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СНГ: Содружество 
независимых 
государств
EU12: страны, 
вошедшие в 
Евросоюза (ЕС) после 
мая 2004 г. 
EU15: страны, 
входящие в Евросоюз 
до мая 2014 г. 

Источник: база 
данных ЕРБ ВОЗ 
«Здоровье для всех», 
2010 г.

Увеличение продолжительности 

жизни, низкий показатель равенства



Рост: смертности от рака и рост 

заболеваемости



Заядлые курильщики 

данные по 2006-2010 гг.



Затраты на заболевания,

которые можно предотвратить?

Сердечно-сосудистые 

заболевания

Заболевания связанные с 

употреблением алкоголя

РАК

Дорожно-

транспортный 

травматизм

Болезни связанные с 

ожирением (в том числе диабет 

и сердечно-сосудистые 

заболевания)

€169 биллионов в год в странах ЕС; 

62% расходы на здравоохранение

€125 миллиардов в год в странах ЕС, 

или 1,3% ВВП

Более 1% ВВП в США; 1-3% расходов на 

здравоохранение в большинстве стран

6.5% всех расходов на 

здравоохранение в Европе

До 2% от ВВП в странах со средним и высоким 

уровнем дохода

Sources: Leal (2006), DG Sanco (2006), Stark (2006), Sassi (2010), WHO (2004) 



Общественное 

здравоохранение вернулось!

Здоровье–2020 – это основа  новой 

европейской политики 

здравоохранения, адаптированной к 

особенностям в странах Европейского 

региона ВОЗ.

Здоровье-2020 адресована 

министерствам здравоохранения и 

направлена на вовлечение министров 

и политиков и заинтересованных 

сторон, которые могут внести вклад в 

здоровье и благополучие.



Работать в целях улучшения 
здоровья для всех и 

снижения заболеваемости

Улучшение лидерства и в 
особенности управление 

здравоохранением

инвестировани
е в здоровье 

на всех этапах 
жизни 

человека и 
расширение 

прав и 
возможностей 

граждан

решение 
наиболее 

актуальных 
проблем 
Региона, 

относящихся к 
неинфекционн

ым и 
инфекционным 

болезням

укрепление 
ориентированных 

на человека систем 
здравоохранения, 

потенциала 
охраны 

общественного 
здоровья, 

готовности к 
чрезвычайным 

ситуациям, 
эпиднадзора и 
реагирования

повышение 
«прочности» 

местных 
сообществ и 

создание 
поддерживающей 

среды

Здоровье-2020: четыре  приоритетные области 

приоритетных действий

Здоровье 2020: Стратегические задачи



Здоровье-2020 закладывает основу для 

более здорового Европейского  региона

"Так много факторов влияют на здоровье, и здоровье оказывает влияние на очень многие 
сферы в  нашей жизни, поэтому прогресс в области общественного здравоохранения 
может  быть достигнут усилиями всего общества и всего правительства.

Вот почему , каждый играет важную роль  в реализации Здоровье-2020, от премьер-
министров, к гражданскому обществу, к гражданам"

Жужанна Якаб

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ



Реализация Здоровье-2020 в 

рамках плана действий по НИЗ

Планирование 
и обзор

Национальный 
план 

Информационная 
система 

здравоохранения с 
дисагрегацией 
социальных 
детерминант

Политика 
Здоровье 
для всех

Налогово-
бюджетная 
политика

Маркетинг

Соль

Транс-жиры

Здоровое 
окружение

Рабочие места 
и школы

Активная 
подвижность

Вторичная 
профилакти

ка

Кардио-
метаболически

й оценка и 
управление 

рисками

Обнаружение 
рака на ранней 

стадии 



Европейский план действий 

и другие публикации

W O RL D  H E A LT H  O RG A N I Z AT IO N  R EG I O N A L  O F F I C E  F O R  EU R O P E  
Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark   Telephone: +45 39 17 17 17   Fax: +45 39 17 18 18 

E-mail: governance@euro.who.int     Web: http://www.euro.who.int/en/who-we-are/governance 

 
 

 

Regional Committee for Europe EUR/RC62/R5 
Sixty-second session  
  

Malta, 10–13 September 2012 13 September 2012 
 122086 
 ORIGINAL: ENGLISH 

 

Resolution 

European Action Plan for Strengthening Public Health 
Capacities and Services 

The Regional Committee,  

 

Having considered the European Action Plan for Strengthening Public Health Capacities 

and Services (document EUR/RC62/12 Rev.1); 

 

Acknowledging the progress in implementing the decisions contained in its resolution 

EUR/RC61/R2 “Strengthening public health capacities and services in Europe: a framework for 

action” related to applying the essential public health operations for public health services 

evaluation in Europe; 

 

Mindful of the extensive evidence that has been accumulated across the WHO European 

Region on public health status, performance, capacities and services and the shared challenges 

described therein, and in the relevant information documents submitted to it at its sixty-second 

session; 

 

Recognizing the continuing need of the commitment of governments to upgraded and 

strong public health policies, operations, services and structures, and to the further development 

of health-promoting and disease-preventing services delivered by primary health care; 

 

Recognizing that the essential public health operations are aimed at providing guidance to 

governments concerning public health policies, operations, structures and services, fostering 

intersectoral collaboration; 

 



Как мы понимаем общественное 

здравоохранение

Характеристики:

