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АННОТАЦИЯ
В статье описывается опыт реализации проекта «Здоровый город» 

в г. Горки, Беларусь; особое внимание уделяется роли стратегического 

руководства процессами межсекторального взаимодействия в интере-

сах здоровья. В качестве факторов, способствующих успешной реали-

зации проекта, отмечаются заинтересованность местных органов вла-

сти, техническая и  консультативная помощь со стороны Европейской 

сети ВОЗ «Здоровые города» и  финансовая независимость местных 

органов самоуправления. Особенностью проекта «Горки  – здоровый 

город» является адаптация целей и задач общенациональных межсек-

торальных программ по борьбе с  неинфекционными заболеваниями 

(НИЗ) и продвижению здорового образа жизни (Государственная про-

грамма «Здоровье народа и демографическая безопасность Республи-

ки Беларусь» на 2016–2020 гг.) к местным условиям и принятие более 

гибких стратегий по реализации основных направлений этих программ. 

Опыт проекта «Горки  – здоровый город» показывает, что лидерство 

органов местного самоуправления позволяет обеспечить слаженную 

и скоординированную работу различных секторов в соответствии с на-

учно обоснованными рекомендациями ВОЗ по укреплению здоровья 

населения и  достижению справедливости в  отношении здоровья на 

местном уровне.
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ВВЕДЕНИЕ
В Беларуси право на охрану здоровья и на всеобщий до-
ступ к медицинской помощи, в том числе и на бесплатной 
основе в  государственных учреждениях здравоохране-
ния, закреплено в  конституции и  национальном законе 
«О здравоохранении» (1,  2). Обеспечение социального 
равенства в доступе к медицинской помощи и мерам по 
сохранению и  укреплению здоровья является основным 
условием при разработке, реализации и  оценке соответ-
ствующих мер государственной политики (3).  Для Бела-
руси характерен высокий уровень обеспечения населения 
медицинскими услугами при незначительной доле лич-
ных платежей домохозяйств в общих расходах на здраво-
охранение, и в целом в стране обеспечен высокий уровень 
защиты от финансовых рисков, связанных с  оказанием 

медицинской помощи (4). В  настоящее время Беларусь 
достигла значительных успехов в обеспечении всеобщего 
охвата населения доступной медицинской помощью. Ста-
бильность в  предоставлении медицинских услуг и  под-
держание высокого уровня охвата медицинской помощью 
были достигнуты посредством постепенной, без резких 
изменений и реформ, модернизации государственной си-
стемы здравоохранения (5).

Вместе с тем в период «перестройки», с конца 80-х до на-
чала 90-х годов прошлого века, в  белорусском обществе 
усилились тенденции к  миграции и  урбанизации, изме-
нились социально-экономические условия, что отрази-
лось на структурных и  функциональных характеристи-
ках системы здравоохранения и  показателях здоровья 
населения. В период с 1991 по 2010 г. разница в ожидаемой 
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продолжительности жизни для городского и  сельского 
населения Беларуси в некоторые годы достигала 5 лет, при 
этом для мужчин в  сельской местности эти показатели 
могли быть на 7 лет меньше (6). Заболеваемость некоторы-
ми формами неинфекционных заболеваний у  сельского 
населения и жителей малых городов Беларуси в эти годы 
на 10–24% превышала соответствующую заболеваемость 
у  городского населения (7). Кроме того, среди сельского 
населения и  жителей малых городов сохранялась более 
высокая распространенность комплекса факторов риска 
НИЗ и  низкая приверженность выполнению врачебных 
рекомендаций по эффективному применению и  приему 
лекарственных средств, особенно среди мужчин (8).

