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Перед тем как вернуться в  Европу, профессор Kickbusch возглавляла программу по глобальному 
здравоохранению в Йельском университете (Нью-Хейвен, Коннектикут, США). За годы своей выдающейся 
карьеры во Всемирной организации здравоохранения она занимала ряд должностей на региональном 
и  глобальном уровне. В  частности, она отвечала за подготовку Оттавской хартии по укреплению 
здоровья  – одного из важнейших документов в  сфере общественного здравоохранения. Профессор 
Kickbusch – автор концепции «условий» (или «контекстов») и соответствующего подхода. Она положила 
начало деятельности сети «Здоровые города» и таких инициатив, как школы, содействующие укреплению 
здоровья, здоровые рабочие места, больницы, содействующие укреплению здоровья, и  охрана здоровья 
в местах лишения свободы. Также она положила начало исследованию ВОЗ «Поведение детей школьного 
возраста в отношении здоровья» (HBSC). Профессор Kickbusch внесла значительный вклад в формирование 
концепции грамотности в вопросах здоровья, а в последнее время играет ключевую роль в сфере глобальной 
дипломатии здравоохранения.

Расскажите, пожалуйста, о теоретических основах гра-
мотности в вопросах здоровья и о последних тенденци-
ях, которые Вы наблюдали в этой области.

Сегодня люди живут в  многогранном обществе потре-
бления и должны уметь ориентироваться в чрезвычайно 
сложных системах здравоохранения. Одной из главных 
особенностей общества постмодерна является то, что лю-
дям постоянно приходится принимать решения. Иногда 
это называют поливариантным обществом: это означает, 
что людям нужно все время делать выбор, и  многие из 
этих повседневных вариантов выбора оказывают влия-
ние на их здоровье. Требующие решения вопросы могут 
быть очень простыми: «Вызвать врача или принять это 
лекарство? Съесть гамбургер или морковку? Провести 
поиск в Гугле или спросить у специалиста-медика?».

Поэтому для того, чтобы быть способным принимать та-
кие решения, очень важно иметь определенную базу зна-
ний, некоторый набор навыков, мотивацию и  правиль-
ную информацию. Это один аспект того, что мы называем 
грамотностью в вопросах здоровья. Другой аспект каса-
ется той окружающей среды, которая влияет на эти реше-
ния и  может либо облегчить, либо затруднить правиль-
ный здоровый выбор или разумное пользование системой 
здравоохранения. 

От той среды, в которой вы живете, зависит ваше решение 
ходить пешком, а не ездить на машине. На ваше решение по-
купать здоровые продукты питания будут влиять как ваши 
доходы, так и  маркетинг пищевых продуктов. На понима-
ние этикеток на пищевых продуктах будет влиять уровень 
вашего образования. Существует очень высокая степень 
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корреляции между уровнем общей грамотности и  грамот-
ностью в вопросах здоровья. Так что грамотность в вопро-
сах здоровья  – это результат комбинированного действия 
индивидуальных факторов и факторов окружающей среды.

Расскажите, пожалуйста, о  трудностях, связанных 
с  разработкой планов развития грамотности в  вопро-
сах здоровья для целой страны.

Разработка плана развития грамотности в  вопросах здо-
ровья  – это настоящий акт осторожного балансирования 
между вопросами личности, общества и окружающей сре-
ды. Поэтому, конечно, вначале тема грамотности в  вопро-
сах здоровья не слишком благосклонно воспринималась 
в  сообществе поборников укрепления здоровья. Ведь если 
мы вернемся к Оттавской хартии по укреплению здоровья – 
основополагающему документу, принятому в  1986 г.,  – мы 
найдем там пять областей действия: проведение государ-
ственной политики, учитывающей интересы здоровья; со-
здание благоприятной среды; поддержка действий на уровне 
местных сообществ; переориентация систем здравоохране-
ния и развитие личностных навыков. В области укрепления 
здоровья всегда  – и  совершенно справедливо  – большое 
опасение вызывает стремление возложить вину на постра-
давшего. Вместо того, чтобы принимать меры в отношении 
социальных или коммерческих детерминант здоровья, мно-
гим политикам легче сказать, что вы сами выбираете себе 
образ жизни, а если вы делаете неправильный выбор – «ну, 
что ж, жаль, не повезло, вот теперь сами все и  расхлебы-
вайте». Поэтому главное здесь  – найти правильное соот-
ношение принимаемых мер: разумная политика в отноше-
нии грамотности в  вопросах здоровья балансирует между 
повышением уровня индивидуальной грамотности людей 
в  вопросах здоровья и  предоставлением достаточной под-
держки людям с тем, чтобы они могли выбрать наилучшие 
варианты для собственного здоровья в долгосрочном плане 
и  для здоровья своей семьи. Например, вы не полагаетесь 
на то, что люди смогут понять сложные расчеты нутриентов 
на коробке с сухим завтраком, − вы просто вводите систему 
светофора, помогающую сделать здоровый выбор.

