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Объясните, пожалуйста, почему создание программы 
по повышению грамотности в вопросах здоровья имеет 
настолько большую важность.

Грамотность в вопросах здоровья – это не просто умение 
спросить у «доктора Гугла». Грамотность в вопросах здо-
ровья означает способность находить медицинскую ин-
формацию, понимать ее, оценивать и применять на прак-
тике. В этой области улучшение ситуации необходимо во 
всех странах, включая и Германию. Согласно результатам 
недавнего исследования, более половины жителей Герма-
нии практически неграмотны или малограмотны в вопро-
сах здоровья. При этом недостаточная грамотность в во-
просах здоровья также представляет собой прежде всего 
социальную проблему, поскольку чаще всего ее недостаток 
испытывают на себе пожилые люди, лица с низким уров-
нем образования или доходов либо мигранты. Именно по-
этому грамотность в вопросах здоровья является важным 
фактором повышения сплоченности общества. Развитие 
этого навыка представляет собой политическую задачу.

Благополучие пациентов должно быть решающим кри-
терием для принятия решений в сфере политики здраво-
охранения; ориентация на пациента  – это руководящий 
принцип для системы здравоохранения в целом. Именно 
поэтому в  коалиционное соглашение федерального пра-
вительства Германии впервые было включено поощре-
ние грамотности в  вопросах здоровья. Кроме того, при 
формировании так называемого «квинтета здравоохра-
нения» [нем. Gesundheitsquintett], состоящего из пяти 

немецкоязычных стран  – Австрии, Германии, Лихтен-
штейна, Люксембурга и  Швейцарии,  – мы договорились 
объединить усилия для достижения прогресса в деле раз-
вития грамотности в вопросах здоровья.

Повышение грамотности населения в  вопросах здоровья 
приносит пользу не только каждому отдельному паци-
енту, но и  каждому ответственному работнику в  системе 
здравоохранения. Дело в том, что чем больше пациент зна-
ет о своем здоровье, симптомах заболевания и вариантах 
лечения, тем успешнее окажется исход лечения. В  то же 
время глубокие знания о различных нарушениях здоровья 
даже обеспечивают необходимую основу для предотвра-
щения некоторых заболеваний, таких как диабет 2-го типа.

Недостаточная грамотность в  вопросах здоровья также 
влечет за собой финансовые последствия. По оценкам 
ОЭСР, за счет повышения уровня грамотности в вопро-
сах здоровья системы здравоохранения могли бы добить-
ся экономии или более эффективного использования от 
3 до 5% расходов на лечение. Только в Германии прибли-
зительный объем подобной экономии составил бы от 9 до 
15 млрд евро в год.

Для того чтобы добиться существенного повышения 
грамотности в  вопросах здоровья, крайне важно, чтобы 
программа могла взаимодействовать с  людьми в  реаль-
ных условиях, в которых они живут. Речь идет о повсед-
невной жизни, об образовании и  воспитании детей, по-
купках и питании, доме и работе, использовании средств 

Интервью с Jens Spahn, 
федеральным министром 
здравоохранения Германии
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массовой информации и, конечно, о более понятном и до-
ступном общении между врачами и пациентами. Если го-
ворить о последней ситуации, то мы наблюдаем, что люди 
с  недостаточной грамотностью в  вопросах здоровья го-
раздо чаще посещают врача. Мы также видим, что во вре-
мя визита к врачу (причем консультация длится в сред-
нем восемь минут!) они зачастую фактически понимают 
лишь половину всей адресованной им информации. Вот 
почему крайне важное значение имеет совместное при-
нятие решений  – иными словами, когда врач и  пациент 
вместе приходят к  общему решению. Такой подход вно-
сит решающий вклад в успех любого лечения: он избавля-
ет пациентов и их родственников от ненужных страданий 
и позволяет сократить расходы на здравоохранение.

Расскажите о сложностях, с которыми вы столкнулись 
при разработке общенациональной стратегии/плана по-
вышения грамотности в вопросах здоровья.

