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АННОТАЦИЯ
Во всем мире растет бремя неинфекционных заболеваний (НИЗ), 

и  Европейский регион не является исключением. Это создает слож-

ные экономические и социальные проблемы, которые способствуют 

сохранению несправедливости в  отношении здоровья. Сформулиро-

ванная в Целях в области устойчивого развития (ЦУР) задача 3.4 пря-

мо предусматривает снижение на одну треть преждевременной 

смертности от НИЗ посредством профилактики и лечения и поддержа-

ния психического здоровья и  благополучия. Все большее признание 

получает многообещающая роль санитарной грамотности в  профи-

лактике и лечении НИЗ на всех этапах жизни. В поддержку этой тен-

денции и с целью получения фактических данных и ускорения разра-

ботки мер вмешательства по борьбе с  НИЗ ВОЗ инициировала 

в  Европейском регионе серию Национальных демонстрационных 

проектов по развитию грамотности в  вопросах здоровья (НДПГВЗ). 

В осуществляемых в настоящее время НДПГВЗ применяется методи-

ка OPHELIA («Оптимизация мер по развитию грамотности в вопросах 

здоровья и  улучшению доступа»). В  настоящей статье описываются 

методы, цели, статус и предварительные итоги семи флагманских ев-

ропейских НДПГВЗ, в которых охватывается широкий спектр социаль-

ных контекстов (например, школы, больницы и местные сообщества), 

нарушений здоровья (например, сердечно-сосудистые заболевания, 

почечная недостаточность и ХОБЛ) и этапов жизни. Прогнозировать 

долгосрочное влияние этих НДПГВЗ на кривую заболеваемости НИЗ 

слишком рано, однако процессы вовлечения участников и  осущест-

вления практических действий в каждом из проектов обнадеживают.
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ВВЕДЕНИЕ
Во всем мире вследствие роста численности и  старения 
населения и воздействия факторов, связанных с образом 
жизни, наблюдается рост бремени неинфекционных забо-
леваний, и Европейский регион здесь не исключение (1). 
НИЗ являются ведущей причиной смерти во всем мире: 
в 2017 г. ими были вызваны 73,4% всех случаев смерти (2). 
НИЗ поражают отдельных лиц и  их семьи и  негативно 
сказываются на всей их жизни, мешают как социальному, 
так и  экономическому росту (3, 4). Сильнее всего бремя 
НИЗ бьет по людям, находящимся в  неблагоприятном 
социальном или экономическом положении, и  способ-
ствует закреплению несправедливости в  отношении 
здоровья  (5, 6). Одна из задач, сформулированных в Це-
лях в области устойчивого развития (ЦУР), – задача 3.4 – 
предусматривает снижение на одну треть преждевре-
менной смертности от неинфекционных заболеваний 
посредством профилактики и  лечения и  поддержания 
психического здоровья и благополучия (7).

На Девятой глобальной конференции по укреплению 
здоровья, состоявшейся в 2016 г. в Шанхае, грамотность 
в  вопросах здоровья была признана одной из главных 
предпосылок укрепления здоровья для выполнения тре-
бований Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года (8). В течение всего последнего десяти-
летия предлагалось множество определений грамотности 
в  вопросах здоровья. Особенно всеобъемлющее опреде-
ление, в котором грамотность в вопросах здоровья при-
знается как на индивидуальном уровне, так и на уровне 
организаций, было выдвинуто Международным союзом 
укрепления здоровья и  медико-санитарного просвеще-
ния: «Грамотность в  вопросах здоровья  – это сочетание 
личностных компетенций и ситуационных ресурсов, не-
обходимых людям для получения доступа к информации 
и  услугам, их понимания, оценивания и  использования 
для принятия решений, касающихся здоровья. Она вклю-
чает способность излагать эти решения, заявлять о  них 
и действовать в соответствии с ними. Чувствительность 
к проблемам и потребностям в сфере грамотности в во-
просах здоровья характеризует то, как службы, организа-
ции и системы здравоохранения предоставляют и делают 
доступными для людей медико-санитарную информацию 
и ресурсы в соответствии с сильными и слабыми сторона-
ми грамотности в вопросах здоровья» (9).

Быстрый прогресс в  развитии медицинских технологий 
и вариантов лечения неизбежно ведет к усложнению си-
стем здравоохранения. Это создает для уязвимых людей 

и сообществ, обладающих низким уровнем грамотности 
в вопросах здоровья, риск того, что они окажутся забы-
тыми, останутся без внимания со стороны системы из-за 
сниженных возможностей доступа, знаний и  понима-
ния  (9). К уязвимым группам относятся люди, имеющие 
ограниченное образование, прибывшие в страну как ми-
гранты, страдающие сочетанными заболеваниями или 
испытывающие одиночество, наряду с другими категори-
ями людей, чей голос часто никто не слышит (10). Когда 
принимаемые меры вмешательства не предполагают 
удовлетворения специфических потребностей этих групп 
и сообществ, за средними улучшениями в состоянии здо-
ровья населения может скрываться расширяющееся не-
равенство в отношении здоровья. Вот почему мы должны 
всегда спрашивать себя, доходят ли новые вмешательства 
до тех, кого часто не принимают во внимание, чтобы не 
допустить непреднамеренного расширения разрыва в по-
казателях здоровья.

Применение инновационных подходов, в  которых учи-
тываются разнообразные потребности отдельных лиц 
и  целых сообществ в  грамотности в  вопросах здоровья, 
могло бы ускорить разработку новых действенных мер 
вмешательства и улучшить охват и эффект уже осущест-
вляемых вмешательств. Поскольку грамотность в вопро-
сах здоровья связана с итоговыми показателями здоровья 
населения многими нитями (11), нужны решения различ-
ного характера на нескольких уровнях. Если к принятию 
решений будут по-настоящему и полноценно привлечены 
все заинтересованные стороны, включая уязвимые груп-
пы, меры вмешательства будут, скорее всего, полнее со-
ответствовать потребностям большего числа людей и тем 
самым будут служить поддержкой ВОЗ в выполнении ее 
предназначения − никого не оставлять без внимания (12).

