-
ляющие проводить сравнения между стра-
нами. Следовательно, эти показатели могут 
отличаться от официальных статистических 
показателей государств-членов (10).

Расчет ВОЗ (проведенный на основании дан-
ных 45  стран) показывает, что стандартизи-
рованная по возрасту распространенность 
табакокурения в настоящее время среди лиц 
в возрасте 15 лет и старше в 2013 г. составля-
ла 29%.

По данным за 2013  г., распространенность 
табакокурения среди мужчин (38,5%) была 
выше, чем среди женщин (20,7%). Самые вы-
сокие и  самые низкие показатели распро-
страненности употребления любых табачных 
изделий составили 59,8% и 18,6% среди муж-
чин и 39,7% и 0,4% среди женщин (см. рис. 2.3). 
Это самые высокие оценочные показатели из 
всех шести регионов ВОЗ.

Распространенность еженедельного 
употребления табака среди 
подростков: существенные различия 
между показателями разных стран, 
возрастных групп и полов

Еще одним дополнительным индикатором, 
используемым для оценки хода достижения 
этого целевого ориентира, является распро-

страненность еженедельного употребления 
табака среди подростков. «Употребление та-
бака» включает курение сигарет, сигар, труб-
ки или употребление любых других табачных 
изделий (1).

При подготовке этого подраздела использо-
ваны данные исследования «Поведение де-
тей школьного возраста в  отношении здоро-
вья» (HBSC).

По данным этого исследования (11), в 2014 г. 
в среднем 1,6% мальчиков и 0,7% девочек Ре-
гиона в возрасте 11 лет сообщили, что употре-
бляют табак как минимум один раз в неделю. 
В  возрастной группе 13  лет доля употребля-
ющих табак мальчиков и девочек выше: 4,2% 
и 3,7% соответственно. Эти показатели суще-
ственно отличаются в разных странах и воз-
растных группах (см. рис. 2.4–2.5).

Среди детей в возрасте 11 лет самые высокие 
в Регионе показатели составили 9% для маль-
чиков (Гренландия) и 2–3% для девочек (Изра-
иль) (см. рис. 2.4). Самый низкий показатель 
распространенности табакокурения для этой 
возрастной группы и обоих полов, зафиксиро-
ванный в Англии, Греции, Исландии, Испании, 
Нидерландах, Словении, Финляндии, Швеции 
и Шотландии, составил 0% (см. рис. 2.4).

Самый высокий показатель распространен-
ности табакокурения среди 13-летних детей 
в  Регионе был также зафиксирован в  Грен-
ландии: 15% для мальчиков и  25% для дево-
чек (см. рис. 2.5), а самые низкие коэффици-
енты составили 1% для мальчиков (Швеция) 
и  0% для девочек (Норвегия и  Армения) 
(см рис. 2.5).
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Рисунок 2.3. Стандартизированная по возрасту распространенность употребления табака 
в настоящее время среди лиц в возрасте 15 лет и старше, расчет ВОЗ (%), 2013 г.

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
Примечание. Данные по восьми странам отсутствуют (AUT, CYP, MON, MNE, SMR, TJK, MKD, TKM).
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Вставка 2.3. Исследование «Поведение детей школьного возраста 
в отношении здоровья»

Совместное межнациональное исследование ВОЗ «Поведение детей школьного 
возраста в  отношении здоровья» (HBSC) на протяжении более 30 лет собирало 
данные, позволяющие получить представление о благополучии, социальных условиях 
и  поведении европейских подростков. Изначально исследование проводилось 
в  трех странах. Сегодня в  нем участвует 442 страны, то есть четыре пятых (79%) 
государств-членов Европейского региона ВОЗ. Последний доклад, содержащий 
результаты разных стран, который был представлен в  2016  г., лидирует по числу 
загрузок среди прочих докладов, имеющихся на веб-сайте Регионального бюро. 
Данные HBSC представлены на Европейском портале информации здравоохранения 
(https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/hbsc/).

Организованные Европейским региональным бюро ВОЗ в сотрудничестве с исследо-
вательским центром HBSC информационные мероприятия по странам способствова-
ли организации деятельности на региональном уровне за счет налаживания связей 
между исследователями и заинтересованными сторонами, ведущими на националь-
ном уровне сбор рутинных данных, которые используются при выработке страте-
гий и формировании программ в интересах подростков. В недавно опубликованном 
онлайн-документе своим опытом проведения исследования и  содействия участию 
в HBSC других центральноазиатских стран поделилась Армения (13). В настоящий мо-
мент подготовка к проведению HBSC ведется в пяти странах Региона.

Да
Новый участник
In progress
Нет

Нет данных

По последним имеющимся данным 0 2300 46001150 км

Участие государств-членов Европейского региона ВОЗ в исследовании «Поведение 
детей школьного возраста в отношении здоровья» в 2018 г.

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/hbsc/
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Рисунок 2.4. Распространенность еженедельного употребления табака среди подростков 
(доля подростков, курящих не реже одного раза в неделю), 11 лет, в разбивке по полу, 2014 г.

Источник: данные HBSC, Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (12).
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Рисунок 2.5. Распространенность еженедельного употребления табака среди подростков 
(доля подростков, курящих не реже одного раза в неделю), 13 лет, в разбивке по полу, 2014 г.

Источник: данные HBSC, Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (12).
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Рисунок 2.6. Стандартизированный по возрасту показатель эпизодического употребления 
населением алкоголя в больших количествах за последние 30 дней (%), в литрах чистого 
спирта, 2010 г.

Источник: Глобальная обсерватория здравоохранения ВОЗ (15).
Примечание. В 2010 г. данные для Монако и Сан-Марино не были доступны.
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Показатели эпизодического 
употребления алкоголя в больших 
количествах среди подростков 
существенно различаются в разных 
странах Региона

Еще одним дополнительным индикатором 
для данного целевого ориентира являет-
ся эпизодическое употребление алкоголя 
в больших количествах (единовременное упо-
требление 60 г чистого спирта или примерно 
6 стандартных доз алкогольных напитков по 
меньшей мере 1 раз в неделю) среди подрост-
ков (в возрасте 15 лет и старше) (1).

Ввиду недоступности данных, в этом подраз-
деле используются показатели эпизодическо-
го употребления алкоголя в больших количе-

ствах за последние 30  дней в  соответствии 
с  расчетом ВОЗ (14). Соответственно, стан-
дартизированное по возрасту эпизодическое 
употребление алкоголя в  больших количе-
ствах в  рамках данного подраздела опреде-
ляется как доля взрослого населения (в воз-
расте 15 лет и старше), которое употребляло 
алкоголь в единовременной дозе 60 г или бо-
лее чистого спирта по меньшей мере один раз 
за последние 30 дней.

Зарегистрированные значения эпизодическо-
го употребления алкоголя в больших количе-
ствах за последние 30 дней за 2010 г. в разных 
странах Региона существенно отличаются (см. 
рис. 2.6). Самые высокие показатели для обо-
их полов составили 38,5% (Австрия) и  36,7% 
(Литва), в то время как самые низкие показа-

http://apps.who.int/gho/data/node.gisah.GISAH_key_ind?showonly=GISAH
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тели для обоих полов находились на уровне 
0,2% и 1% и были зарегистрированы в Турции 
и Таджикистане соответственно (см. рис. 2.6).

В 2010  г. регистрируемые на национальном 
уровне показатели эпизодического употребле-
ния алкоголя в  больших количествах (см. рис. 
2.6) были выше среди мужчин, чем среди жен-
щин. Самый высокий и самый низкий коэффи-
циент эпизодического употребления алкоголя 
в больших количествах среди мужчин на нацио-
нальном уровне в 2010 г. составил 54,5% (Чехия) 
и  0,3% (Турция) соответственно (см. рис. 2.6). 
Среди женщин самый высокий и самый низкий 
показатель в том же году составил 24,3% (Лит-
ва) и 0% (Турция) соответственно (см. рис. 2.6).

Высокая разница в уровнях 
потребления алкоголя в разных 
странах Региона

Общее (сумма учтенного и неучтенного) сред-
недушевое потребление алкоголя – это коли-
чество потребленного алкоголя (в литрах чи-
стого спирта), которое приходится на одного 
взрослого (15 лет и старше) человека в тече-
ние календарного года (1).

В 2014 г. региональное среднее потребление 
алкоголя на душу населения в возрасте 15 лет 
и старше составило 8,6 литра чистого спирта 
в  течение календарного года (см. рис.  2.7). 
Это лишь на 3,4% ниже зафиксированно-
го в  2010  г. в  качестве исходного среднего 
показателя по Региону, который составлял 
8,9  литра чистого спирта на душу населения, 
что свидетельствует о  некотором прогрессе 
в этой области.

Между странами региона сохраняется значи-
тельная разница в  уровнях потребления ал-
коголя (см. карту 2.1). Наивысшие и  самые 

низкие зарегистрированные национальные 
показатели незначительно выросли: с  15 
и  0,3  литра на душу населения в  2010  г. до 
15,2 и 1,1 литра на душу населения в 2014 г. 
(см. рис. 2.7).

В регионе сохраняется широкая 
распространенность избыточной 
массы тела и ожирения

В настоящем разделе приводятся сведе-
ния о  проценте населения в  возрасте 18 лет 
и старше с избыточной массой тела или ожи-
рением (ИМТ ≥ 25 кг/м2 – избыточная масса 
тела, ≥ 30 кг/м2 – ожирение) (1).

В последние годы распространенность избы-
точной массы тела и ожирения в Европейском 
региона ВОЗ продолжала расти (см. рис. 2.8–
2.9). В сравнении с 2010 г. в 2016 г. показатели 
распространенности избыточной массы тела 
выросли с 55,9% до 58,7%, в то время как пока-
затели распространенности ожирения за тот 
же период продемонстрировали рост с 20,8% 
до 23,3% (см. рис. 2.8–2.9).

Показатели распространенности избыточной 
массы тела и  ожирения существенно раз-
личаются в  разных государствах-членах Ре-
гиона (см. рис. 2.8–2.9). В  2000-х гг. разница 
между самым высоким и  самым низким по-
казателями распространенности избыточной 
массы тела и ожирения в Регионе в среднем 
составляла 23,6–25 процентных пунктов для 
избыточной массы тела и 15,1–16,7 процент-
ных пункта для ожирения (см. рис. 2.8–2.9). 
Однако в  2010  г. разница между самым вы-
соким и  самым низким показателями рас-
пространенности избыточной массы тела 
в  Регионе незначительно снизилась и  соста-
вила 23,3 процентных пункта, после чего про-
должила снижаться и  к 2016  г. составляла 
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Рисунок 2.7. Учтенное потребление алкоголя на душу населения в возрасте 15 лет и старше 
(в литрах чистого спирта) в течение календарного года

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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Карта 2.1. Учтенное потребление алкоголя на душу населения в возрасте 15 лет и старше 
(в литрах чистого спирта) в течение календарного года, по последним данным

Source: Health for All database on the WHO European Health Information Gateway (9).
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Рисунок 2.8. Стандартизированная по возрасту распространенность избыточной массы тела 
(ИМТ ≥ 25 кг/м2) среди людей в возрасте 18 лет и старше, расчет ВОЗ (%)

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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21,5 процентных пункта (см. рис. 2.8); в 2016 г. 
самый низкий зафиксированный в  Реги-
оне показатель составлял 45,3%, а  самый 
высокий – 66,8%.

Однако в области распространенности ожире-
ния наблюдалась противоположная тенден-
ция: в 2010 г. разница между самым высоким 
и самым низким показателями в Регионе не-
значительно повысилась до 16,9 процентных 
пункта, а к 2016 г., продолжив рост, достигла 
17,9 процентных пункта (см. рис. 2.9); самый 
низкий показатель по Региону в  2016  г. со-
ставлял 14,2%, самый высокий – 32,1%.

В 2016 г. показатели распространенности из-
быточной массы тела и ожирения среди муж-
чин находились на уровне 63% и 21,9%, среди 
женщин – на уровне 54,3% и 24,5%. Это выше, 
чем значения, зафиксированные в  2010  г., 
когда показатели распространенности избы-
точной массы тела и ожирения среди мужчин 
составляли 59,7% и 18,8%, а среди женщин – 
52,1% и 22,5%. В целом, исходя из националь-
ных данных за 2016  г., в  большинстве стран 
Европейского региона избыточная масса тела 
в  большей степени распространена среди 
мужчин, в то время как ожирение чаще встре-
чается среди женщин.

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_627-3020-age-standardized-prevalence-of-overweight-defined-as-bmi-25-kgm2-in-people-aged-18-years-and-over-who-estimates/
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Показатели распространенности 
избыточной массы тела и ожирения 
среди подростков существенно 
отличаются в зависимости от страны, 
возрастной группы и пола

Дополнительным индикатором, который ис-
пользуется для оценки хода достижения этого 
целевого ориентира политики Здоровье-2020, 
является распространенность избыточной 
массы тела и ожирения среди подростков (1) 
(значение «ИМТ к  возрасту» выше, соответ-
ственно, Z-показателя3 +1 и Z-показателя +2 от-
носительно медианного значения по справоч-

3 Z-показатель обозначает, на сколько единиц 
(стандартного отклонения) ИМТ данного человека 
выше или ниже среднего значения ИМТ для 
соответствующей половозрастной группы.

ным таблицам роста и  развития детей, 2007, 
ВОЗ (16)).

При подготовке этого подраздела использо-
ваны данные исследования HBSC (11).

Показатели распространенности избыточной 
массы тела и ожирения среди подростков (в 
возрасте 11, 13 и  15 лет) зависят от страны, 
пола и  возрастной группы (см. рис. 2.10–
2.12). По данным исследования (11), в 2014 г. 
в среднем около 17,5% девочек и 26,8% маль-
чиков Региона в  возрасте 11 лет имели из-
быточную массу тела. Среди 13-летних под-
ростков процентная доля девочек, имеющих 
избыточную массу тела, составила 15%, маль-
чиков  – 23,4%. Среди подростков в  возрасте 
15 лет отмечаются более низкие показатели: 
12,4% девочек и 21,6% мальчиков.

Рисунок 2.9. Стандартизированная по возрасту распространенность ожирения (ИМТ ≥ 30 кг/м2) 
среди людей в возрасте 18 лет и старше, расчет ВОЗ (%)

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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Вставка 2.4. Проект FEEDCities – Восточная Европа 
и Центральная Азия

Серьезным фактором риска развития неинфекционных заболеваний (НИЗ) 
является нездоровый рацион питания. Соль, сахар и трансжирные кислоты (ТЖК) 
относятся к  компонентам пищи, влияющим на развитие болезней сердца, рака 
и  диабета. Урбанизация и  глобализация пищевой промышленности серьезно 
повлияли на рацион питания жителей Европейского региона ВОЗ. Так, потребление 
клетчатки сократилось, в то время как употребление готовой пищевой продукции, 
которая с  большей степенью вероятности содержит повышенный уровень 
жиров, сахара и  соли и  связана с  набором веса и  развитием НИЗ, выросло. 
В  частности, ТЖК промышленного производства и  натрий повышают риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. ВОЗ выступает за полное исключение ТЖК 
из всемирной продовольственной цепочки, а  также призывает существенно 
сократить уровень потребления натрия (основная часть натрия поступает с солью 
и готовой пищевой продукцией).

Европейское региональное бюро ВОЗ приступило к реализации проекта FEEDCities, 
призванного дать характеристику среды уличного питания и оценить питательную 
ценность различных продуктов в ряде центральноазиатских и восточноевропейских 
столичных городов. Цель этой инновационной программы заключается в  оценке 
наличия в  привычных продуктах питания вредных компонентов, таких как 
трансжиры и соль. Система оценки состава пищевых продуктов, предлагаемых на 
рынках стран Центральной Азии и Восточной Европы, уже внедрена в Таджикистане, 
Туркменистане, Казахстане, Кыргызстане, Республике Молдова и  Боснии 
и  Герцеговине. Уличная торговля всегда была хорошо развита в  этом регионе 
мира, а  продажа продуктов питания  на улице  – типичное явление для базаров 
в  странах Центральной Азии, что, разумеется, находит свое отражение в  местных 
гастрономических предпочтениях. В  основе проекта лежит комплексная оценка 
уличных точек торговли пищевой продукцией, включая анализ состава продуктов 
питания и  подготовку характеристики покупателей и  приобретаемых товаров, 
а также рекламы продуктов питания в общественных местах.

Самые высокие в Регионе показатели распро-
страненности избыточной массы тела среди 
подростков всех трех возрастных групп (11, 
13 и 15 лет) зарегистрированы в Гренландии, 
Греции, Италии и  на Мальте, в  то время как 

одни из самых низких показателей распро-
страненности избыточной массы тела и ожи-
рения среди подростков тех же возрастов ре-
гистрируются в Дании (см. рис. 2.10–2.12).
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Вставка 2.4. (продолжение)

Результаты броматологии пищевых продуктов во всех странах показывают, 
что содержание натрия и  ТЖК в  одной порции (т.  е. стандартной средней порции 
продаваемых продуктов питания) ряда самых распространенных продуктов 
домашнего приготовления и  массового производства существенно превышает 
рекомендованную максимальную суточную норму. Вместе со странами, 
принявшими участие в  проекте, ВОЗ обнародовала результаты и  подготовила 
рекомендации относительно дальнейших мер. Итогом этих усилий стала подготовка 
соответствующими странами законопроектов, запрещающих применение 
трансжиров и  предусматривающих другие меры регулирования, в  частности 
ограничение содержания соли в  продуктах питания. В  случае если в  стране не 
проводится национальное исследование потребления пищевой продукции, как 
в  более чем одной трети из 53 государств-членов Европейского региона ВОЗ, 
адаптированное исследование FEEDCities может служить ценным инструментом 
сбора данных и мониторинга пищевых привычек населения. На сегодняшний день 
в  рамках проекта FEEDCities были собраны данные по целому ряду тематических 
направлений: от географических координат уличных торговцев до визуального 
материала (изображения и  видео) и  данных о  питательном составе пищевых 
продуктов. Впервые в  странах, принявших участие в  исследовании, лица, 
формирующие политику, и регуляторные органы получили эти ценные данные.
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Вставка 2.5. Характеристика национальных стратегий в области 
охраны здоровья детей и подростков: «Инвестируя в будущее детей: 
Европейская стратегия охраны здоровья детей и подростков, 2015–
2020 гг.»

На основе этой стратегии, нацеленной на «привлечение общественного внимания 
к  жизни детей», подготовлены профили стран, содержащие сводную информацию 
о  положении детей и  подростков в  государствах-членах. Эта информация 
представлена в  виде набора индикаторов и  данных исследования «Поведение 
детей школьного возраста в  отношении здоровья», напрямую связанных со 
стратегическими приоритетами соответствующей страны. Профили стран, 
представленные на Европейском портале информации здравоохранения ВОЗ (12), 
в 2016 г. были направлены государствам-членам и сопровождены дополнительным 
исследованием, посвященным положению в  сфере охраны здоровья детей 
и подростков в Регионе и связанным с ней стратегиям; исследование охватывает 
период с  момента принятия Европейской стратегии охраны здоровья детей 
и  подростков. Сводный доклад, представленный Региональному комитету 
в сентябре 2018 г., описывает как достижения Региона в отдельных областях, так 
и  недостатки действующих в  Регионе программ и  стратегий. Итоговый доклад 
о реализации стратегии будет представлен в 2020 г. По результатам национальных 
исследований подготовлены доклады, доведенные Региональным бюро до сведения 
представителей соответствующих стран в ходе посещения этих государств и в ходе 
визитов страновых делегаций в Европейское региональное бюро ВОЗ. В докладах 
описаны достижения отдельных стран в сфере охраны здоровья детей и подростков 
и  потенциальные приоритетные направления деятельности. Эти материалы 
используются в  качестве опоры для выполнения предусмотренных стратегией 
региональных обязательств и  для осуществления национальных программ, 
ориентированных на достижение наилучших показателей здоровья европейских 
детей и подростков.
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Рисунок 2.10. Распространенность избыточной массы тела и ожирения среди подростков 
в возрасте 11 лет, в разбивке по полу

Источник: данные HBSC, Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (12).
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Рисунок 2.11. Распространенность избыточной массы тела и ожирения среди подростков 
в возрасте 13 лет, в разбивке по полу

Источник: данные HBSC, Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (12).

П
ро

це
нт

на
я 

до
ля

Девочки Мальчики

0

5

10

15

20

25

30

35

40

M
AT

G
R

E
IT

A
SV

N
PO

R
M

K
D

H
U

N
C

ZH
B

U
L

C
R

O
SV

K
SP

A
G

B
-E

N
G

AR
M

PO
L

R
O

M
G

B
-W

LS
G

B
-S

CT FI
N

LV
A

R
U

S
G

R
L

AU
T

IC
E

LU
X

ES
T

SW
E

D
EU

B
E-

W
AL IS

R
LT

U
U

K
R

AL
B

IR
E

FR
A

M
D

A
N

O
R

SW
I

B
E-

VL
G

N
ET

D
N

K

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hbsc_49-overweight-and-obese/


36 European Health Report 2018

Рисунок 2.12. Распространенность избыточной массы тела и ожирения среди подростков 
в возрасте 15 лет, в разбивке по полу

Источник: данные HBSC, Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (12).
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Краткий обзор прогресса: болезни, 
предупреждаемые с помощью 
вакцин

Несмотря на высокие показатели 
вакцинации детей, существует 
потребность в тщательном 
мониторинге и мерах по соблюдению 
требований ВОЗ к вакцинации

Усредненные показатели охвата вакцинацией 
в Регионе, касающиеся трех детских вакцин – 
против кори4, полиомиелита5 и  краснухи6,  – 

4 Процент детей, вакцинированных против кори, – это 
доля детей, достигших двухлетнего возраста, которые 
были полностью вакцинированы против кори (1 доза).

5 Процент младенцев, вакцинированных против 
полиомиелита, – это доля младенцев, достигших 
годовалого возраста в отчетном календарном году, 
которые были полностью вакцинированы против 
полиомиелита (3 дозы).

6 Процент младенцев, вакцинированных против 
краснухи, – это доля детей, достигших двухлетнего 
возраста в отчетном календарном году, которые были 
полностью вакцинированы против краснухи (1 доза).

за последнее десятилетие либо повысились, 
либо практически не изменились.

В период с  2000 по 2015  г. показатели охва-
та детей иммунизацией7 выросли до 94,3% 
и  96,1% для кори и  полиомиелита соответ-
ственно (см. рис. 2.13). Эти показатели незна-
чительно выше зарегистрированных исход-
ных данных за 2010  г., составлявших 92,2% 
для кори и 94,8% для полиомиелита.

7 С 2010 г. ВОЗ прекратила представлять отдельные 
сведения по охвату вакцинацией против краснухи 
в связи с повсеместным использованием 
комбинированной вакцины, обеспечивающей 
профилактику краснухи, кори и эпидемического 
паротита. Поэтому начиная с 2010 г. данные по охвату 
вакцинацией против кори следует интерпретировать 
как охват вакцинацией против кори и краснухи.

Рисунок 2.13 Процент детей, вакцинированных против кори и полиомиелита (%)

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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Новейшие данные показывают, что показа-
тели вакцинации в  различных странах суще-
ственно отличаются, причём в  некоторых 
государствах Региона охват вакцинацией не 
достигает 90%. В 2015 г. показатели вакцина-
ции против кори были менее 90% в  10 стра-
нах, в то время как в пяти странах менее 90% 
детей было вакцинировано против полиоми-
елита, что подвергало население опасности 
вспышек соответствующих заболеваний.

Страны со средним уровнем дохода отстают 
от графика прерывания эндемической пере-
дачи кори и краснухи в Европейском регионе 
ВОЗ

Число государств-членов Европейского реги-
она ВОЗ, в  которых была прервана эндемич-
ная передача кори в  период после 2013  г., 
удвоилось. Не менее многообещающими яв-
ляются темпы прогресса в области элимина-
ции краснухи (17). К концу 2016 г. эндемичная 
передача кори и краснухи в 79% и 70% стран 
соответственно была прервана более чем на 
12  месяцев. В  целом в  течение нескольких 
последних лет в Европейском регионе ВОЗ на-
блюдается устойчивый прогресс на пути к эли-
минации кори и краснухи, однако стратифика-
ция оставшихся эндемичных стран (девять 
стран, в которых эндемична корь, и 14 стран, 
в которых эндемична краснуха) по уровню до-
хода на основании данных Всемирного банка 

показывает, что большинство из них отно-
сится к странам со средним уровнем дохода  
(рис. 2.14).

Шесть из девяти, то есть 67% процентов стран, 
в  которых передача кори является эндемич-
ной, относятся к странам со средним уровнем 
дохода. Особо следует отметить то, что 55% эн-
демичных стран Региона входят в число стран 
со средним уровнем дохода, не получающих 
донорскую помощь. В 2015 г. 70% младенцев, 
не привитых третьей дозой комбинированной 
коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакци-
ны, проживали в странах со средним уровнем 
дохода, не получающих донорскую помощь. 
Обеспечение финансовой и  операционной 
устойчивости программ иммунизации в  этих 
странах по-прежнему связано с  серьезными 
трудностями. Эти факторы в  значительной 
мере подпитывают тенденцию к сокращению 
охвата вакцинацией, включая вакцины, со-
держащие коревой компонент, что приводит 
к  формированию восприимчивых групп на-
селения, не защищенных от кори и краснухи. 
Для того чтобы предусмотренная Европей-
ским планом действий в  отношении вакцин 
на 2015–2020 гг. (18) цель по элиминации 
кори и краснухи была достигнута, в странах со 
средним уровнем дохода должны быть раз-
работаны учитывающие контекст специали-
зированные меры вмешательства в  области 
иммунизации.
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Рисунок 2.14. Статус элиминации кори в Европейском регионе ВОЗ, по группам стран 
в зависимости от уровня дохода, согласно классификации Всемирного банка, 2016 г.

Источник:  шестое совещание Европейской региональной комиссии по верификации элиминации кори и краснухи 
(РКВ) (17).

Примечание.  Определение стран с высоким и средним уровнем дохода приводится в классификации групп стран 
и заемщиков, подготовленной Всемирным банком (19).
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Вставка 2.6. Работа с убежденными противниками вакцинации

Корь и  краснуха  – это чрезвычайно контагиозные болезни, поэтому для того, 
чтобы обеспечить защиту населения и добиться элиминации этих болезней, охват 
иммунизацией в  каждом календарном году должен составлять не менее 95%. 
В  целом в  Европейском регионе ВОЗ отмечаются высокие показатели охвата 
иммунизацией, однако распространение недостоверной информации о  вакцинах, 
наряду с другими проблемами, привело к снижению доверия к безопасности вакцин 
среди населения ряда стран. Это серьезная проблема, над решением которой 
должны продолжать работать все заинтересованные стороны. Совместно со своими 
партнерами и  государствами-членами Европейское региональное бюро работает 
над укреплением и сохранением доверия общества к вакцинации и ответственным 
за вакцинацию органам власти.

В рамках этой работы в 2017 г. Европейское региональное бюро доработало и внесло 
уточнения в  документ, содержащий руководящие указания для сотрудников 
учреждений здравоохранения относительно работы с убежденными противниками 
вакцинации (www.euro.who.int/vaccinedeniers). Изначально основой руководства 
был обзор статей соответствующей тематики, опубликованных в  рецензируемых 
журналах. Было определено пять основных тем и пять главных методов, наиболее 
часто используемых противниками вакцинации, и  подготовлен перечень ответов, 
позволяющих завоевать внимание и  доверие аудитории и  развенчивающих 
заблуждения, которые распространяются противниками вакцинации. В  документ 
вошли разделы, посвященные психологическим механизмам, обусловливающим 
реакцию целевой аудитории, рассматриваются методы работы с  утверждениями 
оппонента и  религиозными убеждениями и  способы разоблачения ложных 
экспертов, а также описывается, какой линии поведения следует придерживаться, 
в случае если выступление проходит в неблагоприятных условиях.

Была подготовлена программа обучения, в  которую вошли презентации и  работа 
в  группах над анализом определенных случаев. Особое внимание уделяется 
практической работе и  моделированию публичной дискуссии с  убежденным 
противником вакцинации. В  2017  г. на субрегиональном уровне проведены 
семинары для руководителей программ иммунизации из Австрии, Албании, 
Боснии и Герцеговины, Германии, Сербии, Хорватии и Черногории. Также в 2017 г. 
опубликована видеозапись занятия, проведенного в  декабре 2016  г., с  которой 
можно ознакомиться на веб-сайте ВОЗ (20).

http://www.euro.who.int/vaccinedeniers
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Вставка 2.7. Сокращение неравенств в отношении здоровья 
с помощью адаптации программ иммунизации

Преодоление разрыва в  показателях охвата иммунизацией и  справедливое 
распространение полезных эффектов от иммунизации на всех людей  – это 
условия, от которых зависит достижение Регионом целей элиминации кори 
и  краснухи и  поддержания достигнутого им в  2002  г. статуса региона, свободного 
от полиомиелита. Причины недостаточного охвата иммунизацией разнообразны 
и зависят от конкретной страны, при этом проблемы с поставкой вакцин нередко 
сочетаются с недостаточным использованием предлагаемых услуг вакцинации. Для 
решения последней проблемы органам здравоохранения необходимо понять, какие 
факторы влияют на намерения, решения и поведение в отношении вакцинации.

С этой целью Европейское региональное бюро ВОЗ в 2014 г. разработало Руководство 
по адаптации программ иммунизации (АПИ). В 2017 г. руководство было доработано 
с  учетом опыта ряда стран и  результатов независимой рецензии, проведенной 
в 2016 г. Руководство предлагает логическую схему для реализации всех проектов 
АПИ, включая структурированный процесс – от первоначального сбора и анализа 
данных до планирования, реализации и оценки мер вмешательства.

В целях наращивания потенциала, необходимого для реализации этого подхода, 
Европейское региональное бюро ВОЗ в сотрудничестве с Эрфуртским университетом 
(Германия) в сентябре 2017 г. организовало недельную летнюю школу, посвященную 
поведенческим моделям, в которой приняли участие аспиранты, а также руководители 
и рядовые сотрудники программ иммунизации из Боснии и Герцеговины, Германии, 
Республики Молдова, Сербии, Финляндии, Франции и Швеции.

Сегодня проекты АПИ реализуются в  Армении, Боснии и  Герцеговине и  Сербии, 
где уделяется внимание выявлению трудностей и  потребностей медицинских 
работников, а также в Румынии – здесь было проведено сокращенное исследование, 
цель которого состояла в том, чтобы понять, какие факторы препятствовали участию 
в программах вакцинации семьям, переболевшим корью. Проверенные экспертами 
результаты независимого обзора вместе с  рекомендациями были опубликованы 
в журнале Vaccine (21).
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Краткий обзор прогресса: 
смертность от внешних причин

Устойчивое снижение смертности 
от всех внешних причин, включая 
травмы и отравления

В 2015 г. смертность от всех внешних причин, 
включая травмы и отравления, была третьей 
ведущей причиной смерти в Европе, на долю 
которой приходилось 7% всех случаев смер-
ти, после болезней системы кровообращения 
(44%) и  злокачественных новообразований 
(21%). Региональный средний стандартизиро-
ванный коэффициент смертности от внешних 
причин неуклонно снижался: если в 2000 г. он 
составлял 82  случая смерти на 100 тыс. на-
селения, то в 2010 г. – 57 случаев смерти на 
100 тыс. населения, а в 2015 г. – 50 случаев 
смерти на 100 тыс. населения. Однако между 
показателями смертности для мужчин и жен-
щин и  по различным странам отмечается 
чрезвычайно широкий разрыв. Региональный 
средний коэффициент смертности среди муж-
чин в 2010 и 2015 гг. в 3,5 и 3,3 раза соответ-
ственно превышал показатель смертности 
среди женщин.

Различия в  показателях смертности от всех 
внешних причин со временем сокращаются. 
Разрыв между самым высоким и самым низ-
ким коэффициентом смертности в  Регионе 
сократился со 118 случаев смерти на 100 тыс. 
населения в  2010  г. до 73  случаев смерти 
в  2015  г., хотя недавние значения за 2015  г. 
показывают, что коэффициенты смертности 
в различных странах по-прежнему существен-
но отличаются. В 2015 г. самый высокий по-
казатель смертности в  Регионе составлял 
95 случаев смерти на 100 тыс. населения, в то 
время как самый низкий показатель находил-

ся на уровне 22  случаев смерти на 100 тыс. 
населения, однако данные за 2015  г. были 
предоставлены всего 27 странами.

С этим основным индикатором увязаны шесть 
дополнительных индикаторов: смертность 
в  результате дорожно-дранспортных проис-
шествий; случайных падений; случайных от-
равлений; случайных отравлений алкоголем; 
самоубийств и  намеренных самоповреж-
дений; и  в результате убийств и  нападений. 
В этом подразделе рассматриваются модели 
и  тенденции смертности в  зависимости от 
причины смерти в период 2000–2015 гг. (см. 
рис. 2.16).

В 2014  г. ведущими причинами смерти от 
внешних причин были самоубийство и  на-
меренное самоповреждение, а  также авто-
мототранспортные несчастные случаи (21% 
и 15% соответственно от общего числа случа-
ев смерти от всех внешних причин и травм). 
В 2015 г. самоубийства и намеренное самопо-
вреждение были ведущими внешними причи-
нами смертности (21% от общего числа случа-
ев смерти от всех внешних причин и травм).

Кроме того, в этом же периоде наблюдались 
существенные различия в показателях стран 
по каждой отдельной причине смерти.