Поскольку грамотность в вопросах здоровья представляет 
собой чрезвычайно сложную тему, меры политики в  этой 
области должны быть столь же многосторонними. Стре-
мясь к  практическим улучшениям в  повседневной жизни 
людей, крайне важно заручиться поддержкой тех субъектов 
политики в области здравоохранения, которые имеют воз-
можность влиять на эту сферу, то есть поставщиков услуг, 
фондов медицинского страхования, представителей паци-
ентов, а также, разумеется, самих разработчиков политики.

Именно поэтому два года назад в результате совместной ра-
боты с руководителями независимой администрации [нем. 
Selbstverwaltungen] системы здравоохранения Германии мы 
создали Альянс за повышение грамотности в вопросах здо-
ровья. Все 16 партнеров данной инициативы взяли на себя 
обязательство разработать новые проекты по повышению 
грамотности в трех различных областях. Первая из них – 
санитарное просвещение, например в детских дошкольных 
учреждениях, школах и на работе. Вторая – предоставление 
более качественной, понятной и применимой на практике 
информации, особенно через интернет и  мобильные при-
ложения, а  также в  других цифровых форматах. Третья 
область  – это улучшение коммуникативных навыков для 
работников здравоохранения, в  особенности  для врачей. 
Это направление в  основном затрагивает первоначальное 
обучение, повышение квалификации и переподготовку.

Еще одной важной целью Альянса является внедрение 
в  практику новейших научных знаний. В  феврале 2018 г. 
группа известных ученых представила общественности 
основанный на фактических данных Национальный план 

действий по повышению грамотности в вопросах здоровья, 
в котором были указаны основные проблемы и пути их ре-
шения. Именно поэтому в данной ситуации мы также по-
ощряем научно-практические проекты, ориентированные 
на те группы населения, которые испытывают наибольшие 
трудности в отношении грамотности в вопросах здоровья.

Одной из важнейших задач в  этом контексте является пе-
реход на цифровые технологии. Уже сегодня в Германии не 
менее 40 млн человек ищут информацию о  здоровье в  ин-
тернете, и их число стремительно растет. Две трети жителей 
Германии регулярно ищут в Гугле сведения о своем диагно-
зе после визита к врачу. Количество интернет-ресурсов, пре-
доставляющих медицинскую информацию, велико, но каче-
ство этой информации бывает очень разным. Результатом 
использования таких ресурсов часто становится дез-инфор-
мация or дезин-формация и неправильная самодиагности-
ка. Ситуация усугубляется ростом рынка коммерческого ис-
пользования медицинских данных – пользователи часто не 
знают, как именно используются их персональные данные.

Именно поэтому мы направили все свои силы на создание 
национального цифрового портала по здравоохранению. 
Задача этого портала  – обеспечить гражданам быстрый 
и  централизованный доступ к  надежной, лишенной ре-
кламы и изложенной понятным языком информации по 
темам, касающимся здоровья и  долгосрочной медицин-
ской помощи. Портал должен быть разработан в строгом 
соответствии с критериями ориентированности на поль-
зователя, прозрачности и защиты персональных данных. 
В итоге этот портал сможет ликвидировать огромный де-
фицит основанной на фактических данных медицинской 
информации и, как следствие, внесет важный вклад в по-
вышение уровня грамотности в вопросах здоровья и ори-
ентированности на пациента в цифровую эпоху.

Как будет измеряться успех программы? Как вы узнаете, 
что ее цели достигнуты?

Альянс за повышение грамотности в вопросах здоровья 
и Национальный план действий по повышению грамот-
ности в  вопросах здоровья ставят перед собой четкие 
цели. Чтобы понять, в какой степени они были достигну-
ты и могут ли они быть достигнуты в принципе, необхо-
дим постоянный мониторинг. Разработка и  оценка всех 
мероприятий – от формирования учебных планов и по-
вышения информированности о  медикаментозной тера-
пии до составления понятных для неспециалистов вы-
писных эпикризов – осуществляется одновременно. Речь 
идет о  повышении грамотности в  вопросах здоровья не 
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только среди отдельных людей, но и, прежде всего, среди 
организаций в целом. Только в том случае, если медицин-
ское учреждение действительно стремится к повышению 
грамотности в  вопросах здоровья во всех областях, мы 
сможем ожидать, что и каждый работающий в нем врач 
сможет успешно прийти к  правильному для всех реше-
нию. В  связи с  этим возникает следующий вопрос: как 
максимально повысить эффективность проектов по раз-
витию грамотности в  вопросах здоровья в  соответству-
ющих организациях, таких как поликлиники, больницы, 
фонды медицинского страхования и группы самопомощи 
пациентов? Что мы можем сделать для того, чтобы улуч-
шить охват групп населения, находящихся в особо небла-
гоприятном положении? Наконец, как сделать наши успе-
хи измеримыми, чтобы извлечь из них уроки на будущее?