Необходимость принятия комплексных мер по укрепле-
нию здоровья людей, проживающих в сельской местности 
и малых городах, нашла свое отражение в программных 
документах национального уровня, таких как Государ-
ственная программа развития и  возрождения села (на 
2005–2010  и  2011–2015  гг.), Программа развития здраво-
охранения Республики Беларусь (на 2006–2010 и  2011–
2015  гг.), Национальная программа демографической 
безопасности Республики Беларусь (на 2007–2010 и 2011–
2015 гг.). В политическом плане важным моментом стало 
признание роли межсекторального взаимодействия в раз-
работке политики и реализации мер по укреплению здоро-
вья населения с учетом местных условий (9). Действующая 
в настоящее время Государственная программа «Здоровье 
народа и демографическая безопасность Республики Бела-
русь» на 2016–2020 гг. ясно обозначила установку на повы-
шение доступности и качества медицинской помощи для 
сельского населения и  жителей малых городов, а  также 
смещение акцентов на профилактику НИЗ и продвижение 
здорового образа жизни для всех возрастных групп; кро-
ме того, она усилила внимание к нуждам уязвимых групп 
населения (10). В 2015 г. в Республике Беларусь стартовал 
проект международной технической помощи «Профилак-
тика неинфекционных заболеваний, продвижение здоро-
вого образа жизни и  поддержка модернизации системы 
здравоохранения в  Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»), 
финансируемый Европейским союзом и  реализуемый 
ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и  ЮНФПА в  сотрудничестве 
с  Министерством здравоохранения. В  рамках одной из 
задач  – «Поддержка модернизации системы здравоохра-
нения с упором на первичную медицинскую помощь в Ре-
спублике Беларусь»  – в  проекте проходят опробование 
новые модели пациентоориентированной помощи и инте-
грации мероприятий общественного здоровья в  первич-
ное звено здравоохранения с целью достижения лучших 
результатов в борьбе с НИЗ и их факторами риска (11).

КООРДИНАЦИЯ 
МЕЖСЕКТОРАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА 
МЕСТНОМ УРОВНЕ
В контексте системных мер по укреплению здоровья сель-
ского населения и жителей малых городов Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь в  декабре 2012 г. 
выступило с инициативой по внедрению в г. Горки Моги-
левской области пилотного проекта «Здоровый город» и со-
трудничеству с Европейской сетью ВОЗ «Здоровые города». 
Население города составляет 33 тыс. человек, его особенно-
стью является хорошо развитая промышленность и транс-
портное сообщение с  соседними областями Республики 
Беларусь и  с Российской Федерацией, а  также наличие 
самого старого в  Европе аграрного университета  – Бело-
русской государственной сельскохозяйственной академии, 
в которой на дневном отделении обучается 5607 студентов. 
В академии работают 602 преподавателя, из которых 41 – 
доктора наук и профессора, 295 – кандидаты наук и доцен-
ты. В целом количество студентов составляет около 20% от 
всего трудоспособного населения района. Из-за уникаль-
ного ландшафта местности и обширной парковой зоны го-
род иногда называют «маленькой Швейцарией».

Важными условиями, способствующими принятию реше-
ния о  реализации проекта, явились заинтересованность 
местных органов власти в  данной инициативе и  наличие 
благоприятных структурных факторов, таких как вы-
сокий уровень наполнения местного бюджета налогами 
и  сборами, а  также финансовая независимость местных 
органов самоуправления. На стадии подготовки проекта 
Европейское региональное бюро ВОЗ оказало значитель-
ную консультативную поддержку в  формулировке целей 
и задач, а также основных направлений деятельности, в со-
ответствии с  программными документами Европейской 
сети ВОЗ «Здоровые города» и  европейской стратегией 
«Здоровье для всех» (12). Началу проекта в г. Горки пред-
шествовала информационная кампания и  распростране-
ние сведений о проекте среди жителей района в средствах 
массовой информации, а также активная разъяснительная 
работа о целях, задачах и инструментах проекта среди ру-
ководителей местных предприятий и  работников район-
ных организаций. Местные органы самоуправления (Го-
рецкий районный совет депутатов и  Горецкий районный 
исполнительный комитет) с  самого начала проекта обе-
спечили лидерство в  вопросе координации деятельности 
различных организаций и групп, участвующих в реализа-
ции проекта. Главную роль в деятельности проекта играет 
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координационный совет, в  состав которого входят пред-
ставители учреждений здравоохранения (Горецкая цен-
тральная районная больница и Горецкий районный центр 
гигиены и эпидемиологии), образования, спорта и туриз-
ма, редакции местной газеты «Горецкий вестник», а также 
представители Белорусской православной церкви (13).

