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Высокий уровень общественного здравоохранения и социального благосостояния необходимы 
для процветания наших сообществ

Регион Балтийского моря отличается большими диспропорциями уровней здоровья. Здесь есть области, где социальные и экономи-
ческие проблемы приводят к высоким уровням смертности и распространения неинфекционных заболеваний, насилия, алкогольной и 
наркотической зависимости, распространению инфекционных заболеваний. В то же время, наши экономики напрямую зависят от вы-
сокого уровня общественного здоровья. Многие проблемы здравоохранения и социального благосостояния требуют усиления взаимо-
действия и координации на международном уровне. Партнерство Северного измерения в области общественного здравоохранения и 
социального благосостояния (NDPHS) было создано с целью решения данных вопросов.

Миссия и участники

Миссия NDPHS заключается в обеспечении большей политической и административной однородности в Северной Европе (или, бо-
лее конкретно, в Регионе Балтийского моря), в сокращении социальных и экономических различий, и в общем улучшении качества 
жизни людей и демографической ситуации. Партнерство осуществляет эту миссию методами усиления сотрудничества, помощью 
партнерам и участникам в наращивании потенциала и улучшением координации международных действий в регионе. Таким образом, 
оно поддерживает существующую национальную и международную деятельность в данной сфере.

В настоящее время, NDPHS включает в себя 13 правительств, Европейскую комиссию и 8 международных организаций (см.  
www.ndphs.org/?partners).

Приоритеты

Существует две основные приоритетные области, в которых NDPHS обеспечивает сотрудничество и координацию:
•   Уменьшение темпов распространения инфекций и профилактика неинфекционных заболеваний, обусловленных не-

правильным образом жизни. Сюда относятся ВИЧ/СПИД, туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, сердечно-
сосудистые заболевания, состояния резистентности к антибиотикам, а также другие социальные проблемы общественного здраво-
охранения, вызванные употреблением психоактивных веществ и стрессовыми условиями;

•   Повышение уровня социального благосостояния людей и пропаганда здорового образа жизни. Здесь акцент делается на 
распространение знаний о правильном питании, о роли физической активности, безопасного сексуального поведения, ограниче-
нии профессиональной вредности, поддержке отдыха без алкого-
ля, наркотиков и курения. В данном аспекте, приоритетной целе-
вой группой является молодежь.

Организационная структура

NDPHS работает на нескольких уровнях, самыми важными являются 
Ежегодная конференция партнерства (проводится на уровне министерств 
один раз в два года), Комитет старших представителей, Экспертные груп-
пы и Секретариат (www.ndphs.org/?about_ndphs#strategy_and_actors). 
Экспертные группы могут формировать собственные подгруппы для 
особых задач с одобрения КСП. Дополнительно КСП при необходимости 
организует рабочие группы.

Чтобы узнать больше о роли и структуре элементов Партнер-
ства, посмотрите интерактивную организационную диаграмму NDPHS  
(www.ndphs.org/?organigram) и посетите соответствующие веб-страницы.
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Стратегия и деятельность

Наша цель заключается в быстром развитии и получении конкретных результатов вследствие разносторонних практически 
полезных действий, начиная с диалога на уровне министерств, разработки стратегии развития и внедрения проектов и заканчивая соз-
данием сети, обменом экспертными данными, накоплением и распространением информации. Для этого NDPHS каждый год принимает 
годовой рабочий план NDPHS, который является общей стратегией Партнерства по достижению поставленных целей. Данный рабочий 
план устанавливает цели, определяет направления действий и конкретные мероприятия, которые необходимо выполнять для решения 
проблем региона и обеспечения прогресса.

Далее представлены некоторые сферы областей, где NDPHS концентрирует свои усилия в 2008 г.:
•   Идентификация недостатков и проблем общественного здравоохранения и социального благосостояния, а также рекомендуемые 

действия;
•   Организация встреч и семинаров для обсуждения указанных выше и других вопросов;
•   Разработка и внедрение проектов;
•   Привлечение, и при возможности помощь в финансировании региональных мероприятий и проектов;
•   Сбор информации и её распространение по различным каналам.
Для получения более подробной информации о нашей стратегии, пожалуйста, загрузите годовой рабочий план NDPHS по адресу: 

www.ndphs.org/?about_ndphs#Strategy_and_work_plan.

