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Резюме

В 2015 г. Европейское региональное бюро ВОЗ выступило 
с новаторской и прогрессивной инициативой, основная 
идея которой заключалась в системном анализе различных 
взаимосвязей культуры со здоровьем и благополучием 
населения в Европейском регионе ВОЗ и за его пределами. 
В проекте «Культурные контексты здоровья и благополучия 
(ККЗ)» отмечается, что культурные контексты (включая системы 
ценностей, традиций и верований) являются ключевым фактором, 
от которого зависят показатели здоровья, и должны служить 
центральным элементом политики здравоохранения. В основе 
проекта лежит вывод, сделанный в 2014 г. Комиссией журнала 
«Ланцет» по вопросам культуры и здоровья, согласно которому 
«пренебрежение вопросами культуры применительно к здоровью 
и здравоохранению – это одно из важнейших препятствий для 
достижения наивысшего уровня здоровья людей во всем мире»*.

В рамках проекта ККЗ, который осуществляется при поддержке 
консультационной группы экспертов, были сформулированы 
основные понятия и идеи, лежащие в основе концепции ККЗ, 
организованы политически значимые исследования на тему 
влияния культурных контекстов на определенные проблемы 
в области здравоохранения и начата разработка механизмов 
представления отчетов о благополучии с упором на культурную 
составляющую. В целях выполнения этих задач участники 
проекта ККЗ действуют совместно с ключевыми международными 
организациями и руководящими органами, включая 
Организацию экономического сотрудничества и развития, 
Фонд Роберта Вуда Джонсона (Robert Wood Johnson Foundation), 
Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры, Фонд им. Генри Уэлкома (Wellcome Trust) и 
др. Благодаря проекту ККЗ и поддержке профильной группы 
экспертов в центре внимания ВОЗ оказываются не только биолого-
медицинские аспекты заболеваний и их профилактики, но и 
совокупный жизненный опыт отдельных людей и целых сообществ, 
отражающий состояние их здоровья и уровень благополучия. 

Участникам проекта удалось добиться значительных успехов в 
разработке концепции ККЗ. За время, которое прошло с момента 
первого совещания экспертов в 2015 г., была разработана 
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стратегическая рамочная программа и опубликован ряд 
материалов по ККЗ, в которых говорится о важности и значимости 
концепции ККЗ для разработчиков политики. По итогам 
четвертого совещания группы экспертов, состоявшегося 26–27 
апреля 2018 г. в Лондоне, Соединенное Королевство, Региональное 
бюро смогло проанализировать результаты проделанной работы и 
оценить перспективы дальнейшего развития концепции ККЗ и ее 
применения на практике на страновом уровне. 

* Napier AD, Ancarno C, Butler B, Calabrese J, Chater A, Chatterjee H 
et al. Culture and health. Lancet 2014;384:1607–39. doi: 10.1016/S0140-
6736(14)61603-2.

Цели четвертого совещания группы экспертов заключались в 
следующем:

 ○ проанализировать ход выполнения и состояние проекта ККЗ; 

 ○ представить технические замечания по текущей работе 
ККЗ, включая краткий аналитический обзор устойчивости 
к антибактериальным средствам (УАС), экспериментальную 
главу по благополучию жителей Италии и две концептуальные 
записки для подготовки докладов Сети фактических данных 
по вопросам здоровья (СФДЗ), посвященных культурному 
посредничеству и утилизации отходов соответственно;

 ○ представить предложения относительно дальнейших 
направлений работы по ККЗ; 

 ○ более детально обдумать следующие стратегические шаги в 
рамках проекта ККЗ, уделяя особое внимание таким вопросам, 
как практическое применение знаний, эффективность проекта 
и итоговые результаты. 

Группе удалось добиться хороших результатов по каждой из 
вышеописанных целей. 

В настоящем докладе представлен обзор обсуждений и 
предложений, прозвучавших в ходе совещания, включая 
следующие восемь ключевых рекомендаций относительно 
дальнейших действий:
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1. Продолжить усилия для упрочения взаимосвязи между 
ККЗ и международными инициативами и рамочными 
программами, включая цели в области устойчивого 
развития;

2. Изучить возможности для углубления аргументации, 
представленной в кратком аналитическом обзоре по УАС, 
и ее распространения среди более широкой аудитории 
в самых разных формах, включая, например, научные 
публикации;

3. Доработать экспериментальную главу о благополучии 
жителей Италии, включив в нее новые данные, 
представленные итальянскими экспертами, и примеры из 
практики, о которых говорилось в ходе совещания;

4. Разработать стратегию поиска на русском языке для 
составления будущих сводных докладов СФДЗ по 
культурному посредничеству и утилизации отходов, 
чтобы обеспечить возможность проведения тематических 
исследований; 

5. Инициировать составление сводных докладов СФДЗ 
о наличии фактологической базы, подтверждающей 
благотворное влияние искусства на состояние здоровья 
населения в Европейском регионе ВОЗ, и об активном 
обращении мужчин за медицинской помощью; 

6. Инициировать подготовку краткого аналитического обзора, 
в котором будут рассмотрены преимущества и недостатки 
местных рационов с точки зрения их влияния на здоровье;
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7. Созвать рабочую группу, которая будет заниматься 
анализом стратегий по практическому применению 
знаний, необходимых для проведения исследований 
и внедрения методических инноваций в области ККЗ, 
включая заключение партнерства с Сетью по вопросам 
использования данных научных исследований при 
формировании политики (EVIPNet-Европа) в целях 
укрепления сотрудничества и обеспечения более 
согласованной работы;

8. Разработать долгосрочную стратегию реализации проекта 
ККЗ, нацеленную на организацию мероприятий проекта 
на страновом уровне и учитывающую необходимость 
проведения оценки для упрочения позиций проекта ККЗ.

Группа экспертов приняла решение провести очередное 
совещание в 2019 г. для того, чтобы оценить ход выполнения 
данных рекомендаций и обсудить долгосрочную стратегию 
проекта ККЗ. 
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Введение

Четвертое совещание экспертов по культурным контекстам 
здоровья и благополучия (ККЗ) состоялось по инициативе 
Европейского регионального бюро ВОЗ 26–27 апреля 2018 г. в 
штаб-квартире фонда «Уэлком траст» в Лондоне, Соединенное 
Королевство (см. программу совещания в приложении 1). 
В заседании приняли участие члены междисциплинарной 
группы исследователей, работающих на стыке культуры и 
здравоохранения, а также ключевые представители организаций 
и учреждений здравоохранения, ведущие работу по улучшению 
показателей здоровья (см. список участников в приложении 2).

С приветственным словом к участникам совещания обратились 
д-р Claudia Stein, директор Отдела информации, фактических 
данных, научных исследований и инноваций Европейского 
регионального бюро ВОЗ, и профессор Mark Jackson, председатель 
группы экспертов ККЗ и директор Сотрудничающего центра ВОЗ 
по вопросам культуры и здоровья и центра «Уэлком» по вопросам 
влияния культуры и окружающей среды на здоровье, действующих 
на базе Эксетерского университета (Соединенное Королевство). 
Секретариат ВОЗ и председатель выразили признательность 
фонду «Уэлком траст» за проявленное гостеприимство. Д-р Simon 
Chaplin, директор по вопросам культуры и общества фонда 
«Уэлком траст», также поприветствовал участников и от лица 
«Уэлком траст» подтвердил заинтересованность в проекте и 
готовность оказывать ему поддержку. Составителем отчета 
о совещании была избрана д-р Katie Ledingham. Была принята 
программа совещания.



Культурные контексты здоровья и благополучия, № 4 2

Контекст и информация о достигнутых 
результатах и проведенных 
мероприятиях 

Проект ККЗ представляет собой новаторский подход к здоровью 
и политике в области здравоохранения, суть которого состоит 
в признании роли и значения культурных контекстов (включая 
системы ценностей, традиций и верований) для показателей 
здоровья. На четвертом совещании группы экспертов Секретариат 
ВОЗ определил сферу охвата и цель совещания и подтвердил 
неизменную приверженность Регионального бюро задаче 
дальнейшего развития проекта ККЗ. Секретариат заявил, что 
проект приобретает для Регионального бюро все большее 
значение, и особо отметил важность концепции ККЗ для снижения 
неравенств в отношении здоровья, о котором говорилось в Докладе 
о состоянии здравоохранения в Европе 2015 r (1).

Проект ККЗ проводится под эгидой Европейской инициативы 
в области информации здравоохранения (ЕИИЗ), которая 
представляет собой межпартнерскую сеть, действующую под 
руководством Отдела информации, фактических данных, научных 
исследований и инноваций Европейского регионального бюро 
ВОЗ. ЕИИЗ является основным инструментом интеграции и 
унификации информации о здоровье в Европейском регионе ВОЗ. 
О важности и охвате этой сети вновь говорилось на 67-й сессии 
Европейского регионального комитета ВОЗ в сентябре 2017 г., 
в ходе которого несколько государств-членов ВОЗ призвали к 
созданию подобной сети на глобальном уровне. Постоянные 
усилия ЕИИЗ, направленные на то, чтобы добиться максимальной 
поддержки задач ККЗ со стороны государств-членов ВОЗ и 
ключевых партнеров, в значительной степени способствуют 
успеху проекта ККЗ.

Проект ККЗ, к четырем основным направлениям работы которого 
относятся окружающая среда, питание, психическое здоровье и 
миграция, охватывает все технические сферы здравоохранения, 
относящиеся к ведению Регионального бюро. В рамках проекта 
ведется подготовка и организация составления различных 
промежуточных документов, включая краткие аналитические 
обзоры и фактологические сводные доклады, в которых 
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уточняются основные понятия ККЗ, а также разъясняется 
влияние культурных контекстов на показатели здоровья. Помимо 
предварительных документов, которые обсуждались в ходе 
совещания, в настоящее время в рамках проекта ККЗ ведется 
подготовка сводных докладов СФДЗ по следующим темам: a) 
количественная оценка жизнестойкости общин; b) расширение 
прав и возможностей общин; c) укрепление здоровья на всех 
этапах жизни. Сводный доклад СФДЗ 2017 г. Культурный контекст 
здоровья: нарративные методы исследования в секторе 
здравоохранения (2) был удостоен высокой оценки в конкурсе 
Британской медицинской академии на лучшую медицинскую 
книгу.

