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Вместе со стремительным изменением мира 
меняется и среда обитания человека

Население городаПроцент городского населения

С 1950 года городское население 

мира быстро растет, увеличившись с 

751 млн. до 4,2 млрд. в 2018 году.

Около половины городских жителей 

мира проживают в населенных 

пунктах с населением менее 500 000 

человек, и примерно каждый 

восьмой проживает в 33 

мегаполисах с более чем 10 

миллионами жителей.

По прогнозам, к 2030 году в мире 

будет 43 мегаполиса, большинство 

из которых находятся в 

развивающихся регионах.
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Растёт необходимость поиска новых решений и средств 
обеспечения безопасности здоровья и благополучия 
человека
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕРТЕЙ ПО ОСНОВНЫМ 
ПРИЧИНАМ В МИРЕ, 1970-2015 ГГ.

Инфекционные заболевания Новообразования Болезни системы кровообращения

Материнская смертность Перинатальная смертность Травмы

Другие

Снижение показателей смертности в 

1970-2015 гг. 

От инфекционных болезней:

в мире на 18,4%

в развитых странах на 4,9%

в развивающихся странах на 23,2 %

Рост смертности в 1970-2015 гг.

От новообразований: 

в мире на 7,2% 

в развитых странах на 3,3%

в развивающихся странах на 8,3 %

От болезней систем кровообращения:

в мире на 15,3%

в развитых странах на 7,4%

в развивающихся странах на 17,7 %
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Особенности современного мира и эпидемиологические 
риски

Факторы, влияющие на биологическую 

безопасность:

1. Развитие торгово-экономических отношений 

между странами

2. Разработка и внедрение новых технологий в 

сельском хозяйстве и в промышленном 

производстве, медицине

3. Расширение транспортных связей

4. Миграция населения

5. Изменение климата

6. Урбанизация

7. Доступность биотехнологий

2000-2007

• ТОРС в Китае;

• грипп птиц 

А(H5N1) в Юго-

Восточной Азии;

Конец XIX - начало XX века:

погибли от чумы – более 12 млн человек за 

период Третьей пандемии;

от холеры – около 3 млн. человек ежегодно;

от натуральной оспы – от 300 до 500 млн. 

человек;

от  «испанки» - от 50 до 100 млн. человек в 

1918 году

2007-2012

• пандемический 

грипп А(H1N1);

• холера в 

Карибском 

регионе;

• полиомиелит в 

Таджикистане

2012-2017

• корь в Европе;

• БВРС на Ближнем Востоке;

• грипп птиц А (H7N9) в Юго-Восточной 

Азии;

• лихорадка Эбола в Западной Африке;

• лихорадка Зика в Южной Америке;

• холера на Ближнем Востоке;

• желтая лихорадка в Бразилии;

• чума на Мадагаскаре;

• полиомиелит в Сирии

Нарастание 

биологических

угроз за 

последние 5 лет
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В мире происходит изменение парадигмы охраны 
здоровья. Создание более здоровых городов возможно 
только при помощи новых подходов к мониторингу, 
планированию и принятию решений.

Рост показателей смертности от 

новообразований и болезней систем 

кровообращения связаны с факторами 

образа жизни, формирующими 

негативные тенденции в состоянии 

здоровья населения

30% случаев смерти от рака вызваны 

пятью основными факторами риска, 

связанными с поведением и питанием, 

такими как высокий индекс массы 

тела, недостаточное употребление в 

пищу фруктов и овощей, отсутствие 

физической активности, употребление 

табака и употребление алкоголя.

Распределение субъектов Российской Федерации по интегральному 

показателю, характеризующему факторы образа жизни 5



• Обеспечить всем чистую воду и 

санитарную безопасность.

• Бороться с неправильным питанием.

• Улучшить качество жилых помещений.

• Использовать городские преимущества 

для борьбы с инфекционными 

заболеваниями.

• Преодолеть новую эпидемию 

(неинфекционная заболеваемость).

• Создавать более здоровые, более 

сбалансированные города.

• Обеспечить безопасность в городе. 

• Обеспечить предоставление всеобщего, 

доступного медицинского обслуживания 

в городах.

• Преобразовать городскую мобильность.

ЦЕЛИ :

Мониторинг и данные

Исследовательские и 

образовательные центры

Программы и стратегии 

городского развития

«Живые лаборатории»

Стандарты проектирования 

и строительства

ОСНОВНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ:

Наступил новый этап развития городской среды.
Концепция Urban Health

Доклад ВОЗ 2016 года о 

«здоровых городах» как факторе 

устойчивого развития
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Исследование Urban Health Agenda Правительства Москвы и 
Роспотребнадзора

Участники:

• Правительство Москвы

• Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека

• УК Спутник

Срок:

6 месяцев

Исследование лучших практик в 

области Urban Health по городам:

• Лондон

• Нью-Йорк

• Сеул

• Сингапур

• Торонто
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Мониторинг и данные
Исследовательские и образовательные 
центры

Стандарты проектирования и строительства

Исследование эффекта «городского острова тепла» в Сингапуре.

