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 «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствием болезней и 
физических дефектов» .  

В медико-санитарной статистике под здоровьем на индивидуальном 
уровне понимается отсутствие выявленных расстройств и 
заболеваний,  

а на популяционном — процесс снижения уровня смертности, 
заболеваемости и инвалидности. 

  

 

Определение здоровья 

Устав Всемирной организации здравоохранения  
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Болезни, возникновение и (или) распространение которых в 
определяющей степени зависит от социально-экономических условий 
называют социально значимыми (в советской литературе 
использовался термин "социальные болезни").   

 

 

Социально значимые заболевания 
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 Различные аспекты организации медицинской 
помощи пациентам, страдающим социально значимыми 
заболеваниями, а также вопросы профилактики СЗЗ в 
Российской Федерации и городе Москвы законодательно 
закреплены: 

• Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»,  

• Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2004 №715 "Об утверждении 
перечня социально значимых заболеваний и перечня 
заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих",  

• Законом города Москвы от 17.03.2010 № 7 «Об охране 
здоровья в городе Москве» 

 

Нормативные правовые основы  
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Код заболеваний по МКБ-10  Наименование заболеваний 

1. А 15 - А 19 Туберкулез 

2. А 50 - А 64 
Инфекции, передающиеся преимущественно 

половым путем 

3. В 16; В 18.0; В 18.1 Гепатит В 

4. В 17.1; В 18.2 Гепатит С 

5. В 20 - В 24 
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) 

6. С 00 - С 97 Злокачественные новообразования 

7. Е 10 - Е 14 Сахарный диабет 

8. F 00 - F 99 
Психические расстройства и расстройства 

поведения 

9. I 10 - I 13.9 
Болезни, характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением 

Перечень социально значимых заболеваний 
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 Алгоритм информирования 
населения должен включать: 

• Размещение материалов по 
распространенности основных 
групп СЗЗ в средствах массовой 
информации; на телевидении и в 
социальных сетях;  

• Проведение широкого 
информирования населения о 
доступных мерах профилактики на 
улицах города, в метрополитене в 
виде размещения информационных 
материалов по данной тематике.  

Алгоритм информирования и профилактика 
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Профилактика СЗЗ должна 
осуществляться также в различных 
печатных изданиях путем выпуска и 
распространения книг, брошюр, буклетов. 

 

Особое место занимает 
профилактическая работа среди 
подростков и молодежи в 
образовательных учреждениях города 
(что особенно важно, если говорить о 
ВИЧ-инфекции, инфекциях, 
передающихся преимущественно 
половым путем, гепатитах, наркомании, 
алкоголизме).  

 

Алгоритм информирования и профилактика 
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Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
19.08.2009 г. N 597н  

«Об организации деятельности центров 
здоровья по формированию здорового 
образа жизни у граждан Российской 
Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака» 

 

Центры здоровья 
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Основной признак и одновременно 
ключевая проблема социально значимых 
болезней — способность к широкому 
распространению (массовость).  

Концепция Федеральной целевой 
программы "Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями 
(2007—2011 годы): 

« потребность в медицинской помощи 
возрастает по мере ухудшения их 
состояния и возникновения осложнений. 
Лечение таких больных требует 
привлечения дополнительных средств и 
укрепления материально-технической 
базы учреждений здравоохранения».  

 

Признаки социально значимых заболеваний 
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  Абс.числа % 

Болезни системы кровообращения 1 001 799  53,5 

Новообразования 291 775 15,6 

Внешние причины 185 353 9,9 

Сахарный диабет 12 885 0,7 

Туберкулез 16 190 0,9 

Вирусные гепатиты 1 298 0,1 

ВИЧ 10 611 0,6 

Психические расстройства, в том 
числе алкоголизм 

5 693 0,3 

Другие заболевания 346 205 18,5 

Всего 1 871 809 

  

100 

Смертность населения РФ по причинам 
смерти в 2013 году 
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 Главная причина смерти россиян: болезни системы кровообращения 
(более 50%). Среди факторов, которые приводят к этим болезням, 
главенствует артериальная гипертония.  

  

 

Смертность населения РФ по причинам смерти в 2013 
году 
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Основные причины смертности 
населения РФ в 2013 году 
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Кровообращение Новообразования Внешние причины 2013 год 
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Перспективы 

Министр здравоохранения Вероника 
Скворцова: 

«Структурные реформы, которые 
проводятся в здравоохранении, нужны 
для того, чтобы усилить профилактику 
и диагностику заболеваний на ранней 
стадии, когда лечение наиболее 
эффективно и наименее затратно. 
Кроме того, одна из важнейших задач - 
продвижение здорового образа жизни. 
Помощь врача необходима, но человек 
должен быть сам заинтересован в 
сохранении своего здоровья». 
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Приоритетные направления 

 

1.  Совершенствование 
диспансеризации населения. 

2. Повышение доступности 
высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

3. Совершенствование медицинской 
помощи матери и ребенку.  

4. Улучшение сердечно-сосудистой 
помощи. 

5. Совершенствование деятельности 
Центров здоровья. 
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ  И СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


