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Предисловие

Мужчины в Европейском регионе ВОЗ сегодня отличаются более крепким здоровьем 
и живут дольше, чем когда бы то ни было. Регион может служить примером 
впечатляющего снижения преждевременной смертности от неинфекционных 
заболеваний (НИЗ), и есть все основания надеяться на то, что нам удастся выполнить 
задачу ЦУР (цели ООН в области устойчивого развития) по снижению преждевременной 
смертности от НИЗ на треть до 2030 г.

Тем не менее слишком много мужчин в Регионе умирают молодыми. Несмотря на то 
что в последние десятилетия во всех странах Региона наблюдается неуклонный рост 
ожидаемой продолжительности жизни мужчин, разрыв между странами с самими 
высокими и самими низкими показателями достигает 17 лет, а внутристрановые 
различия по-прежнему остаются очень существенными.

Давно известно, что мужчины подвергаются более высокому риску преждевременной 
смерти, чем женщины, и что в зависимости от принадлежности мужчины к той 
или иной группе этот показатель может значительно различаться. Эти тенденции 
наблюдаются во многих странах на протяжении столь длительного времени,  
что их уже начали считать своего рода природной закономерностью. Однако это вовсе 
не закономерность, и это явление не должно считаться таковым. В настоящем докладе 
предлагается более глубокий анализ имеющихся данных, призванный выявить более 
конкретные причины таких расхождений.

Мы понимаем, что объяснять феномен неравенств в отношении здоровья 
исключительно биологическими причинами нельзя. Как и в случае с женщинами, образ 
жизни мужчин, их подверженность рискам, модели поведения в отношении здоровья  
и то, как система реагирует на их потребности зависят от множества факторов. 
Значение имеют место проживания мужчин, их занятость, уровень образования, 
гендерные нормы и система социальных связей, действующие в сообществе, и многое 
другое. Нам также известно, что нельзя говорить о мужчинах как об однородной группе, 
и уровень влияния вышеперечисленных факторов будет различаться в зависимости от 
возраста, этнической принадлежности, статуса мигранта, сексуальной ориентации  
и гендерной идентичности мужчины. 

Приняв Повестку дня в области устойчивого развития и ЦУР, правительства разных 
стран тем самым четко и ясно обозначили неразрывный характер экономического, 
социального и экологического развития и еще раз подтвердили свою приверженность 
задачам по защите прав человека и гендерного равенства, поскольку именно от них будет 
зависеть скорость выполнения всех поставленных целей и задач. Это означает, что 
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выполнение других задач ЦУР будет во многом способствовать достижению ЦУР 3  
(обеспечение здоровья и благополучия). В связи с этим особого внимания заслуживают 
ЦУР 5 (гендерное равенство) и ЦУР 10 (сокращение неравенств внутри и между 
странами).

Европейское региональное бюро ВОЗ впервые подготовило всеобъемлющий обзор 
состояния здоровья и благополучия мужчин, составленный с учетом гендерных 
особенностей и проблематики. При подготовке данного доклада было использовано 
огромное множество имеющихся сведений о здоровье и благополучии мужчин, но главным 
его достоинством является более глубокий и последовательный анализ ситуации, 
позволяющий понять, каким образом гендерные нормы и понятие маскулинности 
влияют на показатели здоровья у мужчин и женщин.

В докладе содержатся обзор состояния здоровья мужчин в Европе и наглядное 
подтверждение того, что самой главной причиной смертности мужчин являются 
НИЗ и связанные с ними факторы риска. В нем также рассматриваются понятия 
гендера и маскулинности, а также отмечается их связь с другими социальными 
детерминантами здоровья, позволяющая получить более глубокое и целостное 
представление о здоровье и потребностях мужчин на основных этапах жизни и в такие 
переходные периоды, как подростковый возраст, отцовство и выход на пенсию. В докладе 
подчеркивается важность признания гендерно обусловленных барьеров и разработки 
гендерно ориентированных услуг здравоохранения и инициатив по популяризации 
здорового образа жизни, направленных на успешный охват мужского населения. Факты, 
свидетельствующие о влиянии гендерного равенства на здоровье и благополучие мужчин 
и необходимости участия мужчин в усилиях по достижению целей в области гендерного 
равенства, рассматриваются в докладе через призму задач ЦУР 5, касающихся услуг  
по уходу, профилактики насилия в отношении женщин и сексуального и репродуктивного 
здоровья.

Занимаясь реализацией программы Здоровье-2020, которая является основой европейской 
политики здравоохранения, и поддерживая усилия государств-членов по осуществлению 
комплексных задач Повестки дня на период до 2030 года и ЦУР, Европейское региональное 
бюро ВОЗ уделяет все больше внимания гендерно ориентированным и учитывающим 
права человека подходам к реформированию систем здравоохранения и обеспечению 
равенства в отношении здоровья. В 2016 г. европейские государства-члены приняли 
Стратегию в поддержку здоровья и благополучия женщин, которая была дополнена 
докладом «Здоровье и благополучие женщин в Европе: от высокой продолжительности 
жизни к общему улучшению показателей». В этом году Европейскому региональному 
комитету ВОЗ также предлагается принять стратегию в поддержку здоровья  
и благополучия мужчин, которая будет подкреплена данными, представленными  
в настоящем докладе.
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Данные стратегии в поддержку здоровья и благополучия женщин и мужчин носят 
взаимодополняющий характер и закладывают фундамент для сотрудничества по 
гендерно ориентированным мерам, направленным на укрепление здоровья жителей 
Европейского региона ВОЗ. Эти стратегии уже способствовали появлению целого ряда 
инициатив, и Европейское региональное бюро ВОЗ надеется продолжить работу в данной 
сфере в последующие годы.

Zsuzsanna Jakab 
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ
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Акронимы и сокращения

АД  Артериальное давление

ВВП  Внутренний валовый продукт

ДЭСВ ООН Департамент ООН по социальным и экономическим вопросам 

ЕС  Европейский союз

ЕС15  Государства, вступившие в ЕС до мая 2004 г.

ЕС28  Государства, вступившие в ЕС после июля 2013 г.

ИМТ  Индекс массы тела

ИСО  Международная организация по стандартизации

ИППП Инфекции, передающиеся половым путем

ЛГБТИ Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексы

НИЗ  Неинфекционные заболевания

НПО  Неправительственная организация

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития

СНГ  Содружество Независимых Государств

ССЗ  Сердечно-сосудистые заболевания

ТБ  Туберкулез

ЦУР   Цели в области устойчивого развития  
  (Организации Объединенных Наций)

ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам  
  образования, науки и культуры

ЮНФПА Фонд Организации Объединенных Наций  
  в области народонаселения

DALY  Годы жизни с поправкой на инвалидность 

GHO  Глобальная обсерватория здравоохранения

HBSC Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья  
  (исследование/обследование)

IMAGES  Международное обследование по вопросам положения  
  мужчин и гендерного равенства

NMS13 Новые государства, вступившие в ЕС начиная с 2004 г.

PISA  Международная программа по оценке образовательных  
  достижений учащихся (обследование)

SEEHN Сеть здравоохранения Юго-Восточной Европы

STEPS WHO  Поэтапный подход ВОЗ к эпиднадзору (STEPS) 
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Здоровье и благополучие мужчин в Европейском регионе ВОЗ: 
улучшение здоровья в рамках гендерного подхода

Введение

В последние годы в Европейском регионе ВОЗ уделяется все больше 
внимания вопросам здоровья и благополучия мужчин. Это главным 
образом связано с высоким уровнем преждевременной смертности 
мужчин, проживающих в Регионе, и в особенности в его восточной 
части. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин, 
проживающих в странах Региона, в 2016 г. составила от 64,7 до 81,2 лет, 
тогда как показатели ожидаемой продолжительности здоровой жизни 
находились в диапазоне от 58,7 до 72,4 лет. Несмотря на постепенное 
снижение уровня преждевременной смертности во всех странах, разрыв  
в показателях между восточной и западной частями Европейского региона 
по-прежнему остается значительным. Схожие различия наблюдаются 
среди мужчин, проживающих в одних и тех же странах, но имеющих 
разный социально-экономический статус.

Здоровье мужчин все чаще оказывается в центре внимания еще и благодаря 
появлению все новых фактических данных, позволяющих лучше понять 
связь между гендерными факторами и социальными, экономическими, 
экологическими, политическими и культурными детерминантами, 
от которых во многом зависят подверженность факторам риска и 
взаимодействие с системами здравоохранения. Помимо этого, гражданское 
общество начинает уделять все больше внимания вопросам здоровья 
мужчин и учитывать важность их участия в обеспечении гендерного 
равенства, что, в свою очередь, требует безусловной приверженности 
поставленной задаче и принятия активных мер.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
подготовленная Организацией Объединенных Наций, представляет собой 
полноценную рамочную основу для поддержки мер по снижению уровня 
преждевременной смертности среди мужчин и улучшения психического 
здоровья и благополучия мужчин за счет выполнения целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). Сокращение гендерного неравенства служит 
одновременно предпосылкой и стимулом для скорейшего выполнения 
всех ЦУР и потому является ключевым элементом всех решений, имеющих 
отношение к устойчивому развитию. 

Эти глобальные и региональные обязательства легли в основу настоящего 
доклада, цель которого заключается в том, чтобы проанализировать 
имеющиеся фактические данные о ключевых аспектах здоровья  
и благополучия мужчин с точки зрения гендерной составляющей  
и социальных детерминантов здоровья. Доклад был подготовлен в рамках 
консультационного процесса, связанного с составлением Стратегии  
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в поддержку здоровья и благополучия мужчин в Европейском регионе ВОЗ, 
которая должна обсуждаться на шестьдесят восьмой сессии Европейского 
регионального комитета ВОЗ в сентябре 2018 г.

Данный доклад призван служить источником сведений и обоснованием 
для рекомендаций, изложенных в стратегии, и составлен с учетом 
приоритетов и пробелов, которые были выявлены в ходе консультаций  
со странами, экспертами, партнерами и гражданским обществом.

Задачи доклада состоят в том, чтобы предоставить фактические данные, 
необходимые для разработки рекомендаций для государств-членов  
и заинтересованных сторон по таким вопросам, как:

•	 снижение	преждевременной	смертности	мужчин	от	неинфекционных	
заболеваний (НИЗ) и преднамеренных и непреднамеренных травм;

•	 снижение	неравенства	в	вопросах	физического	и	психического	здоровья	
мужчин всех возрастов как внутри отдельных стран, так и на территории 
всего Региона;

•	 повышение	уровня	гендерного	равенства	за	счет	преобразования	
структур и стратегий, которые способствуют участию мужчин в таких 
важных вопросах, как оказание самопомощи, выполнение отцовских 
обязанностей, неоплачиваемый труд по уходу, предупреждение 
насилия и охрана сексуального и репродуктивного здоровья.

Сокращение несправедливых различий в отношении здоровья в Регионе  
и повышение уровня гендерного равенства являются взаимодополняющими 
задачами, в основе которых лежат принципы и ценности всеобщей 
рамочной концепции здоровья и благополучия Европейского региона ВОЗ 
Здоровье-2020.

 
Методология

В настоящем докладе предлагается краткий обзор основных проблем 
со здоровьем у мужчин и анализируются причины плохого состояния 
здоровья мужчин и отклики, которые они получают со стороны системы 
здравоохранения. В нем также рассматриваются вопросы стратегического 
руководства в области приоритетных аспектов защиты здоровья мужчин  
в контексте целей по обеспечению гендерного равенства, причем  
особое внимание уделяется согласованности политики и задачам ЦУР.  
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Этот доклад не является попыткой провести всеобъемлющий анализ 
состояния здоровья мужчин в Регионе. 

Источником большей части данных, которые приводятся в докладе, 
являются базы данных и доклады ВОЗ, а также публикации Организации 
Объединенных Наций и других учреждений и региональных организаций. 
При проведении более глубокого анализа воздействия взаимосвязей, 
существующих между гендером и другими детерминантами здоровья, 
использовались статьи, опубликованные в научных журналах и 
обнаруженные благодаря обзорам литературы и рекомендациям экспертов. 
Ряд обзоров проводился сотрудничающими центрами ВОЗ, техническими 
программами и экспертами ВОЗ. 

Несмотря на то что в докладе сопоставляются некоторые показатели здоровья 
мужчин и женщин, он не преследует цель провести гендерное сравнение. 
Эти сравнения призваны наглядно продемонстрировать влияние гендера 
и его взаимосвязи с другими детерминантами здоровья, а также выявить 
гендерные предрассудки и пробелы в вопросах оказания услуг по уходу  
и обеспечения доступа к ресурсам. Данные для обоих полов приводятся  
в том случае, если дезагрегация по полу отсутствует. 

В основу рамочной программы по анализу фактических данных легла 
концепция «Роль гендера как социального детерминанта здоровья», 
разработанная Сетью по распространению знаний о женщинах и гендерной 
справедливости Комиссии ВОЗ по социальным детерминантам здоровья 
(Sen et al., 2007) и дополненная в целях отражения такого понятия,  
как маскулинность.

 
Краткое содержание доклада

В главе 1 представлено краткое описание состояния здоровья мужского 
населения Европейского региона ВОЗ с эпидемиологической точки зрения, 
включая данные об ожидаемой продолжительности жизни, бремени 
болезней, основных факторах рисках и благополучии. Результаты анализа 
глобального бремени болезней свидетельствуют о том, что НИЗ и внешние 
факторы (дорожно-транспортный травматизм, суициды и насилие) 
действительно заслуживают первоочередного внимания.

В главе 2 рассматриваются взаимосвязь между гендером и социально-
экономическими, культурными и экологическими детерминантами 
здоровья и их способность повышать уязвимость мужчин и их 
подверженность факторам риска. В ней также вводится понятие 
маскулинности применительно к системе общественного здравоохранения 
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и приводятся фактические данные, подтверждающие обоснованность 
такого подхода. Анализ проводится в рамках подхода, предусматривающего 
охват всех этапов жизни с особым акцентом на наиболее значимых 
этапах. Предметом анализа также является влияние взаимосвязей между 
маскулинностью и различными проявлениями социальной изоляции  
и дискриминации. 

Цель главы 3 заключается в расширении представления о том, как гендерные 
нормы и распределение ролей и их взаимосвязь с другими детерминантами 
здоровья влияют на потребности мужчин в области здоровья, модели 
поведения в отношении здоровья и отклик систем здравоохранения.

В главе 4 наглядно демонстрируется, почему улучшение состояния 
здоровья и благополучия мужчин и содействие гендерному равенству 
являются взаимодополняющими задачами, которые требуют пересмотра 
механизмов управления в области здравоохранения. В ней также 
говорится о необходимости обеспечить согласованность политики в области 
здравоохранения и стратегий в области гендерного равенства, о программе 
подотчетности, призванной содействовать вовлечению мужчин в процесс 
достижения гендерного равенства и осуществлять мониторинг их участия 
в соответствии с ЦУР, а также о конкретных механизмах по обеспечению 
преобразований. 
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улучшение здоровья в рамках гендерного подхода

1 Здоровье и благополучие мужчин в Европе:  
 основные аспекты всех этапов жизни

В последние годы в Европейском регионе ВОЗ уделяется все больше 
внимания вопросам здоровья мужчин. Это главным образом связано  
с высоким уровнем преждевременной (в возрасте от 30 до 69 лет) смертности 
мужчин. Несмотря на постепенное снижение уровня преждевременной 
смертности во всех странах, разрыв в показателях между восточной  
и западной частями Европы по-прежнему остается значительным, причем 
на востоке Региона эти показатели в целом являются более высокими. 
Схожие различия наблюдаются среди мужчин, проживающих в одних  
и тех же странах, но имеющих разный социально-экономический статус.

В данной главе представлено краткое описание состояния здоровья 
мужского населения Европейского региона ВОЗ с эпидемиологической 
точки зрения, включая данные об ожидаемой продолжительности 
жизни, бремени болезней, основных факторах рисках и благополучии. 
В ней также описываются тенденции и различия между странами, 
причем особое внимание уделяется проблеме преждевременной 
смертности и ее причинам. Различия между странами и сравнительные 
показатели здоровья мужчин и женщин на протяжении всех этапов 
жизни более подробно рассматриваются в последующих главах в целях 

демонстрации взаимосвязи между 
гендером и проявлениями социально-
экономического неравенства.  
При проведении нижеследующего 
анализа использовались 
преимущественно данные ВОЗ, 
Института измерения показателей  
и оценки здоровья и Европейского союза 
(ЕС), а также базы данных и публикации 
различных учреждений Организации 
Объединенных Наций.

Ожидаемая продолжительность 
жизни мужского населения 
Региона: постепенная ликвидация 
существующего дисбаланса

В середине 1990-х гг. многие страны 
Региона пережили кризис систем 
здравоохранения, который повлек  
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за собой значительные демографические, экономические и политические 
последствия для мужчин трудоспособного возраста (WHO, 2018a).  
За последние несколько десятилетий ситуация в целом несколько 
улучшилась, и ожидаемая продолжительность жизни мужчин во всех 
странах Региона постепенно растет (рис. 1.1). Одновременно с этим также 
наблюдается сокращение разрыва между уровнем смертности мужчин  
и женщин, что обусловлено главным образом резким ростом ожидаемой 
продолжительности жизни мужского населения в странах Содружества 
Независимых Государств (СНГ) (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015a). 

Однако, несмотря на все эти положительные изменения, уровень 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении у мужчин, 
проживающих в разных странах Региона (см. рис. 1.2), по-прежнему 
значительно различается. Разрыв между самым низким (64,7 лет  
в Туркменистане) и самым высоким показателем (81,2 года в Швейцарии) 
превышает 17 лет, что говорит об очень существенном дисбалансе.  
К группе стран с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни 
(75 лет и более) относятся преимущественно страны Западной и Северной 
Европы, а наибольшее отставание по этому параметру наблюдается  
в странах восточной части Региона. Мужчины, проживающие в восточной 
части Региона, подвергаются значительно более высокому риску смерти  
в возрасте 30 лет, чем мужское население стран Западной Европы,  
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что также указывает на серьезную разницу между разными странами 
Региона (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2014a).

При использовании такого показателя, как ожидаемая продолжительность 
здоровой жизни при рождении, получается схожая картина (рис. 1.3). 
Несмотря на то что во всех странах Европы наблюдается постепенный рост 
ожидаемой продолжительности здоровой жизни, разрыв между странами 
в этом отношении остается очень значительным: разница между самыми 
высокими и самими низкими значениями составляет более 13 лет.

Помимо межстрановых различий внутри Региона разница в уровне 
ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни наблюдается на субнациональном уровне. Появление все 
новых и новых фактов, подтверждающих этот феномен, свидетельствует 
о влиянии более широкого спектра социально-экономических 
детерминантов здоровья, включая гендерные нормы и распределение 
ролей, и этот вопрос будет более подробно рассматриваться в следующих 
частях доклада.
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Какие факторы приводят к ухудшению здоровья у мужчин?

В целом бремя болезней у мужчин всех возрастных категорий, 
выражаемое с помощью такого параметра, как годы жизни с поправкой  
на инвалидность (DALY), в период с 2007 по 2016 г. в Европе снизилось на 9% 
(World Bank, 2017a). При этом резко снизилось бремя травм  
и инфекционных заболеваний (на 20% и 22% соответственно), однако 
уровень DALY в отношении НИЗ за тот же период не претерпел 
значительных изменений.

На рис. 1.4 наглядно демонстрируется, как ишемическая болезнь сердца  
и психические расстройства отражаются на бремени болезней мужчин. 
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НИЗ и травматизм  
В период с 2000 по 2015 г. НИЗ и травматизм с большим опережением 
лидировали среди причин смертности европейских мужчин (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2016a). В 2015 г. именно на них приходилось более 
4 млн смертей (86% от всех смертей), которые были связаны главным 
образом с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), онкологическими 
заболеваниями, диабетом и респираторными заболеваниями. За период 
с 2000 по 2015 г. число смертей, вызванных этими причинами, снизилось 
для каждого из четырех факторов, за исключением онкологических 
заболеваний (WHO, 2016a). Это снижение обусловлено ослаблением ряда 
факторов риска и повышением качества лечения. Распространенность ССЗ 
продолжает расти, и неравенство между странами и внутри них все еще 
сохраняется. ССЗ являются источником основного бремени заболеваемости: 
именно они виной тому, что потери мужского населения составили около 
36,4 млн лет жизни с поправкой на инвалидность (DALY) (European Heart 
Network, 2017). 

Люди в странах Центральной Азии и Восточной Европы чаще умирают 
от НИЗ в молодом возрасте, чем жители Западной Европы. В восточной 
части Региона 37% смертей, связанных с НИЗ, наступают у людей в возрасте 
моложе 60 лет, тогда как в странах Западной Европы этот показатель  
не превышает 13%.

На рис. 1.5 показано, что наибольший разброс показателей между  
странами приходится на ССЗ, которые являются главной причиной роста  
и неоднородного характера преждевременной смертности в разных странах 
Европы. 

На рис. 1.6 показана вероятность наступления преждевременной  
смерти в результате НИЗ (в разбивке по широким категориям причин)  
в странах Региона. Из всех НИЗ именно ССЗ являются основным фактором 
большинства случаев преждевременной смерти. Зеленые линии на 
рисунке отражают вероятность смерти от ССЗ для двух категорий стран. 
Нижняя линия на рисунке продлена таким образом, чтобы были видны 
коэффициенты стран с более низким уровнем смертности, а на верхней 
линии указаны значения для стран с высоким уровнем смертности. 
Треугольник, образуемый двумя зелеными линиями, означает избыточное 
число мужчин, которые умирают от ССЗ в странах с высоким уровнем 
смертности. Можно говорить о том, что данные показатели могут быть 
снижены до значений, указанных на нижней зеленой линии, и, как 
показывает опыт многих стран Региона, эти результаты вполне достижимы. 
Многие мужчины, проживающие в странах Региона, перечисленных  
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в правой части рисунка, ушли из жизни раньше времени из-за ССЗ,  
что совершенно недопустимо, поскольку подобный исход легко 
предотвратить.

Второй наиболее распространенной группой НИЗ Европейского региона, 
уступающей по значимости лишь ССЗ, являются онкологические 
заболевания, которые приводят к увеличению бремени болезней 
среди мужчин. Многие случаи онкологических заболеваний можно 
предотвратить, а своевременное выявление и лечение значительно 
повышает шансы пациента на выживание. По данным за 2012 г.,  
наиболее распространенным онкологическим заболеванием среди  
европейских мужчин является рак простаты, а на втором и третьем месте  
по распространенности находятся рак легких и толстой и прямой кишки 
соответственно (рис. 1.7).

Рак простаты, легких и толстой и прямой кишки, как правило, относится 
к числу наиболее распространенных форм онкологических заболеваний 
в отдельных странах, хотя существуют и значительные межстрановые 
различия (Stewart & Wild, 2014). Наибольшие колебания показателей 
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в Европейском регионе связаны с заболеваемостью раком простаты: 
стандартизированный по возрасту коэффициент варьируется от менее чем 
2,5 случая на 100 тыс. населения (Таджикистан, Туркменистан  
и Узбекистан) до более чем 110 на 100 тыс. населения (Ирландия, Норвегия 
и Швеция). Такая существенная разница объясняется различиями  
в методах скрининга и неполным предоставлением сведений. В странах, 
где в настоящее время проводится скрининг с помощью анализа на 
простатический специфический антиген (или в странах, где такой 
скрининг проводился до недавнего времени), наблюдается значительно 
более высокий уровень заболеваемости.

Хронические респираторные заболевания относятся к числу ведущих 
причин преждевременной смертности взрослого населения по всему 
миру (ВОЗ, 2014a). В период с 2000 по 2016 г. в большинстве стран Региона 
наблюдался рост распространенности хронических респираторных 
заболеваний среди мужчин (рис. 1.8), однако в некоторых странах  
в последние десять лет этот показатель, наоборот, снизился (Бельгия, 
Ирландия, Люксембург, Соединенное Королевство, Украина и Швейцария).

Второй основной причиной преждевременной смертности и инвалидности 
мужчин Региона являются травмы. Диапазон показателей травматизма 
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чрезвычайно широк: на Российскую Федерацию, Литву, Беларусь, Украину, 
Казахстан, Латвию и Республику Молдова приходятся впечатляющие 44,6% 
от общего по Региону бремени травматизма (World Bank, 2017a). В тех же 
странах Восточной Европы зафиксированы наиболее высокие показатели 
DALY и наиболее высокий уровень употребления алкоголя среди мужчин  
в возрасте от 15 до 79 лет.

На рис. 1.9 приводятся 
последние данные об 
уровне смертности мужчин 
от основных видов травм. 
Главными причинами 
гибели мужчин в результате 
травм в странах Региона 
являются непреднамеренные 
травмы (включая дорожно-
транспортный травматизм) 
(41%), самоповреждение 
(суициды) и межличностное 
насилие (21%). В некоторых 
системах классификации 
«самоповреждение» 
относится к категории травм, 
тогда как другие системы 
включают их в категорию 
«психическое здоровье»,  
и поскольку дополнительно 
дезагрегировать такие 
данные не всегда представляется возможным, при анализе информации 
важно учитывать разницу в подходах к классификации заболеваний.

Примерно три четверти всех смертей, наступивших в результате дорожно-
транспортных происшествий, приходятся на молодых мужчин в возрасте 
до 25 лет (ВОЗ, 2017a). Травмы (дорожно-транспортный травматизм, травмы 
в результате отравления, утопления или воздействия огня) являются 
основной причиной смерти мальчиков и юношей в возрасте от 5 до 19 лет 
(Eurosafe, 2008).

Нарушения психического здоровья
Психические расстройства и расстройства поведения, включая 
злоупотребления психоактивными веществами, относятся к числу 
основных проблем общественного здравоохранения в Европейском регионе 
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по причине их значительной распространенности и инвалидизирующего 
воздействия на здоровье, а также из-за низкого уровня доступности, охвата 
и использования соответствующих медицинских услуг. Сорок миллионов 
человек сегодня страдают от депрессии, которая является основным 
фактором, повышающим риск самоубийства (WHO, 2018a). Большинство 
психических расстройств и расстройств поведения впервые возникают 
в подростковом или старшем юношеском возрасте и, что немаловажно, 
зависят от ряда социальных, культурных и экологических факторов,  
о которых подробнее будет рассказано в главе 2. 

Самоповреждения и самоубийства являются важным фактором смертности 
и бремени болезней для мужского населения Региона (WHO, 2018a): в 2015 г.  
127 882 мужчины погибли в результате самоповреждения или суицида, 
что эквивалентно общему коэффициенту в размере 14,1 смерти на 100 тыс. 
населения и является самым высоким показателем среди всех регионов 
ВОЗ.

На рис. 1.10 показано, что уровень самоубийств в разных странах 
значительно различается: самое низкое значение составляет 5 случаев 
суицида на 100 тыс. населения, а самый высокий показатель – почти  
50 случаев на 100 тыс. населения, что указывает на десятикратную разницу 
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между странами. Существует множество индивидуальных, социальных 
и общественных факторов, которые способствуют самоповреждению 
и самоубийствам. К индивидуальным факторам относится вредное 
употребление алкоголя, к социальным – неблагоприятная обстановка 
и изоляция, а к общественным – ограниченный доступ к услугам 
здравоохранения (ВОЗ, 2014b).

Сексуальное и репродуктивное здоровье
В целом информация о ряде важных аспектов сексуального и репродуктивного 
здоровья, включая распространенность бесплодия, качество услуг 
здравоохранения или сексуальное благополучие населения, носит весьма 
ограниченный характер и лишена системности (WHO Regional Office for Europe, 
2016b). Что касается информации о проблемах мужчин в области сексуального 
и репродуктивного здоровья, то она еще более скудна, и это несмотря на то,  
что ежегодно мужчины в возрасте от 25 до 49 лет участвуют в возникновении 
более чем 2,8 млн беременностей, которые приводят к 1,6 млн родов и более 
чем 1,2 млн абортов (WHO Regional Office for Europe, 2016b).

