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АННОТАЦИЯ
Города играют важную роль в достижении глобальных целей в области 

улучшения здоровья и  повышения благополучия населения. Особое 

значение приобретают в этом контексте две области: неинфекционные 

заболевания (НИЗ) и  дорожно-транспортные происшествия  – именно 

они ежегодно являются причиной десятков миллионов смертей. Многие 

факторы риска НИЗ, равно как и дорожно-транспортного травматизма, 

в значительной степени обусловлены городской средой, однако города 

могут принимать самые разные меры для смягчения воздействия этих 

факторов на здоровье и благополучие горожан.

В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты взаимос-

вязи между оказанием целевой технической помощи и более общими 

факторами, влияющими на здоровье жителей городов. Авторы анали-

зируют то, как техническая сеть «Партнерство за здоровые города», 

управление которой совместно осуществляют Всемирная организация 

здравоохранения, благотворительный фонд Bloomberg Philanthropies 

и организация Vital Strategies, оказала содействие в создании потенци-

ала в конкретных областях вмешательств, связанных с борьбой с НИЗ 

и с безопасностью дорожного движения. Кроме того, в статье представ-

лен более детально описанный пример того, как эта схема работала 

в  Лондоне (Соединенное Королевство), где была создана межсекто-

ральная оценочная система для поддержки здорового питания детей 

в возрасте до пяти лет («Здоровые ранние годы – Лондон»: Healthy Early 

Years London – HEYL).

Ключевые слова: НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПОЛИТИКА 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ В ГОРОДАХ

ВВЕДЕНИЕ
Повестка дня на период до 2030 г. (1) содержит 17 Целей 
в области устойчивого развития (ЦУР), которые направ-
лены на искоренение бедности и обеспечение устойчивого 
развития. Для оценки прогресса в достижении этих целей 
используются 169 отдельных задач, касающихся ключе-
вых аспектов развития. Выполнение этих задач считается 
миссией глобального масштаба, ее выполнение осущест-
вляется на международном или национальном уровне. 
Однако с  учетом того обстоятельства, что свыше  54% 
населения земли проживают в  городских районах (2), 
именно в  городах будет разворачиваться основная дея-
тельность по достижению ЦУР, что повышает значимость 
мер, принимаемых на местном уровне. ЦУР 11 посвяще-
на обеспечению «открытости, безопасности, жизнестой-
кости и  экологической устойчивости городов». Однако 
деятельность на уровне городов исключительно важна 

и  для достижения глобального прогресса по остальным 
16 ЦУР – особенно в том, что касается здоровья и благо-
получия. Ведь и  сама охрана общественного здоровья, 
можно сказать, зародилась как принимаемые на уровне 
городов ответные меры, направленные на решение опре-
деленных проблем в  области общественной санитарии 
и профилактики болезней (3).

В рамках достижения ЦУР  3: «Обеспечение здорового 
образа жизни и содействие благополучию для всех в лю-
бом возрасте»,  – поставлена задача уменьшить на треть 
преждевременную смертность от неинфекционных за-
болеваний (НИЗ) посредством профилактики и  лече-
ния (задача 3.4). НИЗ – рак, диабет, сердечно-сосудистые 
и хронические респираторные заболевания и др. – оста-
ются самой распространенной предотвратимой причи-
ной смертности во всем мире; согласно оценкам, в 2016 г. 
71% всех смертей был обусловлен НИЗ (4). НИЗ все чаще 
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признаются состояниями, на возникновение и  разви-
тие которых воздействуют социально-экономические 
и экологические детерминанты, влияющие на поведение 
индивидов и на возможности людей по улучшению здо-
ровья. Еще одна задача, по выполнению которой будет 
оцениваться прогресс в  достижении ЦУР  3, задача  3.6, 
посвящена другой ключевой проблеме – безопасности до-
рожного движения. Речь идет о сокращении вдвое числа 
смертей в  результате дорожно-транспортных происше-
ствий к  2020  г. (5). Ежегодно в  дорожно-транспортных 
происшествиях гибнет 1,35 млн человек, в масштабах все-
го мира это самая распространенная причина смертности 
людей в возрасте от 5 до 29 лет (6). Дорожная безопасность 
связана и с другими ключевыми аспектами развития го-
родов и обеспечения благополучия горожан – с такими, 
например, как транспорт и загрязнение воздуха (7).

