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Здоровье и благополучие человека зависит от многих факторов – те, кото-

рые связаны с плохим состоянием здоровья, инвалидностью, болезнями или 

смертью, называются риск-факторами. А фактор риска – это признак, состояние 

или поведение, которое увеличивает вероятность получения заболевания. Фак-

торы риска часто представлены индивидуально, однако на практике они не про-

исходят в одиночку. Они часто сосуществуют и взаимодействуют друг с другом. 

Например, отсутствие физической нагрузки со временем вызовет увеличение 

веса, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина. Вместе они 

значительно увеличивают вероятность развития хронических болезней сердца и 

другие проблемы, связанные со здоровьем. 

Старение населения и увеличение средней продолжительности жизни при-

вели к увеличению хронических, дорогостоящих в лечении заболеваний и инва-

лидности. Растет спрос на услуги здравоохранения, что ставит данный сектор 

под растущее бюджетное давление, которое не всегда выполняется. Важно, 

чтобы мы, как общество и пользователи систем здравоохранения, понимали при-

чины и факторы риска заболеваний, чтобы мы могли активно участвовать в до-

ступных экономически эффективных программах профилактики и лечения. 
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Сегодня неинфекционные заболевания (далее НИЗ) являются основной при-

чиной смерти, и их количество продолжает расти. Неинфекционные заболевания 

были признаны явной угрозой не только для здоровья человека, но и для разви-

тия и экономического роста страны. На сегодняшний день эти болезни являются 

главной причиной смертей (около 70%) всех умерших. Восемьдесят процентов 

из этих смертей происходят в странах с низким и средним уровнем дохода насе-

ления [2]. 

Неинфекционные заболевания, главным образом, сердечно-сосудистые за-

болевания, рак, хронические респираторные заболевания и диабет – это крупней-

шие в мире убийцы. Более 36 миллионов человек ежегодно умирают от НИЗ 

(63% глобальной смертности), включая более 14 миллионов человек, которые 

умирают в возрасте от 30 до 70 лет. По прогнозам экспертов, если такая тенден-

ция преждевременных смертей будет сохраняться, то к 2030 году эпидемия НИЗ 

будет ежегодно уносить около 52 миллионов человек [1]. 

Большинство из этих преждевременных смертей от НИЗ можно в значитель-

ной степени предотвратить, позволив системам здравоохранения реагировать бо-

лее эффективно и справедливо удовлетворять потребности в области здоровья 

людей, страдающих НИЗ, влиять на государственную политику в секторах за 

пределами здравоохранения, которые занимаются общими факторами риска, а 

именно: употребление табака, нездоровое питание, физическая активность и 

вредное употребление алкоголя. 

В настоящее время существуют эффективные меры для профилактики и ле-

чения НИЗ. Глобальный план действий по профилактике является дорожной кар-

той для государств-членов и других заинтересованных сторон и представляет со-

бой набор вариантов политики и мер, а также систему мониторинга. Государства 

могут выбирать варианты политики в соответствии с их особым контекстом и 

наличием ресурсов. Комплекс мер, представленных в глобальном плане дей-

ствий, включает высокоэффективные по затратам меры, которые можно осу-

ществлять устойчивым образом во всех странах с умеренным увеличением ре-

сурсов. Кроме того, 25 показателей, включенных в глобальную систему 
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мониторинга, могут быть адаптированы с учетом национального контекста для 

оценки прогресса на пути достижения добровольных целей [3]. 

В Глобальном плане действий указываются следующие цели [3]: 

1. Повысить приоритетность профилактики и контроля над неинфекцион-

ными заболеваниями. Государствам предлагается: производить сбор данных и 

распространять информацию об эффективности политических мероприятий, 

всеобщему охвату медико-санитарными услугами в области профилактики НИЗ 

и борьбы с ними, налаживать партнерские отношения, содействовать сотрудни-

честву на всех уровнях между учреждениями, межправительственными и непра-

вительственными организациями, гражданским обществом и частным сектором 

в целях активизации усилий по профилактике и борьбы с НИЗ. 