Таким образом, в  2015  г. внешние причины 
были третьей ведущей причиной смертности 
в  Регионе (7% всех случаев смерти), остава-
ясь важной проблемой общественного здра-
воохранения. Несмотря на общую тенденцию 
к  снижению этих показателей, которая на-
блюдается в  последние десятилетия, суще-
ственный разрыв по показателям смертности 
сохраняется как между мужчинами и женщи-
нами, так и между странами Региона.
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Рисунок 2.15. Стандартизированные по возрасту коэффициенты смертности от всех внешних 
причин, включая травмы и отравления, общие и в разбивке по полу

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_158-1720-sdr-external-causes-of-injury-and-poisoning-all-ages-per-100-000/
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Рисунок 2.16. Региональные средние стандартизированные по возрасту коэффициенты 
смертности от всех внешних причин и травм, суммарные и в разбивке по причинам

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Сл
уч

ае
в 

см
ер

ти
 н

а 
10

0 
ты

с.
 н

ас
ел

ен
ия

Самоубийство и намеренное самоповреждение Убийство и намеренное повреждение Случайное падение

Случайное отравление Случайное отравление алкоголем Дорожно-транспортное 
происшествие

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_176-1780-sdr-suicide-and-self-inflicted-injury-all-ages-per-100-000/


45European Health Report 2018

Целевой ориентир 2: повысить ожидаемую 
продолжительность жизни в Европе

Вставка 2.8. Целевой ориентир 2 политики Здоровье-2020 
и связанные с ним индикаторы

Целевой ориентир 2 «Повысить ожидаемую продолжительность жизни в  Европе» 
связан с  областью 2 политики Здоровье-2020: «Здоровые люди, благополучие 
и детерминанты».

Количественное определение этого целевого ориентира политики Здоровье-2020 – 
непрерывный рост ожидаемой продолжительности жизни с  сохранением 
современных темпов (среднегодовой уровень роста за период 2006–2010 гг.) 
в  сочетании с  сокращением наблюдаемых различий по показателю ожидаемой 
продолжительности жизни в Регионе.

Основной индикатор этого целевого ориентира  – ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении.

Используются также два дополнительных индикатора: количественная оценка 
ожидаемой продолжительности предстоящей жизни в возрасте 1 года, 15, 45 и 65 лет 
и число предстоящих лет здоровой жизни в возрасте 65 лет.

Введение

Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни в  Регионе в  течение нескольких по-
следних лет стабильно росла. Одновременно 
сокращалась разница в  средней ожидаемой 
продолжительности жизни между мужчина-
ми и  женщинами и  между странами. Тем не 
менее существенные различия сохраняются, 

а  значит, необходимо продолжать монито-
ринг, который позволит удостовериться в со-
хранении положительной тенденции. В 2015 г. 
разница между странами с самыми высокими 
и самыми низкими показателями ожидаемой 
продолжительности жизни составляла более 
десятилетия. Женщины по-прежнему живут 
дольше мужчин, независимо от возраста.
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Несмотря на рост ожидаемой 
продолжительности жизни 
при рождении, разница между 
самым высоким и самым 
низким показателем ожидаемой 
продолжительности жизни 
в Регионе по-прежнему 
составляет более десятилетия.

Данный целевой ориентир политики Здоро-
вье-2020 предусматривает повышение общей 
ожидаемой продолжительности жизни при 
сокращении наблюдаемых различий в  пока-
зателях различных стран (1).

Согласно определению ВОЗ, ожидаемая про-
должительность жизни при рождении  – это 
среднее прогнозируемое число предстоящих 
лет жизни новорожденного при сохранении 
текущих коэффициентов смертности.

В течение нескольких последних десятиле-
тий средняя ожидаемая продолжительность 
жизни в  Регионе стабильно росла. Средняя 
ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении в  Европейском регионе выросла 
с 76,7 года в 2010 г. до 77,9 года в 2015 г. (см. 
рис. 2.17), что соответствует среднегодовому 
темпу роста в  размере 0,24 года. Рост этого 
показателя соответствует целевому ориенти-
ру политики Здоровье-2020.

Разница между самым высоким и  самым 
низким показателями ожидаемой продол-
жительности жизни в  Регионе сокращается 
(см. рис. 2.17): в  2000  г. разница составляла 
16,8 года, в  2010  г.  – 14,2  года, а  в 2015  г.  – 
11,5 года. В  2015  г. самый низкий в  Регио-
не показатель составлял 71,6  года, а  самый 
высокий – 83,1 года.
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Рисунок 2.17. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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Что касается различий между ожидаемой 
продолжительностью жизни мужчин и  жен-
щин, в  2015  г. в  Европейском регионе ВОЗ 
ожидаемая продолжительность жизни муж-
чин составляла 74,6 года, женщин – 81,2 года 
(см. рис. 2.18). Это отражает рост показате-
лей в сравнении с 2010 г. приблизительно на 
1,3 года для мужчин и 1,0 год для женщин.

Разрыв по ожидаемой продолжительности 
жизни между мужчинами и  женщинами по-
степенно сокращается. Так, разница между 
показателями для мужчин и  женщин снизи-
лась с 7,7 года в 2000 г. до 6,9 года в 2010 г. 
и 6,6 года в 2015 г.

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_43-1010-life-expectancy-at-birth-years/
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Сокращение разрывов между региональны-
ми средними показателями ожидаемой про-
должительности жизни для мужчин и женщин 
и по различным странам обнадеживает, одна-
ко разница остается значительной и для под-
тверждения положительной тенденции требу-
ется проведение тщательного мониторинга.

Устойчивый рост показателей 
ожидаемой продолжительности 
жизни в возрасте 1 года, 15, 45 
и 65 лет

Одним из дополнительных индикаторов, свя-
занных с этим целевым ориентиром политики 
Здоровье-2020, является ожидаемая продол-
жительность жизни в возрасте 1 года, 15, 45 
и 65 лет (см. рис. 2.19) (1).

В целом европейцы стали жить дольше. 
В  2015  г. число средних прогнозируемых 

Рисунок 2.18. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин и женщин 
(число лет)

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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лет предстоящей жизни европейца в  воз-
расте 1  года составляет 77,3  года, в  возрас-
те 15  лет  – 63,5 года, в  возрасте 45  лет  – 
35,1 года, а в возрасте 65 лет – 18,5 года. Это 
выше, чем показатели, зарегистрированные 
в 2010 г.: 76,2 года в возрасте 1 года, 62,5 года 
в возрасте 15 лет, 34,2 года в возрасте 45 лет 
и 17,9 года в возрасте 65 лет.

В таблице 2.1 показана динамика средних 
по Региону показателей ожидаемой продол-
жительности жизни (число лет) в  возрасте 
1 года, 14, 45 и 65 лет для обоих полов. Жен-
щины по-прежнему живут дольше мужчин 
(см. таблицу 2.1).

Рисунок 2.19. Средний показатель ожидаемой продолжительности жизни в Регионе (число лет) 
в возрасте 1 года и 15, 45 и 65 лет

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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Приведенные в  таблице 2.1 данные показы-
вают, что разрыв по средней в Регионе ожи-
даемой продолжительности жизни в возрасте 
1 года, 15 и 45 лет между мужчинами и женщи-
нами в  период 2010–2015  гг. незначительно 
уменьшился. Однако по среднему в  Регионе 
показателю ожидаемой продолжительности 

жизни в возрасте 65 лет разрыв между пола-
ми, напротив, незначительно увеличился.

Помимо этого, сохраняются различия между 
странами по показателям ожидаемой продол-
жительности жизни в возрасте 1 года, 15, 45 
и 65 лет.

Таблица 2.1. Средний по Региону показатель ожидаемой продолжительности жизни (число лет) 
в возрасте 1 года и 15, 45 и 65 лет, в разбивке по полу

Год

Ожидаемая про-
должительность 
жизни в возрасте 
1 года

Ожидаемая про-
должительность 
жизни в возрасте 
15 лет

Ожидаемая про-
должительность 
жизни в возрасте 
45 лет

Ожидаемая про-
должительность 
жизни в возрасте 
65 лет

Жен-
щины

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Мужчи-
ны

2000 77,5 69,9 63,9 56,3 35,1 29,1 17,9 14,3
2001 77,7 70,2 64,0 56,5 35,3 29,3 18,1 14,6
2002 77,7 70,2 64,0 56,5 35,2 29,3 18,0 14,5
2003 77,6 70,2 63,9 56,6 35,1 29,3 17,9 14,5
2004 78,1 70,7 64,4 57,0 35,6 29,7 18,4 14,9
2005 78,1 70,8 64,4 57,1 35,6 29,7 18,4 14,9
2006 78,6 71,4 64,9 57,7 36,0 30,3 18,8 15,3
2007 78,9 71,7 65,1 58,0 36,3 30,5 18,9 15,4
2008 79,1 72,0 65,3 58,3 36,4 30,7 19,1 15,6
2009 79,4 72,5 65,6 58,7 36,7 31,0 19,3 15,7
2010 79,6 72,8 65,8 59,1 36,9 31,3 19,4 15,9
2011 80,0 73,2 66,2 59,5 37,2 31,6 19,7 16,1
2012 80,2 73,6 66,4 59,9 37,4 31,9 19,8 16,3
2013 80,4 73,8 66,6 60,1 37,6 32,1 20,0 16,4
2014 80,7 74,1 66,8 60,3 37,8 32,3 20,1 16,6
2015 80,6 74,1 66,8 60,3 37,7 32,3 20,1 16,5

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).



51European Health Report 2018

Здоровая старость: число 
предстоящих лет здоровой жизни 
в возрасте 65 лет выросло

Еще одним дополнительным индикатором, 
относящимся к этому целевому ориентиру, яв-
ляется число предстоящих лет здоровой жиз-
ни в возрасте 65 лет в разбивке по полу. Этот 
индикатор, который также называют «ожи-
даемая продолжительность жизни без инва-
лидности», определяется как прогнозируемое 
число предстоящих лет жизни с хорошим со-
стоянием здоровья для человека в  возрас-
те 65 лет (1) и рассчитывается отдельно для 
мужчин и женщин (1).

Индикатор предстоящих лет здоровой жиз-
ни используется для описания динамики, 
мониторинга и  улучшения состояния здоро-
вья и  качества жизни пожилого населения 
(22). Оценка ожидаемой продолжительности 
жизни, коэффициентов смертности и  числа 
предстоящих лет здоровой жизни позволяет 
лицам, формирующим политику, и  соответ-
ствующим заинтересованным сторонам опре-

делить, увеличивается ли продолжительность 
здоровой жизни населения.

Как мы уже говорили, за последние несколь-
ко десятилетий коэффициенты смертности 
понизились, а  соответствующие значения 
ожидаемой продолжительности жизни повы-
сились. По данным Евростата, в период 2010–
2015 гг. среднее число предстоящих лет здо-
ровой жизни в странах ЕС выросло с 8,8 года 
до 9,4 года для женщин и с 8,7 года до 9,4 года 
для мужчин. В  2015  г. число предстоящих 
лет здоровой жизни существенно отлича-
лось в  различных географических регионах 
и странах ЕЭЗ/ЕАСТ (см. рис. 2.20). В том же 
году число предстоящих лет здоровой жизни 
в возрасте 65 лет для женщин Швеции состав-
ляло 16,8 года, что на 1,1 года больше, чем тот 
же показатель для мужчин  – 15,7  года. Это 
значительно выше, чем зарегистрированные 
значения для женщин (3,8  года) и  мужчин 
(4,1 года) в Словакии – самые низкие зареги-
стрированные значения в  странах ЕЭЗ/ЕАСТ 
за 2015 г. (см. рис. 2.20).
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Рисунок 2.20. Годы здоровой жизни в возрасте 65 лет, в разбивке по полу, 2015 г.

Источник: Евростат (23).
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Целевой ориентир 3: сократить неравенства 
в отношении здоровья в Европе (целевой ориентир 
в сфере социальных детерминант)

Введение

За последние десятилетия различия в показа-
телях младенческой смертности между стра-
нами и полами сокращаются.

Начиная с 2000 г. в Регионе наблюдается за-
метное снижение показателей младенческой 
смертности, хотя некоторые различия между 
странами по-прежнему сохраняются.

С 2000  г. в  Регионе отмечается улучшение 
показателей, отражающих долю детей в воз-
расте, официально установленном для про-
хождения начального школьного обучения, 
посещающих школу, однако доля детей, не 
посещающих начальную школу, по-прежнему 
значительно различается между странами.

Сокращается, хотя и  остается весьма зна-
чительной, разница между уровнями без-
работицы в  разных странах Региона. При 

этом наблюдается широкий разброс между 
показателями разных стран. С  2010  г. число 
стран Европейского региона ВОЗ (насчиты-
вающего 53  страны), внедривших стратегии, 
направленные на сокращение неравенств 
в отношении здоровья или ориентированные 
на социальные детерминанты, возросло, в то 
время как средний показатель неравенств 
в распределении дохода в Регионе, для харак-
теристики которого используется коэффици-
ент Джини, понизился. В то же время между 
странами Региона наблюдается значительная 
разница в уровнях неравенства в распределе-
нии дохода.

Такое неравенство влечет за собой серьезные 
гуманитарные и экономические последствия 
и  существенно влияет на показатели здоро-
вья населения. Чтобы сократить описанные 
различия, необходимо усилить коллективные 
меры, ориентированные на все соответствую-
щие сектора и заинтересованных лиц.
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Вставка 2.9. Целевой ориентир 3 политики Здоровье-2020 
и связанные с ним индикаторы

Все граждане имеют право на хорошее здоровье, благополучие, образование 
и равные возможности для процветания там, где они живут.

Целевой ориентир 3 «Сократить неравенства в  отношении здоровья в  Европе 
(целевой ориентир в  сфере социальных детерминант)» связан с  областью 2 
политики Здоровье-2020 «Здоровые люди, благополучие и  детерминанты». Этот 
целевой ориентир предусматривает сокращение разрывов в показателях здоровья, 
связанных с  различными социальными детерминантами, в  Европе (1). К  нему 
относятся пять основных индикаторов:

• младенческая смертность на 1000 живорождений;
• доля детей в возрасте, официально установленном для прохождения начального 

школьного обучения, не посещающих школу;
• уровень безработицы;
• наличие разработанной и  документированной национальной и/или 

субнациональной политики по сокращению неравенств в отношении здоровья;
• коэффициент Джини (распределение дохода).

Сокращение неравенств 
в показателях младенческой 
смертности между различными 
странами и полами

Коэффициент младенческой смертности  – 
это вероятность смерти ребенка, родивше-
гося в  конкретном году или в  конкретный 
период, до достижения им возраста одного 
года, рассчитываемая исходя из значений 
повозрастных коэффициентов смертности за 
тот же период и выраженная в виде коэффи-
циента на 1000 живорождений (1). Сокраще-
ние показателей младенческой смертности 
относится к одной из главных задач в области 
здравоохранения, определенных ЦУР. В  це-
лом Европейский регион планомерно движет-
ся к выполнению задачи 3.2 (24), которая за-
ключается в том, чтобы к 2030 году «положить 

конец предотвратимой смертности новоро-
жденных и детей в возрасте до 5 лет, при этом 
все страны должны стремиться уменьшить 
неонатальную смертность до не более чем 
12  случаев на 1000  живорождений, а  смерт-
ность в возрасте до 5 лет – до не более чем 
25 случаев на 1000 живорождений».

Европейский регион ВОЗ добился сокраще-
ния различий в  показателях младенческой 
смертности между различными странами 
и  полами. В  2015  г. средний коэффициент 
младенческой смертности в  Регионе состав-
лял 6,8  случая младенческой смертности на 
1000 живорождений (см. рис. 2.21), что ниже, 
чем зарегистрированные показатели 2000  г. 
(9,9 случая младенческой смертности на 1000 
живорождений) и 2010 г. (7,3 случая младен-
ческой смертности на 1000 живорождений), 
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что отражает ежегодное снижение на 1,4% на-
чиная с 2010 г.

В 2015 г. средний коэффициент младенческой 
смертности в  Регионе среди мальчиков со-
ставлял 7,3 случая младенческой смертности 
на 1000 живорождений, в то время как среди 
девочек этот показатель находился на уровне 
5,9 случая; оба показателя стабильно снижа-
лись в период после 2000 г., когда они состав-
ляли 11,1 случая для мальчиков и 8,8 случая 
для девочек. По самым последним данным, 
за период с 2010 г. коэффициенты младенче-
ской смертности снизились на 9,9% и  10,6% 
для мальчиков и  девочек соответственно: 
с  8,1  случая смерти на 1000 живорождений 

среди мальчиков и 6,6 случая смерти на 1000 
живорождений среди девочек.

Сокращается и  разница между самым высо-
ким и самым низким коэффициентом младен-
ческой смертности в  Регионе (см. рис. 2.21): 
в 2000 г. число случаев смерти на 1000 живо-
рождений составляло 23,0; в 2010 г. – 20,1; а в 
2015 г. – 20,5. В 2015 г. самый низкий и самый 
высокий коэффициент младенческой смерт-
ности в  Регионе составил 1,6 и  22,1  случая 
смерти на 1000 живорождений соответствен-
но (см. рис. 2.21). Тем не менее к  интерпре-
тации тенденций следует подходить с  осто-
рожностью, ввиду того что данные за 2015 г. 
предоставили всего 29 стран.

Рисунок 2.21. Младенческая смертность на 1000 живорождений

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
Примечание.  Самый высокий показатель младенческой смертности в Регионе отражает коэффициент младенческой 

смертности в Кыргызстане. Резкий рост показателя в период после 2004 г. обусловлен переходом Кыргызстана 
на новые критерии живорождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (25, 26).
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В регионе по-прежнему 
сохраняются различия между 
показателями разных стран, 
касающимися доли детей, не 
посещающих школу

Этот индикатор определяется как числен-
ность детей в возрасте, официально установ-
ленном для прохождения начального школь-
ного обучения, не посещающих начальную 
школу, и выражается как процент от числен-
ности населения в  возрасте, официально 
установленном для прохождения начального 
школьного обучения (1). Дети, получающие 
дошкольное образование, в  расчетах не учи-
тываются и рассматриваются как не посеща-
ющие школу (1).

Начиная с  2000  г. усредненная процентная 
доля детей Региона в  возрасте, официаль-
но установленном для прохождения на-
чального школьного обучения, не посещаю-
щих школу, снизилась (см. рис. 2.22): с  3,1% 

в  2000  г. до 2,6% в  2010  г. и  2,3% в  2015 г.  
В среднем по Региону доля мальчиков, не по-
сещающих школу, в  2000  г. составляла 3,3%, 
девочек – 3,9%. К 2010 г. этот показатель сни-
зился до 2,8% и для мальчиков, и для девочек, 
а к 2015 г. – до 2,7% для мальчиков и 2,5% для 
девочек.

Разница между самым высоким и  самым 
низким показателем доли детей в  возрасте, 
официально установленном для прохожде-
ния начального школьного обучения, не по-
сещающих школу, снизилась с  15,2 процент-
ных пунктов по состоянию на 2010 г. до 10,0 
процентных пунктов в 2015 г. (см. рис. 2.22). 
Однако последние данные указывают на су-
щественные различия между показателями 
стран Региона. В  2015  г. самый высокий за-
регистрированный в  Регионе показатель со-
ставлял 10,1%, в то время как минимальный 
показатель находился на уровне 0,1% (см. рис. 
2.22).
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Различия в уровнях безработицы 
снижаются, однако между 
странами Региона сохраняется 
значительный разрыв

Оценка уровня безработицы используется 
для оценки достижения целевого ориентира, 
касающегося сокращения неравенств. В  ка-
тегорию безработных входят все лица трудо-
способного возраста, которые: а) не имели 
работы в  течение учетного периода (то есть 
не работали по найму или на условиях само-
занятости); б) могли работать (то есть были 
готовы к  работе по найму или на условиях 

самозанятости в  течение учетного периода); 
в)  искали работу (то есть в  течение опреде-
ленного недавнего интервала времени пред-
принимали конкретные шаги, направленные 
на поиск работы по найму или на условиях 
самозанятости) (1).

К 2015 г. средний уровень безработицы в Ев-
ропейском регионе ВОЗ (см. рис. 2.23) снизил-
ся до 8,7%, что незначительно ниже среднего 
значения за 2010  г. (8,9%), однако немного 
выше, чем зарегистрированный показатель 
за 2000 г. (8,4%).

Рисунок 2.22. Доля детей в возрасте, официально установленном для прохождения начального 
школьного обучения, не посещающих школу (%)

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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В 2015  г. между показателями безработицы 
различных стран Региона наблюдались зна-
чительные расхождения: так, самый низкий 
уровень безработицы составлял 0,5%, а  са-
мый высокий – 26,1%. Разница между самым 
высоким и  самым низким уровнем безра-
ботицы за последнее десятилетие сократи-
лась: с 31,3 процентных пунктов в 2010 г. до 
25,6  процентных пунктов в  2015  г. (см. рис. 
2.23).

В 2016 г. стратегии по сокращению 
неравенств в отношении здоровья 
были приняты 42 странами

Неравенства в  отношении здоровья  – это 
социально несправедливые различия в  по-
казателях здоровья и  благополучия (1). Со-
циальные детерминанты здоровья включают 
в себя все политические, социальные, эконо-
мические, институциональные и  средовые 
факторы, определяющие условия повседнев-
ной жизни людей (1) и  на протяжении всей 
жизни человека влияющие на его здоровье, 
благополучие и развитие у него болезней. На-
циональные стратегии, направленные на со-
кращение неравенств в отношении здоровья 

Рисунок 2.23. Уровень безработицы (%)

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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путем воздействия на социальные детерми-
нанты здоровья, способны улучшить общие 
показатели здоровья и  благополучия всего 
населения.

Число стран Европейского региона, в которых 
разработаны и документированы националь-
ные и  субнациональные стратегии по сокра-
щению неравенств в  отношении здоровья, 
растет (см. рис. 2.24). В 2016 г. в 42 странах из 
53 (79%) была принята политика или стратегия, 
направленная на сокращение неравенств или 

ориентированная на социальные детерминан-
ты. Это больше, чем в  2010  и  2013  гг., когда 
число таких стран составляло 29  и  35  стран 
соответственно.

Сокращение неравенств 
в распределении доходов между 
странами Региона

Коэффициентом Джини измеряется степень, 
в которой распределение доходов (или, в не-

Рисунок 2.24. Предоставленные странами данные о наличии национальной и/или 
субнациональной политики, направленной на сокращение неравенств в отношении здоровья 
или ориентированной на социальные детерминанты здоровья (2010 г.: n = 33; 2013 г.: n = 40; 
2016 г.: n = 43)

Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ (27).
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которых случаях, потребительских расхо-
дов) среди отдельных лиц или домохозяйств 
в пределах экономики отклоняется от идеаль-
но равномерного (1).

Средний показатель неравенства в распреде-
лении дохода в Европейском регионе ВОЗ (ко-
эффициент Джини) за последнее десятилетие 
незначительно снизился и в 2015 г. составил 
33,7 балла в сравнении с 34,3 балла в 2004 г.

В то же время сохраняется значительная раз-
ница в  уровнях неравенств в  распределении 
доходов в  различных странах Региона: так, 
в 2015 г. самый низкий в Регионе показатель 

составлял 23,6  балла, в  то время как самый 
высокий достигал 38,2  балла (см. рис. 2.25). 
Разница между самым высоким и  самым 
низким значением за последние годы посте-
пенно сокращалась (см. рис. 2.25): с 19,9 про-
центных пункта в 2010 г. до 17,4 процентных 
пункта в  2014  г. и  14,6  процентных пункта 
в  2015  г., что представляет собой 27%-ное 
снижение в  период после 2010  г. Тем не ме-
нее следует с  осторожностью подходить 
к  интерпретации этих тенденций, поскольку 
число стран, предоставивших данные, снизи-
лось с 40 стран в 2010 г. до 37 стран в 2014 г. 
и 31 страны в 2015 г.

Рисунок 2.25. Коэффициент Джини (распределение дохода)

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
Примечание.  Средние значения по Европейскому региону ВОЗ рассчитаны за годы, данные по которым представили 

более 26 стран (50% от 53 государств региона). См. подробные примечания в приложении 2.
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Введение

Оценка благополучия как многоаспектного 
понятия является одним из главных направ-
лений региональной политики Здоровье-2020. 
С  помощью отчетности по индикаторам бла-
гополучия, предусмотренным политикой 
Здоровье-2020, заинтересованные стороны по-
лучают информацию об уровнях благополучия 
различных популяционных групп и  о различ-
ных факторах, положительно или отрицатель-
но влияющих на благополучие населения (28).

Общий показатель удовлетворенностью жиз-
нью в  Европейском регионе ВОЗ составляет 
6  баллов. Некоторые страны дают относи-
тельно низкую общую оценку в 5 баллов или 
ниже, тогда как в других странах оценка удов-
летворенности жизнью является самой высо-
кой в мире.

Уровень социальной поддержки в  Регионе 
(один из индикаторов объективного благо-
получия) является высоким: 81% населения 
в возрасте 50 лет и старше ответили, что у них 
есть родственники или друзья, на которых они 
могут положиться в трудную минуту. Однако 
это меньше зарегистрированного значения 
за 2013 г. Между разными странами Региона 
отмечаются значительные различия, отража-
ющие неравномерное развитие социальных 
связей среди населения государств-членов.

Что касается второго индикатора объектив-
ного благополучия, то в 2015 г. более 90% на-
селения Региона пользовалось улучшенными 

санитарными удобствами и  питьевым водо-
снабжением. Тем не менее между городскими 
и сельскими районами Региона наблюдались 
неравенства.

В 2015  г. в  среднем процентная доля взрос-
лого населения, получившего по крайней 
мере среднее образование, почти не изме-
нилась. При этом образовательный уровень 
населения в различных странах Региона был 
неравномерным.

Согласно базе данных Евростата, в  которую 
вошли данные 34  стран Региона, процент 
одиноко проживающих лиц в возрасте 65 лет 
и старше увеличился, при этом бо́льшую долю 
одиноко проживающих взрослых составляли 
женщины. Наконец, стабильно росли регио-
нальные средние расходы домохозяйств на 
конечное потребление на душу населения, ко-
торые достигли самого высокого зарегистри-
рованного уровня начиная с базисного 2000 г.

Эти данные свидетельствуют о  том, что сте-
пень эффективности принимаемых государ-
ствами-членами мер в связи с обеспечением 
благополучия населения, неодинакова. Чем 
выше уровень благополучия населения, тем 
выше показатели психического и физическо-
го здоровья, продуктивности труда и, как след-
ствие, тем сильнее национальная экономика. 
Поэтому в  Регионе необходимо продолжать 
скрупулезную работу над созданием страте-
гий повышения благополучия населения, их 
мониторингом и практическим применением.

Целевой ориентир 4: повысить уровень 
благополучия европейского населения
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Вставка 2.10. Целевой ориентир 4 политики Здоровье-2020 
и связанные с ним индикаторы

Благополучие  – это одновременно субъективное и  объективное понятие, которое 
включает жизненный опыт индивидуума и  сравнение переживаемых жизненных 
обстоятельств с существующими социальными нормами и ценностями.

Целевой ориентир 4 «Повысить уровень благополучия европейского населения» 
связан с  областью 2 политики Здоровье-2020: «Здоровые люди, благополучие 
и  детерминанты». Количественное определение этого целевого ориентира 
устанавливается в результате определения исходного уровня основных индикаторов 
благополучия.

Индикатор субъективного благополучия – это степень удовлетворенности жизнью, 
а индикаторы для оценки объективного благополучия включают следующее:

• возможность получения социальной поддержки;
• процент населения, проживающего с улучшенными санитарными удобствами;
• коэффициент Джини (описывается в  разделе, посвященном целевому  

ориентиру 3);
• уровень безработицы (описывается в  разделе, посвященном целевому  

ориентиру 3);
• доля детей в возрасте, официально установленном для прохождения начального 

школьного обучения, не посещающих школу (описывается в разделе, посвященном 
целевому ориентиру 3).

К дополнительным индикаторам относятся:

• процент одиноко проживающих лиц в возрасте 65 лет и старше;
• расходы домохозяйств на конечное потребление на душу населения;
• образовательный уровень людей в  возрасте 25 лет и  старше, получивших по 

крайней мере среднее образование.
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Субъективное благополучие: 
средний уровень 
удовлетворенности жизнью 
в Регионе

Политика Здоровье-2020 определяет субъек-
тивное измерение благополучия как ощуще-
ние удовлетворенности жизнью (1). Степень 
удовлетворенности жизнью оценивается 
по шкале от нуля (наименьшая степень) до 
10 (наибольшая степень), для оценки исполь-
зуется вопрос «Насколько вы сейчас доволь-
ны своей жизнью?»

По данным Всемирного опроса Гэллапа за 
2014–2015 гг., почерпнутым из Доклада о че-
ловеческом развитии за 2016 г. (29) Програм-
мы развития Организации Объединенных 

Наций, общий уровень удовлетворенности 
жизнью в  Европейском регионе ВОЗ состав-
ляет 5,9  балла. Данные были получены по 
50 странам Региона.

Между странами Региона наблюдаются зна-
чительные расхождения в  степени удовлет-
воренностью жизнью. В  некоторых странах 
регистрируется относительно низкий общий 
усредненный балл самооценки удовлетво-
ренности жизнью, составляющий 4,9 и менее 
баллов. В других странах Региона зарегистри-
рованы более высокие баллы, достигающие 
7,6 (это также самый высокий показатель 
в мире) (29). В двадцати трех странах усред-
ненный балл удовлетворенности жизнью со-
ставляет 6 баллов; в остальных 27 странах – 
5,9 и менее баллов (см. рис. 2.26).

Рисунок 2.26. Общая удовлетворенность жизнью в Европейском регионе ВОЗ, 2014–2015 гг.

Источник: на основе данных из  (29).
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Высокий уровень развития 
социальных связей в Регионе: 81% 
населения получает социальную 
поддержку благодаря наличию 
семьи или друзей

Наличие социальных связей является объ-
ективным индикатором благополучия (1). Их 
значение для здоровья и  благополучия убе-
дительно доказано, вследствие чего этот по-
казатель является общим элементом в суще-
ствующих схемах оценки благополучия (1).

Значение индикатора возможности получе-
ния социальной поддержки (объективный 
индикатор благополучия) выражается в виде 
процента лиц в возрасте 50 лет и старше, ко-
торые утвердительно ответили на следующий 
вопрос анкеты: «Есть ли у  вас родственники 
или друзья, на помощь которых вы всегда мо-
жете рассчитывать, если попадете в трудное 
положение?» (1). В 2015 г. 81% респондентов 
ответили утвердительно. Эта усредненная 
процентная доля незначительно ниже, чем 
тот же показатель за 2013 г. (86%).

Существует значительный разрыв между 
странами Региона, в  которых зарегистриро-

ваны самый высокий и  самый низкий пока-
затель развития социальных связей, которые 
в  2015  г. находились в  диапазоне от 43% до 
95%. В  2015  г. в  64% стран Региона уровень 
развития социальных связей составлял 80% 
и более, в то время как в 13% стран этот пока-
затель был ниже 70% (рис. 2.27).

Между городскими и сельскими 
районами сохраняются 
неравенства в области 
доступа к водопроводной воде 
и санитарным удобствам

Определяющий признак улучшенных сани-
тарных удобств  – гигиеническое удаление 
человеческих экскрементов (1). Удовлетво-
рительные жилищные условия, отвечающие 
требованиям гигиены, – это один из наиболее 
важных аспектов жизни человека (1). Поэтому 
определение уровня благополучия населения 
должно включать оценку жилищных условий 
и, в частности, доступ к удобствам – включая 
адекватное водоснабжение и  наличие кана-
лизации,  – которые рассматриваются в  ка-
честве основных жизненных потребностей 
и прав человека (1).
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Улучшенные санитарные удобства включа-
ют следующие средства сантехники: туалет 
со смывным бачком при наличии централи-
зованной системы канализации, септика или 
выгреба; вентилируемая выгребная яма улуч-
шенного типа; уборная выгребного типа с по-
ловым настилом; и биотуалет (1).

Исходя из определения, предложенного 
Совместной программой ВОЗ/ЮНИСЕФ по 
мониторингу за водоснабжением и  санита-
рией, более 90% населения Региона имеет 
доступ к  улучшенным санитарным удоб-
ствам и питьевому водоснабжению (см. рис.  
2.28–2.30).

Рисунок 2.27. Процентная доля населения в возрасте старше 50 лет, получающих социальную 
поддержку, доля стран, 2015 г.

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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Рисунок 2.28. Доступ к водопроводной воде в городских и сельских районах

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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В 2015 г. 97,9% населения Европейского реги-
она ВОЗ пользовалось питьевым водоснаб-
жением: 96,3% сельского населения и  99,3% 
горожан (см. рис. 2.28). В сравнении с 2010 г., 
когда эти показатели составляли 95,2% для 
сельских районов и 99,2% для городов, сред-
няя процентная доля незначительно вырос-
ла. Однако в  2015  г. степень доступности 
улучшенных санитарных удобств и питьевого 
водоснабжения в городских и сельских реги-
онах была неодинаковой: так, в городских ре-
гионах ими обеспечены 93,1–100% населения, 

в то время как для населения сельских регио-
нов этот показатель составлял 66,7–100%.

В 2015  г. 92,9%  населения Европейского ре-
гиона ВОЗ имело доступ к улучшенным сани-
тарным удобствам. К 2015 г. 89,2% населения 
сельских районов и 94,6% населения городов 
пользовалось канализацией, септиком и дру-
гими канализационно-очистными сооружени-
ями. В сравнении с 2010 г., когда эти показа-
тели составляли 88,2% для сельских районов 
и  94,4% для городов, наблюдается незначи-
тельный рост.