Проект ККЗ и Центр знаний по вопросам здоровья и миграции, 
представляющий собой результат сотрудничества Европейской 
комиссии, Министерства здравоохранения Италии, Регионального 
совета по делам здравоохранения Сицилии и Европейского 
регионального бюро, недавно стали участниками Летней школы 
по вопросам здоровья беженцев и мигрантов, занятия которой 
проходили в Сиракузах, Италия. Члены проекта провели семинар, 
посвященный межкультурным компетенциям и уважительному 
отношению к культурному разнообразию и получивший 
прекрасные отзывы. Планируется повторно организовать 
подобные семинары в последующие годы.

Благодаря щедрому финансированию со стороны «Уэлком траст» 
и Фонда Роберта Вуда Джонсона и значительным собственным 
инвестициям ВОЗ проект ККЗ смог нанять двух штатных 
консультантов, которые вошли в число сотрудников Регионального 
бюро в Копенгагене, Дания. Помимо этого, в работе проекта ККЗ 
теперь принимают участие два сотрудничающих центра ВОЗ, 
один из которых действует на базе Йоркского университета 
(Соединенное Королевство), а второй – на базе Эксетерского 
университета (Соединенное Королевство). Все это позволило 
расширить возможности инициативы ККЗ и мероприятий в 
рамках проекта.

Следующая задача проекта ККЗ – максимально эффективно 
использовать существующую динамику и результаты 
концептуальной работы, лежащие в основе подхода ККЗ, с тем 
чтобы способствовать практическому применению этих знаний 
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в качестве более масштабных стратегических мер на местах. 
Секретариат ВОЗ особо отметил важность этого момента для 
дальнейшего расширения охвата и влияния проекта ККЗ.

Техническое участие в текущей работе 

С начала реализации проекта ККЗ в 2015 г. была подготовлена 
серия публикаций, заложивших основы концепции ККЗ и 
продемонстрировавших важность культурных контекстов для 
коррекции показателей здоровья. Участникам совещания было 
предложено внести технические и экспертные замечания в 
отношении материалов, которые в настоящее время готовятся 
в рамках проекта ККЗ, как то: краткий аналитический 
обзор устойчивости к антибактериальным средствам, 
экспериментальная глава по благополучию жителей Италии 
и два сводных доклада СФДЗ, посвященных культурному 
посредничеству и культурным контекстам деятельности по 
утилизации отходов соответственно. Сводные доклады СФДЗ 
представляют собой совокупность и краткое резюме наиболее 
достоверных фактических данных, которые могут быть полезны 
при формировании соответствующей политики как на территории 
Региона, так и за его пределами.

Краткий аналитический обзор УАС 

Региональное бюро организовало подготовку краткого 
аналитического обзора по устойчивости к антибактериальным 
средствам, который был составлен д-ром Katie Ledingham и 
ее коллегами из Сотрудничающего центра ВОЗ по вопросам 
культуры и здоровья на базе Эксетерского университета 
(Соединенное Королевство), с тем чтобы на его примере 
наглядно продемонстрировать важность концепции ККЗ и 
провести глубокий и детальный анализ социокультурных 
изменений, затрагивающих те или иные проблемы современного 
здравоохранения.

В начале своего выступления председатель рассказал об опыте 
работы над аналитическим обзором и поблагодарил профессора 
Göran Tomson и г-на Daniel Helldén за значительный вклад в 
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подготовку предыдущей редакции документа. В аналитическом 
обзоре наглядно показывается, каким образом культурная 
составляющая находит свое отражение во всех аспектах проблемы 
устойчивости к антибактериальным средствам – от различных 
подходов к применению антибиотиков до путей передачи УАС – и 
описывается нормативно-правовая и научная среда, в которой 
ведутся исследования по УАС и внедряются инновационные 
антибактериальные средства.

Членам группы экспертов было предложено внести замечания 
по поводу аналитического обзора. Они отметили, что, при всей 
справедливости критики в адрес господствующего биолого-
медицинского подхода к УАС в данном обзоре, он смог бы 
найти больший отклик у врачебного сообщества, если бы в нем 
отмечалась значимость предшествующей проделанной работы. 
Они также заявили о необходимости пояснить, почему обзор был 
посвящен именно УАС, а не устойчивости к противомикробным 
препаратам (УПП) в целом.

Помимо этого, члены группы пришли к выводу о том, что в 
аналитическом обзоре следовало уделить больше внимания 
причинам, по которым так важны культурные аспекты и 
концепция ККЗ. Они согласились с тем, что разработка 
концептуальной модели, разъясняющей важность культуры 
применительно к проблеме УАС, равно как и необходимость 
одновременно обращаться к широкому кругу разнообразных 
специалистов (врачи общей практики, разработчики политики 
и ученые) сопряжены с немалыми трудностями. Они отметили 
целесообразность изучения возможностей для распространения и 
подробного освещения доводов, представленных в аналитическом 
обзоре, среди более широкой аудитории и в разных форматах. 
Эта работа может включать в себя публикацию научной статьи, 
подкрепляющей тезисы аналитического обзора, и/или составление 
набора прикладных инструментов совместно с техническим 
подразделением ВОЗ по УПП.

В заключение группа экспертов заявила о необходимости и в 
дальнейшем внедрять краткий аналитический обзор с учетом 
опыта разработки схем стратегического управления процессом 
применения антибактериальных средств (включая шведскую 
стратегическую программу по борьбе с резистентностью к 



Культурные контексты здоровья и благополучия, № 4 6

антибиотикам STRAMA (3)) и обеспечить его максимальную 
эффективность за счет использования в сочетании с такими 
более масштабными программными документами, как план 
действий Европейской комиссии по борьбе с устойчивостью 
к противомикробным препаратам под названием «Единое 
здравоохранение» (4) и концепция «Единое здравоохранение» (5).

Экспериментальная глава о благополучии как часть 
странового отчета о характеристиках здоровья и 
благополучия жителей Италии

В 2017 г. Региональное бюро поручило Сотрудничающему центру 
ВОЗ по вопросам культуры и здоровья на базе Эксетерского 
университета (Соединенное Королевство) подготовить 
экспериментальную главу о благополучии жителей Италии в 
рамках составления страновых отчетов «Характеристики здоровья 
и благополучия населения». Эта экспериментальная глава 
значительно отличается от прошлых страновых отчетов, которые 
были посвящены преимущественно состоянию здоровья граждан 
(нежели характеристикам здоровья и благополучия) и учитывали 
в первую очередь количественные данные. В экспериментальной 
главе отмечаются роль и значимость нарративных данных 
и культурных образов, фигурирующих в кино, литературе и 
живописи, поскольку они позволяют получить представление 
о совокупном опыте и изменении характеристик здоровья и 
благополучия жителей Италии.

Членам группы экспертов было предложено представить 
свои замечания по поводу данной главы. Они особо отметили 
необходимость получения дополнительных данных от 
представителей Италии, в то же время признав, что этого пока не 
так просто добиться, в том числе по причине ряда непредвиденных 
логистических трудностей. Председатель отметил, что такой подход 
позволяет обдумать перспективы расширения возможностей 
и необходимость совместной подготовки материалов, а также 
возможные условия для совместной работы сотрудничающих 
центров ВОЗ с местными жителями, специалистами и врачами 
общей практики. Члены группы экспертов согласились с тем, что 
важным условием внедрения и распространения концепции ККЗ 
является расширение возможностей для совместной работы с 
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заинтересованными лицами и специалистами. 

Члены экспертной группы внесли ряд предложений относительно 
тем и примеров из практики, которые можно было бы изучить 
в ходе дальнейшей работы над главой. К числу интересующих 
примеров можно отнести умение итальянцев радоваться 
жизни, политический климат Италии и доверие граждан 
страны к государственным институтам. Члены группы особо 
отметили необходимость кратко перечислить основные идеи и 
возможные последствия дальнейшей работы в заключительной 
части экспериментальной главы, в первую очередь ввиду ее 
новаторского характера и большого значения.

Сводный доклад СФДЗ о культурном посредничестве

Участники второго совещания группы экспертов по ККЗ, 
состоявшегося в апреле 2016 г., выступили с рекомендацией 
организовать подготовку сводного доклада СФДЗ, посвященного 
роли культурных посредников и их значимости для улучшения 
показателей здоровья и благополучия мигрантов в Регионе. В том 
же году на 66-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ 
(EUR/RC66/8) (6) государства-члены ВОЗ в Европейском регионе 
приняли Стратегию и план действий в отношении здоровья 
беженцев и мигрантов в Европейском регионе ВОЗ, в которых 
еще раз отмечалось, что проблемы мигрантов относятся к числу 
приоритетных задач Региона.

Мигранты нередко сталкиваются с трудностями культурного 
характера при попытках воспользоваться услугами системы 
здравоохранения. Все больше социологических исследований 
указывают на то, что непонимание культурных особенностей 
может приводить к возникновению конфликтов между 
мигрантами и поставщиками услуг здравоохранения и 
значительно ухудшать показатели здоровья (7).

Культурные посредники выступают в качестве субъектов, которые 
помогают обеспечить взаимодействие и взаимопонимание 
между мигрантами и поставщиками услуг/службами 
здравоохранения. Несмотря на то, что культурные посредники 
могли бы способствовать улучшению показателей здоровья 
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мигрантов, в сфере межкультурного посредничества в области 
здоровья по-прежнему ведется множество бесплодных 
дискуссий на тему ролей различных категорий посредников 
(переводчики, межкультурные посредники, координаторы 
по работе с пациентами и др.) (8). Последовательному и 
стабильному становлению профессии культурных посредников 
мешает отсутствие логичной терминологической базы и 
междисциплинарных исследований.

В докладе СФДЗ будет представлен анализ множества подходов 
к вопросу культурного посредничества в области здоровья 
мигрантов, применяемых в разных странах Региона. Членам 
группы экспертов было предложено внести замечания в 
отношении области и предмета исследования и методики, которую 
предлагается использовать в рамках данного анализа. Они 
подчеркнули, что при составлении доклада СФДЗ следует учесть, 
что в медицинской литературе все больше внимания уделяется 
медицинской помощи, ориентированной на нужды пациента, и 
обсудить, какие непосредственные итоговые результаты могут 
использоваться в качестве количественных показателей успешной 
работы (помимо улучшения показателей здоровья). Члены группы 
экспертов также отметили, что необходимо изыскать источники 
финансирования услуг межкультурного посредничества 
и обдумать возможности для применения культурных 
инструментов на практике.

