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Основная цель человеческого развития – создание такой окру-
жающей политической, экономической, социальной, культурной и эколо-
гической среды, которая бы позволила обеспечить людям материальный 
достаток и возможность достаточно долго наслаждаться здоровой и со-
зидательной жизнью.  

Само существование и выживание человека, как биологического 
вида, прямо зависит от состояния здоровья. Неслучайно здоровье явля-
ется основным фактором развития человеческого потенциала, ибо его 
отсутствие грозит человечеству исчезновением. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоро-
вье как состояние полного физического, духовного, социального благопо-
лучия, когда органы и системы организма человека уравновешены с ок-
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ружающей производственной и социальной средой. 
В этом определении заключены три составляющие стороны здоро-

вья – физическое, психическое и социальное. 
Физическое здоровье – естественное состояние организма, обу-

словленное нормальным функционированием всех его органов и систем. 
Психическое здоровье характеризуется уровнем и качеством мыш-

ления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчи-
вости и развитием волевых качеств. 

Социальное здоровье определяется моральными принципами, ко-
торые составляют основу социальной жизни человека, т.е. его жизнедея-
тельности в конкретном человеческом обществе. 

Для оценки общественного здоровья в основном используются 
следующие показатели: 

1. Медико-демографические показатели, характеризующие динами-
ку демографических процессов:   

а) показатели естественного движения населения: рождаемость, 
плодовитость; смертность общая и возрастная; естественный прирост 
населения; брачность и др.;  

б) показатели механического движения населения: миграция, им-
миграция и интеграция; 

2. Сведения о заболеваемости и распространенности болезней. 
3. Уровень инвалидности. 
4. Показатели физического развития населения. 
На здоровье населения, а значит и на уровень человеческого по-

тенциала, влияет ряд факторов, среди которых выделяют: 
- Бедность. Здоровье населения напрямую зависит от благосос-

тояния народа. Страны с низким уровнем экономического развития, как 
правило, имеют меньше возможностей для развития и укрепления систе-
мы здравоохранения. В этих странах выше уровень смертности, ниже ка-
чество жизни населения. В свою очередь, низкий уровень общественного 
здоровья населения становится одним из серьезных препятствий эконо-
мического роста страны. 

Вместе с тем, связь между бедностью и здоровьем не всегда пря-
молинейна.  Люди с высоким уровнем дохода, полученным благодаря их 
активной работе в сфере бизнеса или на другой высокооплачиваемой 
работе, часто подвержены серьезным психологическим стрессам, что не-
гативно отражается на их здоровье. 

- Занятость. Важным фактором экономического благосостояния 
населения является занятость. Возможность трудиться и повышать свое 
материальное благополучие через получаемые доходы, связана не толь-
ко с экономическим потенциалом и темпами экономического развития 
страны, но и с общественным и личным здоровьем граждан. Во-первых, 
недостаток физического здоровья, физические дефекты нередко являют-
ся причиной объективных ограничений выбора сферы труда самим чело-
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веком, а также искусственных ограничений со стороны работодателей, 
которые предпочитают выбирать физически здоровых людей. Во-вторых, 
занятые, но физически нездоровые люди не могут обеспечить качествен-
ное исполнение трудовых обязанностей, часто болеют, имеют низкую 
производительность и, соответственно, доходы. 

- Образование. Уровень образованности человека прямо влияет на 
его отношение к своему здоровью. В образованном обществе люди бо-
лее грамотно относятся к своему здоровью, используют профилактиче-
ские меры, ведут здоровый образ жизни, умеют вовремя распознать за-
болевание, оказать первую помощь, обратиться за квалифицированной 
медицинской помощью.  

- Окружающая среда. Прямое влияние на здоровье населения ока-
зывают состояние окружающей среды и условия проживания. Согласно 
докладу, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), около 24% заболеваний и 23% смертей в мире вызваны вредным 
воздействием таких факторов окружающей среды, которые можно пре-
дотвратить. Ежегодно неблагоприятные внешние факторы уносят более 
13 млн. жизней и являются причиной каждого третьего заболевания у де-
тей младше пяти лет. Ухудшающиеся экологические условия могут ока-
зать негативное влияние не только на здоровье ныне проживающего на-
селения, но и на наследственность. 

- Ожидаемая продолжительность жизни. Ключевым индикатором 
ИЧР является продолжительность жизни. Прямая положительная связь 
между здоровьем и продолжительностью жизни очевидна: в странах с 
высоким уровнем общественного здоровья – высокий показатель средней 
продолжительности жизни.  

Согласно мировому рейтингу стран по состоянию здоровья населе-
ния самой «здоровой» страной в мире является Сингапур, набравший 
максимальное количество баллов, равное 89.45. За ним следуют: Италия, 
Австралия, Швейцария, Япония. Из 145 стран мира, Украина занимает 99 
позицию в данном рейтинге.  

Анализ уровня заболеваемости населения Украины показал, что за 
последние 20 лет здоровье украинцев улучшилось. За последнии 3 года 
количество заболеваний снизилось на 6%. 

Как видно на рисунке 1 особых изменений в структуре заболеваний 
в 2013 году по сравнению с 2000 годом не произошло. Наибольший 
удельный вес заболеваний приходится на болезни органов дыхания (в 
2013 году – 42,8% общего количества заболеваний). Менее всего встре-
чаются врожденные аномалии. 
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Рис.1. Структура заболеваемости в Украине по классам болезней 
 
 
По состоянию на 2012 год 67,4% детей в возрасте 0-14 лет болели 

болезнями органов дыхания, а каждый 20 ребенок в возрасте 15-17 лет 
болел  болезнями мочеполовой системы. 

Среди трудоспособного населения 18,2% смертей произошло в ре-
зультате злокачественных новообразований. В 2012 году 1592 украинца 
трудоспособного возраста умерло от болезней нервной системы. 75,6% 
населения старше трудоспособного возраста умерли от болезней систе-
мы кровообращения, 13,1% - из-за злокачественных новообразований. 

Таким образом, возможность прожить долгую и здоровую жизнь яв-
ляется основным показателем возможностей человека. 

 Общественное здоровье определяется как состояние общества, в 
котором обеспечивается формирование здорового образа жизни и созда-
ны условия для жизни людей, не подвергающие их риску заболевания 
физическими, психическими и поведенческими расстройствами. Оно яв-
ляется необходимым условием для поддержания здорового трудового 
потенциала страны, критерием эффективности государственного управ-
ления.  

Здоровье – экономический ресурс общества и главное условие 
воспроизводства потенциала. Только здоровое и образованное населе-
ние способно обеспечить экономический и научно-технический прогресс 
общества.  

 
 
Именно поэтому проблема здоровья населения является достаточ-
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но актуальной в наше время, так как отличное здоровье является основ-
ным условием для развития человека и страны в целом. 
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