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_463-4300-population-with-homes-connected-to-water-supply-system/
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Рисунок 2.29. Число стран, в которых доля сельского населения, проживающего с улучшенными 
санитарными удобствами, составляет менее 100%, 85% или 70%

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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В 2015 г. в девяти странах Региона доля сель-
ского населения, пользующегося улучшен-
ными санитарными удобствами, составляла 
менее 85% и в трех странах – менее 70% (см. 
рис. 2.29). Тот же показатель для городских 
районов был менее 90% в пяти странах и ме-
нее 80% в одной стране (см. рис. 2.30).

Эти цифры указывают на то, что в Регионе все 
еще не выполнены задачи ЦУР (24). Задачи 
6.1 и  6.2 ЦУР предусматривают обеспечение 
всеобщего и  равноправного доступа к  безо-
пасной и  недорогой питьевой воде для всех 
и  к надлежащим санитарно-гигиеническим 
средствам.

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_466-4310-population-with-access-to-sewage-system-septic-tank-or-other-hygienic-means-of-sewage-disposal/


68 European Health Report 2018

Наивысший уровень расходов 
домашних хозяйств на конечное 
потребление на душу населения 
начиная с 2000 г.: в 2016 г. 
показатель составил 15 120 долл. 
США

Суммарный среднедушевой уровень расхо-
дов домохозяйств на конечное потребление – 
это рыночная стоимость всех приобретаемых 
домохозяйством товаров и  услуг, включая 
изделия длительного пользования (такие как 
автомобили, стиральные машины и  домаш-

ние компьютеры) (1). В  этот показатель не 
входит покупка жилья, однако он включает 
объем условно исчисленной арендной платы 
собственников занимаемого жилья (1). Также 
включаются выплаты и сборы для получения 
различных разрешений и лицензий (1). Расхо-
ды домохозяйств на конечное потребление 
на душу населения (в постоянных долл. США 
2010 г.) неуклонно растут; за период с 2010 по 
2016  г. отмечается рост с  12  902  долл. США 
до 15 120 долл. США – это самый высокий за-
регистрированный показатель за период с ба-
зисного 2000 г. (см. рис. 2.31).

Рисунок 2.30. Число стран, в которых доля городского населения, проживающего 
с улучшенными санитарными удобствами, составляет менее 100%, 90% или 80%

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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Рисунок 2.31. Расходы домохозяйств на конечное потребление на душу населения (постоянные 
долл. США 2010 г.), сведения за последний год с наличием данных

Источник: Всемирный банк (30).
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Существенные различия 
в образовательном уровне людей 
в возрасте 25 лет и старше, 
получивших по крайней мере 
среднее образование, между 
странами Региона

Образовательный уровень определяется как 
наиболее высокий уровень образования, 
успешно достигнутый индивидуумом в систе-
ме образования страны, где он проходил обу-
чение (1). Уровни образования определяются 
в  соответствии с  Международной стандарт-
ной классификацией образования (МСКО) 
1997 г. (1).

Согласно данным ЮНЕСКО, в  среднем про-
центная доля взрослого населения, полу-
чившего по крайней мере среднее образова-
ние (уровень 2 и  выше по МСКО), в  период 
с  2010  г. (51,2%) по 2015  г. (50,0%) почти не 
изменилась; сведения были предоставлены 
32 странами Региона (см. рис. 2.32).

Показатели образовательного уровня людей 
в  возрасте 25 лет и  старше, получивших по 
крайней мере среднее образование, в разных 
странах существенно отличаются; в  2015  г. 
самый высокий зарегистрированный в  Ре-
гионе показатель составлял 80,3%, а  самый 
низкий – 34%.

Рисунок 2.32. Процентная доля населения в возрасте 25 лет и старше, получившего по крайней 
мере среднее образование

Источник: ЮНЕСКО (31).
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Высокий процент одиноко 
проживающих лиц в возрасте 65 
лет и старше

С помощью данного индикатора измеряется 
уровень потребностей в поддержке для пожи-
лых – и в целом более уязвимых – групп насе-
ления; для этого рассчитывается доля одино-
ких людей в возрасте 65 и старше (1).

Согласно базе данных Евростата, в  которую 
вошли данные 34 стран Региона, процентная 
доля одиноко проживающих людей в возрас-
те 65 лет и старше с 2010 по 2016 г. выросла 
с 29,9% до 30,9% (см. рис. 2.33).

В 2010  г. бóльшую долю одиноко прожи-
вающих взрослых составляли женщины: 
38,7% пожилых женщин жили одни. С тех пор 
доля одиноко проживающих пожилых жен-
щин незначительно выросла и в 2016 г. соста-
вила 39,2%, в то время как доля одиноко про-
живающих мужчин в  период с  2010 по 2016 
г. выросла с  18,3% до 20,2%. Это различие 
в показателях для мужчин и женщин отража-
ет разницу в ожидаемой продолжительности 
жизни обоих полов.

Рисунок 2.33. Процент одиноко проживающих лиц в возрасте 65 лет и старше, в разбивке по 
полу

Источник: Евростат (23).
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Целевой ориентир 5: обеспечить всеобщий охват 
и «право на здоровье»

Введение

Целевой ориентир 5 предусматривает дости-
жение всеобщего охвата услугами здравоох-
ранения к 2020 г. и «право на здоровье», кото-
рое относится к основополагающим понятиям 
политики и  представляет собой концепцию, 
согласно которой получение равноправного 
справедливого доступа к эффективным и не-
обходимым услугам, которые не становятся 
непосильным финансовым бременем, явля-
ется основным правом каждого гражданина.

Генеральный директор ВОЗ д-р Tedros назвал 
всеобщий охват медико-санитарными услу-
гами одним из пяти приоритетов Всемирной 
организации здравоохранения (32). Всеобщий 
охват медико-санитарными услугами, при ко-
тором необходимые пациенту услуги не ста-
новятся для него непосильным финансовым 
бременем, является основой для реализации 
целей в области устойчивого развития (ЦУР) 
(32). Всемирная ассамблея здравоохранения 
определила всеобщий охват услугами здраво-
охранения одним из трех стратегических при-
оритетов ВОЗ, обозначенных в  Тринадцатой 
общей программе работы на 2019–2023 гг.; 
этот стратегический приоритет (и цель) пред-
усматривает «уменьшение сохраняющихся 
барьеров в  доступе к  услугам здравоохране-
ния и  обеспечение охвата услугами здраво-
охранения дополнительно 1 миллиарда чело-
век» (33).

Достижение всеобщего охвата услугами здра-
воохранения поможет системе здравоохране-
ния более эффективно реагировать на новые 
задачи и  усугубляющиеся проблемы, такие 

как устойчивость к  противомикробным пре-
паратам. Устойчивость к противомикробным 
препаратам приводит к  увеличению сроков 
стационарного лечения, росту расходов на 
медико-санитарные услуги и повышению по-
казателей смертности. Решение этих проблем 
состоит в последовательном принятии мер по 
борьбе с антибиотикорезистентностью (34).

Странам следует выделять достаточно ресур-
сов для поддержки систем здравоохранения, 
обеспечивающих основными медико-сани-
тарными услугами всех, кто в них нуждается, 
одновременно принимая меры по сокраще-
нию расходов на оплату услуг здравоохране-
ния за счет собственных средств пациентов.

С точки зрения прогресса в достижении инди-
каторов, связанных с целевым ориентиром 5, 
в  государствах-членах наблюдается неодно-
родная картина. За период с 2010 г. средние 
совокупные расходы на здравоохранение 
(как процент от ВВП) в  Европейском регио-
не ВОЗ не изменились. Неизменным остался 
и  региональный средний показатель общих 
государственных расходов на здравоохране-
ние как процента от ВВП. Однако уровни го-
сударственных расходов на здравоохранение 
в  разных странах Региона существенно от-
личаются. Расходы домохозяйств на оплату 
услуг здравоохранения за счет собственных 
средств как доля общих расходов на здра-
воохранение незначительно выросла при 
существенных различиях между странами 
Региона.

С другой стороны, Европейскому региону ВОЗ 
удалось добиться определенных успехов в со-
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Вставка 2.11. Целевой ориентир 5 политики Здоровье-2020 
и связанные с ним индикаторы

Целевой ориентир 5 предусматривает «продвижение к  достижению всеобщего 
охвата (в соответствии с определением ВОЗ: справедливый доступ к эффективным 
и  необходимым услугам без финансового бремени) к  2020  г.» Для оценки 
достижения этого целевого ориентира государства-члены Региона обеспечивают 
сбор и представление данных в соответствии с набором основных индикаторов:

• расходы домохозяйств на оплату услуг здравоохранения за счет собственных 
средств как доля общих расходов на здравоохранение (расчет ВОЗ);

• процент детей, вакцинированных против кори, полиомиелита и  краснухи 
(описывается в разделе, посвященном целевому ориентиру 1);

• общие расходы на здравоохранение (как процент от ВВП) (расчет ВОЗ).

К дополнительным индикаторам относятся:

• материнская смертность на 100 тыс. живорождений;
• процент успешно пролеченных случаев среди завершивших лечение пациентов 

с  лабораторно подтвержденным легочным туберкулезом (новые случаи 
с положительным результатом бактериоскопии мазка мокроты);

• государственные расходы на здравоохранение как процент от ВВП (расчет ВОЗ).

кращении разрыва в  показателях материн-
ской смертности, которые снизились за пери-
од 2010–2015 гг.

За последнее десятилетие также незначи-
тельно улучшился региональный средний по-

казатель (%) успешности лечения новых слу-
чаев легочного туберкулеза. Однако между 
зарегистрированными показателями успеш-
ности лечения разных стран наблюдаются су-
щественные различия.
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Вставка 2.12. Эпидназдор за устойчивостью к антибиотикам 
в Европейском регионе

Эпидемиологический надзор является важным инструментом оценки причин и тенденций 
в области устойчивости к противомикробным препаратам. Данные эпидемиологического 
надзора используются при формировании политики, разработке мер вмешательства 
и  мониторинге их результатов. Во многих странах ЕС/ЕЭЗ эпидемиологический надзор 
за устойчивостью к противомикробным препаратам ведется уже почти два десятилетия. 
Координацию эпиднадзора с  2010  г. осуществляет Европейский центр профилактики 
и контроля заболеваний посредством Европейской сети эпиднадзора за устойчивостью 
к противомикробным препаратам (EARS-Net). В 2012 г. ЕРБ совместно со своими партнерами 
сформировало Сеть по эпиднадзору за устойчивостью к противомикробным препаратам 
в Центральной Азии и Восточной Европе (CAESAR), в задачи которой входит содействие 
прочим странам Региона в создании или укреплении национальных систем эпиднадзора 
в  целях получения исчерпывающих данных об устойчивости к  противомикробным 
препаратам в  масштабах всего Региона. В  ряде стран выполнение этой задачи было 
связано с особыми трудностями – используемое для назначения лечения тестирование 
чувствительности к  антибиотикам на клинических образцах, полученных от пациентов, 
в  плановом порядке не проводилось, в  связи с  чем готовые данные об устойчивости 
к противомикробным препаратам отсутствовали. Чтобы поощрить рутинный сбор образцов 
в  целях повышения эффективности лечения (контроль за применением антибиотиков) 
и создать условия для эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам 
на национальном уровне, было разработано так называемое контрольно-проверочное 
исследование. Для проведения исследования отбирается несколько больниц, формируются 
исследовательские группы, состоящие из специалистов разного профиля, определяются 
критерии отбора пациентов, организуется подготовка сотрудников больниц и национальных 
референс-лабораторий по применению международных стандартов диагностики, а также 
налаживается обмен информацией о результатах и ходе реализации проекта как внутри 
исследовательских групп, так и между ними.

Первое контрольно-проверочное исследование проводилось в  Грузии с  июля 2015  г. 
по декабрь 2016  г. По завершении исследования, в  мае 2017  г., было организовано 
совещание заинтересованных сторон, на котором вместе с  представителями 
участвовавших в исследовании больниц обсуждались полученные данные, извлеченные 
уроки и  необходимые на уровне больницы и  на национальном уровне последующие 
действия, которые бы обеспечили последовательную реализацию проекта. Результаты, 
представленные в ходе совещания участников, продемонстрировали, что проект успешно 
доказал важность стандартизации исследования гемокультур для деэскалационного 
лечения инфекций кровотока и  что коммуникация между врачами, эпидемиологами 
и  микробиологами существенно улучшилась. Одним из результатов исследования 
стало формирование основ национальной системы лабораторного эпиднадзора за 
устойчивостью к  противомикробным препаратам, благодаря которой в  2017  г. Грузия 
впервые представила данные для ежегодного отчета CAESAR (35). В  данный момент 
контрольно-проверочное исследование проводится в  Армении, ведется подготовка 
к исследованиям на территории Узбекистана и Таджикистана.
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В период 2010–2014 гг. средние 
по Региону общие расходы на 
здравоохранение как процент от 
ВВП почти не изменились

Общие расходы на здравоохранение  – это 
сумма общих государственных и  частных 
расходов на здравоохранение (1). Расчет это-
го индикатора осуществляет ВОЗ совместно 
с  Организацией экономического сотрудниче-
ства и развития и Всемирным банком (1).

Средние общие расходы на здравоохранение 
в Европейском регионе ВОЗ как доля ВВП ста-
бильно росли с 2000 по 2009 г. – с 6,8% до 8,5%, 
после чего незначительно снизились и  ста-
билизировались примерно на одном уровне: 
8,3% в 2010 г. и 8,2% в 2014 г. (рис. 2.34).

Однако между странами Региона существует 
значительный разрыв в  расходах на здраво-
охранение в  качестве процентной доли ВВП. 
В 2014 г. этот показатель находился в диапа-
зоне от 2,1% до 11,9% (самое высокое значе-
ние) (см. рис. 2.34). Разница между странами 
с самыми высокими и самыми низкими пока-
зателями расходов на здравоохранение в Ре-
гионе с 2005 г. выросла, однако с 2010 г. оста-
ется на уровне около 10 процентных пунктов 
(см. рис. 2.34). Имели место заметные внутри-
региональные различия: так, средние расхо-
ды на здравоохранение в странах СНГ соста-
вили 6,6% ВВП, тогда как в странах Северной 
Европы этот показатель был равен 10,8%.

Рисунок 2.34. Общие расходы на здравоохранение как процент от ВВП (расчет ВОЗ) (%)

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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Продолжается постепенное 
увеличение средних по 
Региону расходов на оплату 
услуг здравоохранения за 
счет собственных средств 
пациентов, что представляет 
собой препятствие к достижению 
всеобщего охвата услугами 
здравоохранения в Регионе

Расходы на оплату услуг здравоохранения 
за счет собственных средств пациентов вы-
ражают в  виде процента от объема частных 
расходов на здравоохранение (1). Оплата 
услуг здравоохранения за счет собствен-
ных средств домохозяйств  – это непосред-
ственные денежные затраты домохозяйств, 
включая вознаграждения (в денежной и нату-
ральной форме) практикующим врачам и по-
ставщикам лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и  других товаров 
и  услуг, предназначенных для восстановле-
ния или улучшения здоровья отдельных лиц 
или групп населения (1). В  эту категорию 
также входят прямые платежи населения го-
сударственным службам, некоммерческим 
и  неправительственным организациям, не-
компенсируемые долевые расходы, выче-
ты, соплатежи и  прямая оплата получаемых 
медицинских услуг (1). Фактические данные 
свидетельствуют о  том, что между государ-
ственными расходами на здравоохранение 
и  расходами на оплату услуг здравоохране-
ния за счет собственных средств пациентов 
прослеживается четкая связь (36, 37, с. 29). 
В странах с низким уровнем государственных 
расходов на здравоохранение отмечается вы-
сокий уровень расходов на оплату услуг здра-
воохранения за счет собственных средств па-
циентов, что, в свою очередь, может привести 
к  ухудшению финансового положения домо-
хозяйств и отрицательно повлиять на показа-
тели здоровья.

Результаты международного анализа пока-
зывают, что как только доля платежей из 
собственных средств пациентов опускается 
ниже 15% от общей суммы расходов на здра-
воохранение, лишь крайне ограниченное чис-
ло семей сталкивается с катастрофическими 
или приводящими к  бедности уровнями за-
трат на медицинскую помощь (38). В  2014  г. 
в 40 странах Региона доля расходов на оплату 
услуг здравоохранения за счет собственных 
средств пациентов превысила это важное по-
роговое значение. Схожие данные представ-
лены в Докладе о состоянии здравоохранения 
в Европе за 2015 г.

Региональные средние расходы домохо-
зяйств на оплату услуг здравоохранения за 
счет собственных средств в  период 2010–
2014  гг. незначительно выросли: с  25,5% до 
26,6% (см. рис. 2.35). Это указывает на усугу-
бление проблемы неравноправного доступа 
к  услугам здравоохранения наряду с  повы-
шенным финансовым риском, обнищанием 
и  сохранением неблагоприятного положения 
экономически уязвимых групп населения.

В Регионе имели место существенные разли-
чия между странами в  доле расходов домо-
хозяйств на оплату услуг здравоохранения за 
счет собственных средств в  составе общих 
расходов на здравоохранение: в 2014 г. мини-
мальный показатель составил 5,2%, а макси-
мальный достиг чрезвычайно высокого уров-
ня – 72,1% (см. рис. 2.35).

Кроме того, доля расходов домохозяйств на 
оплату услуг здравоохранения за счет соб-
ственных средств в составе общих расходов 
на здравоохранение значительно отличалась 
в разных субрегионах: в 2014 г. в странах Се-
верной Европы этот показатель составлял 
14,7%, а в странах СНГ – 46,2%.
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В период 2010–2014 гг. общие 
государственные расходы на 
здравоохранение как процент от 
ВВП оставались неизменными

К этому целевому ориентиру относится до-
полнительный индикатор, касающийся общих 
государственных расходов на здравоохране-
ние как процента от ВВП (1).

Общие государственные расходы на здра-
воохранение представляют собой сумму 
всех выплат, направленных на поддержа-
ние, восстановление или укрепление здоро-
вья, производимых в  денежном выражении 
или в  натуральной форме государственны-
ми структурами, такими как министерство 
здравоохранения и  другие министерства, 
полугосударственные организации и  органы 
социального страхования (без двойного уче-
та государственных перечислений в  фонды 

социального страхования и  внебюджетные 
фонды) (1). Они включают также выплаты 
семьям в  целях компенсации расходов на 
медицинскую помощь, таких как оплата услуг 
здравоохранения и приобретение изделий ме-
дицинского назначения (1).

Средние по Региону общие государственные 
расходы на здравоохранение как процент 
от ВВП почти не изменились, составив 5,8% 
в 2010 г. и 5,7% в 2014 г.

Уровни общих государственных расходов на 
здравоохранение в  разных странах Региона 
существенно отличаются. В  2014  г. самый 
высокий показатель общих государственных 
расходов на здравоохранение составил 10% 
ВВП, в то время как самый низкий находился 
на уровне 1% ВВП. За период с 2010 г. самый 
высокий показатель общих государственных 
расходов на здравоохранение в Регионе уве-

Рисунок 2.35. Расходы домохозяйств на оплату услуг здравоохранения за счет собственных 
средств как доля общих расходов на здравоохранение, расчет ВОЗ (%)

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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личился на 1 процентный пункт, а самый низ-
кий остался на прежнем уровне.

Кроме того, наблюдаются значительные раз-
личия в уровнях общих государственных рас-
ходов на здравоохранение как процента ВВП 
на субрегиональном уровне: от 3,4% в странах 
СНГ до 8,9% в странах Северной Европы по со-
стоянию на 2014 г.

В целях достижения всеобщего охвата ус-
лугами здравоохранения на национальном 
уровне государства-члены должны выделить 
системе здравоохранения достаточно госу-
дарственных ресурсов, добившись сведения 
к  минимуму расходов на оплату услуг здра-
воохранения за счет собственных средств 
пациентов, особенно когда речь идет о  ма-
лоимущих и прочих уязвимых категориях на-
селения. Расходы домохозяйств на оплату 
услуг здравоохранения за счет собственных 
средств обратно пропорциональны государ-
ственным расходам на здравоохранение. 
Как правило, в  странах с  низкими уровнями 
государственных расходов на здравоохра-
нение отмечаются высокие уровни расходов 
на оплату услуг здравоохранения за счет 
собственных средств пациентов, что, в свою 
очередь, угрожает финансовому положению 
населения и отрицательно влияет на показа-
тели здоровья.

Медленное снижение показателей 
материнской смертности

В качестве дополнительного основного инди-
катора, связанного с этим целевым ориенти-
ром, используется коэффициент материнской 
смертности на 100 тыс. живорождений (1).

С помощью этого индикатора отслеживается 
ход достижения задачи 3.1 ЦУР, нацеленной 

на то, чтобы к 2030 году «снизить глобальный 
коэффициент материнской смертности до ме-
нее 70  случаев на 100 тыс. живорождений» 
(24). Коэффициент материнской смертно-
сти – это ежегодно определяемое число обу-
словленных беременностью случаев смерти 
женщин, наступившей в период беременности 
или в течение 42 дней после ее окончания от 
какой-либо причины, связанной с беременно-
стью, отягощенной ею или ее ведением (но не 
от несчастного случая или случайно возник-
шей причины), вне зависимости от продол-
жительности и  локализации беременности, 
на 100 тыс. живорождений за конкретный 
год (1).

В Европейском регионе ВОЗ достигнут зна-
чительный прогресс в  сокращении разрыва 
между показателями материнской смертно-
сти в разных странах; разброс между самым 
высоким и  самым низким показателем со-
кращается. В  2015  г. самый низкий показа-
тель материнской смертности составил 0%, 
а самый высокий достиг 55%.

На некоторые индикаторы  – к  ним относят-
ся младенческая и  материнская смертность, 
а  также различные инфекционные заболе-
вания  – влияет небольшое число событий 
и невысокая численность населения, поэтому 
преобладающая часть годовых колебаний на 
национальном уровне носит случайный харак-
тер. По этим причинам показатели материн-
ской смертности рассчитываются с  исполь-
зованием усредненных цифр за последние 
три года (по которым представлены данные) 
и  корректируются с  применением метода 
скользящей средней. Скользящий средний 
по Региону коэффициент материнской смерт-
ности за три года снизился с  20  случаев 
смерти на 100 тыс. живорождений за период 
2000–2002 гг. до 13,7 случаев смерти на 100 
тыс. живорождений за период 2009–2011 гг. 
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и  до  11,3  случаев смерти на 100 тыс. живо-
рождений за период 2013–2015  гг. (см. рис. 
2.36). Помимо этого, в  усредненных показа-

телях материнской смертности по Региону 
наблюдались значительные межстрановые 
различия (см. карту 2.2).

Рисунок 2.36. Материнская смертность на 100 тыс. живорождений, скользящая средняя на 
основе данных за три последних года

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
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Карта 2.2. Материнская смертность на 100 тыс. живорождений, скользящая средняя на основе 
данных за три последних года, по последним имеющимся данным

Источник: база данных «Здоровье для всех», Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (9).
Примечание.  На карте представлены усредненные страновые значения по трем последним годам, по которым 

имеются данные. См. таблицу A2.1 в приложении 2, где приведены сведения о данных, лежащих в основе 
настоящей карты.
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50,0 — 94,9
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0 2300 46001150 км
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Умеренный рост показателей 
успешности лечения новых 
случаев легочного туберкулеза: 
77% к 2015 г.

Третьим дополнительным индикатором, свя-
занным с этим целевым ориентиром, являет-
ся показатель (%) успешности лечения новых 
случаев легочного туберкулеза (ТБ) с положи-
тельным результатом бактериоскопии мазка 
мокроты (1).

Показатель излеченности и  показатель 
успешности лечения (излеченные плюс 
успешно завершившие курс лечения без бак-
териологического подтверждения) случаев 
легочного ТБ с  положительным результатом 
бактериоскопии мазка мокроты – это наибо-

лее надежные индикаторы (1). Показатель 
успешности лечения  – это число пациентов 
с ТБ с положительным результатом бактери-
оскопии мазка мокроты, зарегистрированных 
в конкретном году в рамках реализации наци-
ональной программы по борьбе с ТБ, успешно 
завершивших лечение (без бактериологиче-
ского подтверждения успешности) (1).

За последние годы средний по Региону по-
казатель успешности лечения незначитель-
но вырос: с  74% в  2010  г. до 77% в  2015  г. 
(см. рис. 2.37). В  Регионе сохраняются зна-
чительные межстрановые различия  – пока-
затели успешности лечения за 2015 г. варьи-
руются от чрезвычайно низкого значения, 
составляющего 10%, до наивысшего показа-
теля, достигшего 100%.

Рисунок 2.37. Показатель успешности лечения: новые случаи ТБ

Источник: Глобальная обсерватория здравоохранения ВОЗ (15).
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Введение

Важным элементом политики Здоровье-2020 
являются механизмы подотчетности, пред-
усмотренные целевым ориентиром 6, требу-
ющим от государств-членов устанавливать 
национальные цели и  целевые ориентиры 
в отношении здоровья.

В 2016  г. преобладающее число госу-
дарств-членов представило отчеты и  факти-
ческие данные, документирующие принятие 
мер по достижению целевого ориентира 6 (27). 
Эта оценка хода реализации политики Здоро-
вье-2020 в  Регионе, проведенная в  середине 
отведенного для реализации срока и  допол-
ненная сведениями, полученными в результа-
те обследования качественных индикаторов 
целевого ориентира  6, проведенного Евро-
пейским региональным бюро ВОЗ, показала, 
что число стран, согласовавших свои нацио-
нальные стратегии с  положениями полити-
ки Здоровье-2020, принявших необходимые 
планы реализации и  создавших механизмы 
подотчетности в целях мониторинга и оценки 
достигнутого прогресса, увеличивается.

Государства-члены демонстрируют высокий 
уровень приверженности установлению це-
лей и целевых ориентиров, применяя различ-
ные подходы к  обеспечению согласования 

национальных стратегий с  политикой Здоро-
вье-2020, положения которой вошли в нацио-
нальные стратегии многих стран Региона (27). 
Самые распространенные подходы включа-
ли применение общегосударственного под-
хода, повышение эффективности стратеги-
ческого руководства в  интересах здоровья 
и  обеспечение всеобщего охвата услугами 
здравоохранения.

Однако многое еще можно сделать для даль-
нейшей разработки программ и  политиче-
ских мер, необходимых для принятия, реа-
лизации и  интеграции ценностей политики 
Здоровье-2020 в  стратегии всех стран Реги-
она. Работа над осуществлением политики 
Здоровье-2020 не должна прерываться – это 
позволит обеспечить прогрессирующее улуч-
шение показателей здоровья и благополучия, 
оцениваемое всесторонним образом через 
призму основ этой политики и  ее основных 
ценностей. Такие меры также будут направле-
ны непосредственно на достижение стратеги-
ческого приоритета (и цели), сформулирован-
ного Всемирной ассамблеей здравоохранения 
в Тринадцатой общей программе работы ВОЗ 
на 2019–2023 гг.: «С помощью комплексного 
и  многосекторального подхода обеспечить 
повышение уровня здоровья и благополучия 
дополнительно 1 миллиарду человек» (33).

Целевой ориентир 6: установить национальные 
цели и ориентиры в отношении здоровья
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Вставка 2.13. Целевой ориентир 6 политики Здоровье-2020 
и связанные с ним индикаторы

Целевой ориентир 6 определен как «национальные целевые ориентиры/цели, 
установленные государствами-членами» и  связан с  областью 3 политики 
Здоровье-2020 «Процессы, стратегическое руководство и системы здравоохранения». 
Количественное определение этого целевого ориентира – организация процессов 
для установления национальных целевых ориентиров (если еще не установлены). 
Основные индикаторы, связанные с этим целевым ориентиром:

• наличие документированного процесса для установления целевых ориентиров;

• фактические данные, документирующие:

 › принятие национальных стратегий, согласованных с  положениями политики 
Здоровье-2020;

 › наличие плана реализации;
 › наличие механизма подотчетности.

В 38 странах либо уже 
установлены цели и целевые 
ориентиры в области здоровья 
и благополучия, либо планируется 
сделать это в ближайшее время

Процессы установления целевых ориенти-
ров – это принятые на национальном уровне 
процедуры для определения целей, задач, 
целевых ориентиров или индикаторов в  со-
ответствии с  положениями политики Здоро-
вье-2020 (1). Предполагается, что они доку-
ментируются в отчетах государств-членов (1).

В 2014 г. ЕРБ провело первое обследование 
государств-членов в целях сбора информации 

о качественных индикаторах, связанных с це-
левым ориентиром 6, за базовый год (2010 г.) 
и  первый год сбора сравнительных данных 
(2013 г.). В 2017 г. проведено дополнительное 
обследование, по результатам которого опу-
бликован, в том числе онлайн, отчет, содержа-
щий исчерпывающий анализ и выводы обсле-
дования (27).

В настоящем разделе приводится краткое опи-
сание результатов трех обследований, касаю-
щихся индикаторов политики Здоровье-2020, 
связанных с целевым ориентиром 6, за 2010, 
2013 и 2016 гг. В 2010 г. ответы на вопросник 
предоставили 33 страны, в 2013 г. – 40 стран, 
в 2016 г. – 43 страны (см. рис. 2.38). В пери-
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од 2010–2016  гг. государства-члены активно 
устанавливали целевые ориентиры и индика-
торы в  отношении здоровья и  благополучия, 
и лишь единичные страны к 2016 г. по-преж-
нему находились на первоначальных стадиях 
планирования.

Процентная доля стран, предоставивших 
данные, сообщивших о  наличии целевых 
ориентиров или индикаторов в  отношении 
здоровья и  благополучия или планировав-
ших установить их в  ближайшее время, вы-
росла с 73% в 2010 г. до 80% в 2013 г. и 88,4% 
в 2016 г. (38 из 43 стран, от которых были по-
лучены ответы) (см. рис. 2.38). Одновременно 
процентная доля стран, сообщивших об отсут-
ствии процесса установления целевых ори-
ентиров и  индикаторов, и  тех, в  которых та-

кой процесс даже не планируется, снизилась 
с 27% в 2010 г. до 20% в 2013 г. и 12% в 2016 г. 
В 2016 г. менее 7% стран Региона сообщили, 
что не планируют внедрять подобные процес-
сы в будущем.

Высокие темпы реализации 
национальных стратегий 
здравоохранения, согласованных 
с положениями политики 
Здоровье-2020

Анализ данных, полученных от стран, пред-
ставивших ответы в  рамках обследований 
(2010, 2013 и  2016  гг.), показывает, что про-
центная доля стран Региона, принявших все-
объемлющую национальную политику здра-

Рисунок 2.38. Численность стран, в которых осуществляется процесс установления целевых 
ориентиров в отношении здоровья и благополучия, 2010, 2013 и 2016 гг. (2010 г.: n = 33; 2013 г.: 
n = 40; 2016 г.: n = 43)

Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ (27).
Примечание.  Количество стран, представивших ответы, отличается в зависимости от года (2010 г.: n = 33; 2013 г.: 

n = 40; 2016 г.: n = 43). Сведения за все три года представили 28 стран.
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воохранения, согласованную с  положениями 
политики Здоровье-2020, выросла с  36,4% 
в 2010 г. до 62,5% в 2013 г. и 62,7% в 2016 г. 
(см. рис. 2.39). Более того, процентная доля 
стран Региона, сообщивших о наличии другой 
схожей стратегии, увеличилась с 21% в 2010 г. 
до 30% в 2016 г. В общей сложности в 2016 г. 
95% стран Региона сообщили, что они либо 
уже разработали необходимую политику 
в  области здравоохранения, либо применя-
ют аналогичную стратегию, либо планируют 
разработать ее в  ближайшее время. В  то же 
время доля стран Региона, сообщивших об 
отсутствии таких стратегий, снизилась с 42% 
в 2010 г. до 22,5% в 2013 г. и 7% в 2016 г.

Государства-члены используют разные под-
ходы к обеспечению согласованности нацио-
нальных стратегий с  положениями политики 
Здоровье-2020 (27), включая следующие:

• повышение эффективности стратегическо-
го руководства в интересах здоровья и при-
менение общегосударственного подхода;

• сокращение неравенств в отношении здо-
ровья или воздействие на его социальные 
детерминанты;

• активное вовлечение всех заинтересо-
ванных сторон в  процесс разработки 
политики;

• четкое отражение важности инвестирова-
ния в охрану здоровья людей на всех эта-
пах жизни и  в развитие среди населения 
навыков поддержания и  укрепления здо-
ровья и благополучия;

• принятие эффективных мер в  ответ на 
основные угрозы и  вызовы в  области 
здравоохранения;

• обеспечение всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, оказание медицинской 
помощи, ориентированной на пациента, 
и услуг общественного здравоохранения;

• применение принципа участия всего об-
щества, наращивание социального капи-
тала, расширение прав и  возможностей 
граждан;

• создание благоприятной среды для улуч-
шения здоровья и  повышения уровня 
благополучия.

В 2010 г. наиболее типичными подходами 
к  обеспечению согласованности националь-
ных стратегий в  области здравоохранения 
с  положениями политики Здоровье-2020 
были следующие: меры по решению основ-
ных задач в области здравоохранения и пре-
дотвращению угроз здоровью населения 
(67%), сокращение неравенств в  отношении 
здоровья (61%) и  стимулирование участия 
заинтересованных сторон (64%). До 2016 г. 
использование этих подходов продолжало 
расти; наиболее часто применяемыми из них 
были повышение эффективности стратегиче-
ского руководства и  использование общего-
сударственного подхода, а также обеспечение 
всеобщего охвата услугами здравоохранения 
и  оказание помощи, ориентированной на па-
циента. Доли последних двух подходов про-
демонстрировали за период с 2010 по 2016 г. 
максимальный рост.

