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Пожалуйста, расскажите, в чем важность создания про-
граммы повышения грамотности в вопросах здоровья.

Португальский план действий в  области грамотности 
в  вопросах здоровья предусматривает осуществление 
ориентированных на человека мероприятий, целенаправ-
ленно повышающих уровень грамотности в  вопросах 
здоровья у населения Португалии и помогающих людям 
лучше ориентироваться в услугах, предоставляемых На-
циональной системой здравоохранения, в  своей повсед-
невной жизни, одновременно с усилением их потенциала 
для самостоятельного ухода за собой и ведения болезней. 
Данный вопрос приобретает все большую актуальность 
в Португалии и других странах, поскольку меняющаяся 
парадигма эпидемиологии и демографии, характеризую-
щаяся высокой распространенностью неинфекционных 
заболеваний, множественными хроническими заболева-
ниями и  старением населения, требует новых подходов 
к укреплению здоровья и профилактике болезней. Сегод-
ня правительства, руководящие органы здравоохранения 
и гражданское общество вместе несут ответственность за 
внедрение мер по укреплению здоровья и создание усло-
вий для того, чтобы каждый человек мог полностью ре-
ализовать свой потенциал, что включает приобретение 
знаний и умений для принятия информированных реше-
ний о своем здоровье и соответствующем поведении.

Цель нашей Программы повышения грамотности в  во-
просах здоровья заключается в том, чтобы предоставить 
людям инструменты и  навыки, необходимые для того, 

чтобы осознанно делать выбор в пользу здоровья. В опре-
деленный момент каждому из нас может потребоваться 
информация о здоровье, в том числе и об услугах по его 
охране. Важно не только уметь находить эту информа-
цию, но и  понимать ее, критически оценивать и  эффек-
тивно использовать для решения проблем со здоровьем 
и определения своих дальнейших шагов в связи с этим.

Пожалуйста, расскажите о том, с какими трудностями 
вы столкнулись при подготовке общенационально-
го плана действий в  области грамотности в  вопросах 
здоровья.

Грамотность в вопросах здоровья – это достаточно слож-
ная теоретическая концепция. При переходе от концеп-
ции или теории к практическим шагам – например, к ре-
ализации программы здравоохранения  – не могут не 
возникать сложности, и программа грамотности в вопро-
сах здоровья здесь не стала исключением.

Как показал опыт Португалии, одной из самых сложных 
задач стала переориентация национальной службы здра-
воохранения в  сторону подходов, позволяющих лучше 
учитывать потребности населения, чтобы в  центре вни-
мания программы оказались нужды людей.

Еще одна непростая задача – обеспечить сотрудничество 
и единство взглядов и мнений среди различных заинтере-
сованных сторон: администраторов, работников здраво-
охранения, пациентов и местных сообществ.

Интервью с Marta Temido, 
министром здравоохранения 
Португалии
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Помимо этого, при разработке подобных программ не-
обходимо помнить, что существуют разные уровни гра-
мотности в  вопросах здоровья: люди могут по-разному 
владеть цифровой грамотностью, иметь разный доступ 
к  цифровым средствам, разные навыки чтения и  ин-
терпретации текстов, а  также разные возможности для 
получения услуг здравоохранения. Все люди разные, 
и  шаблонные подходы могут лишь усугубить неравен-
ство в  вопросах здоровья. Кто-то умеет использовать 
медицинскую информацию эффективно, а  кому-то (на-
пример, уязвимым группам населения, пожилым людям 
и др.) по-прежнему нужна поддержка и дальнейшее раз-
витие их способностей. Это важно помнить в  целях не-
допущения неравенства. Создать программу повышения 
грамотности в  вопросах здоровья с  участием всех заин-
тересованных сторон, не оставляя никого без внимания 
и стремясь к сокращению неравенства, – непростая зада-
ча, но этот процесс был организован комплексно и с боль-
шим энтузиазмом.

Как будет измеряться эффективность программы и как 
вы поймете, были ли достигнуты поставленные цели?