Выполняя свою миссию по уменьшению негативных по-
следствий НИЗ, ВОЗ и  государства-члены вкладывают 
средства в  несколько инициатив по развитию грамот-
ности в  вопросах здоровья. Одна из таких инициатив 
осуществляется при ведущей роли Глобального коорди-
национного механизма по профилактике НИЗ и  борь-
бе с  ними (ГКМ/НИЗ), в  рамках которого для этого со-
здана Глобальная рабочая группа 3.3 по санитарному 
просвещению и  грамотности в  вопросах НИЗ (13). Этой 
Рабочей группой разработана инновационная концеп-
ция Национальных демонстрационных проектов ВОЗ по 
развитию грамотности в  вопросах здоровья (НДПГВЗ). 
НДПГВЗ − это местные ситуационные исследования, 
представляющие собой проекты, реализуемые с целью 
доказательства правильности концепции,, в ходе которых 
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проводится количественная оценка и повышение уровня 
грамотности в  вопросах здоровья в  местном или регио-
нальном контексте и которые могут и должны быть рас-
ширены по своим масштабам таким образом, чтобы улуч-
шить состояние грамотности в вопросах здоровья во всей 
стране (14). Первый НДПГВЗ был успешно инициирован 
в  Египте, а  теперь такие проекты осуществляются в  Ев-
ропейском регионе и  за его пределами, чтобы получить 
фактические данные о  том, как грамотность в  вопросах 
здоровья может ускорить разработку, реализацию и рас-
ширение масштабов вмешательств по профилактике НИЗ 
и  борьбе с  ними. На сегодняшний день статус НДПГВЗ 
ВОЗ получили семь проектов научных исследований 
и  практического применения знаний, осуществляемых 
в Европе. В данной статье рассматривается развитие этих 
флагманских европейских НДПГВЗ и  ставятся следую-
щие цели:

• описать методологический подход к разработке вмеша-
тельств по развитию грамотности в вопросах здоровья, 
применяемый в НДПГВЗ;

• описать цели и статус каждого из семи НДПГВЗ, кото-
рые осуществляются в  настоящее время в  Дании, Ир-
ландии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Словакии 
и Франции (остров Реюньон) в самых различных соци-
альных контекстах, в  группах людей, страдающих раз-
личными НИЗ и находящихся на разных этапах жизни;

• обсудить потенциальную роль НДПГВЗ ВОЗ в  повы-
шении уровня здоровья и социальной справедливости.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД: ПРОЦЕСС 
ОПТИМИЗАЦИИ МЕР ПО 
РАЗВИТИЮ ГРАМОТНОСТИ 
В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ 
И УЛУЧШЕНИЮ ДОСТУПА 
(OPHELIA)
Во всех осуществляемых в настоящее время проектах се-
рии НДПГВЗ исполнители при разработке вмешательств 
руководствуются принципами процесса OPHELIA 
(«Оптимизация мер по развитию грамотности в  вопро-
сах здоровья и  улучшению доступа») (15, 16). Процесс 
OPHELIA предполагает сотрудничество широкого круга 

участников − членов местного сообщества, лидеров мест-
ного сообщества и  медицинских работников, которые 
вместе вырабатывают меры вмешательства по развитию 
грамотности в  вопросах здоровья исходя из различных 
сильных и слабых сторон грамотности, выявленных в дан-
ном сообществе (16). Проекты OPHELIA строятся на вось-
ми основных принципах, приведенных в таблице 1 (15).

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ 
OPHELIA («ОПТИМИЗАЦИЯ МЕР ПО РАЗВИТИЮ 
ГРАМОТНОСТИ В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ 
И УЛУЧШЕНИЮ ДОСТУПА»)

1.  Ориентированность 
на конечный 
результат

Улучшение здоровья и уменьшение 
несправедливости в отношении 
здоровья

2.  Стремление 
к обеспечению 
социальной 
справедливости

Во всех мероприятиях на всех 
этапах приоритетом являются 
интересы обездоленных 
групп и тех, кто сталкивается 
с несправедливостью в доступе 
к помощи и исходе лечения

3.  Участие 
заинтересованных 
сторон в разработке 
вмешательств

Во всех мероприятиях на всех 
этапах в выработке решений 
принимают равноправное участие 
заинтересованные партнеры

4.  Диагностирование 
потребностей как 
основа разработки 
вмешательств

Оценка местных потребностей 
с использованием местных данных 
совместно с заинтересованными 
сторонами

5.  Использование 
местных знаний 
и опыта как 
руководства 
при разработке 
вмешательств

Разработка и осуществление 
вмешательств опирается на 
местный опыт и знания местных 
жителей

6.  Долгосрочная 
устойчивость

Оптимальная практика развития 
и поддержания грамотности 
в вопросах здоровья становится 
обычной практикой и нормой 
в политике

7.  Чувствительность 
к конкретным 
обстоятельствам

Признание того, что потребности 
в развитии грамотности в вопросах 
здоровья и правильно выбранные 
ответные меры бывают разными 
для разных людей, контекстов, 
стран, культур и в разное время

8.  Системность 
в реализации

Многоуровневый подход, 
при котором ресурсы, меры 
вмешательства, научные 
исследования и политика 
организованы так, чтобы добиться 
оптимальной грамотности 
в вопросах здоровья

Источник: воспроизведено из работы Beauchamp et al., 2017 (15).
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Процесс OPHELIA состоит из трех этапов (рис. 1), и  в 
него с самого начала прочно встроены все восемь прин-
ципов, чтобы потенциальное воздействие проектов на 
социальную справедливость и итоговые показатели здо-
ровья было максимальным (15). Первый этап включает 
оценку местных потребностей, для чего применяются 
такие многоаспектные инструменты, как «Вопросник 
об уровне грамотности в вопросах здоровья» (HLQ) (17) 
или «Вопросник о  наличии информации и  поддержки 
для принятия мер в отношении здоровья» (ISHA-Q) (18), 
вместе с  которыми используются местные данные, на-
пример об участии служб или чувствительности органи-
заций к существующим потребностям. Затем проводятся 
семинары с заинтересованными партнерами, в том числе 
с  местными специалистами (медицинскими работника-
ми, социальными работниками, работниками управлен-
ческого звена) и  членами местного сообщества, на ко-
торых представляются и  обсуждаются так называемые 
виньетки, или короткие красочные сообщения, состав-
ленные из собранных на местах данных. В  этих виньет-
ках отражены группы с  сильными и  слабыми сторона-
ми в  разных сферах грамотности в  вопросах здоровья, 

а  также демографические характеристики и  пережитый 
опыт разнообразного спектра индивидов, входящих 
в данную совокупность людей, для чего готовятся расска-
зы об отдельных лицах в  каждой группе. Благодаря ви-
ньеткам собранные данные воспринимаются собравши-
мися как примеры из реальной жизни, демонстрирующие 
разнообразие индивидов, живущих в данном сообществе. 
Заинтересованные партнеры осмысливают представ-
ленные им виньетки и используют свои местные знания 
и  практический опыт для нахождения путей решения 
проблем и  удовлетворения потребностей, выявленных 
у  целого ряда членов сообщества, с  учетом их сильных 
сторон. Второй этап связан с  совместной разработкой 
вмешательств и  включением их в  выполнимые пакеты 
мероприятий совместно с местными заинтересованными 
сторонами; при этом используются результаты, достиг-
нутые на первом этапе. На третьем этапе главные усилия 
направлены на апробирование, реализацию и улучшение 
качества выбранных вмешательств, их оценку и укорене-
ние в практику (15, 16). Более подробное описание различ-
ных этапов содержится в других публикациях (15, 16, 19).

