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АННОТАЦИЯ
Европейская сеть действий ВОЗ по развитию грамотности в  вопросах 

здоровья в  поддержку профилактики неинфекционных заболеваний 

и борьбы с ними (сеть ГВЗ-НИЗ) была создана в январе 2019 г. в Лиссабо-

не, Португалия, и в настоящее время работает под председательством 

двух стран: Португалии и Российской Федерации. Сеть ГВЗ-НИЗ призва-

на обеспечивать накопление опыта в области грамотности в вопросах 

здоровья на глобальном и  национальном уровнях и  способствовать 

активизации мероприятий в этой сфере с целью достижения прогресса 

в профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) и со-

действия укреплению здоровья на всех этапах жизни. В данном кратком 

сообщении представлены цели, задачи, организационные аспекты, сро-

ки осуществления деятельности и планы на будущее для сети ГВЗ-НИЗ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГРАМОТНОСТЬ В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ, ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И БОРЬБА С НИМИ, СЕТЬ ДЕЙСТВИЙ, ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
В Европейском регионе ВОЗ на пять основных групп НИЗ 
(диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, хронические 
респираторные заболевания и  психические расстройства) 
приходится 86% смертности и 77% бремени болезней (1). Не-
смотря на прогресс, достигнутый в  ряде стран в  контексте 
воплощения в  жизнь обязательств по профилактике НИЗ 
и борьбе с ними, многие страны по-прежнему сталкиваются 
со значительными трудностями и им еще многое предстоит 
сделать в этой области (2). Грамотность в вопросах здоровья 
(ГВЗ) является стратегическим инструментом реагирова-
ния на НИЗ. В этой связи странам рекомендуется внедрение 
и расширение системы мер по укреплению ГВЗ (2). Несмотря 
на высокий уровень понимания сути концепции ГВЗ и  на-
личие убедительных свидетельств, что низкая грамотность 

в вопросах здоровья ассоциируется с неравенствами в отно-
шении здоровья, низкими показателями здоровья и развити-
ем НИЗ, в  распоряжении государств-членов нет необходи-
мого объема информации и методологических указаний для 
разработки систематических, основанных на фактических 
данных программ повышения ГВЗ среди населения. Сеть 
ГВЗ-НИЗ поставила перед собой задачу активизировать ме-
роприятия в области развития ГВЗ в целях укрепления здо-
ровья всего населения Региона.

Во многих государствах-членах Европейского региона ВОЗ 
уже начата реализация политики и  программ в  области 
повышения грамотности в  вопросах здоровья. В  недавно 
выпущенном докладе Сети фактических данных по вопро-
сам здоровья были определены 46 существующих и/или 
находящихся на стадии разработки стратегий повышения 
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ГВЗ на международном, глобальном и  местном уровнях 
в 19 государствах-членах в Регионе (36%) (3). При этом ав-
торами доклада было обнаружено лишь небольшое количе-
ство сведений о мероприятиях в области ГВЗ и их эффек-
тивности в контексте условий повседневной жизни, средств 
массовой информации и  цифровых/электронных средств 
повышения уровня ГВЗ, хотя эти данные могут стать до-
ступными после публикации результатов оценки текущих 
проектов. Низкий показатель выявления соответствующих 
стратегий при осуществлении поиска по коллегиально ре-
цензируемым материалам может свидетельствовать о недо-
статочной вовлеченности научного сообщества в процессы 
оценки политики в этой области.

По имеющимся фактическим данным, низкий уровень ГВЗ 
ассоциируется с  более низкими показателями здоровья, 
такими как повышенное число госпитализаций, повышен-
ная обращаемость за неотложной помощью, более низкий 
охват профилактическими услугами (например, маммо-
графическим скринингом), более низкая способность пра-
вильно принимать лекарственные средства, более низкая 
способность интерпретировать информацию на этикетках 
и  воспринимать сообщения об охране здоровья, а  также 
более низкий статус здоровья в целом и повышенные пока-
затели смертности среди пожилых людей (4). Проведенный 
в 2018 г. систематический обзор эффективности программ 
в области ГВЗ в Европейском союзе выявил несколько мно-
гообещающих инициатив в  этой сфере, в  частности про-
граммы, учитывающие потребности пациентов, работа-
ющие с  функциональнымии интерактивными навыками, 
а также навыками критического мышления, и использую-
щие доходчивые анимационные ролики (5).

ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ 
ДЕЙСТВИЙ ВОЗ ПО 
РАЗВИТИЮ ГРАМОТНОСТИ 
В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ 
В ПОДДЕРЖКУ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБЫ 
С НИМИ
Сеть ГВЗ-НИЗ была создана с  целью повышения гра-
мотности в  вопросах здоровья, достижения прогресса 

в  профилактике и  борьбе с  НИЗ и  содействия укрепле-
нию здоровья на всех этапах жизни. Сеть ГВЗ-НИЗ бу-
дет обеспечивать накопление опыта в области развития 
грамотности в  вопросах здоровья на глобальном и  на-
циональном уровнях и  способствовать активизации 
мероприятий в этой сфере, в частности посредством ре-
ализации демонстрационных проектов в  странах Евро-
пейского региона ВОЗ, нацеленных на более эффектив-
ное осуществление инициатив по профилактике НИЗ 
и борьбе с ними и укрепление психического здоровья на 
всех этапах жизни в различных контекстах. Сеть была со-
здана в январе 2019 г. в Лиссабоне, Португалия, на Евро-
пейском семинаре по разработке, осуществлению и оцен-
ке инициатив по повышению грамотности в  вопросах 
профилактики и  борьбы с  НИЗ в  Регионе. В  семинаре 
приняли участие представители 22 государств-членов 
с целью обмена опытом осуществления проектов по ГВЗ 
в сфере НИЗ; также о своем желании войти в сеть ГВЗ-
НИЗ к тому времени сообщило несколько других стран. 
Присутствовавшие на семинаре делегаты из разных 
стран и международные эксперты в области грамотности 
в вопросах здоровья обсудили целый ряд актуальных во-
просов – от разработки национальных проектов по ГВЗ 
до роли правительств стран и  развития цифровой гра-
мотности в вопросах здоровья.

Существуют национальные и региональные инициативы 
по ГВЗ в  сфере НИЗ, охватывающие несколько направ-
лений (например, питание, физическая активность, сек-
суальное и  репродуктивное здоровье, охрана здоровья 
в школах) (6). Однако в отношении применяемых подхо-
дов и их реализации необходим гораздо более ощутимый 
прогресс. Сеть ГВЗ-НИЗ будет координировать работу 
с другими сетями и проектами, такими как Сеть действий 
по оценке грамотности в вопросах здоровья среди населе-
ния и на уровне организаций (сеть M-POHL), в работе ко-
торой подчеркивается важность и  ценность повышения 
уровня грамотности в вопросах здоровья в Европейском 
регионе посредством распространения высококачествен-
ных, доступных для сравнения на международном уров-
не данных, способствующих формированию политики 
с учетом фактологических данных. Задача сети M-POHL – 
формально закрепить проведение систематических и вы-
сококачественных обследований в  области ГВЗ в  Евро-
пейском регионе, допускающих сравнение данных на 
межстрановом уровне, и оказать поддержку в сборе дан-
ных по ГВЗ на уровне организаций в качестве необходи-
мой предпосылки для осуществления научно обоснован-
ных мер политики и практики в области ГВЗ (7).
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕТИ ГВЗ-НИЗ
Долгосрочная цель сети ГВЗ-НИЗ – содействовать дости-
жению Цели 3.4 в  области устойчивого развития (ЦУР) 
и  дальнейшему осуществлению действий в  сфере про-
филактики НИЗ и борьбы с ними и в сфере укрепления 
здоровья на всех этапах жизни, а также распространять 
накопленный опыт с целью дальнейшей активизации ме-
роприятий в  области ГВЗ с  учетом инициатив Европей-
ского региона ВОЗ в сфере ГВЗ.