Сводный доклад СФДЗ об утилизации отходов 

Во всех странах Региона наблюдается рост объема отходов. 
На Шестой министерской конференции по окружающей среде 
и охране здоровья, состоявшейся в 2017 г. в Остраве, Чехия, 
государства-члены постановили обеспечить «предотвращение 
и устранение негативных последствий для экологии и здоровья 
людей, а также затрат и неравенств, связанных с процессом 
удаления отходов и наличием загрязненных территорий» (9). 
Поскольку при определении таких понятий, как отходы и 
процесс утилизации отходов, следует учитывать культурные 
и социальные особенности, в докладе СФДЗ предпринимается 
попытка системного анализа культурных аспектов, связанных 
с восприятием отходов, и изучения возможностей культуры по 
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улучшению показателей утилизации отходов.

Члены группы экспертов согласились с тем, что данная тема 
представляет большой интерес, и рекомендовали четко 
указать в  докладе, что является предметом исследования 
– утилизация отходов на уровне отдельных граждан и/
или более масштабная организация работы по утилизации 
отходов. Они обратили внимание на то, каким образом этот 
вопрос связан с современными проблемами здравоохранения, 
включая УАС, и с современными моделями потребления, такими 
как, например, популярность препаратов для повышения 
физических характеристик, которые в конечном итоге попадают в 
канализационную сеть.

Группа экспертов представила ряд важных справочных 
материалов и рекомендаций для дальнейшей работы над 
докладом СФДЗ. Члены группы пришли к выводу о том, что во 
вводной части доклада следует уделить внимание различным 
названиям и терминам, которые в разных культурах используются 
для обозначения слова «отходы», и их связи с морально-
нравственными принципами. Для закрепления и расширения 
влияния и охвата проекта ККЗ необходимо обеспечить 
взаимодействие и сотрудничество с основными институтами и 
организациями, включая Программу Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде.

Рекомендации 

По итогам обсуждения четырех проектов итоговых документов 
были подготовлены следующие основные рекомендации:

1. Рассматривать каждый итоговый документ в контексте 
международных приоритетных задач в области здоровья, 
например целей в области устойчивого развития 
и политики «Здоровье-2020», чтобы более наглядно 
демонстрировать его преимущества и своевременность;

2. Созвать рабочую группу, которая будет изучать 
возможности для распространения тезисов, 
представленных в кратком аналитическом обзоре по 
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УАС, среди более широкой аудитории и их подробного 
разъяснения, например в формате научной статьи;

3. Принять меры для того, чтобы при подготовке 
экспериментальной главы о благополучии жителей Италии 
были проведены консультации среди более широкого круга 
заинтересованных лиц на национальном уровне;

4. Разработать стратегию поиска на русском языке для обоих 
сводных докладов СФДЗ, чтобы обеспечить возможность 
проведения тематических исследований.

Предлагаемые направления дальнейшей 
работы по ККЗ
Помимо технических замечаний относительно текущей работы 
по ККЗ группа экспертов предложила новые направления 
деятельности, которые позволили бы расширить комплекс 
инструментов программы и представить соображения и 
рекомендации в отношении все более обширного круга тем 
и вопросов в области здравоохранения. Группа экспертов 
проанализировала предложения, касающиеся двух 
дополнительных сводных докладов СФДЗ и двух кратких 
аналитических обзоров.

Краткий аналитический обзор на тему культуры и 
травматического опыта в раннем возрасте в странах 
Центральной и Восточной Европы 

В октябре 2017 г. Региональное бюро, Сотрудничающий центр 
ВОЗ по вопросам культуры и здоровья на базе Эксетерского 
университета (Соединенное Королевство) и Национальный 
институт психического здоровья провели семинар на тему 
культуры и реформирования системы учреждений по охране 
психического здоровья в странах Центральной и Восточной 
Европы (ЦВЕ) (10). По итогам данного мероприятия и на основании 
поданной заявки группе участников семинара под руководством 
д-ра Felicity Thomas было выделено финансирование для создания 
сети по изучению проблематики травматического опыта в раннем 
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возрасте в странах Центральной и Восточной Европы. В основу 
этой инициативы лег доклад, опубликованный в 2017 г. в журнале 
«Ланцет» и посвященный проблеме оказания медицинской помощи 
людям с психическими расстройствами в странах Центральной 
и Восточной Европы, поскольку она представляет собой своего 
рода «слепое пятно» в глобальной системе охраны психического 
здоровья (11). В рамках субсидии, выделенной на создание 
сети, коллеги из Беларуси и Украины проведут тематические 
семинары, в ходе которых особое внимание будет уделено 
результатам социологических исследований. По итогам таких 
исследовательских семинаров может быть подготовлен краткий 
аналитический обзор, посвященный проблеме травматического 
опыта в раннем возрасте и составленный на основе концепции 
ККЗ.

Члены группы экспертов пришли к выводу о том, что это 
направление работы представляет очень большой интерес. Они 
заявили, что, несмотря на всю общность истории Беларуси и 
Украины, разница в их подходах к реформированию системы 
охраны психического здоровья свидетельствует о высокой 
важности культурных контекстов. Они предложили на начальном 
этапе посвятить краткий аналитический обзор потребностям 
системы и служб здравоохранения; в то же время составлению 
концептуальной записки для обзора должна предшествовать 
оценка итоговых результатов семинаров.

Краткий аналитический обзор на тему положительного и 
отрицательного влияния местного рациона на здоровье 
людей 

Главной причиной смертности во всем мире являются 
неинфекционные заболевания (12). Все больше специалистов 
приходят к выводу о том, что именно неправильное питание 
способствует развитию сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний и что пища представляет для человека нечто большее, 
нежели просто источник питательных веществ. Бывший секретарь 
Конвенции об охране нематериального культурного наследия 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) г-жа Cécile Duvelle предложила 
подготовить краткий аналитический обзор на тему влияния 
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местного рациона на здоровье жителей, опираясь при этом на 
работу профессора David Napier и обзор Регионального бюро 
под названием Культура имеет значение: учет культурных 
контекстов здоровья при выработке политики (13). Члены 
группы экспертов отметили, что таким образом представляется 
прекрасная возможность изучить инструментарий, позволяющий 
разобраться в сложной системе взаимосвязей между культурой и 
здоровьем с методической точки зрения и четко разъяснить, каким 
образом культура может способствовать улучшению показателей 
здоровья.

Члены группы обсудили необходимость проводить различия 
между местными и традиционными режимами питания 
и отметили, что существует множество аспектов, включая 
социокультурную динамику, которые определяют (и 
ограничивают) пищевые предпочтения. Способы приготовления 
пищи также носят культурно обусловленный характер и могут 
негативно отражаться на безопасности пищевой продукции. 
Члены группы постановили, что необходимо обдумать 
возможности для адаптации данного обзора с учетом специфики 
различных целевых аудиторий, включая широкую общественность 
и разработчиков политики.

Сводный доклад СФДЗ об использовании средств 
искусства для улучшения состояния здоровья и 
благополучия населения 

В своем выступлении д-р Daisy Fancourt предложила 
подготовить сводный доклад СФДЗ, в котором анализировалась 
бы региональная фактологическая база, подтверждающая 
благотворное влияние искусства на состояние здоровья и 
благополучия населения. Д-р Fancourt пояснила, что исследования 
в этой сфере дали впечатляющие плоды и что тема искусства как 
фактора охраны здоровья привлекает все больше внимания и 
интереса на политическом уровне. В то же время на сегодня нет 
никаких исследований, в которых рассматривалась бы совокупная 
фактологическая база данных о влиянии искусства на здоровье 
жителей всего Региона.

Члены группы экспертов подчеркнули необходимость проводить 
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различия между теми или иными средствами воздействия 
искусства, например разграничивать активное и пассивное 
культурное участие, и здраво подходить к выбору лиц и групп, 
которые могут стать адресатами этой социально и культурно 
обусловленной терапии. Они также поговорили о том, возможно 
ли с помощью средств искусства создавать третьи пространства 
(то есть социальную среду, которая не включает в себя дом и место 
работы), предусматривающие условия для более продуктивного 
обсуждения конкретной проблематики и тем в области 
здравоохранения.

В силу богатства данной темы невозможно осветить в 
предлагаемом докладе СФДЗ все аспекты, которые были 
затронуты в ходе дискуссии экспертной группы. В связи с этим 
членам группы рекомендуется рассматривать тему искусства 
в здравоохранении в качестве приоритетного направления 
исследований в рамках проекта ККЗ. В соответствии с темой 
совещания о практическом применении знаний участники группы 
предложили распространить доклад СФДЗ среди широкого 
круга заинтересованных лиц, включая художественные центры 
и учреждения, вузы и разработчиков политики, чтобы привлечь к 
ней внимание на разных уровнях. 

Сводный доклад СФДЗ об активном обращении мужчин 
за медицинской помощью

В последние годы все больше внимания стала привлекать 
проблема здоровья мужчин в Регионе. Это отчасти связано с 
высоким уровнем преждевременной смертности среди мужчин, 
проживающих в Регионе, и особенно в его восточной части. 
Открывая групповое обсуждение о возможной подготовке 
сводного доклада СФДЗ на тему активного обращения мужчин 
за медицинской помощью, профессор Анна Темкина поделилась 
своими мыслями по поводу здоровья мужчин с учетом российской 
национальной специфики. Поскольку преждевременная мужская 
смертность, безусловно, носит гендерно детерминированный 
характер и неразрывно связана со стереотипными 
представлениями о традиционных ролях мужчин, рассмотрев 
данную тему через призму концепции ККЗ, государства-члены 
смогут получить доступ к важной и актуальной информации. 
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Члены группы экспертов признали важность данной темы и 
отметили, что данный доклад позволит осветить стимулирующее 
влияние культуры на показатели здоровья в разных сообществах. 
Они также подчеркнули необходимость принимать во внимание 
все категории фактических данных, которые могут быть 
использованы в процессе работы.

Рекомендации

Группа экспертов представила следующие две рекомендации 
относительно дальнейшей публикации материалов по ККЗ.