РИС. 1. ТРИ ЭТАПА ПРОЦЕССА OPHELIA («ОПТИМИЗАЦИЯ МЕР ПО РАЗВИТИЮ ГРАМОТНОСТИ В ВОПРОСАХ 
ЗДОРОВЬЯ И УЛУЧШЕНИЮ ДОСТУПА»)

Источник: воспроизведено из работы Beauchamp et al., 2017 (15).
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(или извлечение из имеющихся 
источников) местных данных 
о состоянии здоровья, поведении 
в отношении здоровья, участии 
служб, чувствительности 
организаций к проблемам 
и об уровне грамотности 
в вопросах здоровья. Эти данные 
анализируются и представляются 
заинтересованным сторонам для 
обсуждения и интерпретации. 
Затем выявляются действенные 
методы работы, практикуемые 
на местах, и новаторские идеи 
о мерах вмешательства.

Местные заинтересованные 
стороны принимают решения 
в отношении местных проблем, 
требующих вмешательства 
в приоритетном порядке. 
Разрабатываются меры 
вмешательства, способные 
содействовать устранению 
местных проблем грамотности 
в вопросах здоровья или улучшить 
доступ к информации и услугам 
и их наличие, и планируется 
реализация вмешательств.

В циклах повышения качества 
применяются меры вмешательства 
по развитию грамотности 
в вопросах здоровья: организации 
разрабатывают и осуществляют 
испытания и активно оценивают 
и улучшают действенность 
вмешательств, готовность 
осуществлять их на местах и их 
устойчивость в долгосрочной 
перспективе.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ ВОЗ ПО 
РАЗВИТИЮ ГРАМОТНОСТИ 
В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ 
(НДПГВЗ)
На сегодняшний день статус НДПГВЗ ВОЗ получили 
семь европейских проектов. Они объединены в  недавно 
созданную Европейскую сеть действий ВОЗ по развитию 
грамотности в вопросах здоровья в поддержку профилак-
тики и борьбы с НИЗ, которая официально начала свою 
деятельность в январе 2019 г. (20). Задача этой Сети дей-
ствий состоит в формировании европейского сообщества 
практики и сборе фактических данных о воздействии ме-
тодики НДПГВЗ на успехи в борьбе с НИЗ. Семь первых 
проектов разнообразны по своему характеру и охватыва-
ют широкий круг учреждений здравоохранения, групп 
населения с различными нарушениями здоровья и разные 
этапы жизни людей (таблица 2). В ходе этих проектов из-
учается полезность процесса OPHELIA для обеспечения 
более качественной помощи, более устойчивых в  долго-
срочной перспективе медико-санитарных услуг, повыше-
ния уровня здоровья и  социальной справедливости для 
людей, живущих с НИЗ. Эта сеть также дает возможность 
группам работников, осуществляющих проекты в Евро-
пейском регионе, обмениваться опытом и  наращивать 
свои знания и внутренний потенциал. Ниже приводится 
краткое описание всех семи проектов.

НДПГВЗ ДАНИЯ
Цель осуществляемого в Дании проекта «Навыки ведения 
болезней сердца» состоит в  выработке конкретных мер 
вмешательства по развитию грамотности в вопросах здо-
ровья, стимулирующих участие в процессе реабилитации 
людей, направляемых в  кардиологическое реабилитаци-
онное отделение в  одном из датских муниципалитетов, 
и  способствующих улучшению итоговых показателей их 
здоровья. Имеется немало документальных подтвержде-
ний сильного положительного влияния реабилитации при 
болезнях сердца на итоговые показатели здоровья, вклю-
чая качество жизни после наступления сердечно-сосуди-
стого заболевания (21). Центральная роль в выздоровлении 
и предупреждении осложнений принадлежит пониманию 
пациентами своего состояния, умению самостоятельно 
вести его и способности ориентироваться в системе здра-
воохранения. Эти виды компетенции являются аспекта-
ми грамотности в  вопросах здоровья, а  низкий уровень 

грамотности в  вопросах здоровья тесно связан с  распро-
страненностью заболеваний сердца и поведением, создаю-
щим риск кардиологических заболеваний (22).

При оценке потребностей в  проекте «Навыки ведения 
болезней сердца» внимание уделялось как грамотности 
в вопросах здоровья граждан, так и чувствительности ре-
абилитационного отделения к потребностям в сфере гра-
мотности в вопросах здоровья. По результатам изучения 
вопросников HLQ были составлены профили грамотно-
сти в вопросах здоровья для 161 пациента, направленного 
в  кардиологическое реабилитационное отделение, а  так-
же была проведена самооценка организации с использо-
ванием системы оценки чувствительности организаций 
к  потребностям в  сфере грамотности в  вопросах здоро-
вья  (Org-HLR) (23). Эта самооценка позволила получить 
представление о  способности отделения проявлять чув-
ствительность к потребностям в отношении грамотности 
в  вопросах здоровья и  дала толчок необходимому изме-
нению: использованию уровня грамотности в  вопросах 
здоровья в  качестве ориентира при выработке будущих 
подходов к  выявлению и  ведению уязвимых пациентов. 
Пациенты, персонал и  администрация отделений уча-
ствовали в  семинарах по совместной выработке вмеша-
тельств, на которых было выдвинуто множество идей, 
касающихся улучшения работы. Эти идеи были вклю-
чены в  теоретическое обоснование программы, которая 
охватывала несколько новых инициатив по улучшению 
посещаемости отделения и участия пациентов в програм-
ме реабилитации. На основе этих процессов в настоящее 
время в проекте «Навыки ведения болезней сердца» про-
водится апробирование двух вмешательств в  отделении 
реабилитации, в которых главное внимание уделяется со-
циальной поддержке пациентов и поддержке со стороны 
поставщиков медико-санитарной помощи.

НДПГВЗ ФРАНЦИЯ
Целью французского проекта является выработка мер 
вмешательства по повышению уровня цифровой грамот-
ности в вопросах здоровья и социальной справедливости 
в отношении здоровья на острове Реюньон, где в настоя-
щее время разрабатывается цифровая платформа инно-
ваций в области здравоохранения в регионе Индийского 
океана для снижения бремени наиболее распространен-
ных хронических заболеваний в этом регионе. Цифровая 
грамотность в вопросах здоровья – это способность чело-
века успешно искать, получать, понимать и оценивать же-
лаемые медицинскую информацию и услуги из электрон-
ных источников, а  затем использовать эту информацию 
для ведения того или иного нарушения здоровья (24).