Как можно измерить или оценить успехи или недо-
статки различных программ по развитию грамотности 
в вопросах здоровья?

Есть разные методы и критерии оценки успеха, но многое 
зависит от масштабов и охвата вашей программы. Разуме-
ется, у вас могут быть относительно небольшие програм-
мы, сосредоточенные на повышении уровня грамотности 
в  вопросах здоровья отдельных людей или какого-либо 
сообщества в отношении того или иного вопроса здоровья 

или на том, как общаться с медицинскими работниками: 
например, программа «Задай мне три вопроса». Или же 
речь может идти о таких мерах, как введение систем све-
тофора для маркировки пищевых продуктов, и тогда эти 
меры будут охватывать все общество.

Меры, рассчитанные на кратковременное влияние, каса-
ются активного восприятия здоровых форм поведения, 
например поведения матерей относительно грудного 
вскармливания или уменьшения потребления сахара. 
Но влияние многих программ в  области грамотности 
в вопросах здоровья на здоровье сразу и во всей полноте 
оценить невозможно, потому что часто оно проявляется 
лишь годы спустя. Программы в  области грамотности 
в  вопросах здоровья разрабатываются на доказательной 
основе; одна из причин, по которым мы хотим, чтобы 
у  матерей был выше уровень грамотности в  вопросах 
грудного вскармливания, состоит в  том, что имеются 
доказательства того, что дети, находившиеся на грудном 
вскармливании, в  среднем менее склонны к  ожирению. 
Для того и была внедрена система светофора, чтобы помо-
гать людям и направлять их выбор пищевых продуктов.

Грамотность в вопросах здоровья также может выступать 
в виде своеобразного сводного индекса, показывающего, 
насколько хорошо осознаются в обществе проблемы здо-
ровья. Мы выдвинули сравнительный аргумент, согласно 
которому валовый национальный продукт, ВВП, кото-
рым в  широком смысле измеряется продуктивность на-
ции, существует как своего рода совокупность множества 
сложных факторов. Совокупную грамотность в вопросах 
здоровья тоже можно рассматривать как пример уровня 
грамотности в вопросах здоровья всей нации. Когда у вас 
есть общее понимание того, насколько грамотным явля-
ется общество в  вопросах здоровья, это дает вам пред-
ставление о том, какие проблемы здоровья и связанные со 
здоровьем вопросы вы должны решать в этом обществе.

В частности, это позволяет вам судить о том, где кроются 
различия в обществе. Обследование грамотности в вопро-
сах здоровья может дать вам информацию о том, сколько 
людей и какие именно люди в вашем обществе обладают 
грамотностью в вопросах здоровья. Это относится к таким 
категориям, как лица более старшего или более молодого 
возраста или люди с  низким и  с более высоким уровнем 
дохода. Например, Европейское обследование санитарной 
грамотности впервые за все время показало, насколько 
же низок уровень грамотности в  вопросах здоровья во 
многих странах Европы. Это явилось подлинным откро-
вением для многих стран, и они решили действовать. Ко-
личественная оценка грамотности в вопросах здоровья на 
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уровне всего общества − не просто в отдельных програм-
мах − стала действенным средством, позволившим досту-
чаться до лиц, формирующих политику. И теперь в целом 
ряде европейских стран начали разрабатывать планы раз-
вития грамотности в вопросах здоровья.