Доля стран, принявших участие в  опросе 
и  сообщивших о  наличии плана реализа-
ции национальной политики или стратегии, 
согласованной с  положениями политики 
Здоровье-2020, выросла с 28% в 2010 г. до 50% 
в 2013 г. и 67% в 2016 г. (см. рис. 2.40). В це-
лом к 2016 г. 86% стран Региона сообщили, что 
они либо уже приняли план реализации, либо 
находятся в процессе разработки такого пла-
на. Соответственно, доля стран, сообщивших 
об отсутствии каких-либо планов реализации 
(и не планирующих принимать их в будущем), 
сократилась с 27% в 2010 г. до 10% в 2013 г. 
и 12% в 2016 г.



86 European Health Report 2018

Рисунок 2.39. Процент стран, в которых приняты национальные политики и стратегии, 
согласованные с положениями политики Здоровье-2020, в 2010, 2013 и 2016 гг. (2010 г.: n = 33; 
2013 г.: n = 40; 2016 г.: n = 43)

Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ (27).
Примечание.  Количество стран, представивших ответы, отличается в зависимости от года (2010 г.: n = 33; 2013 г.: 

n = 40; 2016 г.: n = 43). Сведения за все три года представили 28 стран.
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Рисунок 2.40. Процент стран, в которых принят план реализации национальных стратегий, 
согласованных с положениями политики Здоровье-2020, в 2010, 2013 и 2016 гг. (2010 г.: n = 33; 
2013 г.: n = 40; 2016 г.: n = 43)

Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ (27).
Примечание.  Количество стран, представивших ответы, отличается в зависимости от года (2010 г.: n = 33; 2013 г.: 

n = 40; 2016 г.: n = 43). Сведения за все три года представили 28 стран.
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Доля стран, принявших участие в  опросе 
и  сообщивших о  наличии механизма подот-
четности применительно к национальной по-
литике или стратегии, согласованной с поло-
жениями политики Здоровье-2020, выросла 
с 21% (7 стран) в 2010 г. до 52,5% (21 страна) 
в  2013  г. и  70% (30 стран) в  2016  г. (см. рис. 
2.41). В целом к 2016 г. 88,4% стран (38 стран 
Региона) сообщили, что они либо уже разра-
ботали необходимый механизм подотчетно-

сти, либо находятся в  процессе разработки 
такого механизма. Доля стран Региона, сооб-
щивших об отсутствии механизмов подотчет-
ности и планов по их внедрению, сократилась 
с 54,5% (18 стран) в 2010 г. до 25% (10 стран) 
в  2013  г. и  11,6% (всего 5 стран) в  2016  г. 
Это свидетельствует о  том, что государ-
ства-члены активно работают над подготов-
кой отчетности о ходе реализации националь-
ных стратегий и оценивают их эффективность.

Рисунок 2.41. Доля стран, в которых действует механизм подотчетности в отношении 
национальных стратегий, согласованных с положениями политики Здоровье-2020, в 2010, 2013 
и 2016 гг. (2010 г.: n = 33; 2013 г.: n = 40; 2016 г.: n = 43)

Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ (27).
Примечание.  Количество стран, представивших ответы, отличается в зависимости от года (2010 г.: n = 33; 2013 г.: 

n = 40; 2016 г.: n = 43). Сведения за все три года предоставили 28 стран.
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Среди всех целевых ориентиров и  индика-
торов политики Здоровье-2020 самые зна-
чительные изменения наблюдаются приме-
нительно к  целевому ориентиру  6. По мере 
того как государства-члены успешно движут-
ся к  окончательной реализации политики 
Здоровье-2020, принимаемые ими меры, стра-
тегии и механизмы подотчетности становятся 
важным дополнением к деятельности по вы-
полнению Повестки дня на период до 2030 г. 
и ЦУР, относящихся к сфере здравоохранения.

Одобрив основы европейской политики 
здравоохранения Здоровье-2020 в  2012  г., 
государства-члены Региона последователь-
но берут на вооружение основные принципы 
этой политики, такие как общегосударствен-
ный подход и  принцип участия всего обще-
ства в  разработке политики, стимулирова-
ние межсекторальных действий в  интересах 
здоровья и  благополучия, а  также поддерж-
ка в  повышении жизнестойкости сообществ 
и  обеспечении здоровой жизни для людей 
всех возрастов.

Наряду с  этими достижениями европейские 
государства-члены недавно приняли несколь-

ко региональных планов действий и  страте-
гий, таких как Европейский план действий 
в  поддержку использования фактических 
данных, информации и  научных исследова-
ний при выработке политики в  Европейском 
регионе ВОЗ (39) и  прилагаемую к  нему ре-
золюцию. В  описании ключевой области 
действий 4, предусмотренной планом, госу-
дарства-члены четко обозначили готовность 
Европейского региона интегрировать исполь-
зование фактических данных, информации 
и научных исследований при реализации по-
литики Здоровье-2020 и в других крупных ре-
гиональных механизмах политики. Принятое 
государствами-членами обязательство до-
полнительно укрепит деятельность по форми-
рованию политики на национальном уровне 
и  национальные механизмы подотчетности, 
с помощью которых измеряется воздействие 
мер политики на здоровье и  благополучие 
населения. Государства-члены Европейского 
региона ВОЗ внедрили принципы и  системы, 
в которых учитывается межсекторальный ха-
рактер задач охраны здоровья и повышения 
уровня благополучия населения, поставлен-
ные в Повестке дня на период до 2030 г. для 
обеспечения устойчивого развития.
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Вставка 2.14. Достижение целей в области устойчивого развития 
в Европейском регионе ВОЗ

Справочная информация
В 2017  г. на сессии Регионального комитета министры здравоохранения, вновь 
подтвердив важность принятия документа «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», и, признавая 
цели в  области устойчивого развития (ЦУР), одобрили Европейскую дорожную 
карту по реализации Повестки дня в  области устойчивого развития на период до 
2030 г. с опорой на европейскую политику в поддержку здоровья и благополучия – 
политику Здоровье-2020. Почти все государства-члены Европейского региона ВОЗ 
начали процессы национализации и локализации Повестки дня на период до 2030 г. 
Ведутся важные дискуссии, посвященные определению индикаторов, эталонных 
целевых показателей, интеграции ЦУР в  политику и  стратегии, обеспечению 
последовательности политики и средств осуществления ЦУР, включая механизмы 
финансирования. В  целях содействия осуществлению на страновом уровне 
Региональным бюро разработан ряд инструментов и  налажены партнерские 
отношения.

Координация ООН
В мае Региональный координационный механизм ООН для стран Европы 
и  Центральной Азии отметил деятельность Европейской целевой рабочей 
коалиции по вопросам здоровья и  благополучия для всех в  любом возрасте 
(IBC-Health) в  качестве эффективного способа организации сотрудничества 
различных учреждений в  сфере здравоохранения (40). Коалиция партнерских 
учреждений выполняет функцию общеевропейского механизма, главная задача 
которого  – содействовать достижению ЦУР 3 и  ее задач, а  также связанных со 
здравоохранением задач, предусмотренных другими ЦУР. Механизм обеспечивает 
координацию действий соответствующих фондов, программ, специализированных 
учреждений ООН и  других межправительственных организаций и  партнеров 
в стремлении «никого не оставить позади».

В ответ на призыв государств-членов обеспечить бóльшую согласованность 
действий ООН Генеральный секретарь ООН предложил сформировать миссии по 
интеграции, ускорению и поддержке в области политики (MAPS) в качестве общего 
подхода к поддержке осуществления Повестки дня на период до 2030 г. на страновом 
уровне.
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Фактические данные как основа для действий
ВОЗ выпускает информационные бюллетени о целях в области устойчивого развития 
и  задачах, связанных со здоровьем, в  которых для поощрения согласованности 
действий и более эффективной борьбы с бременем болезней в Регионе обобщены 
фактические данные о  ключевых задачах в  области здравоохранения (41). 
Информационные бюллетени также содержат разбор актуальных тенденций 
и факторов, положительно влияющих на здоровье населения, а также оказывающих 
воздействие на различные ЦУР; кроме того, в бюллетенях описываются необходимые 
стратегии, имеющийся инструментарий и индикаторы измерения прогресса.

ОТРАЖЕНИЕ 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ 

ЦЕННОСТЕЙ ПОЛИТИКИ 
ЗДОРОВЬЕ-2020



ОТРАЖЕНИЕ 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ 

ЦЕННОСТЕЙ ПОЛИТИКИ 
ЗДОРОВЬЕ-2020
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Введение

До недавних пор при подготовке Доклада о со-
стоянии здравоохранения в  Европе применя-
лись преимущественно традиционные – коли-
чественные  – методы эпидемиологического 
надзора за показателями здоровья населе-
ния. Одобрение государствами-членами поли-
тики Здоровье-2020 в  2012  г. (EUR/RC62/R4) 
стало импульсом к смене парадигмы в Евро-
пейском регионе ВОЗ, и таким образом на пер-
вый план формирования стратегий в области 
здравоохранения вышли основополагающие 
ценности Здоровья-2020: «справедливость, 
устойчивость, качество, прозрачность, подот-
четность, гендерное равенство, защита чело-
веческого достоинства и  право на участие 
в принятии решений» (5). Этот подход к обще-
ственному здравоохранению, основанный на 
ценностях, способствует достижению равен-
ства и улучшению здоровья для всех, а также 
созданию систем здравоохранения, ориенти-
рованных на человека, и  сохранению здоро-
вья на всех этапах жизни; кроме того, данный 
подход позволил восстановить связь обще-
ственного здравоохранения со всем многооб-
разием аспектов субъективного опыта реаль-
ных людей и сообществ.

В результате смены ориентиров традицион-
ные  – количественные  – методы сбора фак-
тических данных, не позволяющие учесть 
субъективный опыт, такие как рутинная ме-
дико-санитарная информация или данные 
опросов домохозяйств, были поставлены 
под сомнение. Несмотря на то что количе-
ственные данные остаются основным источ-
ником отчетности в  области здравоохране-
ния, зачастую одних лишь количественных 
данных недостаточно для того, чтобы науч-
но обоснованные методы и  стратегии были  
приняты (42). Первые меры Европейско-

го регионального бюро ВОЗ, направленные 
на решение задачи по оценке и  подготов-
ке отчетности по ряду основополагающих 
ценностей Здоровья-2020, были описаны 
в Докладе о состоянии здравоохранения в Европе  
за 2015 г. (43). В частности, в Докладе отдель-
но рассматривается проблема измерения 
уровня благополучия, и авторы приходят к вы-
воду о  том, что для повышения качества от-
четности могут применяться подходы, в боль-
шей степени опирающиеся на описательные 
данные, полученные на основе мнений пред-
ставителей местных сообществ.

С тех пор ВОЗ приступила к реализации про-
екта, предусматривающего сбор фактических 
данных по вопросам здоровья и  благополу-
чия с  учетом контекста. Одним из основных 
направлений проекта является усовершен-
ствование механизмов мониторинга и отчет-
ности (44, 45). Руководствуясь этой целью, 
ВОЗ, при поддержке двух международных ис-
следовательских фондов  – благотворитель-
ной организации Wellcome и  Фонда Роберта 
Вуда Джонсона,  – приступила к  системати-
ческому изучению ценностей Здоровья-2020 
и определению приоритетных основных поня-
тий, для которых должны быть разработаны 
стратегии количественной и  качественной 
оценки и подготовки отчетности.

Что относится 
к основополагающим ценностям 
политики Здоровье-2020?

К числу ценностей, лежащих в  основе поли-
тики Здоровье-2020, относится создание си-
стем здравоохранения, характеризующихся 
высоким качеством помощи и соблюдением 
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принципов всеобщего охвата населения, со-
циальной справедливости и  устойчивости. 
Практическая реализация ценностей поли-
тики Здоровье-2020 предполагает исполь-
зование ряда понятий и  подходов, которые 
в  течение последних десятилетий получили 
широкое распространение в  сфере обще-
ственного здравоохранения и  основаны на 
богатом опыте работы ВОЗ в таких областях, 
как учет интересов здоровья во всех страте-
гиях и  социальные детерминанты здоровья. 
К важным понятиям, проистекающим из цен-
ностей политики Здоровье-2020, относятся:

• прозрачность;
• жизнестойкость местных сообществ;
• поддерживающая среда;
• благоприятствующая среда;
• чувство социальной сопричастности;
• чувство контроля ситуации;
• общегосударственный подход;
• принцип участия всего общества;
• коллективное стратегическое руководство;
• ответственное управление;
• подотчетность;
• подход, обеспечивающий охват всех эта-

пов жизни;
• расширение прав и возможностей;
• ориентированные на человека системы 

здравоохранения;
• системы здравоохранения, отвечающие 

своему назначению;
• адаптивные стратегии.

Будучи основанной на ценностях системой, 
политика Здоровье-2020 тесно связана с По-
весткой дня на период до 2030 г. В результате 
сопоставления индикаторов, проведенного 
ЕРБ в  2016  г., выяснилось, что 76% всех ин-
дикаторов политики Здоровье-2020 согласу-
ются с  системой оценки достижения целей 
в  области устойчивого развития (ЦУР) (46). 
Родственность этих систем проявляется и  в 

некоторых основополагающих ценностях. 
Так, благополучие является одним из ключе-
вых компонентов ЦУР  3. Расширение прав 
и возможностей и обеспечение жизнестойко-
сти местных сообществ также входит в число 
центральных задач многих целей Повестки 
дня на период до 2030 г., и особое внимание 
им уделяют ЦУР 5 и ЦУР 6.

Измерение ценностей

Подход ВОЗ к  статистическим формам дан-
ных, используемых здравоохранением, всег-
да основывался на традиционной эпидеми-
ологии общественного здоровья, которая 
остается главенствующим компонентом стра-
тегий мониторинга и  отчетности, служащих 
измерению понятий, проистекающих из цен-
ностей Здоровья-2020.

Между тем государства-члены Европейского 
региона признали, что для создания более 
полной картины хода реализации политики 
Здоровье-2020 и  подготовки содержатель-
ных и всесторонних данных обо всем спектре 
ЦУР, связанных с  здравоохранением, необ-
ходим более широкий подход к  мониторингу 
и отчетности.

В течение трех последних лет ВОЗ, в  стрем-
лении помочь организации в  разработке 
комплексного подхода, который бы включал 
и  количественные, и  качественные методы 
оценки ключевых понятий Здоровья-2020, 
провела несколько совещаний групп экс-
пертов, поручила Сети фактических данных 
по вопросам здоровья (СФДЗ) подготовить 
ряд докладов и совместно с одним из своих 
сотрудничающих центров вела работу над 
новаторским подходом к  подготовке отчет-
ности об уровне благополучия населения. На 
основе согласованных критериев, для сбора 
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Вставка 3.1. Принципы определения приоритетных понятий 
политики Здоровье-2020

• Новые критерии оценки должны быть стратегически согласованы с  политикой 
Здоровье-2020 и иметь отношение к ЦУР.

• Любой новый показатель должен повышать ценность данных и характеризовать 
новые аспекты.

• Полученные данные должны содействовать принятию конструктивных мер.

• Сбор новых данных должен быть связан с  минимумом отчетной нагрузки на 
государства-члены.

• Понятия должны в перспективе содействовать обеспечению справедливости.

• Обозначаемые понятиями явления должны легко поддаваться измерению.

• Понятия должны сохранять актуальность в долгосрочной перспективе.

• Концепции и  понятия должны быть взвешенными и  давать возможность для 
сопоставления данных различных государств-членов.

оценочных данных было выделено несколько 
приоритетных понятий, входящих в  ценност-
ную основу Здоровья-2020 (см. вставку 3.1). 
Помимо благополучия, в число таких понятий 
вошли жизнестойкость местных сообществ 
и  расширение их прав и  возможностей, под-
ход, обеспечивающий охват всех этапов жиз-
ни, и принцип участия всего общества (44, 45).

Впоследствии, для того чтобы лучше понять 
и  определить суть этих концепций и  методы 
их оценки и подготовки соответствующей от-
четности, СФДЗ было поручено подготовить 
доклады по каждому из них.

Применение качественных 
подходов

Каждый доклад СФДЗ должен был не толь-
ко определить потенциальный перечень ко-
личественных показателей, но и  решить та-
кую важную задачу, как изучение методов 
усовершенствования механизмов оценки 
и отчетности по данным показателям в рам-
ках качественных подходов. В  недавно опу-
бликованном политическом обзоре ВОЗ под 
названием Культура имеет значение: учет 
культурных контекстов здоровья при выработ-
ке политики убедительно демонстрируется 
важность расширения доказательной базы, 
которая должна на систематической осно-
ве пополняться результатами исследований 
в сфере гуманитарных и общественных наук, 
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а  также необходимость уделять особое вни-
мание смешанным методам научного иссле-
дования социальных и  культурных факторов 
здоровья и благополучия (47).

Используемые гуманитарными и  обществен-
ными науками системы качественной оцен-
ки – это уникальный инструмент, с помощью 
которого можно раскрыть подоплеку фор-
мальных цифр и  получить ценные сведения 
о нематериальных факторах здоровья и бла-
гополучия. Статистические формы данных 
могут быть дополнены качественными фак-
тическими данными, которые:

• помогают интерпретировать количествен-
ные данные и учитывать их контекст, смяг-
чая культурные предубеждения, влияющие 
на оценку и  отчетность по показателям 
здоровья и благополучия;

• отражают и  поясняют разнообразные 
культурные контексты, определяющие со-
держание благополучия для отдельных 
подгрупп населения (в зависимости от воз-
раста, пола и  социально-экономического 
статуса), а  также для тех категорий насе-
ления, характеристики которых не всегда 
возможно выявить с  помощью количе-
ственных методов, например, мигрантов;

• характеризуют методы, позволяющие ис-
пользовать культурные факторы в  целях 
улучшения здоровья и  повышения жизне-
стойкости граждан и сообществ Региона;

• создают условия для применения много-
аспектных и  межсекторальных подходов 
улучшения показателей здоровья и  бла-
гополучия, учитывающих культурную 
специфику;

• используются при определении приорите-
тов научных исследований, позволяя выя-
вить пробелы в  знаниях и, возможно, вы-
брать дополнительные индикаторы для их 
оценки в будущем.

С помощью объединения качественных и ко-
личественных методов можно получить но-
вые формы данных, которые станут содер-
жательной основой политики. Такой подход 
был горячо поддержан сформированной Ге-
неральным секретарем ООН Независимой 
консультативной группой экспертов по ре-
волюции в  использовании данных на благо 
устойчивого развития, которая призвала всю 
систему ООН «создать условия для экспери-
ментов с  методами интеграции различных 
источников данных, включая качественные 
данные, данные, основанные на личном опы-
те и предоставленные гражданами» (48).
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Действуя под эгидой Европейской инициати-
вы ВОЗ в области информации здравоохране-
ния (ЕИИЗ) (сетевого объединения, координи-
рующего всю информационную деятельность 
в  области здравоохранения в  Европейском 
регионе ВОЗ), Европейское региональное 
бюро разработало план действий, способству-
ющий применению новаторских методов для 
мониторинга основанных на ценностях поня-
тий, включая такие, как благополучие, жизне-
стойкость местных сообществ и расширение 
их прав и  возможностей. Особенно важной 
задачей этого плана – Плана действий в под-
держку использования фактических данных, 
информации и научных исследований при вы-
работке политики в Европейском регионе ВОЗ 

(EUR/RC66/12)  – является разработка новых 
актуальных форм количественных и  каче-
ственных фактических данных, поступающих 
из самых различных секторов и сфер.

В последующих разделах настоящей главы 
описаны пять понятий, составляющих цен-
ностную основу политики Здоровье-2020, для 
которых Региональное бюро разрабатывает 
механизмы оценки и  отчетности. При описа-
нии этих понятий в настоящей главе широко 
используются выводы ряда отчетов СФДЗ, 
в которых приведены важные сводки наилуч-
ших фактических данных и рассмотрена пере-
довая практика в соответствующих сферах.

Вставка 3.2. Обобщающие доклады Сети фактических данных по 
вопросам здоровья (СФДЗ)

СФДЗ – это информационная платформа для директивных органов общественного 
здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ, действующая с 2003 г. Координацию 
сети осуществляет Региональное бюро под эгидой Европейской инициативы ВОЗ 
в  области информации здравоохранения. СФДЗ помогает лицам, принимающим 
решения в  сфере общественного здравоохранения, применять при формировании 
политики и  стратегий наилучшие имеющиеся фактические данные. В  серии 
докладов СФЗД обобщаются накопленные по тому или иному вопросу политики 
сведения, определяется, каких фактических данных недостаточно, и  поясняются 
вызывающие полемику вопросы. Основываясь на обобщенных фактических данных, 
СФДЗ предлагает варианты политики для их дальнейшего рассмотрения лицами, 
формирующими политику. Лица, формирующие политику, являются основной 
целевой аудиторией обобщающих докладов СФДЗ, однако Региональное бюро всё 
чаще использует подготовленные СФДЗ сводки фактических данных в  качестве 
надежного источника информации в  процессе составления планов действий, 
формулировки стратегий или, как показано в Докладе о состоянии здравоохранения 
в  Европе, для определения индикаторов, относящихся к  политике Здоровье-2020. 
На сегодняшний день СФДЗ опубликовано более 50  докладов, посвященных 
разнообразным вопросам и темам здравоохранения.
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Измерение показателей благополучия и подготовка 
соответствующей отчетности

Благополучие давно признано важным ком-
понентом здоровья. В  1948  г. ВОЗ определила 
здоровье как «состояние полного физического, 
душевного и  социального благополучия, а  не 
только отсутствие болезней и физических дефек-
тов» (49). Не так давно в политике Здоровье-2020 
повышение уровня благополучия населения 
было причислено к ключевым ориентирам стра-
тегий здравоохранения Региона. На важность 
повышения уровня благополучия граждан любо-
го возраста обращает внимание и Повестка дня 
на период до 2030 г., а именно ЦУР 3.

Как ВОЗ определяет 
благополучие?

Для целей политики Здоровье-2020 Европей-
ское региональное бюро ВОЗ определило бла-
гополучие как понятие, существующее в двух 
измерениях  – субъективном и  объективном. 
Это понятие включает жизненный опыт ин-
дивидуума и  сравнение переживаемых жиз-
ненных обстоятельств с  существующими со-
циальными нормами и ценностями (43). ВОЗ 
оценивает объективное благополучие на ос-
нове характеристик социальных связей, эко-
номической безопасности, окружающей сре-
ды и образования. Для оценки субъективного 
благополучия используется такой параметр, 
как степень удовлетворенности жизнью. Од-
нако эффективной оценке благополучия пре-
пятствуют такие ограничения, как неудовлет-
ворительное качество источников данных, 
опора на статистические данные о  смерт-
ности и  заболеваемости, а  не на показатели 
хорошего здоровья, а  также сложности, свя-
занные с  представлением и  интерпретацией 

сложной информации. Для достижения це-
левых ориентиров политики Здоровье-2020 
необходимо внедрить дополнительные под-
ходы, которые обеспечат углубленное пони-
мание понятий здоровья и благополучия.

Трудности, связанные с оценкой 
благополучия

Оценка благополучия и подготовка отчетности 
по его показателям связаны с  рядом трудно-
стей. Одной из главных трудностей для ВОЗ яв-
ляется недоступность данных. Несмотря на то 
что к  сбору объективных и  субъективных дан-
ных, характеризующих благополучие населения, 
проявляет интерес всё больше государств-чле-
нов Европейского региона, доступность таких 
данных в пределах Региона по-прежнему нерав-
номерна. В свете этой нестабильности участни-
ки совещания группы экспертов посчитали, что 
на сегодняшний день расширить набор индика-
торов субъективного благополучия невозмож-
но (50). В сложившихся условиях Региональное 
бюро способно обеспечивать подготовку отчет-
ности только по одному показателю (степень 
удовлетворенности жизнью), что затрудняет 
содержательный анализ каких-либо тенденций 
в  области субъективного благополучия среди 
европейского населения.

Еще одно ограничение количественного подхо-
да, который чаще всего используется для оцен-
ки благополучия, состоит в  том, что понятие 
благополучия определяется культурными фак-
торами  – ценностями, традициями и  убежде-
ниями той или иной среды. Культура влияет на 
все показатели здоровья, определяя поступки, 
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влияющие на здоровье; на убеждения и  уста-
новки лиц, формирующих политику, медицин-
ских работников и  представителей общества; 
а также на методы работы систем здравоохра-
нения. Поэтому углубленное понимание куль-
турных контекстов здоровья, в большей степе-
ни основанное на качественных показателях, 
способно повысить качество мониторинга 
и  сопоставимость показателей благополучия 
в  регионе, отличающемся культурным много-
образием, и  может использоваться органами 
власти в процессах формирования и реализа-
ции стратегий здравоохранения, отражающих 
нужды конкретных местных сообществ.

Качественные подходы к оценке 
благополучия

В одном из обобщающих докладов СФДЗ 
утверждается, что нарративные исследова-
ния о  благополучии «обладают большим по-
тенциалом для изучения культурных нюансов 
количественных измерений благополучия, их 
совершенствования и использования во вре-
мя обсуждения того, как и  в какой степени 
можно провести конструктивное сравнение 
уровней благополучия в  разных культурах» 
(51). В следующих разделах описываются не-
которые качественные методы сбора данных 
и  источники, которые могут использоваться 
для дополнения статистической информации 
и помогают понять, какую роль играет культу-
ра в  формировании представлений о  здоро-
вье и благополучии в разных странах Региона.

Исторические исследования

Исторические исследования позволяют мно-
гое понять о социальных, политических, эконо-
мических и культурных детерминантах здоро-
вья и благополучия (52–54). Используя целый 

ряд источников – письменные материалы, уст-
ные свидетельства и  художественно-изобра-
зительные произведения  – историки изучают 
влияние социальных, культурных и  экономи-
ческих факторов на развитие медицины и ме-
дико-санитарной помощи и  на формирование 
субъективного опыта здоровья и болезни. При-
меняя ту же методологию, мы можем:

• получить информацию, которая поможет 
понять, как культурные убеждения и  нор-
мы повлияли на формирование представ-
лений о здоровье и благополучии в разных 
странах Региона и  как эти представления 
менялись в разные исторические периоды;

• показать, как социальные и  культурные 
факторы влияют на сбор, представление 
и интерпретацию количественных данных 
об уровне благополучия населения;

• изучить взаимосвязь смены культурных 
ценностей, ожиданий, норм и  поведения 
в отношении здоровья;

• продемонстрировать воздействие ме-
няющихся экономического, политиче-
ского и  культурного контекстов на раз-
витие и  оказание услуг общественного 
здравоохранения.

Углубленные качественные 
и этнографические исследования

В общественных науках используется целый 
ряд качественных методов для сопоставле-
ния субъективных аспектов здоровья и  бла-
гополучия в разных географических регионах 
и  культурных средах и  внутри них; в  част-
ности, применяются опросы, фокус-группы 
и  этнографические подходы (см. пример во 
вставке 3.3). Основная часть этой работы 
связана с  изучением особенностей наложе-
ния культурных факторов на социальные, 
политические и экономические условия и их 
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влияния на модели заболеваемости и  зако-
номерности, касающиеся неблагоприятных 
показателей здоровья, а также на восприятие 
благополучия. Важное преимущество таких 
подходов состоит в  том, что они позволяют 
внимательно изучить жизненный опыт и вы-
явить факторы, повышающие или, наоборот, 
снижающие жизнестойкость определенных 
популяционных подгрупп (55, 56).

Изучение культурного наследия

Изучение культурного наследия может про-
лить свет на социальные нормы и  ценности, 
влияющие на повседневную жизнь человека 
и  его поведение в  отношении здоровья. Такие 
исследования также способствуют пониманию 
факторов, повышающих жизнестойкость сооб-
ществ и укрепляющих чувство сопричастности, 

равно как и факторов, приводящих к изоляции 
определенных групп населения. Значительная 
часть исследований, посвященных культурному 
наследию, представляет собой анализ литера-
турных произведений, кинематографа, живопи-
си и объектов, имеющих историческую или куль-
турную ценность. Тем не менее и более низкие 
материи, такие как ежедневная жизнедеятель-
ность человека и  образ его жизни, например 
пищевые привычки, влияют на сложившиеся 
в  определенной местности нормы, ценности 
и модели поведения и сами подпадают под их 
воздействие. Изучение способов взаимодей-
ствия человека с  разнообразными формами 
культурного наследия, например посещения 
музеев и  картинных галерей, и  творческой де-
ятельности, такой как чтение, помогает понять, 
каким образом представители различных соци-
альных групп обретают чувство благополучия  
(58, 59).

Вставка 3.3. Половая принадлежность, здоровье и благополучие 
в Российской Федерации: попытка понять благополучие на основе 
этнографического подхода

Ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин на 12  лет меньше 
показателя ожидаемой продолжительности жизни для женщин. Для того чтобы 
объяснить эту разницу в  показателях ожидаемой продолжительности жизни, было 
проведено основанное на качественных методах научное исследование, которое 
позволило понять, что вкладывают в  понятия «здоровье» и  «болезнь» российские 
обыватели обоих полов. Результаты исследования показали, что культурные нормы 
и связанные с гендерными ролями ожидания в сочетании с четко сформированными 
представлениями о  мужском поведении обусловили важную роль алкоголя 
в жизни российского мужчины. Понятия личного выбора и личной ответственности 
за собственное здоровье и  благополучие играют в  картине мира россиян 
незначительную роль, а определенные культурой гендерные роли и отношения полов 
понимаются догматично, как нечто не подлежащее изменению. Авторы исследования 
предполагают, что более широкое просвещение общества по гендерным вопросам 
окажет благотворное воздействие на показатели здоровья и благополучия.

Источник: Pietilä I and Rytkönen M (57).
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Измерение жизнестойкости местных сообществ 
и подготовка соответствующей отчетности

В течение последнего десятилетия тема жиз-
нестойкости вызывает огромный интерес 
в  сфере общественного здравоохранения  – 
так, недавно жизнестойкость стала главной 
темой Европейской конференции по обще-
ственному здравоохранению 2017 г. Под 
жизнестойкостью обычно понимают пози-
тивную адаптацию или способность восста-
навливаться после существенных неблаго-
приятных событий (60). Предполагается, что 
способность восстанавливаться (хотя точнее 
суть этого процесса отражает слово «совер-
шенствоваться») позволяет индивидуумам 
и местным сообществам противостоять жиз-
ненным трудностям и применять свои навы-
ки и сильные качества для решения проблем 
и трудностей, возвращаясь к обычной жизни 
после сложных ситуаций, а не прибегая к по-
мощи нездоровых, деструктивных или опас-
ных механизмов адаптации.

Несмотря на то что, по данным некоторых 
исследований, степень жизнестойкости ин-
дивидуума как минимум частично генетиче-
ски детерминирована (61), общепризнано, что 
это в первую очередь динамический процесс, 
а не просто черта характера или свойство лич-
ности. Поэтому жизнестойкость могут опре-
делить и  закалить внешние обстоятельства, 
а это значит, что на степень жизнестойкости 
можно влиять с помощью политики (62).

Как ВОЗ определяет 
жизнестойкость?

В политике Здоровье-2020 Региональное 
бюро определяет жизнестойкость (resilience) 
как динамический процесс эффективной 

адаптации и  индивидуального либо коллек-
тивного реагирования в  ответ на возникно-
вение неблагоприятных обстоятельств, таких 
как экономический кризис, психологический 
стресс, травма, трагические события, угрозы 
и  другие существенные источники стресса. 
Жизнестойкость можно описать как способ-
ность противостоять таким обстоятельствам, 
справляться с  ними и  восстанавливаться 
после их воздействия, а  также как процесс 
определения и задействования необходимых 
ресурсов и  благоприятствующих факторов. 
В  политике Здоровье-2020 придается особая 
важность созданию жизнестойких сообществ 
и  содействию людям в  наращивании их по-
тенциала самопомощи.

Понятия «жизнестойкость» и  «жизнестойкое 
сообщество» также часто применяются в кон-
тексте снижения рисков бедствий (например, 
таких как наводнение) и  важности создания 
соответствующих инфраструктур, систем 
и процессов принятия решений. Как и многие 
другие понятия политики Здоровье-2020, жиз-
нестойкость многоаспектна, и ее определение 
может иметь некоторые отличия в зависимо-
сти от контекста, в котором оно используется.

Трудности, связанные 
с измерением жизнестойкости 
местных сообществ

Таким образом, измерение жизнестойко-
сти  – непростая задача, в  ходе которой 
оцениваются сложные динамические вза-
имодействия между индивидуумами, сооб-
ществами и  системами. Обобщенное опи-
сание жизнестойкости позволяет понять 
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рамки этого понятия (62), однако существуют 
и  более конкретные дефиниции  – их спец-
ифику задает дисциплина, сквозь призму 
которой рассматривается жизнестойкость. 
Жизнестойкость зачастую определяют как 
способность к  адаптации и  восстановлению 
после существенного неблагоприятного со-
бытия, однако под жизнестойкостью также 
можно понимать способность системы вос-
принять то или иное событие, измениться 
под его влиянием и  продолжать функциони-
ровать (63). Применительно к  социальным 
системам под жизнестойкостью понимают 
способность системы местного сообщества 
или ее части воспринимать деструктив-
ные события и  восстанавливаться после их  
воздействия (64).