Несмотря на низкое качество и неполноту предоставляемых данных,  
можно говорить о том, что в Регионе наблюдается высокий уровень 
инфекций, передаваемых половым путем, (в первую очередь среди молодых, 
малоимущих мужчин и мужчин –представителей меньшинств),  
что способствует колоссальному росту бремени заболеваемости  
и смертности, поскольку такие инфекции негативно отражаются  
на состоянии репродуктивного здоровья и здоровья детей и являются  
фактором передачи ВИЧ-инфекции (Workowski et al., 2015).

Сбор данных о мужском бесплодии проводится реже, чем в отношении 
женского бесплодия. По имеющимся оценкам, с поправкой на использование 
метода экстраполяции, распространенность мужского бесплодия в Европе 
составляет 7,5%, а в странах Центральной и Восточной Европы эти цифры 
еще выше – 8–12% (Agarwal et al., 2015). К бесплодию может приводить такое 
заболевание, как паротит: оценки показывают, что у каждого десятого 
мужчины, страдающего от паротитного орхита, наблюдается снижение 
количества сперматозоидов. Главным средством профилактики, с помощью 
которого системы здравоохранения могут решить эту проблему, является 
вакцинация от эпидемического паротита (NHS Choices, 2018).

У мужчин, страдающих бесплодием, гораздо чаще, чем у мужчин 
с нормальным уровнем фертильности, обнаруживаются признаки 
гонококковой инфекции в половых путях (Abusarah et al., 2013),  
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а ВИЧ-инфекция способна снижать мужскую фертильность посредством 
сразу нескольких механизмов (Kushnir & Lewis, 2011). Если связь хламидиоза 
у женщин и женского бесплодия уже давно доказана, то о влиянии 
хламидий на мужскую фертильность пока четкой информации нет:  
в разных исследованиях делаются разные выводы относительно изменения 
качества спермы в результате хламидиоза (Brookings et al., 2013). Сегодня 
имеется ряд фактических данных, подтверждающих наличие связи между 
мужским бесплодием и другими ИППП, такими как микоплазма, вирус 
папилломы человека и простой герпес (Gimenes et al., 2014). Все ИППП могут 
негативно влиять на половую функцию мужчин и способность испытывать 
сексуальное влечение в связи с возникновением неприятных симптомов  
и психологического стресса (Brookings et al., 2013).

Инфекционные заболевания
Туберкулез (ТБ), ВИЧ и вирусный гепатит представляют собой три 
предотвратимых инфекционных заболевания, для которых характерно 
самое высокое бремя болезней и смертности в Регионе. Несмотря на то 
что общее бремя этих болезней гораздо ниже, чем бремя НИЗ, тенденции, 
которые наблюдаются в Регионе, не могут не вызывать обеспокоенность.

Европейский регион является единственным регионом мира, где 
заболеваемость ВИЧ продолжает расти (рис. 1.11). В 2016 г. уровень впервые 
диагностированных случаев ВИЧ в странах, представивших данные  
в разбивке по полу1, составил 7,7 на 100 тыс. населения, однако для мужчин 
этот показатель был равен 11,1 (European Centre for Disease Prevention and 
Control & WHO Regional Office for Europe, 2017). В некоторых странах Западной 
Европы число впервые диагностированных случаев ВИЧ снизилось,  
в особенности среди мужчин, практикующих секс с мужчинами,  
что является результатом применения комплекса стратегий  
по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ.

Несмотря на то что общее число впервые диагностированных случаев ТБ 
снижается, существует риск того, что достигнутые успехи будут сведены  
на нет вызывающим обеспокоенность распространением штаммов ТБ  
с лекарственной устойчивостью и ростом числа случаев коинфекции ТБ/
ВИЧ (European Centre for Disease Prevention and Control & WHO Regional Office 
for Europe, 2018).

Вирусный гепатит, о котором до недавнего времени практически не 
говорили, также уносит жизни примерно 171 тыс. человек ежегодно,  

1 Данные представлены 53 государствами-членами Европейского региона ВОЗ, за исключением  
Российской Федерации, Туркменистана и Узбекистана.
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что связано главным образом с такими последствиями хронического 
гепатита B и C, как цирроз и рак печени (WHO Regional Office for Europe, 
2018b). ВИЧ, ТБ и вирусный гепатит широко распространены среди мужчин, 
хотя способы передачи этих заболеваний разнятся.

Главные факторы риска НИЗ

Значительная часть бремени болезней мужчин в 2016 г. была обусловлена 
следующими пятью основными факторами риска: нездоровое питание, 
употребление табака, повышенное систолическое артериальное давление 
(АД) и употребление алкоголя и наркотиков. Потеря примерно 90% DALY  
в Европе приходится на совокупность этих факторов. Благодаря наличию 
большого объема фактических данных удалось понять, каким образом 
поведение отдельных людей влияет на факторы риска метаболических 
нарушений и риск развития НИЗ. Эта информация, в свою очередь, 
позволила разработать такие карты оценки рисков, как шкала рисков  
в рамках пакета основных мероприятий ВОЗ в отношении 
неинфекционных заболеваний (WHO PEN Risk) (WHO, 2013a), системная 
оценка коронарного риска, разработанная Европейским обществом 
кардиологов (ESC SCORE) (European Society of Cardiology, 2018), 
Фрамингемская шкала риска (Lloyd-Jones et al., 2004), шкала рисков QRISK 
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(Hippisley-Cox et al., 2007) и карты прогнозирования риска сердечно-
сосудистых заболеваний (WHO & International Society of Hypertension, 
2007). Перечисленные инструменты позволяют установить связь между 
факторами риска и исходами НИЗ. На рис. 1.12 отображены основные 
поведенческие и метаболические факторы риска и схемы их перехода  
из одной категории в другую.

Индивидуальные факторы риска возникновения НИЗ можно разделить  
на две группы: поведенческие и метаболические. К поведенческим 
факторам риска относятся нездоровое питание, употребление табака, 
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употребление алкоголя и недостаточная физическая активность. Они,  
в свою очередь, ведут к возникновению метаболических факторов риска, 
таких как повышенное АД2, высокий уровень холестерина3, повышенный 
уровень сахара в крови4 и избыточный вес5. Для объяснения первопричин 
развития НИЗ необходимо описать бремя, обусловленное этими факторами 
риска.

Индивидуальные факторы риска также зависят от пола, возраста  
и структурных и социальных детерминантов здоровья, включая гендерные 
нормы и распределение ролей, влияющие на ожидания по поводу 
«мужественности» и «женственности» (глава 2). Кроме того, одна пятая  
от общего числа смертей в Регионе, вызванных в первую очередь сердечно-
сосудистыми, респираторными и онкологическими заболеваниями, 
связана с негативным воздействием окружающей среды, например 
загрязнением атмосферного воздуха и влиянием химических веществ  
и физических агентов (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016a).

В 2016 г. основным фактором риска для мужского населения Восточной Европы 
стало употребление алкоголя и наркотиков, на долю которого пришлось 23,7% 
от всего бремени болезней, что обусловлено главным образом психическими 
расстройствами и расстройствами, вызванными употреблением 
психоактивных веществ, а также циррозом и другими хроническими 
заболеваниями печени (рис. 1.13). В остальных странах Региона употребление 
алкоголя и наркотиков не входит в число основных факторов риска. Основным 
фактором риска в странах Центральной Азии стало неправильное питание, 
на которое пришлось 17,2% от общего количества DALY, хотя и в других 
субрегионах его доля тоже была очень высока.

Главным метаболическим фактором риска (с точки зрения потерянных 
лет здоровой жизни) для мужчин, проживающих в странах Европейского 
региона ВОЗ, является повышенное систолическое АД, за которым следуют 
высокий ИМТ, если речь идет о населении стран Центральной Азии  
и Западной Европы, и высокий уровень общего холестерина в случае  
с мужчинами в странах Восточной Европы (рис. 1.14).

В 1990 и 2010 гг. к пяти основным факторам риска для мужчин в возрасте 
50–69 лет и в возрасте старше 70 лет были отнесены повышенное АД, 

2 Повышенное АД: систолическое АД => 140 мм рт. ст. и/или диастолическое АД => 90 мм рт. ст.
3 Высокий уровень общего холестерина: => 5,0 ммоль/л.
4 Повышенный уровень сахара в крови: концентрация глюкозы в плазме натощак => 7,0 ммоль/л (126 мг/дл)  
или при приеме лекарственных препаратов.
5 Избыточный вес: индекс массы тела (ИМТ) ≥ 25 кг/м2.
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табакокурение (включая воздействие вторичного табачного дыма), 
употребление алкоголя и недостаток фруктов в рационе, поскольку именно 
на эти факторы риска приходится значительная доля бремени болезней 
в обеих возрастных группах. На международном уровне более 20% от всех 
случаев потери здоровья у мужчин в возрасте от 70 лет в 2019 г.  
были связаны с повышенным АД, а для мужчин в возрасте 50–69 лет этот 
показатель составил около 15%. Табакокурение, включая воздействие 
вторичного табачного дыма, стало причиной более чем 10% глобального 
бремени болезней в каждой из этих возрастных групп в 2010 г.

Поэтапный подход ВОЗ к эпиднадзору за факторами риска развития НИЗ 
(STEPS) представляет собой простой стандартизированный метод сбора, 
анализа и распространения данных о неинфекционных заболеваниях  
и соответствующих факторах риска в государствах-членах ВОЗ. 

Факторы риска НИЗ, как правило, объединяются в группы и отличаются 
неравномерностью распределения среди населения. Это означает, 
например, что люди, склонные к чрезмерному употреблению алкоголя, 
также обычно больше курят, имеют избыточный вес и страдают от 
повышенного АД. Таким образом, риски возникновения ССЗ не равномерно 
распределяются среди всех жителей, а в избытке сосредоточены  
в определенных подгруппах населения. Поскольку STEPS представляет 
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собой комплексное обследование 
факторов риска, позволяющее 
измерить сразу несколько 
параметров одновременно, 
предметом исследования может 
стать группа населения, для 
которой характерны сразу три 
или более фактора риска.

В период с 2011 по 2017 г. 
наибольшее число мужчин, 
у которых наблюдалось так 
называемое сочетание факторов 
риска6, то есть одновременная 
подверженность трем и более 
факторам риска НИЗ, было 
зарегистрировано в Турции, 
Азербайджане и Беларуси  
(рис. 1.15).

Курение
Согласно данным за 2016 г., курение ежегодно становится причиной 1 млн 
смертей среди мужчин, проживающих в Европейском регионе (Drope et al., 2018).

Употребление табака по-прежнему остается одним из основных факторов 
риска, в первую очередь риска развития рака легких, а также приводит  
к целому ряду других серьезных заболеваний (таких как ССЗ, эмфизема  
и бронхит) и к возникновению патологических изменений спермы, а также 
к импотенции (Sharma et al., 2016). Курение вызывает различные виды 
онкологических заболеваний, включая рак легких, желудка, пищевода 
и мочевого пузыря (International Agency for Research on Cancer, 2004). 
Воздействие вторичного табачного дыма также может быть причиной рака 
легких и сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых некурящих людей,  
а также провоцировать или усугублять респираторные патологии  
(ВОЗ, 2017b). Кроме того, курение может стать причиной пожара и,  
как следствие, привести к гибели или травмам людей в результате 
несчастного случая (Centre for Public Health, 2011).

6 В исследованиях STEPS одновременно анализируются сразу несколько факторов риска. В настоящий анализ были 
включены следующие факторы риска: число сигарет, выкуриваемых ежедневно; употребление менее пяти порций 
фруктов и/или овощей в день; невыполнение рекомендаций ВОЗ относительно уровня здоровой физической 
активности (< 150 минут умеренной физической активности в неделю или сопоставимая нагрузка); избыточный 
вес или ожирение (ИМТ ≥ 25 кг/м2); повышенное АД (систолическое АД 140 мм рт. ст. и/или диастолическое  
АД => 90 мм рт. ст. или текущий прием препаратов в связи с повышенным АД).
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На рис. 1.16 изображены страновые показатели распространенности 
курения среди мужчин, рассчитанные на основе самых актуальных 
имеющихся данных. Эти показатели варьируются от 15,2% в Исландии 
(снижение на 3% по сравнению с 2013 г.) до 58,3% в Российской Федерации 
(где уровень распространенности курения снизился на 1%). Средний 
показатель распространенности курения среди мужчин в Регионе (общее 
скорректированное значение) в 2015 г. составил 37%; в некоторых странах 
доля курильщиков среди мужского населения достигает 50%.

Показатели распространенности курения среди мужчин зависят от их 
принадлежности к той или иной возрастной группе. В исследовании 
«Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (HBSC)  
за 2014 г. (Inchley et al., 2016) говорится о том, что, несмотря на снижение 
уровня употребления психоактивных веществ среди подростков за период  
с 2002 г. (Hublet et al., 2005; de Looze et al., 2015), употребление табака  
в этой группе населения Региона, напротив, продолжает расти, и в ряде 
стран (таких как Чехия, Латвия и Литва) его уровень уже сопоставим 
с показателями распространенности курения среди взрослых. Доля 
15-летних мальчиков, которые курят не реже одного раза в неделю, 
составляет от 5% в Армении до 51% в Гренландии. По уровню употребления 
бездымных табачных изделий среди молодых мужчин лидировала 
Финляндия, где в 2012 г. этот показатель составил 12,7% (WHO, 2017c).
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Значительное и увеличивающееся неравенство в вопросах употребления 
табака среди мужчин (WHO, 2010a) существует как внутри стран (например, 
различия в употреблении между группами мужчин, принадлежащих  
к разным социальным классам, или среди мужчин, имеющих психические 
заболевания) (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2013a, 2014b), так и 
между ними (различия в распространенности курения среди мужского 
населения восточной и западной частей Региона по-прежнему остаются 
высокими). В целом факт принадлежности к мужскому полу является 
главным признаком склонности к употреблению табака (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2015b).

В некоторых странах для пополнения семейного бюджета дети из бедных 
семей работают на табачных плантациях. Эти дети особенно уязвимы 
для «болезни зеленого табака», вызываемой попаданием в организм 
никотина, который впитывается через кожу при обработке сырых табачных 
листьев (ВОЗ, 2017b). В 2012 г. выращиванием и сбором табака занимался 
ряд государств-членов Европейского региона ВОЗ, причем лидерами 
по производству табачной продукции стали Турция, Греция, Болгария, 
Италия, Испания и Польша (Drope et al., 2018).

Употребление алкоголя и наркотиков
Европейский регион ВОЗ занимает первое место в мире по употреблению 
алкоголя (WHO, 2014c), а страны Восточной Европы лидируют по числу 
мужчин, страдающих от расстройств, связанных с употреблением 
алкоголя. Уровень употребления алкоголя среди мужчин, проживающих 
в 51 государстве-члене Европейского региона ВОЗ, по которым имеются 
данные за 2016 г. (рис. 1.17), колеблется от 1,5 литра чистого спирта на душу 
населения ежегодно в Азербайджане до 25,2 литра в Республике Молдова.

По имеющимся оценкам, страны различаются по такому показателю,  
как эпизодическое употребление алкоголя в больших количествах, 
означающему долю людей, которые выпили 60 и более граммов чистого 
спирта как минимум один раз за последние 30 дней. Стандартизированная 
по возрасту распространенность эпизодического употребления алкоголя  
в больших количествах колеблется от 2,9% в Турции до 73,4% в Литве (рис. 1.17).

Для некоторых стран характерен относительно низкий общий 
уровень употребления алкоголя среди мужчин при значительной 
распространенности эпизодического употребления алкоголя в больших 
количествах. В других странах, напротив, общий уровень употребления 
алкоголя является высоким, а показатели эпизодического употребления 
алкоголя в больших количествах – низкими.
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В 2016 г. употребление алкоголя унесло жизни 1,6 млн человек, 73,6% из 
которых принадлежали к мужскому полу. Основными причинами бремени 
болезней, вызванных алкоголем, стали насилие, связанное с чрезмерным 
употреблением алкоголя, травмы, онкологические заболевания, а также 
геморрагические и ишемические инсульты. Самый высокий уровень 
DALY, утерянных в связи с заболеваниями, вызванными употреблением 
алкоголя, наблюдается в странах Восточной Европы. В большинстве стран 
Западной Европы и Центральной Азии влияние употребления алкоголя на 
число утерянных DALY было менее значительным (World Bank, 2017a), хотя 
в ряде европейских стран, таких как Португалия, Люксембург и Франция, 
число DALY, утраченных в результате употребления алкоголя, превысило 
среднеевропейский уровень.
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Как уже отмечалось ранее, в странах с высоким уровнем употребления 
алкоголя также наблюдаются самые высокие показатели смерти  
в результате травматизма (World Bank, 2017a). Употребление алкоголя 
способствует повышению уровня дорожно-транспортного травматизма  
и самоповреждений среди молодежи. По имеющимся оценкам, 
употребление алкоголя является причиной примерно 40% всех связанных  
с вождением автомобиля травм у мужчин (Eurosafe, 2008).

В разных субрегионах наблюдаются разные показатели употребления 
алкоголя среди мальчиков подросткового возраста. Если в странах, 
входивших в ЕС до 2004 г., 8% юношей заявляют об употреблении  
алкоголя не реже одного раза в неделю, то в странах, относящихся  
к Сети здравоохранения Юго-Восточной Европы (SEEHN), этот показатель 
составляет уже 17%. В среднем доля 15-летних мальчиков, сообщивших, что 
они употребляют алкоголь не реже одного раза в неделю, составила около 
16%, а 24% подростков заявили, что им доводилось испытывать состояние 
опьянения два раза или более (Inchley et al., 2016).

Доля мальчиков-подростков в возрасте 15 лет, употреблявших каннабис 
в последние 30 дней, в странах ЕС оказалась выше (9%), чем в странах, 
относящихся к Сети здравоохранения Юго-Восточной Европы (6%), и СНГ 
(4%) (Inchley et al., 2016). Уровень употребления каннабиса колеблется от 4% 
(Армения и бывшая югославская Республика Македония) до 29% (Франция, 
Эстония и Швейцария). У подростков, употребляющих каннабис на 
регулярной основе или в больших количествах, наблюдается целый ряд 
когнитивных расстройств, включая ухудшение внимания, снижение 
способности к обучению и памяти, а также неспособность к переключению 
внимания или изменению ответных реакций. Эти нарушения так же 
встречаются и у взрослых, но у подростков они проявляются чаще (WHO, 
2016b).

Нездоровое питание
Низкое качество питания входит в число основных причин смертности 
и инвалидности по всему миру. В международных продовольственных 
программах все внимание обычно сосредоточено на проблемах 
продовольственной безопасности и нехватки питательных микроэлементов, 
однако практически во всех регионах мира бремя неинфекционных 
заболеваний, обусловленных неправильным питанием, сегодня 
превышает бремя болезней, вызванных недоеданием (Imamura, 2015).

В 2016 г. факторы риска, обусловленные характером питания, унесли 
жизни 2,3 млн человек в Европе, 49,6% из которых составляли мужчины. 
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Эти факторы риска в наибольшей степени способствовали потере DALY, 
обусловленных следующими пятью причинами: ишемическая болезнь 
сердца, цереброваскулярные заболевания, новообразования, сахарный 
диабет и гипертоническая болезнь сердца. Самый высокий уровень 
DALY, обусловленных характером питания, был зафиксирован в странах 
Восточной Европы (World Bank, 2017a). Именно на нездоровое питание, 
представляющее собой основной фактор риска в странах Центральной Азии, 
приходятся 17,2% от всех DALY у мужчин, тогда как в других субрегионах 
Европы оно является вторым по значимости фактором риска.

Рацион с низким содержанием цельных зерен, орехов, фруктов,  
овощей и омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, присутствующих  
в морепродуктах, а также с высоким содержанием натрия, является одним 
из факторов нездорового питания, приводящих к 57,8 млн DALY (World Bank, 
2017a).

Рискам, связанным с питанием, в наибольшей степени подвержены 
мужчины в возрасте 50 лет и старше, однако в странах Центральной Азии 
и Восточной и Центральной Европы DALY, обусловленные факторами 
питания, фиксировались и у мужчин более молодой возрастной категории 
(World Bank, 2017a).

В 2016 г. было выявлено, что показатели DALY, обусловленные основными 
рисками в области питания, у мужчин в странах Западной Европы  
и других странах значительно различаются. Если в странах Центральной 
Азии одним из главных факторов риска, обусловленных характером 
питания, стал высокий уровень употребления натрия, то для Западной 
Европы таким фактором оказался рацион с низким содержанием фруктов, 
орехов и овощей.

В структуре преждевременной смертности значительную долю составляют 
случаи смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных высоким 
употреблением натрия (см. рис. 1.18). Мужчины склонны употреблять 
больше соли, чем женщины, и процент преждевременной смертности  
в результате ССЗ среди мужского населения оказывается выше. В странах 
Центральной Азии и Восточной и Центральной Европы, например, почти 
каждый третий случай преждевременной смерти вследствие инсульта  
и каждая пятая преждевременная смерть вследствие инфаркта миокарда  
у мужчин связаны с употреблением натрия в объеме, превышающем  
2 г/день (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2017).
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Недостаточная физическая активность
Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослым людям в возрасте от 18 до 64 лет 
в течение недели необходимо не менее 150 минут аэробных физических 
нагрузок умеренной интенсивности или как минимум 75 минут аэробных 
физических нагрузок высокой интенсивности, или иное эквивалентное 
сочетание нагрузок умеренной и высокой интенсивности. В случае если 
вышеуказанные пороговые значения не выполняются, то можно говорить 
о недостаточной физической активности (WHO, 2010b). В 2010 г. средняя 
доля мужчин с недостаточной физической активностью в Европе составила 
22%. Риск преждевременной смерти у людей, не имеющих необходимой 
физической нагрузки, на 20–30% выше, чем у тех, кто ведет достаточно 
активный образ жизни (ВОЗ, 2017d).

На рис. 1.19 показано, что доля мужчин, чей уровень физической активности 
соответствует рекомендациям ВОЗ, колеблется от 13,6% в Латвии до 91,1% 
в Кыргызстане. Высокие показатели физических нагрузок, характерные 
для восточной части Региона, могут объясняться тем, что значительная 
часть населения этих стран (60%) проживает в сельских районах. Данные, 
представленные на рис. 1.19, были подготовлены Европейским офисом 
ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 
на базе целого ряда источников, включая Глобальную обсерваторию 
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здравоохранения (ГОЗ), информационные бюллетени ЕС по повышению 
уровня общеукрепляющей физической активности и национальные 
источники информации за период с 2010 по 2018 г. Следует отметить, что 
страны используют множество разнообразных инструментов и методологий, 
а это, в свою очередь, означает, что такие данные не могут сравниваться 
напрямую и при их толковании следует проявлять осторожность.

Избыточный вес
TВ Регионе наблюдается постоянный рост распространенности таких 
проблем, как избыточный вес и ожирение. В 2010 г., по оценкам ВОЗ, 62,5% 
взрослого мужского населения Региона имело избыточный вес  
(ИМТ ≥ 25 кг/м2), и эти показатели продолжают расти, в первую очередь 
в странах СНГ, SEEHN и странах, вступивших в ЕС после мая 2004 г. 
(WHO, 2017e). Одновременно с этим растет и доля мужчин, страдающих 
ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м2). По оценкам за 2014 г., 20,9% от всего мужского 
населения Региона имеют ожирение. Разброс между показателями 
ожирения в разных странах гораздо шире (диапазон значений составляет 
от 13,6 до 29,5%), чем разница в уровне распространенности избыточного 
веса (44,9–66,9%), однако, согласно прогнозам, к 2025 г. число людей, 
страдающих от ожирения, вдвое превысит численность тех, у кого имеется 
избыточный вес (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2017)).
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Распространенность избыточного веса среди мужчин в 2016 г. 
варьировалась от 40,9% в Таджикистане до 76,2% на Мальте (рис. 1.20). 
Эти данные свидетельствуют о том, что в странах Восточной Европы 
наблюдаются более низкий уровень ожирения и более высокие показатели 
физической активности.

Главными причинами избыточного веса и ожирения является поведение, 
связанное с низким расходом энергии, как то: недостаточная физическая 
активность, сидячий образ жизни, пищевые привычки и режим сна.  
Все это ведет к дисбалансу между потреблением калорий и расходом 
энергии. 

Почти каждый третий мальчик в возрасте от 6 до 9 лет сегодня страдает от 
ожирения (Wijnhoven et al., 2014). Ожирение в целом более распространено 
в странах Южной Европы (Ahrens et al., 2014; Inchley et al., 2016). Если в ряде 
стран и регионов показатели ожирения среди подростков носят достаточно 
стабильный характер, то более чем в половине других стран, принимавших 
участие в обследованиях HBSC («Поведение детей школьного возраста 
в отношении здоровья»), за период с 2002 г. распространенность этой 
проблемы, напротив, повысилась. Быстрее всего численность подростков  
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с ожирением растет в странах Центральной и Восточной Европы,  
где еще в 2002 г. эти показатели находились на относительно низком уровне 
(Inchley et al., 2017). Наиболее резкий прирост был зафиксирован  
в бывшей югославской Республике Македонии, Эстонии, Словакии, Польше 
и Эстонии. Несмотря на то что старшие подростки (в возрасте 15 лет) менее 
склонны к ожирению, чем дети младшего подросткового возраста (11 лет),  
у большинства молодых людей проблема ожирения не исчезнет  
по мере взросления; четверо из пяти подростков с ожирением будут  
испытывать трудности с поддержанием здорового веса во взрослом возрасте  
(Freedman et al., 2005).

Повышенное артериальное давление

Главным фактором риска, приводящим  
к росту смертности и заболеваемости 
среди мужчин всех возрастных категорий 
в странах Европейского региона, является 
повышенное систолическое АД,  
и исключение составляет лишь мужское 
население Западной Европы в возрасте 
от 15 до 49 лет. Средние значения 
систолического АД со временем 
постепенно снижаются, однако  
у мужчин, проживающих в Регионе, 
наблюдаются значительно более  
высокие показатели АД, чем у женщин 
(рис. 1.21) (Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2017).

По имеющимся оценкам, в 2015 г. 29,1% 
мужчин в Регионе испытывали проблемы 
с повышенным АД. Самые высокие 
средние значения систолического АД в 
мире были зафиксированы у мужчин, проживающих в странах Центральной 
и Восточной Европы (Zhou et al., 2017).

Согласно результатам последних обследований, проводившихся  
в 10 странах в рамках поэтапного подхода ВОЗ к эпиднадзору (STEPS),  
от 22 до 79% людей, имеющих повышенное АД (систолическое АД  
140 мм рт. ст. и/или диастолическое АД => 90 мм рт. ст.), в настоящее время  
не принимают препараты для лечения гипертензии (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2017).
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Повышенный уровень сахара в крови
Ожирение повышает риск роста уровня сахара в крови и возникновения 
диабета. Диабет является общепризнанным фактором преждевременной 
смерти и инвалидности и повышает риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, почечной недостаточности, слепоты и ампутации нижних 
конечностей. По имеющимся оценкам, глобальная распространенность 
диабета в 2014 г. составляла 9% (ВОЗ, 2014a). Примерно 33 млн мужчин 
Европейского региона в возрасте 18 лет и старше имеют диабет, причем 
их доля может составлять от 5,2 до 13,3% в зависимости от страны. 
Вероятность развития сахарного диабета II типа у лиц, входящих в группу 
повышенного риска, можно снизить за счет умеренного снижения веса  
и умеренных ежедневных физических нагрузок (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2017).