1. Региональное бюро должно инициировать подготовку 
сводных докладов СФДЗ, в которых будут всесторонне 
освещены все имеющиеся фактические данные: 

 a)  о влиянии культуры на состояние здоровья и 
благополучие населения; 

 b)  об активном обращении мужчин за медицинской 
помощью. 

2. Региональное бюро также должно организовать 
составление краткого аналитического обзора на тему 
положительного и отрицательного влияния местного 
рациона на здоровье людей.

Практическое применение знаний: 
партнерские отношения с EVIPNet-Европа
Одна из основных задач, стоявших перед участниками совещания 
этой группы экспертов, заключалась в том, чтобы обсудить 
наиболее актуальные действия по практическому применению 
знаний – как в контексте формирования политики с учетом данных 
о ККЗ, так и через призму методологии, предусматривающей 
совершенствование механизмов практического применения 
знаний с помощью культурно-ориентированных подходов. 
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Члены группы экспертов пришли к выводу о том, что 
многосторонняя Сеть по вопросам использования данных 
научных исследований при формировании политики (EVIPNet-
Европа) (справочная информация приводится во вставке 
1) является идеальным партнером в этом вопросе. Группа 
рекомендовала Секретариату ВОЗ сосредоточить усилия на 
выполнении такой приоритетной и неотложной задачи, как 
подготовка блока занятий по ККЗ, включающего в себя от одной 
до трех сессий, с тем чтобы затем представить его на ежегодном 
межстрановом семинаре EVIPNet-Европа по практическому 
применению знаний. Это позволит не только информировать 
разработчиков политики о возможностях использования 
концепции ККЗ и расширить их потенциал в этом вопросе, но и 
будет способствовать распространению итоговых результатов 
проекта среди государств-членов.

Группа экспертов также обсудила возможности использования 
концепций ККЗ для дополнения и упрочения инструментов 
и процедур EVIPNet-Европа по системному применению 
качественных научно-исследовательских данных в области 
здравоохранения в рамках формировании политики. В итоге 
группа пришла к выводу о том, что партнерские отношения между 
проектом ККЗ и EVIPNet-Европа могут носить взаимовыгодный 
характер. В продолжение этой работы члены экспертной группы 
рекомендовали Секретариату ВОЗ создать рабочую группу, 
заседание которой состоится перед следующим совещанием 
группы экспертов. 
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Вставка 1. EVIPNet-Европа 

EVIPNet – это сеть ВОЗ, которая ведет работу по укреплению систем здравоохранения в 
странах с низким и средним уровнем дохода. Согласно заявлениям международной сети (начала 
свою деятельность в 2005 г.) и ее регионального подразделения (EVIPNet-Европа, создана в 2012 
г.), для улучшения показателей здоровья необходимо подготовить массив качественных и 
контекстуально обусловленных фактических данных, которые могут быть успешно отражены в 
политике здравоохранения, формируемой с учетом местной специфики и потребностей населения.

EVIPNet проводит и поддерживает множество мероприятий, направленных на отражение 
фактических данных в инициативах в области политики здравоохранения. Она расширяет 
возможности «безопасных» дискуссионных площадок и программных диалогов, в рамках которых 
разработчики политики, члены гражданского общества и исследователи совместными усилиями 
поддерживают местные процессы принятия решений на базе высококачественных фактических 
данных. EVIPNet также принимает участие в реализации инициатив по распространению 
передового опыта, предусматривающих подготовку доступных кратких аналитических обзоров и 
систематизацию самых современных исследований и стратегий.

Начиная с момента своего создания сети EVIPNet-Европа удалось добиться значительных успехов 
в работе по отражению качественных фактических данных в политике здравоохранения. Так, 
например, в основу недавнего плана Эстонии по введению налога на сахаросодержащие напитки для 
снижения потребления сахара в рамках борьбы с ожирением легла информация, представленная в 
аналитическом обзоре EVIPNet1.

EVIPNet-Европа также регулярно проводит межстрановые семинары для обучения навыкам 
сбора, оценки, адаптации и практического применения научно-исследовательской информации. 
Участникам семинаров также предлагается проводить ситуационный анализ потенциала своих 
стран по формированию политики с учетом фактических данных.

1  EVIPNet-Европа. Аналитический обзор для формирования политики. Сокращение потребления сахаросодержащих напитков и их неблагоприятного воздействия на здоровье 

населения в Эстонии. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2017 (http://www.euro.who.int/en/countries/estonia/publications/publications-in-estonian/evidence-brief-for-

policy.-reducing-the-consumption-of-sugar-sweetened-beverages-and-their-negative-health-impact-in-estonia-2017, по состоянию на 31 января 2019 г.).
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Рекомендации 

Группа экспертов представила следующие три рекомендации 
относительно дальнейшей работы по практическому применению 
знаний:

1. Подготовить учебный модуль по ККЗ для последующего 
представления на межстрановом семинаре EVIPNet-Европа;

2. Оказать поддержку сети EVIPNet-Европа путем поиска 
возможностей для включения принципов ККЗ в 
существующие инструменты и процедуры, используемые 
для подготовки кратких аналитических обзоров с учетом 
фактических данных;

3. Собрать рабочую группу для выполнения задач, 
изложенных в вышеперечисленных рекомендациях.

Внедрение концепции ККЗ в систему 
общественного здравоохранения: 
разработка будущей стратегии

Секретариат ВОЗ, представители фонда «Уэлком траст» и эксперты 
по ККЗ представили ряд коллективных тезисов относительно 
будущей стратегии развития проекта ККЗ. Они отметили, что, 
несмотря на то, что разработка важной части концепции еще 
не закончена, имеющиеся на текущий момент промежуточные 
результаты позволят получить более четкое представление об этой 
работе. В продолжение дискуссии эксперты также отметили, что в 
центре внимания в дальнейшем должны быть не концептуальные 
нововведения, а практическое применение знаний и в перспективе 
измеримые итоговые результаты.

Благодаря проекту ККЗ удалось добиться значительных успехов 
в пропаганде и демонстрации важности концепции ККЗ. В 
дальнейшем необходимо продолжить эту информационно-
агитационную работу и одновременно расширить охват и 
влияние проекта ККЗ за счет взаимодействия с широким кругом 
потребителей результатов исследований, разработчиков политики 
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и практикующих врачей в целях содействия распространению 
методики и практики в государствах-членах.

К числу дальнейших важных шагов относятся расширение целей 
и задач проекта и разработка процедуры оценки. Члены группы 
экспертов предложили разработать логическую модель (другое 
название – теория изменений), с помощью которой можно будет 
разъяснить, в чем заключаются преимущества концепции ККЗ 
и как она может использоваться в качестве альтернативы или 
дополнения для традиционных методов изменения поведенческих 
моделей. 

Группа экспертов подчеркнула, что концепция и задачи ККЗ 
восполняют очень важный пробел в системе общественного 
здравоохранения, и призвала Секретариат отринуть сомнения 
относительно перспектив этого проекта. Члены группы 
настоятельно рекомендовали подготовить новую долгосрочную 
стратегию и обновленный план действий, распространение 
которого будет происходить в течение следующих пяти лет. 
Они сочли это прекрасной возможностью для подтверждения 
и разъяснения важности ККЗ для выполнения региональных и 
глобальных приоритетных задач в секторе здравоохранения.

Члены группы экспертов предложили команде проекта ККЗ при 
разработке новой стратегии уделить особое внимание следующим 
двум пунктам. Во-первых, для сохранения актуальности ККЗ на 
следующем этапе необходимо продолжить работу по укреплению 
связей между ККЗ и международными рамками и инициативами 
в области здравоохранения, включая в первую очередь Повестку 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (14) и 
тринадцатую общую программу работы ВОЗ на 2019–2023 гг. (ОПР-
13) (15). Во-вторых, следует создать Европейскую сеть государств-
членов в области ККЗ в целях обеспечения максимальной 
вовлеченности и заинтересованности государств-членов. 
Это позволит развивать и укреплять потенциал прикладных 
стратегических точек сопряжения и взаимодействия на местах на 
страновом уровне.



Внедрение концепции культурных контекстов здоровья в Европейском регионе ВОЗ 19

Рекомендации

Группа экспертов представила следующие три рекомендации 
относительно отражения ККЗ в системах общественного 
здравоохранения:

1. Организовать оценку первых пяти лет реализации проекта 
ККЗ;

2. Совместно с группой экспертов и на основе 
вышеупомянутой оценки составить новую стратегию 
развития проекта ККЗ на следующие пять лет, 
предусматривающую: 

 a)  согласованность с ключевыми рамочными документами 
Организации Объединенных Наций и ВОЗ, например 
Повесткой дня на период до 2030 года и ОПР-13;

 b)   создание Европейской сети государств-членов в области 
ККЗ для содействия внедрению ККЗ на страновом 
уровне;

 c)   использование теории изменений для демонстрации 
охвата и влияния проекта ККЗ;

3. Продолжить работу по информированию о ККЗ путем 
распространения промежуточных результатов проекта 
при помощи таких инструментов, как Европейский портал 
информации здравоохранения (16). 

Выводы 

За последние три года Региональному бюро удалось добиться 
значительных успехов в работе над проектом ККЗ. В ходе 
четвертого совещания члены группы экспертов по ККЗ смогли 
подвести итоги и обсудить возможности для расширения охвата 
и воздействия проекта ККЗ. Участники представили технические 
рекомендации относительно текущей работы и проанализировали 
будущую стратегию развития ККЗ.
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По итогам каждого из кратких аналитических обзоров и докладов 
СФДЗ, которые обсуждались на совещании, возник ряд важных 
вопросов и импульсов, связанных с дальнейшим развитием 
проекта ККЗ, особенно в части практического применения знаний. 
Все участники согласились с тем, что это очень важный момент 
в работе над проектом ККЗ. В этом проекте не только отмечается 
важность концепции ККЗ, но и подчеркивается необходимость 
формирования новых связей и стратегий по практическому 
применению знаний, направленных на поддержку прикладных и 
практических мер как фактора улучшения всеобщих показателей 
здоровья.
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Приложение 1. Программа

Четверг, 26 апреля 2018 г.