Эффективность Программы повышения грамотности 
в вопросах здоровья будет оцениваться с точки зрения ее 
технического и социального воздействия. В первом случае 
мы применяем методологию «оценки воздействия на здо-
ровье» и осуществляем совместную работу с Европейским 
консорциумом по подготовке и осуществлению Европей-
ского обследования в  области грамотности в  вопросах 
здоровья в 2019 г. По результатам обследования мы смо-
жем провести сравнительный анализ текущей ситуации 
и показателей за 2014 г., т. е. за период, предшествовавший 
принятию плана действий. Таким образом мы надеемся 
получить оценку ситуации «до и после» появления плана.

С социальной точки зрения успех программы будет по-
степенно проявляться через улучшение показателей 
здоровья населения или увеличение числа людей, делаю-
щих выбор в сторону более здорового поведения и более 
эффективно использующих услуги и  ресурсы здраво-
охранения. Например, каждый случай, когда родители 
смогут успешно, без лишнего беспокойства, справиться 
с болезнью у ребенка, используя все доступные ресурсы 
Национальной службы здравоохранения в соответствии 
со своими потребностями и потребностями ребенка, бу-
дет служить доказательством эффективности программы 
грамотности в  вопросах здоровья. Кроме того, каждый 
дополнительный приобретенный год здоровой жизни без 

болезней, инвалидности или плохого состояния здоровья 
также будет результатом повышения уровня грамотности 
в вопросах здоровья.

Как отреагировала общественность на внедрение плана 
действий в области грамотности в вопросах здоровья?

Инвестирование в меры по развитию грамотности в во-
просах здоровья встречает положительный отклик у на-
селения Португалии. Люди признают, что для решения 
проблем со здоровьем и  эффективной навигации в  На-
циональной системе здравоохранения они нуждаются 
в  информации и  знаниях. Помимо этого, они начинают 
понимать, что их здоровье находится в  их собственных 
руках, что медицинские службы созданы для того, что-
бы обеспечивать их потребности, и что в центре систем 
медицинской помощи и здравоохранения должны стоять 
интересы самих граждан. В целом программа повышения 
грамотности в вопросах здоровья воспринимается насе-
лением хорошо. Ассоциации пациентов также привет-
ствуют реализацию этой программы и  отмечают ее ак-
туальность для повышения уровня информированности 
общества и обеспечения более эффективной коммуника-
ции между пациентами и работниками здравоохранения, 
нацеленной на достижение более высоких результатов 
лечения. При этом мы должны оставаться бдительными: 
содействовать сокращению неравенства и следить за тем, 
чтобы никто не остался без внимания, даже если у этого 
человека нет необходимых цифровых навыков.

Согласуется ли португальский план действий в области 
грамотности в  вопросах здоровья с  целями Европей-
ского региона ВОЗ в этой сфере?

ВОЗ признает важность многолетней работы в сфере гра-
мотности в  вопросах здоровья в  Португалии, и  именно 
поэтому Португалия является сегодня одним из лидеров 
новой Европейской сети действий ВОЗ по развитию гра-
мотности в вопросах здоровья в поддержку профилакти-
ки и борьбы с НИЗ.

Португальский план действий в  области грамотности 
в  вопросах здоровья ставит человека в  центр системы 
оказания помощи и предоставления медицинских услуг. 
Он способствует целенаправленному и устойчивому по-
вышению грамотности в вопросах здоровья у населения 
Португалии. План был разработан на основе подхода, 
предусматривающего охват всех этапов жизни, и его ре-
ализация будет проходить в  контексте стратегических 
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задач Национального плана здравоохранения, который, 
в свою очередь, создавался с учетом целей ЕРБ ВОЗ в сфе-
ре грамотности в вопросах здоровья.

Опыт различных программ, таких как новаторская сеть 
SNS + Proximidade, на базе которой проводились, в числе 
других, Национальная программа интеграции грамот-
ности в  вопросах здоровья в  систему медицинской по-
мощи и  Программа цифровой грамотности в  вопросах 

здоровья, позволяет говорить об активной роли Португа-
лии и ее значительном вкладе достижение целей ЕРБ ВОЗ 
в сфере грамотности в вопросах 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




