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Пожалуйста, объясните нам, почему так важно выра-
ботать стратегический подход к  повышению уровня 
грамотности в вопросах здоровья.

Австрия считает грамотность в вопросах здоровья одной из 
ключевых детерминант здоровья. У людей с более высоким 
уровнем грамотности в вопросах здоровья более правиль-
ное поведение в отношении здоровья, они больше пользу-
ются профилактическими услугами и меньше – услугами, 
ориентированными на лечение, они лучше умеют заботить-
ся о своем здоровье и исходы лечения у них лучше. Кроме 
того, как показывают экономические анализы, недостаточ-
ный уровень грамотности в вопросах здоровья отрицатель-
но влияет на расходы на медико-санитарную помощь. Стра-
тегии повышения уровня грамотности в вопросах здоровья 
способствуют как улучшению экономических показателей 
медико-санитарной помощи, так и снижению распростра-
ненности неинфекционных заболеваний (НИЗ), посколь-
ку приводят к улучшению итоговых показателей здоровья 
пациентов и в целом здоровья населения. Для достижения 
таких положительных результатов необходим системный, 
стратегический и комплексный подход, а не произвольные 
и разрозненные вмешательства.

Для стратегических подходов сначала нужно укрепить ор-
ганизационно-кадровый потенциал, а нам в Австрии пона-
добилось в первую очередь определиться с общенациональ-
ными целями в  области здравоохранения, чтобы помочь 
улучшить грамотность в  вопросах здоровья. В  этом про-
цессе участвовали многие заинтересованные стороны из 

разных секторов. Однако вскоре стало ясно, что грамотность 
в вопросах здоровья – это огромная и сложная цель, и для 
того, чтобы начать работу, нам понадобится выработать упо-
рядоченный и  согласованный подход. Поэтому, когда мы 
начали определять свои цели и стратегические области для 
осуществления вмешательств, мы одновременно создали Ав-
стрийский альянс по развитию грамотности в вопросах здо-
ровья, который представляет собой руководящую группу, 
организованную на базе Австрийского фонда укрепления 
здоровья. Альянс состоит из заинтересованных сторон в сек-
торе медико-санитарной помощи, но также, в соответствии 
с концепцией учета интересов здоровья во всех стратегиях, 
включает и  другие заинтересованные секторы, такие как 
секторы образования, работы с молодежью и спорта. Члены 
Альянса вместе выработали различные подходы и  вмеша-
тельства, направленные на то, чтобы помочь повысить уро-
вень грамотности в вопросах здоровья в Австрии.

В этом процессе в центре внимания находится постоян-
ная эволюция нашего стратегического подхода, что по-
зволяет всем ощущать свою сопричастность к  общему 
делу и служит для различных заинтересованных сторон 
руководством и ориентиром в их действиях.

Расскажите, пожалуйста, о трудностях, с которыми вы 
столкнулись при выработке вашего подхода к  разви-
тию грамотности в вопросах здоровья во всей стране.

До опубликования в  2011 г. результатов первого срав-
нительного Европейского обследования санитарной 

Интервью с Brigitte Zarfl, 
министром труда, социальных 
дел, здравоохранения и защиты 
прав потребителей Австрии



150

VOLUME 5  |  ISSUE 2–3  |  JUNE–SEPTEMBER 2019  | 123–329PUBLIC HEALTH PANORAMA

         ЛЮДИ «ПАНОРАМЫ»

грамотности (HLS-EU) вопрос грамотности в  вопросах 
здоровья не стоял на  повестке дня австрийских руково-
дящих деятелей. Необходимо было, чтобы важность этой 
относительно новой концепции была осознана ими в пол-
ной мере. Вначале было очень важно, чтобы австрийские 
ученые, принимавшие участие в  обследовании HLS-EU, 
представили и разъяснили концепцию грамотности в во-
просах здоровья в принципе. Грамотность в вопросах здо-
ровья получила широкое освещение в средствах массовой 
информации, и тот факт, что у 56% австрийцев была лишь 
ограниченная грамотность в  вопросах здоровья, начал 
тревожить политиков и лиц, принимающих решения по 
вопросам общественного здравоохранения и медико-са-
нитарной помощи.

