
Об общественном здоровье и здравоохранении  

Каждый из нас обладает определенным уровнем здоровья или 

нездоровья. Чаще всего можем судить о наличии здоровья по отсутствию 

болезней, хотя в наиболее известном определении, сформулированном в 

Уставе Всемирной организации здравоохранения, написано, что здоровье – 

это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней и физических дефектов. К сожалению, 

измерить физическое, духовное и социальное благополучие индивидуума, 

довольно-таки сложно.  

Здоровье определяется множеством факторов. Некоторые из них не 

зависят от человека и не могут им регулироваться. Это наследственные 

факторы. Часть – это факторы, косвенно зависящие от сознания и активной 

деятельности человека (общественно-экономические): 

- социально-экономические условия жизни; 

- экология мест проживания; 

- уровень развития здравоохранения. 

Остальные факторы – это факторы, которые зависят от поведения 

человека, его отношения к своему здоровью, его способностью найти 

необходимую информацию и так далее. Считается, что влияние именно этих  

факторов в основном определяет состояние нашего здоровья и долголетия.  

Часто люди приводят в пример родственников, знакомых, каких то 

известных людей (например, часто говорят об У. Черчиле, как образце 

человека с массой вредных привычек и тем, не менее прожившем долгую 

жизнь), когда оправдывают свое нездоровое поведение. Это как раз пример 

индивидуальных особенностей, действие как раз наследственных факторов.  

Есть еще знаменитая фраза, которую придумал Л. Якубович в 80-х 

годах, а озвучил В. Винокур в одном из своих выступлений: «Кто не курит и 

не пьет, тот здоровенький помрет». Действительно, люди смертны в любом 

случае. Но, говоря эту «пословицу», люди не задумываются о такой вещи, 

как качество жизни. Ведь можно прожить 75 лет активной жизнью, 

занимаясь любимым делом, чувствуя себя великолепно, а можно 

парализованным, после инсульта, прожить те же годы. Есть разница? 

Поэтому в медицине есть области, которые занимаются разными 

аспектами здоровья конкретного человека: изучают особенности протекания 

болезни, ее диагностики и лечения, а также профилактики. Та же часть 

медицины, которая занимается здоровьем населения в целом или больших 

групп людей, как раз и называется общественным здоровьем и 

здравоохранением.  

В отличие от большинства медицинских (клинических) дисциплин, 

имеющих дело с одним человеком и его здоровьем, общественное здоровье и 

здравоохранение обобщает данные о состоянии и сдвигах в здоровье 

населения в целом для того, чтобы разрабатывать оптимальные способы 

оказания медицинской и профилактической помощи. Занимаются вопросами 



общественного здоровья разные учреждения и организации, в том числе и 

наш Центр общественного здоровья.   

Только на основе изучения закономерностей влияния всех факторов на 

здоровье людей можно понять, как предупреждать заболевания. Поэтому 

одним из важнейших разделов общественного здоровья считается 

эпидемиология. Эпидемиологов еще называют «медицинскими 

детективами». Именно благодаря им, человечество справилось с множеством 

инфекционных заболеваний и понимает основные причины роста 

хронических неинфекционных заболеваний, которые являются в настоящее 

время основными причинами преждевременной смертности людей.  

В этом году все мы столкнулись с инфекционным заболеванием, 

которое привело к очень серьезным глобальным последствиям. Не умаляя 

самоотверженности наших врачей и медицинских сестер, которые 

занимались и продолжают заниматься лечением людей с коронавирусной 

инфекцией, скажу, что без работы ученых и специалистов из сферы 

общественного здоровья и здравоохранения, все было бы гораздо печальнее. 

Накапливая данные о каждом случае COVID-19 (возрасте, поле, 

сопутствующих заболеваниях, исходах, наличии факторов риска) 

специалисты смогли за короткий срок разобраться с особенностями этой 

инфекции, разработать эффективные профилактические и 

противоэпидемические меры.  

Я очень надеюсь, что в ближайший год будет получена эффективная 

вакцина и жизнь продолжится. Но вот другие «эпидемии» не куда не денутся. 

Я имею в виду сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак, ожирение. Те 

проблемы, предупреждением которыми и занимается наш Красноярский 

краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.  

 