НИЗ и безопасность дорожного движения – две важных 
области, где благодаря профилактическим мерам, горо-
да могут улучшить показатели здоровья своих жителей 
и  добиться других положительных результатов. Многие 
факторы риска развития НИЗ, такие как неполноценное 
питание, гиподинамия, психологические стрессы, каче-
ство воздуха и т. д., в значительной степени обусловлены 
городской средой (8). Имеются также проблемы, связан-
ные с неравенством возможностей по воздействию на эти 
факторы риска,  – так, малоимущие горожане часто не 
имеют финансовых средств, необходимых для здорового 
питания (9).

Однако городская среда располагает и потенциалом для 
решения этих проблем. Для смягчения многих ситуаций, 
обусловливающих возникновение этих факторов риска, 
города могут прибегать к  законодательным, политиче-
ским и программным мерам. Можно изменить норматив-
ную среду, введя новые правила и положения, например 
создать общественные пространства, свободные от куре-
ния, или городские зоны без автомобилей, – и в сотруд-
ничестве с  местной общественностью добиваться их ис-
полнения. Можно изменить физическую среду, заняться 
переоборудованием городских пространств и дорог в це-
лях обеспечения их безопасности для участников дорож-
ного движения, поощрять физическую активность, рас-
ширять зеленые зоны и  совершенствовать экологически 
устойчивую транспортную систему. Цель этой статьи  – 
проанализировать некоторые из механизмов, которые го-
рода могут использовать для профилактики НИЗ и повы-
шения уровня безопасности дорожного движения.

СФЕРЫ, ТРЕБУЮЩИЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
В 2016 г. на 9-й Глобальной конференции по укреплению 
здоровья в Шанхае главы более 100 городов – участники 
форума мэров «Здоровые города» – взяли на себя обяза-
тельства по содействию различным мерам, направленным 
на борьбу с НИЗ и обеспечение безопасности дорожного 
движения в городах (10). Их обязательства представлены 
вo вставке 1.

ВСТАВКА 1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БОРЬБЕ 
С НИЗ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАМКАХ 
ШАНХАЙСКОГО КОНСЕНСУСА ПО ПРОБЛЕМЕ 
ЗДОРОВЫХ ГОРОДОВ

• Принимать меры для снижения уровней загрязнения 
и  обеспечения чистых источников энергии и  чисто-
го воздуха.

• Проектировать города таким образом, чтобы они спо-
собствовали устойчивой мобильности в городской сре-
де, в том числе развитию активных видов транспорта, 
сооружению площадок, доступных для игр и  отдыха, 
созданию активной транспортной инфраструктуры 
и  принятию законов, надежно обеспечивающих безо-
пасность дорожного движения.

• Проводить политику по обеспечению устойчивой про-
довольственной безопасности, способствующую сокра-
щению потребления сахара и соли.

• Обеспечивать окружающую среду, свободную от 
табачного дыма, а  также добиваться запреще-
ния всех форм рекламы, стимулирования продажи 
и спонсорства табака.

ВОЗ располагает богатыми техническими ресурсами для 
решения вышеописанных задач – многие из этих ресур-
сов можно использовать для поддержки мер, принимае-
мых на уровне городов1. В области борьбы против табака 
на основе Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака (РКБТ) уже составлено практическое руковод-
ство по освобождению городов от табачного дыма (11). 
Разработаны технические пакеты, включающие необхо-
димые элементы для реализации мер вмешательства по 
безопасности дорожного движения (12); физической ак-
тивности  (13); отдельным элементам продовольственной 
политики, таким как сокращение потребления соли (14); 
борьбе с  загрязнением воздуха2. Существуют ресурсы 

1 Подробный перечень таких ресурсов доступен по ссылке: https://
www.who.int/health-topics/urban-health/cities-spotlight/resources-
for-health-in-cities (на англ. яз.).

2 Один из таких интернет-ресурсов доступен по ссылке: https://
breathelife2030.org/resources/#cities-organizations (на англ. яз.).

https://www.who.int/health-topics/urban-health/cities-spotlight/resources-for-health-in-cities
https://www.who.int/health-topics/urban-health/cities-spotlight/resources-for-health-in-cities
https://www.who.int/health-topics/urban-health/cities-spotlight/resources-for-health-in-cities
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и по сквозным темам, влияющим на факторы риска, свя-
занные с  НИЗ и  безопасностью дорожного движения; 
к таким темам относится, например, влияние городской 
среды на здоровье пожилых людей (15).