После того как эта тема в  2012 г. заняла свое место в  по-
литической повестке дня, важно было найти пути повы-
шения уровня грамотности в вопросах здоровья. Австрия 
была одной из первых стран в Европе, где стали заниматься 
этой темой, и многие оптимальные решения были найде-
ны нами самостоятельно. Некоторые трудности до сих пор 
сохраняются в отношении повышения грамотности в во-
просах здоровья в  разных секторах и  охвата всех разно-
образных действующих субъектов здравоохранения. Тема 
грамотности в вопросах здоровья была включена в нацио-
нальные цели в области здравоохранения, которые играют 
важную роль в достижении Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), а  Австрийский альянс по развитию гра-
мотности в вопросах здоровья стал средоточием наших со-
гласованных усилий по решению задач в этой сфере.

Альянс установил пять стратегических приоритетов, каж-
дый из которых направлен на улучшение определенной 
детерминанты грамотности в  вопросах здоровья. Наше 
понимание грамотности в вопросах здоровья строится на 
определениях, использованных в обследовании HLS-EU: 
насколько легко или трудно человеку найти информацию, 
касающуюся здоровья, получить доступ к ней, оценить ее 
полезность и  применить на деле. Это означает, что гра-
мотность в вопросах здоровья зависит от предоставления 
людям точной информации по вопросам здоровья, а так-
же услуг здравоохранения, которые люди могут легко 
найти, понять и использовать для того, чтобы принимать 
решения, касающиеся здоровья. Но для того, чтобы эта 
схема работала, необходимо политическое руководство.

Для выполнения нашей задачи мы предприняли следую-
щие шаги:

1. Работаем над повышением качества коммуникации 
в  сфере медико-санитарной помощи, включая 
выработку коммуникативных навыков у медицинских 
работников, что является важнейшим условием для 
способности пациента понять информацию, которую 
ему предоставляют. Наша национальная стратегия 
осуществляется при полной поддержке со стороны 
сектора медицинского и  социального страхования, 
а также в тесном сотрудничестве с учреждениями об-
разования в области медико-санитарной помощи.

2. Добиваемся наличия высококачественной письмен-
ной и  аудиовизуальной информации о  здоровье, 
которая помогает людям принимать осознанные 
и  правильные решения, касающиеся здоровья. Мы 
помогаем финансировать создание и  распростра-
нение информационных продуктов, предназначен-
ных для укрепления здоровья, а  также продвигаем 
на уровне страны набор критериев для разработки 
таких продуктов. Мы также создали национальный 
интернет-портал информации здравоохранения 
и  организовали информационную телефонную ли-
нию по теме здоровья.

3. Наряду с  повышением восприимчивости медицин-
ских работников к  теме грамотности в  вопросах 
здоровья не менее важно и  то, чтобы сами пациен-
ты владели навыками эффективной коммуникации 
с  поставщиками медицинской помощи. В  стране 
разработана собственная версия кампании «Задай 
мне три вопроса», которая пробуждает интерес у па-
циентов и  позволяет им задавать вопросы постав-
щикам медицинской помощи. Эту идею начинают 
поддерживать и  развивать некоторые организации 
социального страхования и власти провинций («зе-
мель»), а также целый ряд организаций медицинской 
помощи.

4. Организации медико-санитарной помощи должны 
обучать медицинских работников и  вооружать их 
качественными профессиональными коммуникаци-
онными и  информационными продуктами, чтобы 
они могли полноценно реагировать на потребности 
своих пациентов. Мы обеспечиваем эти организации 
специальными методическими разработками для 
оптимизации лидерства и  содействия организаци-
онному развитию.

5.  Оценка прогресса  – важная часть процесса 
улучшения деятельности, и  потому Австрия 
играет ведущую роль в  подготовке следующего 
Европейского обследования грамотности в вопросах 
здоровья.
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Как будет измеряться повышение грамотности в  во-
просах здоровья в Австрии? Как вы узнаете, когда бу-
дут достигнуты ваши цели?

Измерение уровня грамотности в  вопросах здоровья  – 
это важный элемент нашей работы. Данные, полученные 
в ходе первого Европейского обследования грамотности 
в вопросах здоровья, помогли нам в подготовке собствен-
ных мероприятий в  этой области. Из нашего опыта мы 
знаем, насколько важно измерять и оценивать данные, со-
бираемые как в стране, так и на международном уровне. 
Поэтому Австрия и  стала одним из инициаторов созда-
ния Сети действий ВОЗ по оценке грамотности в вопро-
сах здоровья среди населения и на уровне организаций 
(M-POHL), которая предусматривает проведение через 
регулярные промежутки времени сравнительных обсле-
дований грамотности в вопросах здоровья населения.