Цель: изучение опасности и влияния эффекта «городского 

острова тепла» на условия окружающей среды Сингапура и 

разработка мер по минимизации его воздействия.

Обновление Орчард Роуд

Цель: Изменение парадигмы улицы с машин на человека, 

создание новой формы общественного пространства.
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Обзор мировой практики: 
Инструменты, используемые в рамках концепции Urban Health

Air Quality Index (AQI) Basics

Система сбора и общедоступного 

предоставления информации о 

состоянии загрязнения воздуха по 5 

основным показателям (озон, 

взвешенные частицы, моно оксид 

углерода, диоксид серы, оксиды азота).

Public Health Outcome Frameworks

Система доступной отчетности о состоянии  здоровья 

населения с детализацией до уровня отдельных 

районов города, встроенными инструментами 

статистической обработки, визуализации данных, 

ГИС-технологиями и элементами прогностического 

анализа.

Guide to the Healthy Streets Indicators

Руководство в форме вопросника, 

основанное на 10 основных индикаторах 

«здоровой улицы», которые 

сфокусированы на анализе практики 

использования людьми городских улиц.

Small Change, Big Impact

Практическое руководство для всех 

групп населения по реализации проектов 

изменения городских пространств. 

Учитывает в том числе вопросы 

создания здоровых и безопасных улиц.
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Программы и стратегии городского 
развития

Живые лаборатории

Общая характеристика:

Живая лаборатория скорее представляет собой 

экспериментальную среду, которую можно сравнить с концепцией 

экспериментального обучения, где пользователи погружены в 

творческое социальное пространство для проектирования и 

изучения собственного будущего.

2030 Seoul Plan. The Seoul

Institute

Цель: Мастер план на 20 лет. 

Экологически безопасное и 

устойчивое развития, 

эффективное и разумное 

использование ограниченных 

ресурсов позволят улучшить 

качество жизни.

Designing our city. Planning for a sustainable Singapore

Цель: Планирование долгосрочного устойчивого развития 

Сингапура, каким он может стать, о новых идеях, которые могут 

трансформировать будущее города, в том числе в вопросах 

здоровья населения.

The London Plan

Цель: Внедрение принципов 

«здорового» строительства во все 

градостроительные решения как одной 

из основ дальнейшего развития и 

процветания Лондона. 

Инструменты, используемые в рамках концепции Urban Health



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека

• Широкий набор функций и компетенций

• Быстрое принятие решений

• Развитая система экспертизы и надзора

• Качественный мониторинг городской 

среды

• Объемная база данных и ГИС-

инструментов

• Передовая научно-исследовательская 

деятельность

• Динамично развивающаяся система 

оценки рисков здоровью населения

Результаты исследования показали наличие следующих преимуществ в существовании структуры 

Роспотребнадзора:
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3D моделирование 
воздействия факторов 

среды 
в геоинформационных 

системах



По состоянию на 2018 год Федеральный информационный фонд  СГМ располагает данными:

• о загрязнении атмосферного воздуха, питьевой воды – за 21 год (1996-2017 гг.),

• безопасности продуктов питания – за 16 лет (2001-2017 гг.), 

• санитарно-эпидемиологическом состоянии почвы населенных мест – за 12 лет (2006-2017 гг.), 

• здоровье населения – за 21 год (1996-2017 гг.), 

• радиационной безопасности объектов окружающей среды и среды обитания людей – за 12 лет (2006-

2017 гг.), 

• условиях труда и профессиональной заболеваемости – за 12 лет (2006-2017 гг.), 

• о санитарно-эпидемиологической обстановке на водных объектах - за 10 лет (2007-2017 гг.)

• о результатах токсикологического мониторинга – за 10 лет (2007-2017 гг.)

ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ И 

СРЕДА 

ОБИТАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА

Социально-гигиенический мониторинг (СГМ) Роспотребнадзора одна из 
наиболее прогрессивных систем оценки и прогнозирования безопасности 
городской среды

Наблюдение Анализ Оценка Прогноз

Принятие мер по 

устранению вредного 

воздействия на 

население факторов 

среды обитания 

человека
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Население России подвержено воздействию тех же 
факторов среды обитания, что и во всем мире

Стабилизация степени 

влияния санитарно-

гигиенических факторов. 

Продолжается рост влияния 

факторов образа жизни и 

социально-экономических 

факторов

Динамика численности населения РФ, подверженного воздействию факторов 

среды обитания
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Деятельность Роспотребнадзора направлена в 
первую очередь на обеспечение безопасности 
здоровья и благополучия человека

Предотвращено более 48 тысяч случаев смерти, ассоциированных 

с неблагоприятным воздействием факторов среды обитания 

(качество атмосферного воздуха, питьевых вод, почв поселений, 

физические факторы воздействия), 90,4 % предотвращенных 

смертей – это смерти взрослого населения трудоспособного 

возраста и пенсионеров по причине болезней органов дыхания, 

пищеварения, кровообращения и новообразований, 

ассоциированных с загрязнением атмосферного воздуха, питьевых 

вод и почв.

