
Детерминанты здоровья в 
современном обществе 

Варакина ЖЛ 

Кафедра общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной работы 



   Детерминанты здоровья – это ряд личных, 
социальных, экономических и экологических 
факторов, определяющих состояние здоровья 
отдельных лиц или населения (ВОЗ) 

             

               принятие Оттавской хартии  

 

 

                  детерминанты здоровья 
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Оттавская хартия укрепления 
здоровья, 1986 г.  

• Определила ряд предпосылок или 
основополагающих условий и ресурсов, 
которые являются жизненно важными для 
улучшения здоровья:  

• мир,  
• кров,  
• образование,  
• пища,  
• доход,  
• стабильная экосистема,  
• устойчивые ресурсы,  
• социальная справедливость и равенство.  3 



Оттавская хартия укрепления 
здоровья, 1986 г.  

• результаты деятельности по 
укреплению здоровья не должны 
сводиться к простому отсутствию 
болезни или к ведению здорового образа 
жизни !!! 
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Оттавская хартия укрепления 
здоровья, 1986 г.  

   сформулированы пять направлений 
деятельности по укреплению здоровья: 

• выработка государственной политики 
здоровья; 

• создание благоприятной среды; 

• усиление действий сообщества в интересах 
здоровья; 

• развитие личностных навыков и умений; 

• переориентация служб здравоохранения. 
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Для сравнения !!! 
   Фактор риска – это какое-либо свойство или 

особенность человека или какое-либо воздействие 
на него, повышающие вероятность развития 
болезни или травмы.  
 

Наиболее важными факторами риска являются: 
• высокий  суммарный сердечно-сосудистый риск, 
• низкая физическая активность, 
• курение,  
• гипертония,  
• гиперхолестеринемия, 
• избыточный вес и др. 
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Ключевые факторы и детерминанты 
здоровья (Скотт-Самюэль и др., 2005) 

Категории 
факторов, 
влияющих на 
здоровье 

 
Детерминанты здоровья 

Биологические 
факторы 

Возраст, пол, питание 

Семейные 
условия, образ 
жизни 

Структура и характер семьи, уровень образования, режим работы, 
отдых, наличие транспортных средств 

Социальная среда Уровень культуры, психологический климат в коллективе, 
социальная поддержка 

Физическая 
окружающая 
среда 

Воздух, вода, жилищные условия, условия на работе, источники 
энергии, общественная безопасность 

Система 
обслуживания 

Доступность и качество медицинской помощи, общественное 
здоровье, медицинская помощь детям, службы социальной помощи 

Государственная 
политика 

Общее направление экономической, социальной и экологической 
политики, политики здоровья; местные и национальные 
приоритеты, стратегии, программы и проекты 
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ВОЗ 

• Социальные детерминанты здоровья - это 
условия, в которых люди рождаются, растут, 
живут, работают и стареют, включая системы 
здравоохранения.  

 

• Эти обстоятельства формируются под 
воздействием распределения власти и 
ресурсов на глобальном, национальном и 
местном уровне, на которые, в свою очередь, 
оказывает воздействие проводимая политика. 
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ВОЗ 
• в 2005 г. – Комиссия по социальным детерминантам здоровья 

(КСДЗ) для предоставления информации о способах 
уменьшения масштабов  проблемы. 

 

• В августе 2008 г. - заключительный доклад Комиссии, 
содержащий три общие рекомендации: 

• 1. Улучшить условия повседневной жизни  

• 2. Преодолеть на несправедливое распределение власти, денег 
и ресурсов  

• 3. Измерить и понять проблему и оценить воздействие 
принимаемых мер  

• http://www.who.int/features/factfiles/sdh/01_ru
.html  
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Укрепление здоровья самым непосредственным 
образом связано с конкретными действиями и 

мероприятиями профилактического характера с 
целью 

• формирования целого комплекса потенциально 
совершенствуемых детерминантов здоровья – не 
только тех, которые ассоциируются с действиями 
конкретных лиц (например, с образом жизни и 
отношением к здоровью),  

• но и таких факторов, как уровень доходов и 
социальное положение, уровень образования, 
трудоустройство/занятость и условия работы, 
наличие доступа к соответствующему 
медицинскому обслуживанию и 

• физическая среда обитания. 

