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Грамотность в  вопросах здоровья  – это перспектив-
ный путь популяризации здорового образа жизни, 
обеспечения справедливости в  отношении здоровья 
и  продвижения на пути к  достижению Целей в  области 
устойчивого развития.

Грамотность в вопросах здоровья определяется как спо-
собность человека «находить, понимать и  использовать 
информацию в  целях укрепления и  сохранения здоро-
вья»  – собственного, членов семьи и  всего местного со-
общества (1). Грамотность в вопросах здоровья влияет на 
способность людей взаимодействовать с  поставщиками 
услуг здравоохранения, принимать информированные 
решения о  здоровье, самостоятельно вести свои забо-
левания, ориентироваться в  системе здравоохранения, 
анализировать информацию здравоохранения и  пони-
мать предоставляемые общественности сведения по во-
просам здоровья (2, 3). На всех этапах жизни грамотность 
в  вопросах здоровья является динамичным качеством, 
которое относится не только к  индивидуальным навы-
кам, но и  к обществу и  организациям (4). Способность 
реагировать на потребность в  повышении грамотности 
в вопросах здоровья определяет то, каким образом служ-
бы, организации и системы обеспечивают людям доступ 
к  информации здравоохранения и  соответствующим 
ресурсам с учетом их потенциала и ограничений в отно-
шении грамотности в  вопросах здоровья (иногда также 
используется термин «организационная грамотность 
в вопросах здоровья») (5).

Комиссия ВОЗ по социальным детерминантам здоровья 
определила низкую грамотность в вопросах здоровья как 
фактор, с большой долей вероятности порождающий не-
справедливость в отношении здоровья между социальны-
ми группами (6). Существуют также многочисленные под-
тверждения того, что грамотность в  вопросах здоровья 
связана с  социальными детерминантами здоровья (7–9). 
В  то же время низкую грамотность в  вопросах здоровья 
можно считать фактором риска для здоровья, не завися-
щим от других социальных детерминант здоровья, а мно-
гие виды негативного поведения в  отношении здоровья, 
неблагоприятные последствия для здоровья и  ненадле-
жащее использование системы здравоохранения связаны 
с низкой грамотностью в вопросах здоровья (7, 10–13).

Тем не менее, с  точки зрения общественного здравоох-
ранения, повышение грамотности в  вопросах здоровья 
способствует расширению прав и возможностей граждан 
путем развития личных и коллективных знаний и навы-
ков (14). Таким образом, грамотность в вопросах здоровья 
становится фактором, способствующим справедливому 
распределению здоровья и благополучия для всех людей 
в любом возрасте и в различных контекстах.

Понятие грамотности в  вопросах здоровья было пред-
ставлено в 2013 г. в политике «Здоровье-2020 – основы ев-
ропейской политики и стратегия для XXI века» в отноше-
нии усилий по охране здоровья на протяжении всей жизни 
человека и расширения прав и возможностей людей (15). 
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Позднее в  документе «Приоритетные задачи в  области 
укрепления систем здравоохранения в  Европейском ре-
гионе ВОЗ на 2015–2020 гг. Ориентация на нужды людей: 
от слов к делу» также было рекомендовано инвестировать 
в  повышение уровня грамотности в  вопросах здоровья 
и  расширение прав и  возможностей людей (16). Кроме 
того, европейское сравнительное исследование по теме 
грамотности населения в  вопросах здоровья (HLS-EU), 
в  котором приняли участие более 8 тыс.  респондентов 
в восьми государствах-членах в Европейском регионе (7), 
выявило недостаточную или проблематичную грамот-
ность в  вопросах здоровья почти у  половины респон-
дентов, что обсуждалось в докладе «Санитарная грамот-
ность. Убедительные факты», опубликованном в 2013 (4). 
В  этой публикации грамотность в  вопросах здоровья 
была определена как средство и  результат укрепления 
здоровья, расширения прав и возможностей общин и их 
участия, требующие вовлеченности всего общества.

Принятая в 2016 г. Шанхайская декларация по укреплению 
здоровья в  рамках Повестки дня в  области устойчивого 
развития на период до 2030 г. (17) подчеркивает важность 
грамотности в вопросах здоровья как глобальной основы 
для укрепления здоровья и соблюдения справедливости 
в отношении здоровья. В декларации государства-члены 
взяли на себя обязательство уделять приоритетное вни-
мание расширению прав и возможностей своих граждан 
путем повышения уровня санитарной грамотности и:

• признать санитарную грамотность одной из важней-
ших детерминант здоровья и  осуществлять инвести-
ции в ее развитие;

• развивать, осуществлять и отслеживать межсектораль-
ные национальные и  местные стратегии повышения 
санитарной грамотности среди всех групп населения 
и во всех образовательных учреждениях;

• повысить уровни контроля граждан за своим собствен-
ным здоровьем и его детерминантами путем использо-
вания потенциала цифровых технологий;

• обеспечить, чтобы окружающая потребителей среда 
способствовала здоровому выбору с помощью полити-
ки ценообразования, прозрачной информации и  чет-
кой маркировки (17).

В этом специальном выпуске «Панорамы общественного 
здравоохранения» анализируются и  отмечаются успе-
хи, достигнутые в  повышении грамотности в  вопросах 

здоровья в  Европейском регионе ВОЗ. Такое внимание 
к  грамотности в  вопросах здоровья отражает и  обеспе-
чивает поддержку усилий Регионального бюро (при не-
устанном содействии государств-членов) по разработке 
в Европейском регионе рамочной основы для согласован-
ного подхода к грамотности в вопросах здоровья. Эта ев-
ропейская инициатива в  сфере грамотности в  вопросах 
здоровья, опираясь на текущие региональные мероприя-
тия, нацеленные на повышение грамотности в  вопросах 
здоровья, и  растущий интерес государств-членов ВОЗ 
к  поддержке грамотности в  вопросах здоровья и  повы-
шению ее уровня в странах и в целом в Регионе, способ-
ствует выработке общего видения и  закладывает основу 
для его синергетического осуществления. Обеспечивая 
указания по практическим средствам повышения уров-
ня грамотности в вопросах здоровья, эта инициатива на-
правлена на укрепление рычагов воздействия, имеющих-
ся у  государств-членов и  у  Европейского региона ВОЗ, 
поскольку ее целью является популяризация здорового 
поведения и  обеспечение справедливости в  отношении 
здоровья.

В  этом выпуске «Панорамы общественного здравоохра-
нения» исследователи, специалисты-практики и  лица, 
ответственные за принятие решений, сообщают о  своих 
достижениях и  размышлениях по поводу грамотности 
в  вопросах здоровья и  способности реагировать на по-
требность в повышении грамотности в вопросах здоровья 
на разных уровнях общества. Крайне важно, чтобы мы 
шли в ногу со временем и продолжали изучать деятель-
ность общественного здравоохранения с  точки зрения 
грамотности в  вопросах здоровья. Признание того, что 
делается людьми вопреки стоящим перед ними личным, 
социальным и  культурным вызовам, представляется не 
только одной из основных стратегий по обеспечению бо-
лее справедливого распределения показателей здоровья 
и  благополучия, но и  средством уменьшения стигмати-
зации, связанной с социальной изоляцией. Мы не можем 
позволить себе оставить кого-либо без внимания.
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