
 

Сохранение и укрепление здоровья населения России: что можно сделать? 
 

 

Здоровье – основная ценность жизни. Здоровье граждан является одной из наиболее важных составляющих 

национального богатства. К сожалению, показатели здоровья россиян с каждым годом ухудшаются. Алкоголь, курение, 

неправильное питание и малоподвижный образ жизни, стрессы, недостаточная забота о своем здоровье и 

безответственное отношение к нему, отсутствие необходимых знаний, экологические проблемы, увеличение хронических 

заболеваний, количества инвалидов, омоложение «возрастных» болезней, тенденции ухудшения состояния здоровья детей 

– все это ставит под угрозу будущее нашей страны, ее национальную безопасность. Для оздоровления нации, увеличения 

продолжительности жизни россиян необходимы решительные действия, активное участие каждого. Что мы как 

граждане можем предложить и предпринять для изменения ситуации к лучшему? Предлагаем обсудить это в ходе 

Гражданского Форума.  
 

 Подход 1 

ДОСТУПНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ 

МЕДИЦИНА 

 

Подход 2 

ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

 

Подход 3 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
Общее 

видение 

проблемы и 

выхода из 

неё 

Снижение доступности и качества 

оказания медицинской помощи, лекарств, 

устаревшее оборудование, нехватка и 

непрофессионализм врачей, плохое 

качество продуктов питания способствуют 

тому, что показатели состояния здоровья 

населения неуклонно ухудшаются. 

Необходимы повышение эффективности 

политики в области охраны здоровья, 

престижа профессии, разработка и 

внедрение инновационных методов 

диагностики и лечения, контроль качества 

продуктов питания и лекарств. 

Основной причиной возникновения 

проблемы является недостаточная 

компетентность населения в сфере 

сохранения и укрепления здоровья. 

Большинство людей редко проходят 

профилактические осмотры,  

несвоевременно обращаются за 

медицинской помощью, занимаются 

самолечением. Следует просвещать 

население с раннего возраста, 

формировать ответственное отношение к 

своему здоровью и воспитывать 

здоровьесберегающее поведение.  

Здоровье россиян зависит в первую 

очередь от самих граждан. Люди ведут 

малоподвижный, сидячий образ жизни,  

мало занимаются оздоровительной 

физкультурой и спортом, родители редко 

являются примером для своих детей. 

Необходимы формирование культуры 

здорового образа жизни, моды на спорт, 

развитие массового физкультурного 

движения в стране, создание доступной 

среды для занятий физкультурой и спортом 

для людей всех возрастных групп. 

Конкрет 

ные дей- 

ствия  

 

 Улучшение материально-технической 

базы поликлиник, больниц; 

 Увеличение кадрового состава врачей 

узких специальностей, переподготовка 

кадров, повышение заработной платы 

медицинских работников; 

 Просветительские мероприятия для 

разных возрастных групп в 

учреждениях здравоохранения, 

образования, культуры; 

 открытые лекции для населения о 

правильном питании, профилактике 

 Активная пропаганда здорового образа 

жизни в СМИ и Интернет;  

 открытие доступных секций, стадионов, 

спорткомплексов, фитнес-центров и т.п.; 

 проведение спортивных мероприятий с 

привлечением известных людей из сферы 



 расширение списка бесплатных 

обследований (ОМС), обязательная и 

углубленная диспансеризация; 

 ужесточение контроля за продуктами 

питания, запрет продуктов с ГМО, 

ограничение распространения фастфуда; 

 контроль качества, стоимости, 

обеспечение доступности лекарств; 

 развитие программ охраны здоровья 

населения и окружающей среды, 

стимулирование научных медицинских 

исследований. 

гипертонии, туберкулеза, диабета,  

гепатитов и др.; 

 тиражирование и распространение 

печатных, а также электронных 

просветительских материалов; 

 социальная реклама в СМИ, Интернет; 

 введение в школьную программу курса 

по здоровому образу жизни; 

 создание бесплатных 

консультационных пунктов, онлайн 

линий со специалистами-медиками. 

спорта, кино, музыки и др.; 

 создание доступных и бесплатных 

площадок здоровья в парках, на улицах 

для всех возрастных категорий 

населения; 

 повсеместное введение обязательной 

производственной гимнастики; 

 более масштабное продвижение 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Чем 

руковод- 

ствуются 

сторонники 

подхода  

 инвестиции, вложенные в здоровье 

людей, обязательно вернутся в 

экономику страны; 

 оздоровлением населения должны 

заниматься специалисты; 

 использование зарубежного опыта 

эффективной организации медицинского 

обслуживания населения; 

 ситуация очень серьезная и требует 

государственного подхода. 

 Просвещение способно изменить 

жизненные установки россиян в пользу 

сохранения здоровья; 

 возможно привлечение студентов-

медиков, волонтеров, НКО; 

 приобретение важных знаний о 

факторах, влияющих на состояние 

здоровья; 

  привлечение внимания к проблеме, 

охват большого количества населения. 

 Повышение интереса к здоровому образу 

жизни и здоровьесберегающему 

поведению; 

 открытие доступных секций, спортшкол, 

площадок в парках и на улицах для  

привлечения населения; 

 профилактика болезней, поддержка 

здоровья дешевле, чем лечение; 

 активная позиция и ответственность 

граждан. 

Что могут  

возразить  

противники  

o Потребуются большие финансовые 

затраты на модернизацию учреждений 

здравоохранения, дополнительные 

обследования, повышение зарплат; 

o возможны бюрократические проволочки, 

результаты будут больше «на бумаге», 

чем в действительности; 

o возможна коррупция в сфере 

распределения ресурсов и финансов; 

o диспансеризация чаще всего проводится 

формально, «для галочки». 

o Недостаточно подготовленных 

специалистов, а врачи загружены на 

основном месте работы; 

o под предлогом помощи и просвещения 

могут выступать шарлатаны и 

мошенники; 

o мало тех, кто понимает значимость 

заботы о себе и признает, что их 

здоровье зависит от них самих; 

o население еще больше будет заниматься 

самолечением. 

o В молодом возрасте человек еще не 

может предвидеть последствия 

нездорового образа жизни; 

o у государства в современных условиях 

недостаточно финансовых средств; 

o большинство россиян пассивно и 

безответственно относятся к своему 

здоровью, нет достаточной мотивации к 

ведению здорового образа жизни; 

o доходы большей части населения не 

позволяют приобрести абонемент для 

всей семьи в бассейн, фитнес-центр и др. 

Главный  

контр- 

аргумент  

подхода  

Готовы ли мы нести дополнительные 

финансовые затраты? 

Гарантируют ли знания и 

осведомленность населения исполнение 

рекомендаций?  

Преодолеем ли мы равнодушие и 

пассивность граждан? 

 