ОБЩЕЕ ДЕЛО: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
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Оценка потребностей (с использованием вопросников 
HLQ и eHLQ и качественных интервью) охватывала лю-
дей, страдающих такими хроническими заболеваниями, 
как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания 
и заболевания почек, в амбулаторных отделениях стацио-
наров, в сетях организации медико-санитарной помощи, 
центрах диализа и  аптеках (n=600). Первые результаты 
оценки потребностей и сильных сторон в сфере грамот-
ности в  вопросах здоровья у  людей, живущих долгое 
время с сахарным диабетом, на острове Реюньон показы-
вают трудности с получением и оцениванием медико-са-
нитарной информации. Оценка также показала большие 
различия в  способности людей ориентироваться в  услу-
гах и  службах здравоохранения в  зависимости от места 
проживания (например, ограниченный доступ к  узким 
специалистам в  самых отдаленных районах) и  наличие 
преимущественно функционального (или односторонне-
го) отношения к лечению и последующему ведению забо-
левания, при котором пациенты оставляют на усмотрение 
медицинских работников все указания и  предложения 
по ведению болезни. С другой стороны, респонденты ак-
тивно участвовали в занятиях по лечебной физкультуре 
и  здоровому питанию. Исследование также продемон-
стрировало, что важными детерминантами успеха в под-
держании здоровья являются социальная поддержка мер 
по укреплению здоровья и взаимоотношения с медицин-
скими работниками и службами медико-санитарной по-
мощи (25). На втором этапе эти данные будут использо-
ваны для обеспечения основных элементов, необходимых 
для совместной разработки вмешательств, и  все заинте-
ресованные стороны  – медицинские работники, учреж-
дения и  потребители  – будут участвовать в  выработке 
мер вмешательства по улучшению доступа и повышению 
справедливости в отношении здоровья для людей, стра-
дающих хроническими заболеваниями.

НДПГВЗ ИРЛАНДИЯ
Проект, осуществляемый в Ирландии, направлен на борь-
бу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением 
у детей и подростков. Ожирение в детском возрасте при-
знано одной из самых серьезных проблем общественно-
го здравоохранения в XXI веке ввиду его растущей рас-
пространенности и  ассоциирующих с  ним последствий 
для здоровья (26). Ожирение может негативно влиять на 
здоровье ребенка в данный момент, на его успехи в учебе 
и на качество жизни (27), а также продолжаться в зрелом 
возрасте и нести с собой негативные последствия в виде 
неинфекционных заболеваний (28). Несмотря на то что 
грамотность в  вопросах здоровья была определена как 
один из критически важных факторов в  профилактике 

НИЗ и  сокращении неравенства в  отношении здоровья, 
научных исследований с целью изучения действенности 
вмешательств по развитию грамотности в вопросах здо-
ровья, особенно среди подростков, мало. Цель проекта по 
развитию грамотности в вопросах здоровья в школах, осу-
ществляемого Ирландским фондом сердца, состоит в том, 
чтобы изучить уровни грамотности в вопросах здоровья 
среди подростков и  выработать меры вмешательства на 
базе школ по развитию грамотности в вопросах здоровья 
в  сообществах, неблагополучных в  социально-экономи-
ческом отношении. В  проекте будет использована мето-
дика процесса OPHELIA для разработки вмешательства 
по развитию грамотности в  вопросах здоровья у  уча-
щихся школ категории DEIS («Обеспечение равенства 
возможностей в школе») в возрасте 12−16 лет. Будет про-
веден сбор данных о потребностях в повышении уровня 
грамотности в вопросах здоровья среди учащихся, роди-
телей и  учителей, а  затем с  заинтересованными партне-
рами будет проведен семинар по совместной разработке 
вмешательства. Предполагается, что вмешательство будет 
охватывать всю школьную среду и в нем будет использо-
вана самая современная технология, а  проводиться оно 
будет в рамках учебного плана по предмету «Благополу-
чие». С самого начала в него закладываются возможности 
расширения масштабов и переноса в другие контексты.

НДПГВЗ НИДЕРЛАНДЫ
В Нидерландах проект нацелен на удовлетворение по-
требностей пациентов, страдающих тремя наиболее рас-
пространенными ревматическими заболеваниями (рев-
матоидным артритом  – РА, спондилоартритом  – СпА 
и  подагрой), в  специализированном отделении амбула-
торной ревматологической помощи в  стационарном уч-
реждении. Ревматические заболевания и  болезни кост-
но-мышечной системы широко распространены во всем 
мире, и  их вклад в  глобальное бремя болезней в  период 
1990−2017 гг. вырос на 65,9%, что объясняется ростом 
численности населения, старением населения и  совер-
шенствованием методов диагностики (1). Если учесть, что 
у  каждого третьего жителя Нидерландов грамотность 
в вопросах здоровья ограничена (29) и существует боль-
шой разрыв в  социальной справедливости в отношении 
назначения дорогостоящих противоревматических пре-
паратов (30), удовлетворение потребностей в повышении 
грамотности в вопросах здоровья в принципе может при-
вести к снижению бремени ревматических болезней.

Для оценки потребностей с  использованием вопросни-
ка HLQ была сформирована выборка численностью 
около 900 пациентов с  разнообразными клиническими 
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состояниями, проживающих в трех регионах, различаю-
щихся по своим географическим и социально-демографи-
ческим характеристикам. Дополнительно в этом проекте 
проводилась оценка того, как медицинские работники 
воспринимают грамотность своих пациентов в вопросах 
здоровья, чтобы изучить закономерности в конечной не-
дооценке или переоценке уровня грамотности. На этапе 
оценки потребностей группа проводивших исследование 
специалистов наблюдала заметный рост осведомленно-
сти лечащего персонала о грамотности в вопросах здоро-
вья и его участия в проекте. На втором и третьем этапах 
проекта будут предприняты усилия по налаживанию со-
трудничества с медицинскими работниками первичного 
звена и общественного здравоохранения для достижения 
на этих этапах максимального эффекта.

НДПГВЗ НОРВЕГИЯ
Проект в  Норвегии нацелен на людей с  хронической об-
структивной болезнью легких (ХОБЛ)  – заболеванием 
с такими тяжелыми симптомами, как одышка, усталость, 
депрессия, беспокойство и  боль, приводящим также 
к  снижению физических возможностей и  низкому каче-
ству жизни; наблюдаются частые случаи обострений и по-
вторной госпитализации (31). Таким пациентам трудно 
получить доступ к  лечению, воспользоваться лечением 
и  получать врачебную помощь после завершения лече-
ния. Поэтому люди, страдающие ХОБЛ, могут испытывать 
множество проблем, связанных с грамотностью в вопро-
сах здоровья, но уровень грамотности среди лиц этой ка-
тегории изучен мало.