ПАРТНЕРСТВО ЗА 
ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА
На протяжении всей своей истории ВОЗ оказывает це-
левую техническую помощь в реализации мер по борьбе 
с  НИЗ и  обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, принимаемых в  рамках национальных и  глобаль-
ных программ. Важнейшим источником рекомендаций 
для городов является программа ВОЗ «Здоровые города», 
в контексте которой были сформированы соответствую-
щие сети в каждом из шести регионов ВОЗ, в том числе 
и  в Европейском регионе. Однако все большее значение 
начинает приобретать непосредственная техническая 
поддержка конкретных действий, предпринимаемых на 
уровне городов. В  качестве примеров инициатив и  пар-
тнерской помощи ВОЗ в  этой сфере можно привести 
кампанию Breathe Life 2030, инициативу фонда Блумбер-
гов по обеспечению безопасности дорожного движения 
и  программу  – возможно, наиболее важную в  данном 
контексте, охватывающем темы НИЗ и безопасности до-
рожного движения, – «Партнерство за здоровые города»3.

«Партнерство за здоровые города» представляет со-
бой совместную инициативу ВОЗ, фонда Bloomberg 
Philanthropies и  организации Vital Strategies, выполня-
ющей функции партнера-исполнителя. Это глобальная 
сеть, объединяющая более 50  городов из стран с  низ-
ким, средним и  высоким уровнем дохода и  занимающа-
яся разработкой стратегий по минимизации воздействия 
факторов риска НИЗ и травматизма, в том числе дорож-
но-транспортного травматизма, на горожан. Партнер-
ство было инициировано благодаря лидерству Майк-
ла Блумберга, глобального посла ВОЗ по борьбе с  НИЗ 
и травматизмом, который полагался на свой опыт работы 
в должности мэра Нью-Йорка в период с 2002 по 2013 г. 
Города-участники выбирают направление деятельности 
из перечня тем, составленного на основе руководящих 
указаний ВОЗ,  – таких, например, как «Решения, опти-
мальные по затратам, и другие рекомендуемые меропри-
ятия по профилактике неинфекционных заболеваний 

3 Более подробная информация о Партнерстве доступна по 
ссылке: https://partnershipforhealthycities.bloomberg.org/ (на 
англ. яз.).

и борьбе с ними» (16), в целом соответствующих катего-
риям Шанхайского консенсуса: борьба против табака, 
продовольственная политика, физическая активность, 
качество воздуха, безопасность дорожного движения 
и эпиднадзор за НИЗ. Эти темы были выбраны в качестве 
примерного комплекса возможных направлений деятель-
ности, осуществляемой на уровне городов. Партнерство 
обеспечивает техническую поддержку мер, принимаемых 
в  этих сферах, опираясь на рекомендации ВОЗ и  парал-
лельно осуществляя начальное финансирование и прово-
дя семинары в  целях наращивания технического потен-
циала на местах.

Партнерство представляет собой инициативу, незави-
симую от Европейcкой сети ВОЗ «Здоровые города». Его 
сфера компетенции ограничивается основанной на фак-
тических данных технической помощью в сфере борьбы 
с НИЗ и травматизмом. Однако опыт Партнерства пред-
ставляет ценность и  для здоровья в  городах Европей-
ского региона в  более широком смысле, поскольку под-
тверждает, что техническая помощь может оказываться 
в  отдельных строго определенных сферах, позволяя го-
родам выполнять взятые ими обширные обязательства 
по улучшению здоровья своих жителей. Быстрый перво-
начальный рост числа участников Партнерства (к концу 
первого года своего существования оно объединяло уже 
более 50  городов) и  дальнейшая динамика вступления 
новых членов свидетельствуют о наличии спроса на тех-
ническую помощь и  о высокой практической ценности 
такого рода сетей.