Последние достижения

В последнее время NDPHS разработала набор инструментов для достижения общих целей и задач, например: (i) новый веб-сайт с 
набором распространения информации (э-Бюллетень, пресс-релизы, э-Новости и т.д.), доступный на трех языках (www.ndphs.
org), (ii) подробная база данных, содержащая почти 1000 записей о проектах, организациях, экспертах и документах (www.ndphs.
org/?database), (iii) Проектная линия, помогающая людям и организациям пройти путь от идеи проекта до подачи заявки и финанси-
рования проекта (www.ndphs.org/?pipeline). Данные инструменты открыты для общего доступа (см. тематические бюллетени 2 и 3/2008 
для более подробной информации).

В то же время Экспертные группы NDPHS продолжают концентрировать свои усилия на формировании политик, разработке и 
внедрении проектов. Многие проекты уже находятся в процессе реализации (см. нашу базу данных), многие вскоре начнут выпол-
няться. Также, Экспертными группами были подготовлены четыре отчета. Они оценивают тенденции в развитии региона для каждой 
выбранной тематической и географической области, обнаруживают проблемы и отставания, которые требуют особого внимания по-
литиков, людей, принимающих решения, и общества в целом. В попытке помочь решить данные проблемы, четыре Экспертные группы 
также предлагают набор рекомендаций, связанных с использованием стратегий и проектов. Некоторое количество рекомендуемых 
наилучших опытов работы также включено в данные отчеты. Данные отчеты, которые можно загрузить из Базы данных NDPHS (см. 
раздел «Документы»), можно рассматривать не только как ценный источник информации, но также как источник вдохновения для тех, 
кто хочет принять участие в работе и превратить наш регион в лучшее место для жизни! Выдержки из тематических отчетов включены в 
тематические бюллетени 5, 7, 9 и 11/2008.

В 2007 году, во время ежегодной конференции, проводившейся на уровне министерств, NDPHS приняло решение предпринять опре-
деленные действия для устранения проблем и отставаний в секторе охраны и гигиены труда. С этой целью была одобрена «Стратегия 
партнерства по защите труда», которая направлена на уменьшение количества неинфекционных заболеваний и на улучшение здоро-
вья и самочувствия женщин и мужчин в на рабочих местах (см. тематический бюллетень 11/2008). Вы можете загрузить данную стратегию 
по адресу: www.ndphs.org/?mtgs,pac_4__vilnius. 

Узнайте больше

Посетите наш веб-сайт www.ndphs.org (доступен на 3 языках), следите за разработкой стратегий и откройте мир NDPHS – партнер-
ства, направленного на достижение конкретных результатов! Обратите внимание на другие тематические бюллетени – их можно найти в 
информационном каталоге NDPHS или загрузить по адресу: www.ndphs.org/?infocorner.

Дополнительную информацию вы можете получить у следующих людей:

Председатель КСП NDPHS
Г-жа Торил Рочер-Нильсен
Генеральный Директор Министерства Здра-
воохранения и Социальных Услуг
P.O. Box 8011 Dep 
NO-0030 Осло
НОРВЕГИЯ
Тел.: +47 22 248420  
Факс: + 47 22 249577
E-mail: chair@ndphs.org

Сопредседатель КСП NDPHS
Г-н Сластных Евгений Иосифович
Начальник отдела международного со-
трудничества в области здравоохранения 
Минздравсоцразвития России
Рахмановский пер., 3
127944, Москва
РОССИЯ
Тел.: +7 495 627 229 94
Факс: +7 495 692 42 17
E-mail: slastnykhei@rosminzdrav.ru

Секретариат NDPHS
P.O. Box 2010 
SE-103 11 Стокгольм 
ШВЕЦИЯ
Телефон (многоканальный): +46 8 4401920 
Факс: +46 8 4401944
E-mail: secretariat@ndphs.org

Этот тематический бюллетень является частью проекта «База данных проектов NDPHS», который финансируется Европейским Союзом в рамках Программы Общественного Здравоох-
ранения. Исключительная ответственность за данный документ лежит на Секретариате NDPHS. Исполнительное агентство по здравоохранению и защите прав потребителейне несет 
ответственности за любое использование приведенной здесь информации.
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