Открытие
Приветствие от Секретариата ВОЗ, фонда «Уэлком траст» и 
председателя

Представление участников

Избрание докладчика

Председатель: цель совещания и утверждение программы

Секретариат ВОЗ: ожидаемые результаты совещания

Заседание 1. Обзор мероприятий в сфере культурных 
контекстов здоровья (ККЗ)

Claudia Stein (Секретариат ВОЗ): Европейская инициатива в 
области информации здравоохранения

Nils Fietje (Секретариат ВОЗ): Контекстуально обусловленные 
фактические данные о характеристиках здоровья и благополучия

Mark Jackson (Сотрудничающий центр ВОЗ по вопросам 
культуры и здоровья на базе Эксетерского университета): обзор 
мероприятий

Sanjoy Bhattacharya (Сотрудничающий центр ВОЗ по истории 
глобального здравоохранения Йоркского университета): обзор 
мероприятий

Обсуждение и обратная связь
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Заседание 2. Будущие публикации по ККЗ (доклады 
СФДЗ)

Доклады
 ○ Daisy Fancourt: Cводный доклад СФДЗ об использовании 

средств искусства для улучшения состояния здоровья и 
благополучия населения 

 ○ Анна Темкина: Cводный доклад СФДЗ об активном обращении 
мужчин за медицинской помощью 

Обсуждение
 ○ Какие вопросы стратегии и исследований могут 

использоваться более эффективно благодаря внедрению 
концепции ККЗ? 

 ○ В чем заключаются основные аргументы в пользу каждого из 
этих вопросов? 

 ○ Кто (ученые, неправительственные организации, научно-
исследовательские центры и др.) является наиболее значимыми 
субъектами в этих сферах?

Заседание 3. Будущие публикации по ККЗ (краткие 
аналитические обзоры)

Доклады
 ○ Felicity Thomas: Краткий аналитический обзор на тему 

культуры и травматического опыта в раннем возрасте в странах 
Центральной и Восточной Европы

 ○ Cécile Duvelle: Краткий аналитический обзор на тему 
положительного и отрицательного влияния местного рациона 
на здоровье людей

Обсуждение
 ○ Имеется ли в настоящее время достаточная фактологическая 

база, которая могла бы лечь в основу краткого аналитического 
обзора? 
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 ○ Способствует ли концепция ККЗ большей эффективности 
текущей аналитической дискуссии по данной теме?

 ○ Кто (ученые, неправительственные организации, научно-
исследовательские центры и др.) является наиболее значимыми 
субъектами в этих сферах?

Заседание 4. Деятельность по практическому 
применению знаний 

Доклад 
 ○ Tanja Kuchenmüller (Секретариат ВОЗ): Включение концепции 

ККЗ в программу ежегодного межстранового семинара Сети по 
вопросам использования данных научных исследований при 
формировании политики EVIPNet-Европа

Обсуждение 
 ○ Что может представлять собой сессия, посвященная ККЗ?

 ○ Кто способен обеспечить надлежащее руководство данной 
работой?

 ○ Какие промежуточные результаты станут наилучшим 
отражением содержания сессии (учебное руководство и т. п.)?

Заседание 5. Внедрение концепции ККЗ в системы 
общественного здравоохранения: рекомендации 
относительно будущей стратегии

Коллективные тезисы (по 5 минут на каждого докладчика)
 ○ Claudia Stein (Секретариат ВОЗ): Стратегический контекст в 

изложении Европейского регионального бюро ВОЗ 

 ○ Nils Fietje (Секретариат ВОЗ): Пример практического 
применения знаний

 ○ João Rangel de Almeida (фонд «Уэлком траст»): Перспективы 
финансирования в глобальном масштабе

 ○ Göran Tomson (Каролинский институт): Стратегические 
перспективы 
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Экспертная дискуссия
 ○ На каких темах и мероприятиях должен сосредоточиться 

проект ККЗ в следующие пять лет исходя из результатов уже 
проделанной работы?

 ○ С какими сетями и заинтересованными сторонами должна 
взаимодействовать ВОЗ? 

 ○ Какие результаты проекта ККЗ могут считаться успешными?

Завершение совещания и подведение итогов 1-го дня 
совещания (председатель и Секретариат ВОЗ)

Пятница, 27 апреля 2018 г.

Заседание 6. Краткий аналитический обзор 
устойчивости к антибактериальным средствам (УАС)

Доклад
 ○ Mark Jackson: Краткий аналитический обзор устойчивости к 

антибактериальным средствам

Комментатор
 ○ Saskia Nahrgang 

Обсуждение
 ○ Насколько информативны выбранные примеры из практики? 

Правильно ли они выбраны?

 ○ Является ли краткий аналитический обзор доступным, 
инклюзивным и актуальным для государств-членов?

 ○ Какие меры могут быть приняты для популяризации 
аналитического обзора?

 ○ Какие рекомендации, подготовленные на основании краткого 
аналитического обзора, могут быть реализованы на 
страновом уровне? 
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Заседание 7. Экспериментальная глава о благополучии 
как часть странового отчета о характеристиках здоровья 
и благополучия жителей Италии

Доклад
 ○ Felicity Thomas: Экспериментальная глава о благополучии 

как часть странового отчета о характеристиках здоровья и 
благополучия жителей Италии

Комментатор
 ○ Edward Fischer

Обсуждение
 ○ Насколько информативны выбранные примеры из практики? 

Правильно ли они выбраны?

 ○ Каким образом следует подойти к выбору формата, чтобы он 
был удобен и для других государств-членов?

 ○ Какое из государств-членов является наиболее подходящим 
объектом для подготовки следующей главы о благополучии на 
страновом уровне? 

 ○ Какие выводы могут быть сделаны по итогам подготовки 
экспериментальной главы?

 ○ Какие меры могут быть приняты для популяризации 
экспериментальной главы?

Заседание 8. Сводный доклад СФДЗ о культурных 
посредниках 

Доклад
 ○ Hans Verrept: Сводный доклад СФДЗ о культурных посредниках

Обсуждение 
 ○ Какие вопросы исследования требуют доработки? 

 ○ Выполнимы ли предлагаемые методология и концептуальная 
записка? 
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 ○ С какими основными источниками литературы должны 
ознакомиться авторы? 

Заседание 9. Сводный доклад СФДЗ об утилизации 
отходов 

Доклад
 ○ Thomas Kistemann: Cводный доклад СФДЗ об утилизации 

отходов

Обсуждение
 ○ Какие вопросы исследования требуют доработки? 

 ○ Выполнимы ли предлагаемые методология и концептуальная 
записка?

 ○ С какими основными источниками литературы должны 
ознакомиться авторы? 

Выводы 
Выводы и мероприятия по итогам последних двух дней работы 
(председатель и Секретариат ВОЗ) 

Актуализация плана действий в области ККЗ на 2018 г. и 
утверждение следующих шагов.

Завершение совещания
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Приложение 2. Список участников

Временные советники

Dr Karabi Acharya 
Директор по вопросам исследований, оценки и обучения 
Robert Wood Johnson Foundation 
50 College Road East, Princeton, New Jersey, 08540-6614, Соединенные 
Штаты Америки
Эл. почта: karcharya@rwjf.org 

Профессор Sarah Atkinson 
Профессор географии и гуманитарных аспектов медицины
Кафедра географии
Даремский университет
South Road, Durham, DH1 3LE, Соединенное Королевство
Эл. почта: s.j.atkinson@durham.ac.uk

Профессор Sanjoy Bhattacharya 
Профессор истории медицины 
Директор центра по истории глобального здравоохранения 
Директор Сотрудничающего центра ВОЗ по истории глобального 
здравоохранения 
Йоркский университет
Heslington, York, YO10 5DD, Соединенное Королевство
Эл. почта: sanjoy.bhattacharya@york.ac.uk 

Профессор Mohan Jyoti Dutta 
Профессор по кафедре ректора
Руководитель подразделения коммуникации и новых медийных 
средств
Директор Центра по культуроцентрическому подходу к научным
исследованиям и оценке (CARE)
Факультет искусства и социальных наук 
Национальный университет Сингапура
11 Computing Drive, Singapore 117416, Сингапур
Эл. почта: cnmmohan@nus.edu.sg
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Г-жа Cécile Duvelle
Бывший секретарь
Конвенции об охране нематериального культурного наследия 
(2008–2015 гг.) Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
Эл. почта: cecileduvelle@gmail.com

Д-р Daisy Fancourt
Старший научный сотрудник
Поведенческие науки и здравоохранение 
Институт эпидемиологии и здоровья 
Университетский колледж Лондона 
Gower Street, London, WC1E 6BT, Соединенное Королевство
Эл. почта: d.fancourt@ucl.ac.uk 

Профессор Edward F. Fischer
Профессор антропологии
Директор Центра латиноамериканских исследований
Университет им. Вандербильта
1016 Caruther Ave, Nashville, Tennessee, 37204, Соединенные Штаты 
Америки
Эл. почта: edward.f.fischer@vanderbilt.edu

Профессор Mark Jackson
Профессор истории медицины
Центр истории медицины
Эксетерский университет
Amory Building, Rennes Drive, Exeter, Devon, EX4 4RJ, Соединенное 
Королевство
Эл. почта: m.a.jackson@exeter.ac.uk

Профессор Marc Jacobs  
Директор Фламандского центра взаимодействия по вопросам 
культурного наследия FARO 
Профессор, уполномоченный и координатор, 
Председатель ЮНЕСКО в области критического изучения 
культурного наследия и охраны нематериального культурного 
наследия 
Брюссельский свободный университет 
Профессор материальной семиотики и теории сетевого 
взаимодействия
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Университет Антверпена
Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, Бельгия
Эл. почта: marc.jacobs@faro.be

Профессор Thomas Kistemann
Руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по 
водохозяйственной деятельности в интересах обеспечения 
здоровья и информирования о рисках
Боннский университет
Sigmund-Freud Str. 25, 53 105, Bonn, Германия
Эл. почта: thomas.kistemann@ukb.uni-bonn.de

Профессор David Napier
Профессор медицинской антропологии
Университетский колледж Лондона 
Gower Street, London, WC1E 6BT, Соединенное Королевство
Эл. почта: d.napier@ucl.ac.uk

Профессор Danuta Penkala-Gawęcka
Факультет этнологии и культурной антропологии  
Университет имени Адама Мицкевича 
Umultowska Street 89 D, 61–614 Poznań, Польша 
Эл. почта: danagaw@amu.edu.pl