Разработанные вмешательства предназначены для того, 
чтобы осуществляться не в качестве изолированных мер, 
а в контексте широкой стратегии или рабочего плана раз-
вития города. Каждую меру выбирает, инициирует и кон-
тролирует сам город, координация деятельности и  ин-
формирование Партнерства о ходе работ и достижениях 
возлагается на специально назначенное лицо или группу. 
Деятельность Партнерства стала интересным и  поучи-
тельным примером в  аспекте оказания технической по-
мощи городам и управления этой помощью. Содержание 
такой помощи может определяться конкретным направ-
лением вмешательств, однако это не означает, что речь 
идет о вертикально регулируемой деятельности. Многие 
программы Партнерства продемонстрировали важность 
межсекторального взаимодействия, когда конткретные 
вмешательства приводятся в соответствие с работой дру-
гих секторов или с более широкими вопросами межотрас-
левого характера
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: 
ЛОНДОН, СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ
В качестве примера, подтверждающего важность межсек-
торального сотрудничества, можно привести схему при-
знания заслуг и  награждения, применяемую в  Лондоне, 
Соединенное Королевство в  рамках программы «Здоро-
вые ранние годы – Лондон» (HEYL)4.

Местные органы власти могут осуществлять в  школь-
ной среде разнообразную деятельность по оптимизации 
профилактики НИЗ и  повышению уровня безопасности 
дорожного движения, например обустройство открытых 
площадок для физической активности (17) или введение 
скоростных ограничений вблизи школ (18).

Схема HEYL  – пример, демонстрирующий возможности 
местных органов власти в области поддержки здорового 
питания и физической активности. Лондонские дети, осо-
бенно дети в возрасте до пяти лет, испытывают значитель-
ные проблемы со здоровьем, обусловленные рационом 
питания и  уровнем физической активности. Согласно 
статистике местных государственных органов, практиче-
ски каждый пятый ребенок, достигший младшего школь-
ного возраста, имеет избыточный вес или страдает от 
ожирения (19). Первые годы жизни играют важнейшую 
роль в формировании правильного пищевого поведения 
и привычки к физической активности – главных условий 
снижения риска ожирения (19), ожирение же, в свою оче-
редь, является основным фактором риска развития мно-
гих НИЗ (20).

Схема HEYL предусматривает награждение как меха-
низм популяризации и  признания заслуг и  достижений 
в  таких сферах, как здоровье, благополучие и  образова-
ние детей в  детских дошкольных учреждениях  – яслях 
и детских садах. Такая схема наград и признания заслуг 
обеспечивает заинтересованность яслей и других детских 
учреждений в  обеспечении детей здоровым питанием 
и  поддержании их двигательной активности, т.  е. в  ис-
пользовании только полезных и здоровых продуктов при 
приготовлении обедов и снеков, исключении из питьевого 

4 Более подробная информация об этой схеме доступна по ссылке: 
https://www.london.gov.uk/what-we-do/health/healthy-early-years-
london/about-healthy-early-years-london (на англ. яз.).

рациона детей газированных напитков и  их замене во-
дой, организации активных игр и наглядном убеждении 
детей в  преимуществах здорового образа жизни. Одна 
из преследуемых целей  – увеличение доли потребления 
детьми здоровых продуктов питания: фруктов, овощей 
и  др.,  – и  культивирование их осознанного отношения 
к здоровому питанию как важному элементу жизни. Ре-
зультаты систематического обзора, выполненного в про-
цессе подготовки этой схемы, показали, что такого рода 
комплексный подход позволяет реализовать наиболее эф-
фективные механизмы оптимизации здорового питания 
в  детских учреждениях (21). Кроме того, описанная схе-
ма основана на идее всеобщего участия – в процесс оздо-
ровления вовлекаются родители, воспитатели, широкая 
общественность. Награды распределяются по четырем 
уровням достижений в  каждом типе учреждений: «пер-
вые шаги», «бронза», «серебро» и «золото».