НДПГВЗ Норвегия является единственным европейским 
НДПГВЗ, достигшим по состоянию на июнь 2019 г. треть-
его этапа. В  этом проекте были пройдены этапы процес-
са OPHELIA, в ходе которых были проведены следующие 
мероприятия. Во-первых, было выполнено поперечное 
исследование с целью оценки потребностей у 158 пациен-
тов с использованием вопросника HLQ и метода интервью 
в фокус-группах пациентов с ХОБЛ и медицинских работ-
ников. В результате интервью в фокус-группах были выяв-
лены четыре главных, узловых области грамотности в во-
просах здоровья, требующих вмешательства: 1) повысить 
ощущение защищенности, чтобы пациенты испытывали 
меньше беспокойства; 2) повысить уровень знаний у паци-
ентов и медицинских работников, улучшить врачебное на-
блюдение и поддерживать постоянный поток информации 
между пациентами и медицинскими работниками, а также 
между специализированными службами медико-сани-
тарной помощи и  службами внестационарной медицин-
ской помощи; 3) повысить степень мотивированности 

к  стойкому перенесению страданий и  к самостоятельно-
му ведению своего состояния; 4) повысить чувство соб-
ственного достоинства. Дальнейший анализ результатов 
поперечного исследования показал, что низкий уровень 
грамотности в вопросах здоровья ассоциирует с повышен-
ной частотой повторной госпитализации, большим числом 
связанных с болезнью проблем, низким уровнем благопо-
лучия, низкой самооценкой, жизнью в  одиночестве, при-
вычкой к курению и неудовлетворительным соблюдением 
режима медикаментозного лечения. На втором этапе эти 
факторы обсуждались на семинарах с  участием меди-
цинских работников из местных служб и  служб специа-
лизированной медицинской помощи, пациентов с  ХОБЛ 
и  научных работников, проводивших исследование. Это 
позволило разработать вмешательство по развитию гра-
мотности в вопросах здоровья, которое в настоящее время 
на третьем этапе апробируется с  целью его сравнения со 
стандартной методикой помощи. После госпитализации за 
группой пациентов, охваченных вмешательством, ведется 
катамнестическое наблюдение медицинскими сестрами, 
специализирующимися на ведении ХОБЛ, которые были 
обучены проведению мотивационных интервью. Катамне-
стическое наблюдение включает еженедельное посещение 
больных на дому в течение восьми недель и ежемесячные 
звонки по телефону еще на протяжении четырех месяцев. 
Дополнительно узкие специалисты и местные службы ме-
дико-санитарной помощи совместно организуют для па-
циентов поддерживающее вмешательство, адаптирован-
ное к индивидуальным особенностям каждого из них. Оно 
может включать различные методы повышения уровня 
знаний о  ХОБЛ, применение медикаментозного лечения 
и  технических средств (например, кислородной терапии 
или вспомогательной искусственной вентиляции легких), 
помощь в прекращении курения, алиментарную поддерж-
ку, психологическую поддержку или помощь в  нахожде-
нии и  участии в  мероприятиях, связанных с  медико-са-
нитарной помощью, в  местном сообществе. В  настоящее 
время проводится рандомизированное контролируемое 
испытание для изучения влияния проекта на повторную 
госпитализацию, грамотность в  вопросах здоровья, спо-
собность к самостоятельному ведению заболевания, каче-
ство жизни и расходы на здравоохранение.

НДПГВЗ ПОРТУГАЛИЯ
Главной целью проекта НДПГВЗ в  Португалии являет-
ся разработка инновационных, «отзывчивых» подходов 
к  развитию грамотности в  вопросах здоровья, сосре-
доточенных на профилактике сахарного диабета 2-го 
типа (СД2Т) и  его осложнений, а  также на повышении 
уровня благополучия среди населения в  целом. СД2Т 

ОБЩЕЕ ДЕЛО: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ ВОЗ ПО РАЗВИТИЮ ГРАМОТНОСТИ В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ



251

ТОМ 5  |  ВЫПУСК 2–3  |  ИЮНЬ–СЕНТЯБРЬ 2019 Г.  |  123–329ПАНОРАМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

представляет собой серьезную проблему общественного 
здоровья, во всем мире растет заболеваемость СД2Т и его 
распространенность (32). СД2Т ложится тяжким бреме-
нем на человека, общество и  экономику, имеет хрониче-
ский характер и ассоциирует с тяжелыми осложнениями, 
поэтому борьба с  ним считается одним из приоритетов 
для системы здравоохранения (33, 34). Как профилактика 
СД2Т, так и его лечение могут быть очень трудной задачей, 
требующей, чтобы у  людей была основательная грамот-
ность в вопросах здоровья для ведения адекватной само-
помощи и мотивация и способность к принятию осознан-
ных решений относительно собственного здоровья.

В первоначальной оценке потребностей с использованием 
вопросника HLQ участвовали 453 пациента из Португаль-
ской ассоциации сахарного диабета (APDP). Составленные 
на основании полученных данных профили грамотности 
в вопросах здоровья будут использованы на семинарах по 
совместной разработке вмешательств с  участием пациен-
тов и медицинских работников, где будут определены при-
оритеты, выработаны стратегии и намечены мероприятия, 
на которых должна сосредоточить внимание APDP. Одно-
временно рабочие группы заинтересованных партнеров 
(в которых участвуют представители персонала и пациен-
тов с СД2Т), руководствуясь системой оценки Org-HLR (23), 
определят первоочередные задачи по улучшениям в самой 
организации. Второй этап будет проходить на базе и с уча-
стием местных сообществ, в нем будут участвовать муни-
ципалитеты Лиссабон и  Оэйраш и  расположенные в  них 
центры здоровья. Поэтому в этих муниципалитетах и цен-
трах здоровья будет повторена оценка потребностей, про-
веденная на первом этапе, и в ней примут участие местные 
пациенты с сахарным диабетом или с преддиабетом, заин-
тересованные партнеры из местных сообществ и медицин-
ские работники. Кроме грамотности в вопросах здоровья 
в ходе проекта с использованием вопросников будут также 
оцениваться мероприятия по расширению прав и возмож-
ностей больных сахарным диабетом и по организации по-
мощи в самостоятельном ведении болезни. В целом такие 
партнерства позволят поставить точный диагноз потреб-
ностей, определить приоритеты и  совместно выработать 
инновационные решения с  возможностью последующего 
расширения масштабов их применения.

НДПГВЗ СЛОВАКИЯ
В проекте в  Словакии в  качестве целевого контингента 
выбраны люди с различными хроническими нарушения-
ми здоровья. Хотя основное внимание в проекте уделяется 
больным хронической почечной недостаточностью, полу-
чающим диализное лечение, в него также включены лица 

с цервикальной дистонией, периодонтитом, предраковы-
ми состояниями или раком эндометрия и эндометрозом.

Число людей, которым необходимо диализное лечение, 
постоянно растет, так как растет распространенность 
хронической болезни почек, хотя в последнее время рост 
замедлился (35). Пациентам на диализе требуется слож-
ная терапевтическая помощь, и  для успешного ведения 
таких больных решающим условием является строгое 
соблюдение протоколов лечения (36, 37). Как известно, 
грамотность в вопросах здоровья ассоциирует с привер-
женностью лечению (38). В  данном проекте ориентиром 
для процесса повышения рациональности медико-сани-
тарной помощи и  отзывчивости системы медико-сани-
тарной помощи в Словакии будут служить профили гра-
мотности в вопросах здоровья.