 
Благополучие

Благополучие лежит в основе европейской политики в области 
здравоохранения Здоровье-2020, однако его мониторинг сегодня  
по-прежнему вызывает немало трудностей. В настоящее время разработка 
показателей благополучия еще не завершена (Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2015a).

В докладе о состоянии здравоохранения в Европе за 2015 г. (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2015a) отмечается, что благополучие носит 
субъективный характер и переживается на личном уровне, но при 
этом его также можно описывать с помощью таких популяционных 
показателей, как образование, доход и жилищные условия. К числу 
показателей, отражающих субъективный уровень благополучия, относятся 
удовлетворенность жизнью и самооценка здоровья. 

В ходе обзора данных о самооценке состояния здоровья в 17 европейских 
странах было установлено, что, несмотря на значительный разброс 
показателей между странами, мужчины, как правило, оценивают свое 
состояние здоровья выше, чем женщины (Dahlin & Härkönen, 2013).

То же самое касается и мальчиков. По данным, полученным в ходе 
обследования HBSC за 2014 г., мальчики в возрасте 13 лет гораздо реже 
заявляют о плохом или удовлетворительном состоянии здоровья, чем 
девочки того же возраста, если судить по трем показателям, отражающим 
совокупное влияние таких факторов, как возраст, пол, гендерные нормы 
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и ценности и социально-экономический статус, а именно: самооценка 
здоровья, удовлетворенность жизнью и множественные жалобы на здоровье. 
Доля мальчиков в возрасте 13 лет, оценивших уровень своего благополучия 
как удовлетворительный или низкий, варьируется от 3% в бывшей 
югославской Республике Македонии до 18% в Исландии (рис. 1.22).

Те же выводы могут быть сделаны на основании результатов 
международного обследования среди 15-летних учащихся, проводившегося 
в рамках Международной программы по оценке образовательных 
достижений учащихся (PISA): 39% мальчиков и лишь 29% девочек заявили, 
что они чрезвычайно удовлетворены собственной жизнью (Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD), 2017a). 

Разницу между показателями здоровья и уровнем удовлетворенности 
жизнью у мальчиков и мужчин можно объяснить с помощью анализа 
гендерных норм и ролей и их взаимосвязи с другими социальными 
детерминантами здоровья, о которых будет подробнее рассказано  
в следующих главах.
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2 Взаимосвязь между полом, гендером,  
 маскулинностью и социально- 
 экономическими детерминантами здоровья

В данной главе рассматривается влияние взаимосвязей, существующих 
между гендером и социально-экономическими, культурными 
и экологическими детерминантами здоровья, на ожидаемую 
продолжительность жизни мальчиков и мужчин, их ожидаемую 
продолжительность здоровой жизни, заболеваемость и подверженность 
воздействию факторов риска, описанные в главе 1.

В настоящей главе вводится понятие маскулинности применительно 
к системе общественного здравоохранения и приводятся фактические 
данные, подтверждающие актуальность такого подхода. Особое внимание 
при этом уделяется переходным периодам на всех этапах жизни и наиболее 
значимым событиям, которые происходят в течение таких периодов 
и приводят к повышению риска смертности в зрелом возрасте и росту 
гендерного неравенства.

В главе также проводится анализ того, каким образом гендерные нормы 
и концепция маскулинности повышают риски, которым подвергаются 
мальчики и мужчины, принадлежащие к числу мигрантов или 
этническим меньшинствам, имеющие нетрадиционную сексуальную 
ориентацию и/или гендерную идентичность (лесбиянки, геи, бисексуалы, 
транссексуалы, интерсексы (ЛГБТИ)) или проживающие в особых условиях, 
например бездомные или заключенные, а также способствуют уязвимости 
и стигматизации этих групп. 

 
Маскулинность, социальные детерминанты и охват всех этапов жизни

Неравенство мужчин в отношении здоровья на протяжении всех этапов 
жизни зависит от многих факторов, включая социальные (уровень 
неравенства в распределении доходов и национального благосостояния, 
гендерное равенство, культурно-обусловленная приверженность 
традиционным гендерным нормам) и индивидуальные факторы 
((относительная) доступность экономических ресурсов, сексуальная 
ориентация, принадлежность к этническим меньшинствам и статус 
мигранта). Несмотря на значительные успехи в установлении взаимосвязи 
между такими аспектами, как социально-экономическая депривация и 
гендерное равенство, и состоянием здоровья, укоренившиеся стереотипы 
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по поводу роли мужчин в обществе и неравенство, обусловленное 
гендерной принадлежностью, уровнем образования или дохода,  
по-прежнему негативно отражаются на показателях здоровья как у мужчин, 
так и у женщин.

Гендер, то есть совокупность социальных взаимоотношений и практик, 
обусловленных биологическим полом, представляет собой один из 
наиболее значимых социокультурных факторов, влияющих на здоровье и 
связанное со здоровьем поведение людей (Courtenay, 2002). Для понимания 
взаимосвязи гендера с другими социальными детерминантами здоровья 
необходимо рассматривать его как систему общественного уклада, набор 
исторически и культурно обусловленных свойств, которые человек 
неизменно проявляет в ходе своей повседневной активности.  
Эта повседневная активность сама по себе зависит от условий, в которых 
люди рождаются, взрослеют, растут, работают и стареют (Комиссия  
по социальным детерминантам здоровья, 2008).

Из вышесказанного вытекает, что маскулинность представляет собой 
«совокупность свойств, ценностей, функций и моделей поведения, 
которые считаются неотъемлемыми характеристиками мужчин в рамках 
конкретной культуры» (de Keizer et al., в печати). Аспект конкретности 
в то же время подразумевает, что существует целый ряд трактовок 
маскулинности, которые могут иметь как общие черты, касающиеся 
преобладающих проявлений маскулинности, так и множество серьезных 
различий, которые будут зависеть, например, от принадлежности 
к определенной этнической группе или классу, статуса мигранта, 
сексуальной ориентации, работы и уровня образования (Connell, 
1998; Figueroa-Perea, 2003). Сочетание этих факторов, в свою очередь, 
определяет разницу в подходах к здоровью у мужчин в зависимости от 
вышеперечисленных социальных характеристик. Оно также помогает 
понять, почему женщины, живущие в схожих социальных условиях, 
придерживаются иных подходов к здоровью и почему в разных странах 
Европы и социальных группах внутри одной страны величина гендерного 
разрыва между этими показателями различается.

Разделение труда по половому признаку является неотъемлемым условием 
доминирования маскулинности и проявляется во всех аспектах жизни 
как мужчин, так и женщин. В тех случаях, когда следование данному 
принципу остается или становится все более жестким, несмотря на 
социальные перемены, угроза рисков для здоровья возрастает. Согласно 
результатам множества исследований в области здоровья, традиционные 
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стереотипные представления о маскулинности коррелируют с низкими 
показателями здоровья у мужчин (Evans et al., 2011; Williams, 2015). Эти 
показатели постепенно ухудшаются на протяжении всей жизни, и их 
последствия аккумулируются по мере старения как мужчин, так и женщин 
(Courtenay, 2002; Power et al., 2005).

Наглядным подтверждением этого факта является разница между 
показателями мужской и женской смертности, которая сохраняется на всех 
этапах жизни людей до достижения ими 69 лет, когда, преимущественно 
вследствие преждевременной мужской смертности, женщины становятся 
значительно преобладающей группой населения, а значит на них 
приходится большее число смертей (рис. 2.1). При этом следует отметить, 
что и в возрасте 70 лет и старше коэффициент смертности у мужчин по-
прежнему превышает показатели смертности среди женщин.

Если говорить об ожидаемой продолжительности жизни, то на рис. 2.2 
показано, что в каждой из представленных стран мужчины живут меньше, 
чем женщины, и разрыв по этому параметру между людьми с самым 
высоким и самым низким уровнем образования у мужчин оказывается 
выше, чем у женщин. Образование как фактор воздействия далее будет 
более подробно рассматриваться в контексте так называемой модели 
кормильца.
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Можно привести два простых примера, которые свидетельствуют о том,  
что эти показатели обусловлены небиологическими факторами: смертность 
в результате дорожно-транспортного травматизма и суициды. В обоих 
случаях соотношение между коэффициентами мужской и женской 
смертности увеличивается с возрастом вплоть до периода зрелости,  
но после достижения 50 лет начинает снижаться. Дорожно-транспортные 
происшествия являются следствием одного из тех опасных занятий, 
которые свойственны мужчинам на разных этапах жизни, и относятся 
к числу социальных факторов, определяющих уровень подверженности 
мужчин риску. Суициды являются отражением реакции мужчин на 
жизненный стресс на разных этапах и эффективности их взаимодействия с 
сектором здравоохранения, о чем будет более подробно говориться в главе 3. 
Смертность среди мужчин в возрасте 70 лет и старше превышает показатели 
возрастной категории 60–69 лет: смертность в результате дорожно-
транспортного травматизма выше на 16%, а вследствие суицидов – на 25%. 
При этом следует учитывать, что численность группы риска на 12% меньше, 
чем группы сравнения. Из этого следует, что в возрастной группе 70 лет  
и старше уровень смертности в обоих случаях превышает показатели 
мужчин в возрасте от 60 до 69 лет на 30 и 40% соответственно (рис. 2.3 и 2.4).

В исследованиях в области здоровья различия в показателях здоровья у 
мужчин, как правило, объясняются индивидуальными особенностями 
их поведения. В последние годы эта бихевиористская теория была 
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подкреплена целым рядом факторов, определяющих состояние здоровья 
(Комиссия по социальным детерминантам здоровья, 2008; White et al., 2011). 
Благодаря более пристальному изучению взаимосвязи между гендером и 
справедливостью маскулинность постепенно стала одним из предметов 
дискуссии по поводу социальных детерминантов здоровья,  
в рамках которой анализируется влияние факторов, связанных  
с возможностями получения социальной поддержки и условиями 
занятости, на возникновение стресса и склонность к рискованному 
поведению, а следовательно, на поведение мужчин в отношении 
собственного здоровья, их взаимодействие со службами здравоохранения  
и участие в кампаниях по популяризации здорового образа жизни 
(Robertson, 2007). Использование концепции социальных детерминантов 
и гендерного неравенства в отношении здоровья также позволяет изучать 
различные процессы, связанные со здоровьем мужчин, не упуская при 
этом из виду процессы, связанные со здоровьем женщин.

Для накопления достаточного объема информации о гендерно 
дифференцированной социальной динамике, отражающей проблемы 
со здоровьем, необходимо также руководствоваться подходом, который 
охватывает все жизненные этапы. С помощью анализа состояния здоровья 
мужчин, присущих им заболеваний и ухода за ними с точки зрения всех 
этапов жизни можно своевременно выявить различные риски  
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и проблемы, устранить их, изыскать ресурсы здравоохранения (Hernan 
et al., 2010) для профилактики заболеваний и популяризации здорового 
образа жизни и получить возможность выработать комплексную программу 
здравоохранения (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015c).

Этот подход позволяет получить более глубокое представление  
о кумулятивном влиянии общего жизненного опыта и понять,  
как гендерные особенности отражаются на состоянии здоровья на 
протяжении всех этапов жизни (Evans et al., 2011), включая динамику 
определения гендерной принадлежности (Connell, 2012). Согласно данному 
подходу, состояние здоровья в определенном возрасте говорит не только  
о текущих условиях жизни, но и о различных жизненных обстоятельствах 
в прошлом (Kawachi et al., 2002). Таким образом, временный характер 
переменных факторов воздействия и их взаимосвязи (Ben-Shlomo 
& Kuh, 2002) может анализироваться с учетом фактов биографии, 
свидетельствующих о неблагоприятном жизненном опыте (Graham, 2002).

 
Мальчики и подростки: различия с самого начала 

Шансы мальчиков и девочек на выживание в первые годы жизни зависят 
не только от социальных факторов и качества услуг здравоохранения, 
но и от гендерно обусловленных биологических различий. На рис. 2.5 
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показано, что, несмотря на общее снижение показателей смертности детей 
в возрасте младше пяти лет, разрыв в уровне смертности мальчиков и 
девочек остается неизменным (примерно два случая на 1000), что по мере 
снижения абсолютных значений приводит к повышению относительной 
разницы между полами. Большая часть таких смертей (около 80%) 
происходит в период младенчества, что свидетельствует о сохранении 
гендерных биологических различий и большей уязвимости детей 
мужского пола, несмотря на улучшение общих показателей обоих полов 
в пренатальный период и первый год жизни (это улучшение достигается 
преимущественно за счет изменений социального и медицинского 
характера). 

В то же время для объяснения различий в показателях заболеваемости 
и смертности в последующие годы, описанных в главе 1, одних лишь 
биологических особенностей уже недостаточно.

Национальное благосостояние и семейное финансовое благополучие
Здоровье детей и подростков зависит от ряда социальных факторов, 
включая благосостояние их семей и стран, в которых они проживают. 
Доказано наличие четкой взаимосвязи между уровнем национального 
дохода, который выражается в виде валового внутреннего продукта (ВВП) 
на душу населения, и средней ожидаемой продолжительностью жизни 
(Preston, 1975). Ожидаемая продолжительность жизни в Европейском 
регионе резко возрастает при достижении нижней границы среднего 
дохода, однако при доходе, превышающем примерно 25 тыс. долл. США  
на душу населения, никакой корреляции уже не прослеживается.  
На рис. 2.6 показана еще одна характеристика этой взаимосвязи: на участке 
ниже этого порогового значения разрыв в ожидаемой продолжительности 
жизни мужчин и женщин растет по мере снижения дохода на душу 
населения. Иными словами, в самых бедных странах наблюдается самая 
большая разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин 
и женщин.

Исследования также показывают, что в странах с меньшим уровнем 
неравенства доходов для мальчиков характерны более низкий уровень 
смертности, меньшее число симптомов психологического и физического 
нездоровья, более высокая самооценка здоровья, меньший ИМТ, меньшая 
распространенность травли и более активный образ жизни (Torsheim et al., 
2006; Dorling et al., 2007; Viner et al., 2012; Elgar et al., 2015).

Согласно актуальным фактическим данным, несмотря на общее 
улучшение здоровья и рост благополучия подростков за период с начала 
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2000-х гг. (Kuntsche & Ravens-Sieberer, 2015), в Европейском регионе 
наблюдается рост социально-экономического неравенства по целому 
ряду параметров детского и подросткового здоровья, включая уровень 
физической активности, избыточный вес, психологическое здоровье  
и курение (de Looze et al., 2013; Elgar et al., 2015).

Выводы обследования HBSC, в котором анализируется взаимосвязь между 
уровнем финансового благополучия семей и поведением в отношении 
здоровья, подтверждают наличие общей корреляции, однако при этом 
интенсивность такой взаимосвязи в разных странах различается. Лишь  
в трети стран-участниц обследования HBSC частота множественных жалоб 
на здоровье у мальчиков связана с уровнем их финансового благополучия.  
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В странах Западной Европы мальчики, склонные проводить больше 
времени перед телевизором и употреблять больше газированных напитков, 
как правило, принадлежат к семьям с низким уровнем дохода, а в ряде 
стран Восточной Европы подобное поведение более характерно для 
мальчиков из более богатых семей (Inchley et al., 2016). Травматизм  
более распространен среди мальчиков из состоятельных семей, что  
в ряде стран может быть связано с наличием у них более широкого доступа 
к услугам здравоохранения и с более активным участием в спортивных 
мероприятиях (de Looze et al., 2012; Inchley et al., 2016).

Влияние образования: социализация мальчиков
Социальные преимущества и польза для здоровья, обусловленные более 
высоким уровнем образования, являются общепризнанным фактом  
и подкреплены документальными доказательствами (Huisman et al., 2005; 
Ross et al., 2012; Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015d; Sasson, 2016), 
которые свидетельствуют о повышенных показателях смертности у мужчин 
с низким уровнем образования (Mackenbach et al., 2017) (см. также рис. 2.2).

В ЕС доля людей, получающих образование, значительно выросла,  
и в период с 2011 по 2016 г. начальную школу посещали 96% детей младшего 
школьного возраста (United Nations Children’s Fund, 2017). По мере 
увеличения среднего количества лет, которое люди тратят на образование, 
численность лиц с низким уровнем образования сокращается, а их 
положение в силу недостаточного уровня квалификации становится все 
более уязвимым. Это выражается в росте относительного неравенства  
в большинстве стран Европы (Mackenbach et al., 2017).

Несмотря на повышение доступности образования для большинства 
жителей ЕС, ряд категорий мальчиков, например инвалиды и 
представители народа рома, сталкиваются с неравенством в вопросах 
доступа к образованию и охвата образовательными услугами. Эти группы 
населения в целом испытывают трудности, связанные с получением доступа 
ко всем видам услуг, включая здравоохранение, образование, социальные 
услуги и дошкольное воспитание и уход (European Commission, 2014). 

Несмотря на более высокую посещаемость, школьная успеваемость 
большинства мальчиков оказывается хуже, чем у девочек (Fortin et al., 2015; 
White et al., 2018). Все больше мальчиков в разных странах Европы бросают 
учебу в школе и не предпринимают попыток получить какую-либо иное 
образование или профессиональную подготовку (рис. 2.7). В разных странах 
наблюдается разное гендерное соотношение детей, которые бросают школу: 
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девочки чаще идут на этот шаг в странах, где преобладают традиционные 
гендерные нормы и распределение ролей, например в Кыргызстане, 
Таджикистане и Турции.

Во многих исследованиях предпринимались попытки выявить источники 
трудностей, с которыми мальчики сталкиваются во время образовательного 
процесса, однако анализ данного вопроса не относится к предмету 
настоящего доклада. Следует отметить, однако, что в качестве одного  
из наиболее часто упоминаемых факторов приводился аргумент о том, 
что среди воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальных 
школ преобладают женщины. Во всех странах доля мужчин среди 
преподавателей начальных классов очень мала: везде, за исключением 
семи стран, этот показатель составляет менее 20%, и в большинстве стран 
процент преподавателей-мужчин в средних школах колеблется от 20 до 
40%. Приблизиться к гендерному балансу удается лишь в высших учебных 
заведениях, где во многих странах доля преподавателей мужского пола 
достаточно велика; этот феномен является отражением разницы  
в статусе и доходах представителей разных ступеней системы образования 
(рис. 2.8). Несмотря на то что такое положение дел ведет к закреплению 
за женщинами функций ухода и соответствующему влиянию этого 
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стереотипа на поведенческие модели мальчиков и девочек и их будущий 
выбор профессии, некоторые исследователи отмечают, что гендерная 
социализация уже не подразумевает исключительно пребывание детей  
в обществе взрослых то же пола, однако во многом определяется тем, каким 
образом эти взрослые подкрепляют поведение и вербальные проявления 
мальчиков и девочек (Sundstrom et al., 2009).

Новые проблемы: социальные сети, компьютерные игры, время, 
проведенное перед экраном
Все большую обеспокоенность вызывает проблема влияния интернета на 
мальчиков-подростков, которые более, чем девочки, склонны проводить 
продолжительное время за онлайн-играми. Чрезмерное увлечение 
компьютерными играми ведет к сидячему образу жизни, снижению 
физической активности и ухудшению психического здоровья и режима сна 
(Herman, 2015; Maras et al., 2015; Gunnell et al., 2016).

Мальчики чаще оказываются жертвами и виновниками травли  
и физического насилия в школе, а в ряде стран, по имеющимся  
сведениям, еще и подвергаются киберзапугиванию, а их самооценка  
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и восприятие собственного тела изменяются под воздействием публикаций 
в интернете и идей, распространяемых в социальных сетях (Inchley et al., 
2016). Все более широкое воздействие онлайн-порнографии приводит  
к формированию у мальчиков искаженного представления  
о нормальных отношениях, к неудовлетворенности собственным телом 
(включая рост и вес), нарушениям пищевого поведения, склонности  
к использованию анаболических стероидов, снижению качества жизни,  
а также к сексуальной зависимости, неуверенности и неудовлетворенности, 
сексуальной объективизации женщин, отношению к сексу как 
 к развлечению, не предполагающему обязательств, и сексуально 
агрессивному поведению (Koletić, 2017).

 
Взрослые мужчины: подверженность риску

Восприятие рисков в области здоровья, обусловленное гендерными  
и иными факторами
Склонность мужчин к рискованному поведению и недостаточное 
использование ими услуг здравоохранения (см. главу 3) связаны с нормами, 
которые ассоциируются с маскулинностью, меняются в зависимости от 
социальных и культурных условий и представляют собой закономерность 
для многих стран (Baker & Shand, 2017).

Мужчины из разных социально-экономических групп демонстрируют 
бόльшую склонность к риску в таком вопросе, как курение, по сравнению 
с женщинами: они, как правило, раньше начинают курить, выкуривают 
большее число сигарет в день, сильнее затягиваются и курят сигареты без 
фильтра и с высоким содержанием смол и никотина (Department of Health 
and Children, 2008).

В целом мужчины, особенно в молодом возрасте, в большей степени, чем 
женщины, склонны к неправильному пищевому поведению (Imamura et al., 
2015); так, например, мужчины употребляют больше напитков с высоким 
содержанием сахара (Briggs et al., 2017) и не следят за питанием, поскольку 
покупка продуктов и приготовление пищи традиционно считается 
обязанностью женщин (ВОЗ, 2004). Мужчины отличаются более низким 
уровнем осведомленности в вопросах питания, чем женщины, и реже 
изучают маркировку продуктов питания (Miklavec et al., 2016).

В исследовании, посвященном мужчинам, проживающим в Российской 
Федерации, говорится, что употребление большого объема крепких 
алкогольных напитков «способствует повышению или поддержанию 
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статуса мужчины среди представителей рабочего класса, поскольку 
наделяет его силой, которая ассоциируется с доминирующим идеальным 
образом настоящего представителя трудящегося класса» (цит. в Baker & 
Shand, 2017). Исследования также показали, что в большинстве обществ 
мужчины в меньшей степени склонны к алкогольному воздержанию, чаще 
выпивают помногу и создают больше проблем в результате чрезмерного 
употребления алкоголя, причем все эти характеристики принято считать 
проявлением маскулинности (de Visser & Smith, 2007; Dempster, 2011).

В то же время авторы последних исследований уже не ограничиваются 
бинарными гендерными подходами и уделяют все больше внимания 
многообразию форм маскулинности, обусловленных характером 
потребления (Mullen et al., 2007). Рост употребления психоактивных 
веществ среди девушек изменяет характер социального взаимодействия 
(Lyons & Willott, 2008; Romo-Aviles et al., 2016) и взаимоотношений, что 
ставит под вопрос понятия маскулинности и женственности (Månsson, 
2014). В связи с этим начинают возникать новые модели поведения,  
в рамках которых некоторые молодые люди воспринимают эти изменения 
как закрепление ценностей, норм и верований за определенной гендерной 
идентичностью, тогда как другие, напротив, считают их основанием 
для отхода от норм. Это касается как девочек, которые выбирают так 
называемый мужской подход к употреблению психоактивных веществ,  
так и мальчиков, которые пересматривают свое отношение к алкогольному 
опьянению и в целом отказываются считать готовность к риску 
определяющей чертой их маскулинности (Marcos-Marcos et al., 2013).

Изменение характера занятости: от одного кормильца до семей,  
где работают оба партнера 
Health risks related to gendered dynamics in adult populations are strongly Риски 
в области здоровья, связанные с гендерно дифференцированной динамикой 
у взрослого населения, четко распределяются между продуктивной и 
репродуктивной областями. Для мужчин главной сферой, отражающей 
суть понятия маскулинности, является их работа. В основе концепции 
доминирования маскулинности лежит как раз роль мужчины как 
кормильца семьи (Carrigan et al., 1985). Кормильцем называют человека,  
от финансового вклада которого полностью или почти полностью зависит 
бюджет семьи. Такой подход предполагает, что человек должен зарабатывать 
достаточно для того, чтобы содержать всех остальных членов семьи.

Несмотря на то что сегодня уже удалось добиться явных успехов  
в обеспечении равного доступа к оплачиваемому труду, сохраняются 
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существенные пробелы в таких сферах, как трудоустройство, оплата 
труда и доступ к возможностям профессионального развития. В рамках 
действующей продуктивной системы по-прежнему воспроизводятся 
модели мужского доминирования: принятие решений, планирование 
и дух соперничества в контексте развития рынка труда считаются 
прерогативой мужчин (Thébaud, 2010). Интересно, что, согласно выводам 
Европейского социального обследования, проводившегося среди мужчин  
и женщин, все меньше людей склонны считать мужчин «кормильцами»,  
а женщин – «хранительницами домашнего очага».

Несмотря на воспроизводство в обществе моделей мужского 
доминирования, концепция «мужчины как кормильца» плохо отражается 
на состоянии здоровья мужчин. В ходе систематического обзора Slebus et 
al. (2007) на тему прогностических факторов, определяющих способность 
людей с хроническими заболеваниями к полноценному труду, был 
выявлен ряд исследований, в которых говорится о том, каким образом 
восприятие мужчины как кормильца может способствовать инфарктам 
миокарда и хроническим болям в спине у мужчин. Согласно исследованию, 
проводившемуся в Копенгагене, Дания (Andersen et al., 2003), в обществах, 
отличающихся более высоким уровнем равноправия, гендерные различия 
сходят на нет, и прогностические факторы для мужчин и женщин, 
относящихся к группе со схожим уровнем доходов, практически  
не различаются. 

Исследования показывают, что мужчины, вынужденные выполнять 
функцию кормильца и больше работать, подвержены гипертензии  
и больше курят (Artazcoz et al., 2009). Было также установлено, что такие 
мужчины в большей степени страдают от нехватки сна и реже занимаются 
физическими нагрузками в свободное время. В одном исследовании было 
обнаружено, что мужчины, пережившие инфаркт миокарда, склонны 
быстро возвращаться к работе, так как чувствуют себя обязанными 
зарабатывать деньги (Şahan et al., 2016).

Безработица среди мужчин в последнее время слегка снизилась, тогда как 
доля женщин на рынке труда пока не достигла того же уровня. Несмотря 
на то,, что в период с 2008 по 2017 г. число рабочих мест в ЕС выросло на 3%, 
занятость мужчин с низким уровнем образования сократилась на 1%,  
а совокупная занятость женщин безотносительно уровня их образования 
выросла на 4%. На рис. 2.9 показан масштаб этих изменений в разбивке по 
секторам. Снижение наблюдалось преимущественно в сфере строительства 
и производства, где на долю мужчин пришлось наибольшее число 
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увольнений. При этом наблюдалась и обратная тенденция: наибольший 
прирост занятости был зафиксирован в секторе здравоохранения  
и социальных услуг, причем примерно в четырех случаях из пяти новые 
рабочие места доставались женщинам. Это также может послужить 
объяснением увеличения доли молодых мужчин в группе NEET на рис. 2.7.

Безработица таит в себе серьезные риски для здоровья мужчин (Strandh et 
al., 2013; Gulliford et al., 2014). Так, в частности, долгосрочная безработица 
связана с депрессией, употреблением алкоголя и других психоактивных 
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веществ (Lappalainen et al., 2017). Безработица также ведет к набору 
избыточного веса и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(Lundin et al., 2014; Monsivais et al., 2015). Рецессия в экономике совпала  
со значительным повышением уровня самоубийств среди мужчин 
(Karanikolos et al., 2013; Antonakakis & Collins, 2014; O’Donnell & Richardson, 2018).