Основным источником информации о  необходимых 
структурных и  функциональных изменениях городской 
среды, переменах в  деятельности учреждений здраво-
охранения, образования и  культуры, промышленных 
объектов, а  также в  видении образа здорового города, 
являются жители города и  района. Для получения ин-
формации на актуальные темы проводится анкетирова-
ние жителей и социологические опросы, организованные 
центром гигиены и эпидемиологии, а также виртуальное 
голосование на сайтах Горецкого районного исполни-
тельного комитета и газеты «Горецкий вестник». За время 
реализации проекта в  опросах и  голосованиях приняло 
участие более 3 тыс. жителей (14). Представители органи-
заций и предприятий подают свои предложения секрета-
риату проекта в течение года по мере их возникновения.

Полученная информация систематизируется секретариа-
том проекта и представляется на ежеквартальных совеща-
ниях координационного совета, на которых обсуждаются 
текущие вопросы проекта, вносятся новые предложения 
и  корректировки в  реализацию плана мероприятий на 
текущий год. Один раз в  полугодие результаты монито-
ринга деятельности проекта и приоритетные вопросы его 
реализации рассматриваются на заседании Горецкого ис-
полнительного комитета. В конце каждого года на совеща-
нии координационного совета утверждается план работы 
на следующий год и годовой бюджет. Например, на 2019 г. 
запланировано строительство городской лыже-роллерной 
трассы и  площадок для воркаута во всех микрорайонах 
города; проведение занятий фитнесом на свежем воздухе; 
осенний кросс; создание комнат психологической разгруз-
ки в учреждениях образования и другие мероприятия.

ЛОКАЛЬНЫЕ 
МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ В ИНТЕРЕСАХ 
ЗДОРОВЬЯ
За время реализации проекта все жители города, вне за-
висимости от возраста и уровня дохода, в том числе люди 
с  ограниченными возможностями здоровья, получили 

доступ к  развитой спортивной инфраструктуре и  воз-
можность систематически заниматься физической куль-
турой и  спортом в  соответствии со своими предпочте-
ниями, уровнем физической подготовки и  состоянием 
здоровья; спортивные объекты оснастили современным 
оборудованием и тренажерами.

Среди населения проводится информационная работа по 
всем аспектам здорового питания. Горецкими предприя-
тиями питания освоено производство диетических и обо-
гащенных клетчаткой хлебобулочных и  кондитерских 
изделий, начато производство кисломолочных напитков 
и  молока, обогащенных сывороточным белком, а  также 
молока с витаминами С и А. Управление образования ре-
ализует профилактические проекты «Здоровый класс», 
«Здоровая школа», «Здоровый образ жизни – это здÓро-
во!». На базе Государственного учреждения образования 
«Гимназия № 1» открыт образовательный мини-центр для 
учащихся, в котором проходят занятия по безопасности 
жизнедеятельности и проводится обучение правилам до-
рожного движения и оказания первой медицинской по-
мощи. В  мини-центре работают представители сектора 
здравоохранения, Министерства чрезвычайных ситуа-
ций, Министерства внутренних дел.

Отдел спорта и  туризма Горецкого районного исполни-
тельного комитета патронирует деятельность и  посто-
янно обновляет оборудование тренажерной площадки 
под открытым небом на пути следования по «Экологи-
ческой тропе» (специально оборудованная пешеходная 
дорога), а инициативной группой проводятся занятия по 
скандинавской ходьбе с  участием жителей разных воз-
растов. Также следует отметить заинтересованность ру-
ководителей предприятий в  сохранении здоровья своих 
сотрудников. Совместно с  Горецкой центральной рай-
онной больницей введен ряд комплексных мероприятий 
по улучшению качества и  доступности оказания меди-
цинской помощи. Среди них выезд мобильных групп на 
предприятия (проводится первичный осмотр, измере-
ние показателей здоровья), выделение дополнительно-
го дня в работе районной поликлиники для проведения 
диспансеризации руководителей и  работников органи-
заций (1-я и  3-я субботы каждого месяца), обучение во-
лонтеров из различных организаций навыкам оказания 
само- и  взаимопомощи. С  2016 г. Горецкая центральная 
районная больница участвует в  проекте международ-
ной технической помощи ЕС-ООН «БЕЛМЕД», внедряя 
в  рамках задачи «Поддержка модернизации системы 
здравоохранения с  упором на первичную медицинскую 
помощь в Республике Беларусь» пилотные мероприятия 
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по осуществлению пациентоориентированной помощи 
и  интеграции мероприятий общественного здоровья 
в первичное звено здравоохранения (15).