Какова реакция общественности на различные планы 
развития грамотности в вопросах здоровья?

Трудно сказать. В контексте грамотности в вопросах здо-
ровья применительно к службам здравоохранения во всей 
Европе существует множество групп пациентов и защит-
ников интересов пациентов. Многие из этих групп весьма 
заинтересованы в  такой системе здравоохранения, кото-
рая облегчает участие пациентов и помогает им ориентиро-
ваться в системе. Группы пациентов говорят: «Ничего для 
нас без нас». И это очень важно, так как у людей, живущих 
с  какой-либо болезнью, часто бывает больше непосред-
ственного опыта жизни с этой болезнью, чем у медицин-
ских работников. Еще один важный аспект грамотности 
в  вопросах здоровья состоит в  демократизации системы 
здравоохранения: сегодня знания пациента принимаются 
во внимание, и они, пациенты, сегодня работают с меди-
цинскими работниками как партнеры. Медицинским ра-
ботникам нужно хорошо понимать среду, в которой живет 
пациент, чтобы можно было дать разумный совет, которо-
му пациент сможет последовать в своей социальной среде 
и в пределах своих финансовых возможностей.

Но возросший уровень грамотности в вопросах здоровья 
не всегда является следствием плана государства по его 
повышению. Если бы вы спросили людей о влиянии саха-
ра на здоровье десять лет назад, очень мало нашлось бы 
тех (в том числе и  среди медицинских работников), кто 
полностью осознавал негативное влияние сахара на здоро-
вье или степень его присутствия в столь многих пищевых 
продуктах и напитках, которые мы потребляем. А вот если 
вы спросите об этом сегодня, вы увидите, что осведомлен-
ность об этой проблеме намного выше. Это стало результа-
том действия многих факторов, таких как освещение в пе-
чати, по телевидению и радио, новые виды предлагаемых 
товаров в супермаркетах, маркировка пищевых продуктов 
и санитарное просвещение. Для того чтобы общество ста-
ло более грамотным в вопросах здоровья, требуется, что-
бы сошлись в  одном отрезке времени распространяемые 
разнообразные тезисы и перемены в окружающей среде.

Как ВОЗ и государства-члены ВОЗ должны координи-
ровать свои подходы к грамотности в вопросах здоро-
вья, чтобы достичь всех общих целей?

Тут требуется принятие решений как на уровне ВОЗ, так 
и в государствах-членах. Одной из задач ВОЗ как техни-
ческого учреждения является оказание странам помо-
щи в понимании того, что такое грамотность в вопросах 
здоровья, и  предоставление фактических данных, помо-
гающих им понять, насколько она важна. Поддержка, ко-
торую оказывает ВОЗ в сборе и распространении сравни-
тельных данных, например проведение сравнительного 
обследования состояния грамотности в вопросах здоро-
вья, может помочь странам увидеть, в каком положении 
они находятся по сравнению с  другими. ВОЗ также мо-
жет распространять положительные примеры стратегий 
и практики из опыта различных стран и давать рекомен-
дации относительно их использования в контексте наци-
ональных особенностей.

Есть два взаимодополняющих подхода к принятию кон-
кретных мер. Один совершенно очевидно заключается 
в  понимании важности грамотности в  вопросах здоро-
вья и выработке плана развития грамотности в вопросах 
здоровья в стране. Но это также означает, что многие уже 
имеющиеся планы, стратегии или инициативы должны 
включать вопросы грамотности в вопросах здоровья в то, 
что делается в соответствии с ними. Очень уместно здесь 
привести пример стран, которые работают над решением 
такой большой задачи, как цифровизация системы здра-
воохранения. ВОЗ следует сотрудничать в этом направле-
нии с государствами-членами и видеть в этом благопри-
ятную возможность разрабатывать и внедрять цифровые 
приложения для повышения уровня грамотности в  во-
просах здоровья.

Ограничение ответственности: гость рубрики несет 
самостоятельную ответственность за мнения, выражен-
ные в данной публикации, которые необязательно пред-
ставляют решения или политику Всемирной организа-
ции здравоохранения. n