Распространение модели семьи, в которой зарабатывают оба партнера 
(Pfau-Effinger, 2004), связано с вышеописанными изменениями в структуре 
труда. Несмотря на то что в большинстве стран значительно выросла доля 
женщин, участвующих в производительном труде, ситуация в разных 
странах Региона по-прежнему существенно различается. В странах 
Северной Европы разрыв между уровнем продуктивного рабочего времени 
у мужчин и женщин является наименьшим (менее 10%), а в южных странах 
(Греции, Италии и Испании) наблюдается наибольшее неравенство (40%) 
(Warren, 2007). Исследования показывают, что эти изменения неоднозначно 
отражаются на состоянии здоровья мужчин. В целом привлечение женщин-
партнеров к оплачиваемому труду имеет положительный эффект при 
условии, что женщины не зарабатывают больше мужчин и действительно 
снижают долю своего участия в репродуктивной деятельности, работе  
по дому и других видах ухода (Artazcoz et al., 2004).

Разделение видов работы по гендерному признаку также означает, что 
ухудшение здоровья мужчин отчасти связано с несчастными случаями  
и рисками на рабочем месте. На рис. 2.10 показано, что производственный 
травматизм более распространен среди мужчин. Работа в физически 
неблагоприятных условиях труда (стресс, связанный с эргономикой, 
производственный травматизм, токсичные вещества и работа в ночное 
время) приводит к потере лет жизни без болезней в более пожилом 
возрасте (Platts et al., 2016). Сидячая работа приводит к повышенному 
риску ожирения, диабета и ССЗ (Uludağ et al., 2015). Технологическая 
модернизация рабочих мест, как правило, способствует улучшению 
физических условий труда, но также повышает уровень стресса, поскольку 
требует освоения новой информации (Karttunen et al., 2016).

Возможно возникновение и других проблем со здоровьем, связанных  
с ненадежными и/или напряженными условиями труда или окружающей 
обстановкой. Эти проблемы в значительной степени обусловлены 
профессиональным статусом работника, и особенно – дисбалансом между 
рабочими требованиями и возможностью контролировать условия труда, 
а также между прилагаемыми усилиями и компенсацией (Marmot, 2004; 
Siegrist & Wahrendorf, 2016).
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Общее повышение ожидаемой продолжительности жизни и улучшение 
состояния здоровья пожилых работников способствовали росту их 
экономической активности. В одном только ЕС две трети мужчин в возрасте 
55–64 лет сохраняют активное присутствие на рынке труда. Повышение 
пенсионного возраста приводит к росту занятости среди пожилых 
работников, отличающихся хорошим здоровьем и высоким уровнем дохода 
(Staubli & Zweimueller, 2013), однако эффективность этой меры в отношении 
других категорий работников, которые с большей вероятностью будут 
иметь проблемы со здоровьем или ограниченную инвалидность к 65 годам, 
остается недоказанной.

 
Старение и качество жизни

Влияние выхода на пенсию на здоровье
Данные о том, как выход на пенсию влияет на состояние здоровья 
населения в целом, носят весьма противоречивый характер. Поскольку 
для представителей мужского пола работа является одним из важнейших 
факторов, от которых зависит осмысленность всей их жизни, уход на 
пенсию может негативно отражаться на состоянии пожилых мужчин. 
В ходе ряда исследований была выявлена взаимосвязь между выходом 
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на пенсию, ростом уровня тревожности и психологическим стрессом, 
обусловленными падением самооценки, особенно в ситуациях досрочного 
или вынужденного выхода на пенсию (Wang, 2007; Calvo et al., 2013).

Влияние статуса пенсионера на физическое и психическое здоровье 
мужчин также связано с изменениями в их образе жизни: так, например 
выход на пенсию может напрямую вести к повышению риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, которые относятся к числу основных 
причин преждевременной смертности пожилых мужчин, в силу таких 
факторов, как, например, курение, стресс, употребление алкоголя  
и недостаток физической активности (Phillips, 2006; Bloemen et al., 2016).

Состояние здоровья в пенсионный период зависит от ряда факторов, 
которые в свою очередь являются отражением гендерно обусловленных 
преимуществ и проблем, накопленных человеком на протяжении его 
жизни (Hallerod et al., 2013). Среди всех этих факторов наиболее важными 
являются социальные связи и доходы. Мужчины, в отличие от женщин,  
не имеют опыта перехода от оплачиваемого профессионального труда  
к выполнению обязанностей по уходу (см. главу 4) и обратно, а также 
лишены обширного круга общения и разнообразия социальных ролей 
после выхода на пенсию (например, они не занимаются вопросами ухода, 
не принимают участия в религиозных мероприятиях и социальной 
деятельности) (Williams, 2003; Goll et al., 2015; Schwartz & Litwin, 2018).  
Было установлено, что именно способность мужчины выполнять различные 
социальные роли после выхода на пенсию является важным фактором, 
который позволяет объяснить разницу в уровне благополучия пенсионеров-
мужчин (Ryser & Wernli, 2017). Доказано, что участие в организованной 
общественной жизни, например волонтерская деятельность, более 
благотворно отражается на состоянии здоровья пожилых мужчин, чем 
неформальные социальные связи, например общение с родственниками 
(Ang, 2018).

Условия проживания в пожилом возрасте
По мере старения населения Региона наблюдается резкое снижение 
размера среднего домохозяйства и распространенности домохозяйств,  
в которых проживают представители нескольких поколений. Все больше 
пожилых европейцев живут одни или вместе с супругами, тогда как 
проживание с детьми или другими родственниками становится все 
менее распространенной практикой (Tomassini et al., 2004; United Nations 
Department of Economic and Social Affairs, Population Division (UNDESA), 
2005, 2017a). На рис. 2.11 показано, что и в городских, и в сельских районах 
пожилые мужчины чаще живут не одни, а с супругами или партнерами. 
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Они также чаще, чем женщины, проживают с супругами или партнерами. 
Тенденция, согласно которой все больше пожилых людей предпочитают 
жить автономно, тесно связана с состоянием здоровья, семейным 
положением и социально-экономическим статусом пожилого населения и 
зависит от изменений в этих характеристиках (Gaymu et al., 2006; Sarma et 
al., 2009). Условия проживания также отражаются на уровне благополучия 
и удовлетворенности людей в пожилом возрасте (Gaymu & Springer, 2010).

Несмотря на эти общие тенденции, ситуация в разных странах 
Европы очень различается, хотя для каждого из регионов характерны 
определенные закономерности (Fokkema & Liefbroer, 2008). Снижение 
размера домохозяйств и рост числа пожилых мужчин, проживающих 
автономно, являются отличительной чертой стран Северной  
и Западной Европы, тогда как на юге и востоке Европы значительно более 
распространены крупные домохозяйства и совместное проживание  
с детьми. При этом проживание пожилых мужчин в семьях, 
объединяющих несколько поколений, наиболее типично для стран 
Центральной Азии. Распространенность такой практики в разных странах 
значительно различается: от 19% в Узбекистане и 18% в Албании до менее 
чем 6% в других странах Европы (UNDESA, 2017b).
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Существует множество факторов, свидетельствующих о наличии 
взаимосвязи между условиями проживания пожилых людей и 
инвалидностью, заболеваемостью и смертностью, причем в наиболее 
неблагоприятном положении находятся пожилые люди, которые живут 
одни, и в первую очередь это касается мужчин. Даже с поправкой на другие 
факторы риска и особенности поведения в отношении здоровья одинокая 
жизнь ведет к росту мужской смертности (Kandler et al., 2007; Pimouguet et 
al., 2015); в то же время не следует забывать и о том, что у такой жизни есть 
ряд преимуществ, которые благотворно отражаются на состоянии здоровья, 
например необходимость опираться только на свои силы, а не на других 
людей. Склонность мужчин к вредным пищевым привычкам повышает 
риски для здоровья, связанные с питанием (Charlton, 1999; Kharicha, 
2007). Тот факт, что сохранение связи со взрослыми детьми позволяет 
затормозить процесс ухудшения психического здоровья, свидетельствует 
также об особенно невыигрышном положении пожилых одиноких мужчин, 
поскольку именно эта группа населения реже всего проживает вместе 
со своими детьми или поддерживает с ними полноценные отношения 
на регулярной основе. У пожилых одиноких мужчин, которые редко 
общаются со своими взрослыми детьми, чаще наблюдаются симптомы 
депрессии (Tosi & Grundy, 2018). При этом пожилых мужчин, которые живут 
одни, чаще, чем женщин помещают в специализированные учреждения 
(Pimouguet et al., 2015).

Очевидно, что взаимосвязь между уровнем урбанизации и условиями 
проживания пожилых людей зависит от специфики того или иного 
региона. В большинстве стран Центральной Азии пожилые мужчины-
горожане чаще живут одни, чем их ровесники из сельских районов.  
В остальных странах Региона, за исключением некоторых стран Балтии 
(Латвия, Литва) и Восточной Европы (Беларусь, Украина), проживание 
пожилых мужчин с детьми более характерно для сельской местности.

Повышение вероятности автономного проживания в пожилом возрасте 
неизменно коррелирует с финансовыми ресурсами (Mathieson et al., 2002; 
Tomassini et al., 2004; Gaymu et al., 2006; Palloni, 2011). Низкий уровень 
дохода и отсутствие собственного жилья были признаны главными 
факторами, от которых зависят вероятность проживания пожилых людей 
в специализированных учреждениях и переход от жизни с партнером 
к автономному существованию (Martikainen et al., 2008). В недавнем 
исследовании, посвященном тому, как переход к жизни в одиночку влияет 
на повседневный уклад пожилых людей, говорится о том, что мужчины 
в большей степени способны поддерживать прежний образ жизни за счет 
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собственных финансовых ресурсов, тогда как женщины чаще нуждаются 
в помощи детей, внуков и системы социального обеспечения (Emilsson & 
Stahl, 2016).

Риск одиночества
Как уже описывалось выше, пожилые мужчины реже живут одни, 
чем женщины той же возрастной категории, однако подобные 
условия проживания для них чаще сопряжены с риском одиночества 
и отсутствием социальных контактов. Результаты эмпирических 
исследований на тему чувства одиночества свидетельствуют  
о значительном разбросе показателей внутри стран и между ними,  
а также между представителями разных полов: женщин, жалующихся 
на одиночество, больше, чем мужчин (рис 2.12). Несмотря на то что 
большинство пожилых людей не страдают от одиночества, доля мужчин 
в возрасте 85 лет и старше, заявивших о том, что им одиноко, варьируется 
от менее чем 2% в Германии до почти 28% на Украине. Обращает на себя 
внимание тот факт, что, по имеющимся данным, в странах Северной 
Европы с их индивидуалистским подходом к жизни уровень одиночества 
оказывается ниже, чем в странах Средиземноморья, в культуре которых 
преобладают семейные ценности (см. также Dykstra (2009) и Sundstrom et al. 
(2009)).
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Субъективное восприятие одиночества у пожилых мужчин часто связано 
с вдовством, которое является главным фактором возникновения 
подобных чувств. Вдовство крайне негативно отражается на физическом 
и психическом здоровье мужчин и на качестве их жизни в целом 
(Hawkley et al., 2010; Luo et al., 2012; Davidson & Rossall, 2015). Утрата 
супруги или партнера также повышает риски развития тревожности 
и аффективных расстройств и ведет к росту показателей смертности 
(Skulason et al., 2012). Мужчины, которые остаются одинокими в течение 
четырех-пяти лет после утраты супруги, чаще страдают от бессонницы, 
жалуются на бессмысленность жизни и демонстрируют другие признаки 
психологических расстройств, нежели вдовцы, вступившие в новые 
отношения (Hauksdóttir et al., 2013). Вдовство также приводит к росту 
симптомов депрессии, уровень которых напрямую зависит от качества 
семейной жизни в период, предшествовавший смерти партнера  
(Schaan, 2013).

Следует различать чувство одиночества и понятие социальной изоляции, 
которое представляет собой объективный и измеримый дефицит 
социальных связей. Тот факт, что человек живет один, не означает 
автоматически, что он испытывает чувство одиночества, так как 
существует разница между вынужденно одинокой жизнью и добровольным 
выбором в пользу такого формата. Пожилые мужчины чаще склонны 
скрывать чувство одиночества, поскольку не слишком рассчитывают на 
социум. Это ослабляет их связи с окружающим сообществом и повышает 
риски социальной изоляции в случае наступления таких серьезных 
изменений в жизни, как развод, вдовство или выход на пенсию (Beach & 
Bamford, 2014). Пожилые люди в среднем значительно реже общаются со 
своими детьми, членами семьи и друзьями (Brandt et al., 2009), в меньшей 
степени склонны пользоваться социальными услугами и услугами 
здравоохранения (Redondo-Sendino, 2006) и мало участвуют в общественной 
жизни (Beach & Bamford, 2014). Все это повышает риски социальной 
изоляции пожилых мужчин, особенно в случае проблем со здоровьем  
и низкого уровня дохода (Beach & Bamford, 2014).

Пожилые мужчины в качестве лиц, обеспечивающих уход
Неоплачиваемый труд и уход за иждивенцами на протяжении многих 
лет оставались основным фактором распределения обязанностей между 
полами, поскольку подобная деятельность считалась прерогативой 
женщин и нередко рассматривалась обществом как менее значимая, 
чем оплачиваемый труд (Folbre & Nelson, 2000). В ходе исследований, 
посвященных распределению нагрузки по уходу в более молодых группах 
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населения, было установлено, что мужчины реже ухаживают за своими 
родителями, особенно если речь идет о выполнении обязанностей, которые 
не считаются традиционно мужскими (например, поддержание порядка  
в доме), и о персональном уходе за представителями противоположного 
пола, а также в том случае, если они могут переложить эту нагрузку на 
плечи супруги (Arber & Ginn, 1991; Campbell & Martin-Matthews, 2003). 
Вопросы участия мужчин в работе по уходу более подробно анализируются 
в главе 4.

В случае с пожилыми парами ситуация выглядит совершенно иначе.  
Как показано на рис. 2.13, после достижения этапа жизни, на котором 
мужчины прекращают работать, доля мужчин, осуществляющих 
неформальный уход, среди людей пожилого возраста не просто возрастает, 
но даже превосходит долю женщин (Dahlberg et al., 2007), поскольку такие 
мужчины ухаживают за своими супругами и занимаются хозяйством 
(Bracke et al., 2008). Увеличение доли мужчин, занимающихся уходом, 
среди представителей пожилого населения в значительной степени 
связано с вышеупомянутыми различиями в условиях проживания людей 
в пожилом возрасте. Если принять во внимание особенности проживания, 
то разрыв между полами в данном вопросе значительно сократится или 
полностью исчезнет (Bono et al., 2008; Rodrigues et al., 2012).
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Демографическая тенденция старения населения привела к росту 
числа мужчин, которые ухаживают за своими пожилыми супругами 
(Hirst, 2002). Согласно имеющимся подтвержденным данным о том, что 
неформальный уход за совместно проживающими супругами способствует 
ухудшению показателей здоровья (Schulz et al., 2001), пожилые мужчины, 
осуществляющие такой уход, точно так же как и женщины в том же возрасте 
и ситуации, особенно подвержены риску ухудшения здоровья в результате 
предпринимаемых ими усилий по осуществлению неформального ухода.

 
Последствия взаимосвязи между маскулинностью и формами 
изоляции и дискриминации

Повышенная нетерпимость по отношению к мужчинам из числа 
мигрантов, представителей этнических меньшинств и ЛГБТИ или 
правонарушителей и, как следствие, социальная изоляция  
и дискриминация таких мужчин наиболее характерны для регионов, 
где преобладают стандарты доминирования маскулинности (European 
Parliament, 2007; Human Rights Watch, 2018). Подобная дискриминация 
может крайне негативно отражаться на здоровье этих мужчин, которые 
в результате подвергаются психологическому давлению и физическим 
рискам, вплоть до угрозы смерти (Совет ООН по правам человека, 2011).

Значительная часть наиболее серьезных проблем со здоровьем,  
с которыми сталкиваются мужчины в Европейском регионе, включая 
высокий уровень преждевременной смертности и заболеваемости 
в связи с неинфекционными и инфекционными заболеваниями, 
осложняются социальной изоляцией и дискриминацией. Для того чтобы 
добиться, например, ежегодного снижения показателей регистрируемой 
заболеваемости ТБ более чем на 10%, необходимо продолжить работу  
по оказанию помощи наиболее уязвимым и труднодоступным группам, 
таким как мигранты и заключенные в местах лишения свободы, 
большинство из которых составляют мужчины (European Centre for Disease 
Prevention and Control & WHO Regional Office for Europe, 2018).

Влияние гендерных норм и дискриминации в отношении 
представителей сексуальных меньшинств на здоровье
Согласно сообщениям представителей сексуальных меньшинств в странах 
Европы, их физическое и психическое здоровье находится в значительно 
более худшем состоянии, чем у гетеросексуальных людей того же пола 
(Sandfort et al., 2006; Elliot et al., 2014; Public Health Agency of Sweden, 2014; 
Higgins et al., 2016). Основными причинами неравенства представителей 
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ЛГБТИ в отношении здоровья являются культурные и социальные 
гендерные нормы, в соответствии с которыми у гетеросексуального 
населения имеются определенные преимущества и приоритет, что,  
в свою очередь, ведет к стрессам, виктимизации, дискриминации и 
стигматизации представителей сексуальных меньшинств (European 
Commission, 2017).

Свобода жить полноценной жизнью, не подвергаясь дискриминации  
по признаку сексуальной ориентации, является одним из основных 
прав человека (Европейский суд по правам человека, 1950; United Nations, 
2009). Тем не менее, несмотря на наличие подобных правовых гарантий, 
многие представители ЛГБТИ сталкиваются с крайне предубежденным 
отношением и подвергаются ущемлениям физического, психического 
и социально-экономического характера по причине их сексуальных 
предпочтений (European Parliament, 2007; Совет ООН по правам человека, 
2011; Carroll, 2014; Konstantinov et al., 2016; Human Rights Watch, 2018).

Доказано, что существует обратная взаимосвязь между прямой 
дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и самооценкой 
здоровья, а также субъективным ощущением благополучия у однополых 
пар, проживающих в странах Европы (van der Star & Bränström, 2015). 
Результаты недавнего исследования, посвященного взаимосвязи между 
стигматизацией на страновом уровне и удовлетворенностью жизнью 
у представителей ЛГБТИ в 28 государствах-членах ЕС, однозначно 
свидетельствуют о том, что дискриминация негативно отражается на 
состоянии человеческого здоровья во всех странах (Pachankis & Bränström, 
2018) (рис. 2.14).

У Организации Объединенных Наций и других организаций имеются 
документальные подтверждения множества случаев физического  
и психологического насилия в отношении представителей ЛГБТИ  
в Европе, включая убийства, нападения, похищения, изнасилования  
и сексуальное насилие. Представители ЛГБТИ подвергаются насилию  
при попытках укрыться от преследования и во время чрезвычайных  
ситуаций гуманитарного характера. Они также сталкиваются  
с дискриминацией и жестоким обращением в медицинских учреждениях, 
включая этически неприемлемые и вредные виды так называемой 
терапии в целях изменения сексуальной ориентации, насильственную 
или принудительную стерилизацию, насильственный осмотр половых 
органов и заднего прохода и проведение необоснованных хирургических 
вмешательств и лечения в отношении детей-интерсексов без получения их 
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согласия (United Nations, 2015a). В ходе обследования, которое проводилось  
в 2012 г. Агентством Европейского союза по основным правам  
(European Union Agency for Fundamental Rights, 2013) среди более чем 93 тыс.  
представителей ЛГБТИ в Европе, было установлено, что значительная 
часть этих людей сталкивается с дискриминацией в учреждениях 
здравоохранения в связи с их статусом ЛГБТИ. В недавних докладах 
говорится об увеличении числа работников здравоохранения, которые 
осведомлены о нарушениях прав представителей ЛГБТИ (European Union 
Agency for Fundamental Rights, 2016).

Существует четкая взаимосвязь между уровнем принятия ЛГБТИ в той 
или иной стране и качеством ее законодательства в области гендерного 
равенства: страны с наиболее надежным законодательством являются 
самыми доброжелательными по отношению к сексуальным меньшинствам 
на уровне общества (Henry & Wetherell, 2017). Проявления гомофобии  
в таких государственных учреждениях, как военные структуры  
и пенитенциарные учреждения, могут приводить к дискриминации  
в отношении гомосексуальных мужчин и транссексуалов (Carroll & Quinn, 
2009; Human Rights Watch, 2018). Представители сексуальных меньшинств  
в зонах конфликтов также чаще рискуют стать жертвами физического  
и сексуального насилия (Moore & Barner, 2017).
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Мальчики, не соответствующие традиционным представлениям  
о маскулинности, подвергаются дискриминации уже с самого юного 
возраста, а подростки мужского пола, имеющие нетрадиционную 
сексуальную ориентацию, отстают по показателям здоровья от своих 
гетеросексуальных сверстников (Saewyc, 2011). На настоящий момент 
наиболее подробно изучены такие проявления вышеупомянутого 
неравенства, как неравенство в отношении психического здоровья,  
в частности суицидальные настроения и попытки самоубийства. В ходе 
целого ряда исследований популяционного масштаба было выявлено, 
что молодые люди из числа сексуальных меньшинств чаще, чем их 
гетеросексуальные сверстники, заявляют о наличии таких проблем,  
как эмоциональный стресс, депрессия, самоповреждение, суицидальные 
намерения и попытки самоубийства (Saewyc, 2011). Мальчики, 
принадлежащие к сексуальным меньшинствам, также более склонны  
к употреблению психоактивных веществ (Marshal et al., 2008), поведению, 
сопряженному с рисками сексуального характера, избыточному  
и недостаточному весу, а также чаще становятся жертвами насилия  
(Saewyc, 2011).

Принадлежность к этническим меньшинствам и статус мигранта
В последние годы наблюдается беспрецедентный рост числа беженцев 
и просителей убежища, перемещающихся по территории Европы (WHO 
Regional Office for Europe, 2016c). В отличие от беженцев, бόльшую часть 
которых обычно составляют женщины, просители убежища – это, как 
правило, молодые мужчины, в большинстве своем спасающиеся от 
преследования в собственных странах.

Согласно последним данным, полученным из Швеции, в 2017 г.  
у несопровождаемых несовершеннолетних и молодых взрослых из числа 
беженцев риск суицида был в девять раз выше, чем у коренного населения 
страны в той же возрастной группе. Все случаи самоповреждения и 
суицида, зарегистрированные в период проведения данного исследования, 
приходились на мальчиков и молодых мужчин из числа мигрантов 
(Hagström et al., 2018).

Многие мальчики и мужчины становятся жертвами торговли людьми 
(International Organization for Migration, 2018). По имеющимся оценкам, 
более 10 млн мальчиков и мужчин по всему миру подвергаются 
эксплуатации и современным формам рабства, включая принудительное 
оказание сексуальных услуг и принуждение к попрошайничеству 
(Zimmerman & Kiss, 2017). С момента резкого притока беженцев и мигрантов, 
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который начался в 2014 г. и продолжился в последующие годы, наблюдается 
также и значительный рост объемов торговли людьми (United Nations Office 
on Drugs and Crime, 2016).

Большинство детей-мигрантов и 
несопровождаемых несовершеннолетних 
беженцев составляют мальчики-
подростки (рис. 2.15), которые,  
по имеющимся данным, подвергаются 
повышенной опасности эксплуатации  
и жестокого общения (United Nations High 
Commissioner for Refugees, 2012; Freccero 
et al., 2017). По данным Комитета ООН 
по правам ребенка, несопровождаемые 
или разлученные со взрослыми дети 
подвергаются таким рискам, как 
разлучение семьи, помещение под 
стражу, сексуальное и гендерное насилие, 
контрабанда и торговля людьми, угроза 
безопасности, эксплуатация и другие 
формы физического и психологического 
насилия. По оценкам Европола, около  
10 тыс. детей из числа мигрантов  
и беженцев, прибывших в Европу  
в последние годы, числятся пропавшими без вести. Имеются опасения,  
что многие из них стали жертвами жестокого обращения и сексуальной или 
трудовой эксплуатации.

Бездомность
Крайней формой социальной изоляции является бездомность, которая 
повышает риски серьезных проблем со здоровьем и преждевременной 
смерти (Wilkinson & Marmot 2003; Burki, 2013). Факторы, препятствующие 
социальной интеграции, и маргинализация некоторых групп внутри 
общества были признаны наиболее значимыми с точки зрения 
распространения бездомности (Eurostat, 2010).

Определить масштаб проблемы бездомности на территории Европейского 
региона представляется затруднительным, но известно, что число 
бездомных людей во всех странах продолжает расти. Данные о снижении 
численности лиц без постоянного места жительства поступили лишь 
от Финляндии (Abbé Pierre Foundation & European Federation of National 
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Organisations Working with the Homeless, 2018), причем бездомные мужчины 
чаще всего вынуждены жить в крайне жестких условиях прямо на улице.

Если говорить о риске бездомности, то важное различие между полами 
заключается в том, что мужчины нередко бегут от семейных проблем, 
которые им представляются невыносимыми или излишне сложными, 
тогда как женщины вынуждены скрываться от жестокого обращения  
и стремятся найти безопасное пристанище (Bowpitt et al., 2011). Мужчины 
чаще сталкиваются с бездомностью, обусловленной целым комплексом 
факторов социальной изоляции, то есть отсутствие постоянного места 
жительства усугубляется другими проявлениями глубокой социальной 
изоляции, включая пребывание в пенитенциарном учреждении или  
в психиатрической лечебнице, попрошайничество, распитие спиртных 
напитков на улице, магазинные кражи как источник средств  
к существованию и оказание секс-услуг (Fitzpatrick et al., 2012). Бездомные 
люди часто склонны к злоупотреблению психоактивными веществами,  
но порой непросто понять, что есть причина, а что – следствие  
(McVicar et al., 2015; Wershler & Ronis, 2015).

В число людей, подвергающихся риску бездомности, входят бывшие 
военнослужащие, которые испытывают трудности с возвращением 
к обычной жизни гражданского населения; некоторые военные, 
участвовавшие в боевых действиях, могут столкнуться с такой проблемой, 
как посттравматическое стрессовое расстройство (Ramchand et al., 2015; 
Heath et al., 2017; Cooper et al., 2018).

Отсутствие постоянного места жительства может затруднять лечение таких 
продолжительных заболеваний, как ТБ и ВИЧ, и реализацию программ 
медикаментозной терапии, что ведет к росту рисков для здоровья людей 
и появлению штаммов с множественной лекарственной устойчивостью 
(Marmot Review Team, 2010; European Centre for Disease Prevention and Control 
& WHO Regional Office for Europe, 2018).

Мужчины-заключенные
Большинство заключенных в пенитенциарных учреждениях Европы – 
это мужчины – выходцы из социальных групп, отличающихся высоким 
уровнем социальной изоляции и значительными проблемами со здоровьем 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2007; Enggist et al., 2014) (рис. 2.16). 
Европейское региональное бюро отмечает, что проблемы со здоровьем  
у заключенных относятся к числу наиболее приоритетных задач в области 
общественного здравоохранения (Европейское региональное бюро ВОЗ, 
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2013b; Enggist et al., 2014). Уровень ТБ с множественной лекарственной 
устойчивостью, ВИЧ и гепатита C среди заключенных, как правило, 
значительно выше, чем среди населения в целом (Altice et al., 2016; Dolan 
et al., 2017; European Centre for Disease Prevention and Control & WHO Regional 
Office for Europe, 2018). Это отчасти связано с тем, что в заключении 
находятся наиболее уязвимые представители самых неблагополучных 
групп населения, включая потребителей инъекционных наркотиков, 
бездомных и лиц с психическими расстройствами. Отсутствие 
полноценной политики по регулированию сопутствующих рисков ведет  
к усугублению этих проблем.