11 



Промежуточные результаты 
здравоохранительных мер 

• изменения в детерминантах здоровья, а 
именно изменения в образе жизни и условиях 
жизни, обусловленные запланированными 
видами вмешательств(а) или 
мероприятиями, включая пропаганду и 
укрепление здоровья, профилактику болезней 
и первичную медико-санитарную помощь 
(ВОЗ). 
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Результаты здравоохранительных 
мер 

• изменения в состоянии здоровья человека, 
группы людей (контингента) населения 
благодаря запланированному 
вмешательству или серии таких 
вмешательств (мер) (ВОЗ) 
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Пример результатов 
здравоохранительных мер  

Мониторинг реализации мероприятий по 
снижению смертности от основных причин: 

• 1) Доля больных с острым коронарным синдромом, которым 
выполнен тромболизис (на догоспитальном и госпитальном этапах) 

• 2) Доля вызовов скорой и неотложной помощи с поводом к вызову 
«Артериальная гипертензия» 

• 3) Доля больных с острым коронарным синдромом, умерших в 
первые сутки от числа всех умерших с острым коронарным 
синдромом  за период госпитализации (суточная летальность) 

• 4) Доля больных с ишемическим инсультом, которым выполнен 
системный тромболизис 
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Мармот и Уилкинсон (1999) 
объясняют значение детерминантов здоровья в жизни 

людей по отношению к ряду понятий: 
 
• социальный компонент 
• психологическая атмосфера (стресс) 
• ранние этапы жизни 
• социальная маргинализация 
• условия на рабочем месте 
• безработица 
• социальная поддержка 
• зависимость 
• питание 
• транспорт 
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 ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (2013) 

• Ассамблея здравоохранения в своей резолюции по 
итогам Всемирной конференции по социальным 
детерминантам здоровья предложила Генеральному 
директору учитывать социальные детерминанты 
здоровья при оценке глобальных потребностей в 
отношении здоровья. 

  
• Продолжить информирование и пропагандирование 

важности включения вопросов, касающихся социальных 
детерминантов здоровья, в предстоящие совещания 
Организации Объединенных Наций и другие совещания 
высокого уровня, связанные со здоровьем и/или 
социальным развитием  
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• Все региональные бюро ВОЗ ведут активную работу по 
социальным детерминантам здоровья.  
 

• Европейским региональным бюро  проведен анализ 
социальных детерминантов здоровья в целях измерения и 
изучения причин разрыва в уровне здоровья между 53 
государствами. 
 

• Стратегия «Здоровье – 2020 - новые основы европейской 
политики улучшения здоровья и благополучия» 
 

• Серия секторальных информационных бюллетеней по 
социальным детерминантам здоровья ВОЗ  
 

 
 ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (2013) 
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• В настоящее время на региональном, страновом и 

субнациональном уровнях в Европейском регионе 
осуществляются дополнительные инициативы по созданию 
потенциала, связанного с социальными детерминантами 
здоровья. Например, этап VI (2013–2018 гг.) Европейской сети 
ВОЗ «Здоровые города» сосредоточен на проблеме укрепления 
здоровья населения и обеспечения большей справедливости в 
отношении здоровья на местном уровне.  
 

• В целях содействия созданию общества практикующих 
участников по социальным детерминантам здоровья в рамках 
более широкого общества работников общественного 
здравоохранения Секретариат создал интерактивную веб-
платформу под названием «Action:SDH».  
 

 
 ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (2013) 
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• Мониторинг социальных детерминантов 
здоровья с использованием согласованных 
индикаторов также требует совместной 
работы во всей системе Организации 
Объединенных Наций, поскольку различные 
организации системы уже ведут мониторинг 
многих из этих индикаторов, причем многие 
из них находятся вне сектора 
здравоохранения.  

 

 
 ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (2013) 
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• В резолюции отмечается необходимость укрепить 
весь диапазон основных функций общественного 
здравоохранения.  

• Это предполагает устойчивое инвестирование 
надлежащих ресурсов в укрепление систем 
здравоохранения; повышение уровня образования, 
найма и удержания медработников; воздействие 
на социальные, экологические и экономические 
детерминанты здоровья и совершенствование 
мониторинга и анализа результатов в отношении 
здоровья.  

 
 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (2016) 
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Публикации 

• 144 !!! 
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Резюме 

• Профилактическая работа должна 
основываться не только на устранении 
факторов риска, но и на анализе и 
оптимизации детерминантов здоровья !!! 
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