Многогранность жизнестойкости затруд-
няет ее оценку. Ввиду того, что в  политике 
Здоровье-2020 особое место отводится жиз-
нестойкости как характеристике местных со-
обществ, главным направлением оценки яв-
ляется измерение жизнестойкости на уровне 
местных сообществ. Жизнестойкость мест-
ных сообществ включает взаимодействие его 
отдельных членов, семей, групп населения 
и окружающей среды и находится под влияни-
ем целого ряда факторов, которые в различ-
ных обстоятельствах могут укреплять жизне-
стойкость, характеризовать ее или угрожать 
ей. С измерением жизнестойкости населения 
или местного сообщества связаны такие труд-
ности, как проблема поиска межкультурных 
эквивалентов и способов оценки подвержен-
ности существенному риску или в  высокой 
степени неблагоприятному событию, а  так-
же проблема определения качественных ха-
рактеристик позитивной адаптации, которую 
проходят подвергнутые риску индивидуумы. 
Мониторинг жизнестойкости местных сооб-
ществ требует смещения фокуса внимания на 
членов сообщества (например неформальных 

лидеров), формальные и неформальные сети 
и сложившиеся в данной местности иерархи-
ческие отношения различного уровня (65), но 
оценить каждый из этих элементов чрезвы-
чайно сложно. Помимо таких проблем общего 
характера, есть и более частные – например, 
мнение определенных групп населения, таких 
как молодежь или уязвимые слои общества, 
не всегда учитывается должным образом. 
Так, когда речь идет о  несовершеннолетних 
беженцах, нередко собранные о них сведения 
получены не от них самих, а от других людей, 
например от родителей (66).

Оценка жизнестойкости на уровне местного 
сообщества предполагает выявление силь-
ных сторон сообщества (например наличие 
сетей и  деятельность активистов) и  его сла-
бых мест (например социальная изоляция), 
что позволяет составить представление 
о местном сообществе во всей совокупности 
его характеристик. Жизнестойкость оценива-
ется как снижение распространенности рас-
стройств психики или их отсутствие (67), про-
гресс в достижении целей в области развития 
(68) или как высокий уровень благополучия. 
Однако традиционные формы измерений 
зачастую не охватывают индикаторы жиз-
нестойкости, а  некоторые инициативы и  их 
результаты невозможно напрямую оценить 
с  помощью традиционного инструментария 
оценки (например обследований и  опросов). 
С другой стороны, основанные на качествен-
ных методах подходы оценивают субъектив-
ные ощущения, смыслы и  опыт, позволяя 
понять причины того или иного поведения 
людей (69). Исследователи утверждают, что 
качественные методы дополняют ответы на 
вопросы «что?» пояснениями «как?» и  «по-
чему?». Качественные методы учитывают 
межкультурное многообразие, сложившееся 
в  определенном контексте, позволяя полу-
чить достоверные результаты, отражающие 
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жизненные условия изучаемых категорий на-
селения (70, 71).

Подходы к измерению 
жизнестойкости местных 
сообществ

Мониторинг жизнестойкости местных сооб-
ществ требует смещения фокуса внимания 
на членов сообщества (например неформаль-
ных лидеров), формальные и неформальные 
сети и сложившиеся в данной местности ие-
рархические отношения различного уровня.

На основании фактических данных, которые 
рассматриваются в  готовящемся к  публи-
кации докладе СФДЗ, были определены не-
сколько вариантов оценки жизнестойкости 
местных сообществ (72). Из двух основных 
сфер – социальной и экономической – могут 
быть выбраны как минимум 4–5 основных ин-
дикаторов. К числу индикаторов социальной 
сферы могут относиться возможность нала-
живания социальных связей, поддержка се-
мьи и гражданское участие. Оценка экономи-
ческих показателей жизнестойкости может 
опираться на уровень безработицы и нищеты 
(или отсутствие финансовой безопасности). 
В набор из 5–6 дополнительных индикаторов 
могут быть включены уровень преступности 
и  безопасность, образование и  квалифика-
ция, а  также качество искусственной среды 
обитания. Всё это может быть дополнено дея-
тельностью, направленной на формирование 
передовой практики оценки жизнестойкости 
сообщества в  связи с  вопросами здравоох-
ранения, что возможно осуществить посред-
ством создания сети знаний. Так, в  докладе 
СФДЗ отмечается, что во многих европейских 
городах и регионах жизнестойкость местных 
сообществ и  оценка их слабых и  сильных 

сторон становятся важными направлениями 
деятельности.

Однако в докладе также подчеркивается, что 
для того, чтобы система измерения жизне-
стойкости была по-настоящему всесторон-
ней, анализ метаданных, характеризующих 
различные аспекты, должен дополняться 
анализом практических примеров, проведен-
ным с  применением качественных методов 
и вовлечением общественности, с тем чтобы 
обеспечить взаимодействие с  населением, 
подвергнутым маргинализации или находя-
щимся в  крайне неблагоприятном положе-
нии. Это необходимо, поскольку:

• качественные методы научных исследова-
ний позволяют представителям местного 
сообщества определить важные для них 
аспекты жизнестойкости сообщества;

• качественные методы научных исследова-
ний упрощают определение слабых и силь-
ных сторон с  учетом местного контекста, 
позволяя людям в  перспективе организо-
вать совместную деятельность;

• обнаруживая социальные связи и  меха-
низмы перемен, воздействующие на более 
широкие детерминанты здоровья и жизне-
стойкости местных сообществ, качествен-
ные методы научных исследований помо-
гают сформировать доказательную базу.

Несмотря на то что масштабы ситуационных 
анализов, основанных на качественных мето-
дах, как правило, незначительны и такие фор-
маты исследования сложно масштабировать, 
полученные с их помощью сведения нередко 
приводят к  важным универсальным выво-
дам, особенно в том случае, если опорой это-
му процессу служат согласованные концепту-
альные рамки, как показано на практическом 
примере, описанном во вставке 3.4.
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Вставка 3.4. Изучение жизнестойкости местных сообществ 
в сельской местности – ситуационный анализ на основе 
качественных методов научного исследования в Норвегии

Поселок Сенья расположен на побережье арктического региона  Северной Норве-
гии. В связи с изменением климата и резким сокращением численности населения 
поселок оказался в сложной ситуации. В целях изучения методов приспособления 
местного сообщества к этим изменениям и понимания роли жизнестойкости мест-
ного сообщества в адаптации к изменениям в особых условиях, сформированных 
арктическим климатом, был проведен ситуационный анализ, основанный на каче-
ственных методах. Для изучения жизнестойкости местного сообщества с  учетом 
местного контекста важно было применить подход, основанный на использовании 
смешанных методов и объединяющий как концептуальные рамки, позволяющие по-
нять различные параметры жизнестойкости местного сообщества, так и качествен-
ные данные, собранные в ходе опроса населения, включенного наблюдения, анализа 
документации и изучения средств массовой информации. Было определено шесть 
граней жизнестойкости местного сообщества.

• Ресурсы местного сообщества. С  точки зрения человеческих и  природных 
ресурсов Сенья является «богатым» поселком, однако снижение численности 
населения ставит под угрозу рост жизнестойкости местного сообщества.

• Сетевые объединения местного сообщества. Жители поселка активно участвовали 
в сборе фактических данных, подтверждающих их деятельность по поддержанию 
сетевых объединений и совершенствованию их работы.

• Институты и финансирование. «Dugnad» – норвежская традиция безвозмездного 
коллективного выполнения общественно полезной работы, помогающая 
поддерживать оказание услуг и  работу институтов. Активной помощи местных 
органов власти и местного сообщества придается большое значение.

• Связь человека и места. Многие инициативы по развитию поселка направлены на 
укрепление благополучия и формирование «чувства места».

• Активисты. Люди, от которых зависит ход вещей,  – неформальные лидеры 
и официальное руководство и прочие лица, оказывающие содействие процессу.

• Обучение. Непрерывное обучение признано важнейшим условием успешного 
реагирования на будущие трудности, спрогнозировать которые невозможно.

Источник: What quantitative and qualitative methods have been developed to measure health-related community resilience at 
a national level? [Какие количественные и качественные методы для оценки степени жизнестойкости местных 
сообществ перед угрозами для здоровья были разработаны на национальном и местном уровне?] (72).
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Измерение показателей расширения прав 
и возможностей сообществ и подготовка 
соответствующей отчетности

В 2006 г. Европейское региональное бюро ВОЗ 
поручило СФДЗ подготовить доклад, в  кото-
ром был бы найден ответ на следующий во-
прос: какие фактические данные указывают на 
то, что расширение прав и  возможностей лю-
дей  – это эффективный способ улучшения их 
здоровья? (73). Авторы доклада пришли к вы-
воду, что расширение прав и  возможностей 
действительно является одной из предпосы-
лок здоровья. В связи c этим ЕРБ стремится 
активизировать работу над интеграцией это-
го понятия в  свои процессы формирования 
политики.

«Расширение прав и  возможностей» имеет 
чрезвычайно много значений, определений 
и  толкований. В  широком смысле этот тер-
мин означает предоставление индивидуу-
мам и  местным сообществам возможности 
осуществлять более полный контроль над 
своей жизнью. Расширение прав и  возмож-
ностей сопровождается целым рядом пре-
имуществ  – повышением рентабельности, 
повышением согласованности действий, сни-
жением смертности, наращиванием потенци-
ала и улучшением здоровья (74). Поддержка 
расширения прав и  возможностей лицами, 
формирующими политику, положительно вли-
яет на здоровье населения в  различных со-
циальных и  культурных контекстах (75–79). 
Это выражается в улучшении личных качеств 
и  повышении стрессоустойчивости, более 
эффективном использовании медико-сани-
тарных услуг (80, 81), сокращении неравенств 
в доступе к ресурсам и усовершенствованной 
реализации стратегий (76, 82).

Как ВОЗ определяет расширение 
прав и возможностей?

В контексте политики Здоровье-2020 расши-
рение прав и возможностей людей – это про-
цесс, позволяющий им осуществлять более 
полный контроль над принятием решений 
и действиями, оказывающими влияние на их 
здоровье. В  силу того, что расширение прав 
и возможностей оказывает влияние на соци-
альные, культурные, политические и  эконо-
мические детерминанты здоровья, оно играет 
центральную роль в политике Здоровье-2020. 
Расширение прав и  возможностей граждан 
относится к числу ее приоритетных областей.

Соответственно, существует выраженная по-
требность в  создании условий для оценки 
степени прогресса, достигнутого государства-
ми-членами в  реализации стратегий, способ-
ствующих расширению прав и возможностей 
местных сообществ, и для подготовки отчет-
ности по этим показателям.

Трудности, связанные 
с измерением расширения 
прав и возможностей местных 
сообществ

Понятие расширения прав и  возможностей 
хорошо изучено, но его, тем не менее, сложно 
как измерить, так и  обеспечить. Отчасти это 
обусловлено тем, что оно рассматривается 
с различных точек зрения, в том числе сквозь 
призму развития местных сообществ, их пси-
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хологии и  экономики. Терминологические 
сложности еще более усугубляются тем, что 
это многогранное понятие, существующее на 
психологическом и организационном уровне, 
в  масштабах семьи и  местного сообщества. 
Эти грани взаимосвязаны как с  точки зре-
ния культуры, так и с точки зрения контекста, 
и процесс расширения прав и возможностей 
в  каждом из местных сообществ, в  каждой 
организации и  каждом обществе, вероятнее 
всего, будет иметь свою специфику (83).

В рамках недавнего систематического обзо-
ра мер по расширению прав и возможностей 
в  интересах здравоохранения были оценены 
свойства шкал количественной оценки это-
го понятия и  возможность их применения 
в  программах улучшения здоровья населе-
ния (84). Несмотря на то что авторы обзора 
проделали важную работу, обобщив данные 
о текущем положении дел, на обзор повлияли 
три важных ограничения. Во-первых, основ-
ное внимание уделялось оценке влияния мер 
вмешательства на небольшие местные сооб-
щества, а  не измерению уровня расширения 
прав и  возможностей более широких слоев 
населения. Во-вторых, в обзор была включе-
на только англоязычная научная литература. 
В-третьих, и  это самое важное, в  исследова-
ние намеренно не были включены качествен-
ные и  смешанные методы оценки расшире-
ния прав и возможностей.

Подходы к измерению 
расширения прав и возможностей 
местных сообществ

Оценивая расширение прав и  возможностей 
местного сообщества впервые, можно опи-
раться на количественные индикаторы, ха-
рактеризующие это понятие, которые широко 
доступны на национальном уровне,  – напри-

мер, это могут быть перечисленные далее 
показатели.

• Процентная доля местных сообществ 
(при определении которых используется 
географический критерий или админи-
стративно-территориальное деление в  со-
ответствии с  переписными участками), 
имеющих доступ к  действующей дороге 
с  покрытием (или процентная доля мест-
ных сообществ, имеющих доступ к  доста-
точно развитой инфраструктуре).

• Процентная доля неполных семей.
• Процентная доля женщин, занимающих 

политические должности или высшие ру-
ководящие посты.

• Процентная доля местных сообществ, всё 
взрослое население которых получило 
хотя бы минимальный обязательный уро-
вень образования.

• Процентная доля средств государственно-
го бюджета, направляемых организациям, 
действующим на базе местных сообществ.

• Средняя плотность социальных связей; 
например, число официально зарегистри-
рованных неправительственных организа-
ций на душу населения.

Дополнительные индикаторы, имеющие от-
ношение к гражданскому обществу, включая 
возможность налаживания социальных свя-
зей и  создаваемые государством условия 
для взаимодействия гражданского общества, 
способны повысить ценность количественно-
го подхода.

Однако следует еще раз обратить внимание 
на то, что качественные методы выполняют 
важнейшую комплементарную функцию, по-
могая понимать значение расширения прав 
и  возможностей и  опыт его обеспечения 
в  различных группах населения (85). Расши-
рение прав и  возможностей  – это сложный 
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многоуровневый конструкт, и подходы, осно-
ванные на смешанных методах, способству-
ют углубленному пониманию того, за счет 
какой социальной и  политической динами-
ки обеспечивается расширение, например, 
связано ли оно с  мерами по мобилизации 
местного сообщества или работой по попу-
ляризации политики (86). Расширение прав 
и  возможностей также включает повыше-
ние качественного уровня жизни людей в их 
субъективном восприятии – явление, которое 
сложно измерить. В частности, качественные 

подходы помогают получить описательные 
данные, характеризующие маргинализиро-
ванные слои общества. Для этого использу-
ется обсуждение в  фокус-группах, частично 
стандартизированные опросы и другие каче-
ственные методы углубленного анализа. Для 
отбора участников может использоваться це-
левая стратегия формирования выборки на 
основе конкретных характеристик, которая 
позволит обеспечить многообразие мнений 
и перспектив.

Измерение и отчетность по показателям внедрения 
подхода, обеспечивающего охват всех этапов 
жизни

Все этапы жизни человека  – это определя-
емая социально-культурными параметрами 
последовательность возрастных групп, через 
которую, как правило, человек проходит от 
рождения до смерти (87). В основе этого опре-
деления лежит понимание того, что на пока-
затели здоровья на протяжении всей жизни 
человека влияет сложный комплекс биологи-
ческих, культурных и психологических факто-
ров, наличие социальной защиты и факторов 
риска (88).

Впервые теория охвата всех этапов жизни 
была предложена в  начале 1900-х гг. в  сфе-
ре социологии и  психологии развития. Впо-
следствии, в  1960-х гг., эта концепция была 
доработана и  стала использоваться в  каче-
стве метода анализа жизни человека с  уче-
том структурных, социальных и  культурных 

контекстов (89, 90). За два последних деся-
тилетия подход, обеспечивающий охват всех 
этапов жизни, стал действенным принципом 
организации исследований показателей здо-
ровья, заболеваемости и смертности и сегод-
ня нередко считается главным теоретическим 
вектором исследований, посвященных жиз-
ненным моделям в их непрерывной динами-
ке (91).

Как ВОЗ определяет подход , 
обеспечивающий охват всех 
этапов жизни?

После того как была принята политика 
Здоровье-2020, подход, обеспечивающий ох-
ват всех этапов жизни, стал основополага-
ющим организационным принципом, на ко-
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тором строятся методы описания здоровья 
и  медико-санитарной помощи, применяемые 
ЕРБ и  государствами-членами. На Европей-
ской министерской конференции ВОЗ «Ох-
ват всех этапов жизни в контексте политики 
Здоровье-2020», прошедшей в  Минске в  ок-
тябре 2015  г., государства-члены подписали 
декларацию, в  которой определили принцип 
охвата всех этапов жизни как подход, кото-
рый обладает следующими характеристика-
ми (92):

• «строится на взаимодействии множества 
благоприятных и  защитных факторов 
и факторов риска на протяжении всей жиз-
ни человека»;

• «согласно такому подходу, индивидуаль-
ное здоровье и здоровье целых поколений, 
а также детерминанты здоровья, которые 
воздействуют сразу на несколько поколе-
ний, воспринимаются сквозь призму вре-
мени и общества»;

• «состоит из следующих компонентов: дей-
ствовать как можно раньше в  соответ-
ствии с особенностями переходных этапов 
жизни силами всего общества»;

• «приведет к  положительным эффектам 
для всего населения на протяжении всего 
жизненного пути, а также окажет полезный 
эффект и на жизнь будущих поколений».

Не только политика Здоровье-2020, но и По-
вестка дня на период до 2030 г. и цели в об-
ласти устойчивого развития подчеркивают 
важность подхода, обеспечивающего охват 
всех этапов жизни человека. Так, реализация 
всеобъемлющей Повестки дня на период до 
2030  г. зависит от подготовки к  старению 
населения, поскольку проблема старения 
затрагивает целый ряд целей, к которым от-
носятся ликвидация нищеты, хорошее здоро-
вье, гендерное равенство, достойная работа 

и экономический рост, уменьшение неравен-
ства и устойчивые города.

Трудности, связанные 
с измерением внедрения подхода, 
обеспечивающего охват всех 
этапов жизни

На 63-й сессии Европейского регионального 
комитета государства-члены приняли резолю-
цию, касающуюся индикаторов для целевых 
ориентиров политики Здоровье-2020 (EUR/
RC63/R3), в которой поручили Региональному 
бюро возглавить дальнейшую работу по изы-
сканию методов измерения и  установления 
целевых ориентиров для здоровья. Впослед-
ствии, в рамках Минской декларации, государ-
ства-члены приняли решение использовать 
подход, обеспечивающий охват всех этапов 
жизни, в качестве основы для оценки и мони-
торинга эффективности политики и программ.

Следовательно, в настоящий момент необхо-
димо разработать стратегию измерений, кото-
рая позволит Региональному бюро осущест-
влять мониторинг практического применения 
государствами-членами подхода, обеспечива-
ющего охват всех этапов жизни, в их стратеги-
ях и программах и готовить отчетность по это-
му показателю. Однако очевидно, что одним 
из преимуществ такого подхода является его 
многоаспектный характер. Так, этот подход 
делает акцент на жизнестойкости, равенстве 
и  социальных и  культурных контекстах, не 
считая многих других благоприятных факто-
ров и факторов риска. Для того чтобы долж-
ным образом понять, как подход, обеспечи-
вающий охват всех этапов жизни, влияет на 
стратегии в  области общественного здраво-
охранения, одной количественной стратегии 
измерения может быть недостаточно.
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Возможные способы 
измерения внедрения подхода, 
обеспечивающего охват всех 
этапов жизни

Одним из методов стратегии, позволяющей 
измерить внедрение подхода, обеспечиваю-
щего охват всех этапов жизни, может быть 
повышение эффективности сбора данных за 
счет более явного согласования существую-
щих систем мониторинга с ключевыми прин-
ципами этого подхода. Для этого в  первую 
очередь необходимо сформулировать четкое 
определение основополагающих концепций 
и  конструктов, которые необходимо изме-
рить. Следующий этап  – определение клю-
чевых областей и  целевых ориентиров для 
мониторинга внедрения подхода, обеспечи-
вающего охват всех этапов жизни, и  органи-
зация углубленного анализа каждой области 
с целью определения индикаторов, обладаю-
щих необходимыми характеристиками.

Измерение на основе количественных ме-
тодов  – путем проведения обследований 
и применения другого инструментария сбора 
количественных данных  – может не отраз-
ить зависящие от контекста индивидуальные, 
культурные, социально-политические, эконо-
мические факторы и  факторы среды, кото-
рые влияют на здоровье и  благополучие на 
протяжении всей жизни людей, либо может 
недостаточно точно их интерпретировать. 
Однако качественные методы измерения 
данного подхода носят, скорее, вспомогатель-
ный характер, и  их потенциал задействован 
не в  полной мере (93). Качественные мето-
ды помогают собрать описательные данные, 
которые хорошо отражают гендерно-диффе-
ренцированные социальные нормы, каса-
ющиеся отношений детей и  родителей. Они 
также позволяют изучить субъективный опыт 

стареющего населения и  степень его удов-
летворенности жизнью. Подобная информа-
ция помогает более полно понять мотивы, 
желания и  разочарования. Для оценки про-
граммы «Здоровое начало жизни» (94) были 
организованы визиты на места, цель которых 
состояла в том, чтобы понять, каким образом 
происходит разработка и  внедрение услуг 
и системных компонентов в рамках проектов, 
а  также получить мнение сотрудников про-
граммы о влиянии этих компонентов на про-
межуточные результаты. Проведены опросы 
руководителей проектов и  специалистов по 
ведению пациентов, местных специалистов 
по оценке, врачей, членов консорциума, не-
профессиональных работников, взаимодей-
ствующих с  населением, и  других заинтере-
сованных сторон. Результаты показали, что 
информационно-разъяснительная работа, ве-
дение отдельных случаев и  просвещение по 
вопросам здравоохранения воспринимались 
как компоненты услуг, в наибольшей степени 
способствующие достижению благоприятных 
результатов, а  межкультурная компетенция 
и учет общественного мнения стали главными 
компонентами проекта, которые способство-
вали уменьшению неравенств, обусловлен-
ных расовыми и этническими признаками.

Переход к парадигме охвата всех этапов жиз-
ни  – это длительный процесс, требующий 
огромной подготовительной работы, резуль-
татом которой станут долговременные изме-
нения. Уделение внимания ключевым этапам 
жизни, таким как период перед зачатием, 
беременность и  раннее детство, позволит 
получить устойчивые долгосрочные преиму-
щества. Подход, обеспечивающий охват всех 
этапов жизни, может применяться параллель-
но мерам по достижению ЦУР, при условии 
поддержки руководящих кругов и привержен-
ности этой цели.
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Измерение и отчетность по показателям внедрения 
принципа участия всего общества

Впервые принцип участия всего общества 
был сформулирован в сфере государственной 
политики в  начале нового тысячелетия как 
характеристика комплексного подхода, необ-
ходимого для решения изменяющихся соци-
альных задач и трудностей в области здраво-
охранения (95, 96). С  тех пор исследователи 
и  неправительственные организации дора-
батывали эту концепцию, стремясь создать 
новые мультидисциплинарные, межсекто-
ральные и многоуровневые подходы к науке, 
образованию и стратегическому руководству 
(97, 98).

За несколько последних десятилетий науч-
ные исследования в  сфере общественного 
здравоохранения показали, что улучшение 
здоровья представляет собой межсектораль-
ный процесс. На здоровье и  благополучие 
населения влияет целый ряд факторов, кото-
рые выходят за рамки сферы здравоохране-
ния (99). Всё это способствовало созданию 
более комплексного общегосударственного 
подхода, а  также указало на необходимость 
привлечения негосударственных субъектов 
к участию в политических процессах, направ-
ленных на улучшение здоровья населения.

Как ВОЗ определяет принцип 
участия всего общества?

Принцип участия всего общества признаёт 
важность всех секторов общества для пси-
хического и  физического здоровья людей, 
а  значит и  важность многосекторального 
сотрудничества для улучшения обществен-
ного здоровья. Согласно определению ВОЗ, 

термин «все общество» относится к  подхо-
ду, который направлен на расширение об-
щегосударственного подхода за счет более 
активного вовлечения частного сектора 
и  гражданского общества. Благодаря при-
влечению представителей частного сектора, 
гражданского общества, местных сообществ 
и отдельных граждан такой подход повышает 
жизнестойкость сообществ – их способность 
противостоять угрозам здоровью, безопасно-
сти и  благополучию. Принцип участия всего 
общества характеризуется выходом за рамки 
формальных учреждений: он оказывает мо-
билизующее влияние на местную и  глобаль-
ную культуру и средства массовой информа-
ции, сельские и  городские сообщества и все 
стратегически важные для здоровья сектора 
политики, такие как образование, транспорт, 
охрана окружающей среды и даже градостро-
ительное проектирование (100).

За последние два десятилетия принцип уча-
стия всего общества стал важной основой 
политики в сфере общественного здравоохра-
нения. В 2012 г. Генеральная Ассамблея ООН 
одобрила принцип участия всего общества 
в  качестве меры реагирования на проблему 
неинфекционных заболеваний (101).

Принцип участия всего общества в  сфере 
общественного здравоохранения были реа-
лизованы в  нескольких государствах-членах 
Европейского региона (например, в  Австрии, 
Нидерландах и Финляндии) (102, 103). Так, Де-
сятилетие интеграции рома, 2005−2015 гг.,  – 
реализуемый рядом стран проект, основанный 
на принципе участия всего общества, – объе-
диняет государственные органы, межправи-
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тельственные и  неправительственные орга-
низации, а также гражданское общество рома 
в  целях ускорения прогресса на пути к  улуч-
шению благополучия рома. Хотя результаты 
проекта неоднозначны, некоторые фактиче-
ские данные позволяют предположить, что за 
период с начала проекта удалось добиться не-
которого прогресса в улучшении показателей 
здоровья рома (104).

Стратегия ВОЗ «Стратегическое руководство 
в  интересах здоровья» опирается на тезис, 
согласно которому «общество во всей сово-
купности должно отвечать за здоровье своих 
членов» (100). В соответствии с этой установ-
кой принцип участия всего общества предус-
матривает вовлечение в процесс формирова-
ния политики всех общественных секторов. 
Поэтому принцип участия всего общества яв-
ляется основополагающим элементом ряда 
других важных для политики Здоровье-2020 
понятий, таких как учет интересов здоровья 
во всех стратегиях, общегосударственный 
подход и вклад гражданского общества.

Как и политика Здоровье-2020, Повестка дня 
на период до 2030 г. подчеркивает необходи-
мость партнерских отношений между госу-
дарственными органами, частным сектором 
и  гражданским обществом  для достижения 
целей в области устойчивого развития. Одной 
из задач ЦУР  17 «Укрепление средств осу-
ществления и  активизация работы в  рамках 
Глобального партнерства в  интересах устой-
чивого развития» предусмотрено «стимули-
ровать и поощрять эффективное партнерство 
между государственными организациями, 
между государственным и  частным сектора-
ми и между организациями гражданского об-
щества, опираясь на опыт и стратегии исполь-
зования ресурсов партнеров» (105). Поэтому 
углубленное понимание принципа участия 
всего общества будет иметь решающее значе-

ние для мониторинга и реализации не только 
политики Здоровье-2020, но и  Повестки дня 
на период до 2030 г.

Трудности, связанные 
с измерением и отчетностью по 
показателям внедрения принципа 
участия всего общества

Измерить, в  какой степени принцип участия 
всего общества реализуется на практике, 
непросто. Принцип участия всего общества 
предусматривает взаимодействие отдельных 
членов общества, местных сообществ, компа-
ний частного сектора, неправительственных 
организаций и  государства. На него влияет 
множество факторов, способствующих со-
вместной работе различных секторов обще-
ства, представлению их интересов или угро-
жающих ему.

Возможные методы измерения 
и подготовки отчетности по 
показателям внедрения принципа 
участия всего общества

Несмотря на то что принцип участия всего 
общества в контексте развития применяется 
уже несколько десятков лет, на сегодняшний 
день сколько-нибудь устоявшихся стратегий 
оценки, которые могли бы использоваться 
для отслеживания степени практического 
применения этого принципа, не существу-
ет. Одной из причин такого положение дел 
в числе прочих факторов может быть то, что 
центральной идеей этого принципа являет-
ся, скорее, попечительская роль государства, 
в  то время как ответственность за примене-
ние принципа участия всего общества делят 
между собой все заинтересованные стороны 
(106). Тем не менее государства несут ответ-
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ственность за то, насколько созданные ими 
условия благоприятствуют применению этого 
принципа, и  поэтому поиск способов, позво-
ляющих измерить степень внедрения принци-
па участия всего общества, является чрезвы-
чайно важной задачей.

Возможно, в качестве отправной точки в кон-
тексте политики Здоровье-2020 следует рас-
сматривать измерение степени внедрения 
этого принципа как оценку прочих описан-
ных в  данной главе концепций, взятых в  со-
вокупности. Благополучие, жизнестойкость 
местных сообществ и  расширение их прав 
и  возможностей следует считать важными 
компонентами принципа участия всего обще-
ства, и  разнообразные способы измерения 
этих параметров также должны использо-
ваться в  системе, измеряющей показатели 
внедрения принципа участия всего общества. 
Если рассматривать эту задачу более деталь-
но, стоит упомянуть о том, что итоги недавно 
проведенной совместной работы Между-
народной организации труда и  Программы 
добровольцев Организации Объединенных 
Наций указывают на то, что деятельность до-
бровольцев служит превосходным источни-
ком информации, которую государства-члены 
могут использовать для описания принципа 
участия всего общества (107). Качественные 
фактические данные, особенно представлен-
ные в  форме ситуационного анализа, могут 
стать ценным инструментом, помогающим 
составить представление об уже принятых го-
сударствами мерах содействия государствен-
ным, частным и общественным инициативам, 
ориентированным на работу с  обычными 
гражданами, на то, чтобы побудить их прини-
мать активное участие в  улучшении своего 
собственного здоровья и в процессах разви-
тия в духе политики Здоровье-2020 и Повест-
ки дня на период до 2030 г.

Не следует забывать и  о значении научных 
исследований, которые проводятся на базе 
местных сообществ с опорой на принцип ши-
рокого участия, и реализационных стратегий, 
которые уже упоминались в  связи с  други-
ми концепциями политики Здоровье-2020. 
Для сбора индивидуальных и  коллективных 
знаний могут использоваться разнообраз-
ные надежные методики (например, сбор 
фотоматериалов представителями местных 
сообществ, интерактивные театральные 
представления, фокус-группы и  т.  д.). Такие 
мероприятия должны стать отличительными 
чертами принципа участия всего общества, 
который содействует активному вовлечению 
общественности в  определение приоритетов 
научных исследований и  проверку актуаль-
ности доказательной базы. Учет культурных 
контекстов с помощью этих методов способ-
ствует повышению практической ценности 
данных и  позволяет упростить их практиче-
ское применение. Кроме того, такие методы 
помогают расширить возможности заинтере-
сованных сторон в области налаживания ак-
тивных партнерских отношений с  научными 
кругами и  лицами, формирующими полити-
ку, на всех этапах процесса стратегического 
руководства.

Заключение

Несмотря на существенный прогресс в изуче-
нии методов оценки и  составления отчетно-
сти по основанным на ценностях понятиям, 
таким как понятия, предложенные политикой 
Здоровье-2020, многое еще предстоит сде-
лать. Нелишним будет повторно упомянуть 
о том, например, что описанные в настоящей 
главе концепции отражают лишь небольшую 
(хотя и очень важную) часть ценностей поли-
тики Здоровье-2020. Для того чтобы долж-
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ным образом оценить воздействие политики 
Здоровье-2020, следует также провести си-
стематический анализ не упомянутых здесь 
концепций, проистекающих из ценностей по-
литики Здоровье-2020, и разработать вариан-
ты их измерения с опорой на наилучшие име-
ющиеся фактические данные.

Помимо отчетности по политике 
Здоровье-2020, необходимо в  масштабах 
всей ВОЗ принимать дополнительные меры 
по последовательному внедрению в системы 
отчетности подходов, основанных на исполь-
зовании смешанных методов, в  особенности 
на страновом уровне. Для того чтобы убе-

дить заинтересованные стороны в важности 
и  достоверности данных, любое учреждение 
общественного здравоохранения должно 
подготавливать аналитические материалы 
с  учетом контекста, используя фактические 
данные, собранные при помощи широкого ди-
апазона качественных подходов.

Новые формы фактических данных помо-
гут составить более полную картину состоя-
ния здоровья населения и  его благополучия 
в  XXI  веке, а  также предоставят Региональ-
ному бюро инструменты для поддержки госу-
дарств-членов в  достижении ЦУР и  повыше-
нии качества отчетности по ним.
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Введение

Достоверная и  своевременная информация 
здравоохранения служит основой для эф-
фективных действий в сфере общественного 
здравоохранения и способствует достижению 
цели всеобщего охвата услугами здравоохра-
нения. Такая информация критически необхо-
дима странам, намеревающимся рациональ-
но использовать свои ограниченные ресурсы 
(108). На основе данных и  информации при-
нимаются стратегические решения, разраба-
тываются программные вмешательства, про-
водятся мониторинг и оценка, однако данные 
могут отсутствовать или не соответствовать 
своему назначению (109). Оперативное полу-
чение достоверных данных имеет ключевое 
значение для борьбы с  новыми болезнями 
и  экстремальными событиями в  области об-
щественного здоровья, позволяя в конечном 
счете спасать жизни (110).

