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Аннотация 

В своей статье автор предпринимает попытку дать определение понятия «глобальное 

здравоохранение» в современной политической науке. Автор анализирует уже 

существующие подходы к данному определению, а также акценты и различия, которые 

исследователи вносят в понятие «глобального здравоохранения». В частности, в статье 

прослеживается эволюция подходов к пониманию в мировом сообществе термина 

«глобальное здравоохранения», причем важными вехами автор считает именно создание и 

начало деятельности универсальной организации Организаций Объединенных наций в 

послевоенном мире. Несомненным событием, на которое делается в статье акцент – это 

создание Всемирной Организаций Здравоохранения, которая концептуально дополнила 

мировой подход к трактовкам «здоровья» с точки зрения создания новой системы 

«глобального здравоохранения». В своем исследовании автор выделяет как общие 

характеристики этого современного явления, так и дает на основании этого анализа свою 

трактовку определения «Глобального здравоохранения». 
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Введение 

Новые вызовы и угрозы человечеству появляются пропорционально развитию научно-

технического прогресса. Многие проблемы перестают быть характерными только для одного 

государства и как в случае со здравоохранением переходят на глобальный уровень. Так по 

мнению аналитиков крупнейшего американского фонда «KaiserFamily»: «глобальный 

инфекционный кризис, сопровождаемый появлением и быстрым распространением эпидемий 

свиного и птичьего гриппов и других заболеваний, способствовали тому, что угрозы здоровью 

населения преодолели национальные границы и вышли на глобальный уровень» [Global health 

policy, www]. Не следует забывать и тот факт, что мир живет в информационном обществе, 

когда благодаря мгновенному распространению информации становиться сложно утаить 

проблемы здравоохранения, даже если катаклизмы происходят в различных концах света. С 

другой стороны, именно это делает возможным совместные поиски путей решения, что еще раз 

подчеркивает глобальный уровень здравоохранения. 

Для понимания термина «глобальное здравоохранение», необходимо обратиться к 

формулировкам самого понятия здоровья. В 1948 году появляется общепринятое определение 

«здоровье». Его мы находим в официальных документах Всемирной организацией 

здравоохранения, созданной в этом же году. Согласно этому определению под здоровьем 

понимается не просто физическая полноценность, но и пребывание в полном физическом, 

душевном и социальном благополучии [World Health Organization, www]. Конечно, в XXI веке 

подобное определение уже не в полной мере отражает современную повестку дня, когда к 

перечисленным фактором добавились новые – экономические, этические и др. 

Право на здоровье – одно из основных и неотъемлемых прав человечества. Об этом говорит 

и Всемирная декларации прав человека [Карпенко, 2016]: «Каждый человек имеет право на такой 

уровень жизни, который способствует здоровью и процветанию всем членам своей семьи, вклю-

чающий питание, одежду, достойное жилище и надлежащее медицинское обслуживание» [Все-

общая декларация прав человека, www]. События Второй мировой войны привели к серьезному 

пересмотру многих вопросов, связанных с выживаемостью людей, в том числе и с позиции необ-

ходимости создать систему глобального здравоохранения. Организация Объединенных Наций и 

Группа Всемирного банка начали работу в этом направлении. «Так, в 1948 году была основа Все-

мирная организация здравоохранения, которая стала фундаментом для формирования новой си-

стемы» [World Health Organization, www]. По мнению автора как раз «адаптировать проблему 

охраны здоровья к новым глобальным условиям постиндустриальной эпохи и была призвана идея 

«глобального здоровья» и «глобального здравоохранения», которая, по сути, представляет собой 

эволюцию концептуальной идеи «Здоровье для всех»» [Карпенко, 2016].  