• Намеренно общие

• Общественное здравоохранение сочетает 

знания и действия

• Основными целями общественного 

здравоохранения является профилактика 

заболеваний, увеличение 

продолжительности жизни и укрепление 

здоровья

• Мы понимаем общественное 

здравоохранение, как организованную 

общественную функцию

Скрытые аспекты, связанные со Здоровьем-2020

• Учитываются долгосрочные результаты, такие 

как  благополучие или качество жизни

• Баланс роли личности и социальной функции

• Укрепление здоровья граждан, расширение 

возможностей и справедливости в отношении 

здоровья

• Системный подход к общественному 

здравоохранению

«Общественное здравоохранение – это наука и практика предупреждения болезней,

продления жизни и укрепления здоровья посредством организованных действий,

предпринимаемых обществом»

Sir Donald Acheson, 1988

Согласовано для Европы 53 Министрами здравоохранения, 61st Сессия Регионального комитета ВОЗ, Баку, 

Азербайджан, Сентябрь 2011



Оценка ОФОЗ

Aligned health 

workforce

Aligned health 

workforce

Coordinated PHC & PHS

Revitalized multi-

skilled health 

workforce

Strategic use of modern 

tech and medicines

ОСНОВНЫЕ ОФОЗ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОФОЗ 1+2 
 

Эпиднадзор 
Мониторинг 
Информирование об 
оценках состояния 
здоровья и планах  
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
 

                  Укрепление здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита здоровья               Профилактика заболеваний 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОФОЗ 

 

 

Руководство 

Кадры 

общественного 

здравоохранения  

Финансирование Коммуникации 
Научные 

исследования 

 

ОФОЗ 10 ОФОЗ 9 ОФОЗ 8 ОФОЗ 7 

населения 

ОФОЗ 6 

населения 



Aligned health 

workforce

Aligned health 

workforce

Coordinated PHC & PHS

Revitalized multi-

skilled health 

workforce

Strategic use of modern 

tech and medicines

Слушать и делиться



Aligned health 

workforce

Aligned health 

workforce

Coordinated PHC & PHS

Revitalized multi-

skilled health 

workforce

Strategic use of modern 

tech and medicines

Знать и понимать



Aligned health 

workforce

Aligned health 

workforce

Coordinated PHC & PHS

Revitalized multi-

skilled health 

workforce

Разрабатывать 

варианты, решать и 

действовать



POR

IRE

SPA

FIN

ISR

RUS

KAZ

BLR
CZH SVK

провелась:
В 10и Юго-восточных странах,

ARM, EST, KGZ, MDA,

SVN, TJK, UZB

Георгафический охват 

самооценки в странах

http://www.exiliosi.es/thetool/identification.php
http://www.exiliosi.es/thetool/identification.php
http://www.exiliosi.es/thetool/index.php?la=en&1062886872
http://www.exiliosi.es/thetool/index.php?la=en&1062886872
http://www.exiliosi.es/thetool/index.php?la=ru&1062886872
http://www.exiliosi.es/thetool/index.php?la=ru&1062886872


Инструмент самооценки - 2014

Инновации:

• Обзор критериев базируется на 

полученных замечаниях

• Использование в качестве 

ссылок руководств (особенно 

ВОЗ), дополняющих инструмент 

самооценки

• Более подробный

• Большая специализация 

некоторых вопросов

• Формулирование критериев 

подсчета (00-10), для 

систематизации оценки



Использование результатов 

оценки

PHS и Обсерватория:

• Модели организации и 

финансирования общественного 

здравоохранения

PHS, Обсерватория и ASPHER:

• Модели организации и 

финансирования общественного 

здравоохранения



Страновые проекты 2014

Aligned health 

workforce

Aligned health 

workforce

Coordinated PHC & PHS

Revitalized multi-

skilled health 

workforce

Миссия по анализу ситуации в стране:
• Молдова (3/2014)

• Польша (6/2014)

• Босния и Герцеговина (10/2014)

• Таджикистан (11/2014)

Политические диалоги и семинары
• Бывшая югославская республика Македония (2 и 8/2014);

• Словакия (5/2014)

• Португалия (5/2014)

• Российская Федерация и СНГ(10/2014)

Поддержка оказывается из ЕРБ ВОЗ
• Греции

• Украине

• Туркменистану



Межгосударственные проекты 

2014 года

• Юго-восточная сеть

• Укрепление потенциала

• Техническая поддержка проектов 

по ПМСП

• Глобальная дипломатия 

здравоохранения

• Careum dialogue

• Сотрудничество по общественному 

здравоохранению стран СНГ

• Партнерство Северное измерение



Региональные этапы 2012-2014

2010-2012: Разработан 

инструмент самооценки 

общественного 

здравоохранения, 

который применен в 17 

странах

Ноябрь 2013: 1-е 

заседание 

расширенной 

консультативной 

группы и запуск 

дорожной карты

2012-2013:

Создание групп по 

ОФОЗ и выполнение 

самооценки странами

September 2016: RC66 and interim report

●

●

●

●

●

3/2014: PCR/DSP 

Программный 

документ по 

реализации ПМСП в 

контексте 

Здоровья- 2020

●

●
Сентябрь

2012: 

Приняты ЕПД 

и Здоровье-

2020

●

Май 2014: 2-е 

заседание 

расширенной 

консультативной 

группы

November 2014: 

3-е заседание 

расширенной 

консультативной 

группы

●

●
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