Существует три ключевых элемента, которые, 
при должной организации, обеспечивающей 
их взаимосвязь, позволяют получить высо-
кокачественные и релевантные фактические 
данные, необходимые для принятия проду-
манных мер в сфере общественного здравоох-
ранения, – это информация здравоохранения, 
научные исследования в  области здравоох-
ранения и  применение знаний на практике. 
Все они рассматриваются в настоящей главе, 
сопровождаясь анализом инициатив ВОЗ и ее 
государств-членов, реализуемых на регио-
нальном уровне в целях стимулирования соз-
дания единых и функционально совместимых 
информационных систем здравоохранения, 
которые станут фундаментом устойчивых из-
менений в процессе достижения целей поли-
тики Здоровье-2020 и ЦУР.

Разработка информационных систем 
здравоохранения

Измерение показателей 
общественного здравоохранения

В сфере общественного здравоохранения, 
как правило, под «данными» понимают ста-
тистическую информацию, предоставленную 
медицинскими учреждениями, результаты 
обследований или данные, собранные в ходе 
обсервационных исследований. Различают 
данные, которые собираются на системати-
ческой основе, и  данные, сбор которых осу-

ществляется нерегулярно  – в  определенное 
время или за определенный период времени 
в  рамках специального исследования или 
обследования. Для получения более полно-
го представления о любой рассматриваемой 
проблеме общественного здравоохранения 
необходимы как рутинные, так и  спорадиче-
ски собираемые данные, а также данные, по-
лученные с помощью систем научных иссле-
дований (111).
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Анализ и интерпретация данных, то есть их ис-
пользование, характеризуют их как информа-
цию – «факты, которые были упорядочены и/
или преобразованы с целью предоставления 
основы для толкования и  преобразования 
в знания» (112, с. 61).

Количественные данные и  информация, та-
кие как показатели состояния здоровья и ко-
эффициенты смертности, занимают в общем 
массиве информации здравоохранения гла-
венствующее место. Статистическая связь 
между показателями здоровья населения 
и факторами риска или защитными фактора-
ми также нередко используется при оценке 
эффективности мер вмешательства в  сфере 
общественного здравоохранения (113). Цен-
ность статистических данных, которые один 
высокопоставленный государственный слу-
жащий назвал «глазами руководителя, форми-
рующего политику» (114), неоспорима, однако 
подходы, предложенные Европейским регио-
ном ВОЗ, такие как политика Здоровье-2020 
(4) и  принцип учета интересов здоровья во 
всех стратегиях (113), предполагают расши-
рение понятий данных здравоохранения и ин-
формации здравоохранения (113, с. 13).

Для полного понимания сути проблем здра-
воохранения и  в конечном счете изменения 
показателей здоровья населения, данные 
и  информация здравоохранения не должны 

ограничиваться количественными формата-
ми, а должны отражать социальные детерми-
нанты здоровья, факторы среды и включать 
другие виды данных, описанные в  предыду-
щей главе, посвященной новым источникам 
фактических данных (см. главу 3).

В этой связи для подготовки информации не-
обходимо активное участие гражданского об-
щества в процессах электронного стратегиче-
ского руководства, основанного на принципе 
широкого добровольного участия. Кроме того, 
обычные граждане способны играть ведущую 
роль в процессах сбора и толкования данных, 
например, в научных исследованиях в сфере 
здравоохранения, организованных с  исполь-
зованием краудсорсинга (115).

Для получения новой информации также мо-
гут использоваться данные из существующих 
источников. В  качестве примера так назы-
ваемого вторичного использования данных 
(116) можно привести подготовку суммарных 
показателей состояния здоровья населения. 
Это важный подход, который позволяет упро-
щать сложную информацию о  заболеваниях, 
например, сведения о  факторах риска, о  ве-
роятности наступления инвалидности, других 
неблагоприятных событий (заболеваемость) 
или смерти (смертность). Описание некото-
рых широко используемых суммарных пока-
зателей приводится во вставке 4.1.
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Показатель «годы жизни, скорректированные 
на инвалидность» (DALY) относится к важней-
шим суммарным показателям здоровья насе-
ления (117). Включение DALY в официальные 
национальные системы сбора данных позво-
ляет проводить сопоставление оценочных по-
казателей, рассчитанных на основе недавних 
местных данных, как, например, в Нидерлан-
дах и Австралии (117). Между тем эффектив-
ной интеграции и вторичному использованию 
такой информации могут препятствовать не-
достатки в отношении согласованности, акту-
альности, всесторонности и доступности баз 
данных (118). Для активизации вторичного 
использования данных необходимо снизить 

связанную со сбором данных серьезную 
нагрузку, которая ложится на учреждения 
здравоохранения,  – это позволит добиться 
своевременного представления отчетности, – 
а также найти рабочие методы получения дан-
ных медицинского страхования и применять 
новые технологии в  области здравоохране-
ния. Однако для того чтобы усовершенство-
вать использование всех имеющихся данных 
и  информации здравоохранения, чрезвычай-
но важно применять системный подход.

Вставка 4.1. Обзор суммарных показателей состояния здоровья 
населения

В зависимости от ожидаемых показателей здоровья населения или наблюдающихся 
разрывов могут использоваться различные суммарные показатели, включая 
следующие:

• годы здоровой жизни;

• ожидаемая продолжительность жизни, скорректированная на инвалидность;

• годы жизни, скорректированные на инвалидность.

Суммарные показатели могут использоваться для сопоставления сведений 
о здоровье членов различных местных сообществ либо показателей за различные 
временные периоды. Они позволяют получить более полную картину состояния 
здоровья определенной популяционной группы и  понять, какие заболевания, 
травмы и факторы риска оказывают на него неблагоприятное влияние. Вероятно, эти 
суммарные показатели можно назвать наиболее распространенными. Впоследствии 
такая информация может использоваться для принятия решений, в  том числе 
о  приоритетах финансирования и  распределении других ресурсов, а  также для 
выявления недостающей, недостоверной или некачественной информации либо ее 
источников.

Источник: Devleesschauwer B, Maertens de Noordhout C, Smit GSA, Duchateau L, Dorny P, Stein C et al. (117).
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Системы информации 
здравоохранения 
и информационные системы на 
службе здравоохранения

Системы информации здравоохранения, со-
держащие надежную и  своевременную ин-
формацию,  – это важнейший инструмент не 
только для измерения воздействия стратегий 
и  мер вмешательства на показатели здоро-
вья, но и для отслеживания хода достижения 
всеобщего охвата услугами здравоохранения 
и  международных целей в  сфере здравоох-
ранения. Однако достаточно надежные, эф-
фективные и широко используемые системы 
информации здравоохранения, помогающие 
организовать надлежащий мониторинг хода 
достижения ЦУР, действуют всего в несколь-
ких странах. Эффективная система инфор-
мации здравоохранения выполняет четыре 
главных функции:

• получение данных;
• компиляция;
• анализ и синтез;
• распространение и использование.

Системы информации здравоохранения ис-
пользуются на всех уровнях лицами, ответ-
ственными за принятие решений, в  целях 
определения проблем и  потребностей и  при-
нятия решений с  учетом фактических дан-
ных. Такие информационные ресурсы можно 
назвать остовом систем здравоохранения, 
поскольку они создают условия для регуляр-
ного мониторинга производительности и  эф-
фективности систем здравоохранения, зада-

8 В настоящем докладе термины «электронное здравоохранение» и «цифровое здравоохранение» используются 
как равноценные синонимы, что отражает эволюцию определяемого ими понятия и содержание дискуссии, 
состоявшейся между государствами-членами на 71-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

вая ориентиры для формирования стратегий 
по их совершенствованию (119).

Системное и  систематическое рассмотрение 
концепции информации здравоохранения по-
зволяет выработать более комплексный под-
ход. Недавно в  обиход было введено более 
всеобъемлющее понятие информационных 
систем здравоохранения, которое предлагает 
более всестороннюю перспективу. Это «по-
пытка объединить взаимосвязанные и функ-
ционально совместимые системы, данные 
(включая медицинскую и  демографическую 
статистику), информацию, знания, процес-
сы, стандарты, людей и  институты, которые 
подкрепляются информационными, цифро-
выми и  коммуникационными технологиями, 
взаимодействующими между собой (или 
опирающимися друг на друга)... в  целях усо-
вершенствования процессов формирования 
политики и принятия решений в системах об-
щественного здравоохранения» (120, с. 29).

Информационные системы здравоохранения 
призваны обеспечить использование данных 
в  процессах принятия решений в  области 
здравоохранения. Высококачественные на-
дежные информационные системы при этом 
должны дополняться более широким под-
ходом, предусматривающим использование 
данных из немедицинских источников и при-
менение передовых технологий, в  том числе 
содействие инновациям и использование до-
ступных программных приложений для целей 
цифрового здравоохранения8, телемедицины, 
мобильного здравоохранения и электронного 
обучения. Эти средства позволяют оценить 
ситуацию в государстве в целом, а не только 
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положение в области здравоохранения, и обе-
спечить участие других секторов (например, 
образовательного сектора, сектора экономи-
ки) в реализации всех стратегий с учетом ин-
тересов здоровья (113).

Систематическая интеграция и доступные от-
крытые данные должны стать основным эле-
ментом каждой информационной системы 
здравоохранения, при этом следует обеспе-
чить хорошую координацию собранных дан-
ных в  целях сведения к  минимуму их дубли-
рования и создания условий для объединения 
наборов данных (121).

От данных к практической 
информации здравоохранения

На преобразование данных в  информацию 
здравоохранения9 влияют многочисленные 
социальные и экономические факторы (118), 
например финансовые ограничения, воз-
действующие на сбор данных общественно-
го здравоохранения. Такие факторы могут 
привести к  снижению качества итоговой ин-
формации, однако процессы подготовки ин-
формации могут быть упрощены за счет при-
менения новых разработок – так, достижения 
в сфере информационных технологий обеспе-
чивают обработку и  анализ больших масси-
вов данных в более краткие сроки (122).

9 Под «информацией здравоохранения» понимают всю информацию, данные, научные исследования и фактические 
данные, характеризующие состояние здоровья населения и используемые в процессе формирования политики. 
Деятельность, необходимую для получения информации здравоохранения и ее использования в процессе 
формирования политики здравоохранения, можно описать как «мониторинг и составление отчетности по 
показателям общественного здравоохранения». Термин «информационные системы здравоохранения» охватывает 
все направления деятельности и ресурсы, относящиеся к мониторингу и составлению отчетности по показателям 
общественного здравоохранения. Кроме того, сюда относятся менее осязаемые элементы, необходимые для 
работы информационной системы здравоохранения: механизмы стратегического руководства и нормативная база, 
межучрежденческое взаимодействие и ценности.

В целях формирования глубокого комплекс-
ного понимания факторов, влияющих на си-
стемы и  стратегии здравоохранения, лицам, 
формирующим политику, необходимы всесто-
ронние подробные материалы, поясняющие 
причины эффективности или неэффектив-
ности стратегий и  мер вмешательства. В  та-
ких материалах должны изучаться вопросы, 
касающиеся применимости, содержательно-
сти, осуществимости и уместности стратегий 
и мер вмешательства.

Несмотря на преимущества суммарных по-
казателей, таких как описаны во вставке 4.1, 
одних научных критериев чаще всего недо-
статочно, чтобы убедить лиц, ответственных 
за формирование политики, которые обяза-
ны также учитывать политический контекст, 
субъективные представления заинтересован-
ных сторон и  общественные ценности (123). 
Поэтому при презентации данных должна 
демонстрироваться их связь с  тенденциями, 
наблюдавшимися в прошлом, текущими при-
оритетами политики и финансово-бюджетны-
ми аспектами, а  дальнейшее совершенство-
вание процессов сбора данных и информации 
должно быть ориентировано на достижение 
результатов (121).

Визуальное представление данных принципи-
ально важно; форматы такого представления 
могут быть самыми разными: «от наиболее 
распространенных статических графиков, 
диаграмм и  карт до сложной инфографики 
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и  интерактивных графических презентаций. 
Обеспечение визуализации  – это комплекс-
ная задача, и  важно, чтобы информация, ле-
жащая в  ее основе, была представлена точ-
но и  последовательно на протяжении всего 
процесса» (124, с. 15). Презентация повышает 
ценность информации здравоохранения, обе-
спечивая восполнение пробелов и  представ-
ление сценариев с  помощью прикладного 
инструментария, такого как имитационные 
модели (124, с. ix).

Информация также может поступать не на-
прямую, а  посредством вторичных каналов, 
например СМИ. Представление данных в гиб-
ких и адаптируемых форматах дополнительно 
упрощает использование информации здра-
воохранения (118). Во многих этих аспектах 
полезным источником информации для госу-
дарств-членов может служить Европейский 
портал информации здравоохранения (см. 
вставку 4.2).

Вставка 4.2. Европейский портал информации здравоохранения – все 
данные в вашем распоряжении

«Быстрое расширение Европейского портала информации 
здравоохранения приносит огромную пользу странам Европейского 
региона ВОЗ. Открытая, прозрачная, хорошо организованная 
и  сопоставимая информация здравоохранения позволяет не только 
сопоставлять данные на международном уровне, но и, что еще более 
важно, принимать на их основе стратегические решения и повышать 
эффективность руководящих мер на страновом уровне. Именно так 
поступает Мальта, в  которой вопросы цифрового здравоохранения 
заняли центральное место в повестке дня»,
достопочтенный г-н Christopher Fearne, заместитель премьер-министра и  министр 
здравоохранения Мальты.

Европейский портал информации здравоохранения  – это платформа для 
распространения информации здравоохранения в  самом широком смысле. Это 
один из ключевых продуктов Европейской инициативы ВОЗ в области информации 
здравоохранения, целью которой является улучшение доступа к  актуальной 
интегрированной информации здравоохранения. Портал представляет собой 
двуязычную платформу, которая обеспечивает легкий доступ к  количественным 
и качественным данным, а также к справочным документам по различным темам 
общественного здравоохранения с возможностью поиска на английском и русском 
языках. Помимо интерактивной визуализации данных и интеллектуальной поисковой 
системы, Портал также имеет свой интерфейс прикладного программирования, 
при помощи которого продвинутые пользователи могут напрямую подключаться 
к  хранилищу данных, и  мобильное приложение «Статистика здравоохранения 
Европейского региона ВОЗ».
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Вставка 4.2. (продолжение)

Портал был разработан, чтобы приблизить информацию к пользователям, обеспечить 
интегрированный доступ к  информации здравоохранения, дать возможность 
динамического анализа и  сопоставления данных по странам и  показателям, 
сделать информацию понятнее благодаря комментариям в  блоге, а  также дать 
возможность распространять ее в виде графиков, наборов данных, встраиваемых 
элементов для веб-страниц и сообщений в социальных сетях. В марте 2018 г. Портал 
отпраздновал двухлетнюю годовщину: именно столько он уже доступен для широкой

ДОСТУП
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Вставка 4.2. (продолжение)

общественности. За это время посещаемость портала, который быстро завоевал 
популярность русскоязычной аудитории Региона, выросла в четыре раза. Проводится 
регулярная оценка функциональности Портала и  его удобства использования для 
различных аудиторий – от национальных партнеров по вопросам здравоохранения, 
страновых офисов и персонала ВОЗ до внешних пользователей из академической 
среды. Обратная связь учитывается при планировании месячного цикла разработки 
Портала. Такая организация работы позволяет быстро решать основные проблемы 
и регулярно внедрять улучшения, оперативно принимая меры по развитию Портала 
и обеспечивая его соответствие нуждам аудитории.

На момент подготовки доклада в  платформу было интегрировано 12 баз данных, 
включая европейскую базу данных «Здоровье для всех» (ЗДВ). На очереди  – 
интеграция нескольких дополнительных наборов данных в  2018  г. База 
данных «Здоровье для всех», созданная в  конце 1980-х гг., представляет собой 
хранилище данных по Региону, которые подаются непосредственно европейскими 
государствами-членами ВОЗ или получены от других международных организаций. 
Портал позволяет осуществлять централизованный поиск по всем базам данных, 
а также предоставляет специализированные инструменты для расширенной работы 
с отдельными наборами данных, такие как Путеводитель по базе данных «Здоровье 
для всех» и  SHIELDS. Путеводитель по базе данных «Здоровье для всех»  – это 
совершенный инструмент для изучения данных по 1200 показателям, включенным 
в  базу данных «Здоровье для всех», по которым собираются данные в  странах 
Европейского региона для мониторинга состояния здоровья населения. SHIELDS 
(Синергичные инструменты пошаговых действий при чрезвычайных ситуациях 
в  области здравоохранения)  – это практическая платформа для представления 
результатов мониторинга и  оценок, а  также для определения приоритетов, 
наращивания, мониторинга и  более широкой реализации потенциала государств-
членов по внедрению Международных медико-санитарных правил 2005 г.
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Укрепление систем научных исследований 
в области здравоохранения

Научные исследования в области 
здравоохранения и новые типы 
фактических данных

Как мы имели возможность убедиться, дан-
ные и  информация здравоохранения играют 
важную роль в  процессе принятия решений, 
однако для того, чтобы определить, какие 
меры работают и  как именно они работа-
ют, а  впоследствии на основе этих данных 
сформировать политику и  предпринять дей-
ствия по улучшению здоровья и повышению 
уровня благополучия населения, необходимо 
также использовать результаты научных ис-
следований. Информация здравоохранения 
и  научные исследования в  области здраво-
охранения – не просто взаимодополняющие, 
а  взаимозависимые системы. Эффективно 
работающая система информации здравоох-
ранения позволяет получить данные, которые 
впоследствии используются для научных ис-
следований, а надежные системы научных ис-
следований в  области здравоохранения вы-
являют системные проблемы и возможности 
для улучшения ситуации.

В широком смысле научные исследования 
в  области здравоохранения рассматривают-
ся как «процесс получения новых знаний пу-
тем определения и изучения проблем в сфере 
здравоохранения с использованием научных 
методов» (125, с. xvii). Научные исследования 
в  сфере здравоохранения включают разноо-
бразные области научного знания и  методы 
исследования, в  том числе следующие: био-
медицинские, клинические, теоретические, 
исследования общественного здравоохра-

нения, прикладные, проведенные по инициа-
тиве исследователя или по запросу системы 
здравоохранения, количественные и  каче-
ственные (126).

Прикладное применение научного знания по-
зволило добиться многих результатов в  об-
ласти здоровья и социально-экономического 
развития, имеющих общемировое значение. 
Однако не все насущные проблемы мирового 
общественного здравоохранения уже реше-
ны. Кроме того, процесс получения научно-
го знания подвергается всё возрастающему 
влиянию коммерческих и  политических ин-
тересов, неэтичных методов исследования 
(127) и несправедливой организации научных 
исследований, оставляющих вне поля зрения 
болезни бедноты (речь о разрыве 10/90). Всё 
это еще больше подрывает доверие к  науч-
ным исследованиям и  научному сообществу 
(128). Вследствие этого требуется больше сил 
для поддержки надежных процессов научных 
изысканий в области здравоохранения и для 
руководства ими, а  также для обеспечения 
более широкого использования фактических 
данных директивными органами. Такая под-
держка и  руководящая роль входят в  основ-
ные уставные функции ВОЗ (129) и относятся 
к  главным аспектам Плана действий в  под-
держку использования фактических данных, 
информации и научных исследований при вы-
работке политики в Европейском регионе ВОЗ 
(39).

В секторе здравоохранения нередко четко 
разграничивают биомедицинские и  клиниче-
ские исследования и  научные исследования 
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систем здравоохранения. Преобладающая 
часть финансовых инвестиций направляется 
на первые два типа исследований. При этом, 
как почти три десятилетия назад отметила 
Комиссия по медицинским исследованиям 
в  целях развития, «проблемы, которые нель-
зя классифицировать как заболевания, такие 
как информационные системы здравоохране-
ния, расходы и финансирование, бессмыслен-
ное и  бездумное употребление лекарствен-
ных препаратов» (125, с. xviii) остаются без 
внимания. Тем не менее, хотя биомедицин-
ские и  клинические исследования преобла-
дают, в  последние годы на международном 
уровне растет интерес к системным вопросам 
здравоохранения и  удовлетворению нужд 
населения системами и  службами здравоох-
ранения (130), обусловленный пониманием 
того, что «биомедицинские открытия не могут 
улучшить здоровье людей без изучения того, 
как применять их конкретно в рамках различ-
ных систем здравоохранения, групп населе-
ния и различных политических и социальных 
условий» (128, с. xv). Для того чтобы это обе-
спечить, необходимы глубокие междисципли-
нарные научные изыскания, использующие 
данные общественных наук (131). В конечном 
счете результаты научных исследований си-
стем здравоохранения должны способство-
вать принятию решений на основании знаний, 
проверенных с  помощью научных методов 
(132, 133).

В сфере научных исследований в  области 
здравоохранения различные формы факти-
ческих данных имеют разную ценность. Из-
начально методы прикладных исследований 
строились на эпидемиологическом наблюде-
нии, однако в  1990-х  гг. образцом научного 
изыскания, позволяющего получить каче-
ственные фактические данные, стали считать-
ся рандомизированные контролируемые 
клинические исследования, сводящие к  ми-
нимуму обусловленные субъективным фак-
тором ошибки, характерные для наблюдения 
(134). Однако в последние годы звучат призы-
вы к расширению базы фактических данных, 
используемых при принятии стратегических 
решений (135). Выводы рандомизированных 
контролируемых исследований сложно обоб-
щить и  применить безотносительно параме-
тров исследования; знания о том, что позво-
ляет получить результат при определенном 
сценарии, могут оказаться бесполезными 
в отсутствие данных о том, почему и при каких 
обстоятельствах мера вмешательства прино-
сит свои плоды (136).

Возможно, более ценное и эффективное реше-
ние можно получить с помощью методов, рас-
сматривающих одну и ту же проблему с раз-
ных, хотя и одинаково важных, точек зрения 
(137). Эти соображения привели к  трансфор-
мации традиционной иерархии фактических 
данных в  более гибкие системы «различных 
типов данных научных исследований», каж-
дый из которых учитывается в  процессе 
формирования политики (см. вставку 4.3) 
(138, с. 155).
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Научно-исследовательский 
потенциал в области 
здравоохранения в Регионе 
и потребность в национальных 
системах научных исследований 
в области здравоохранения

Значение надежных научных исследований 
в  области здравоохранения, помогающих 
национальным системам здравоохранения 
обеспечить социальную справедливость 
и  улучшить показатели здоровья населения, 
общепризнанно, но в то же время, насколько 
нам известно, во многих странах научно-ис-

следовательский потенциал не до конца ре-
ализован (140–143). Задача, которую нам 
предстоит решить, заключается в  том, как 
устранить это упущение. Руководствуясь этой 
целью, ВОЗ разработала рамочную основу, 
с помощью которой страны могут анализиро-
вать свои научные исследования в  области 
здравоохранения с  точки зрения системного 
подхода. В  ней система научных исследова-
ний в  области здравоохранения определя-
ется как «люди, институты и  деятельность, 
объединенные главной целью  – получение 
высококачественных знаний, которые могут 
использоваться в  целях улучшения, восста-

Вставка 4.3. Эволюция иерархии фактических данных

Традиционная пирамидальная иерархия фактических данных, вершину которой 
образуют систематические обзоры, обладающие более высоким статусом, чем 
рандомизированные контролируемые исследования, которые в  свою очередь 
занимают в  этой иерархии более высокое положение, чем анализ практических 
примеров и  находящиеся в  основании пирамиды доклады, заменена новой 
парадигмой, в  которой при изучении данных научных исследований системы 
здравоохранения в  контексте принятия политических решений систематические 
обзоры используются как средства критической оценки методологического 
качества фактических данных. Четкие границы, ранее отделявшие исследования 
различных типов в  традиционной пирамиде фактических данных, теперь 
размыты  ввиду того, что хорошо продуманное и  проведенное обсервационное 
исследование качественно превосходит плохо организованное рандомизированное 
контролируемое исследование. Качественные фактические данные (которые 
в  виде анализа практических примеров находятся в  основании традиционной 
пирамидальной иерархии фактических данных) приобретают всё больший вес 
в  процессах формирования политики. Систематические и  прозрачные методы 
сегодня применяются не только при организации систематических обзоров, но и при 
подготовке обзоров качественных исследований. В  результате было предложено 
отказаться от применения одной и  той же иерархии фактических данных во всех 
контекстах, ориентируясь при определении структуры пирамиды на тип исследуемого 
явления.

Источник: Noyes J (139).



125European Health Report 2018

новления или сохранения здоровья населе-
ния. К ним могут относиться механизмы, соз-
данные в  целях поощрения использования 
результатов исследования» (144, с. 816). Ра-
мочная основа определяет четыре основные 
функции эффективной системы научных ис-
следований в области здравоохранения – это 
руководство; финансирование; создание и со-
хранение ресурсов; организация научных ис-
следований и использование их результатов.

ВОЗ приступила к оказанию помощи странам 
Европейского региона в оценке их систем на-
учных исследований в области здравоохране-
ния, разработке национальных стратегий по 

повышению эффективности процесса сбора 
местных фактических данных, необходимых 
для принятия решений на местном уровне, 
и  оптимизации текущих вмешательств. Пер-
вое региональное совещание, посвященное 
укреплению национальных систем научных 
исследований в  области здравоохранения, 
прошло в ноябре 2017 г. в Софии (Болгария). 
На совещании государства-члены приняли Со-
фийскую декларацию и  тем самым подтвер-
дили свою приверженность Плану действий 
в  поддержку использования фактических 
данных информации и научных исследований 
при выработке политики (см. вставку 4.4).

Вставка 4.4. Софийская декларация о национальных системах 
научных исследований в области здравоохранения

В Софийской декларации члены Европейской сети по научным исследованиям 
в области здравоохранения поручают Европейскому региональному бюро ВОЗ:

• продолжать оказывать поддержку ЕИИЗ как фундаментальной основе 
деятельности по укреплению фактических данных, информации и  научных 
исследований в Европейском регионе ВОЗ;

• поддерживать усилия по созданию устойчивого потенциала, структур и ресурсов 
научно-исследовательских систем и  стратегий в  области здравоохранения 
в государствах-членах;

• поощрять государства-члены к  укреплению научно-исследовательских систем 
и  стратегий в  области здравоохранения в  поддержку процессов принятия 
решений;

• поддерживать государства-члены в расширении систематического использования 
фактических данных в  политике и  на практике, а  также в  обеспечении тесной 
взаимосвязи между деятельностью Сети и работой сети EVIPNet-Европа;

• поощрять государства-члены делиться примерами передовой практики 
и опытом относительно научно-исследовательских систем и стратегий в области 
здравоохранения;

• выступать от имени Сети за расширение ее членского состава;
• поощрять аналогичные инициативы в других регионах ВОЗ.

Источник: ЕРБ ВОЗ (145).
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Недавно созданная Европейская сеть науч-
ных исследований в  области здравоохране-
ния, принявшая Софийскую декларацию, дей-
ствует под эгидой Европейской инициативы 
ВОЗ в области информации здравоохранения, 
оказывая техническую помощь и содействие 
в  наращивании потенциала, наряду с  осу-
ществлением деятельности, способствующей 
выполнению Плана действий в  поддержку 
использования фактических данных, инфор-
мации и  научных исследований при выра-
ботке политики в  Европейском регионе ВОЗ. 
К  такой деятельности относятся: разработка 
национальных стратегий по укреплению и фи-
нансированию национальных учреждений 
для научных исследований в  здравоохране-
нии; создание или укрепление национальных 
и ведомственных комитетов по этике; обеспе-
чение открытого доступа к информации (39).

Переориентация научных 
исследований в области 
здравоохранения в целях 
укрепления систем 
здравоохранения

Несмотря на широкое признание важности 
научных исследований в области здравоохра-
нения, и  особенно в  области общественного 
здравоохранения, эта область научного зна-
ния, как правило, недополучает финансирова-
ние в сравнении с биомедицинскими исследо-
ваниями (146, 147). Необходимо определить 
ключевые приоритеты научных исследова-
ний в области здравоохранения и обеспечить 
выделение большего объема финансовых 
средств на разработку новых методологий 
и  инноваций, которые обеспечат адаптацию 
систем здравоохранения к  изменению усло-
вий их существования (148). Однако обозна-
ченные проблемы невозможно решить ис-
ключительно путем содействия наращиванию 

объемов научных исследований. Очевидно, 
что связи и динамика взаимодействия между 
научными исследованиями и процессом фор-
мирования политики сложны (149).

Для того чтобы повысить ценность научных 
исследований для общества и  расширить 
возможности их практического применения, 
необходимо обеспечить их стратегическое 
согласование с современными приоритетами 
политики в  области общественного здраво-
охранения. Это означает, что доля исследо-
ваний, обусловленных мерами стимулирова-
ния, которые не всегда отражают местные 
потребности или приоритеты в  сфере здра-
воохранения, должна сокращаться. Для того 
чтобы обеспечить более чуткое реагирование 
национальных систем научных исследований 
в области здравоохранения на местные зада-
чи и приоритеты, необходимо наладить более 
активную обратную связь между системами 
здравоохранения и  исследователями. Для 
этого следует четко определить приоритеты 
как научных исследований в области здраво-
охранения, так и распределения финансовых 
средств (150).

Еще одним прогрессивным методом является 
переход от получения новых знаний к  асси-
миляции уже известной информации путем 
организации систематических обзоров. Не-
смотря на то, что они все чаще привлекаются 
для информирования о решениях, касающих-
ся системы здравоохранения, они не пользу-
ются той же степенью доверия со стороны 
научного сообщества и не вызывают того же 
интереса у общества, как первичные (особен-
но биомедицинские) исследования (128). При 
проведении систематических обзоров при-
меняется строгая и прозрачная методология, 
и  они обладают большим набором преиму-
ществ, чем отдельные исследования. Вероят-
ность неверной интерпретации результатов 
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исследования снижается, поскольку система-
тический обзор обобщает результаты целого 
ряда исследований. Как правило, системати-
ческие обзоры также характеризуются более 
низкой вероятностью систематических оши-
бок, обусловленных субъективным фактором, 
в сравнении с единичными исследованиями. 
Следовательно, возрастает степень доверия 
к  результатам исследования и  точность его 
выводов (151). Кроме того, использование 
существующих систематических обзоров 
обеспечивает эффективность временных за-
трат  в  силу того, что научно-исследователь-
ская литература уже определена, отобрана, 
оценена и  обобщена с  помощью системати-
ческого и  прозрачного подхода (152). Растет 
понимание, что систематические обзоры 
являются эффективным инструментом, по-
зволяющим критически оценить весь корпус 
фактических данных, полученных с помощью 

разноплановых исследований и, таким обра-
зом, служат более ценным источником инфор-
мации для принятия политических решений.

Взаимодействие лиц, формирующих полити-
ку, и  исследователей с  лицами, ответствен-
ными за финансирование, регулирование 
и оказание медико-санитарных услуг, в целях 
совместного определения приоритетов и фи-
нансирования соответствующих научных ис-
следований, включающих систематические 
обзоры, будет способствовать их проведе-
нию, а  также повысит их актуальность и  ве-
роятность применения при принятии поли-
тических решений. Это в свою очередь будет 
способствовать улучшению здоровья и  по-
вышению уровня благополучия населения, 
поскольку обеспечит применение только тех 
мер вмешательства и систем, которые отвеча-
ют критерию эффективности (153).

Практическое применение знаний и формирование 
политики с учетом фактических данных

Трудности и препятствия на 
пути использования результатов 
научных исследований

Независимо от степени их эффективности, 
системы информации здравоохранения и на-
учные исследования в области здравоохране-
ния служат для расширения использования 
фактических данных при формировании стра-
тегий. Государство несет ответственность за 
надзор за обоими типами этих систем, а также 
за учет вопросов формирования и  практиче-
ской реализации политики, обеспечивающий 

использование информации и  данных науч-
ных исследований с выгодой для общества.

Для того чтобы добиться конструктивных из-
менений в политике – как в теории, так и на 
практике – одного лишь наращивания объема 
фактических данных недостаточно. «Исследо-
ватели […] стремящиеся заполнить магазин-
ные полки всевозможными актуальными ис-
следованиями по исчерпывающему перечню 
проблем, которые, может быть, когда-нибудь 
и купит руководитель» (154, с. 141), вряд ли по-
влияют на процесс формирования политики.
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Формирование политики в области здравоох-
ранения с учетом, а не на основе фактических 
данных, подтверждает то, что это, по сути, по-
литический процесс, в  рамках которого дан-
ные научных исследований являются всего 
лишь одним из факторов, оказывающим вли-
яние на принятие решений. Данным научных 
исследований зачастую приходится конку-
рировать с  другими факторами, такими как 
убеждения, личные интересы, политические 
соображения, традиции, опыт прошлых лет 
и финансовые ограничения (155, 156).

Существуют важные факторы, препятствую-
щие использованию данных научных иссле-
дований в  процессах формирования полити-
ки в  области здравоохранения (158). Кроме 
того, что доступ к  качественным и  своевре-
менным научным исследованиям ограничен, 

фактические данные порой считаются несу-
щественными или бесполезными в контексте 
политических процессов, для которых харак-
терны силовые, политические или бюджет-
ные затруднения. В  других ситуациях факти-
ческие данные не принимаются во внимание 
либо в силу неосведомленности лиц, форми-
рующих политику, и других заинтересованных 
сторон, либо в силу отсутствия у них необходи-
мой научной грамотности. Представленные 
в  сложной для восприятия форме фактиче-
ские данные, которые невозможно применить 
при формировании политики без дополни-
тельных усилий, и  при распространении ко-
торых использованы неэффективные страте-
гии, вероятнее всего, не окажут влияния на 
политику. Отсутствие личных связей между 
исследователями и  лицами, формирующими 
политику, также считается одним из главных 

Вставка 4.5. Использование фактических данных в политических 
процессах

Фактические данные влияют на политические процессы разными способами.