Мужчины-заключенные, практикующие секс с другими мужчинами, 
также подвергаются повышенному риску ИППП и ВИЧ (Dolan et al., 2016; 
Sánchez Recio et al., 2016), поскольку из соображений страха или стыда 
они стараются скрывать свою половую жизнь от администрации места 
заключения (Krienert et al., 2014). 
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У значительной доли заключенных диагностированы раннее 
существовавшие психические расстройства, но вместо надлежащего 
лечения таких людей приговаривают к тюремному заключению (Fazel & 
Seewald. 2012; Samele et al., 2017). Среди заключенных давно отмечается 
высокий процент самоубийств и случаев самоповреждения, что связано  
с целым рядом сопутствующих факторов (Fazel et al., 2017).

Лица, отбывшие срок наказания, также чаще становятся жертвами 
социальной изоляции по причине распада семьи, утраты прошлой работы, 
сложностей с трудоустройством и жильем, а также из-за негативного 
влияния тюремного заключения на их психическое здоровье и самооценку 
(Fazel & Seewald, 2012).
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3 Ответные меры пациентоориентированных  
 систем здравоохранения в целях поддержки  
 здоровья и благополучия мужчин

Представленные в главах 1 и 2 доказательства того, что между различными 
категориями мужчин и мужчинами и женщинами существуют различия 
в ожидаемой продолжительности жизни и бремени болезней, заставляют 
задаться вопросом о том, что службы и системы здравоохранения  
в Европейском регионе делают для удовлетворения потребностей мужчин 
в области здоровья на всех этапах жизни. Предметом анализа настоящей 
главы является работа по укреплению пациентоориентированных систем 
здравоохранения (т. е. систем здравоохранения, ориентированных на 
нужды людей) в рамках Региона (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015e).

В процессе консультаций при подготовке Европейской стратегии ВОЗ  
в поддержку здоровья мужчин прозвучали настоятельные рекомендации 
более подробно изучить влияние гендерных норм и других детерминантов 
здоровья на потребности мужчин, их поведение в отношении здоровья  
и ответные реакции служб и систем здравоохранения. Чуткие к гендерным 
аспектам и ориентированные на нужды людей службы и системы 
здравоохранения будут учитывать взаимосвязь между биологическими  
и гендерными факторами и социальными детерминантами на 
протяжении всех этапов жизни (Европейское региональное бюро ВОЗ, 
2015c). В основе принципа охвата всех этапов жизни в поддержку здоровья 
и благополучия лежит взаимосвязь благоприятных и защитных факторов, 
а также факторов риска, действующих на протяжении всей жизни людей 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015e).

В ходе процесса консультаций также была отмечена необходимость 
выработки моделей ухода, которые повысят доступность услуг 
здравоохранения для мальчиков и мужчин и будут учитывать влияние 
идей маскулинности на протяжении всех этапов жизни. Эти модели 
должны предусматривать активный охват услугами здравоохранения 
категорий мужчин, которые подвергаются наибольшему риску, и при 
этом учитывать их многообразие. Сегодня появляется все больше данных, 
свидетельствующих о том, что применение гендерного подхода позволяет 
изменить отношение мужчин к собственному здоровью и потребностям 
(European Institute for Gender Equality, 2011; Promundo, 2018).

Проведение гендерного анализа выходит за рамки настоящего доклада.  
В то же время в настоящей главе, где рассматриваются особенности 
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мужского восприятия и ставятся под сомнение гендерные стереотипы, 
негативно отражающиеся на здоровье как мужчин, так и женщин, 
приводятся фактические данные о различных моделях поведения  
в отношении здоровья, реагировании служб здравоохранения и влиянии 
мер по популяризации здорового образа жизни на здоровье мужчин.

 
Потребности и модели поведения мужчин в отношении здоровья

В главе 1 представлены данные о том, что НИЗ, травмы и расстройства 
психического здоровья оказывают существенное воздействие  
на состояние здоровья мужчин. Несмотря на то что мужчины находятся  
в группе повышенного риска по всем основным факторам смертности  
и более склонны вести нездоровый образ жизни, чем женщины, они реже 
признают наличие у себя потенциальных проблем со здоровьем, и для них 
также характерны более высокие показатели субъективной оценки своего 
здоровья (Courtenay, 1998, 2000, 2003; Oliffe et al., 2010).

Как и в случае с анализом фактических данных, полученных при 
подготовке доклада ВОЗ о здоровье женщин (WHO Regional Office for Europe, 
2016d), возникают трудности с выявлением показателей и данных, которые 
позволяли бы получить общее представление о потребностях мужчин  
в отношении здоровья и моделях поведения в отношении здоровья  
в разбивке по полу. Отсутствие регулярного сбора дезагрегированных  
по полу данных о потребностях и моделях поведения в отношении здоровья 
и использовании услуг здравоохранения значительно ограничивает 
возможности по планированию и разработке услуг и организации  
работы поставщиков услуг здравоохранения. В связи с этим сбор данных  
в настоящее время ведется в форме специальных обследований  
и самоотчетов. Эта глава посвящена преимущественно вопросам доступа 
мужчин к услугам первичной медико-санитарной помощи. Данные 
о перенаправлении пациентов в учреждения специализированной 
медицинской помощи носят достаточно противоречивый характер (Blank, 
2015), поскольку часть из них свидетельствует о том, что мужчины быстрее 
получают доступ к услугам первичной медико-санитарной помощи 
(Blabanaova, 2002).

Потребности мужчин и женщин на протяжении всех этапов жизни 
являются определяющим фактором, от которого зависят планирование  
и разработка услуг, организация работы поставщиков услуг 
здравоохранения и управления учреждениями здравоохранения,  
и центральным элементом Европейской рамочной основы для действий  
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по организации интегрированного предоставления услуг здравоохранения 
(рис. 3.1) (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016e). 

В Рамочной основе также отмечается необходимость воздействовать  
на детерминанты, расширять права и возможности населения и вовлекать 
пациентов на более высоком уровне, чтобы интересы людей учитывались  
в приоритетном порядке. 

Таким образом, выявление потребностей мужчин в отношении здоровья, 
их восприятие симптоматики заболеваний и влияние гендерных норм  
и других социально-экономических детерминантов на поведение мужчин 
в отношении здоровья – это те вопросы, анализ которых позволяет выяснить, 
какие факторы требуется устранить, а стратегии, наоборот, внедрить для 
обеспечения более разумного поведения мужчин в отношении здоровья.  
В число предметов такого анализа должны входить и гендерные различия, 
изучение которых поможет повлиять на подход мужчин к планированию 
ухода, самопомощи, самостоятельному лечению хронических заболеваний 
и принятию решений в отношении собственного здоровья. Все это 
позволит разработать надлежащие механизмы обслуживания, а система 
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здравоохранения сможет обеспечить дополнительные условия для 
организации интегрированного предоставления услуг здравоохранения  
с учетом интересов каждого человека и потребностей мужчин и женщин.

Согласно данным, полученным от 32 стран Европы (рис. 3.2), мужчины 
старше 16 лет сообщают о меньшем количестве неудовлетворенных 
потребностей в отношении здоровья, чем женщины (Eurostat, 2018e). 
Люди обычно жалуются на то, что их потребности в отношении здоровья 
не были в полной мере удовлетворены в ситуациях, когда им требуется 
дополнительная медицинская помощь, поскольку оказанные ранее  
услуги были ненадлежащего качества или если состояние их здоровья  
не улучшилось. Только в Дании, Сербии и Словакии этот показатель среди 
мужчин был выше, чем среди женщин. Наиболее распространенными 
причинами, по которым как мужчины, так и женщины не удовлетворяют 
свои потребности в отношении здоровья, оказываются «дороговизна» 
медицинской помощи и «желание подождать и посмотреть, что будет 
дальше», причем на последнюю причину чаще ссылаются мужчины.
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Никаких четких причин, по которым мужчины реже сообщают  
о неудовлетворенных потребностях в отношении здоровья, чем женщины, 
выявлено не было, но в целом мужчины меньше взаимодействуют  
со службами здравоохранения и потому не могут понять, были ли их 
потребности в отношении здоровья должным образом удовлетворены. 
Поскольку потребители медицинских услуг лучше осведомлены  
об ограничениях и недостатках системы здравоохранения, они в состоянии 
определить те потребности в отношении здоровья, которые не были 
удовлетворены надлежащим образом.

Поведение в отношении здоровья определяется разницей в восприятии 
и толковании симптомов и восприятии потребностей и готовности 
обратиться за помощью. Мужчины обычно не обращаются за медицинской 
помощью ввиду отсутствия у них информации о симптомах, лечении  
и услугах, и побудить их к подобному шагу могут лишь такие симптомы, 
как острая боль или утрата подвижности. Мужчины обычно предпочитают 
выжидающую тактику, и даже если состояние их здоровья вызывает у них 
обеспокоенность, они не знают, куда именно следует обратиться в связи  
с теми или иными симптомами (Yousaf et al., 2015).

Существует обратная корреляция между уровнем образования и 
обращениями за медицинской консультацией. На рис. 3.3 показано, что 
мужчины с низким уровнем образования более склонны консультироваться 
с работниками здравоохранения (самоотчеты). В 23 странах из 30 мужчины 
с самым высоким уровнем образования реже обращаются за медицинскими 
консультациями, чем женщины с низким образованием.

На рис. 3.4 отражены показатели обращения за медицинскими 
консультациями и неудовлетворенные потребности в отношения здоровья 
в разбивке по уровню образования у мужчин и у женщин. Согласно 
данным Евростата по всем странам, 36% мужчин и 48% женщин обращались 
за медицинской консультацией в течение четырех недель перед 
обследованием (Eurostat, 2017). Во всех странах женщины чаще обращались 
за консультацией к работникам здравоохранения, чем мужчины,  
причем наиболее значительная гендерная разница выявлена  
в Хорватии, Турции, Латвии, Италии и Литве. Женщины с низким уровнем 
образования чаще консультируются с медицинскими специалистами, чем 
более образованные женщины и мужчины с любым уровнем образования. 
Наименьшая гендерная разница наблюдается среди представителей 
населения с наивысшим уровнем образования, причем мужчины в этой 
категории консультируются с медицинскими специалистами реже,  
чем женщины или мужчины из любой другой группы.
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Согласно информации о консультациях, полученной от самих пациентов  
и дифференцированной по возрастным группам, во всех странах  
(за исключением Кипра), мужчины в возрасте старше 15 лет реже 
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обращаются к врачам общей практики (первичная медико-санитарная 
помощь), чем женщины (Eurostat, 2018e). Максимальное расхождение 
приходится на возраст с 15 до 44 лет и объясняется повышенной 
потребностью женщин в медицинской помощи в репродуктивном возрасте 
(Hawkes, 2013).

Данные по большей части получены за счет самооценки пациентов и их 
описания собственного поведения. Лишь в нескольких исследованиях 
гендерные различия рассматриваются с поправкой на уровень 
заболеваемости. Согласно выводам исследования, проводившегося 
в Испании, женщины значительно опережают мужчин по бремени 
заболеваемости во всех возрастных категориях и чаще обращаются  
за первичной медико-санитарной помощью. Однако после коррекции 
полученных данных с учетом возраста и бремени заболеваемости никаких 
статистически значимых гендерных различий выявлено не было; в случае 
высокого уровня бремени заболеваемости число обращений мужчин  
за медицинской помощью также возрастало (Carretero, 2014).  
В ходе проведения популяционного исследования в Соединенном 
Королевстве было обнаружено, что мужчины и женщины  
не демонстрировали значительной разницы в поведении при обращении 
за медицинскими консультациями, предшествующими диагностике 
трех видов онкологических заболеваний, не обусловленных гендерной 
принадлежностью. Этот вывод может поставить под сомнение тезис о том, 
что мужчины не торопятся обращаться за медицинской помощью даже 
при наличии у них серьезного заболевания, что влечет за собой постановку 
диагноза на поздних стадиях, неблагоприятные прогнозы, повышенную 
смертность и более низкий уровень ожидаемой продолжительности жизни 
(Wang et al., 2014).

Исследования на тему использования мужчинами услуг первичной 
медико-санитарной помощи в странах Центральной Азии свидетельствуют 
о том, что на взрослых мужчин в городах приходится менее 25% от всех 
визитов к врачу, а в сельских районах этот показатель составляет около 
12–18% (Cashin, 2002).

Согласно результатам обследований, проводившихся в Армении, Боснии 
и Герцеговине, Хорватии, Польше, Республике Молдова и Сербии 
(Международное обследование по вопросам положения мужчин и 
гендерного равенства (IMAGES)) и оформленных в виде докладов IMAGES 
(Promundo, 2018), поведение мужчин в отношении здоровья отличается 
от женского. В Армении и Республике Молдова доля мужчин, которые 
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воспользовались всеми видами услуг здравоохранения (в амбулаторных 
или стационарных условиях) в период за три месяца до проведения опроса, 
была ниже, чем среди женщин (для мужчин этот показатель составил 
9,9–15,8%, а для женщин – 36,2–52,7%). В Армении 13,7% мужчин  
и 4,5% женщин никогда не обращались за медицинской помощью.  
В Польше мужчины, у которых наблюдались симптомы того или иного 
заболевания, демонстрировали меньшую готовность воспользоваться 
услугами здравоохранения или реже располагали такой возможностью, 
чем женщины. 

Несмотря на ограниченный объем исследований, посвященных 
корреляции между уровнем использования услуг здравоохранения  
и уровнем заболеваемости, было высказано предположение о том,  
что меньшее число обращений в службы первичной медико-санитарной 
помощи среди мужчин не означает, что состояние здоровья последних 
лучше, чем у женщин (Zielinski et al., 2008).

 
Реагирование служб здравоохранения на нужды мужчин, 
подвергающихся известным рискам: неохваченное мужское население

В главах 1 и 2 были представлены данные, свидетельствующие  
о необходимости анализировать показатели здоровья мужчин с учетом 
НИЗ. В последнее десятилетие в ряде стран Региона (WHO Regional Office for 
Europe, 2018f) был выявлен ряд факторов в системе здравоохранения, которые 
препятствуют профилактике и лечению НИЗ и требуют активизировать 
усилия по скорейшему преобразованию систем здравоохранения в целях 
улучшения показателей профилактики и борьбы с НИЗ. В отрывке из 
итогового заявления Регионального совещания высокого уровня «Системы 
здравоохранения в борьбе с неинфекционными заболеваниями», которое 
состоялось в г. Ситжес, Испания, в апреле 2018 г. (Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2018g), четко говорится о необходимости применения гендерного 
подхода в рамках поведения таких преобразований:

«Мы будем добиваться интеграции подходов, основанных на принципах социальной 
справедливости, в рамках ответных действий систем здравоохранения на проблемы НИЗ 
в целях нивелирования воздействия гендерных норм и ролей и социальных детерминант 
здоровья на различия в подверженности факторам риска между мужчинами и женщинами, 
на их обращаемость за медицинской помощью, а также на ответные действия со стороны 
поставщиков услуг здравоохранения. Мы будем стремиться к осуществлению мер  
по обеспечению гендерного равенства и других конкретных подходов к преодолению 
диспропорций в структуре заболеваемости среди женщин и несоразмерно высокой 
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смертности среди мужчин, основываясь на постоянно пополняемом багаже медицинских 
знаний и данных научных исследований в отношении гендерных аспектов. Мы будем 
стремиться к устранению гендерных стереотипов в деле укрепления здоровья, профилактики 
заболеваний и проведения организационных мероприятий, которые могут способствовать 
закреплению пагубных аспектов проявления маскулинности и женственности, особенно среди 
мальчиков и девочек подросткового возраста. Мы будем работать над тем, чтобы в полной 
мере проявлялась функция лидерства систем здравоохранения в обеспечении гендерного 
равенства при решении кадровых вопросов в здравоохранении и борьбе с нарушением 
гендерного баланса при оказании помощи без денежного вознаграждения».

Для понимания элементов системы здравоохранения, препятствующих 
борьбе с НИЗ, важно рассматривать как профилактику, так и лечение 
в качестве важных составляющих работы по снижению уровня 
заболеваемости и смертности (рис. 3.5).
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Гендерный анализ отклика служб здравоохранения на потребности 
мужчин в отношении здоровья и на НИЗ в целом не является предметом 
настоящего доклада, однако изучение конкретных вопросов, таких 
как, например, использование услуг здравоохранения в связи с ССЗ или 
выявление и контроль повышенного АД, позволяет лучше понять поведение 
мужчин в отношении здоровья и характер ответных мер системы 
здравоохранения.

В главе 1 отмечается, что повышенное АД способствует увеличению бремени 
НИЗ, и приводятся данные о том, что мужчины из ряда стран Центральной 
и Восточной Европы занимают первое место в мире по такому показателю, 
как повышенное среднее систолическое АД. Если у женщин, проживающих 
в Центральной и Восточной Европе, а также ранее в странах Центральной 
Азии, этот показатель снизился, то у мужчин изменений нет или почти нет.

Данные, полученные в ходе недавних обследований, которые проводились 
в ряде этих стран в рамках Поэтапного подхода ВОЗ к эпиднадзору (STEPS), 
свидетельствуют о недостаточной эффективности мер по выявлению, 
лечению и контролю гипертензии. Среди мужчин, имеющих повышенное 
АД, то есть систолическое АД, которое составляет 140 мм рт. ст. и более, 
или диастолическое АД, которое составляет 90 мм рт. ст. и более, или 
получающих гипотензивную терапию, лишь 22–66% подтвердили, что 
повышенное АД было диагностировано работником здравоохранения 
(рис. 3.6). Согласно тому же источнику, лишь 8–35% мужчин с повышенным 
АД получают необходимую гипотензивную терапию. Для оптимального 
снижения уровня заболеваемости ССЗ и смертности от ССЗ необходимо 
принимать меры не только для лечения, повышенного АД, но для 
удержания его на уровне ниже 140 мм рт. ст. (САД) и 90 мм рт. ст. (ДАД).  
Тем не менее доля людей, которые контролируют АД, остается очень 
низкой и варьируется от 2 до 19%. Даже после постановки диагноза и начала 
лечения мужчины уклоняются от посещения врача, и предстоит проделать 
еще огромную работу для улучшения показателей выявления, лечения  
и контроля гипертензии в Регионе, и особенно в его восточной части.

В ходе исследований, которые проводились в Российской Федерации, 
было установлено, что мужчины более восприимчивы к повышению 
цен на лекарства, чем женщины, и склонны соответственно снижать 
уровень их потребления. Исследования также показывают, что ССЗ часто 
ассоциируются с высокими расходами на лекарственные препараты; 
низкий уровень обращения взрослых мужчин в учреждения первичной 
медико-санитарной помощи может объясняться высокими ценами на 
рецептурные препараты (Sari & Langenbrunner, 2001; Blank et al., 2015). 
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На рис. 3.7, который наглядно иллюстрирует вышесказанное, показано, 
что в странах с высокими собственными расходами пациентов также 
наблюдается высокий уровень преждевременной смертности от ССЗ. 
Поскольку стационарное лечение во многих районах является бесплатным, 
собственные расходы пациентов складываются преимущественно 
из стоимости лекарственных препаратов. Лекарственные препараты, 
принимаемые при амбулаторном лечении, играют особенно важную 
роль в профилактике осложнений ССЗ, причем большая часть из них 
должна приниматься на протяжении всей жизни. По этой причине 
жители регионов, для которых характерны высокие собственные расходы 
пациентов, неохотно приобретают необходимые лекарства даже  
в тех случаях, когда они назначаются врачом. Судя по всему, залогом 
снижения смертности от ССЗ и обеспечения всеобщего охвата услугами 
здравоохранения является сокращение собственных расходов пациентов.

Корреляция между собственными расходами пациентов и уровнем 
преждевременной смертности от онкологических заболеваний менее 
выражена, а лечение рака, как правило, осуществляется в стационарных 
условиях и зачастую является бесплатным для пациентов. 
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Если бы учреждения первичной медико-санитарной помощи действовали 
более гибко и учитывали предпочтения мужской части населения, это 
позволило бы снизить уровень гендерного неравенства за счет привлечения 
мужчин к самопомощи и, возможно, уходу за другими. Для сокращения 
этого гендерного разрыва были предложены такие меры, как организация 
выездных медицинских услуг для мужчин и приглашения пройти 
медицинский осмотр, составленные с учетом потребностей мужчин 
(Wilkins et al., 2008). Наличие служб первичной медико-санитарной помощи, 
действующих по вечерам и в выходные дни, могло бы повысить доступность 
услуг здравоохранения для многих работающих мужчин (Courtenay, 2003).

Необходимо реализовать стратегии, призванные стимулировать обращение 
мужчин за услугами медицинской помощи. Так, например, у служб 
первичной медико-санитарной помощи в странах Восточной Европы  
и Центральной Азии есть протоколы по организации профилактических 
надомных визитов и превентивного медицинского обслуживания для 
женщин и детей. Работники здравоохранения несут ответственность  
за результаты в отношении здоровья беременных женщин, грудных детей  
и детей более старшего возраста. Необходимо, чтобы они отвечали  
и за показатели здоровья у мужчин (Galdas et al., 2015).
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В целом следует отметить, что работники здравоохранения имеют не очень 
хорошее представление о гендерно обусловленных моделях поведения  
в отношении здоровья. Необходимо обучать сотрудников служб первичной 
медико-санитарной помощи навыкам взаимодействия с мужчинами 
в целях поощрения оптимального поведения и принятия правильных 
решений в отношении здоровья (Galdas et al., 2005). Большинство услуг 
по планированию семьи, к примеру, не ориентированы на мужчин, 
а медицинские работники не обладают необходимым уровнем 
квалификации для консультирования мужчин по поводу методов 
контрацепции (Levtov et al., 2015).

Медицинские услуги могут стать фактором, который приводит  
к усугублению межполовой разницы и стереотипов. Если у мальчиков 
проблемы медицинского характера обычно проявляются в их внешнем 
поведении, то девочки, напротив, склонны к переживать такие проблемы 
скрытно. Об этой межполовой разнице сегодня уже хорошо известно,  
и важно избегать гендерных стереотипов в отношении проблем  
со здоровьем, поскольку они могут помешать мальчикам, испытывающим 
эмоциональные трудности, обращаться за медицинской помощью,  
а также негативно повлиять на способность работников здравоохранения 
диагностировать эмоциональные проблемы у мальчиков (Rutter et al., 2006; 
Zahn-Waxler et al., 2008; Pine & Fox, 2015; Wesselhoeft et al., 2015).

 
Использование понятия маскулинности для изучения поведения  
в отношении здоровья

В главе 2 были описаны такие понятия, как маскулинность, гендер  
и социальные детерминанты, и с помощью анализа данных, касающихся 
этих вопросов, можно понять, в чем заключаются особенности 
моделей мужского поведения в отношении здоровья. В недавнем 
докладе о самоубийствах в Ирландии (O’Donnell & Richardson, 2018), 
например, отмечается, что доминантные нормы маскулинности, 
как правило, характерны для гетеросексуальных мужчин среднего 
возраста, принадлежащих к среднему классу; в связи с этим очень важно 
понимать, каким образом подобные нормы могут привести к дальнейшей 
маргинализации мужчин из числа геев, трансгендеров, этнических 
меньшинств, а также мужчин с низким социально-экономическим 
статусом.

Анализ механизмов психологической адаптации показывает, что при 
возникновении проблем и трудностей мужчины (чаще, чем женщины) 
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склонны игнорировать собственные потребности в лечении и предаваться 
аддикциям. В результате симптомы депрессии у мужчин часто остаются 
не выявленными (Emslie & Hunt, 2009). Невозможность выявить проблемы 
мужчин в области психического здоровья приводит в числе прочего к тому, 
что мужчины значительно чаще женщин кончают жизнь самоубийством 
(Oliffe et al., 2012). Это связано не только с тем, что мужчины стараются  
не обращаться за помощью и отрицают наличие у них проблем (поскольку 
подобное поведение может быть расценено как проявление слабости  
и уязвимости), но и с другими видами расстройств, такими как, например, 
депрессия. При оценке симптомов заболевания, которое традиционно 
считается женским, нередко возникают серьезные споры по поводу 
критериев диагностики, к которым относят уныние (а не гнев), утрату 
эмоций, злоупотребление психоактивными веществами и ухудшение 
межличностных отношений, однако все эти симптомы чаще встречаются 
у мужчин, страдающих от депрессии (Oliffe & Phillips, 2008). Мужчины 
заявляют, что они реже готовы обращаться за помощью при возникновении 
серьезных эмоциональных проблем, и считают, что им следует скрывать от 
друзей обращение к специалистам в связи с нарушениями психического 
здоровья, поскольку мужчинам, в отличие от женщин, такое не пристало 
(Möller-Leimkühler, 2002; Have et al., 2010).

Нормы маскулинности для разных групп мужчин и разных возрастных 
категорий с течением времени меняются. Убеждения мальчиков-
подростков и молодых мужчин по поводу гендера и маскулинности 
оказывают значительное влияние на их поведение в отношении здоровья 
и сексуальное поведение. Исследования, проводившиеся среди мужчин 
и мальчиков, неизменно показывают, что гендерно несправедливые 
нормы влияют на поведение мужчин в отношении здоровья, включая 
профилактику ВИЧ/ИППП и использование средств контрацепции  
(WHO, 2014d). Согласно данным, полученным в рамках проекта IMAGES, 
юноши и взрослые мужчины реже сдают соответствующие анализы, чем 
женщины, однако мужчины с высшим образованием, одобряющие 
принципы гендерного равенства, более склонны проходить тестирование 
на ВИЧ/ИППП (Kato-Wallace et al., 2016)

Менее активное участие мужчин в вопросах, касающихся репродуктивного 
здоровья семьи, также связано с тем, что они реже, чем женщины, 
обращаются за первичной медико-санитарной помощью, в меньшей 
степени вовлечены в инициативы по профилактике заболеваний  
и популяризации здорового образа жизни и отличаются более низким 
уровнем грамотности в вопросах здоровья (Noone & Stephens, 2008;  
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Robertson et al., 2008). Все это помогает понять разницу в подходах мужчин 
и женщин к собственному здоровью (Robertson, 2007; Emslie & Hunt, 2008).

Представления мужчин о том, что такое мужественность, могут мешать им 
прибегать к услугам, касающимся сексуального здоровья, поскольку они 
убеждены, что им известно о сексе все (Pearson, 2003). Потребности мужчин, 
которым был поставлен диагноз локализованного рака простаты, в рамках 
поддерживающей терапии очень часто остаются неудовлетворенными, 
причем реже всего за помощью обращаются пожилые мужчины  
с низким уровнем образования и повышенной вероятностью депрессии  
(Hyde et al., 2017).

В Великобритании было проведено исследование, в ходе которого 
рассматривалась склонность мужчин откладывать лечение бесплодия, 
несмотря на желание завести детей. Было установлено, что мужчины 
готовы признавать наличие у себя проблемы бесплодия, но при этом 
считают, что этот диагноз способен разрушить их отношения – как 
настоящие, так и будущие. Неважно, насколько мужчина соответствует 
всем прочим традиционным критериям мужественности, если в конечном 
итоге он не в состоянии противостоять угрозе, которую представляют для 
него другие (фертильные) мужчины (Dolan et al., 2017).