2. Укрепление национального потенциала, лидерства, управления, много-

секторных действий и партнерств для ускорения реагирования стран в борьбе с 

неинфекционными заболеваниями. Государствам предлагается: включить во-

просы профилактики НИЗ в процессы планирования в области здравоохранения, 

уделяя особое внимание к социальным детерминантам здоровья на основах об-

щей справедливости, обеспечение ресурсами, как трудовыми, привлекая специ-

алистов в области профилактики, так и финансовыми, регулярно проводить 

оценку в эпидемиологических и ресурсных потребностях, создать рабочую 

группу по эффективному взаимодействию и подотчетности в области профилак-

тики НИЗ. 

3. Снизить влияние модифицируемых факторов риска неинфекционных за-

болеваний и основных социальных детерминантов посредством создания до-

стойных условий в окружающей среде. Государствам предлагается: а) принять 

меры по ограничению действия табака (работа в законодательной базы по за-

прету курения табака в закрытых помещениях, по пропаганде информации о 

вреде табачных изделий, ввести полный запрет на рекламу и стимулирование по-

купательской способности табака, оградить влияние коммерческих холдингов по 

производству табачных изделий, повысить налоги на табачные изделия, оказать 

помощь людям, желающим бросить курить); б) принять меры по профилактики 
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здорового питания: пропагандировать грудное вскармливание детей минимум до 

6 месяцев, сократить содержание соли, свободных сахаров, избыточную кало-

рийность в продуктах, сделать доступными по цене и качеству потребление 

фруктов и овощей, разработать политические меры в целях расширения ассорти-

мента экономической доступности и более здорового питания для граждан всех 

категорий и общественных учреждений (школы, сады); в) принять меры по про-

паганде физической активности: разработать соответствующие меры политики 

по повышению физической активности, способствовать созданию в городской 

инфраструктуре доступность пешеходной ходьбы, езды на велосипеде, активных 

игр и занятий спортом, повысить объемы физического воспитания в образова-

тельных учреждениях, содействовать инициативам под лозунгом «Физическая 

активность для всех»; г) принять меры по ограничению действия вредного алко-

голя: разработать политические меры по ограничению воздействия алкоголя, а 

именно проводить работу с населением по осведомленности негативного влия-

ния алкогольной продукции, ограничить доступность алкогольной продукции, 

пересмотреть ценовую политику, организовать борьбу с кустарным производ-

ством алкоголя, организовать мониторинг и эпиднадзор. 

4. Укрепить системы здравоохранения и ориентировать их на профилактику 

и борьбу с неинфекционными заболеваниями, а также лежащими в их основе со-

циальными детерминантами через ориентирование на удовлетворение потребно-

стей человека первичное медико-санитарное обслуживание и всеобщий охват 

медико-санитарными услугами. Государствам предлагается осуществлять ответ-

ственность и подотчетность в обеспечении служб по НИЗ, осуществлять деятель-

ность по разработке и реализации программ в области НИЗ, ориентировать си-

стемы здравоохранения на пути к преодолению последствий социальных детер-

минантов здоровья, в том числе путем мероприятий, основанных на фактических 

данных, перейти от системы, основанной на взимании с больных платы за 

услуги, к системе социальной защиты, основанной на объединении средств в 

пулы и на предварительных платежах, распространив эту систему на службы по 

неинфекционным заболеваниям, разработать на местном и национальном уровне 
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инициативы по защите от финансовых рисков и созданию других механизмов 

социальной защиты (например, посредством медицинского страхования, налого-

вого финансирования и денежных выплат, а также рассмотрения возможности 

использования медицинских сберегательных счетов). 

5. Поощрять и поддерживать национальный потенциал в области развития 

и высококачественных исследований в целях профилактики неинфекционных за-

болеваний и борьбы с ними. Государствам предлагается: увеличение инвестиций 

в исследования, инновации, развитие и управление как неотъемлемым частям 

национальных мер реагирования на неинфекционные болезни, в частности, вы-

делять бюджетные средства, содействовать проведению соответствующих ис-

следований для заполнения пробелов в данной области, сотрудничать с науч-

ными и исследовательскими институтами сообразно необходимости. 