• Прямое (т. е. «вспомогательное» или «техническое») использование подразумевает 
связь результатов научного исследования с определенной проблемой, стоящей 
перед лицами, формирующими политику, и  применимость этих результатов 
в этой ситуации.

• Выборочное (т. е. «символическое» или «легитимирующее») использование под-
разумевает использование результатов научного исследования в политических 
целях – для оказания воздействия на убеждения и легитимации предопределен-
ных решений.

• Просвещенным (т. е. «осмысленным») использованием информации можно на-
звать ситуацию, когда научное исследование влияет на восприятие той или иной 
проблемы лицами, формирующими политику, и обеспечивает этих лиц необходи-
мыми сведениями.

Источник: Amara N, Ouimet M, Landry R (157).
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препятствий, в то время как возможность на-
ладить отношения, основанные на взаимном 
доверии и  взаимодействии, представляется 
редко (159).

Если страны действительно намерены со-
здать благоприятную среду для рутинного 
использования фактических данных как при 
формировании политики, так и при ее практи-
ческой реализации, а  также воспитать соот-
ветствующую культуру, эти барьеры должны 
быть устранены.

Использование фактических 
данных в политических процессах: 
взаимосвязь знания и действия

Концепция применения знаний на практике, 
учитывающая существование разрыва между 
исследовательской деятельностью и полити-
кой (160), заняла особое место в международ-
ной повестке дня в  сфере здравоохранения. 
ВОЗ дает следующее определение примене-
ния знаний на практике: «Обмен, синтез и эф-
фективное распространение надежных и реле-
вантных результатов исследования. Основное 
внимание уделяется организации взаимодей-
ствия исследователей и  целевой аудитории 
научного исследования, борьбе с факторами, 
препятствующими использованию результа-
тов научных исследований, и  адаптации ин-
формации с  учетом характеристик целевой 
аудитории, обеспечивающей более широкой 
применение эффективных мер вмешатель-
ства» (161, с. 140).

Во всем мире и особенно в Европейском реги-
оне ВОЗ, недавно одобрившем План действий 
в  поддержку использования фактических 
данных информации и  научных исследова-
ний при выработке политики в  европейских 
странах (39), растет приверженность созда-

нию новых и  расширению уже имеющихся 
механизмов применения знаний на практике 
(162–164).

В течение последнего десятилетия попытки 
укрепить связь фактических данных и  поли-
тики предпринимались в  рамках нескольких 
инициатив. Основной темой большинства из 
них было наращивание потенциала в области 
получения фактических данных с  помощью 
научных исследований («развитие предложе-
ния»), а  не стимулирование использования 
научного знания лицами, принимающими ре-
шения («развитие спроса») (165). Однако в по-
следнее время значение обмена знаниями 
и  более всеобъемлющего подхода возросло, 
отразив переход от традиционной линейной 
концепции применения знаний на практике 
к  более реалистичному, комплексному, ди-
намичному и  интерактивному процессу со-
вместного поиска осуществимых вариантов 
политики с учетом научных данных (166).

Работа ВОЗ по укреплению потенциала стран 
за счет преодоления разрыва между исследо-
вательской деятельностью и  формировани-
ем политики ведется преимущественно под 
эгидой Сети ВОЗ по вопросам использования 
данных научных исследований при форми-
ровании политики (EVIPNet). Принцип дей-
ствия сети заключается в интеграции, то есть 
в объединении различных подходов, направ-
ленных на распространение данных с учетом 
нужд пользователей, создание условий для 
получения данных по инициативе пользовате-
лей и налаживание прямого взаимодействия 
между научным сообществом и  другими за-
интересованными сторонами. При этом под-
разумевается, что указанные подходы не яв-
ляются взаимоисключающими и  не должны 
рассматриваться изолированно.



130 European Health Report 2018

Напротив, разнородные подходы дополняют 
друг друга, составляя перечень видов деятель-
ности так называемых брокеров знаний, таких 
как EVIPNet-Европа. Брокерам знаний необхо-
димо выступать в  роли нейтральных, надеж-
ных и  заслуживающих доверия посредников 
между исследователями и  лицами, формиру-
ющими политику. Как правило, исследовате-
ли не обладают необходимыми навыками, не 

всегда располагают временем и  ресурсами 
и  не получают поощрения за информацион-
ную работу в связи с формированием полити-
ки, поэтому сети и сформированные ими наци-
ональные платформы передачи знаний могут 
содействовать отбору и интерпретации факти-
ческих данных, составлению содержательных 
заявлений и  доведению их до сведения кон-
кретных целевых аудиторий (167).

Вставка 4.6. Комплексные меры по применению знаний на практике 
посредством подготовки аналитического обзора EVIPNet для 
формирования политики и изменение политики под его влиянием – 
практический пример Польши

В октябре 2017 г. польский парламент принял законопроект о первичной медико-
санитарной помощи. На подготовку этого важного законодательного документа 
повлияли данные аналитического обзора и  результаты политического диалога, 
содействие в проведении которых оказывала сеть EVIPNet-Европа. Аналитический 
обзор, озаглавленный как Оптимизация роли врачей общей практики в повышении 
качества первичной медико-санитарной помощи в Польше, определяет три варианта 
решения проблемы, сформулированной в  его вводной части. В  соответствии 
с  формулировкой проблемы, в  новом законе, помимо прочего, отмечается, что 
в  Польше отсутствует последовательный общесистемный подход к  повышению 
качества первичной медико-санитарной помощи. В целях решения этой проблемы 
закон обязывает учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь, осуществлять более тщательный мониторинг качества услуг, включая 
их эффективность, влияющую на показатели здоровья населения. Закон также 
предоставляет Министерству здравоохранения Польши правовые основания 
для принятия постановлений, определяющих критерии оценки в  соответствии 
с первым вариантом решения проблемы, предложенным аналитическим обзором. 
По окончании пилотного этапа на основании нового закона врачам общей практики 
будет предоставлена возможность получения дополнительного вознаграждения 
за профилактику заболеваний в  форме платы за услугу. Закон вводит элементы 
схемы вознаграждения по результатам в соответствии со вторым предложенным 
в  аналитическом обзоре вариантом решения проблемы и  результатами 
политического диалога с  участием заинтересованных сторон. Дискуссия 
подтвердила важность создания специализированного учреждения, которое будет 
заниматься преимущественно вопросами первичной медико-санитарной помощи; 
эта тема будет рассмотрена в будущих законодательных актах.
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EVIPNet-Европа оказывает поддержку госу-
дарствам-членам, осуществляя разносторон-
нюю деятельность с  широким кругом задач: 
укрепление взаимной поддержки, обмен опы-
том и передовой практикой, организация про-
фессиональной подготовки и технической по-
мощи и создание более благоприятной среды 
при получении поддержки на высоком поли-
тическом уровне во всех странах Европейско-
го региона.

Как поясняется в  главе 3 (вставка 3.2), важ-
ную роль в обобщении наилучших имеющих-
ся региональных фактических данных для 
нужд формирования политики также играет 
Сеть фактических данных по вопросам здоро-
вья Европейского регионального бюро ВОЗ. 
Обобщающие доклады СФДЗ давно призна-
ны важным источником фактических данных, 
подкрепляющих процессы принятия решений 
в области здравоохранения в Регионе.

Вставка 4.7. Республика Молдова: аналитический обзор для 
формирования политики и политический диалог по вопросам 
злоупотребления алкоголем используются при разработке 
национального законодательства – история успеха национальной 
сети EVIPNet

В 2017 г. национальная рабочая группа EVIPNet завершила работу над аналитическим 
обзором для формирования политики, на основании которого в  целях борьбы 
со злоупотреблением алкоголя в  Республике Молдова были приняты поправки 
к антиалкогольному законодательству. Разработку аналитического обзора курировал 
расположенный в Бейруте (Ливан) центр Knowledge to Policy (K2P), который также 
консультировал рабочую группу. Секретариат EVIPNet-Европа при ВОЗ и Страновой 
офис ВОЗ в  Республике Молдова также сыграли активную роль в  подготовке 
аналитического обзора, оказав методологическую и техническую помощь.

По завершении аналитического обзора, в  августе 2017  г. Министерство 
здравоохранения, труда и социальной защиты организовало политический диалог 
с целью определения дополнительных местных источников данных и обсуждения 
следующих шагов различных заинтересованных лиц в  связи с  ужесточением 
антиалкогольного регулирования в Республике Молдова.

В результате обсуждения и широкого распространения результатов аналитического 
обзора парламент Республики Молдова в  сентябре 2017  г. принял поправки 
к  антиалкогольному законодательству: пиво, прежде относившееся к  категории 
пищевых продуктов, в  настоящее время юридически признано алкогольной 
продукцией.
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На каждом этапе формирования политики 
необходимы различные типы данных (156), 
в  связи с  чем механизмы ВОЗ, обеспечиваю-
щие применение знаний на практике, нацеле-
ны на расширение применения соответству-
ющих фактических данных на каждом этапе. 
Так, в  ходе определения проблемных вопро-
сов, а  также на этапах мониторинга и  оценки 
информация здравоохранения помогает оце-
нивать масштаб заболевания и прогресс в ре-
шении проблемы (168). Данные в разбивке по 
тем или иным признакам, таким как этниче-
ская принадлежность, пол или социально-э-
кономическое положение, помогают понять, 
существует ли проблема на общепопуляцион-
ном уровне или выражена в  первую очередь 
в  пределах определенных групп населения. 
При этом на этапе формирования политики, 
ориентированной на решение проблемы, си-
стематические обзоры используются для опи-

сания потенциального воздействия вариантов 
политики, выявления возможных неблагопри-
ятных последствий и  составления перечней 
расходных статей и выгод. И наконец, на этапе 
поиска путей повышения эффективности и ре-
ализации инициатив приобретают актуаль-
ность оперативные фактические данные (149).

Кроме того, всё большее признание получает 
тот факт, что любая стратегия по улучшению 
доступа к  результатам научных исследова-
ний и  расширению использования научных 
данных, ориентированная на отдельных лиц, 
будет иметь ограниченное действие (169). 
В  этой связи EVIPNet-Европа содействует 
странам в реализации организационных и об-
щесистемных изменений, которые позволят 
использовать данные научных исследований 
в  процессах формирования политики на си-
стематической основе (160).

Вставка 4.8. Словения: ситуационный анализ EVIPNet-Европа 
становится фундаментом для запуска первой платформы EVIPNet-
Европа по практическому применению знаний

В целях ускорения институционализации процесса формирования политики с учетом 
фактических данных в Словении страновая группа EVIPNet провела ситуационный 
анализ, результаты которого были опубликованы в  октябре 2017  г. Цель анализа 
состояла в том, чтобы схематически отобразить и оценить контекст, определяющий 
характеристики процесса формирования политики с  учетом фактических данных, 
а  также изучить существующие в  стране возможности институционализации 
платформы по применению знаний на практике, которая будет способствовать 
совместному развитию мира науки и мира политики и станет опорой для принятия 
мер в  соответствии с  приоритетами политики и  для получения объективных 
фактических данных по ключевым проблемам в  области здравоохранения. 
В  целях обеспечения стабильности и  эффективности эта платформа должна 
быть адаптирована к  соответствующим политическим, социальным и  научным 
условиям, а  также к  отдельно взятой институциональной системе и  механизмам 
принятия решений. После создания такой платформы она будет использоваться 
директивными органами в их повседневной работе.
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Влияние политических процессов 
на фактические данные: 
переориентация политики 
в области здравоохранения 
в целях укрепления информации 
здравоохранения и научных 
исследований в области 
здравоохранения

Как мы могли убедиться, одного лишь расши-
рения объемов научных исследований для по-
вышения качества формирования политики 
с  учетом фактических данных недостаточно. 
Распространено мнение, согласно которому 
в  первую очередь фактические данные вли-
яют на политику, которая затем реализуется 
на практике. Однако роль лиц, формирующих 
политику, и других заинтересованных сторон 
не должна ограничиваться пассивным вос-
приятием научных данных, которые не всег-
да актуальны и  полезны. Вместо этого они 
могут активно влиять на повестку научных 
исследований.

К этому процессу могут быть приобщены 
различные формы компетенции, ресурсы 
и  активы, которые позволят создать новые 
формы знания, ценности и  социальные свя-
зи, охватывающие различные сектора и дис-
циплины (170). Эффективное посредничество 
при обмене знаниями может упростить этот 
процесс, способствуя созданию сетей, кото-
рые объединяют лиц, формирующих полити-

ку, исследователей и гражданское общество, 
обеспечивая более тесную связь научных ис-
следований в  области здравоохранения как 
с  самой системой здравоохранения, так и  с 
политической сферой. На рис. 4.1 приводится 
схема этого нелинейного процесса, первым 
этапом которого может быть взаимодействие 
научных исследований в области здравоохра-
нения и практики, а последующим – их влия-
ние на политику. Примером практической ре-
ализации этого процесса служит влияние на 
политику в  области психического здоровья 
увеличения числа мобильных приложений, 
посвященных психическому здоровью (171).

Таким образом, странам, стремящимся укре-
пить процессы формирования политики с уче-
том фактических данных, следует продолжать 
инвестировать средства в  наращивание по-
тенциала в области посредничества в обмене 
знаниями и  в создание структур и  механиз-
мов, способствующих использованию данных 
научных исследований. В  то же время они 
обязаны обеспечить более широкую смену 
культурной парадигмы, в результате которой 
учет фактических данных при принятии стра-
тегически важных решений относительно по-
литики станет нормой. Один из путей к дости-
жению этой цели  – создание согласованной 
информационной системы здравоохранения 
для Европы, с помощью которой может быть 
интенсифицировано использование данных 
научных исследований.
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Единые и функционально совместимые системы

Механизмы, используемые для укрепления 
трех основных систем,  – информации здра-
воохранения, научных исследований в  обла-
сти здравоохранения и  применения знаний 
на практике – согласованы с мерами по осу-
ществлению Плана действий в  поддержку 
использования фактических данных при вы-
работке политики (39). Как предполагается 
в  этой главе, для того чтобы в  полной мере 
использовать потенциал этих систем, спо-
собных серьезно повлиять на показатели 
здоровья и  благополучия населения, необ-
ходимо усовершенствовать их интеграцию 
и координацию.

Информационные системы здравоохранения 
поддерживают обмен знаниями между раз-
личными странами за счет сопоставления 
международных показателей и обмена инфор-
мацией об эффективных политических мерах 
вмешательства. Несколько специализиро-
ванных баз данных регулярно обновляются 
международными организациями, такими как 
ВОЗ, Европейская комиссия и  Организация 
экономического сотрудничества и  развития. 
Европейская инициатива в области информа-
ции здравоохранения (ЕИИЗ) поддерживает 
развитие международного сотрудничества 
между этими организациями с  целью содей-
ствия обмену знаниями и опытом, наращива-

Рисунок 4.1. Посредничество при обмене знаниями позволяет заблаговременно создать условия 
для взаимодействия научных исследований, политики и систем здравоохранения

Источник: Van Kammen J, de Savigny D and Sewankambo N (172).
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ния потенциала и  гармонизации процессов 
сбора данных и  представления отчетности. 
Определение информационных стандартов 
является обязательным условием обеспече-
ния сопоставимости данных разных стран 
и за различные временные периоды (173).

ЕИИЗ – главная платформа координации ин-
формации здравоохранения, научных иссле-
дований и  применения знаний на практике 
в Европейском регионе ВОЗ, однако существу-
ет необходимость в дополнительном укрепле-
нии системных связей и  обеспечении более 
стратегически ориентированного осущест-
вления Плана действий в поддержку исполь-
зования фактических данных информации 
и научных исследований при выработке поли-
тики в европейских странах.

В задачи ЕИИЗ входит улучшение здоровья 
населения Европейского региона ВОЗ, что до-
стигается посредством повышения качества 
информации, лежащей в основе региональной 
политики. ЕИИЗ, полномочия которой утвер-
дили непосредственно государства-члены, 
твердо поддерживающие ее деятельность, 
занимает стратегически выгодную позицию 
для влияния на ситуацию в Европейском ре-
гионе ВОЗ; Планом действий четко оговоре-
но, что механизмом его реализации должна 
стать ЕИИЗ. Кроме того, ЕИИЗ стремится при-
нимать участие в  формировании политики 

и развивать динамические информационные 
сети, с  тем чтобы создать условия, способ-
ствующие систематическому использованию 
фактических данных на прозрачной основе.

Реализация Плана действий, входящая в  за-
дачи ЕИИЗ, основывается на следующем на-
боре общих принципов:

• интеграция и  гармонизация информации 
здравоохранения;

• руководящая роль государств и  их ответ-
ственность за результаты;

• многосекторальное сотрудничество;
• обеспечение связи процессов формирова-

ния политики с  учетом фактических дан-
ных и интересов пользователя;

• развитие культуры оценки и  итеративных 
процессов.

К числу четко сформулированных целей 
ЕИИЗ относится согласование и  интеграция 
информации здравоохранения в  Европей-
ском регионе ВОЗ. Тем не менее и в государ-
ствах-членах, и  в международных организа-
циях сложились разные и  нередко давние 
традиции сбора информации и  подготовки 
отчетности по показателям здравоохранения, 
зачастую основанные на абсолютно разных 
задачах, закрепленных их учредительными 
и  законодательными документами. Поэтому 
цель ЕИИЗ можно назвать довольно смелой.

Заключение

Укрепление ключевых систем, составляющих 
одну главенствующую информационную си-
стему здравоохранения, – это смелая и слож-
ная задача-максимум, но это единственный 
реальный способ повышения доступности 

и  значимости данных, информации и  науч-
ных исследований в целях оказания влияния 
на формирование политики и  обеспечения 
благоприятного воздействия на общество, 
особенно в эпоху Повестки дня на период до 
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2030 г. Кроме того, такая система в конечном 
счете позволит добиться более эффективного 
использования ресурсов за счет более уве-
ренного определения конкретных вопросов, 
которые необходимо решить, при разработке 
политических мер.

План действий в  поддержку использования 
фактических данных, информации и научных 
исследований при формировании политики 
и  ЕИИЗ  – уникальные механизмы, существу-
ющие только в  Европейском регионе ВОЗ. 
Официально одобрив План действий и приняв 
соответствующую резолюцию на 66-й сессии 
Европейского регионального комитета, госу-

дарства-члены выразили надежду на то, что 
и  План действий, и  ЕИИЗ послужат источни-
ком вдохновения для других регионов ВОЗ 
и  для всего мира. При условии соблюдения 
очерченных в  настоящей главе принципов 
аналогичные инициативы в  области инфор-
мации здравоохранения могут быть реализо-
ваны  – с  помощью прозрачных и  надежных 
методов  – в  самых разных контекстах  и  в 
целях укрепления потенциала как лиц, фор-
мирующих политику, так и граждан. Для этого 
потребуется обеспечить еще более тесное со-
трудничество международных организаций, 
работающих в этой сфере.



НЕРЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
В ПЕРИОД ПОСЛЕ 2020 г. – 

ЧТО НЕОБХОДИМО 
СДЕЛАТЬ?
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Ориентированная на здоровье и  благопо-
лучие европейского населения политика 
Здоровье-2020 способствовала укреплению 
мер в области общественного здравоохране-
ния в  Европейском регионе, а  также, в  рам-
ках предусмотренного в  ней механизма по-
дотчетности, то есть целевых ориентиров 
и  индикаторов,  – приоритизации вопросов 
использования информации и  фактических 
данных среди прочих вопросов обществен-
ного здравоохранения и формирования поли-
тики в Европейском регионе. Целевые ориен-
тиры и  индикаторы политики Здоровье-2020 
были одобрены всеми 53 государствами-чле-
нами Европейского региона в  2013  г. (174), 
и начиная с этого года ведется их регулярный 
и  непрерывный мониторинг. Кроме того, по-
литика Здоровье-2020 привлекла внимание 
к  необходимости оценки здоровья и  благо-
получия в целом, поскольку они не сводятся 
лишь к  показателям смертности, заболевае-
мости и инвалидности. Такой подход согласу-
ется с предложенным ВОЗ определением здо-
ровья как состояния полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствия болезней и физических де-
фектов. Это также отражает смену парадигмы 
в  подходе к  общественному здравоохране-
нию и обусловлено, в том числе, учетом куль-
турных контекстов здоровья в  работе ЕРБ, 
расширением использования качественных 
данных и  составлением отчетности с  помо-
щью новых видов фактической информации 
из сферы медицинской культурологии, вклю-
чая описательные данные, а также созданием 
уникального многостороннего сетевого объе-
динения «Европейская инициатива в области 
информации здравоохранения» (ЕИИЗ), кото-
рое занимается координацией сбора данных 

10 В настоящем докладе термины «электронное здравоохранение» и «цифровое здравоохранение» используются 
как равноценные синонимы, что отражает эволюцию определяемого ими понятия и содержание дискуссии, 
состоявшейся между государствами-членами на 71-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

в области здравоохранения в Регионе и обе-
спечением их согласованности.

Эти новшества имеют решающее значение 
для сокращения неравенств в сфере здраво-
охранения в  Европейском регионе и  подго-
товки отчетности по показателям неравенств. 
Как отметил сэр Michael Marmot, «для того 
чтобы сократить неравенства в  сфере здра-
воохранения, необходимо в  первую очередь 
решить проблему неравенств в  области ин-
формации здравоохранения. Самое низкое 
качество информации здравоохранения всег-
да сопровождается самыми низкими показа-
телями здоровья населения» (184). Этот под-
ход поддерживается Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030  г., 
определившей подробные требования к  мо-
ниторингу достижения целей и задач и объе-
динившей их в  систему, состоящую из более 
чем 300 показателей. Для подготовки отчет-
ности в  рамках такой системы требуется не 
только создание надежных информационных 
систем здравоохранения на страновом уров-
не, но и  более активное использования ин-
формации и фактических данных в процессах 
формирования политики. По этой причине го-
сударства-члены Европейского региона ВОЗ 
в 2016 г. приняли План действий в поддержку 
использования фактических данных, инфор-
мации и научных исследований при выработ-
ке политики в Европейском регионе ВОЗ (39). 
Это уникальный план действий, не имеющий 
аналогов в других регионах ВОЗ. Тем не менее 
крайне важно обеспечить не только сбор вы-
сококачественной информации на страновом 
уровне с  акцентом на систематическую под-
готовку отчетности, цифровое здравоохране-
ние10 и научные исследования, но и примене-
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ние фактических данных при формировании 
политики. Означает ли реализация этих но-
ваторских и передовых инициатив в области 
информации здравоохранения и фактических 
данных, что Европейский регион планомерно 
движется к  достижению стоящих перед ним 
целей и  сможет обеспечить эффективную 
подготовку отчетности по показателям в рам-
ках политики Здоровье-2020 и  Повестки дня 
на период до 2030 г.?

Требования к  подготовке отчетности, предъ-
являемые к  государствам-членам, постоян-
но усложняются, а  количество механизмов 
мониторинга растет. Многие такие системы 
перекликаются или дублируют друг друга, 
а  в некоторых случаях одни и  те же индика-
торы встречаются сразу в  трех механизмах 
мониторинга. В  этой связи государства-чле-
ны Европейского региона ВОЗ поручили Ре-
гиональному бюро предложить подход, ко-
торый позволит снизить эту существенную 
отчетную нагрузку. В  результате был создан 
единый механизм мониторинга показателей 
политики Здоровье-2020, ЦУР и  Глобальной 
системы мониторинга, который позволяет 
отслеживать прогресс в области профилакти-
ки основных неинфекционных заболеваний 
и борьбы с ними. ЕРБ также ввело ограниче-
ния, гарантирующие направление запросов 
о  предоставлении данных государствам-чле-
нам только в том случае, если такие данные 
необходимы для принятия решений и  резо-
люций руководящих органов. В  то же время 
в сфере общественного здравоохранения рас-
тет потребность в межсекторальных действи-
ях, а  значит и  в межсекторальных системах 
оценки и отчетности. Более того, расширяется 
спектр учреждений, анализирующих данные, 
например таких, как Институт измерения по-
казателей и  оценки здоровья (ИПОЗ), про-
водящий ценные всемирные, региональные 
и  национальные исследования бремени бо-

лезней. Европейское региональное бюро ВОЗ 
тесно сотрудничает с  ИПОЗ. В  целях расши-
рения сотрудничества и  совершенствования 
процессов получения и  использования дан-
ных о бремени болезней на страновом уровне 
ЕРБ совместно с ИПОЗ создало Европейскую 
сеть по вопросам бремени болезней.

Кроме того, на рынке информации здраво-
охранения появляются новые виды данных, 
полученные на основе больших данных, пред-
ставляющих бесчисленное множество источ-
ников и  типов информации. Это не только 
открывает новые возможности, но и создает 
новые угрозы, которые в  отношении обще-
ственного здравоохранения пока не вполне 
изучены. Большие данные и связанная с ними 
только формирующаяся область аналити-
ки вызывают огромный интерес, поскольку 
могут стать новыми источниками информа-
ции для деятельности в области устойчивого 
развития  – не пересекающимися с  рутинны-
ми информационными системами (175, 176), 
способными послужить развитию официаль-
ной статистики (177, 178) и  применимыми 
в  процессах формирования политики (179). 
Вследствие этого было проведено несколько 
обзоров с  целью оценки существующих пре-
пятствий на пути к  использованию больших 
данных в  государственных системах и  свя-
занных с  таким использованием возможно-
стей. В  числе прочего были проведены ана-
лизы практических примеров использования 
наборов данных в  системе общественного 
здравоохранения и оказания медико-санитар-
ных услуг (180–182).

Тем не менее, несмотря на заявленные 
многообещающие перспективы использо-
вания больших данных в  целях политики 
Здоровье-2020 или в рамках достижения По-
вестки дня на период до 2030 г., их глубокий 
анализ еще только предстоит провести. Так, 
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по-прежнему не принято четкое и  безогово-
рочно утвержденное всеми сторонами опре-
деление использования больших данных 
в  интересах здравоохранения, отсутствует 
понимание того, каким образом информа-
ционные системы здравоохранения могут 
применять связанные с  большими данными 
и  сопутствующими открытиями инновации 
и  технические новшества, например исполь-
зовать их в  сфере стратегического руковод-
ства, этики, технологий, функциональной со-
вместимости и аналитики.

Ведущиеся в  настоящий момент дискуссии 
на тему инноваций в области данных отража-
ют многообразие вариантов использования 
больших данных в качестве источника инфор-
мации, равно как и  связанные с  ними слож-
ности, сопровождающие систематическое 
использование информации в процессах фор-
мирования политики. Статистические бюро 
изучают возможные методы использования 
новых источников данных для подготовки 
официальной статистики. Мониторинг хода 
достижения ЦУР потребует получения данных 
по значительному числу показателей, сбор 
которых во многих странах на сегодняшний 
день не осуществляется на систематической 
основе либо которые не подвергаются ожида-
емой степени дезагрегации. Глобальный план 
действий по подготовке данных в  области 
устойчивого развития (178) включает обяза-
тельство по разработке принципов интегра-
ции в официальную статистику новых и инно-
вационных видов данных.

В то время как общество требует повысить 
прозрачность информации здравоохранения 
и методов ее применения при формировании 
политики, перед национальными органами 
власти стоит задача обеспечить соблюдение 
законов, касающихся конфиденциальности 
данных и их защиты, требования которых по-

стоянно ужесточаются. Между странами суще-
ствуют разительные отличия в методах сбора 
данных для нужд системы здравоохранения, 
их интеграции и представления в отчетности. 
В  скандинавских странах используются лич-
ные номера, позволяющие увязать все со-
бранные данные определенного гражданина 
в административных целях и в целях оценки 
потребностей населения в  услугах здравоох-
ранения и социальной помощи. В других стра-
нах увязка данных не обеспечивается, а  при 
сборе информации для системы здравоохра-
нения не используются единые комплексные 
системы – в таких условиях возможен лишь 
анализ агрегированных данных на общепо-
пуляционном уровне. Страны и  международ-
ные организации прилагают немалые усилия 
к  тому, чтобы согласовать требования к  со-
держательности отчетности с  требованиями 
к обеспечению конфиденциальности данных, 
одновременно пытаясь отреагировать на ра-
стущие запросы относительно обеспечения 
прозрачности. Особенную сложность эта за-
дача представляет в том случае, если страны 
используют и  подают субнациональные или 
местные данные, позволяющие идентифици-
ровать популяционные группы и даже отдель-
ных граждан. Тем не менее использование 
местных знаний для принятия решений на 
местном уровне не только чрезвычайно же-
лательно, но и является одним из важнейших 
элементов реализации Плана действий в под-
держку использования фактических данных, 
информации и научных исследований при вы-
работке политики в Европейском регионе.

Цель согласовать информацию здравоохра-
нения всех государств-членов, для того чтобы 
обеспечить сопоставимость и  легкодоступ-
ность данных, не забыта, но достичь ее оказа-
лось гораздо сложнее, чем ожидалось, даже 
несмотря на использование преимуществ 
новых технологий для обеспечения функцио-
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нальной совместимости систем, расширения 
возможностей сбора данных, использования 
новых аналитических методов и  согласова-
ния информации. В  резолюции, которая при-
лагается к  Плану действий, государства-чле-
ны ясно дали понять, что желают, чтобы 
такие системы были созданы, и  чтобы в  бу-
дущем развитие информации здравоохране-
ния в  Европейском регионе осуществлялось 
под эгидой ЕИИЗ во избежание дублирования 
и  усугубления отчетной нагрузки на государ-
ства-члены. Для этого также необходимы 
более устойчивые национальные системы 
научных исследований в  области здравоох-
ранения и специализированные стратегии ме-
дицинских научных исследований (см. главу 
4), которые приняты лишь незначительным 
числом европейских стран, но необходимы 
странам, намеревающимся применять систе-
матический подход к получению и использо-
ванию данных научных исследований в  про-
цессе формирования политики в  области 
здравоохранения. Европейская сеть научных 
исследований в  области здравоохранения 
была создана именно для этого (183).

Количественные данные, в том числе касаю-
щиеся смертности, заболеваемости и  инва-
лидности, остаются основным источником 
отчетности в  области здравоохранения, без 
которого невозможно оценить состояние здо-
ровья населения. Как отмечается в главе 4, они 
не позволяют получить полную картину и от-
вечают лишь на вопросы «что?» и «сколько?», 
не давая пояснений, «почему» наблюдается та 
или иная тенденция. Для надлежащего толко-
вания количественных данных и  понимания 
причин возникновения тенденций необходи-
ма качественная информация, которую редко 
можно получить от сектора здравоохранения, 
в  связи с  чем необходимо использовать ин-
формацию и  фактические данные из сферы 
медицинской культурологии и общественных 

наук. Для реализации этой цели также необ-
ходимы различные формы информации, та-
кие как описательные данные, имеющие осо-
бое значение для толкования благополучия 
и новых концепций, закрепленных политикой 
Здоровье-2020, – к ним относятся жизнестой-
кость местных сообществ, расширение их 
прав и возможностей, подход, охватывающий 
все этапы жизни, и  принцип участия всего 
общества, рассмотренные в  главе 3. В  ходе 
нескольких совещаний групп экспертов Ре-
гиональное бюро сформулировало опреде-
ления этих концепций, которые в  настоящий 
момент используются в рамках мониторинга 
хода реализации политики Здоровье-2020. 
Оба вида фактических данных  – статистика 
и  описательные формы данных  – должны 
стать основными формами информации и до-
казательной базы, которые позволят оптими-
зировать процесс формирования политики 
в  области общественного здравоохранения 
в XXI веке. Кроме того, оба вида фактических 
данных должны доводиться до сведения 
всех заинтересованных сторон, включая ши-
рокую общественность, для их участия в  со-
держательных дискуссиях о  значении такой 
информации для местных сообществ, семей 
и отдельных членов общества. В качестве по-
ложительного примера можно привести Ис-
ландию (см. вставку 5.1), где вся информация 
здравоохранения, полученная органами вла-
сти, обсуждается с  местными сообществами 
на заседаниях муниципалитета – рассматри-
вается значение результатов, после чего на 
основе обсуждений принимаются решения. 
Таким образом обеспечивается реализация 
принципа участия всего общества, закреплен-
ного политикой Здоровье-2020.

Должно быть более тщательно продумано 
представление информации здравоохране-
ния – эта задача не сводится лишь к использо-
ванию изображений и инфографики. Возмож-
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но, потребуются такие методы, как беседы 
и личные встречи с представителями местных 
сообществ для обсуждения их опыта в сфере 
здравоохранения, как это практикуется в  Ис-
ландии. Такие меры помогут упростить пони-
мание статистических данных и  преобразо-
вать их в фактические знания, используемые 
всеми, что позволит создать новую парадигму 
«фактических данных для всех». Еще одним 
результатом станет создание информацион-
ных систем не в качестве самоцели и не в ка-
честве источника данных для международных 
и национальных органов власти, а в качестве 
инструментов, однозначно подчиненных цели 
обеспечения граждан данными. Для ознаком-
ления населения с фактическими данными ис-
пользуются самые разные средства, включая 
социальные сети и  мобильные приложения. 

Однако чаще всего в основе лежат статистика 
и  графические материалы, и  лишь немногие 
инструменты предусматривают использова-
ние нестандартных методов, например опи-
сательных форм данных. Для любого нацио-
нального и международного органа власти это 
сложная задача, требующая действительно 
творческого подхода. Недавно ВОЗ открыла 
аналитический центр в составе ЕИИЗ, в зада-
чи которого будет входить изучение нестан-
дартных форм представления информации, 
собранной на международном и  националь-
ном уровнях. Эта группа специалистов изучает 
новые методы распространения информации 
в интересах здоровья и благополучия и инно-
вационные каналы коммуникации, позволя-
ющие обеспечить доступность фактических 
данных для всех.