Достижение каждого из этих уровней оценивается и под-
тверждается в рамках оценочной системы, разработанной 
при поддержке «Партнерства за здоровые города». По-
скольку используемая схема наград предоставляет воз-
можность подчеркнуть связь между здравоохранением 
и другими аспектами городской жизни, в оценочной си-
стеме используются показатели, отражающие межотрас-
левой характер схемы. При разработке системы оценки 
в нее были включены элементы Общей системы инспек-
ционного контроля (22) и Базовой программы для детей 
раннего возраста (EYFS) Бюро стандартизации образова-
ния, работы с детьми и привития навыков (Ofsted) – го-
сударственного органа, отвечающего за контроль за ка-
чеством образования в  школах Англии. Разработанная 
таким образом система оценки признается местными 
органами власти эффективной и  полезной, поскольку 
позволяет им продемонстрировать свои успехи в  дости-
жении поставленных целей как в сфере здравоохранения, 
так и  в области образования. Поскольку система содер-
жит индикаторы, дублирующие требования Ofsted, она 
позволяет столичным округам (borough  – администра-
тивно-территориальные единицы Лондона) демонстри-
ровать соответствие не только требованиям программы 
HEYL в сфере здравоохранения (например, число детей, 
получающих здоровое питание), но и национальным об-
разовательным стандартам.

Кроме того, оценочная система стала использоваться 
в тот момент, когда национальная онлайн-система самоо-
ценки Ofsted была ликвидирована. В результате она была 
воспринята как альтернативный оценочный механизм, 
предназначенный для тех же целей. В  2018  г. во время 
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беседы с  представителями Группы контроля качества 
дошкольного образования округа руководитель проекта 
объяснил, что двухцелевой характер схемы обеспечива-
ет выигрыш местным органам власти благодаря объеди-
нению задач в  области здравоохранения и  образования: 
«Мы в  любом случае должны были действовать именно 
так, но заодно охватили и дополнительные направления».

Со стратегической точки зрения разработанная схема 
также ориентирована на проблему неравенства. Бедность 
и  неравенство являются ключевыми детерминантами 
здоровья детей (23), и в Соединенном Королевстве пока-
затели избыточного веса и  ожирения у  детей непропор-
ционально ведики в группах с низким социально-эконо-
мическим статусом, хотя распространенность ожирения 
связана также с  возрастом, расой, наличием/отсутстви-
ем инвалидности и полом (24). В «Лондонской стратегии 
борьбы с неравенствами в отношении здоровья» програм-
ма представлена как одна из составляющих обязательств 
мэра Лондона по улучшению здоровья детей, особенно из 
семей, принадлежащих к  малоимущим и  обездоленным 
группам населения (25). Эта стратегическая связь подчер-
кивает важность других сфер, влияющих на показатели 
здоровья, не умаляя, однако, роли здравоохранения как 
целевой направленности этой деятельности.

Система оценки в  рамках программы HEYL демонстри-
рует, что техническая поддержка деятельности в  сфе-
ре улучшения здоровья и  благополучия может успешно 
сочетаться с  другими направлениями и  работой других 
секторов, а  также что устойчивый характер и  результа-
тивность этой программы от такого сочетания только 
выигрывают. Пилотная версия программы была опро-
бована в шести лондонских округах, распространившись 
затем на 32 из 33 округов города. Публикация начальной 
оценки программы ожидается в 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Здоровье в  городах определяется сложным сочетанием 
экологических, социальных и  политических факторов. 
Однако города, осознающие необходимость координа-
ции действий разных секторов и умеющие организовать 
такую координацию, располагают максимальными шан-
сами на успех и могут возглавить усилия по улучшению 
здоровья населения. Опыт «Партнерства за здоровые 
города» подтверждает наличие спроса на различные 
формы содействия со стороны технической сети: такое 

содействие может выражаться в целевой технической по-
мощи, начальном финансировании или коллегиальной 
поддержке. Пример Лондона демонстрирует также, что 
вмешательства, направленные на решение конкретных 
проблем, реализуются гораздо эффективнее при их ин-
теграции с  действиями других секторов или с  другими 
приоритетами. Признание потенциала комплексных дей-
ствий может стать ценным вкладом в усилия, направлен-
ные на устойчивое улучшение здоровья и  благополучия 
городских жителей.

Выражение признательности: Мы хотели бы выразить 
признательность Kelly Henning, Kelly Larson, Hayley 
Mead и  Jean Weinberg, Bloomberg Philanthropies; Sally 
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Liz Prosser, муниципалитет Большого Лондона, Лон-
дон, Соединенное Королевство, за помощь в подготовке 
этой статьи.

Источники финансирования: не заявлены.

Конфликт интересов: не заявлен.
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