Профессор Анна Адриановна Темкина
Профессор социологии общественного здоровья и гендера
Факультет социологии и философии
Европейский университет в Санкт-Петербурге
191187, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гагаринская ул., д. 
6/1, литера А
Эл. почта: temkina@eu.spb.ru

Д-р Felicity Thomas
Центр истории медицины
Эксетерский университет
Amory Building, Rennes Drive, Exeter, Devon, EX4 4RJ, Соединенное 
Королевство 
Эл. почта: f.thomas@exeter.ac.uk
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Профессор Göran Tomson 
Политика систем здравоохранения 
Каролинский институт 
Solnavagen 1, 171 77, Solna, Швеция 
Эл. почта: goran.tomson@ki.se

Г-н Hans Verrept
Глава подразделения межкультурного посредничества и 
программной поддержки 
Психосоциальная помощь
Генеральный директорат здравоохранения
Федеральная служба по вопросам здравоохранения, безопасности 
продовольствия и окружающей среды 
Eurostation Bloc II, First Floor, 01D216 
Place Victor Horta 40 bte 10, B-1060, Brussels, Бельгия 
Эл. почта: hans.verrept@gezondheid.belgie.be

Наблюдатели

Д-р Simon Chaplin
Директор по культурно-общественным вопросам
Фонд «Уэлком траст» 
Gibbs Building, 215 Euston Road, London, NW1 2BE, Соединенное 
Королевство
Эл. почта: s.chaplin@wellcome.ac.uk 

Д-р João Rangel De Almeida 
Менеджер по развитию портфеля проектов
Фонд «Уэлком траст» 
Gibbs Building, 215 Euston Road, London, NW1 2BE, Соединенное 
Королевство
Эл. почта: j.rangeldealmeida@wellcome.ac.uk 

Д-р Anna Ruddock
Программный консультант
Фонд «Уэлком траст» 
Gibbs Building, 215 Euston Road, London, NW1 2BE, Соединенное 
Королевство
Эл. почта: a.ruddock@wellcome.ac.uk 
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Европейское региональное бюро 

Д-р Nils Fietje 
Научный сотрудник
Отдел информации, фактических данных, научных исследований 
и инноваций 
Эл. почта: fietjen@who.int 

Г-жа Tanja Kuchenmüller 
И. о. руководителя подразделения по фактическим данным 
и интеллектуальной обработке данных при формировании 
политики 
Отдел информации, фактических данных, научных исследований 
и инноваций
Эл. почта: kuchenmullert@who.int 

Д-р Saskia Nahrgang 
Технический сотрудник
Подразделение по устойчивости к противомикробным препаратам 
Отдел по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и 
инфекционным болезням
Эл. почта: nahrgangsa@who.int 

Г-жа Andrea Elisabeth Scheel 
Консультант
Отдел информации, фактических данных, научных исследований 
и инноваций 
Эл. почта: scheela@who.int 

Д-р Claudia Stein 
Директор
Отдел информации, фактических данных, научных исследований 
и инноваций
Эл. почта: steinc@who.int 

Докладчик

Д-р Katie Ledingham
Центр медицинской истории
Эксетерский университет
Amory Building, Rennes Drive, Exeter, Devon, EX4 4RJ, Соединенное 
Королевство 
Эл. почта: kal210@exeter.ac.uk
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Статус Мероприятие Продукт(ы) Участники Описание участия

Мероприятия на 2015 г.

Завершено Организовать первое 
совещание группы экспертов 
по ККЗ для инициации 
проекта по ККЗ.

Отчет о совещании 
(«Без предубеждения: 
анализ культурных 
контекстов оценки 
здоровья и 
благополучия») с 
рекомендациями

1. Секретариат ВОЗ

2.  Члены группы 
экспертов по ККЗ

1.  Предоставить 
логистическую и 
организационную 
поддержку; возглавить 
деятельность по разработке 
программы; выпустить 
отчет о совещании.

2.  Предоставить обратную 
связь и рассмотреть отчет.

Завершено Внедрить подход ККЗ 
к отчетности в сфере 
благополучия в дополнение 
к традиционным 
объективным и 
субъективным индикаторам 
благополучия.

Раздел о культурных
контекстах
благополучия в
Докладе о состоянии
здравоохранения в
Европе 2015 (17)

1. Секретариат ВОЗ 

2.  Члены группы 
экспертов по ККЗ

1.  Провести исследование 
и подготовить проект 
раздела.

2.  Предоставить обратную 
связь и рецензии на 
проект раздела; дополнить 
содержание с помощью 
текстовых вставок.

Завершено Организовать два 
мероприятия в Европейском 
региональном бюро 
ВОЗ с участием группы 
экспертов, посвященные 
ККЗ в отношении двух 
проблем здравоохранения; 
обеспечить широкое 
освещение этих 
мероприятий, стимулировать 
участие через интернет.

Семинары 
Сотрудничающего

центра ВОЗ по 
истории глобального 
здравоохранения по 
следующим темам:

1. ККЗ и вирус Эбола

2. ККЗ и миграция

1. Секретариат ВОЗ 

2.  Йоркский 
университет 
(Соединенное 
королевство)

1.  Предложить темы семинара 
и докладчиков ВОЗ; 
обеспечить 
логистику мероприятия 
и его освещение внутри 
организации.

2.  Предложить темы семинара 
и внешних докладчиков; 
выпустить рекламные 
материалы.

Приложение 3. Культурные контексты Плана действий в сфере 
здравоохранения 2015–2019 гг.

Приоритетное направление 1. Адвокация: повышение осведомленности о культурных 
контекстах здоровья и благополучия (ККЗ) в научных кругах, гражданском обществе, 

правительстве и секторе здравоохранения



Культурные контексты здоровья и благополучия, № 4 36

Завершено Разработать стратегические 
рамки проекта по ККЗ.

Стратегические рамки 1.  Секретариат ВОЗ

2.  Члены группы 
экспертов по ККЗ

1.  Разработать 
принципиальное видение 
проекта, набор задач и 
операционные рамки.

2.  Предоставить обратную 
связь и согласовать 
заключительную 
формулировку видения и 
задач.

В процессе Определить круг 
представителей 
гуманитарных и социальных 
наук в Европейском регионе 
ВОЗ.

База экспертов в 
сфере гуманитарных 
и социальных наук 

1. Секретариат ВОЗ

2.  Члены группы 
экспертов по ККЗ

1.  Разработать базу данных; 
Определить кругэкспертов 
через существующие сети 
специалистов гуманитарных 
и социальных наук и поиск 
в интернете.

2.  Предоставить имена /
названия научных 
работников/ сетей 
специалистов в сфере 
гуманитарных и 
социальных наук.

Завершено Подготовить краткий 
аналитический обзор по 
ККЗ с описанием влияния 
культурных факторов на 
здоровье, c примерами из 
практики в сфере ККЗ и 
вариантами политики.

Опубликованный 
краткий 
аналитический обзор

1. Секретариат ВОЗ

2.  Университетский 
колледж Лондона 
(Соединенное 
Королевство)

3.  Члены группы 
экспертов по ККЗ

1.  Подготовить техническое 
задание, содействовать 
разработке содержания, 
получить обратную связь 
и обеспечить выпуск 
материала.

2.  Проф. David Napier – 
провести исследование, 
разработать содержание 
и предоставить проект 
краткого аналитического 
обзора.

3.  Предоставить примеры из 
практики, обосновывающие 
положения обзора.
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Завершено Организовать второе 
совещание группы экспертов 
по ККЗ с акцентом на 
вопросах адвокации.

Отчет о совещании с 
рекомендациями

1. Секретариат ВОЗ

2.  Члены группы 
экспертов по ККЗ

1.  Предоставить 
логистическую и 
организационную 
поддержку; возглавить 
деятельность по разработке 
программы; выпустить 
отчет о совещании.

2.  Предоставить обратную 
связь и рассмотреть отчет.

Мероприятия на 2016 г.

В процессе Выпустить поддерживающие 
информационные 
материалы в сфере ККЗ.

Брошюра или 
листовка, баннер, 
первый бюллетень 
по ККЗ и, возможно, 
статья для 
постоянного блога.

1.  Секретариат ВОЗ

2.  Члены группы 
экспертов по ККЗ

1.  Разработать 
содержание, формат 
и дизайн различных 
информационных 
материалов.

2.  Участвовать в разработке, 
рецензировании и 
распространении 
материалов.

В процессе Собрать и сопоставить 
примеры из практики, 
предоставленные членами 
экспертной группы и 
исследователями в сфере 
гуманитарных и социальных 
наук.

Блог с обзором 
примеров из практики 
в сфере ККЗH

1.  Эксетерский 
университет 
(Соединенное 
Королевство)

2.  Члены группы 
экспертов по ККЗ

1.  Разработать дизайн блога, 
курировать его содержание 
и подготовить стратегию 
обновления информации.

2.  Поддержать сбор примеров 
из практики в сфере ККЗ.

Завершить к 
сентябрю 2016 г.

ОБНОВЛЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
– заявление о 
позиции было 
преобразовано 
в краткий 
аналитический 
обзор устойчивости к 
антибактериальным 
средствам (см. 
Приоритетное 
направление 2)

Разработать заявление 
о позиции с изложением 
взаимосвязи ККЗ с целями 
в области устойчивого 
развития (ЦУР).

Презентация 
заявления на 
техническом 
брифинге в ходе 66-й 
сессии Европейского 
регионального 
комитета ВОЗ, 
публикация в 
журнале (возможно)

1. Секретариат ВОЗ

2.  Заместитель 
председателя 
группы экспертов 
по ККЗ

1.  Обеспечить координацию 
исследования и 
подготовить техническое 
задание.

2.  Провести исследование и 
разработать содержание.
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Мероприятия на 2017 г.

Завершено В сотрудничестве с 
программой Регионального 
бюро по охране 
психического здоровья 
организовать семинар в 
целях изучения культурных 
контекстов реформирования 
политики в области охраны 
психического здоровья.

Отчет о совещании с 
рекомендациями

1.  Секретариат ВОЗ 
(ККЗ и программа 
по охране 
психического 
здоровья)

2.  Эксетерский 
университет 
(Соединенное 
Королевство)

1.  Предоставить техническую 
поддержку.

2.  Осуществлять координацию 
логистической работы.

Завершено Совместно с 
Сотрудничающим центром 
ВОЗ по истории глобального 
здравоохранения 
запланировать проведение 
трех онлайн-семинаров по 
темам ККЗ.