6. Проводить мониторинг тенденций и детерминант неинфекционных забо-

леваний, путем оценивания и контроля прогресса их в профилактике. Государ-

ствам предлагается: обновить законодательство, касающееся сбора статистика 

здравоохранения, усиление регистрации актов гражданского состояния и си-

стемы регистрации причин смерти, включить систему мониторинга профилак-

тику неинфекционных заболеваний и борьбу с ними, определить наборы данных, 

источник данных и включить мероприятия эпиднадзора в национальные си-

стемы медико-санитарной информации и проводить периодический сбор данных 

о поведенческих и метаболических факторах риска (вредное употребление алко-

голя, недостаточная физическая активность, употребление табака, нездоровый 

режим питания, излишний вес и ожирение, повышенное кровяное давление, по-

вышенный уровень глюкозы в крови), а также детерминантах подверженности 

риску, таких как маркетинг продуктов питания, табачной и алкогольной продук-

ции, с разбивкой данных по полу, возрасту и социальному статусу, передавать 

регулярную информацию о тенденциях в области НИЗ Всемирной организации 

здравоохранения, повысить бюджетные ассигнования, выделяемых эпиднадзору 

и мониторингу на данные мероприятия. 
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При совместном осуществлении данного плана действий государств-чле-

нов, партнеров Организации Объединенных Наций, некоммерческих правитель-

ственных организаций и частного сектора можно достигнуть девяти доброволь-

ных глобальных целей, которые также включают в себя снижение преждевре-

менной смертности от НИЗ к 2025 году на 25% [3]: 

1. 25%-ное относительное снижение риска преждевременной смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета или хронических респиратор-

ных заболеваний. 

2. Относительное снижение вредного употребления алкоголя не менее чем 

на 10%, с учетом региональных и национальных особенностей. 

3. 10%-ное относительное сокращение распространенности недостаточной 

физической активности. 

4. 30% – ное относительное сокращение среднего потребления населения 

соли/натрия. 

5. Относительное сокращение распространенности употребления табака на 

30% у лиц в возрасте старше 15 лет. 

6. Относительное снижение распространенности повышенного артериаль-

ного давления на 25% или сдерживание распространенности случаев повышен-

ного кровяного давления, в соответствии с возможностями национальных усло-

вий. 

7. Остановить рост числа людей с диагнозом диабет и ожирение. 

8. Обеспечить, по крайней мере, 50% людей, имеющих соответствующие 

диагнозы лекарственной терапией и консультированием (включая контроль гли-

кемии) для предотвращения возникновения инфарктов и ударов. 

9. Достигнуть 80% доступного базового уровня технологий и важнейших 

лекарственных препаратов, необходимых для лечения основных неинфекцион-

ных заболеваний, как в государственных, так и в частных учреждениях. 

Актуальность дискуссии по НИЗ еще больше повышает вероятность того, 

что число людей, затронутых НИЗ, существенно возрастет в ближайшие десяти-

летия. Одна из причин заключается во взаимодействии двух основных 
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демографических тенденций. Население мира, по прогнозам ООН будет при-

мерно на 2 миллиарда больше людей к 2050 году. Кроме того, доля лиц в воз-

расте 60 лет и старше в последние годы возрастает более быстрыми темпами, чем 

ожидалось. Поскольку НИЗ непропорционально сильно влияют на эту возраст-

ную группу, в будущем можно ожидать ускорения темпов распространения за-

болеваний. Увеличение распространенности основных факторов риска также бу-

дет способствовать неотложному характеру, особенно по мере того, как глоба-

лизация и урбанизация приобретают все большее значение в развивающемся 

мире. 

Признавая, что построение прочного экономического аргумента становится 

все более важным во времена финансового кризиса, доклад Всемирной органи-

зации здравоохранения (далее ВОЗ), глобальные дебаты и фундаментальные до-

казательства, которые ранее отсутствовали, в настоящее время показывают об-

щие затраты на неинфекционные заболевания и то, какое конкретное воздей-

ствие неинфекционные заболевания могут оказывать на экономический рост. 

Половина из тех, кто умирает от хронических неинфекционных заболеваний, 

находятся в расцвете своих продуктивных лет, и, таким образом, инвалидность 

и потерянные жизни также подвергают опасности конкурентоспособность эко-

номики страны. Все больше данных свидетельствует о том, как можно предот-

вратить миллионы смертей и сократить экономические потери на миллиарды 

долларов, если будет сделан дополнительный упор на профилактику неинфекци-

онных заболеваний. Таким образом, Глобальный план действий является золо-

тым рудником современных научных знаний и имеющихся данных, основанных 

на обзоре международного опыта, использование которых государствами в це-

лях профилактике НИЗ необходимо. 
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