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ЛЮДИ «ПАНОРАМЫ»

1. Пожалуйста, объясните, почему так важно создание 
программы по грамотности в вопросах здоровья?

Вопрос изучения и повышения уровня грамотности в во-
просах здоровья является одним из приоритетных в обла-
сти укрепления здоровья и требует безотлагательных дей-
ствий. Имеющиеся фактические данные свидетельствуют 
о том, что грамотность человека в вопросах здоровья спо-
собствует принятию им решений как в области укрепле-
ния здоровья и профилактики заболеваний, так и их лече-
ния. Повышение грамотности в вопросах здоровья ведет 
к увеличению вероятности принятия решений и действи-
ям в отношении здорового образа жизни, использования 
профилактических медицинских услуг, приверженности 
лечению заболеваний. Также это способствует снижению 
количества хронических заболеваний, улучшению здоро-
вья и качества жизни населения.

Уровень грамотности в вопросах здоровья связан с общей 
грамотностью человека и включает его навыки находить, 
понимать, критически оценивать и использовать инфор-
мацию в отношении здоровья на всех этапах жизни. Но 
уровень грамотности в  вопросах здоровья зависит не 
только от самих людей.

В системе здравоохранения мероприятия по повышению 
грамотности в вопросах здоровья включают предоставле-
ние простой, понятной и заслуживающей доверия инфор-
мации, понятной и доступной навигации в медицинских 

учреждениях, улучшение коммуникации между пациен-
том и медицинским специалистом.

Также на уровень грамотности в вопросах здоровья вли-
яют социально-экономические условия, в которых люди 
живут, учатся и  работают. Таким образом, меры по по-
вышению грамотности в  вопросах здоровья связаны не 
только с  сектором здравоохранения, но и  требуют уча-
стия различных форм межсекторального сотрудничества 
многих заинтересованных сторон.

Такая работа ведется путем создания единой профи-
лактической среды, основанной на межведомственном 
сотрудничестве всех ветвей власти, секторов, общества, 
в  том числе здравоохранения, министерств, ведомств 
и  служб, работодателей, средств массовой информации, 
общественных и  религиозных организаций, волонтеров 
и различных групп населения.

Важно подчеркнуть аспект качества и доступности надеж-
ной информации в средствах массовой информации и Ин-
тернете. В 2018 г. мы запустили национальную информа-
ционно-коммуникационную кампанию «Ты сильнее» по 
формированию здорового образа жизни среди населения.

Кампания проводилась на всей территории Российской 
Федерации по всем основным каналам коммуникации: 
федеральное телевидение, радио, рекламные щиты, Ин-
тернет,  – и  была сфокусирована на четырех целевых об-
ластях по укреплению здоровья населения: сокращение 
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потребления алкоголя; сокращение потребления табака; 
ответственное отношение к питанию; ответственное отно-
шение к  репродуктивному здоровью. Кампания продол-
жается в 2019 г. и в рамках Федерального проекта «Укре-
пление общественного здоровья» продлится до 2024 г.

2. Скажите, пожалуйста, были ли сложности при раз-
работке и внедрении мер по повышению грамотности 
в вопросах здоровья?

Несмотря на то, что «health literacy» относительно новая 
концепция для России и для многих стран мира, меропри-
ятия по повышению грамотности населения в  вопросах 
здоровья как система с точки зрения просвещения и обра-
зования населения в отношении укрепления здоровья из-
вестны со времен Советского Союза. Основоположником 
данной системы был Николай Александрович Семашко. 
Основными принципами системы являлись: централиза-
ция системы здравоохранения; доступность здравоохра-
нения для всех граждан; особое внимание материнству 
и детству; единство профилактики и лечения; ликвидация 
социальных основ болезней; привлечение общественности 
к  делу здравоохранения. Огромное внимание уделялось 
санитарно-гигиеническому просвещению (санпросвет), 
так как оно явилось одним из эффективных средств пред-
упреждения заболеваний и формирования здорового об-
раза жизни. Эти принципы были положены в основу госу-
дарственной политики и здравоохранения того времени.