 
Принятие во внимание особенностей восприятия мальчиков  
и мужчин и обстоятельств, в которых они находятся: аргументы  
в пользу популяризации здорового образа жизни

Сочетающиеся с гендерными преобразованиями меры по укреплению 
здоровья нацелены на улучшение показателей здоровья на всех этапах 
жизни путем изменения вредных гендерных норм и противодействия 
гендерным стереотипам, которые должны быть заменены на равноправные 
и справедливые гендерные роли и взаимоотношения. Инициативы  
по укреплению здоровья, в которых не принимаются в расчет гендерные 
аспекты, обычно менее эффективны и порой способствуют укоренению 
гендерных стереотипов, что негативно сказывается на стабильном 
улучшении показателей здоровья и обеспечении гендерного равноправия. 
Необходимо разработать эффективные меры воздействия, с помощью 
которых получится добиться того, чтобы обращение за медицинской 
помощью было признано нормой, особенно у мальчиков и мужчин, 
которые считают подобное поведение отклонением от традиционных 
стандартов маскулинности (Spratt et al., 2010).
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Некоммерческая организация Men’s Health Forum («Форум по вопросам 
здоровья мужчин») предлагает следующий пример ответа на стереотипные 
представления о том, как должна выглядеть кампания по популяризации 
здорового образа жизни среди мужчин (Bogle, 2013):

«Выводы исследования, в ходе которого были опрошены 82 мужчины в возрасте 40 лет  
и старше, проживающие в двух неблагополучных районах на северо-западе Англии, 
отчасти подтверждают тезис о том, что коммуникация с такой целевой аудиторией, как 
мужчины, должна происходить с позиций доминирующей маскулинности, однако эти же 
выводы свидетельствуют о том, что применять в отношении мужчин исключительно этот 
подход было бы ошибкой. Качественное исследование было призвано проанализировать 
уровень понимания мужчинами особенностей собственного здоровья в рамках социального 
контекста. Многие участники опроса негативно отозвались о стереотипах в рекламе и низко 
оценили качество имеющегося информационного материала по пропаганде здорового 
образа жизни. Они раскритиковали тот факт, что в таких материалах мужское тело 
обычно изображается молодым и спортивным, а сами мужчины поголовно выставляются 
любителями пива, и высказали ряд рекомендаций относительно будущих мер  
по популяризации здорового образа жизни. Участники отметили, что мужчины  
не обязательно регулярно проводят время в местах, которые принято считать традиционно 
мужскими. „Многие мужчины не посещают пабы, не ходят в клубы, спортзалы и прочие 
подобные заведения. Гораздо больше тех, кто регулярно посещает супермаркет…”. Авторы 
пришли к заключению о необходимости использовать целый комплекс различных стратегий 
по популяризации здорового образа жизни и реализовать их с учетом конкретного места».

По имеющимся данным, мужчины предпочитают несколько иные 
виды здорового поведения, нежели женщины. В одном из исследований, 
проводившемся в Германии, было отмечено, что мужчины чаще делают 
выбор в пользу деятельности, которая носит состязательный характер 
и предусматривает физическую нагрузку, и для них здоровое старение 
ассоциируется с мобильностью и физической активностью. При этом 
женщины придерживаются гораздо более широкой концепции здорового 
старения, которая помимо физической активности включает в себя такие 
элементы, как здоровое питание, отдых/хорошее самочувствие, тренировка 
памяти и независимость; они предпочитают пользоваться комплексными 
и социально направленными услугами, которые не ориентированы  
на достижение конкретных результатов (Patzelt et al., 2016).

Инициативы по популяризации здорового образа жизни, в основе 
которых лежат идеалы доминирующей маскулинности, не приносят 
существенных результатов (Robertson & Williamson, 2005). В литературе 
на эту тему приводятся убедительные доказательства того, что 
программы, разработанные специально для мальчиков и мужчин, могут 
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благотворно отразиться на их поведении и отношении к сексуальному и 
репродуктивному здоровью, здоровью матерей, детей грудного и младшего 
возраста, взаимодействию с собственными детьми, обсуждению проблемы 
насилия с другими мужчинами и поведению в отношении здоровья  
(Barker et al., 2010).

В докладе Европейской комиссии Access to healthcare and long-term care: equal for 
women and men? [«Доступ к услугам здравоохранения и долгосрочному уходу: равенство 
мужчин и женщин?»] (2010) представлены фактические данные из стран ЕС, 
свидетельствующие о том, что программы профилактики и инициативы 
по просвещению в вопросах здоровья, дифференцированные по полу, 
адресованы преимущественно женщинам. Мужчины из разных стран 
Европы сталкиваются со стереотипами, препятствующими их участию  
в программах профилактики, которые должны быть ориентированы  
на представителей обоих полов.

Было установлено, что мужчин интересуют программы, которые  
не требуют значительных трат времени и в то же время транслируют,  
к примеру, основные тезисы правильного питания в продуманной  
и юмористической форме (Taylor et al., 2013). Исследования, посвященные 
проблемам выбора продуктов питания в условиях изобилия нездоровой 
пищи, свидетельствуют о том, что мужчины более чувствительны  
к рекламе и маркетинговым приемам и выбирают те продукты, 
которые им кажутся наиболее питательными. Мужчины реже, чем 
женщины, отдают предпочтение продуктам, которые маркируются 
или продвигаются как полезные для здоровья, и имеют ограниченное 
представление об особенностях маркировки пищевой продукции 
(Miklavec et al., 2016).

Авторы исследований, в которых наглядно демонстрируется разница во 
влиянии социально-экономических детерминантов здоровья на уровень 
курения среди мужчин и женщин и отказ от этой пагубной привычки, 
рекомендуют использовать эти фактические данные для разработки мер 
содействия отказу от курения (Movsisyan et al., 2016).

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что популяризация 
позитивных моделей мужественного поведения, таких как уход за другими 
и активное отцовство, наряду с устранением структурных барьеров, могут 
положительно отразиться на поведении мужчин в отношении здоровья  
и их готовности обратиться за помощью (цит. в Baker & Shand (2017)). 
Хорошим примером такого подхода могут служить кампании по борьбе  
с курением, адресованные молодым людям и пропагандирующие идеи  
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о том, что «отказ от курения – это выбор сильного мужчины  
и ответственного отца» (VicHealth, 2017).

Необходимо также принимать во внимание такой фактор, как возраст. 
Даже дети младшего школьного возраста, и в первую очередь мальчики, 
хорошо осведомлены о стигматизации, которой подвергаются люди  
с нарушениями психического здоровья. Реакция сверстников, родителей, 
учителей и медицинских работников на рассказ о проблемах может стать 
сдерживающим фактором, который вынудит ребенка отложить обращение 
за помощью или отказаться от него полностью; таким образом, программы 
по популяризации здорового образа жизни должны быть адресованы  
не только детям и подросткам, но и людям, которые работают с ними  
и осуществляют соответствующий уход.

В ходе систематического обзора, посвященного информированности 
и осведомленности подростков Европейского региона о проблеме 
ИППП7, было установлено, что гендерная принадлежность является 
важным фактором в этом вопросе, особенно в том, что касается вируса 
папилломы человека. Было выявлено, что девушки гораздо лучше юношей 
информированы и осведомлены об этом заболевании, что свидетельствует 
о значительной гендерной разнице. Несмотря на то что объем таких 
данных невелик, поскольку не во всех исследованиях результаты 
дифференцируются по полу, эти выводы могут означать, что целевой 
аудиторией информационно-пропагандистских кампаний по проблеме, 
например, вируса папилломы человека, являются в первую очередь 
женщины, а не мужчины (Samkange-Zeeb et al., 2011).

Согласно результатам исследования, проводившегося в Швеции, 
отзывы мальчиков свидетельствуют о том, что в ходе психологических 
консультаций они не получают от специалистов рекомендаций пользоваться 
презервативами или другими средствами контрацепции. Это может 
означать, что подобные консультационные программы исходят из 
стереотипных представлений о сексуальности и не учитывают потребности 
мальчиков, которые в результате испытывают чувство отчужденности  
и сталкиваются с непониманием (Public Health Agency of Sweden, 2017).

Выход на пенсию становится для многих возможностью принимать более 
активное участие в жизни общества. В целом было установлено,  
что представители профессий, имеющих более высокий социальный 

7 В обзор вошли результаты исследований, проводившихся в Германии, Грузии, Ирландии, Италии, Российской 
Федерации, Соединенном Королевстве (Англия), Украине, Финляндии, Хорватии и Швеции.
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статус, после выхода на пенсию чаще берут на себя функции общественных 
активистов, чем работники, имеющие низкое социальное положение.  
В исследовании, которое проводилось Bogaard et al. (2014) исходя  
из оценки всех этапов жизни и гипотезы об образовательном многообразии, 
отмечается, что, хотя уровень образования и является фактором, напрямую 
влияющим на готовность людей участвовать в волонтерской деятельности, 
он не смягчает последствия выхода на пенсию. 

Все виды социальной активности, включая трудовую деятельность, 
образовательные курсы, добровольческую и благотворительную работу, 
оказание помощи родственникам и соседям и участие в спортивных 
мероприятиях и других социальных объединениях, стимулируют 
когнитивные функции как у мужчин, так и у женщин. Если рассматривать 
этот вопрос с точки зрения общественного здравоохранения,  
то в исследовании подчеркивается благотворное влияние участия в жизни 
общества на здоровье и благополучие пожилых мужчин (Engelhardt et al., 
2010), поскольку оно, в частности, дает такие социальные преимущества, 
как чувство товарищества и уверенность человека в том, что он вносит 
значимый вклад в общественную жизнь (Goth & Smaland, 2014); однако, 
несмотря на всеобщее согласие по поводу важности общественной 
деятельности для социальной интеграции и благополучия людей, 
организации сталкиваются с трудностями при попытках вовлечь пожилых 
мужчин в общие социальные мероприятия, не предусматривающие 
гендерной специфики (Milligan et al., 2015).

Ожидания людей по поводу использования презервативов зависят от их 
отношения к сексуальному поведению, и мужчины и женщины, в меньшей 
степени заинтересованные или нуждающиеся в эмоциональной близости, 
имеют больше шансов навязать партнеру ту или иную модель поведения 
при обсуждении вопросов контрацепции (Tschann et al., 2002). Это означает, 
что при анализе рисков, связанных, например, с ИППП, необходимо  
в числе прочего учитывать характер эмоциональной связи мальчиков  
с их сексуальными партнершами и партнерами.

В ходе исследований также анализировалась взаимосвязь между 
этнической принадлежностью, маскулинностью, сексуальностью и 
здоровьем. Так, в исследовании, которое проводилось в Соединенном 
Королевстве, например, говорится о том, что однотипное описание 
представителей этнических меньшинств и чернокожего населения,  
как правило, не учитывает культурных особенностей, которые отличают 
различные группы людей азиатского и афро-карибского происхождения: 
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мужчины афро-карибского происхождения, например, сообщают о том, 
что испытывают трудности в связи с необходимостью одновременно 
соответствовать ожиданиям членов своих семей и общин, у которых 
сохраняются традиционные представления о мужских обязанностях,  
и заниматься низкоквалифицированным трудом (Kierans et al., 2007).

Мужчины чаще становятся объектами неформального ухода, нежели 
женщины, поскольку их супруги являются важным источником 
поддержки и готовы предоставлять такого рода уход (Emslie & Hunt, 
2009; Olai et al., 2015). В некоторых исследованиях отмечается, что 
мужчины менее охотно участвуют в мероприятиях по поддержке 
самостоятельного лечения, если им кажется, что это идет вразрез со 
значимыми аспектами их личности (Galdas et al., 2015). Исследования 
на тему конкретных заболеваний свидетельствуют о том, что мужчины, 
например, с ревматоидным артритом предпочитают, чтобы их усилия по 
самостоятельному лечению поддерживались в формате информационных 
сессий, а не дискуссионных групп (Flurey et al., 2017). Мужчины проявляют 
к поддержке самостоятельного лечения больший интерес в тех случаях, 
когда подобные мероприятия представляют собой вызов мужским 
идеалистическим представлениям о независимости, стоицизме и 
контроле, предусматривают конкретные действия, имеют четкую цель,  
а также являются источником практических стратегий, которые 
могут стать частью повседневной жизни мужчины, и информации, 
представляющей интерес для него лично (Galdas et al., 2015).

Во вставке 3.1 представлена информация об общественной организации 
Men’s Shed («Приют для мужчин»), которая пропагандирует принципы 
поддержки здоровья и благополучия среди мужчин и призывает их  
к активному участию в жизни местных общин.
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Вставка 3.1. 

Организация Men’s Shed

Данная инициатива призвана опровергнуть стереотип, согласно которому мужчинам  
не пристало говорить вслух о своих переживаниях и заботиться о собственном здоровье, что 
ведет к популяризации нездорового и пагубного поведения. Девиз организации звучит как 
«Мужчины предпочитают разговоры не тет-а-тет, а плечом к плечу» и подразумевает активное 
участие членов инициатив в мероприятиях, которые способствуют развитию человека и 
общества. Эти мероприятия в конечном счете становятся инструментами по развитию навыков 
и поддержке физического и психического здоровья в соответствии с основными ценностями 
организации, к которым относятся лидерство, равенство и открытость (Irish Men’s Shed 
Association, 2016). Организации Men’s Shed действуют по принципу самоуправления  
и открыты для людей любого возраста и происхождения. Первая такая структура была  
основана в Австралии в 1998 г., а в Европе ее впервые открыли в Ирландии в 2011 г.  
С тех пор движение Men’s Shed приобрело международный характер: его подразделения 
появились в Канаде, Испании и Соединенном Королевстве (European Men’s Shed, 2014).  
В рамках этой сети был начат ряд проектов, направленных на повышение осведомленности  
и популяризацию здорового образа жизни и благополучия среди мужчин. Один из таких  
проектов называется Spanner in the Works («Палка в колесе») и представляет собой сайт,  
где мужчин призывают изучать вопросы, касающиеся их собственного здоровья, и регулярно 
проходить медосмотр. Это один из инструментов, которые Men’s Shed использует для того, 
чтобы устранить гендерные барьеры, ограничивающие доступ к услугам здравоохранения, 
и вовлечь мужчин в жизнь общества в качестве его здоровых и активных членов.
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4 Стратегическое руководство в интересах  
 здоровья мужчин и гендерного равенства

Главы 2 и 3 посвящены тому, каким образом использование гендерного 
подхода в сочетании с другими социальными детерминантами здоровья 
будет способствовать более глубокому пониманию потребностей мужчин  
в отношении здоровья и получению соответствующего отклика от системы. 
В данной заключительной главе говорится о том, что улучшение состояния 
здоровья и благополучия мужчин и укрепление гендерного равенства 
представляют собой взаимодополняющие цели, для реализации которых 
необходимо пересмотреть принципы стратегического руководства 
в интересах здоровья. Это также один из факторов, способствующих 
реализации стратегии в поддержку здоровья и благополучия мужчин 
в Европейском регионе ВОЗ. В процессе консультаций по вопросам 
стратегии была отмечена потребность в надлежащих механизмах 
стратегического руководства, способствующих достижению итоговых 
результатов, зависящих от таких взаимоотношений, которые объединяют 
мужчин и женщин как членов социальных групп в рамках конкретных 
сообществ. Успехи, которых удалось добиться за счет устранения гендерного 
неравенства, и взаимосвязь между гендером и другими социальными 
детерминантами здоровья могут лечь в основу стратегий и программ, 
направленных на повышение справедливости в отношении здоровья.  
Эти стратегии и программы должны также быть сосредоточены на защите 
и поддержке здоровья не только женщин, но и мужчин, тем самым 
способствуя гендерному равенству и устраняя, а не наращивая барьеры 
между программами.

Авторы работ, посвященных вопросам стратегического руководства 
в интересах здоровья и благополучия, сходятся во мнении о том, 
что важнейшим условием обеспечения эффективного руководства 
межотраслевой деятельностью в поддержку здоровья и благополучия 
является общая ответственность, которую возьмут на себя сектор 
здравоохранения и не связанные с ним секторы, государственные  
и частные субъекты и сами граждане (Boston & Gill, 2011; Committee on 
Public Health Strategies to Improve Health, 2011; Greer et al., 2015). Это связано 
с ростом участия и независимости всех субъектов и их более активным 
взаимодействием. 

Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года  
и 17 глобальных ЦУР выступают в качестве катализаторов перемен  
к лучшему и представляют собой важнейшие инструменты и механизмы, 
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способствующие повышению подотчетности в вопросах здоровья  
и благополучия во всех 53 государствах-членах Европейского региона.

Особое внимание в данной главе уделяется таким вопросам, как 
последовательная политика, ЦУР как рамочная основа для обеспечения 
подотчетности и конкретные механизмы, обеспечивающие 
преобразования.

 
Здоровье мужчин и гендерное равенство: необходимость  
в выработке последовательной политики

Несмотря на то что Европейский регион ВОЗ является мировым лидером  
по показателям гендерного равенства, проблемы в этой области  
по-прежнему сохраняются во всех странах Региона. Определенный 
прогресс, наметившийся в последнее десятилетие, в большинстве стран 
происходит чрезвычайно медленными темпами (рис. 4.1). По мнению 
экспертов, оптимальной стратегией по ликвидации гендерного разрыва 
является оспаривание тех самых гендерных стереотипов, которые наносят 
ущерб здоровью и благополучию как мужчин, так и женщин (см. главу 2).
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Исторически так сложилось, что в большинстве случаев гендерно 
ориентированные политические инициативы в области здравоохранения 
и стратегии, учитывающие гендерную проблематику в отношении 
здоровья, направлены на улучшение здоровья женщин (Richardson & Smith, 
2011; Rovito et al., 2017; Richardson & Carroll, 2017). Это отчасти связано с тем, 
что гендерное неравенство крайне негативно отражается на состоянии 
здоровья женщин, а также с тем, что на сегодняшний день ни одной стране 
мира так и не удалось добиться гендерного равенства (WHO Regional Office 
for Europe, 2016d).

Гендерный анализ и гендерно ориентированные подходы в отношении 
здоровья мужчин, учитывающие связь между нормами и другими 
социальными детерминантами здоровья, в прошлом не пользовались 
особой популярностью. Как уже говорилось в предыдущих главах, разница 
в ожидаемой продолжительности жизни и уровнях заболеваемости 
мужчин и женщин раньше считалась в некотором роде разновидностью 
нормы, особенно на фоне непонимания такого социального конструкта,  
как маскулинность. Некоторые склонны считать, что сравнение 
особенностей здоровья мужчин и женщин с позиции бинарного подхода,  
а не отношенческой модели, также является одной из причин, по которым 
внедрение гендерно ориентированных подходов к мужскому здоровью 
происходило такими медленными темпами.

Потребовались годы для формирования международного мандата на 
выработку программных подходов, которые предусматривали более 
активное вовлечение мальчиков и мужчин в работу по обеспечению 
гендерного равенства и справедливости в отношении здоровья. В основу 
этого мандата легла созданная в 1995 г. Пекинская платформа действий,  
а его дальнейшие аспекты уточнялись в ходе ежегодных сессий Комиссии 
ООН по положению женщин (MenEngage, 2014). В 2010 г. ВОЗ разработала 
рамочную концепцию для более эффективного отражения вопросов 
мужского здоровья в гендерно дифференцированной программе в области 
здравоохранения (WHO, 2010c). В то же время в национальных программах 
в области гендерного равенства редко содержатся комплексные меры по 
вовлечению мужчин в работу, направленную на обеспечение гендерного 
равенства и улучшение показателей здоровья (European Institute for Gender 
Equality, 2011)8.

8 Анализ Европейского института по гендерному равенству (European Institute for Gender Equality, 2011) был 
дополнен результатами обзора существующих документов и отчетов о действующих национальных стратегиях  
по обеспечению гендерного равенства в Европейском регионе ВОЗ, проводившегося Европейским региональным 
бюро ВОЗ, опубликовано на английском и русском языках.
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В настоящее время появляются все новые и новые данные о том, каким 
образом программы гендерного равенства и высокий уровень гендерного 
равенства в обществе способствуют улучшению здоровья как мужчин, 
так и детей и женщин. Жители стран, где наблюдается гендерное 
равноправие, вдвое чаще заявляют о высоком уровне благополучия  
и вдвое реже страдают от депрессии, а взрослые мужчины, проживающие 
в этих странах, на 40% меньше рискуют умереть насильственной смертью 
(Holter, 2014). Для стран с высоким уровнем гендерного равенства также 
характерны низкие показатели разводов и суицидов среди мужчин  
(в сравнении с уровнем суицидов среди женщин) (Holter, 2014).

Результаты исследований, посвященных подросткам, свидетельствуют  
о том, что гендерно равноправные общества благоприятно отражаются 
и на состоянии здоровья мальчиков, которые заявляют о более высоком 
уровне удовлетворенности жизнью (de Looze et al., 2017), реже жалуются на 
заболевания психосоматического характера (Torsheim et al., 2006), чаще 
пользуются средствами контрацепции (de Looze et al., неопубликованные 
данные, 2018) и имеют более низкие показатели смертности (Viner et al., 
2012), чем их сверстники в странах с низким уровнем гендерного равенства. 
Эти характеристики не зависят от уровня национального благосостояния и 
неравенства доходов населения. В настоящее время существует очень мало 
исследований, в которых бы объяснялась взаимосвязь между гендерным 
равенством и уровнем благополучия мальчиков, но высказываются 
предположения о том, что гендерно равноправное общество способствует 
взаимной социальной поддержке, например, на уровне семьи, когда отцы и 
матери принимают равное участие в воспитании детей (de Looze et al., 2017). 
При высоком уровне социальной поддержки все дети, а не только девочки, 
будут расти счастливыми и здоровыми и чувствовать себя в безопасности.

Разработчикам политики следует признать, что все аспекты политики 
и создания программ должны быть гендерно дифференцированными. 
Несмотря на то что значительная часть усилий по разработке политики, 
включая политику в области здравоохранения, не адресована 
непосредственно мужчинам, она затрагивает их в том или ином качестве, 
пусть даже зачастую без какой-либо гендерной дифференциации.  
В соответствии со шкалой оценки учета гендерных аспектов ВОЗ (рис. 4.2), 
для эффективного удовлетворения потребностей мужчин (и женщин) в 
отношении здоровья политика должна учитывать гендерную специфику. 
Это предполагает выполнение двух базовых критериев (WHO, 2011):

•	 учет	гендерных	норм,	ролей	и	отношений;

•	 принятие	активных	мер	для	снижения	их	пагубного	воздействия.
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В рамках данного доклада был проведен обзор действующих национальных 
программ и стратегий в области здравоохранения в странах Европейского 
региона ВОЗ9, призванный установить, насколько в них учитываются 
гендерная проблематика и/или проблемы мужского здоровья (если вообще 
учитываются). 

•	 Предлагаются разные определения и контекст использования слова 
«гендер»: оно фигурирует примерно в половине всех документов, 
однако его значение и контекст применения значительно варьируются 
в зависимости от страны. Термин «гендерные различия» нередко 
использовался для описания межполовой разницы в моделях поведения 
в отношении здоровья и показателях здоровья, а в некоторых случаях 
эти понятия выступали в качестве синонимов. В нескольких стратегиях 
гендер упоминался в контексте социальных детерминантов здоровья, 
и целый ряд документов обозначали гендерное равенство в качестве 

9 В число рассмотренных документов вошли национальные программы и стратегии в области здравоохранения, 
действующие в настоящее время в государствах-членах Европейского региона ВОЗ и опубликованные  
на английском языке в хранилище данных Регионального бюро в момент составления настоящего доклада. 
Предметом анализа стали 35 программ, представляющих собой сочетание стратегий в области здравоохранения  
и других документов (по вопросам социальной интеграции и здравоохранения).
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основной ценности или принципа. Выражение «учет гендерной 
проблематики» фигурировало в четырех стратегиях, но ни одна из них 
не предлагала определения понятия «гендер».

•	 Упоминание межполовой разницы: в некоторых стратегических 
документах межполовая разница, проявляющаяся в поведении 
в отношении здоровья (образ жизни, использование услуг 
здравоохранения и поведение, сопряженное с риском), и/или 
показатели здоровья (ожидаемая продолжительность жизни, смертность 
и заболеваемость) описываются как некие общие условия или фоновые 
обстоятельства, в рамках которых происходит реализация стратегий.

•	 Практическое воплощение в виде мер, учитывающих гендерную 
специфику: имеется всего несколько примеров выработки 
стратегических рекомендаций или получения ожидаемых итоговых 
показателей благодаря учету межполовой разницы. В двух стратегиях 
говорилось о необходимости внедрения гендерно ориентированных 
услуг здравоохранения, а еще в четырех отмечалась важность учета 
гендерной проблематики. В одном документе содержался призыв как 
можно скорее повысить уровень ожидаемой продолжительности жизни 
мужчин для сокращения разрыва в ожидаемой продолжительности 
жизни.

•	 Недостаточное упоминание мужчин или их проблем со здоровьем: 
выражение «здоровье мужчин» фигурировало лишь в одном из 
рассмотренных документов в связи с «нормами, которые не позволяют 
мужчинам обращаться за медицинской помощью и приводят 
к популяризации нездорового образа жизни». Мужчины также 
упоминаются в качестве лиц, виновных в бытовом насилии.

Было установлено, что политика по вовлечению мужчин и мальчиков  
в работу по обеспечению гендерного равенства и справедливости  
в отношении здоровья приносит наилучшие результаты в тех случаях, 
когда она является частью национальных программ в области 
здравоохранения и обеспечения гендерного равенства, а не существует 
сама по себе (WHO, 2010c). Хорошим примером подобной интеграции может 
служить план действий Ирландии по защите здоровья мужчин (Department 
of Health, 2016) (вставка 4.1).
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Вставка 4.1.

Национальная программа Ирландии по поддержке здоровья мужчин – опыт по итогам  
десяти лет реализации

В 2009 г. Ирландия стала первой страной в мире, опубликовавшей национальную программу  
по поддержке здоровья мужчин (Department of Health and Children, 2008). В июне 2014 г. 
Министерство здравоохранения страны поручило провести независимый обзор программы для 
того, чтобы определить дальнейший вектор усилий по защите здоровья мужчин в Ирландии  
в соответствии с ключевыми направлениями национальной стратегии в области здравоохранения 
«Здоровая Ирландия» (Department of Health, 2013). На основании выводов обзора (Baker, 2015a; 
см. также Baker (2015b)) был подготовлен план последующих действий «Здоровая Ирландия: 
поддержка здоровья мужчин на период 2017–2021 гг.» (Department of Health, 2016).

Побудительным мотивом для разработки национальной политики по поддержке здоровья 
мужчин в Ирландии стали такие факторы, как межполовая разница в уровень ожидаемой 
продолжительности жизни и смертности; обеспокоенность в связи с различиями в показателях 
здоровья у разных групп мужчин; осознание того, что при разработке политики в области 
здравоохранения следует руководствоваться более гендерно дифференцированным подходом; 
масштабное развитие общественных инициатив в связи с проблемами здоровья мужчин.

Совершенно очевидно, что в основе подхода правительства Ирландии к разработке и реализации 
программы по поддержке здоровья мужчин лежат гендерно дифференцированные стратегии 
и концепции, основанные на использовании сильных сторон. Несмотря на то что данная 
программа на первый взгляд посвящена исключительно проблемам здоровья, совершенно 
очевидно, что ее авторы руководствовались концепцией гендерных детерминантов, отмечая 
потенциальные преимущества и выгоду от совместной работы по поддержке здоровья мужчин 
для других секторов и государственных министерств. Правительство Ирландии занимается 
протоколированием выводов, полученных в процессе реализации данной программы, которая  
в настоящее время достигла второго этапа (Richardson & Carroll, 2009; Richardson & Smith, 2011). 
Эти выводы заключаются в следующем:

•	 	применение	 гендерно	 дифференцированного	 подхода,	 основанного	 на	 использовании	
сильных сторон, способствует значительно более широкому охвату мужского населения,  
и в первую очередь так называемых труднодоступных групп мужчин;

•	 	реализация	плана	действий	по	поддержке	здоровья	мужчин	с	учетом	гендерной	специфики	
в рамках национальной политики здравоохранения позволяет добиться более конкретных 
успехов в укреплении здоровья мужчин, чем общие стратегии в области здравоохранения, 
учитывающие гендерную проблематику;

•	 	важнейшим	 условием	 реализации	 программы	 на	 уровне	 нескольких	 секторов	 является	
наличие механизмов подотчетности по таким вопросам, как управление, руководство  
и реализация.

 
В 2016 г. правительство Швеции приняло национальную программу 
по обеспечению гендерного равенства, для достижения целей которой 
предусматривается такая ключевая стратегия, как вовлечение мальчиков 
и мужчин (вставка 4.2).
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Вставка 4.2. 