Запись трех 
семинаров для 
канала YouTube 
Сотрудничающего 
центра ВОЗ по 
истории глобального 
здравоохранения

1.  Йоркский 
университет 
(Соединенное 
королевство) 

2. Секретариат ВОЗ

1. Координировать 
организацию трех 
семинаров и предоставлять 
необходимую логистическую 
и финансовую поддержку.

2.  Принять техническое 
участие в разработке тем 
семинара.

Завершено Повторно назначить 
Сотрудничающий центр ВОЗ 
по истории глобального
здравоохранения Йоркского 
университета (Соединенное 
Королевство).

Сотрудничающий 
центр ВОЗ по 
истории глобального 
здравоохранения

1. Секретариат ВОЗ

2.  Йоркский 
университет 
(Соединенное 
королевство)

1. Заполнить документ о 
предоставлении статуса 
и принять участие в 
разработке плана работы.

2.  Подготовить рабочий план; 
заполнить и подать форму о 
назначении.

Мероприятия на 2018 г.

В процессе Совместно с Эксетерским 
университетом (Соединенное 
Королевство), подготовить 
два семинара на тему 
культурных контекстов 
травматического опыта в 
раннем возрасте в странах 
Центральной и Восточной 
Европы

Отчет о совещании с 
рекомендациями

1. Секретариат ВОЗ

2.  Эксетерский 
университет 
(Соединенное 
Королевство)

1.  Предоставить техническую 
поддержку.

2.  Обеспечить координацию 
логистической работы.
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В процессе Организовать три 
мероприятия в Европейском 
региональном бюро 
ВОЗ с участием группы 
экспертов, посвященные 
ККЗ в отношении трех 
проблем здравоохранения; 
обеспечить широкое 
освещение этих 
мероприятий, стимулировать 
участие через интернет.

Семинары 
Сотрудничающего 
центра ВОЗ по 
истории глобального 
здравоохранения на 
следующие темы: 

1. искусство и 
здоровье

2.  скептическое 
отношение к 
вакцинации 

3.  коммуникация 
в области 
здравоохранения

1. Секретариат ВОЗ

2.  Йоркский 
университет 
(Соединенное 
Королевство)

1) Предложить темы 
семинара и докладчиков 
ВОЗ; обеспечить логистику 
мероприятия и его освещение 
внутри организации.
2) Предложить темы 
семинара
и внешних докладчиков;
выпустить рекламные
материалы и обеспечить 
его освещение внутри 
организации.

В процессе Расширить присутствие в 
интернете за счет создания 
веб-страниц по теме ККЗ 
на сайте Европейского 
регионального бюро 
ВОЗ и Европейского 
портала информации 
здравоохранения.

Веб-страницы по теме 
ККЗ: 

1.  Сайт ВОЗ; 

2.  Европейский портал 
информации 
здравоохранения

1. Секретариат ВОЗ

2.  Сотрудничающие 
центры ВОЗ

1.  Осуществлять отбор 
содержания; выполнять 
редактирование и перевод.

2.  Предоставлять обратную 
связь и проверять 
содержание.

В процессе Созвать редакционную 
группу в целях 
составления и публикации 
вспомогательных научных 
материалов к краткому 
аналитическому обзору УАС.

Сопутствующие 
материалы к краткому 
аналитическому 
обзору УАС

1. Секретариат ВОЗ 

2.  Редакционная 
коллегия

1.  Предоставлять 
логистическую, 
административную и 
техническую поддержку.

2.  Готовить содержание 
и представлять проект 
документа.
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Статус Мероприятие Продукт(ы) Участники Описание участия

Мероприятия на 2015 г.

Завершено Подать заявку на создание 
нового Сотрудничающего 
центра ВОЗ по вопросам 
культуры и здоровья на базе 
Эксетерского университета 
(Соединенное Королевство).

Сотрудничающий 
центр ВОЗ по 
вопросам культуры 
и здоровья

1.  Секретариат ВОЗ

2.  Эксетерский 
университет 
(Соединенное 
Королевство) 
Эксетерского 
университета

1.  Заполнить документ о 
предоставлении статуса 
и принять участие в 
разработке проекта 
технического задания.

2.  Подготовить рабочий план; 
заполнить и подать форму о 
назначении.

Завершено Изучить целесообразность 
использования 
нарративных методов 
для сбора информации 
о здоровье и более 
обоснованной отчетности в 
сфере здравоохранения.

Сводный доклад 
СФДЗ о нарративных 
методах

1. Секретариат ВОЗ 

2.  Оксфордский 
университет 
(Соединенное 
Королевство)

1.  Разработать проект 
технического задания, 
оказать поддержку в 
разработке доклада.

2.  Проф. Trish Greenhalgh 
– подготовить 
заключительный проект 
доклада к 27 июля 2016 г.

Мероприятия на 2016 г.

Завершено Совместно с ЮНЕСКО 
организовать третье 
совещание группы 
экспертов по научно-
исследовательской 
деятельности.

Отчет о встрече с 
рекомендациями

1.  Секретариат ВОЗ

2.  Секция 
нематериального 
культурного 
наследия ЮНЕСКО

1.  Предоставить логистическую 
поддержку; возглавить 
деятельность по разработке 
программы.

2.  Предложить даты 
совещания; участвовать в 
подготовке программы.

Обсудить 
возможности 
на виртуальной 
встрече по проекту 
ККЗ в третьем 
квартале 2016 г.

Сформулировать вопрос 
политики, который будет 
исследован в рамках 
следующего доклада или 
краткого аналитического
обзора СФДЗ.

Различные 
публикации (краткие 
аналитические 
обзоры, доклады 
СФДЗ и др.)

1.  Секретариат ВОЗ 

2.  Члены группы 
экспертов по ККЗ

1.  Сформулировать 
предложения в отношении 
направлений, по которым 
программы Регионального 
бюро могут быть улучшены 
в рамках ККЗ, например:

•  Проект «Здоровые города»
•  Консультация ВОЗ по 

регулированию отходов

2.  Предоставить обратную 
связь и рекомендовать 
наиболее жизнеспособные 
варианты.

Приоритетное направление 2. Научно-исследовательская деятельность: создание доказательной 
базы и разработка методологий ККЗ на основе исследований в сфере гуманитарных  

и социальных наук
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Обсудить 
возможности 
на виртуальной 
встрече по проекту 
ККЗ в третьем 
квартале 2016 г.

Предоставить 
систематический обзор 
ролей и функций 
культурных посредников 
в сфере охраны здоровья 
мигрантов и беженцев.

Сводный доклад
СФДЗ о культурном
посредничестве

1. Секретариат ВОЗ

2.  Научный партнер 
(подлежит 
уточнению)

1.  В сотрудничестве с проектом 
«Связанные с миграцией 
аспекты общественного 
здравоохранения в Европе», 
подготовить проект 
технического задания 
и оказать поддержку в 
разработке доклада.

2.  Представить проект 
документа на обсуждение в 
ходе следующего совещания 
группы экспертов по ККЗ.

Обсудить идею 
проекта на 
виртуальной 
встрече по проекту 
ККЗ в третьем 
квартале 2016 г.

Изучить возможность 
разработки проекта по 
вопросам питания на 
основе инклюзивного 
ККЗ-подхода с основным 
акцентом на проблеме 
школьного питания.

Подлежит
утверждению

1. Секретариат ВОЗ

2. ЮНЕСКО

1.  В сотрудничестве с 
программой Регионального 
бюро в области питания, 
физической активности 
и ожирения, разработать 
проектное предложение и 
план-смету расходов.

2.  Предоставить обратную 
связь и вклад с 
образовательной точки 
зрения.

Мероприятия на 2017 г.

Разработать 
проект 
исследовательской 
стратегии ко 
второму кварталу 
2018 г.

Предоставить 
систематический обзор 
ролей и функций 
культурных посредников 
в сфере охраны здоровья 
мигрантов и беженцев.

Сводный доклад
СФДЗ о культурном
посредничестве

1.  Секретариат ВОЗ

2.  Научный партнер 
 
ОБНОВЛЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
– Федеральная 
служба по 
вопросам 
здравоохранения, 
безопасности 
продовольствия 
и окружающей 
среды (Бельгия)

1.  Совместно с PHAME 
разработать проект 
технического задания, 
оказать поддержку в 
разработке доклада.

2.  Представить проект 
доклада для обсуждения 
на очередном совещании 
группы экспертов по ККЗ.
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Обсудить 
техническое 
задание на 
совещании 
экспертов по 
ККЗ во втором 
квартале 2018 г.

Предоставить 
систематический обзор 
влияния культуры на 
утилизацию отходов.

Сводный доклад
СФДЗ об утилизации 
отходов

1.  Секретариат ВОЗ

2.  Научный партнер  
 
ОБНОВЛЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ – 
Сотрудничающий 
центр ВОЗ по 
водохозяйственной 
деятельности 
в интересах 
обеспечения 
здоровья и 
информирования 
о рисках, Боннский 
университет 
(Германия)

1.  Совместно с Отделом 
политики и стратегического 
руководства в интересах 
здоровья и благополучия 
при Региональном бюро 
разработать проект 
технического задания, 
оказать поддержку в 
разработке доклад.

2.  Представить проект 
исследовательской 
стратегии для обсуждения 
на очередном совещании 
группы экспертов по ККЗ.

Опубликовать 
краткий 
аналитический 
обзор к третьему 
кварталу 2018 г.

Продолжить работу над 
проектом концептуальной 
записки по ЦУР как части 
краткого аналитического 
обзора культурных 
контекстов УАС.

Краткий 
аналитический 
обзор УАС

1. Секретариат ВОЗ

2.  Каролинский 
институт (Швеция), 
Эксетерский 
университет 
(Соединенное 
Королевство)

1.  Предоставить технические 
рекомендации и 
логистическую поддержку.

2.  Представить обновленный 
проект документа с упором 
на культурные контексты.

Мероприятия на 2018 г.

Разработать 
проект 
исследовательской 
стратегии ко 
второму кварталу 
2019 г.

Представить
систематический обзор 
фактологической базы об 
использовании средств 
искусства для улучшения 
состояния здоровья 
населения в Регионе.