В феврале 2018 г. Австрия провела первое совещание cети 
M-POHL и  помогала координировать работу сети, в  ко-
торую сегодня входят 25 государств-членов. В  следую-
щем Европейском обследовании грамотности в вопросах 
здоровья, которое будет проводиться с ноября 2019 г. по 
март 2020 г., планируют участвовать до 17 государств-чле-
нов. Сеть M-POHL имеет для нас очень большое значение, 
и я рада видеть, что ей отводится заметное место в про-
екте дорожной карты Европейского регионального бюро 
ВОЗ по развитию грамотности в вопросах здоровья.

Помимо оценки грамотности в вопросах здоровья мы так-
же отслеживаем прогресс, достигаемый во всех областях 
нашей деятельности, для чего используем количествен-
ные показатели и качественные методы, включая отзывы, 
получаемые от участников с  помощью различных меха-
низмов отчетности. Затем эта информация используется 
для планирования будущих мероприятий.

Какова была реакция общественности на мероприятия 
по развитию грамотности в вопросах здоровья?

Важно отметить, что грамотность в  вопросах здоровья 
во многом зависит от того, насколько успешно мы предо-
ставляем людям достоверную информацию здравоохра-
нения и  соответствующие услуги, которые легко найти, 
понять и  использовать как основу для своих решений 
и  действий, касающихся здоровья. Пытаясь добить-
ся в  этом направлении максимальной эффективности, 
мы ориентируем свой стратегический подход в  первую 

очередь на поставщиков коммуникационных продуктов, 
информации и  услуг, касающихся здоровья. К  счастью, 
это у  нас получается хорошо  –  интерес к  грамотности 
в вопросах здоровья в профессиональном сообществе по-
стоянно растет. Например, мы наблюдаем, что все больше 
и  больше образовательных учреждений включают тему 
грамотности в вопросах здоровья в программы профес-
сионального образования медицинских работников. Все 
больше и больше организаций – как в секторе здравоох-
ранения, так и в других секторах, таких как внеклассная 
работа с молодежью, – вкладывают средства в обеспече-
ние способности оперативно реагировать на потребно-
сти в повышении грамотности в вопросах здоровья. Этот 
успех стал результатом наших общих усилий по развитию 
грамотности в вопросах здоровья, мероприятий и инве-
стиций со стороны медицинского и социального страхо-
вания, активной роли нескольких федеральных земель 
Австрии в  повышении уровня грамотности в  вопросах 
здоровья и  усилий целого ряда действующих субъектов 
в других секторах.

Как стратегический подход Австрии к  грамотности 
в вопросах здоровья вписывается в цели Европейского 
регионального бюро ВОЗ в области грамотности в во-
просах здоровья и согласуется с ними?

Как и Региональное бюро, мы осознаем огромное значе-
ние грамотности в  вопросах здоровья для реализации 
положений политики Здоровье-2020 и считаем ее важной 
составляющей достижения Целей в области устойчивого 
развития, особенно ЦУР 3, но также и других ЦУР, име-
ющих отношение к  охране здоровья. Кроме того, гра-
мотность в  вопросах здоровья важна для обеспечения 
справедливости в  получении медицинского обслужива-
ния, что также является актуальной для Регионального 
бюро целью. Поскольку грамотность в  вопросах здоро-
вья распределяется в  обществе неравномерно, уровень 
грамотности в  вопросах здоровья отдельно взятого че-
ловека тоже можно понимать как одну из социальных 
детерминант здоровья. Повышение уровня грамотности 
в вопросах здоровья для нас является важным средством, 
помогающим сократить социальный разрыв в отношении 
здоровья и качества жизни на всех ее этапах. Более того, 
мы, конечно, видим огромный потенциал грамотности 
в  вопросах здоровья в  борьбе против НИЗ  – еще одной 
приоритетной глобальной задаче.
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Будучи министром труда, социальных дел, здравоох-
ранения и  защиты прав потребителей, я  поддерживаю 
предложение Европейского регионального бюро принять 
дорожную карту по развитию грамотности в  вопросах 
здоровья, которая четко определяет наши дальнейшие 
шаги. Австрия с радостью будет вносить свой вклад в эту 
работу и делиться своим опытом с другими государства-
ми-членами, которые будут в этом заинтересованы.

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