Сумма предотвращенных в результате деятельности 

Роспотребнадзора экономических потерь валового внутреннего 

продукта составила в 2017 году более 182,2 млрд руб., в том числе 

потери от смертности, ассоциированной с воздействием факторов 

окружающей среды, составили 18,2 млрд руб., от ассоциированной 

заболеваемости – 164,0 млрд руб.

Предотвращено 

случаев смерти в 

2017 году

Сумма 

предотвращенных

экономических потерь 

ВВП в 2017 году

>48 тысяч 

>182,2 млрд руб.
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Оценка

Реагирование

МониторингКонтроль

Идентификация

ВЧЕРА

Реактивная модель

Индивидуальные факторы

Малые данные

Отсутствие контекста (flat model)

СЕГОДНЯ

Проактивная модель

Многофакторный анализ

Большие данные

Учет контекста (individualized model)

ЗАВТРА

Прогнозно-проактивная модель

Искусственный интеллект

Большие реальные данные

???

Анализ риска вчера, сегодня и завтра
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Чтобы понимать и управлять постоянно 
изменяющимися условиями среды обитания 
человека, необходимо обновление системы целей

Развитие системы целей городского развития предполагает включение следующих 

вопросов:

1. Создание комфортной, безопасной и здоровой городской среды.    

2. Превращение города в инструмент профилактики и улучшения состояния здоровья 

граждан  

3. Создание механизмов прямого участия и вовлеченности граждан в формировании 

городской среды 

4. Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан на всех этапах развития города  

5. Развитие и модернизация строительной отрасли, в вопросах повышения качества и 

безопасности жилья и общественных пространств. 
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Новые вызовы ведут к поискам новых решений, что 
требует объединения усилий всех заинтересованных 
сторон

Предлагаемые решения:

• Включение вопросов оценки качества жизни в существующую систему 

оценки и прогнозирования безопасности городской среды (СГМ)

• Создание новой оценки качества городской среды через вопросы здоровья и 

благополучия населения

• Обучение и информирование участников развития городской среды с точки 

зрения обеспечения здоровья и благополучия населения

• Разработка рекомендаций по наиболее эффективным проектным решениям 

в области обеспечения здоровья и благополучия населения

Роспотребнадзор с учетом международного опыта в области Urban Health

планирует:

• Развитие существующей системы мониторинга качества городской среды 

• Информационное обеспечение и оценка наиболее прогрессивных практик в 

градостроительной и планировочной деятельности

• Разработка методов снижения влияния факторов среды обитания, 

формирующих состояние здоровья населения
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Москва – флагман в процессе создания и развития 
новой городской среды

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ

Новые инструменты управления городским развитием способны увеличить привлекательность города для жизни. 

УМНАЯ И ЗДОРОВАЯ РЕНОВАЦИЯ 

Стандарты здоровой городской среды.

Анализ лучших градостроительных и планировочных практик. 

ЗНАНИЯ И ОПЫТ НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ

Создание научного и образовательного ядра, основанного на принципах междисциплинарных подходов. Врач учит 

градостроителя, градостроитель – врача.

ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В ГОРОДЕ, ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Оценка рисков здоровью населения и результаты социально-гигиенического мониторинга в основе принимаемых 

управленческих решений. 

Комплексная оценка программ развития городской среды с точки зрения их влияния на здоровье населения.

РЕНОВАЦИЯ ПАРКИ СТОЛИЦЫ МОЯ УЛИЦАМОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

+ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВЬЯ
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Москва – площадка международного 
взаимодействия

ЗАДАЧИ:

• Обмен опытом и знаниями в области Urban Health между 

ведущими мирового экспертами

• Поиск и реализация новых проектов в сфере здоровья 

населения

• Привлечение к участию стран как лидеров развития концепции 

Urban Health, так и представителей стран СНГ

• Внедрение вопросов здоровья в практику разработки и 

принятия управленческих решений по всей России

• Анализ и оценка лучших практик в области градостроительной 

и планировочной деятельности, направленных на обеспечение 

безопасности здоровья и благополучия населения

• Формирование новых способов взаимодействия по вопросам 

здоровья населения между всему участниками городской 

жизни 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ URBAN HEALTH

Совместное мероприятие 

Правительства Москвы и 

Роспотребнадзора

Ведущие эксперты в 

области Urban Health

Конкурс проектов 

развития городской 

среды

Обмен опытом и 

создание новых 

проектов



ЗДОРОВАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
ЗДОРОВОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ

19