В соответствии с Глобальным планом действий по профи-
лактике неинфекционных заболеваний и  борьбе с  ними, 
2013–2020 гг. (8), а также другими региональными и гло-
бальными стратегическими и  техническими документа-
ми ВОЗ, сеть ставит перед собой следующие задачи в Ев-
ропейском регионе ВОЗ.

• Cоздать сообщество специалистов-практиков в  обла-
сти ГВЗ из государств-членов в Регионе для профилак-
тики НИЗ и борьбы с ними посредством:

 △ обмена опытом между государствами-членами и за-
интересованными сторонами в области популяриза-
ции ГВЗ как инструмента осуществления профилак-
тики НИЗ и борьбы с ними, а также распространения 
передовой практики в  сфере разработки, реализа-
ции, мониторинга и  оценки национальных или ре-
гиональных проектов повышения ГВЗ;

 △ сбора и  распространения эмпирически обосно-
ванных знаний о  влиянии ГВЗ на повестку дня 
в  области здравоохранения в  Европейском реги-
оне ВОЗ и  на глобальном уровне, в  особенности 
на достижение ЦУР и  целевых ориентиров по 
НИЗ на всех этапах жизни, включая уменьшение 
несправедливости.

• Cпособствовать развитию направления ГВЗ на нацио-
нальном уровне посредством:

 △ содействия разработке национальных стратегий 
и планов действий по развитию ГВЗ в сфере борьбы 
с  НИЗ и  охраны психического здоровья на всех 
этапах жизни; или

 △ включения ГВЗ в  существующие стратегии/
планы здравоохранения, а  также реализации 
соответствующих мер, в  особенности среди 
уязвимых групп.

СЕТЬ ГВЗ-НИЗ: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
АСПЕКТЫ И ГРАФИК 
РАБОТЫ
ГОДОВОЙ РАБОЧИЙ ПЛАН
Работа сети ГВЗ-НИЗ будет проводиться в соответствии 
с годовым рабочим планом, который в настоящее время 
разрабатывается с учетом поставленных задач и приори-
тетов для Региона. Отчеты о ходе работы будут готовить-
ся и  представляться вниманию руководящих органов 
ВОЗ на ежегодной основе. Консультативную и  техниче-
скую поддержку деятельности сети будут предоставлять 
советники и  наблюдатели; также  – в  целях обеспечения 
межсекторального подхода  – к  участию в  дискуссиях 
могут быть приглашены соответствующие специалисты 
и заинтересованные стороны.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
И ЗАДАЧИ
Работу сети ГВЗ-НИЗ координирует секретариат сети, 
функционирующий в  соответствии со стратегически-
ми и  руководящими директивами ВОЗ. Сеть ГВЗ-НИЗ 
была создана по инициативе Португалии и  Российской 
Федерации, и эти две страны будут совместно председа-
тельствовать в  секретариате в  течение первых двух лет 
деятельности cети. Для обеих стран сеть ГВЗ-НИЗ явля-
ется мощным инструментом дальнейшего развития уже 
достигнутого прогресса в  сфере профилактики НИЗ. 
По  истечении указанного периода страны-сопредседате-
ли будут избираться по принципу ротации, после одобре-
ния этой процедуры государствами-членами.

В сотрудничестве с  Европейским региональным бюро 
ВОЗ секретариат будет выполнять следующие задачи:

• способствовать координации и  осуществлению 
мероприятий сети;

• отвечать за официальную коммуникацию от имени сети;

• распространять информацию о сети, в том числе через 
созданный для этой цели веб-сайт;

• планировать совещания сети и  оказывать поддержку 
в их организации и проведении;