Мы будем обсуждать результаты работы, полученный 
опыт и  предстоящие задачи в  области повышения гра-
мотности в вопросах здоровья с широким кругом экспер-
тов на масштабной конференции Альянса за повышение 
грамотности в вопросах здоровья и Национального плана 
действий по повышению грамотности в вопросах здоро-
вья, которая состоится в феврале следующего года. Мы не 
намерены почивать на лаврах, довольствуясь уже достиг-
нутыми успехами. На конференции будут сформулирова-
ны конкретные результаты, которые будут учитываться 
при разработке будущих мероприятий.

Как общественность отреагировала на стратегию/план 
повышения грамотности в вопросах здоровья?

На днях я  присутствовал на церемонии вручения Бер-
линской премии в области здравоохранения. Эта премия 
присуждается уже около двух десятилетий и  считается 
весьма престижной. В  этом году ее темой стала грамот-
ность в  вопросах здоровья. Я  привел этот пример для 
того, чтобы показать, насколько глубокий отклик находит 
в обществе тема грамотности в вопросах здоровья. «Ум-
ные» технологии напрямую помогают людям принимать 
правильные решения, поэтому неудивительно, что в этом 
году подобный подход продемонстрировали лауреаты 
премии  – создатели веб-сайта под названием «Was hab’ 
ich?», которое можно приблизительно перевести как «Что 
сказал мой врач?». Они придумали концепцию врачебной 
инструкции [нем. Patientenbrief], понятной для любого 
неспециалиста, и  это действительно отличная идея. На 
первый взгляд может показаться, что этот проект требует 
больших затрат, но за счет разумного сочетания человече-
ских знаний и программного обеспечения он обходится 
совсем не дорого. Еще в 2011 г. обладатели премии создали 

интернет-платформу для «перевода» непонятных меди-
цинских документов, при этом в  роли «переводчиков» 
выступали врачи и  студенты-медики. Проблема заклю-
чается в том, что многие люди, например, не понимают, 
что написано в  эпикризе, который выдается им, напри-
мер, при выписке из больницы, и  в результате соверша-
ют различные ошибки. Проект «Was hab’ ich?» переводит 
профессиональную медицинскую лексику на простой не-
мецкий язык. К настоящему моменту создатели сайта уже 
собрали массив из более чем 10 тыс. текстовых блоков, 
изложенных понятным языком. Программа автоматиче-
ски объединяет эти блоки в  индивидуальные инструк-
ции, в которых подробно объясняется состояние и сим-
птомы пациента, проведенные анализы и  исследования 
и назначенные лекарства. Сайт не требует значительных 
ресурсов, но приносит огромную пользу, так как восполь-
зоваться им может каждый. Эта польза подтверждается 
популярностью сайта: люди с энтузиазмом откликаются 
на предложение «перевести» указания своих врачей, и мы 
видим, что он активно используется.