В программе Швеции по обеспечению гендерного равенства отмечается важность  
роли мужчин.

Осенью 2016 г. правительство Швеции разработало новую национальную программу по 
обеспечению гендерного равенства, в которую впервые в истории была включена стратегическая 
цель по обеспечению гендерного равенства в отношении здоровья (Government Offices of 
Sweden, 2016). Основная стратегия по достижению целей, заявленных в программе, заключается  
в вовлечении мальчиков и мужчин в усилия по обеспечению гендерного равенства  
и популяризации здоровых гендерных норм.

Основная задача шведской программы по обеспечению гендерного равенства заключается  
в том, чтобы наделить мужчин и женщин равными возможностями для влияния на общества 
и свою собственную жизнь. Для выполнения этой задачи правительство страны предусмотрело 
следующие шесть подцелей:

1.  равное разделение полномочий и влияния (женщинам и мужчинам должны предоставляться 
равные права и возможности в том, что касается проявления активной гражданской позиции 
и принятия решений);

2.  экономическое равенство (мужчинам и женщинам должны предоставляться равные условия 
оплачиваемого труда);

3.  равенство в вопросах образования (мужчинам и женщинам должны предоставляться равные 
условия в том, что касается получения образования, возможностей обучения и личностного 
роста);

4.  равное распределение обязанностей по неоплачиваемому домашнему труду и уходу 
(мужчины и женщины должны нести равные обязанности за ведение домашнего хозяйства 
и иметь возможность оказывать услуги по уходу и пользоваться ими на равных условиях);

5.  равенство в вопросах здоровья (женщинам и мужчинам, девочкам и мальчикам должны 
быть предоставлены равные условия в том, что касается поддержания хорошего здоровья  
и получения услуг медицинской помощи); 

6.  насилию мужчин в отношении женщин должен быть положен конец (женщины и мужчины, 
девочки и мальчики должны иметь равные права и возможности для защиты собственной 
физической неприкосновенности).

В шведской программе отмечается важность той роли, которую мальчики и мужчины 
играют в обеспечении гендерного равенства, и рассказывается о том, как, согласно 
имеющимся данным, популяризация здоровых и справедливых гендерных норм для мужчин 
способствует снижению уровня мужского насилия в отношении женщин и детей, улучшению 
состояния здоровья мужчин, сокращению несоразмерного объема домашних обязанностей, 
которые ложатся на плечи женщин, и формированию более справедливых отношений 
в семье, общине и обществе в целом. В программе отмечается, что шведские мужчины  
в целом положительно относятся к гендерному равенству, однако это отношение не всегда 
отражается на их поведении, в связи с чем правительство разработало более активные 
меры по вовлечению мужчин в работу по обеспечению гендерного равенства, с особым 
упором на искоренение гендерных стереотипов и разрушительных норм маскулинности.
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Обсуждение программы позволило выработать более широкое определение 
равенства, в котором акцент делается на соотношении сил не только 
между мужчинами и женщинами, но между разными группами мужчин. 
Это помогает учитывать характер взаимоотношений между людьми 
при анализе процессов ухудшения здоровья (Broom, 2009) и способствует 
более целостному представлению о различиях и неравенствах в вопросах 
здоровья.

 
Вовлечение мужчин в деятельность по обеспечению гендерного 
равенства

В Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин 1979 г. (Организация Объединенных Наций, 1990 г.) говорится 
о том, что государства-участники принимают все соответствующие 
меры с целью изменить социальные и культурные модели поведения 
мужчин и женщин с целью достижения искоренения предрассудков и 
упразднения обычаев и всей прочей практики, которые основаны на идее 
неполноценности или превосходства одного из полов или стереотипности 
роли мужчин и женщин (ст. 5 (a)).

Сегодня Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период  
до 2030 года и ЦУР могут стимулировать усилия по охране здоровья мужчин  
с учетом гендерной специфики и с позиций гендерного равенства, особенно 
в том, что касается профилактики ухудшения здоровья, предотвращения 
смерти мужчин в связи с НИЗ и содействия их благополучию и 
удовлетворенностью жизнью.

ЦУР разработаны с учетом прошлого опыта и при этом способствуют 
осуществлению комплексной и ориентированной на преобразования 
повестки дня, центральным элементом которой является принцип 
гендерного равенства – как отдельная цель, фигурирующая в ЦУР 5 и девяти 
задачах данной ЦУР, и как один из приоритетов 14 из 17 ЦУР, содержащих 
гендерно обусловленные задачи, направленные на устранение социальных, 
экономических, политических и культурных условий, приводящих  
к закреплению гендерного неравенства (United Nations Europe and Central 
Asia Issue-Based Coalition on Gender, 2017).

ЦУР способствуют укреплению политической подотчетности за здоровье 
и благополучие. Они были приняты всеми 53 государствами-членами 
Европейского региона ВОЗ в сентябре 2015 г. в ходе Специального саммита 
ООН по устойчивому развитию; таким образом, они представляют собой 
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политический мандат самого высокого уровня, позволяющий каждой 
стране вести работу по улучшению показателей здоровья и благополучия,  
с тем чтобы никто не был оставлен без внимания.

Они также позволяют повысить подотчетность на уровне сообществ 
за счет поддержки механизмов, которые обеспечивают участие всех 
представителей общества, включая представительное управление, 
привлечение гражданского общества, повышенный контроль, расширение 
доступа к услугам и системное использование фактических данных  
и результатов исследований при принятии решений.

Для адаптации ЦУР на глобальном уровне страны должны укрепить 
национальные механизмы подотчетности за здоровье и благополучие.  
Это означает, что они должны поставить необходимые цели или, если 
такие цели уже существуют, привести их в соответствие с задачами 
ЦУР в области здравоохранения на национальном уровне, уделяя 
особое внимание совершенствованию национальных платформ и 
систем показателей и подотчетности для сбора необходимых данных 
и информации. Это требует действий на уровне всего правительства и 
всего общества, а также повышенного внимания в отношении качества 
данных, что, в свою очередь, возможно лишь при наличии эффективных 
механизмов подотчетности. 

Несмотря на то что гендерно обусловленные задачи входят в число 
приоритетов ЦУР, сегодня уделяется недостаточно внимания таким 
вопросам, как взаимосвязь задач ЦУР 5 и состояния здоровья мужчин,  
а также тому, каким образом участие мужчин в выполнении указанных 
задач с помощью политических и практических инструментов будет 
способствовать улучшению всеобщих показателей здоровья независимо  
от возраста. Именно этой проблеме посвящен анализ ниже.

Разделение обязанностей по уходу

ЦУР 5

Задача 5.4. Признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу и работу по ведению домашнего 
хозяйства, предоставляя коммунальные услуги, инфраструктуру и системы социальной защиты и 
поощряя принцип общей ответственности в ведении хозяйства и в семье, с учетом национальных 
условий.

Индикатор 5.4.1. Доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемый труд по уходу и работу по 
дому, в разбивке по полу, возрасту и месту проживания (Организация Объединенных Наций, 2015b)
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Время представляет собой ограниченный ресурс, который может быть 
использован для разных видов деятельности, включая оплачиваемый 
труд, неоплачиваемый труд по уходу или личные интересы (World 
Bank, 2012), причем мужчины и женщины тратят его по-разному. Хотя 
мужчины посвящают больше времени оплачиваемому труду и меньше – 
неоплачиваемому, тогда как женщины сочетают оба вида деятельности, 
мужчины в каждой стране Европейского региона в целом работают меньше 
(World Bank, 2012) (рис. 4.3).

Неоплачиваемый труд по уходу – это деятельность отдельного человека  
по обеспечению «всего необходимого для здоровья, благополучия, 
содержания и защиты кого-либо», включающая «душевные и физические 
усилия», требующая значительных временных затрат и не подлежащая 
денежной компенсации (Ferrant et al., 2014).
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На рис. 4.4 показано, что женщины тратят больше времени  
на неоплачиваемый труд по уходу, чем мужчины, во всех рассматриваемых 
странах. Результаты анализа используемого времени в таких странах, как 
Албания, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Сербия 
и Турция, свидетельствуют о том, что время, которое женщины тратят 
на неоплачиваемый труд и ведение хозяйства, превышает те же затраты 
у мужчин в среднем на 205 минут в день (United Nations Population Fund 
(UNFPA) & Promundo, 2018). Почти 57% жительниц Украины заявляют, что их 
партнеры-мужчины тратят менее пяти часов в неделю на уход за другими 
членами семьи (детьми, пожилыми родственниками или инвалидами) 
или вообще не уделяют этому времени (UNFPA & Promundo, 2018).

Распределение неоплачиваемой работы по уходу зависит от социальных 
норм и ролей. Уход за ребенком зачастую воспринимается как женская 
функция, тогда как на мужчин возлагаются исключительно обязанности 
по приучению к дисциплине и обучению детей полезным навыкам  
и умениям (UNFPA & Promundo, 2010). Поскольку именно матерям 
приходится восстанавливаться после беременности и кормить грудью, 
мужчины, как правило, начинают заниматься ребенком на вторых ролях 
(Fursman & Callister, 2009). Существует некое представление о том,  
что мужчины просто не способны ухаживать за детьми так же хорошо, как 
это делают женщины. Сами мужчины, женщины и даже их собственные 
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матери могут сомневаться в мужских способностях в этом вопросе,  
что лишает мужчин всякого желания взять на себя обязанности по уходу 
(UNFPA & Promundo, 2018).

В то же время отцовство может стать той самой отправной точкой, с которой 
начнется пересмотр несправедливого распределения обязанностей  
по уходу. Участие мужчин в работе по уходу может иметь определенное 
благоприятное воздействие, включая улучшение показателей физического 
и психического здоровья как у самих отцов, так и у их партнеров и детей. 
Мужчины, участвующие в уходе, дольше живут, имеют меньше нарушений 
физического и психического здоровья, менее склонны к употреблению 
алкоголя и наркотических веществ, отличаются более высокой 
производительностью на работе, реже становятся жертвами происшествий, 
чаще удовлетворены своей жизнью и имеют более тесную эмоциональную 
связь со своими партнерами и детьми (UNFPA & Promundo, 2010; UNFPA 
& Promundo, 2018). Активное участие отцов в воспитании детей с самого 
раннего возраста позволяет снизить уровень стресса у матерей в период 
беременности и риски жестокого обращения с ребенком впоследствии 
(Promundo et al., 2013). К тому же мальчики, которые видят, как их отцы 
выполняют работу по уходу, чаще сами берут на себя эти обязанности  
во взрослом возрасте (Kato-Wallace et al., 2016).

К факторам, влияющим на включение отцов в работу по уходу, относятся 
программы (или их отсутствие) по поддержке гендерного равенства 
на уровне домохозяйств, экономические и неэкономические факторы, 
особенности и нормы, действующие на рабочем месте, социальные роли, 
гендерные (несправедливые) нормы и отношение к работе по уходу  
и распределению обязанностей. Помимо этого, определенную роль могут 
сыграть такие институциональные показатели, как наличие бесплатных 
детских дошкольных заведений, уровень минимальной заработной платы, 
рыночная стоимость услуг по ведению домашнего хозяйства (таких как, 
например, уборка) и возможность получить помощь по уходу от друзей или 
близких (Davaki, 2016; UNFPA & Promundo, 2018).

Важно не забывать про взаимосвязь жилищных условий и возможностей 
активного отцовства. Возможность отца присутствовать на родах может 
зависеть от политики конкретной системы здравоохранения и того, 
насколько на практике поощряется или поддерживается такое присутствие 
(UNFPA & Promundo, 2010).

Идея о том, что мужчины могут участвовать в работе по уходу, так же как 
равенство доходов и карьерных возможностей мужчин и женщин, могут 
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поддерживаться на политическом и законодательном уровнях (Heilman 
et al., 2017). Семейная политика является инструментом, влияющим 
на распределение доходов, и способствует установлению равенства 
на рынке труда и в вопросах работы по уходу. Эта политика может 
привести к пересмотру гендерных норм за счет привлечения к уходу лиц, 
которые раньше не выполняли этих обязанностей. Семейная политика 
представляет собой совокупность стратегий, программ и законов по делам 
семьи, предусматривающих прямые и косвенные субсидии для родителей. 
Одним из таких средств поддержки является отпуск по уходу за ребенком. 
Результаты исследований свидетельствуют о том, что отпуск по уходу  
за ребенком становится эффективной мерой только в том случае, если он 
носит всеобщий характер, предоставляется в индивидуальном порядке, 
отличается гибкостью, предусматривает значительную финансовую 
компенсацию и обеспечивается за счет коллективных механизмов 
финансирования, а не за счет работодателя. При этом должны быть 
предусмотрены вспомогательные услуги детских дошкольных учреждений 
(Davaki, 2016; UNFPA & Promundo, 2018).

В разных странах Региона действуют различные правила и условия 
предоставления отпуска по уходу за ребенком. Несмотря на то что в период 
с 1994 по 2013 г. страны Восточной Европы и Центральной Азии лидировали 
по росту числа отпусков по уходу за ребенком для отцов, они по-прежнему 
отстают по этому показателю от стран Западной Европы (Addati et al., 2014; 
UNFPA & Promundo, 2018). Лишь несколько стран соблюдают положения 
директивы ЕС, призывающей предоставлять отцам четыре месяца 
непереуступаемого отпуска по уходу за ребенком (Addati et al., 2014).  
На рис. 4.5 отражены вышеуказанные различия между восточной  
и западной частью Региона: страны в восточной части не предоставляют 
отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком или предоставляют его 
без поощрения. Отпуск по уходу за ребенком без поощрения означает, что 
отцы могут пойти в оплачиваемый отпуск, который предоставляется только 
одному из родителей. Как показывают результаты исследований, таким 
оплачиваемым отпуском обычно пользуются женщины, а не мужчины.

Значительная часть услуг по уходу и поддержке, необходимых пожилым 
людям, предоставляется в виде неформального ухода, который обычно 
берут на себя члены семьи. 10% от всего числа лиц, оказывающих 
неоплачиваемые услуги по уходу, составляют мужчины и женщины 
в возрасте 75 и старше, однако большинство таких лиц в Регионе – это 
женщины трудоспособного возраста (Европейское региональное бюро ВОЗ,  
2018h). В 13 странах, вошедших в Исследование по вопросам здоровья, 
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старения и пенсий в Европе, мужчины составили 39% от общего числа 
лиц, оказывающих услуги неформального ухода. Неоплачиваемый труд 
по оказанию неформального ухода негативно отражается на состоянии 
здоровья и благополучии самого лица, осуществляющего уход, причем  
у женщин эти показатели оказываются хуже, чем у мужчин  
(Verbakel et al., 2017).

Споры по поводу предоставления отпуска работникам касаются 
преимущественно проблемы ухода за детьми, однако увеличение 
пенсионного возраста и доли людей в возрасте 65 лет и старше (в 2010 г. они 
составляли 14% от всего населения, и ожидается, что к 2050 г. этот показатель 
вырастет до 25%) требует введения адресных схем по предоставлению 
отпусков для ухода за пожилым людьми или пересмотра уже существующих 
механизмов (Bettio & Verashchagina, 2012; Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2018i). Потребности людей в долгосрочном уходе носят более 
непредсказуемый характер, чем уход за детьми, и могут меняться  
с течением времени. Результаты исследований указывают на то, что 
действующие схемы предоставления отпуска должны быть более тщательно 
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согласованы с другими положениями и нормами и способствовать более 
активному участию мужчин в уходе. Для многих прекрасным решением 
стало бы предоставление более гибкого рабочего графика (Bettio & 
Verashchagina, 2012).

В целом мужчины принимают не столь активное участие в работе по 
уходу вследствие наличия социальных норм и распределения гендерных 
ролей, однако исследования показывают, что многие мужчины хотели 
бы проводить больше времени со своими детьми (UNFPA & Promundo, 2018). 
Очень важно привлекать мальчиков и юношей к обязанностям по уходу  
с самого раннего возраста, чтобы тем самым способствовать пересмотру этих 
норм (Promundo et al., 2013; Kato-Wallace et al., 2016). Целый ряд инициатив 
свидетельствует о том, что родители, преподаватели и специалисты  
по просвещению в вопросах здравоохранения могут принимать меры для 
развенчания мифа о том, что мужчины не способны заниматься уходом  
или не проявляют к этой работе интереса (UNFPA & Promundo, 2010).

Долгосрочный уход и отцовство представляют собой естественные 
условия для вовлечения мужчин в работу по уходу, что, в свою очередь, 
будет способствовать формированию более гендерно сбалансированного 
представления о людях, которые обычно занимаются уходом (Bettio & 
Verashchagina, 2012). Привлечение мужчин к работе, предусматривающей 
оказание медицинских и иных подобных услуг, например в детских 
дошкольных учреждениях и школах, может поменять представление об 
их способности выполнять обязанности по уходу и родительские функции 
(Swedish Association of Local Authorities and Regions, 2016).

Предотвращение гендерного насилия 

ЦУР 5

Задача 5.2. Ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин и девочек в публичной 
и частной сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и иные формы эксплуатации

Индикатор

5.2.1. Доля когда-либо имевших партнера женщин и девочек в возрасте от 15 лет, подвергавшихся 
физическому, сексуальному или психологическому насилию со стороны нынешнего или бывшего 
интимного партнера в последние 12 месяцев, в разбивке по формам насилия и возрасту

5.2.2. Доля женщин и девочек в возрасте от 15 лет, подвергавшихся сексуальному насилию  
со стороны кого-либо, кроме интимных партнеров, в последние 12 месяцев, в разбивке по возрасту 
и месту происшествия (Организация Объединенных Наций, 2015b).



108
Здоровье и благополучие мужчин в Европейском регионе ВОЗ: 
улучшение здоровья в рамках гендерного подхода

По оценкам ВОЗ, каждая четвертая жительница Региона в тот или иной 
момент своей жизни подвергалась гендерному насилию (ВОЗ и др., 2013).  
На рис. 4.6 отражена общая распространенность случаев насилия  
со стороны интимного партнера и сексуального насилия со стороны  
кого-либо, кроме интимных партнеров в Регионе (ВОЗ и др., 2013).

Межличностное насилие в значительной степени обусловлено гендерной 
принадлежностью. Мужчины значительно чаще, чем женщины, гибнут 
насильственной смертью, но если речь идет об убийстве женщин, 
именно партнеры-мужчины очень часто оказываются виновными в этом 
преступлении (WHO, 2014e). По оценкам ВОЗ и других организаций, в 2013 г.  
38% всех убийств женщин по всему миру были совершены их партнерами-
мужчинами, тогда как для мужчин соответствующий показатель  
не превышает 6% (ВОЗ и др., 2013). В мировом масштабе доля мужчин, 
сообщающих о насилии в отношении интимных партнеров, совпадает  
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с долей женщин, сообщающих о виктимизации (от 25% до 40% среди 
мужчин и от 27% до 41% среди женщин) (Barker et al., 2011).

Мальчики еще в раннем детстве прибегают к насилию в отношении других 
мальчиков (и девочек) в целях установления иерархии и общинных норм, 
например, в школе (рис. 4.7). К другим проявлениям подобного насилия, 
обусловленного требованиями маскулинности и стремлением мужчин 
утвердить свое положение и соответствовать общинным нормам, можно 
отнести, например, хулиганство (Swedish Ministry of Health and Social 
Affairs, 2014).

Мальчики чаще оказываются как жертвами, так и виновниками травли  
и физического насилия в школе, а в ряде стран, по имеющимся сведениям, 
еще и подвергаются киберзапугиванию, а их самооценка и восприятие 
собственного тела изменяются под воздействием публикаций в интернете 
и идей, распространяемых в социальных сетях (Inchley et al., 2016).
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Если рассматривать эту проблему с точки зрения общественного 
здравоохранения, справедливости в отношении здоровья и гендерного 
равенства, то следует задаться вопросом о том, насколько допустима 
терпимость по отношению к насилию. В обществах, где насильственные 
действия мужчин по отношению друг к другу считаются нормой, 
существует повышенный риск насилия со стороны мужчин в отношении 
женщин (Swedish Ministry of Health and Social Affairs, 2014). На рис. 4.8 
показано, что главными жертвами межличностного насилия, равно как  
и его обычными виновниками, являются именно мужчины.

Насилие мужчин по отношению друг к другу должно считаться таким же 
недопустимым, как и по отношению к женщинам. В ряде исследований 
отмечается, что мужчины, ставшие жертвами сексуального насилия, чаще 
предпочитают скрывать этот факт, чем женщины, и потому крайне редко 
обращаются за постлечебной помощью (McLean, 2013). Это может быть 
связано с тем, что они испытывают чувство стыда и боятся возможной 
стигматизации. Помимо этого, некоторые медицинские службы не обладают 
надлежащими квалификацией и оснащением для выявления случаев 
жестокого обращения и сексуального насилия по отношению к мужчинам  
и оказания жертвам необходимой помощи (Kapur & Muddell, 2016).
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Необходимо, чтобы мужчины признали значимость борьбы с насилием  
в отношении женщин, которое до сих пор нередко считается исключительно 
женской проблемой. К факторам риска относятся пережитый опыт 
жестокого обращения в детстве, низкий уровень образования, терпимое 
отношение к насилию и вредное употребление алкоголя и наркотиков 
(WHO, 2010d). Отсутствие достаточных мер общественного воздействия и 
нищета местных сообществ, а также традиционные гендерные и социальные 
нормы, поддерживающие насилие на общественном уровне, повышают 
вероятность насилия в отношении женщин (WHO, 2010e). Согласно выводам 
международного исследования, мужчины, владеющие огнестрельным 
оружием, участвовавшие в ограблениях или драках или имеющие опыт 
тюремного заключения, также более склонны к насилию в отношении 
интимных партнеров (Barker et al., 2011).

В числе мер воздействия, перечисленных в межстрановом исследовании 
ООН, посвященном мужчинам и насилию, были упомянуты следующие: 
критика социальных норм, поддерживающих насилие и подчиненное 
положение женщин; борьба с жестоким обращением с детьми и поддержка 
здоровых семейных отношений; работа с мальчиками в целях решения 
проблемы сексуального насилия в отношении детей; поддержка здоровой 
мужской сексуальности; оспаривание права мужчин на секс; принятие мер 
для того, чтобы положить конец безнаказанности мужчин, виновных  
в изнасиловании (Fulu et al., 2013).

На уровне межличностных взаимоотношений и на индивидуальном 
уровне основанные на фактических данных вмешательства включают  
в себя меры по минимизации жестокого обращения с детьми (WHO, 2010e) 
и поддержке родительских навыков мужчин и женщин (UN Women, 2015). 
Было доказано, что поддержка и отсутствие насилия при воспитании 
детей позволяют снизить склонность мужчин к агрессии и рискованным 
действиям и в целом риски, связанные с насилием со стороны сверстников 
(Kato-Wallace et al., 2016).

Просветительская деятельность школ, касающаяся правил ухаживания 
и построения близких личных отношений, может помочь в развенчании 
стереотипов и гендерных норм до того, как они прочно укоренятся  
в сознании школьников, и предотвращении насилия в отношении женщин 
(WHO, 2010e). Большое значение также имеют такие меры, как борьба  
с гендерными нормами в рамках всеобъемлющих программ сексуального 
просвещения и формирование у молодежи навыков, знаний и ценностей, 
позволяющих им принимать ответственные решения относительно 
собственного сексуального здоровья и отношений (UNFPA, 2013).
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Гендерное насилие может использоваться в ситуациях конфликта как 
«средство ведения войны, направленное на дестабилизацию населения, 
разрушение общественных связей и изменение этнического и социального 
состава конфликтующих групп» (Ricardo & Verani, 2010). Несмотря на то что 
в наибольшей степени от этих действий страдают женщины и девочки, 
молодые мужчины тоже рискуют стать жертвами сексуального насилия, 
которое, в свою очередь, приводит к проблемам со здоровьем (Ricardo & 
Verani, 2010; Kato-Wallace et al., 2016). Гендерные нормы, в соответствии  
с которыми маскулинность неразрывно связана с милитаризацией, могут 
способствовать упрочению насилия и создают все предпосылки для 
пересмотра гендерных стереотипов в целях расширения прав  
и возможностей женщин после завершения конфликта. Все больше людей 
осознают необходимость разработки межсекторальных программ, в основе 
которых будет лежать преобразующий подход (Ricardo & Verani, 2010).

Несмотря на то, что проявления мужского насилия в отношении женщин 
и других мужчин связаны между собой, бόльшая часть вмешательств 
разрабатывается и реализуется по отдельности. В результате их 
эффективность оказывается гораздо ниже, чем если бы эти вмешательства 
осуществлялись одновременно. Для предотвращения насилия и снижения 
его уровня необходимо устранить факторы, способствующие насилию,  
и влияние гендерных норм, включая такие нормы и социальные 
конструкты, как маскулинность (Fleming et al., 2015). В отсутствие мер 
по нейтрализации социальных норм возникает риск того, что любые 
инициативы будут направлены на лечение симптомов, а не на устранение 
фундаментального неравенства (UNFPA, 2013).

Сексуальное и репродуктивное здоровье

ЦУР 5 

Задача 5.6. Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области охраны сексуального  
и репродуктивного здоровья и к реализации репродуктивных прав в соответствии с Программой 
действий Международной конференции по народонаселению и развитию, Пекинской платформой 
действий и итоговыми документами конференций по рассмотрению хода их выполнения.

Индикаторы

5.6.1. Доля женщин в возрасте от 15 до 49 лет, самостоятельно принимающих обдуманные 
решения о сексуальных отношениях, применении противозачаточных средств и обращении  
за услугами по охране репродуктивного здоровья.

5.6.2. Число стран, где действуют законы и нормативные акты, гарантирующие женщинам и 
мужчинам в возрасте 15 лет и старше полный и равный доступ к услугам по охране сексуального 
и репродуктивного здоровья и информации и просвещению в этой сфере (Организация 
Объединенных Наций, 2015b).
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Когда речь заходит о сексуальном и репродуктивном здоровье, основную 
часть ответственности традиционно возлагают на женщин. Наглядным 
примером такого отношения может служить подготовленный ДЭСВ 
ООН межстрановой обзор данных о распространенности использования 
контрацепции в мире World Contraceptive Use, содержащий индикаторы 
семейного планирования исключительно для женщин репродуктивного 
возраста.

Следует отметить, что сексуальные и репродуктивные права женщин 
и их возможность выбора являются ключевым элементом усилий по 
обеспечению гендерного равенства и защите здоровья женщин, в связи 
с чем они были включены в ЦУР 5 в качестве отдельной задачи (5.6), 
сопровождавшейся двумя индикаторами. В то же время важно отметить, 
что сексуальное и репродуктивное здоровье не менее важно для мужчин,  
и залогом полноценных отношений является разделение ответственности 
за здоровую сексуальность.

Объем сопоставимых данных по этой теме весьма ограничен,  
но наглядным примером разделения ответственности за репродуктивное 
здоровье может служить оценка распространенности использования 
контрацептивов и методов контрацепции. На рис. 4.9 показано, что 
доля использования мужских презервативов среди современных средств 
контрацепции варьируется в зависимости от страны, но в целом  
остается достаточно низкой по сравнению с другими современными  
(и традиционными) методами. Следует отметить, однако, что эти данные 
не являются исчерпывающими, поскольку в обследовании принимали 
участие исключительно женщины репродуктивного возраста, состоящие  
в браке или постоянных отношениях.