Оценкой потребностей было охвачено 565 пациентов из 
20 центров диализа по всей Словакии. Данные о грамот-
ности в вопросах здоровья собирались из ответов респон-
дентов на вопросник HLQ, а для сбора данных о качестве 
жизни и  приверженности лечению использовались до-
полнительные вопросники. Разнообразные клинические 
данные (например, перегрузка жидкостью, фосфоремия, 
калиемия, кровяное давление, гемодинамический статус) 
брались из медицинской документации. В настоящее вре-
мя проводится анализ данных для составления виньеток, 
чтобы облегчить прохождение второго этапа, который 
будет осуществляться в  сотрудничестве с  пациентами 
и медицинскими работниками из центров диализа. Заин-
тересованные партнеры будут приглашены на семинары 
по совместной разработке вмешательств на основе реаль-
ных данных.

ОБСУЖДЕНИЕ
Рост глобального бремени НИЗ продолжается, и это соз-
дает экономические и  социальные проблемы в  виде по-
стоянно растущих расходов системы здравоохранения 
и  сохраняющейся несправедливости в  отношении здо-
ровья (1, 4−6). Все большее признание получает значение 
грамотности в вопросах здоровья как одного из средств 
уменьшения несправедливости, особенно в том, что каса-
ется профилактики НИЗ на всех этапах жизни и в груп-
пах населения, которым не уделялось достаточного вни-
мания в  прошлом (39). Проблема очевидна, теперь пора 
действовать.
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Страна 
и этап 
процесса 
OPHELIA 
в настоящее 
время

Заболевание  
как объект 
проекта 
и целевой 
контингент

Учреждение, 
социальный 
контекст

Головная 
организация 
и организации-
партнеры

Причина 
необходимости 
проекта

Цели Прогресс, достигну-
тый на сегодняшний 
день

Финансиро-
вание

Дания –  
второй этап

Заболевания 
сердца

Пациенты, 
проходящие 
кардиологи-
ческую реа-
билитацию

Муниципальное 
реабилитацион-
ное отделение

Головная: кафе-
дра обществен-
ного здоровья, 
Орхусский уни-
верситет

Партнеры: му-
ниципалитет 
Рандерс и его 
сотрудники

Недостаточный 
уровень участия 
в рекомендован-
ной программе 
кардиологиче-
ской реабили-
тации и низкая 
приверженность 
соблюдению 
требований 
программы

Разработать 
специальное вме-
шательство по 
развитию грамот-
ности в вопросах 
здоровья с целью 
повышения уровня 
участия в програм-
ме реабилитации 
и улучшения исхо-
да у людей, выз-
доравливающих 
после CCЗ

Выполнены оценки 
потребностей в повы-
шении грамотности 
в вопросах здоровья 
у организаций и паци-
ентов

Совместно разрабо-
таны вмешательства, 
основанные на ма-
териалах, представ-
ленных в виньетках, 
направленные на 
обеспечение соци-
альной поддержки 
и поддержки со сто-
роны медицинских 
работников

Проходит апробация 
вмешательств в со-
ответствии с циклом 
ПВИД

Внешние гран-
ты от Датской 
ассоциации 
сердца, регио-
нальных орга-
нов и частного 
фонда, а также 
внутренний 
грант на прове-
дение научных 
исследований

Франция 
(остров 
Реюньон) – 
первый этап

Хроническая 
болезнь (по-
чечная недо-
статочность, 
сахарный 
диабет, ССЗ)

Пациенты, 
представ-
ляющие все 
население 
Реюньона

Местные ап-
теки, центры 
диализа, сеть 
первичной меди-
ко-санитарной 
помощи и специ-
ализированные 
амбулаторные 
клиники (са-
харный диабет, 
нефрология, 
кардиология)

Головная: CIC-EC 
1410 INSERM, 
CHU Реюньон

Партнеры: 
отдел ICARE, 
Реюньонский 
университет, 
платформа элек-
тронного здра-
воохранения 
OIIS, Ассоциация 
поставщиков ме-
дико-санитарной 
помощи, Ре-
гиональное 
агентство здра-
воохранения 
Реюньона

Неравенство 
в возможно-
стях доступа, 
доступности 
и использова-
ния информации 
и инструментов 
цифрового 
здравоохра-
нения, а также 
необходимость 
разработки 
региональной 
платформы циф-
рового здраво-
охранения OIIS

Оценить грамот-
ность в вопросах 
здоровья и в во-
просах цифрового 
здравоохранения 
у хронических 
больных, находя-
щихся в неблаго-
приятном положе-
нии вследствие 
географических, 
социальных или 
психосоциальных, 
экономических, 
образовательных 
или культурных 
факторов

Оценить потен-
циальный вклад 
имеющихся ин-
струментов через 
цифровую плат-
форму OIIS

Улучшить доступ 
к услугам и спра-
ведливость в от-
ношении здоровья 
для хронических 
больных

Проведены оценки 
потребностей в повы-
шении грамотности 
в вопросах здоровья 
и в вопросах цифрово-
го здравоохранения

Французский 
межрегио-
нальный фонд 
исследований 
в области здра-
воохранения
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ТАБЛИЦА 2. СЕМЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ВОЗ ПО РАЗВИТИЮ ГРАМОТНОСТИ 
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Страна 
и этап 
процесса 
OPHELIA 
в настоящее 
время

Заболевание  
как объект 
проекта 
и целевой 
контингент

Учреждение, 
социальный 
контекст

Головная 
организация 
и организации-
партнеры

Причина 
необходимости 
проекта

Цели Прогресс, достигну-
тый на сегодняшний 
день

Финансиро-
вание

Ирландия – 
первый этап

Ожирение 
и ССЗ у детей 
и подростков

Дети и под-
ростки (в 
возрасте 
12−16 лет) 
и их семьи 
в школах 
и местных 
сообществах

Средние школы 
и сообщества 
в районах, 
находящихся 
в неблагоприят-
ной социально-
эко номической 
ситуации

Проект можно 
будет распро-
странить на всю 
страну и осущест-
влять в условиях 
других стран

Головная: Ир-
ландский фонд 
сердца

Партнеры: 
Дублинский 
городской 
университет; 
Университет-
ский колледж 
Дублина

Высокие уровни 
распространен-
ности ожирения 
в детском воз-
расте, негативно 
влияющего на 
здоровье детей 
в настоящее 
время и на про-
тяжении всей 
дальнейшей 
жизни

Оценить уровни 
грамотности под-
ростков в вопро-
сах здоровья

Совместно раз-
работать вме-
шательство по 
повышению уровня 
грамотности в во-
просах здоровья 
на базе учебного 
плана с использо-
ванием новейших 
технических 
средств в школах, 
находящихся в не-
благоприятном 
положении, для 
снижения неравен-
ства в отношении 
здоровья сердеч-
но-сосудистой 
системы