В связи с  тем, что система здравоохранения становится 
все более многоплановой и, к сожалению, во многих слу-
чаях все более сложной для ориентирования в ней, необ-
ходимо повышать грамотность в вопросах здоровья. Эта 
необходимость отражается в  росте числа мероприятий, 
конференций, публикаций и  цифровых инструментов 
(таких как мобильные приложения). В ответ на объявле-
ние о сборе предложений для исследований мы получили 
от исследовательских учреждений около 60 заявок. Это 
прекрасная реакция. Грамотность в  вопросах здоровья 
перестала быть обособленным малопопулярным направ-
лением для исследований. В немалой степени мы обязаны 
этим цифровизации. Мне бы хотелось, чтобы не позднее 
2021 г. все участники рынка обязательного медицинско-
го страхования в  Германии получили возможность ве-
сти электронные карты пациентов. Мы уже создали со-
ответствующую законодательную базу, однако введение 
этой практики также подразумевает потребность в  ин-
формации об обработке данных всеми сторонами этого 
процесса. Иными словами, нам необходимо повышать 
цифровую грамотность в  вопросах здоровья. Действи-
тельно, как свидетельствует пример сайта «Was hab’ ich?», 
цифровизация открывает все больше возможностей для 
повышения грамотности в  вопросах здоровья. С  другой 
стороны, она требует при этом более высокого уровня 
грамотности в вопросах здоровья, чем раньше. Все участ-
ники этого процесса понимают, что им придется адапти-
роваться к  переменам. Именно поэтому мы наблюдаем 
всплеск общественного внимания к  данному вопросу. 
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Вот почему так важно, чтобы информация, публикуемая 
универсальными и  специализированными средствами 
массовой информации, была изложена более простым 
языком и  учитывала реальные потребности пользовате-
лей. Достичь этой цели мы стремимся с помощью нашего 
национального интернет-портала по здравоохранению.

Как принятая Германией стратегия/план повышения 
грамотности в вопросах здоровья сочетается и взаимо-
действует с  целями Европейского регионального бюро 
ВОЗ, касающимися грамотности в вопросах здоровья?

Многие страны Европейского региона ВОЗ сталкиваются 
с  похожими проблемами, когда речь заходит о  повыше-
нии уровня грамотности в вопросах здоровья на нацио-
нальном уровне. Для меня это еще одна причина объеди-
нить нашу деятельность в  Германии с  обязательствами, 
принятыми на международном уровне. Именно этим 
я занимаюсь, например, в «квинтете здравоохранения» – 
совместной инициативе министров здравоохранения 
пяти немецкоязычных стран. Австрия, Германия, Лих-
тенштейн, Люксембург и Швейцария обязались предпри-
нимать целенаправленные и  последовательные усилия 
по повышению уровня грамотности в вопросах здоровья 
в  интересах общественного здравоохранения, укрепляя 
при этом свои национальные системы медицинского об-
служивания. Мы хотим придать этому процессу допол-
нительную динамику. Именно поэтому участники нашей 
инициативы рассматривают ее как катализатор для Евро-
пейского региона ВОЗ, способствующий тому, чтобы тема 
грамотности в  вопросах здоровья еще более прочно ут-
вердилась в региональной повестке дня.

Одним из конкретных примеров успеха является, на-
пример, создание Сети действий по оценке грамотности 
в вопросах здоровья среди населения и на уровне органи-
заций (M-POHL). Сеть была сформирована под эгидой Ев-
ропейской инициативы ВОЗ в области информации здра-
воохранения (ЕИИЗ) и  приступила к  работе в  феврале 
прошлого года. Она включает в себя экспертов, совместно 
работающих над сравнением текущих уровней грамот-
ности в вопросах здоровья в Европе на основе Европей-
ского обследования уровня грамотности в вопросах здо-
ровья за 2012 г., и  регулярно проводит совещания; одно 
из них, например, состоится в августе 2019 г. в Берлине. 
Федеральное министерство здравоохранения оказывает 
финансовую и  организационную поддержку в  проведе-
нии тематического последующего обследования в Герма-
нии. Подобные международные сети играют важнейшую 
роль, периодически заостряя внимание общественности 
на данной теме.

Проекты альянса, поддержка исследований практической 
направленности, развитие цифрового информационного 
портала и дальнейшие шаги цифровизации нашей систе-
мы здравоохранения составляют единую долгосрочную 
стратегию укрепления грамотности в вопросах здоровья 
в  Германии. Подобная стратегическая взаимосвязь раз-
личных подходов может также служить образцом для 
других стран Европейского региона ВОЗ. Я  буду очень 
рад, если они последуют нашему примеру.

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