Основная часть 

Понятие «глобальное здоровье», таким образом, стало отражением тех процессов, которые 

проявили себя в глобальную эпоху. По мнению философа А.И. Субетто: «поэтому «здоровье 

нации», «историческое здоровье», «глобальное здоровье человечества» включает в себя 

образование и просвещение нации, определяющие норму социогенетического потока. Низкое 

качество образования, невысокий образовательный ценз населения в условиях растущих 

технологической, интеллектуальной, информационной «емкостей» экономических и 

экологических основ жизни общества трансформируется в фактор антропогенного нарушения 

баланса человека, общества, человечества со средой, и, следовательно, в фактор падения 

здоровья индивидуума, нации, этноса, человечества, в фактор формирования глобальной 

ноосферной патологии» [Субетто, www].  
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В связи с этим появилось необходимость создать систему, контролирующую процесс. Так 

появляется идея «глобального здравоохранения». 

Понятие «глобальное здравоохранение» относительно новое в политическом и 

общественном лексиконе. На сегодняшний день данный термин можно найти не только в 

официальных документах (например, резолюции Всемирной организации здравоохранения), 

разработаны учебные программы по изучению системы глобального здравоохранения в целом 

ряде стран [Глобальное здравоохранение Перу, www]. Тем не менее, следует отметить, что еще 

не существует единого подхода к общепринятому определению данного феномена. Однако в 

подходах международных организации, осуществляющих политику глобального 

здравоохранения, можно выделить основные подходы к использованию термина «глобальное 

здравоохранение». В основном все сводятся к трем значениям, когда оно понимается: 

1. «как условие; 

2. как цель; 

3. как область изучения, проведения научных исследований и практику» [Global health 

policy, www]. 

Например, первый подход характерен для представителей американского Медицинского 

института (the Institute of Medicine (IOM)), которые описывают систему глобального 

здравоохранения как «набор проблем здоровья, которые распространяются за пределы 

национального государства, на которые могут оказывать влияние опыт и особенности политики 

здравоохранения других стран и которые требуют совместной координации мирового 

сообщества для своего решения» [Institute of Medicine (IOM), 1997]. Согласно этому 

определению, понятие система глобального здравоохранения в качестве элементов включает в 

себя не только отдельные государства, но также расы/этносы, социальные классы и культуры 

всего мира. 

В соответствии со вторым подходом термин «глобальное здравоохранение» это главная 

цель, которую надо достигнуть в мире по улучшению качества здоровья населения на планете, 

а также достижения равенства в получении медицинских услуг, несмотря на уровень развития 

страны. Для достижения перечисленных цели и задач требуется участие всех заинтересованных 

сторон, представляющих как разные страны, так и разные сферы деятельности. Речь идет не 

только о представителях медицины и здравоохранения, но и об участии в международном 

сотрудничестве в области здравоохранения специалистов из других общественных сфер 

(образования, науки, экономики и т.д.). Подобного подхода придерживается Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ): «В XXI веке охрана здоровья является общей 

обязанностью, которая включает обеспечение справедливого доступа к основным видам 

медико-санитарной помощи и общую защиту от транснациональных угроз» [Информация о 

ВОЗ, www]. 

Третий подход рассматривает глобальную охрану здоровья населения как сферу изучения, 

научных исследований и практику, что нашло свое начало в программах и проектах по 

международному сотрудничеству в области здравоохранения ХХ века и даже более раннего 

периода – начального этапа становления международной системы медико-санитарной помощи. 

Здесь следует отметить, что предтечей глобального здравоохранения было «международное 

здравоохранение». Это понятие появилось в 1980-х годах и определялось скорее в социальной 

плоскости, хотя и подразумевало привлечение нескольких сторон международного уровня 

[Frenk, Chacon, 1991]. Упор, по мнению исследователей Л. Реджани, М. Садиг: «в 

международном здравоохранении делался на борьбу с болезнями, получившими 

межгосударственный характер» [Реджани, Садиг, www]. А «приоритетным направлением 

традиционного международного здравоохранения была техническая поддержка в сфере 
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медицины развивающимся странам, что дополнялось осознанием необходимости партнерства в 

сфере образования, научных исследований и здравоохранения». Следует отметить, что США 

сыграли ключевую роль в развитии международного здравоохранения. Однако существенным 

недостатком системы международного здравоохранения стало «отсутствие или недостаточное 

внимание к так называемым социальным детерминантам здоровья (например, права человека на 

жилье, доступ к чистой воде, нормальные санитарные условия, питание, образование, 

безопасные условия труда, поддержку государства)» [Колпина, 2009]. Это приводит к тому, что 

на смену понятию «международное здравоохранение приходит термин «общественное 

здравоохранение». 