Выполнен обзор лите-
ратуры по проблеме 
грамотности под-
ростков в вопросах 
здоровья

Создана рабочая груп-
па по осуществлению 
проекта

Продолжается диалог 
с одним из партнеров 
по техническим во-
просам

Финансиро-
вание предо-
ставляет Ир-
ландский фонд 
сердца

Ведется поиск 
дополнитель-
ных источников 
финансирова-
ния

Нидерлан-
ды – первый 
этап

Ревматиче-
ские забо-
левания (РА, 
СпА, подагра)

Пациен-
ты в трех 
больничных 
центрах, 
отражающих 
существую-
щее в стране 
разнообразие 
специали-
зированной 
ревмато-
логической 
помощи

Специализиро-
ванные амбула-
торные ревма-
тологические 
клиники

Головная: Меди-
цинский центр 
Маастрихтского 
университета

Партнеры: боль-
ница Medisch 
Spectrum Twente 
в г. Энсхеде, 
больница Маас-
стад, Роттердам

Растущее бремя 
ревматических 
болезней и не-
справедливость 
в назначении 
дорогостоящих 
антиревматиче-
ских препаратов

Адаптировать 
помощь к потреб-
ностям пациентов 
в повышении 
грамотности 
в вопросах здо-
ровья, повысить 
справедливость 
в оказании помощи 
путем совместной 
разработки проек-
та «клиник, гра-
мотных в вопросах 
здоровья»

Изучить восприя-
тие медицинскими 
работниками 
грамотности паци-
ентов в вопросах 
здоровья при 
оказании обычной 
помощи

Выполнена оценка 
потребностей в повы-
шении грамотности 
в вопросах здоровья

Отмечен рост осве-
домленности среди 
лечащего персонала 
о грамотности в во-
просах здоровья

Собственные 
бюджеты для 
целей научных 
исследований 
участвующих 
центров и сти-
пендия Нильса 
Стенсена

Проводится 
поиск дополни-
тельных источ-
ников финанси-
рования
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ТАБЛИЦА 2. СЕМЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ВОЗ ПО РАЗВИТИЮ ГРАМОТНОСТИ 
В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ (НДПГВЗ) В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ (ПО СОСТОЯНИЮ НА АПРЕЛЬ 2019 г.)

Страна 
и этап 
процесса 
OPHELIA 
в настоящее 
время

Заболевание  
как объект 
проекта 
и целевой 
контингент

Учреждение, 
социальный 
контекст

Головная 
организация 
и организации-
партнеры

Причина 
необходимости 
проекта

Цели Прогресс, достигну-
тый на сегодняшний 
день

Финансиро-
вание

Норвегия – 
третий этап

ХОБЛ

Пациенты, 
находящиеся 
под врачеб-
ным наблю-
дением после 
выписки из 
стационара, 
в четырех 
районах в ре-
гионе Осло

Сотрудничество 
между больницей 
и учреждениями 
внестационарной 
помощи

Головная: боль-
ница Lovisenberg 
Diaconal

Партнеры: Уни-
верситет Осло 
и районы Осло 
Грюнерлокка, 
Гамле Осло, 
Санкт- 
Хансхауген 
и Загене

Высокие показа-
тели повторной 
госпитализации 
пациентов 
с ХОБЛ, а также 
высокий уро-
вень негативных 
последствий 
заболевания: 
множественные 
симптомы, 
низкое качество 
жизни и труд-
ности психо-
социальной 
адаптации

Разработать и оце-
нить вмешатель-
ство партнерства 
по развитию гра-
мотности в вопро-
сах здоровья с це-
лью укрепления 
здоровья в сотруд-
ничестве с пациен-
тами, больницами, 
муниципалитетами 
и университетом

Выполнена оценка 
потребностей в повы-
шении грамотности 
в вопросах здоровья

Совместно разрабо-
тано вмешательство, 
в настоящее время 
проводится его оцен-
ка путем РКИ

Норвежский 
фонд допол-
нительного 
финансирова-
ния здравоох-
ранения и ре-
абилитации, 
собственные 
бюджеты 
головной 
организации 
и организаций- 
партнеров

Португалия – 
первый этап

Сахарный 
диабет 2-го 
типа

Пациенты, 
живущие 
в местных 
общинах, 
и пациенты 
из нацио-
нальной 
организации 
пациентов

Амбулаторная 
клиника 
сахарного 
диабета 
с участием 
местных 
сообществ

Головная: Школа 
общественного 
здравоохране-
ния NOVA

и Португальская 
ассоциация 
сахарного диа-
бета

Партнеры: цен-
тры здоровья 
и муниципали-
теты

Возросшая 
распространен-
ность сахарного 
диабета 2-го 
типа и низкие 
уровни грамот-
ности населения 
в вопросах здо-
ровья, особенно 
среди лиц с низ-
ким социально-
эко номическим 
статусом

Снизить заболева-
емость сахарным 
диабетом 2-го типа

Повысить чувстви-
тельность служб 
здравоохранения 
к проблеме гра-
мотности в вопро-
сах здоровья и к 
вопросам ведения 
самопомощи

Содействовать 
здоровому образу 
жизни и улучшить 
контроль заболе-
ваний

Выполнен обзор лите-
ратуры о сахарном ди-
абете и грамотности 
в вопросах здоровья

Переведен и валиди-
рован для населения 
Португалии вопро-
сник HLQ

В настоящее время 
осуществляется оцен-
ка чувствительности 
к проблеме грамотно-
сти в вопросах здо-
ровья Португальской 
ассоциации сахарного 
диабета

Собственные 
бюджеты для 
целей научных 
исследований 
APDP и Школы 
общественного 
здравоохране-
ния NOVA

Проводится 
поиск дополни-
тельных источ-
ников финанси-
рования

Словакия – 
первый этап

Хроническая 
болезнь, 
основное 
внимание 
пациентам, 
получающим 
диализное 
лечение

Пациенты 
из двадцати 
центров диа-
лиза во всей 
Словакии

Специализиро-
ванные центры 
диализа

Головная: 
кафедра психо-
логии здоровья 
медицинского 
факультета 
Университета 
П. Й. Шафарика 
в Кошице

Партнеры: ком-
пания Fresenius 
Medical Care – 
услуги диализ-
ного лечения

Недостаточная 
приверженность 
находящихся 
на диализе 
пациентов реко-
мендованному 
лечению

Повысить рацио-
нальность ведения 
хронических забо-
леваний и чувстви-
тельность системы 
медико-санитарной 
помощи и по-
ставщиков 
медико-санитарной 
помощи