Вставка 5.1. Программа содействия укреплению здоровья на уровне 
местных сообществ в Исландии: взаимосвязь данных и действий

В 2016 г. Министерство здравоохранения Исландии приступило к публикации ежегодных 
субнациональных показателей здоровья населения для семи медицинских округов 
страны. Формат презентации данных следует образцам из других стран, например 
Норвегии и Соединенного Королевства. Мониторинг соответствующих показателей 
здоровья населения на субнациональном уровне, а  также распространение этих 
данных среди заинтересованных сторон подчинены одной цели  – сокращению 
неравенств в  отношении здоровья на уровне Региона. В  последние годы 
Министерство здравоохранения уделяло особое внимание разработке программы 
содействия укреплению здоровья на уровне местных сообществ, с помощью которой 
данные, научные исследования и политика увязываются с действиями. Главная цель 
программы  – поддержка участвующих в  программе местных сообществ в  работе 
над созданием условий, способствующих благоприятным для здоровья поведению 
и  образу жизни, а  также улучшению здоровья и  повышению уровня благополучия 
каждого члена сообщества. По состоянию на апрель 2018  г. около 80% населения 
Исландии проживало в сообществах, участвующих в программе.
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Вставка 5.1. (продолжение)

Субнациональные показатели здоровья населения помогают местным органам 
власти анализировать состояние здоровья членов местных сообществ, определяя 
сильные и слабые стороны таких сообществ и обеспечивая углубленное понимание 
потребностей населения. Министерство здравоохранения проводит на местном 
уровне семинары, в  ходе которых обсуждается интерпретация отдельных 
показателей и критерии их включения.

Процесс разработки индикаторов позволил выявить ряд важных моментов. 
В  частности, стало понятно, что крайне важно обеспечить самостоятельное 
использование медицинскими округами и  муниципалитетами подготовленных 
Министерством здравоохранения показателей в  целях проведения анализа на 
местном уровне и  сопоставления результатов с  общенациональными итогами. 
После этого результаты должны интерпретироваться с  учетом характеристик 
местного сообщества. Является ли ситуация приемлемой и если нет, то как ее можно 
улучшить? В  качестве вспомогательных инструментов, упрощающих эту работу, 
составляются контрольные списки, разрабатывается онлайн-среда для совместной 
работы и  прочий инструментарий. С  их помощью местные органы власти могут 
проводить углубленный анализ ситуации, составлять планы и  предпринимать 
действия, основанные на наилучших имеющихся знаниях, а  также оценивать 
проделанную работу, нацеленную на улучшение здоровья и  уровня благополучия 
жителей местных сообществ.

Субнациональные показатели здоровья населения позволяют выявить слабые 
стороны и  определить проблемные вопросы. Публикация таких показателей 
обсуждается в СМИ. В ряде случаев местные сообщества при поддержке программы 
содействия укреплению здоровья на уровне местных сообществ брались за 
решение таких задач и начинали систематическую работу по улучшению здоровья 
и повышению благополучия населения.

Поскольку работа по определению субнациональных показателей здоровья 
населения и эффективному применению знаний на практике постоянно расширяется, 
небольшие местные сообщества испытывают всё возрастающую потребность 
в данных. Исландия пытается удовлетворить запросы таких сообществ, обосновывая 
это тем, что более актуальные на местном уровне данные способствуют активизации 
участия местных жителей в программе.
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Приложение 1. Механизм мониторинга политики 
Здоровье-2020

11  С дополнительной справочной информацией о предложенных показателях можно ознакомиться в документе 
EUR/RC67/Inf.Doc./1 Rev.1 Возможные варианты снижения отчетной нагрузки на государства-члены и предлагаемый 
единый механизм мониторинга, который был утвержден 67-й сессией Регионального комитета путем принятия 
резолюции EUR/RC67/3 (с документом можно ознакомиться по адресу: http://www.euro.who.int/ru/about-us/
governance/regional-committee-for-europe/past-sessions/67th-session/documentation/information-documents/eurrc67inf.
doc.1-rev.1-joint-monitoring-framework-proposal-for-reducing-the-reporting-burden-on-member-states, по состоянию на 19 
августа 2018 г.).

В таблицах далее приводится обобщенная 
информация об основных и дополнительных 
индикаторах, составляющих систему целе-
вых ориентиров и  индикаторов политики 
Здоровье-2020. В  случае если для целевого 
ориентира сформулировано количественное 
определение, оно также приводится в табли-
це. Исчерпывающие сведения представлены 
в документе Целевые ориентиры и индикато-
ры для политики Здоровье-2020 (1).

В таблицах также отмечены индикаторы, ко-
торые на основании рекомендации группы 
экспертов предложено включить в  единый 
механизм мониторинга (ЕММ) (2). Единый 
механизм мониторинга был задуман в  свя-
зи с  выраженными государствами-членами 

опасениями по поводу высокой нагрузки, 
связанной с подготовкой отчетности для ВОЗ 
и других международных организаций. В слу-
чае одобрения 68-й сессией Регионального 
комитета ЕММ, содержащий общий набор ин-
дикаторов для ЦУР, политики Здоровье-2020 
и  Глобальной системы мониторинга борьбы 
с  неинфекционными заболеваниями (НИЗ)11, 
позволит снизить отчетную нагрузку на 
страны Региона и  систематизировать сбор 
данных. Помимо этого, с  помощью ЕММ го-
сударства-члены смогут обеспечить приори-
тизацию мер по сбору данных и согласовать 
утвержденные на национальном уровне зада-
чи ЦУР в области мониторинга с международ-
ной системой мониторинга.
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Целевой ориентир 1:  
к 2020 году сократить преждевременную 
смертность в Европе

Количествен-
ное определе-
ние 1.1

Относительное ежегодное, в период 
до 2020 г., снижение на 1,5% общей* 
преждевременной смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
рака, диабета и хронических респира-
торных заболеваний

* Общая = от четырех причин 
в совокупности.

Согласование 
с ЦУР/системой 
мониторинга НИЗ

Пред-
ложено 
включить 
в общий на-
бор индика-
торов для 
единого 
механизма 
мониторин-
га

Основные 
индикаторы 
политики 
Здоровье-2020

Стандартизированный по 
возрасту коэффициент общей* 
преждевременной смертности 
(в возрасте от 30 до моложе 70 
лет) для четырех групп основных 
неинфекционных заболеваний: 
сердечно-сосудистые заболевания 
(коды I00–I99 по МКБ-10a), 
злокачественные новообразования 
(коды C00–C97 по МКБ-10), сахарный 
диабет (коды E10–E14 по МКБ-
10) и хронические респираторные 
заболевания (коды J40–47 по МКБ-10)

Полностью 
согласовано (все 
три системы 
отчетности)

Да

Стандартизированная по возрасту 
распространенность употребления 
табака в настоящее время (включает 
ежедневное, неежедневное 
и эпизодическое курение) среди лиц 
в возрасте 18 лет и старше12.

Тематическое 
соответствие ЦУР 
и Плану действий 
по НИЗ

Да

12 По причинам доступности данных, в источнике, данные которого используются в этом разделе, применялось 
не вполне тождественное определение (распространенность «табакокурения» вместо «употребления» табака, 
рассчитанная для лиц в возрасте 15 лет и старше, а не в возрасте 18 лет и старше).
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Количествен-
ное определе-
ние 1.1

Относительное ежегодное, в период 
до 2020 г., снижение на 1,5% общей* 
преждевременной смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
рака, диабета и хронических респира-
торных заболеваний

* Общая = от четырех причин 
в совокупности.

Согласование 
с ЦУР/системой 
мониторинга НИЗ

Пред-
ложено 
включить 
в общий на-
бор индика-
торов для 
единого 
механизма 
мониторин-
га

Общее (учтенное и неучтенное) 
потребление алкоголя на душу 
населения в возрасте 15 лет и старше 
(в литрах чистого спирта) в течение 
календарного года

Полностью 
согласовано (все 
три системы 
отчетности)

Да

Стандартизированная по 
возрасту распространенность 
избыточной массы тела и ожирения 
(определяемых по значениям 
индекса массы тела, ИМТ: ≥ 25 кг/м2 – 
избыточная масса тела, ≥ 30 кг/м2 – 
ожирение) среди людей в возрасте 18 
лет и старше

Здоровье-2020 
и НИЗ Да

Дополнитель-
ные индикато-
ры политики 
Здоровье-2020

Распространенность еженедельного 
употребления табака среди 
подростков

Здоровье-2020, 
ЦУР и НИЗ -

Распространенность избыточной 
массы тела и ожирения среди 
подростков (значение «ИМТ 
к возрасту» выше, соответственно, 
Z-показателя +1 и Z-показателя +2 
относительно медианного значения 
по справочным таблицам роста 
и развития детей, ВОЗ, 2007 г.)

Здоровье-2020 
и НИЗ Да

Эпизодическое употребление 
алкоголя в больших количествах 
среди подростков

Здоровье-2020, 
ЦУР и НИЗ -
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Количествен-
ное определе-
ние 1.1

Относительное ежегодное, в период 
до 2020 г., снижение на 1,5% общей* 
преждевременной смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
рака, диабета и хронических респира-
торных заболеваний

* Общая = от четырех причин 
в совокупности.

Согласование 
с ЦУР/системой 
мониторинга НИЗ

Пред-
ложено 
включить 
в общий на-
бор индика-
торов для 
единого 
механизма 
мониторин-
га

Стандартизированный коэффициент 
смертности от всех причин, в разбивке 
по возрасту, полу и причине смерти

Здоровье-2020, 
ЦУР и НИЗ Да

Стандартизированный коэффициент 
смертности от отравления алкоголем

Здоровье-2020, 
ЦУР и НИЗ Да

Количествен-
ное определе-
ние 1.2

Достигнута стойкая элиминация 
отдельных болезней, 
предупреждаемых с помощью 
вакцин (полиомиелит, корь 
и краснуха), и профилактика синдрома 
врожденной краснухи

Основной 
индикатор 
политики 
Здоровье-2020

Процент детей, вакцинированных 
против кори (1 доза к моменту 
достижения двухлетнего возраста), 
полиомиелита (3 дозы к моменту 
достижения возраста одного года) 
и краснухи (1 доза к моменту 
достижения двухлетнего возраста)

Примечание: ВОЗ прекратила 
представлять отдельные сведения 
по охвату вакцинацией против 
краснухи в связи с повсеместным 
использованием комбинированной 
вакцины, обеспечивающей 
профилактику краснухи, кори 
и эпидемического паротита. 
Поэтому начиная с 2010 г. данные 
по охвату вакцинацией против кори 
следует интерпретировать как охват 
вакцинацией против кори и краснухи.

Здоровье-2020, 
ЦУР и НИЗ Да
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Количествен-
ное определе-
ние 1.1

Относительное ежегодное, в период 
до 2020 г., снижение на 1,5% общей* 
преждевременной смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
рака, диабета и хронических респира-
торных заболеваний

* Общая = от четырех причин 
в совокупности.

Согласование 
с ЦУР/системой 
мониторинга НИЗ

Пред-
ложено 
включить 
в общий на-
бор индика-
торов для 
единого 
механизма 
мониторин-
га

Количествен-
ное определе-
ние 1.3

Сокращение смертности от внешних 
причин

Основной 
индикатор 
политики 
Здоровье-2020

Стандартизированные по возрасту 
коэффициенты смертности от всех 
внешних причин и травм (коды по 
МКБ-10: V00–V99, W00–W99, X00–X99 
и Y00–Y99)

Здоровье-2020, 
ЦУР и НИЗ Да

Дополнитель-
ные индикато-
ры политики 
Здоровье-2020:

Стандартизированный по возрасту 
коэффициент смертности: a) 
в результате автомототранспортных 
несчастных случаев (коды по МКБ-
10: V02–V04, V09, V12–V14, V19–
V79, V82–V87 и V89); b) случайных 
отравлений (коды по МКБ-10: X40–
X49); c) от отравления алкоголем 
(код по МКБ-10: X45); d) в результате 
самоубийств (коды по МКБ-10: X60–
X84); e) от случайных падений (коды 
по МКБ-10: W00–W19); f) в результате 
убийств и нападений (коды по МКБ-10: 
X85–Y09)

Здоровье-2020, 
ЦУР и НИЗ Да



169European Health Report 2018

Целевой ориентир 2:  
повысить ожидаемую продолжительность жизни 
в Европе

Количествен-
ное определе-
ние 2.1

Непрерывный рост ожидаемой 
продолжительности жизни 
с сохранением современных 
темпов (среднегодовой уровень 
роста за период 2006–2010 гг.) 
в сочетании с сокращением 
наблюдаемых в Европе различий 
по показателю ожидаемой 
продолжительности жизни

Согласование 
с ЦУР/системой 
мониторинга 
НИЗ

Предложено 
включить 
в общий набор 
индикаторов 
для единого 
механизма 
мониторинга

Основные 
индикаторы 
политики 
Здоровье-2020

Ожидаемая продолжительность 
предстоящей жизни при рождении Не согласовано Да

Дополнитель-
ные индикато-
ры политики 
Здоровье-2020

Ожидаемая продолжительность 
предстоящей жизни в возрасте 1 
года, 15, 45 и 65 лет

Не согласовано Да

Число предстоящих лет здоровой 
жизни в возрасте 65 лет Не согласовано Да
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Целевой ориентир 3:  
сократить неравенства в отношении здоровья 
в Европе (целевой ориентир в сфере социальных 
детерминант)

Количествен-
ное опреде-
ление 3.1

Сокращение разрывов в показателях здо-
ровья, связанных с различными социаль-
ными детерминантами, в Европе

Согласование 
с ЦУР/систе-
мой монито-
ринга НИЗ

Предложено 
включить 
в общий 
набор ин-
дикаторов 
для единого 
механизма 
мониторинга

Основные 
индикаторы 
политики 
Здоровье-2020

Младенческая смертность на 1000 
живорождений

Здоровье-2020 
и ЦУР Да

Ожидаемая продолжительность предстоящей 
жизни при рождении

Не 
согласовано Да

Доля детей в возрасте, официально установлен-
ном для прохождения начального школьного 
обучения, не посещающих школу

Здоровье-2020 
и ЦУР Да

Уровень безработицы Здоровье-2020 
и ЦУР Да

Наличие разработанной и документированной 
национальной и/или субнациональной поли-
тики по сокращению неравенств в отношении 
здоровья

Здоровье-2020 
и ЦУР -
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Количествен-
ное опреде-
ление 3.1

Сокращение разрывов в показателях здо-
ровья, связанных с различными социаль-
ными детерминантами, в Европе

Согласование 
с ЦУР/систе-
мой монито-
ринга НИЗ

Предложено 
включить 
в общий 
набор ин-
дикаторов 
для единого 
механизма 
мониторинга

Коэффициент Джини (распределение дохода)*

* Данные для расчета этого индикатора взяты из 
базы данных Всемирного банка (коэффициент 
Джини по оценкам Всемирного банка) и базы 
данных Евростата (исследование «Статистика 
доходов и условий жизни в ЕС»). Коэффициент 
Джини по данным Евростата использовался 
для следующих стран: AUT, BEL, BUL, CRO, CYP, 
CZH, DEN, DEU, EST, FIN, FRA, HUN, ICE, IRE, ITA, 
LTU, LUX, LVA, MAT, MKD, NET, NOR, POL, POR, 
ROM, SPA, SRB, SVK, SVN, SWE, SWI, TUR. Данные 
Всемирного банка приводятся для следующих 
стран: ALB, AND, ARM, AZE, BIH, BLR, GEO, GRE, ISR, 
KAZ, KGZ, MDA, MNE, MON, RUS, SMR, TJK, TKM, 
UKR, UNK, UZB. В среднем оценочные показатели 
Всемирного банка на 7% превышают показатели 
Евростата.

Здоровье-2020 
и ЦУР Да
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Целевой ориентир 4:  
повысить уровень благополучия европейского 
населения

Количе-
ственное 
определе-
ние 4.1

Будет уточнено позднее

Согласование 
с ЦУР/системой 
мониторинга 
НИЗ

Предложе-
но включить 
в общий набор 
индикаторов 
для единого 
механизма 
мониторинга

Основные 
индикаторы Удовлетворенность жизнью Не согласовано Да

Возможность получения социальной 
поддержки

Здоровье-2020 
и ЦУР Да

Процент населения, проживающего 
с улучшенными санитарными удобствами

Здоровье-2020 
и ЦУР Да

Коэффициент Джини (распределение 
дохода)

Здоровье-2020 
и ЦУР Да

Уровень безработицы Здоровье-2020 
и ЦУР Да

Доля детей в возрасте, официально 
установленном для прохождения 
начального школьного обучения, не 
посещающих школу

Здоровье-2020 
и ЦУР Да

Дополни-
тельные 
индикаторы:

Процент одиноко проживающих лиц 
в возрасте 65 лет и старше Не согласовано Да

Образовательный уровень людей в возрасте 
25 лет и старше, получивших по крайней 
мере среднее образование

Здоровье-2020 
и ЦУР Да

Расходы домохозяйств на конечное 
потребление на душу населения Не согласовано -
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Целевой ориентир 5:  
обеспечить всеобщий охват и «право на здоровье»

Количествен-
ное определе-
ние 5.1

Продвижение к достижению всеоб-
щего охвата (в соответствии с опре-
делением ВОЗ) к 2020 г.

Согласование 
с ЦУР/системой 
мониторинга НИЗ

Пред-
ложено 
включить 
в общий 
набор ин-
дикаторов 
для едино-
го механиз-
ма монито-
ринга

Основные 
индикаторы

Расходы домохозяйств на оплату 
услуг здравоохранения за счет 
собственных средств как доля общих 
расходов на здравоохранение (данные, 
предоставленные странами)

Здоровье-2020 и ЦУР Да

Процент детей, вакцинированных против 
кори (1 доза к моменту достижения 
двухлетнего возраста), полиомиелита (3 
дозы к моменту достижения возраста 
1 года) и краснухи (1 доза к моменту 
достижения двухлетнего возраста)

Здоровье-2020, ЦУР 
и НИЗ Да

Общие расходы на здравоохранение 
(как процент от валового внутреннего 
продукта) (расчет ВОЗ)

Здоровье-2020 и ЦУР Да

Дополни-
тельные 
индикаторы

Материнская смертность на 100 
тыс. живорождений (необходима 
корректировка по методу скользящей 
средней)

Здоровье-2020 и ЦУР Да

Процент успешно пролеченных случаев 
среди завершивших лечение пациентов 
с лабораторно подтвержденным легочным 
туберкулезом

Здоровье-2020 и ЦУР Да

Государственные расходы на 
здравоохранение как процент от ВВП Здоровье-2020 и ЦУР Да
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Целевой ориентир 6:  
установить национальные цели и ориентиры 
в отношении здоровья в государствах-членах

Количествен-
ное определе-
ние 6.1

Организация процессов для установления 
национальных целевых ориентиров (если 
уже не установлены)

Согласова-
ние с ЦУР/
системой 
мониторин-
га НИЗ

Предложено 
включить 
в общий 
набор ин-
дикаторов 
для единого 
механизма 
мониторинга

Основные 
индикаторы

Наличие документированного процесса для 
установления целевых ориентиров

Не 
согласовано Да

Фактические данные, документирующие: 
a) принятие национальных стратегий, 
согласованных с положениями политики 
Здоровье-2020; b) наличие плана реализации; 
c) наличие механизма подотчетности (метод 
документирования будет определяться отдельно 
каждым государством-членом)

Не 
согласовано -
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Приложение 2. Техническая информация

Индикаторы, 
источники данных 
и использованные 
методы расчета
В главе 2 настоящего доклада описаны все ос-
новные индикаторы политики Здоровье-2020. 
Большинство этих индикаторов применяется 
преобладающим числом государств-членов. 
Единственным исключением является инди-
катор распределения дохода, или коэффици-
ент Джини. В качестве источников данных, из 
которых были получены национальные коэф-
фициенты Джини для стран Региона, исполь-
зованы статистические базы данных Всемир-
ного банка и Евростата. Коэффициент Джини 
по данным Евростата использовался для сле-
дующих стран: AUT, BEL, BUL, CRO, CYP, CZH, 
DEN, DEU, EST, FIN, FRA, HUN, ICE, IRE, ITA, LTU, 
LUX, LVA, MAT, MKD, NET, NOR, POL, POR, ROM, 
SPA, SRB, SVK, SVN, SWE, SWI, TUR. Данные Все-
мирного банка приводятся для следующих 
стран: ALB, AND, ARM, AZE, BIH, BLR, GEO, GRE, 
ISR, KAZ, KGZ, MDA, MNE, MON, RUS, SMR, TJK, 
TKM, UKR, UNK, UZB. В среднем оценочные по-
казатели Всемирного банка на 7% превышают 
показатели Евростата.

В главе 2 в целях представления более полной 
информации о положении в отдельных сферах 
общественного здравоохранения описывает-
ся несколько дополнительных (неосновных) 
индикаторов. Полный обзор основных и  до-
полнительных индикаторов, использованных 
в настоящем докладе, приводится в приложе-
нии 1.

По мере возможности использовались источ-
ники ВОЗ в  соответствии с  обозначенными 
критериями для механизма мониторинга по-
литики Здоровье-2020, как описано выше. Они 
включают либо данные, полученные от стран, 
либо официальные расчетные данные ВОЗ. 
Одним из ключевых источников оценочных 
данных, используемых в настоящей публика-
ции, стал изданный в 2014 г. Доклад о ситуа-
ции в  области неинфекционных заболеваний 
в  мире (3), который содержит дополнитель-
ную информацию о методологии расчета оце-
нок для настоящего издания. В  тех случаях, 
когда необходимые сведения отсутствовали 
в  базах данных ВОЗ, использовались другие 
источники. При этом отдавалось предпочте-
ние другим учреждениям Организации Объе-
диненных Наций (так, например, для индика-
тора охвата начальным школьным обучением 
были использованы данные ЮНЕСКО). Для 
двух индикаторов политики Здоровье-2020 по 
вопросам благополучия использовались дан-
ные, собранные в рамках Всемирного опроса 
Гэллапа и опубликованные другими учрежде-
ниями и  организациями, поскольку ни ВОЗ, 
ни другие учреждения Организации Объеди-
ненных Наций не собирают такие сведения 
регулярно. Механизм мониторинга политики 
Здоровье-2020 содержит несколько каче-
ственных индикаторов, касающихся наличия 
и  осуществления национальных стратегий. 
Сбор этих данных проводился посредством 
двух специальных страновых опросов, резуль-
таты которых по согласованию с государства-
ми-членами публиковались в  сводном виде. 
Дополнительная информация об опросах при-
водится в  документе На пути к  достижению 
целевых ориентиров политики Здоровье-2020: 
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мониторинг качественных показателей. Об-
новленные сведения, который представля-
ет собой анализ качественных показателей 
политики Здоровье-2020, опубликованный 
в 2017 г. (4). Перечень всех регулярных источ-
ников данных ВОЗ, используемых для расче-
та основных количественных индикаторов, 
приведен в  документе Целевые ориентиры 
и  индикаторы для политики Здоровье-2020. 
Версия 4 (1).

Большинство приведенных в  настоящем до-
кладе индикаторов получено из базы данных 
«Здоровье для всех», представленной на Ев-
ропейском портале информации здравоохра-
нения13. В  базе данных «Здоровье для всех» 
взвешенные средние показатели по Региону 
рассчитаны только в  тех случаях, когда име-
лись данные за конкретный год по меньшей 
мере от половины государств-членов вне 
зависимости от численности их населения. 
При этом отсутствующие данные замещались 

13 https://gateway.euro.who.int.

с  использованием простой экстраполяции 
и интерполяции.

Стандартизированный по возрасту коэффи-
циент смертности рассчитывается с  исполь-
зованием прямого метода, т. е. он таков, 
каким мог бы быть исходный нестандарти-
зированный коэффициент, если бы возраст-
ная структура населения была такой же, как 
у  стандартного европейского населения (5). 
Число случаев материнской смертности 
в  большинстве европейских стран крайне 
низкое, и  преобладающая часть годовых ко-
лебаний на национальном уровне носит слу-
чайный характер, особенно при малом числе 
живорождений. По этим причинам показате-
ли материнской смертности, представленные 
на карте 2.2, были рассчитаны с использова-
нием усредненных цифр не менее чем за три 
последних года, по которым представлены 
данные. Данные, использованные при состав-
лении карты, приведены в таблице A2.1.
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Таблица A2.1.  
Усредненные показатели материнской смертности 
на основе трех последних лет, использованные при 
составлении карты 2.2.
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Австрия 4 3 3 1 3 1 1 9 5 5 2013–2015

Азербайд-
жан 35 26 24 16 15 15 14 15 14 14,3 2013–2015

Албания 15 21 0 6 6 6 11 3 6 6,7 2013–2015

Андорра 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013–2015

Армения 15 39 34 9 14 24 22 19 17 19,3 2013–2015

Беларусь 7 3 1 1 1 1 0 1 0 0,3 2013–2015

Бельгия 6 5 5 6 9 4 2 5 3,7 2012–2014

Болгария 11 6 5 8 3 4 12 6,3 2011–2013

Босния 
и Герцего-
вина

6 9 0 5
2011–
2012 
и 2014

Бывшая 
югослав-
ская Ре-
спублика 
Македония

0 0 4 8 4 4 4 0 0 1,3 2013–2015

Венгрия 8 17 19 16 10 10 15 7 14 12 2013–2015
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Германия 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3,7 2013–2015

Греция 2 3 5 4 1 0 4 1,7 2012–2014

Грузия 20 14 52 21 36 25 28 31 32 30,3 2013–2015

Дания 3 6 6 0 5 0 4 9 4,3 2012–2014

Евро-
пейский 
регион

15 14 16 13 12 11 12 11 11 11,3 2013–2015

Израиль 7 6 6 6 2 5 8 6 3 5,7 2013–2015

Ирландия 3 4 4 4 9 10 10 9,7 2011–2013

Исландия 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 2013–2015

Испания 3 5 3 4 3 4 4 4 3 3,7 2013–2015

Италия 2 2 3 3 3 2 2,7 2010–2012

Казахстан 48 33 37 23 18 14 13 12 13 12,7 2013–2015

Кипр 0 11 0 10 0 10 11 22 0 11 2013–2015

Кыргыз-
стан 62 59 75 50 54 50 39 51 39 43 2013–2015

Латвия 25 12 45 25 5 20 24 14 55 31 2013–2015

Литва 7 10 0 7 7 10 7 3 10 6,7 2013–2015

Люксем-
бург 18 18 0 17 0 17 16 0 0 5,3 2013–2015

Мальта 0 25 0 26 0 0 0 0 0 2012–2014

Монако 0 0 2012*
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Нидерлан-
ды 5 4 5 2 2 3 3 3 4 3,3 2013–2015

Норвегия 7 5 2 5 5 0 3 3 0 2 2013–2015

Польша 3 5 2 2 2 1 2 2 1,7 2012–2014

Португалия 5 4 7 8 5 4 6 7 5,7 2012–2014

Республика 
Молдова 18 44 17 44 15 30 16 18 31 21,7 2013–2015

Россий-
ская 
Федерация

22 21 22 17 16 18,3 2009–2011

Румыния 20 20 21 24 25 11 13 12 14 13 2013–2015

Сан-Мари-
но 0 0 0 0 0 0 2013–2015

Сербия 7 14 20 18 11 15 14 12 12 12,7 2013–2015

Словакия 0 3 11 0 10 5 2 4 2 2,7 2013–2015

Словения 15 14 5 0 5 9 5 10 5 6,7 2013–2015

Соединен-
ное Коро-
левство

7 6 9 5 7 6 6 6,3 2011–2013

Таджики-
стан 28 38 47 42 37 33 37 33 31 33,7 2013–2015

Туркмени-
стан 18 15 12 7 6 4 3 3 3 3 2013–2015

Турция 22 20 19 17 16 15 24 15 15 18 2013–2015

Узбекистан 25 21 30 21 23 20 20 19 19,7 2012–2014
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Украина 20 15 25 23 17 13 13 15 13,7 2012–2014

Финляндия 2 8 2 5 0 3 2 5 4 3,7 2013–2015

Франция 8 7 9 8 6 6 5 5 5,3 2012–2014

Хорватия 14 7 13 9 10 7 5 3 3 3,7 2013–2015

Черногория 13 0 0 4,3 2007–2009

Чехия 3 13 8 8 10 6 2 5 4 3,7 2013–2015

Швейцария 1 10 4 4 4 9 2 6 5,7 2012–2014

Швеция 2 5 5 3 1 4 6 3 1 3,3 2013–2015

Эстония 0 0 0 6 14 14 7 0 0 2,3 2013–2015

Источник: Европейская база данных ВОЗ «Здоровье для всех» (9).
* Данные представлены только за один год.
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Поскольку базы данных ВОЗ обновляются 
ежегодно, сведения, представленные в  на-
стоящем докладе, отражают лишь самые по-
следние данные, имеющиеся на момент его 
подготовки. После публикации доклада, по 
мере поступления данных от остальных стран 
за прошедшие периоды, средние показатели 
по Региону могут изменяться. В результате об-
новления баз данных самые низкие и самые 
высокие показатели по Региону, приведенные 
для ряда индикаторов, также могут изменять-
ся. Поэтому средние значения, а  также са-
мые низкие и самые высокие показатели по 
Региону, приведенные в настоящем докладе, 
следует интерпретировать с  осторожностью, 
особенно сведения за последние годы, по 
которым отмечаются наиболее выраженные 
пробелы в данных. Как указано в главе 2, это 
ограничивает возможности для оценки про-
гресса в  достижении целевых ориентиров 
политики Здоровье-2020 при сопоставлении 
с отправной точкой – 2010 г.

Европейский портал информации здраво-
охранения ВОЗ содержит преимущественно 
официальные данные, представленные мини-
стерствами здравоохранения, которые явля-
ются предпочтительным источником данных 
по индикаторам политики Здоровье-2020. 
ВОЗ не занимается исправлением, корректи-
ровкой и перераспределением данных от от-
дельных стран, поэтому все вышеописанные 
ограничения применяются к данным о смерт-
ности, используемым для мониторинга инди-
каторов политики Здоровье-2020.

Замечания по качеству и  сопоставимости 
данных, используемых для мониторинга ин-
дикаторов политики Здоровье-2020, приведе-
ны в  приложении «Справочная техническая 
информация» Доклада о состоянии здравоох-
ранения в Европе за 2015 г. (6).
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ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – специ-
ализированное учреждение Организации Объединенных 
Наций, созданное в  1948 г., основная функция которого 
состоит в  решении международных проблем здраво-
охранения и  охраны здоровья населения. Европейское 
региональное бюро ВОЗ является одним из шести регио-
нальных бюро в различных частях земного шара, каждое 
из которых имеет свою собственную программу деятель-
ности, направленную на решение конкретных проблем 
здравоохранения обслуживаемых им стран.

Издаваемый каждые три года Доклад о состоянии здравоох-
ранения в Европе представляет читателям, в том числе руко-
водителям, политикам, специалистам общественного здраво-
охранения и журналистам, объективную картину показателей 
общественного здоровья и  здравоохранения в  Европейском 
регионе ВОЗ, а также характеристики прогресса в деле улучше-
ния здоровья и повышения уровня благополучия всех людей. 
В докладе показаны тенденции развития европейской полити-
ки здравоохранения Здоровье-2020, ход достижения ее целей 
и наряду с этим – определенные отставания, неравенства, не-
доработки и области неопределенности, требующие принятия 
дополнительных мер.

Прошла половина срока, отведенного на реализацию политики 
Здоровье-2020, и в докладе оценивается то влияние, которое 
она успела оказать на Регион за это время. Как и издания 2012 
и 2015 гг., доклад 2018 г. служит ценным источником данных 
для 53 государств-членов Европейского региона, отчитыва-
ющихся о  ходе достижения целевых ориентиров политики 
Здоровье-2020; в  нем отмечаются цели, которые могут быть 
не достигнуты к 2020 г. и реализация которых может остаться 
трудной задачей в дальнейшем. В докладе рассматриваются 
уроки, извлеченные из опыта, который был получен Регионом 
в процессе принятия Европейским региональным бюро и госу-
дарствами-членами ВОЗ эффективных мер, направленных на 
улучшение здоровья и повышение уровня благополучия евро-
пейцев. Анализируются также новые проблемы общественно-
го здравоохранения, возникшие в  последние годы. Для того 
чтобы эффективно реагировать на эти проблемы, необходимы 
новые формы фактических данных, которые позволят оцени-
вать уровень здоровья и  благополучия людей с  учетом осо-
бенностей их культуры и субъективного восприятия. Особенно 
важно это в  контексте Повестки дня в  области устойчивого 
развития на период до 2030 года и  целей в  области устойчи-
вого развития, показатели достижения которых, касающиеся 
здоровья, в значительной степени совпадают с индикаторами 
политики Здоровье-2020.

Этот доклад станет полезным источником информации для 
лиц, формирующих политику во всем Регионе, помогая им 
определять области, требующие дополнительной оценки 
и  принятия политических мер на национальном уровне. Он 
должен вдохновить государства-члены и  другие заинтересо-
ванные стороны на участие в работе, проводимой под эгидой 
Европейской инициативы в области информации здравоохра-
нения  — совместного проекта Регионального бюро, европей-
ских институтов и государств-членов Региона, направленного 
на повышение качества информации, которая ложится в осно-
ву политики. Только при условии широкого международного 
сотрудничества и  смелых шагов по развитию способов ис-
пользования фактических данных в XXI веке эти данные будут 
в полной мере учитываться при разработке политики в обла-
сти здравоохранения на благо всех людей.
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