Концепция «общественного здравоохранения» основывалась на четырех основных 

позициях:  

1) «принятие решений, основанное на доказательствах;  

2) акцент на общество, а не на индивидов;  

3) стремление к социальной справедливости;  

4) особое внимание к превентивным мерам, а не к лечению» [Koplan et al., 2009]. 

Наиболее полно не только разработку каждого из этих четырех направлений, но и само 

определение «общественное здравоохранение» мы находим в трудах С.Е. Уинслоу, 

предложившего их еще в 1920 году, что это, в первую очередь, работа общества в области 

борьбы с болезнями и за продление жизни, которые он рассматривал и как искусство и как науку 

[Winslow, 1920]. Хотя данное определение не потеряло своей актуальности в конце ХХ века, в 

1988 году Институт медицины (the Institute of Medicine (IOM)) дорабатывает понятие, говоря о 

том, что оно сочетает научный подход, навыки и убеждения, направленные на вопросы 

сохранения и улучшения состояния здоровья человечества посредством разработки мер в 

области совместных общественных или социальных действий [The future of public health, 1988]. 

Таким образом, термины «глобальное здравоохранение» и «общественное здравоохранение» 

содержательно стали означать примерно одно и то же. 

Если попытаться резюмировать все существующие варианты определения понятия 

«глобальное здравоохранение», то исследователи Реджани Л., Садиг М. выделяют следующие 

общие характеристики этого современного явления: 

1. «Принцип здоровья для всех. 

2. Область практического здравоохранения, научных исследований и образования. 

3. Внимание к таким детерминантам здоровья, как социальные, экономические, 

политические и культурные силы». 

Одновременно в различных определениях существуют определенные специфические 

аспекты и акценты. Так, например, в определении глобального здравоохранения Экспертного 

комитета «по приверженности США к глобальному здравоохранению», которое официально 

было сформулировано в 2008 году, общие положения дополнялись необходимостью создания 

дополнительных действий в рамках укрепления здоровья и увеличения профилактических мер 

по борьбе с различными болезнями [The U.S. commitment to global health, 2009]. 

Заключение 

Таким образом, глобальное здравоохранение представляет некоторый «ответ» мирового 

сообщества на глобальные вызовы современности в сфере здоровья и благополучия населения. 

Автор приходит к выводу, что на основании изученного вопроса можно понимать 

«глобальное здравоохранение» как многостороннюю систему международного взаимодействия, 

основанную на демократических принципах, деятельность которой направлена на улучшение 
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здоровья и защиты жизни каждого человека, независимо от его расовой принадлежности, пола, 

возраста, национальности, материального благосостояния, на сокращение неравенства и защиту 

от глобальных вызовов и угроз, имеющих наднациональный характер (эпидемии, пандемия 

и т.д.). Глобальное здравоохранение поддерживает различные программы общественной 

профилактики на всех уровнях (национальном, региональном и глобальном), а также участвует 

в решении транснациональных проблем здоровья.  
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Abstract 

In this article the author makes an attempt to define the notion of global health in modern 

political science. The author analyzes existing approaches to this definition, as well as the accents 

and differences that researchers make in the notion of global health. In particular, the article traces 

the evolution of approaches to understanding the term global health in the world community, and 

the author considers the important milestones precisely the creation and the beginning of the activity 

of the universal organization of the United Nations in the post-war world. The undisputed event for 

which the article focuses is the creation of the World Health Organization, which conceptually 

complemented the world approach to treating health from the point of view of creating a new system 

of global health. In his study, the author identifies both the general characteristics of this modern 

phenomenon and, on the basis of this analysis, gives his interpretation of the definition of Global 

Health. On the basis of the question studied, one can understand global health as a multilateral 

system of international cooperation based on democratic principles, whose activities are aimed at 

improving the health and protection of the life of every person, regardless of race, sex, age, 

nationality, material well-being, to reduce inequalities and protection from global challenges and 

threats that are supranational in their nature. 
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