Выполнена оценка 
потребностей в повы-
шении грамотности 
в вопросах здоровья

Словацкое 
агентство 
научных иссле-
дований и раз-
работок

Сокращения: ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания, РА – ревматоидный артрит, СпА – спондилоартрит, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь 
легких, CIC-EC 1410 INSERM – Центр клинических и эпидемиологических исследований, Французский национальный институт здравоохранения 
и медицинских исследований, CHU – Университетская больница, ICARE – Южный кооперативный институт исследований в области образования, OIIS 
− Инновации в области здравоохранения в регионе Индийского океана, APDP – Португальская ассоциация сахарного диабета, ПВИД – цикл «план, 
выполнение, изучение, действие», РКИ – рандомизированное контролируемое испытание, HLQ – вопросник об уровне грамотности в вопросах здоровья.
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В настоящей статье мы кратко описали базу, на которой 
недавно возникла Сеть действий НДПГВЗ под эгидой ВОЗ. 
Проекты серии НДПГВЗ, в  практике которых применя-
ются все восемь руководящих принципов, заключенных 
в методике OPHELIA (таблица 1), служат улучшению ито-
говых показателей здоровья и  повышению справедливо-
сти (15). И хотя каждый НДПГВЗ находится на разной ста-
дии реализации, каждый из них наглядно демонстрирует 
конкретные принципы, которым он следует. Например, 
норвежский проект в настоящее время является наилуч-
шей иллюстрацией ориентированности на конечные ре-
зультаты (принцип 1): сейчас там проходит рандомизиро-
ванное контролируемое испытание для оценки влияния 
проекта на повторную госпитализацию, качество жизни, 
самостоятельное ведение болезни и  расходы на здраво-
охранение. С  другой стороны, во французском проекте 
наилучшим образом подчеркивается стремление к  обе-
спечению социальной справедливости (принцип  2), ког-
да данные собираются среди жителей острова Реюньон, 
находящихся в  неблагоприятном положении (40). Для 
НДПГВЗ Словакии характерно внимание, уделяемое вов-
лечению заинтересованных партнеров различного уровня 
(например, потребителей, лечащего персонала и  управ-
ленческого звена  – принцип 3), чтобы решать проблему 
низкой приверженности лечению. В  НДПГВЗ в  Португа-
лии и  Нидерландах особые усилия прилагаются к  про-
ведению оценок потребностей в  различных социальных 
контекстах, чтобы получить данные, специфичные для 
местных потребностей (принципы 4 и  5), но при этом 
ставится цель определять на основании полученных дан-
ных содержание политики и практических действий для 
более широкого населения. В  Ирландии НДПГВЗ успеш-
но демонстрирует чувствительность к  конкретным об-
стоятельствам (принцип 7), адаптируя методику к задаче 
оценки потребностей в развитии грамотности в вопросах 
здоровья у молодого поколения. Наконец, не менее важна 
системность в реализации проекта, предполагающая при-
менение многоуровневого подхода (принцип 8), и  здесь 
примером служит НДПГВЗ Дании, где проблема развития 
грамотности пациентов в вопросах здоровья решается од-
новременно с  проблемой чувствительности организации 
к проблеме грамотности в вопросах здоровья. Это созда-
ет возможности для вмешательств и изменений на уров-
не взаимодействия между пациентом и  врачом, а  также 
на уровне организации и  формирования политики, так 
как при этом подходе признается множественность ни-
тей, которыми грамотность в вопросах здоровья связана 
с  исходами болезней и  итоговыми показателями здоро-
вья (11). Поскольку НДПГВЗ в настоящее время еще не за-
вершены, демонстрация устойчивости (принцип 6), когда 

оптимальная практика развития и поддержания грамот-
ности в  вопросах здоровья становится обычной практи-
кой и нормой в политике, пока является делом будущего. 
Однако проекты, находящиеся на втором и третьем этапе, 
показали, что все участвующие в  них заинтересованные 
стороны принимают на себя всю полноту ответственно-
сти за вмешательство, и это является предпосылкой появ-
ления комплексной и всеобъемлющей стратегии и служит 
хорошим предзнаменованием того, что после завершения 
начального периода проектов они еще долго будут оказы-
вать положительное влияние.

Сеть НДПГВЗ предоставляет немалые возможности, по-
скольку в ее рамках одновременно реализуются проекты 
в различных учреждениях и социальных контекстах и де-
монстрируется потенциал развития многообещающих 
мер вмешательства – от небольших экспериментальных 
проектов до более широкомасштабных программ. Кроме 
того, сеть, объединяющая ученых и медицинских работ-
ников из разных областей знаний и  практики, работа-
ющих в  проектах, основанных на одних и  тех же прин-
ципах, открывает широкие перспективы для взаимной 
поддержки, обмена идеями, знаниями и опытом. В рамках 
Сети НДПГВЗ уже сегодня ведутся дискуссии по важным 
методологическим вопросам, касающимся развития про-
цесса на прочной научной основе и мер оценки конечных 
результатов осуществляемых проектов. Когда в ближай-
шее время будут получены результаты второго и третьего 
этапов нескольких проектов, обмен этими результатами 
и их осмысление прольет столь необходимый свет на то, 
какими должны быть те процессы, которые в  принципе 
можно было бы разворачивать повсеместно для решения 
проблем здоровья и  несправедливости среди уязвимых 
групп населения в Европе; пока же по результатам един-
ственного проекта определить это было бы трудно.

В европейских НДПГВЗ успешно применяются принципы 
OPHELIA для выработки знаний и  разработки мер вме-
шательства, направленных на укрепление здоровья насе-
ления и повышение справедливости посредством разви-
тия грамотности в вопросах здоровья. Одним из наиболее 
многообещающих аспектов всех НДПГВЗ является на-
блюдаемое заинтересованное участие местных партнеров 
на всех этапах процесса разработки вмешательств. Это 
позволяет с  уверенностью говорить о  том, что благода-
ря НДПГВЗ будут успешно разрабатываться нужные, 
действенные и  устойчивые в  долгосрочной перспективе 
вмешательства, стабильно оказывающие положительное 
влияние на результаты борьбы с НИЗ. Сотрудники про-
ектов также сообщают о том, что в широких масштабах 
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происходит укрепление местного кадрового потенциала. 
Проекты, находящиеся сегодня на наиболее продвину-
тых стадиях реализации (в Норвегии и Дании), наглядно 
демонстрируют потенциал достижения практических 
результатов этапа совместной разработки вмешательств, 
таких как новые стратегии коммуникации и инструмен-
ты психосоциальной адаптации. Предсказывать долго-
срочные последствия способности НДПГВЗ изменять 
направление кривой заболеваемости НИЗ пока слишком 
рано. Однако процессы вовлечения и практические дей-
ствия сулят хорошие перспективы.

Этические соображения: каждый отдельно взятый 
проект, описанный в настоящей статье, прошел оценку 
и получил одобрение комитета по этике головной орга-
низации в каждой стране. Все участники каждого про-
екта дали свое информированное согласие.
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