• отвечать за подготовку отчетов о ходе работы.
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Признавая потенциал и  важность ГВЗ как инструмента 
достижения ЦУР, в  настоящее время Европейское реги-
ональное бюро ВОЗ работает над подготовкой Европей-
ской инициативы по развитию грамотности в  вопросах 
здоровья на всех этапах жизни, а также дорожной карты 
и других мероприятий в области ГВЗ, призванных содей-
ствовать процессу внедрения концепции грамотности 
в  вопросах здоровья. В  этих документах и  инициативах 
будет учтен имеющийся опыт и  возможности в  области 
развития ГВЗ, представлены успешные методы работы 
и даны рекомендации по вопросам повышения ГВЗ (вклю-
чая цифровую грамотность) с целью ускорения прогресса 
в улучшении показателей здоровья людей всех возрастов. 
Вклад сети ГВЗ-НИЗ в работу этой инициативы, особенно 
в контексте ЦУР 3.4, будет заключаться в предоставлении 
опирающейся на практический опыт информации о раз-
работке, реализации и оценке стратегий повышения ГВЗ 
в сфере НИЗ в каждой стране.

Сеть ГВЗ-НИЗ будет также оказывать поддержку в  ре-
ализации демонстрационных проектов, посвященных, 
помимо прочего, изучению примеров из практики, апро-
бации концепции и  расширению масштаба мероприя-
тий, которые будут использоваться для развития прак-
тической деятельности в  сфере ГВЗ на национальном 
и  международном уровнях, с  тем чтобы содействовать 
странам в  ускорении темпов работы над выполнением 
обязательств высокого уровня по профилактике НИЗ 
и  борьбе с  ними. Реализация первых демонстрационных 
проектов, которые в настоящее время находятся на стадии 
разработки, будет начата на глобальном уровне под эги-
дой Рабочей группы 3.3. по просвещению и грамотности 
в вопросах здоровья в сфере НИЗ, действующей в рамках 
Глобального координационного механизма ВОЗ по про-
филактике НИЗ и борьбе с ними (9). Также планируются 
подготовка и  реализация дополнительных демонстраци-
онных проектов. Сеть будет делиться опытом разработки 
национальных демонстрационных проектов, которые мо-
гут быть рассмотрены в контексте дальнейшей активиза-
ции деятельности в других программных областях (поми-
мо сферы НИЗ), что станет вкладом в осуществление более 
широкой повестки дня в области развития ГВЗ в Регионе.

Кроме того, в  рамках сети ГВЗ-НИЗ также будут орга-
низованы учебные курсы по повышению потенциала 
участников, представляющих сектор здравоохранения 
и другие секторы, с целью оказания поддержки странам 

в  реализации конкретных проектов по развитию ГВЗ 
в сфере НИЗ.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ 
В РАБОТЕ СЕТИ ГВЗ-НИЗ
Сеть ГВЗ-НИЗ открыта к  сотрудничеству со всеми го-
сударствами-членами в  Европейском регионе ВОЗ. Со 
временем в состав cети будут также приниматься и дру-
гие заинтересованные стороны в  качестве наблюдате-
лей, в  зависимости от достигнутого соглашения с  госу-
дарствами-членами. Желательно, чтобы министерство 
здравоохранения каждой из стран назначило в  состав 
сети двоих участников, один из которых будет представ-
лять политический уровень, а  другой  – уровень реали-
зации технических программ. Участие в работе сети но-
сит добровольный характер и не связано с финансовыми 
обязательствами.

Более подробную информацию об участии в  сети 
ГВЗ-НИЗ можно получить у  Anastasia Koylyu по адресу 
эл. почты koylyua@who.int.

Выражение признательности: авторы выражают бла-
годарность представителям государств-членов, времен-
ным советникам и наблюдателям, оказавшим поддерж-
ку в  процессе создания сети ГВЗ-НИЗ и  принявшим 
участие в первом совещании сети ГВЗ-НИЗ, за их актив-
ное участие и вклад в процесс формирования сети и ее 
дальнейшее развитие.

Источники финансирования: не заявлены.

Конфликт интересов: не заявлен.

Ограничение ответственности: авторы несут само-
стоятельную ответственность за мнения, выраженные 
в данной публикации, которые необязательно представ-
ляют решения или политику Всемирной организации 
здравоохранения.
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