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Значение социальных факторов общественного здоровья
в реализации политики здравоохранения
О.Е. Артамонова,
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого,
Великий Новгород
При изучении общественного здоровья принципиально важным представляется его
социальный контекст. Он актуален для современной России в связи с необходимостью
выбора собственной стратегии развития здравоохранения и социальной политики.
Состояние здоровья служит объективной предпосылкой социальной активности людей
и формирования социальной структуры. Положение людей в системе неравенства через
социально-культурные и социально-экономические факторы влияет на поведение людей и,
следовательно, ресурсы общества в сфере здоровья.
Здоровье служит одним из оснований идентификации и самоидентификации людей в
системе социального неравенства и, значит, предпосылкой их социальных взаимодействий,
социальной интеграции (сплоченности) или дезинтеграции, существенным фактором
общественно-психологического климата в социальных группах и обществе в целом.
При разработке целевых программ, в частности в области профилактической
медицины, традиционной медицинской статистики оказывается совершенно недостаточно,
поскольку она применима лишь к наиболее крупным демографическим группам. В этом
плане очевидна потребность ее детализация по другим, собственно социальным параметрам
– поселенческим и территориальным, профессионально-групповым и многим другим. Как
известно, даже на обыденном уровне, обращаемость, и, соответственно, фиксация
заболевания может быть в действительности обусловлена и территориальной удаленностью
пациента от медучреждений, благосостоянием, мотивацией и ценностным отношением
человека к своему здоровью, а также характером взаимоотношений пациентов с
медицинскими учреждениями.
При изучении проблем социальных особенностей групп населения в сфере здоровья,
одним из решающих обстоятельств обращения к социологии и развитым в ней научнометодическим средствам является то, что данные объективных медицинских исследований и
медицинская статистика по обращаемости пока не способны с должной полнотой
охарактеризовать действительные детерминанты и состояние здоровья.
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Социологическое изучение проблематики общественного здоровья предполагает
выделение двух исследовательских аспектов: методологического и методического. Первый
означает признание социальной обусловленности здоровья и предполагает построение
соответствующей концептуальной модели исследования, учитывающей социальные факторы
здоровья, заболеваемости и эффективности здравоохранения. Методический аспект
заключается в процессе сбора информации о состоянии здоровья населения и предполагает
разработку и использование специальной методики его изучения, обеспечивающей
надежность и репрезентативность собираемой социальной информации о здоровье и его
факторах, что позволяет экстраполировать исследовательские выводы на популяционный
уровень общественного здоровья.
Сложившуюся ситуацию в массовом и индивидуальном ценностном отношении к
здоровью, когда оно не входит в число приоритетных ценностей, нельзя признать
нормальной с точки зрения интересов общества, соответственно, примириться с отсутствием
или приниженным характером ценности здоровья в составе ценностного ядра занятого
населения и учащейся молодежи. Значительная часть населения оказывается глуха к
здравому смыслу, связанному с объективной ценностью здоровья, и с нерациональной
легкостью вступает в массовые ситуации риска для здоровья и жизни или сама создают
подобные ситуации для себя и окружающих.
Необходима выработка и внедрение принципиально иной системы ценностей, в
которой присутствует баланс общественных и индивидуальных интересов, материального и
духовного благополучия, обеспечивается ориентация на всестороннее (разностороннее)
развитие личности, не сводимая к деловому успеху и престижным стандартам потребления.
Практическое использование результатов комплексного социологического анализа,
включающего в том числе и оценку влияния социальных факторов на здоровье населения
будет способствовать формированию адекватного общественного сознания и совершенствованию процессов модернизации системы здравоохранения и социальной политики.