На базе городской поликлиники работает молодежный 
центр дружественной помощи подросткам «Доверие», 
в котором проводятся индивидуальные и групповые бе-
седы со студентами Сельскохозяйственной академии 
и  учениками старших классов школ. Ведется обучение 
волонтеров, организуется участие в совместных акциях, 
распространяются буклеты, листовки и  памятки на са-
мые разные темы, касающиеся здорового образа жизни. 
В  рамках Соглашения о  сотрудничестве между Респу-
бликой Беларусь и  Белорусской православной церковью 
в приемном отделении Центральной районной больницы 
открыта молельная комната. Ежемесячно представители 
Белоруской православной церкви посещают отделения 
больницы и  проводят беседы о  здоровом образе жизни, 
семейных ценностях, защите от стрессов, охране психи-
ческого здоровья. В  рамках реализации проекта «Гор-
ки  – здоровый город» в  государственном учреждении 
образования «Центр коррекционно-развивающего об-
учения и  реабилитации г. Горки» проходят спортивные 
мероприятия по развитию двигательной активности де-
тей с  ограниченными возможностями здоровья. Специ-
алисты Горецкой детско-юношеской спортивной школы 
популяризируют конный спорт и рассказывают о пользе 
общения детей с лошадьми (16).

В целом за период реализации проекта «Горки – здоровый 
город» загрузка спортивных сооружений повысилась с 35 до 
82%; протяженность сети велодорожек города увеличилась 
с 4 до 14 км; появилось две внутриквартальных тренажер-
ных мини-площадки на открытом воздухе; доля раздаточ-
ных информационно-образовательных материалов про-
филактической направленности в  общем тираже печатной 
продукции увеличилась с 11,2% в 2014 г. до 27,9% в 2018 г.

Несмотря на то что в настоящее время трудно оценить кон-
кретный вклад проекта в укрепление здоровья населения, 
поскольку мероприятия проекта реализуются одновре-
менно с масштабными мерами Государственной програм-
мы «Здоровье народа и  демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016–2020 гг. и проектом между-
народной технической помощи ЕС–ООН «БЕЛМЕД», мож-
но отметить позитивные тенденции в улучшении демогра-
фической ситуации в городе и районе за этот период:

• общая смертность населения снизилась с  13,8 (на 
1000 населения) в 2017 г. до 11,7 по итогам 2018 г.;

• смертность трудоспособного населения снизилась с 4,0 
(на 1000 населения) в 2014 г. до 2,9 в 2018 г.;

• число курильщиков снизилось с 30% населения в 2015 г. 
до 19,5% в 2017 г.; 

• потребление алкоголя на душу населения снизилось 
с 34,1% в 2015 г. до 28,5% в 2018 г.

ВЫВОДЫ
Проект «Здоровый город», реализуемый в г. Горки Моги-
левской области Беларуси, представляет собой не только 
хороший пример успешного взаимодействия различ-
ных секторов на местном уровне в  интересах здоровья, 
но и  подчеркивает важность координации этих усилий 
и  формирования стратегического видения со стороны 
местных органов власти. Положительным результатом 
проекта является адаптация целей и  задач общенацио-
нальных межсекторальных программ по борьбе с  НИЗ 
и  продвижению здорового образа жизни (Государствен-
ная программа «Здоровье народа и  демографическая 
безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020  гг.) 
к местным условиям и принятие более гибких стратегий 
по реализации основных направлений этих программ. 
Лидерство органов местного самоуправления позволи-
ло обеспечить слаженную и  скоординированную рабо-
ту различных секторов на базе научно-обоснованных 
рекомендаций ВОЗ по укреплению здоровья населения 
и достижению справедливости в отношении здоровья на 
местном уровне.

Выражение признательности: авторы выражают при-
знательность донорам и участникам проекта «БЕЛМЕД», 
без которых публикация статьи не была бы возможной. 
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зом и  реализуется Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь в сотрудничестве с ВОЗ, Програм-
мой развития ООН, Детским фондом ООН и  Фондом 
ООН в области народонаселения.

Источники финансирования: не заявлены.
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Ограничение ответственности: авторы несут само-
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ставляют решения или политику Всемирной организа-
ции здравоохранения.
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