При анализе методов контрацепции, пользующихся наибольшей 
популярностью среди подростков, было установлено, что самым 
распространенным средством контрацепции являются презервативы: 
в среднем около 68% 15-летних юношей, ведущих, по их собственным 
утверждениям, половую жизнь, заявили, что использовали презерватив 
во время последнего полового акта. Тем не менее этот показатель 
значительно колеблется в зависимости от страны: самые высокие значения 
зафиксированы в Греции (83%), а самые низкие – в Польше (Inchley et 
al., 2016). Доля девочек, подтвердивших использование презервативов, 
оказалась несколько ниже, чем мальчиков из той же возрастной группы, 
(62%), что может свидетельствовать как о том, что они предпочитают иные 
методы контрацепции, так и о том, что у девочек меньше возможностей 
настаивать на безопасном сексе.
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Что касается межгендерных отношений, то результаты недавнего 
обследования, которое проводилось в Швеции среди молодежи в возрасте 
от 16 до 29 лет, показывают, что девочки (73%) чаще, чем мальчики (66%), 
отзываются о партнере, предлагающем использовать презерватив, как  
об ответственном и заботливом человеке, тогда как среди тех, кто заявил,  
что с хорошо знакомыми людьми пользоваться презервативом  
не обязательно, мальчиков было больше (13%), чем девочек (9%). В ходе того 
же обследования было установлено, что 78% респондентов считают, что оба 
партнера должны принимать решение относительно места и характера 
полового контакта на равных (среди девочек этого мнения придерживались 
83% участницы опроса, а среди мальчиков наименьший показатель был 
зафиксирован в возрастной группе от 20 до 24 лет (74%)) (Public Health Agency 
of Sweden, 2017).

Существует множество фактических данных, указывающих на то,  
что мальчики могут и хотят менять свои позиции, восприятие и поведение 
в отношении сексуального и репродуктивного здоровья. В связи с этим 
очень важно признать необходимость и принять эффективные меры для 
того, чтобы изменить аспекты социальной подготовки мальчиков  
к моменту, когда они становятся мужчинами, в контексте поведения  
в отношении здоровья, и разработать адресные программы и стратегии, 
включая комплексное просвещение по вопросам сексуальности, и создать 
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условия, при которых будут учитываться индивидуальные особенности 
всех мальчиков и юношей (Kato-Wallace et al., 2016).

В Плане действий ВОЗ по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья странам рекомендуется создавать и укреплять формальные и 
неформальные программы комплексного просвещения детей и юношества 
по вопросам сексуальности, опирающиеся на фактические данные 
и уделяющие особое внимание вопросам защиты прав и гендерного 
равенства (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016f). Комплексное 
сексуальное образование – это процесс преподавания и изучения 
когнитивных, эмоциональных, физических и социальных аспектов 
сексуальности, основанный на специально разработанной учебной 
программе (ЮНЕСКО, 2018b).

Было доказано, что сочетание комплексного просвещения по вопросам 
сексуальности в школах и соответствующих услуг здравоохранения 
является эффективным средством поддержки сексуального и 
репродуктивного здоровья молодежи. Например, школьные медсестры 
могут давать дополнительную информацию и проводить консультации, 
помогать во время занятий в классе и направлять детей и молодежь 
в службы охраны сексуального и репродуктивного здоровья и другие 
организации за пределами школы (ЮНЕСКО, 2018b). Несмотря на то что 
школы являются основными площадками для проведения программ 
комплексного просвещения по вопросам сексуальности, важно также 
разработать механизмы для охвата менее доступных групп, например 
детей и подростков, не посещающих школу (WHO, 2016c).

 
Механизмы преобразований

Политические обязательства
Важнейшим условием обеспечения гендерного равенства и 
справедливости в отношении здоровья является наличие политической 
воли и государственной поддержки. Невозможно добиться высоких 
результатов по итогам реализации программ гендерного равенства как 
для мужчин, так и для женщин в отсутствие руководства и поддержки 
со стороны высокопоставленных разработчиков политики и лиц, 
ответственных за принятие решений (многие из которых являются 
мужчинами) (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016g).

Разработчики политики также могут сыграть очень важную роль в работе 
по наращиванию потенциала и технического опыта государственных 
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структур в области решения проблем, касающихся нужд и потребностей 
мужчин, гендерного неравенства и здоровья, за счет обучения и 
поддержки программного планирования, организационного развития  
и управления. Они могут получить дополнительные знания о проблемах 
мужчин, маскулинности и гендерном равенстве за счет укрепления 
организационных ресурсов путем налаживания связей и сотрудничества 
с исследовательскими организациями (WHO, 2010c). Пример такого 
инновационного инструмента для продвижения этих идей приводится  
во вставке 4.3.

Вставка 4.3. 

Бабершопы за гендерное равенство (Barbershops for gender equality) 

Инициатива Barbershop Toolbox («Барбершоп тулбокс») является частью кампании за гендерное 
равенство HeforShe («Он за нее»). Цель инициативы заключается в том, чтобы мобилизовать 
мужчин в качестве ответственных и активных борцов за гендерное равенство. Данная 
инициатива, авторами которой стали Исландия и Республика Суринам, была представлена на 
мероприятии высокого уровня под названием Barbershop Conference («Барбершоп конференс»), 
посвященном участию мужчин в деятельности по обеспечению гендерного равенства во всем 
мире, в центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке в январе 2015 г. Кампания «ООН-Женщины» 
HeforShe представляет собой рупор активистов, выступающих за расширение прав и возможностей 
женщин, и направлена на поддержку усилий по обеспечению гендерного равенства по всему 
миру в самых различных сферах, включая здравоохранение.

Инициатива Barbershop Toolbox содержит целый комплекс инструментов, призванных 
стимулировать дискуссии среди мужчин на тему роли и влияния гендерных норм, и представляет 
собой обязательство по поддержке гендерного равенства. Инициатива адресована в первую 
очередь представителям руководящих структур высокого уровня. За период с момента 
создания Barbershop Toolbox данная инициатива была реализована такими организациями, как 
Организация Объединенных Наций, Организация Североатлантического договора, Совет Европы, 
Европейский парламент и Европейский суд по правам человека (Council of Europe, 2018). В число 
предлагаемых мероприятий входят сессии по обучению навыкам руководства, тематические 
семинары и инструментарий по активизации участия. Итоговая цель инициативы состоит в том, 
чтобы вовлечь мужчин в дискуссию на тему негативных последствий гендерного неравенства, 
проявляющихся на личном, экономическом и общественном уровне, разъяснить преимущества 
гендерного равенства для всех, совместными усилиями выработать эффективные меры  
и принять решение относительно способов их реализации (HeforShe, 2018).

 
Межсекторальные меры
Множество исследований, проводившихся как ВОЗ, так и другими 
организациями, свидетельствуют о том, что наибольшей эффективностью 
отличаются программы в области здравоохранения, которые проводятся 
с участием нескольких секторов. Для принятия эффективных 
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межсекторальных мер по поддержке гендерного равенства, справедливости 
в отношении здоровья и здоровья женщин и мужчин необходимо 
выработать слаженные и взаимодополняющие программные подходы 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016e).

Механизмы реализации программ по поддержке здоровья мужчин 
должны дополнять (а не заменять) уже существующие меры и структуры 
управления, ориентированные на нужды женщин. Программы 
национальных министерств здравоохранения, направленные 
на улучшение здоровья и благополучия мужчин, могут быть 
успешно приведены в соответствие с деятельностью национальных 
межсекторальных структур и механизмов по реализации и контролю 
политики гендерного равенства и учитывать их повестку (WHO, 2010c). 
В Ирландии одна из главных трудностей при переходе к практической 
реализации программы заключалась в том, чтобы заручиться 
соответствующей поддержкой со стороны разных государственных 
министерств (Richardson & Smith, 2011).

В качестве эффективных инструментов можно также упомянуть такие 
программы общественного здравоохранения, как привлечение отцов  
к уходу за новорожденными детьми, поддержка мужчин, впервые ставших 
отцами, программы психологического консультирования для мужчин и 
инициативы Men’s Sheds (Forum for Mænds Sundhed, 2017) (описанные  
в главе 3).

Еще одним важным инструментом программ, учитывающих гендерную 
специфику, является гендерно ориентированное бюджетирование.  
Оно также помогает в выявлении стереотипов, маскирующих неравенство 
при распределении ресурсов, которые имеют особое значение для 
показателей здоровья мужчин (и женщин). Анализ бюджетов с точки 
зрения гендерной специфики позволяет выявить направления, требующие 
адресной поддержки (о некоторых из них было подробнее рассказано  
в предыдущих главах) (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016g).

Гендерно ориентированное бюджетирование представляет собой 
формальный процесс планирования, исполнения и ревизии бюджетов 
с учетом гендерной проблематики. Оно необходимо для проведения 
анализа эффективности привлечения и расходования государственных 
средств, с тем чтобы вопросы гендерного равенства надлежащим образом 
учитывались при принятии решений относительно предоставления, 
распределения и эффективности государственных ресурсов как с точки 
зрения их преимуществ, так и бремени. Оно также позволяет следить  
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за тем, чтобы реализация программ происходила в соответствии  
с заявленными обязательствами (Council of Europe, 2015).

Эта концепция приобретает все большую популярность в Европе, где почти 
половина стран-участниц ОЭСР сегодня заявляют, что либо уже внедряют 
ее (12), либо планируют (2), либо всерьез рассматривают возможность 
внедрения (1). Некоторые из этих изменений происходили в последние 
годы, и в число стран, принявших соответствующие решения, вошли 
Австрия (2013), Израиль, Нидерланды, Норвегия и Швеция (2014), а также 
Исландия (2015) (OECD, 2017b).

Партнерские отношения с организациями гражданского общества
Несмотря на то что движения гражданского общества по поддержке 
мужского здоровья и привлечению мужчин к защите собственного здоровья 
и гендерного равенства начали появляться совсем недавно, их деятельность 
уже послужила импульсом для разработки и оценки новаторских мер 
воздействия, активизации исследовательской работы и пересмотра 
политики. 

По итогам анализа, который проводился Европейским институтом 
по гендерному равенству во всех государствах-членах ЕС среди 
заинтересованных сторон, чья деятельность может считаться поддержкой 
более активного участия мужчин в продвижении гендерного равенства, 
была выявлена 241 организация, из которых 78% принадлежали к числу 
неправительственных организаций (НПО). Бόльшая часть таких НПО 
занимались вопросами предотвращения насилия, поддержки отцовства  
и охраны здоровья. Если оценивать их по географическому признаку,  
то наиболее активные организации действовали в странах с самым 
низким уровнем гендерного неравенства (см. рис. 4.2), тогда как в странах 
со значительным гендерным разрывом активность таких организаций 
остается низкой, что позволяет сделать предварительный вывод о том, 
что в странах с высоким уровнем гендерного равенства уделяется больше 
внимания работе с мужчинами (European Institute for Gender Equality, 2011).

Такие организации, как Men’s Health Forum («Форум по вопросам здоровья 
мужчин») в Ирландии и Соединенном Королевстве, Men’s Health Society 
(«Общество по защите здоровья мужчин») в Дании, Men’s Health Foundation 
(«Фонд мужского здоровья») в Германии и европейское подразделение 
Men’s Health Forum, ведут активную работу по поддержке исследований, 
общественно полезной деятельности, просветительской работы  
и наращивания потенциала поставщиков медицинских услуг. Men’s Health 
Forum в Ирландии – полноценный участник процесса, итогом которого 
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стали подготовка, составление и реализация национальной программы 
охраны здоровья мужчин. Организации по поддержке мужского здоровья 
также выступили с рядом инициатив в рамках Недели мужского здоровья, 
которая ежегодно проводится в июне, а благотворительный фонд Movember 
(«Мовембер») ведет активную работу по повышению осведомленности о 
таких проблемах, как рак простаты, рак яичек и нарушения психического 
здоровья, и собирает средства на борьбу с ними.

MenEngage Europe («МэнЭнгейдж Юроп») – это сеть, включающая в себя  
25 организаций из самых разных стран Европы (от Ирландии до Российской 
Федерации и Кыргызстана, от Испании и Мальты до Финляндии)  
и предоставляющая ресурсы организациям и отдельным гражданам, 
которые проводят работу с мальчиками и мужчинами главным образом 
в целях обеспечения гендерного равенства и прекращения насилия. 
Платформа MenEngage, действующая в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии, представляет собой отдельную сеть, которая была 
создана региональным отделением ЮНФПА для Восточной Европы и 
Центральной Азии. В состав платформы, в работе которой могут принимать 
участие НПО, организации гражданского общества, государственные 
институты, эксперты, представители правительства и научных кругов,  
а также партнеры ООН, в настоящее время входят девять членов. Ее задачи 
заключаются в том, чтобы вести борьбу со стереотипными гендерными 
нормами и концепцией маскулинности, ликвидировать насилие  
в отношении женщин и девочек, бороться с вредными традициями  
и обычаями, порождающими несправедливость, и расширять возможности 
для защиты и реализации права на сексуальное и репродуктивное здоровье 
и доступ к соответствующим медицинским услугам.

Некоторые организации занимаются решением конкретных вопросов  
и проблем, связанных со здоровьем, таких как, например, дискриминация 
мужчин на основании их сексуальной ориентации или гендерной 
принадлежности. К таким организациям относится Евразийская коалиция 
по мужскому здоровью, то есть сеть организаций, предоставляющих 
услуги профилактики и лечения ВИЧ для мужчин-геев, других мужчин, 
практикующих секс с мужчинами, и трансгендеров в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии. 

Несмотря на то что многие организации по защите гендерного равенства 
занимаются вопросами здоровья или связанной с ним проблематикой, 
организации, деятельность которых имеет отношение к здравоохранению, 
по-прежнему отстают от общемировой повестки. По итогам анализа 
программ и методов работы 140 глобальных организаций в области 
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здравоохранения, проводившегося при подготовке недавнего доклада 
Global Health 50/50 [«Глобальное здоровье 50/50»], было установлено, что 
из них менее трети считают, что вопросы гендера имеют значение как 
для мужчин, так и для женщин. Из 40 НПО, принимавших участие 
в опросе, 14 заявили, что их интересуют исключительно потребности 
женщин и девочек в отношении здоровья, но не нашлось ни одной, которая 
занималась бы исключительно вопросами здоровья мальчиков и мужчин 
(Global Health 50/50, 2018).

Мониторинг прогресса
В европейском докладе ВОЗ, посвященном здоровью и благополучию женщин, 
говорилось о важности использования дезагрегированных и иных гендерно 
значимых данных для мониторинга потребностей мужчин и женщин 
в отношении здоровья и оценки эффективности программ. В нем было 
отмечено, что объем таких данных, которые могли бы быть использованы при 
составлении программ, очень невелик, и даже при их наличии преобразовать 
эти данные в практические гендерно ориентированные меры по охране 
здоровья с помощью гендерного анализа не представляется возможным 
ввиду отсутствия необходимых ресурсов. В настоящее время лишь в 13% 
стран мира выделен специальный бюджет на нужды гендерной статистики 
(Экономический и Социальный Совет ООН, 2013). В ЦУР предусмотрена 
отдельная задача (17.18) по ликвидации данного пробела, а в 2017 г. в рамках 
ЦУР был вновь представлен минимальный набор гендерных показателей ООН 
(Экономический и Социальный Совет ООН, 2013).

В процессе консультаций, посвященных стратегии в поддержку здоровья 
и благополучия мужчин, была отмечена необходимость подготовить 
надежную базу фактических данных для того, чтобы, в частности, лучше 
понимать характер взаимосвязей между социально-экономическим 
положением, гендером, факторами риска, нездоровьем и благополучием 
в целях более эффективной реализации мер воздействия, контроля 
результатов и распространения знаний, а также чтобы учитывать влияние 
социальных изменений и инноваций на здоровье и благополучие.

Было также рекомендовано согласовать меры контроля и отчетности  
о результатах, достигнутых в области поддержки здоровья мужчин и их 
участия в обеспечении гендерного равенства, с механизмом мониторинга 
политики Здоровье-2020, задачами и индикаторами ЦУР, стратегией  
в поддержку здоровья и благополучия женщин в Европейском регионе ВОЗ 
и другими профильными механизмами, чтобы избежать дублирования 
отчетов и упростить механизмы подотчетности.
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Перспективы

Согласно фактическим данным, которые были рассмотрены  
и представлены в настоящем докладе, использование принципов 
равноправия и учета гендерной специфики может значительно повысить 
эффективность мер, направленных на укрепление здоровья и благополучия 
мужчин. Принятие во внимание проблематики, которая стала предметом 
анализа настоящего доклада, может ускорить процесс реализации 
глобальных и региональных стратегий по решению ряда перечисленных 
ключевых проблем здравоохранения.

В процессе консультаций и сбора фактических данных были выявлены 
существенные пробелы в дезагрегированных по полу данных, результатах 
гендерного анализа и взаимосвязях между гендерными и другими 
детерминантами здоровья. Как и в случае стратегии в поддержку 
здоровья и благополучия женщин в Европейском регионе ВОЗ и доклада, 
подготовленного в 2016 г., данные пробелы представляют собой серьезную 
проблему; последующие действия по итогам реализации обеих стратегий 
должны способствовать формированию исчерпывающей базы фактических 
знаний. 

Несмотря на все эти недочеты, данных, полученных в процессе подготовки 
доклада, оказалось достаточно для определения ряда приоритетных задач, 
которыми должны руководствоваться страны, как то:

•	 снижение	преждевременной	смертности	мужчин	от	неинфекционных	
заболеваний и непреднамеренных и преднамеренных травм;

•	 улучшение	показателей	здоровья	и	благополучия	мужчин	всех	возрастов	
и снижение несправедливых различий внутри стран Региона и между 
ними;

•	 повышение	уровня	гендерного	равенства	с	помощью	структур	 
и стратегий, которые способствуют вовлечению мужчин  
в осуществление самопомощи, выполнение отцовских обязанностей, 
предоставление неоплачиваемого ухода, предупреждение насилия  
и охрану сексуального и репродуктивного здоровья; 

В процессе консультаций с государствами-членами Европейского региона, 
внутренними и внешними экспертами, гражданским обществом, 
представителями научных кругов и партнерскими учреждениями 
Организации Объединенных Наций приоритеты и меры по выполнению 
этих задач были доработаны и отражены в Стратегии в поддержку здоровья 
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и благополучия мужчин в Европейском регионе, которая будет обсуждаться 
на шестьдесят восьмой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Для выполнения задач, перечисленных в Стратегии в поддержку здоровья и 
благополучия мужчин в Европейском регионе ВОЗ, необходимо, в частности: 

•	 признать,	что	улучшение	здоровья	и	благополучия	мужчин	и	поддержка	
гендерного равенства представляются взаимодополняющими задачами;

•	 разрабатывать	программы	и	меры,	которые	будут	способствовать	
укреплению и защите здоровья и мужчин, и женщин, устраняя,  
а не выстраивая барьеры между программами;

•	 укреплять	механизмы	межсекторального	взаимодействия	между	сферами	
здравоохранения и образования для устранения вредных для здоровья 
гендерных стереотипов на всех уровнях получения образования;

•	 поддерживать	участие	мужчин	в	преобразующей	деятельности	
по укреплению их собственного и общественного здоровья за счет 
сотрудничества с гражданским обществом и охвата мальчиков  
и мужчин в местах и учреждениях, которые пользуются среди них 
наибольшей популярностью;

•	 обеспечить,	чтобы	при	разработке	мер	по	обеспечению	справедливости	
в отношении здоровья особо учитывался тот факт, что гендерные нормы 
и роли могут способствовать социальной изоляции; в первую очередь 
это касается мужчин, не имеющих работы или крыши над головой, 
заключенных, ветеранов, мигрантов или представителей этнических 
меньшинств, ГБТИ (геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов),  
а также мужчин с нарушениями психического здоровья или  
с инвалидностью; 

•	 вовлекать	мужчин	в	процесс	достижения	гендерного	равенства	за	счет	
использования положительного опыта в этой сфере, преобразования 
моделей ухода и оказания помощи (в т. ч. самопомощи, родительских 
обязанностей, заботы о членах семьи и неоплачиваемого ухода)  
и привлечения мужчин к действиям по профилактике гендерного 
насилия и по охране сексуального и репродуктивного здоровья;

•	 укреплять	гендерно	ориентированные	системы	здравоохранения,	
обеспечивающие такую модель помощи, которая сделает услуги 
здравоохранения более доступными для мальчиков и мужчин, будет 
учитывать их потребности и поведение в отношении здоровья и поможет 
противостоять негативному воздействию маскулинности на здоровье  
на всех этапах жизни.
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•	 поддерживать	предоставление	инклюзивных	услуг	и	искоренение	
дискриминации, в частности по отношению к мужчинам, 
находящимся в социальной изоляции и маргинальном положении 
в силу их возраста, этнической принадлежности, сексуальной 
ориентации и гендерной идентификации, отсутствия крыши над 
головой, ограниченных возможностей или нарушений психического 
здоровья;

•	 с	помощью	инициатив	по	укреплению	здоровья	использовать	 
и поддерживать положительный образ мальчиков и мужчин, положить 
конец использованию гендерных стереотипов, использовать такие 
важные переходные этапы, как подростковый возраст, отцовство  
и выход на пенсию, а также поддерживать равноправные  
и справедливые гендерные роли и взаимоотношения; 

•	 приоритизировать	вмешательства,	направленные	на	сокращение	
непропорционально высокой подверженности мальчиков и мужчин 
употреблению алкоголя, табака и психоактивных веществ,  
а также непропорционально высокого риска дорожно-транспортного 
травматизма и суицидов; 

Более подробные рекомендации представлены в Стратегии в поддержку 
здоровья и благополучия мужчин в Европейском регионе, которая будет 
служить для ВОЗ руководством по поддержке усилий стран, направленных 
на улучшение здоровья и благополучия мужчин в рамках гендерного 
подхода.
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Sánchez Recio R, Alonso Pérez de Ágreda JP, Santabárbara Serrano J (2016). Infecciones de transmisión sexual en hombres 
internos en prisión: riesgo de desarrollo de nuevas infecciones [ИППП среди заключенных: риск развитие новых инфекций]. 
Gac Sanit. 30:208–14 (на испанском языке).

Sandfort TGM, Bakker F, Schellevis FG, Vanwesenbeeck I (2006). Sexual orientation and mental and physical health status: 
findings from a Dutch population survey. Am J Public Health 96(6):1119–25.

Sari N, Langenbrunner J (2001). Consumer out-of-pocket spending for pharmaceuticals in Kazakhstan: implications for sectoral 
reform. Health Policy Plan. 16:428–34.

Sarma S, Hawley G, Basu K (2009). Transitions in living arrangements of Canadian seniors: findings from the NPHS longitudinal 
data. Soc Sci Med. 68(6):1106–13.

Sasson I (2016). Trends in life expectancy and lifespan variation by educational attainment: United States, 1990–2010. 
Demography 53:269–93.

Scarborough P, Harrington RA, Mizdrak A, Zhou LM, Doherty A (2014). The Preventable Risk Integrated ModEl and its use to 
estimate the health impact of public health policy scenarios. Scientifica (Cairo) 748750. doi:10.1155/2014/748750.

Schaan B (2013). Widowhood and depression among older Europeans – the role of gender, caregiving, marital quality, and 
regional context. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 68(3):431–42.

Schulz R, Beach S, Lind B, Martire L, Zdaniuk B, Hirsch C et al. (2001). Involvement in caregiving and adjustment to death of a 
spouse: findings from the caregiver health effects study. JAMA 285:3123–9.

Schwartz H, Litwin E (2018). Social network changes among older Europeans: the role of gender. Eur J Ageing doi.org/10.1007/
s10433-017-0454-z.

Sen G, Östlin P, George A (2007). Unequal, unfair, ineffective and inefficient. Gender inequality in health: why is exists and how 
we can change it. Final report to the WHO Commission on Social Determinants of Health. Women and Gender Equity Knowledge 
Network. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/social_determinants/publications/womenandgender/en/)

Sharma R, Harlev A, Agarwal A, Esteves SC (2016). Cigarette smoking and semen quality: a new meta-analysis examining the 
effect of the 2010 World Health Organization laboratory methods for the examination of human semen. Eur Urol. 70:635–45.

Siegrist J, Wahrendorf M, editors (2016). Work stress and health in a globalized economy. The model of effort–reward imbalance. 
Cham: Springer International Publishing Switzerland.

Skulason B, Jonsdottir LS, Sigurdardottir V, Helgason AR (2012). Assessing survival in widowers, and controls – a nationwide, 
sixtonine-year follow-up. BMC Public Health 12:96.

Slebus FG, Kuijer PPFM, Willems JHBM, Sluiter JK, Frings-Dresen MHW (2007). Prognostic factors for work ability in sicklisted 
employees with chronic diseases. Occup Environ Med. 64:814–9.

https://www.who.int/social_determinants/publications/womenandgender/en/


Библиография 137

Spratt J, Shucksmith J, Philip K, Watson C (2010). “The bad people go and speak to her”: young people’s choice and agency when 
accessing mental health support in school. Children & Society 24:483–94.

Staubli S, Zweimüller J (2013). Does raising the early retirement age increase employment of older workers? J Public Econ. 108:17–32.

Stewart B, Wild C, editors (2014). World cancer report 2014. Lyon: International Agency for Research on Cancer.

Strandh M, Hammarström A, Nilsson K, Nordenmark M, Russel H (2013). Unemployment, gender and mental health: the role of 
the gender regime. Sociol Health Illn. 35:649–65.

Sundstrom G, Fransson E, Malmberg B, Davey A (2009). Loneliness among older Europeans. Eur J Ageing 6:267.

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (2018). SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe [веб-
сайт]. Munich: Centre for the Economics of Aging (http://www.share-project.org/).

Swedish Association of Local Authorities and Regions (2016). More men in preschool – an anthology on broader recruitment. 
Stockholm: Swedish Association of Local Authorities and Regions.

Swedish Ministry of Health and Social Affairs (2014). Män och jämställdhet [Мужчины и гендерное равенство]. Stockholm: 
Swedish Ministry of Health and Social Affairs (Public Inquiry SOU 2014:6) (на шведском языке).

Taylor PJ, Kolt GS, Vandelanotte C, Caperchione CM, Mummery WK, George ES et al. (2013). A review of the nature and 
effectiveness of nutrition interventions in adult males – a guide for intervention strategies. Int J Behav Nutr Phys Act. 10:13.
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Здоровье и благополучие мужчин в Европейском 
регионе ВОЗ: улучшение здоровья в рамках  
гендерного подхода

Несмотря на общую тенденцию к снижению, уровень 
преждевременной смертности мужчин в ряде стран 
Европейского региона ВОЗ и показатели неравенства между 
разными группами мужчин внутри одних и тех же стран  
по-прежнему остаются высокими и требуют особого 
внимания. В связи с необходимостью улучшения 
показателей здоровья мужчин и женщин следует учитывать 
всё новые и новые фактические данные, подтверждающие 
эффективность гендерно ориентированных подходов  
к здоровью мужчин и положительное влияние политики 
гендерного равенства на состояние здоровья мужского 
населения. На шестьдесят восьмой сессии Европейского 
регионального комитета ВОЗ в сентябре 2018 г.  
будет обсуждаться Стратегия в поддержку здоровья  
и благополучия мужчин в Европейском регионе ВОЗ,  
в основу которой легли ключевые принципы Повестки 
дня на период до 2030 года и политики Здоровье-2020 
и взаимосвязанные ЦУР 3, 5 и 10. В настоящем докладе 
содержится справочная информация для данной стратегии 
и приводится краткий обзор данных о нарушениях 
здоровья мужчин в Регионе и связанных с ними социальных 
детерминантах здоровья. В документе уделяется особое 
внимание тому, как гендерные нормы и стереотипы влияют 
на здоровье, и рассматриваются гендерно ориентированные 
подходы системы здравоохранения к проблемам мужского 
здоровья, а также воздействие политики гендерного 
равенства и вовлечения мужчин в работу по достижению 
целей гендерного равенства на показатели здоровья.
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