Сегодня, с одной стороны, людям предлагается делать вы-
бор в  пользу здорового образа жизни, а  с другой сторо-
ны, в современном обществе идет активное продвижение 
вредных привычек. Ориентироваться в  таких массивах 
информации становится все сложнее, поскольку люди 
зачастую не вооружены достаточными навыками поиска, 
понимания, критической оценки и  использования ин-
формации, необходимой для улучшения или сохранения 
своего здоровья и здоровья своей семьи.

Используя международный опыт и современные подходы 
к «health literacy», мы адаптировали данный общеприня-
тый международный термин для использования в  рус-
ском языке, что представляло для нас большую важность. 
Сложность заключалась в  том, что в  русском языке су-
ществует более восьми интерпретаций данного термина 
(например, медицинская/санитарная грамотность и т. д.). 
Мы устранили эту путаницу, выбрав наиболее подходя-
щий русский термин, включающий слово «здоровье», ко-
торое является ключевым в современном понимании тер-
мина, – грамотность в вопросах здоровья.

3. Как будет измеряться успех принимаемых мер? Как 
вы узнаете, когда ваши цели будут достигнуты?

Одним из основных преимуществ грамотности в вопро-
сах здоровья является то, что ее можно измерять и отсле-
живать изменения. В настоящее время доступны надеж-
ные инструменты измерения, позволяющие определить, 
какие группы населения нуждаются в мерах по повыше-
нию грамотности в вопросах здоровья.

Мы поддерживаем инициативу Регионального бюро ВОЗ 
по регулярным измерениям и  мониторингу грамотно-
сти в вопросах здоровья в Европейском регионе, которая 
запланирована в  рамках Сети действий по измерению 
популяционной и  организационной грамотности насе-
ления в  вопросах здоровья. Российская Федерация уча-
ствует в  работе Сети и  готовится к  запуску пилотного 
популяционного исследования по измерению грамотно-
сти в вопросах здоровья в этом году. Регулярно измеряя 
и оценивая грамотность в вопросах здоровья, мы сможем 
управлять ситуацией и эффективно ее улучшать. Кроме 
того, это может стать инструментом по оценке эффектив-
ности информационно-коммуникационных кампаний, 
которые мы проводим.

4. Как меры по повышению грамотности в  вопросах 
здоровья согласуются с  европейскими целями в  отно-
шении грамотности в вопросах здоровья?

Меры, направленные на повышение грамотности в вопро-
сах здоровья, разрабатываются в соответствии с Глобаль-
ным планом действий по профилактике неинфекционных 
заболеваний и  борьбе с  ними на 2013–2020  гг., Планом 
действий по профилактике и борьбе с неинфекционными 
заболеваниями в  Европейском регионе на 2016–2025  гг., 
Европейской политикой Здоровье-2020, Целями в  обла-
сти устойчивого развития Генеральной Ассамблеи ООН 
на период до 2030 года. Во всех этих документах отмеча-
ется необходимость обеспечения здорового образа жизни 
и снижения смертности от неинфекционных заболеваний 
с применением современных подходов к повышению гра-
мотности населения в вопросах здоровья.

Мы полностью поддерживаем инициативы ВОЗ по изме-
рению и  повышению грамотности в  вопросах здоровья, 
поскольку считаем, что подобные действия являются 
важным инструментом расширения возможностей для 
укрепления здоровья и социальной справедливости.
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Мы также считаем очень важным сформировать пул успеш-
ных и эффективных практик по повышению грамотности 
в вопросах здоровья в различных группах населения. Эта 
работа проводится в  рамках Европейской сети действий 
по повышению грамотности в  вопросах профилактики 
и борьбы с неинфекционными заболеваниями, сопредседа-
телями которой являются Португалия и Российская Феде-
рация, для реализации национальных демонстрационных 
проектов по грамотности в вопросах здоровья.

Все это, несомненно, формирует основу для примене-
ния современных подходов к  измерению и  повышению 

грамотности в вопросах здоровья в качестве важной де-
терминанты здоровья и  потенциала для использования 
в клинической практике, мероприятиях в рамках обще-
ственного здоровья и мерах политики.

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
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