Сводный 
доклад СФДЗ об 
использовании 
средств искусства 
для улучшения 
состояния здоровья 
и благополучия 
населения

1. Секретариат ВОЗ

2.  Университетский 
колледж Лондона 
(Соединенное 
Королевство)

1.  Разработать проект 
технического задания, 
оказать поддержку в 
разработке доклада.

2.  Д-р Daisy Fancourt 
представит проект 
исследовательской 
стратегии для обсуждения 
на очередном совещании 
группы экспертов по ККЗ

Разработать 
проект 
исследовательской 
стратегии ко 
второму кварталу 
2019 г.

Представить
систематический обзор 
о влиянии культуры на 
активность обращения 
мужчин за медицинской 
помощью

Сводный доклад
СФДЗ об активном 
обращении мужчин 
за медицинской 
помощью

1. Секретариат ВОЗ 

2.  Научный партнер 
(подлежит 
уточнению)

1.  Разработать проект 
технического задания, 
оказать поддержку в 
разработке доклада. 

2.  Представить проект 
исследовательской 
стратегии для обсуждения 
на очередном совещании 
группы экспертов по ККЗ
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Разработать 
проект 
технического 
задания и 
инициировать 
работу ко второму 
кварталу 2019 г.

Подготовить краткий 
аналитический обзор на 
тему положительного и 
отрицательного влияния 
местного рациона 
на здоровье людей с 
примерами из практики и 
вариантами политики.

Краткий 
аналитический 
обзор о местных 
режимах питания

1. Секретариат ВОЗ

2.  Научный партнер 
(подлежит 
уточнению)

3.  Группа экспертов 
по ККЗ

1.  Предоставить технические 
рекомендации и 
логистическую поддержку.

2.  Провести исследования, 
подготовить содержание и 
представить проект краткого 
аналитического обзора.

3.  Предоставить обратную 
связь и рассмотреть обзор.



Культурные контексты здоровья и благополучия, № 4 44

Статус Мероприятие Продукт(ы) Участники Описание участия

Мероприятия на 2015 г.

Завершено Изучить возможности 
включения более 
функционального 
раздела по измерению 
благополучия в страновые 
отчеты «Характеристики 
здоровья и благополучия 
населения». Также 
проанализировать, как 
систематический анализ ККЗ 
функционирует в рамках 
национальных систем 
здравоохранения.

Методические 
указания по разделу о 
благополучии в отчете 
«Характеристики 
здоровья и 
благополучия 
населения»

1.  Секретариат ВОЗ

2.  Эксетерский 
университет 
(Соединенное 
Королевство)

1.  Подготовить проект 
технического задания, 
обеспечить координацию 
участия и предоставить 
исследовательскую 
поддержку.

2.  Проф. Mark Jackson 
– подготовить проект 
методических указаний.

Мероприятия на 2016 г.

Завершить к 
августу 2018 
г.; обсудить 
концептуальную 
записку на 
следующем 
совещании 
группы 
экспертов по ККЗ 
в 2017 г.)

Разработать доступный 
комплект методических 
материалов с четкими 
указаниями в отношении 
применения подходов и 
методов гуманитарных 
и социальных наук в 
сферах здравоохранения и 
политики.

Публикация комплекта 
методических 
материалов по 
гуманитарным и 
социальным наукам

1.  Секретариат ВОЗ

2.  Эксетерский 
университет 
(Соединенное 
Королевство)

3.  Члены группы 
экспертов по ККЗ

1.  Обеспечить координацию 
обратной связи от 
членов группы экспертов, 
разработать техническое 
задание и предоставить 
исследовательскую 
поддержку.

2.  Подготовить проект 
концептуальной записки 
по предлагаемому 
направлению (например, 
миграции).

3.  Предоставить обратную 
связь и рекомендации.

Мероприятия на 2017 г.

Завершено Разработать предложение
о проведении семинара
на основе сводного
доклада СФДЗ по
нарративным методам
для его представления на
конференции Европейской
ассоциации общественного
здравоохранения в ноябре
2016 г.

Семинар на
Европейской
конференции по
здравоохранению
2016 г. (90 минут)

1. Секретариат ВОЗ

2.  Оксфордский 
университет 
(Соединенное 
Королевство); 
Каролинский 
институт (Швеция); 
Эксетерский 
университет 
(Соединенное 
Королевство)

1.  Подготовить заявку и
концепцию семинара.

2.  Участвовать в подготовке
сессии и предоставить
обратную связь по заявке.

Приоритетное направление 3. Практическое применение знаний: содействие освоению 
фактологических данных в сфере ККЗ для разработки политики и комплекса эффективной 

практики, осуществляемого силами и в интересах государств-членов
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Завершено Совместно с фондом 
«Уэлком траст» 
организовать четвертое
совещание группы 
экспертов
по ККЗ с акцентом на
вопросах практического 
применения знаний.

Отчет о совещании с 
рекомендациями

1.  Секретариат ВОЗ 
(ККЗ и EVIPNet-
Европа)

2.  Фонд «Уэлком 
траст»

3.  Члены группы 
экспертов по ККЗ

1.  Предоставить логистическую 
и организационную 
поддержку; возглавить 
деятельность по разработке 
программы; выпустить отчет 
о совещании

2.  Предложить возможные 
даты, принять участие в 
разработке программы.

3.  Предоставить обратную 
связь и рассмотреть отчет. 

Мероприятия на 2018 г.

Организовать 
первое 
заседание 
на полях 
очередного 
совещания 
группы 
экспертов по ККЗ 
(2019 г.)

Созвать подгруппу по 
ККЗ, ответственную за 
практическое применение 
знаний

Учебный модуль по 
ККЗ на межстрановом 
семинаре EVIPNet-
Европа (1–3 сессии)

1.  Секретариат ВОЗ 
(ККЗ и EVIPNet-
Европа)

2.  Выбор членов 
группы экспертов 
по ККЗ

1.  Вести координационную 
работу, предоставить 
логистическую и 
организационную 
поддержку; возглавить 
деятельность по разработке 
программы; разработать 
техническое задание.

2.  Предоставить обратную 
связь и утвердить итоговую 
формулировку концепции 
и задач.

В процессе; 
завершить 
оценку ко 
второму 
кварталу 2019 
г.; представить 
группе экспертов 
проект 
стратегического 
плана в третьем 
квартале 2019 г.

На основе оценки 
проекта составить 
пятилетнюю стратегию 
развития (2020–2025 
гг.), предусматривающую 
согласованность с 
ключевыми рамочными 
документами Организации 
Объединенных Наций и ВОЗ 
(например Повесткой дня 
на период до 2030 года и 
ОПР-13) и включающую в 
себя теорию изменений.

Пятилетний 
стратегический план

1. Секретариат ВОЗ

2.  Консалтинговая 
фирма по внешней 
оценке (подлежит 
уточнению)

3.  Члены группы 
экспертов по ККЗ

1.  Разработать и заново 
сформулировать 
принципиальное видение 
проекта, набор задач и 
операционные рамки на 
базе теории изменений в 
области ККЗ.

2.  Провести оценку 
воздействия мероприятий в 
рамках проекта ККЗ.

3.  Пересмотреть пятилетний 
стратегический план; 
предоставить обратную 
связь и рекомендации.
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Мероприятия на 2019 г.

В процессе Подготовить и опубликовать 
два сводных доклада, 
предусматривающих 
визуализацию данных 
о Европейском 
портале информации 
здравоохранения и 
посвященных культурному 
контексту ключевых 
вопросов здравоохранения.

2 сводных доклада:

1.  ККЗ и потребление 
алкоголя;

2. подлежит уточнению

1.  Йоркский 
университет 
(Соединенное 
королевство)

2. Секретариат ВОЗ

1.  Подготовить проекты 
сводных докладов.

2.  Предложить темы; 
поддержать подготовку 
сводных докладов, включая 
редактирование, перевод и 
оформление.

Подготовить 
проект 
технического 
задания к 
третьему 
кварталу 2019 г.

Создать Европейскую 
сеть государств-членов в 
области ККЗ для содействия 
внедрению принципов ККЗ 
на страновом уровне.

Европейская сеть 
государств-членов ВОЗ 
в области ККЗ

1. Секретариат ВОЗ

2. Члены группы 
экспертов по ККЗ

1.  Подготовить проект 
технического задания, 
предоставить логистическую 
и организационную 
поддержку; возглавить  
деятельность по созданию 
сети; публиковать отчеты о 
ходе работы.

2.  Представить рекомендации 
относительно состава и 
методов работы сети.



Европейское региональное бюро ВОЗ 

Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) – 

специализированное учреждение 

Организации Объединенных 

Наций, созданное в 1948 г., основная 
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здравоохранения и охраны здоровья 

населения. Европейское региональное 

бюро ВОЗ является одним из шести 

региональных бюро в различных частях 

земного шара, каждое из которых 

имеет свою собственную программу 

деятельности, направленную на 

решение конкретных проблем 

здравоохранения обслуживаемых ими 

стран.

Государства-

члены 

Австрия

Азербайджан

Албания

Андорра 

Армения

Беларусь

Бельгия

Болгария

Босния и 

    Герцеговина

Сан-Марино

Северная

    Македония     

Сербия

Венгрия

Германия

Греция

Грузия

Дания

Израиль

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Казахстан

Кипр

Кыргызстан

Латвия

Литва

Люксембург

Мальта

Монако

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Республика     

    Молдова

Российская          

    Федерация

Румыния

Сан-Марино

Сербия

Словакия

Словения

Соединенное 

Королевство

    Таджикистан

Туркменистан

Турция

Узбекистан

Украина

Финляндия

Франция

Хорватия

Черногория

Чехия

Швейцария

Швеция

Эстония

Всемирная организация здравоохранения
Европейское региональное бюро
UN City
Marmorvej 51
DK-2100 Copenhagen Ø
Denmark
Тел.: +45 45 33 70 00
Факс: +45 45 33 70 01
Эл. адрес: eucontact@who.int
Веб-сайт: www.euro.who.int

В
недрение концепции культурны

х контекстов здоровья в Е
вропейском

 регионе В
О

З 

Четвертое совещание 
группы экспертов 

Лондон, Соединенное 
Королевство, 26–27 
апреля 2018 г.

Внедрение концепции 
культурных контекстов 
здоровья в Европейском 
регионе ВОЗ 

Культурные контексты здоровья и благополучия, № 4




