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Здоровье и благополучие женщин в Европе:  
не только высокая продолжительность жизни



АННОТАЦИЯ
Сегодня область охраны здоровья женщин находится на переломном этапе развития. Глобальные усилия по укреплению здоровья женщин, 
утвержденные странами в результате принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, осуществляются  
на основе целей в области устойчивого развития и Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков. Для активизации 
деятельности в рамках осуществления политики Здоровье-2020 в сентябре 2016 г. на шестьдесят шестой сессии Европейского регионального 
комитета ВОЗ будет рассмотрена стратегия в поддержку здоровья и благополучия женщин в Европейском регионе ВОЗ на 2017–2021 гг.  
В настоящем докладе содержится справочная информация для данной стратегии. В докладе приводится краткий обзор состояния здоровья 
женщин в Регионе, обсуждаются социальные, экономические и экологические факторы, определяющие здоровье и благополучие женщин, 
акцентируется внимание на влиянии гендерной дискриминации и гендерных стереотипов, рассматривается вопрос о необходимых 
для удовлетворения потребностей женщин характеристиках концепции пациентоориентированных систем здравоохранения, а также 
анализируются взгляды, имеющие важность для международных и национальных механизмов поддержки здоровья и благополучия 
женщин в Европе. 
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Предисловие

Сегодня женщины в Европе живут более долгой и более здоровой жизнью. Европейский 
регион ВОЗ добился важного прогресса в сфере гендерного равенства и других социальных, 
экономических и экологических детерминантов здоровья и благополучия женщин. 
Однако системы здравоохранения недостаточно быстро адаптируются к решению 
проблем женского здоровья, выходящих за рамки сферы репродуктивного здоровья.

Так в целом выглядит текущая ситуация со здоровьем женщин в Европе, но,  
как и любое обобщение, она скрывает отдельные успехи и неудачи. Некоторые женщины 
находятся в более выигрышном положении, в то время как другие отстают от среднего 
уровня. Как внутри стран Европы, так и между ними сохраняются значительные 
неравенства в отношении здоровья женщин. Ожидаемая продолжительность жизни 
женщин в Регионе варьируется в пределах 15 лет, при этом некоторые группы  
женщин внутри стран больше подвержены возникновению заболеваний,  
а также отличаются более низкими показателями благополучия. Причины подобных 
неравенств включают в себя целый ряд детерминантов здоровья и благополучия 
женщин, а также меры реагирования систем здравоохранения на нужды женщин. 
Гендерное неравенство, дискриминация и гендерные стереотипы являются важными 
основополагающими факторами, влияющими на поведение и практики, которые в свою 
очередь оказывают воздействие на здоровье женщин на протяжении всей жизни.

Несмотря на границы и различия, в разных странах Европы прослеживаются некоторые 
общие тенденции. Население стареет, причем на сегодняшний момент женщины 
составляют 70% от 14 млн человек старше 85 лет, и в ближайшие годы размер этой 
группы будет увеличиваться. При этом для многих женщин дополнительные годы  
жизни характеризуются состоянием нездоровья или инвалидностью: женщины  
в Европе в среднем проводят 10 лет жизни в состоянии нездоровья. Помимо этого, 
наше население становится более разнообразным, поскольку глобализация позволяет 
мужчинам и женщинам более свободно перемещаться между странами. Некоторые 
из них переезжают в другую страну, руководствуясь весьма позитивными мотивами, 
например ради любви, работы или учебы, – но некоторые вынуждены мигрировать, 
спасаясь от нищеты, репрессивных режимов и конфликтов. Миграция открывает 
возможности и свидетельствует о прогрессе, но одновременно с этим требует 
гибкости, адаптации и открытости как внутри стран, так и между ними.

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему составляют основную часть общего 
бремени болезней женщин, однако во всем Регионе и во всех возрастных группах растет 
распространенность психических расстройств. Особую обеспокоенность вызывает 
высокий уровень депрессии и тревожности среди девочек-подростков в Европе.  
Во всех странах Региона гендерное насилие в отношении женщин 
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остается не только нарушением прав женщин, но и серьезной проблемой 
общественного здравоохранения. Возрастает значение благополучия как 
идеи и меры не только здоровья, но и социального прогресса в целом.

Приняв Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года  
и утвердив цели в области устойчивого развития (ЦУР), правительства стран ясно 
обозначили неразделимый характер экономического, социального и экологического 
развития. Они подтвердили, что права человека, гендерное равенство и расширение 
прав и возможностей женщин имеют решающее значение для успехов в выполнении 
всех целей и задач. Это означает, что достижению ЦУР 3, посвященной хорошему 
здоровью и благополучию, будут способствовать и другие ЦУР, в частности ЦУР 5 
(гендерное равенство) и ЦУР 10 (уменьшение неравенства внутри стран и между ними).

В настоящем докладе здоровье и благополучие женщин в Европейском регионе подается 
в контексте Повестки дня на период до 2030 года. В докладе приводится обзор основных 
существующих эпидемиологических тенденций и факторов риска для здоровья женщин 
в Европе, который позволит нам лучше подготовиться к будущим вызовам. Авторы 
доклада рассматривают факторы, определяющие здоровье женщин, опираясь на выводы 
Комиссии по социальным детерминантам здоровья и Европейского обзора социальных 
детерминант и разрывов по показателям здоровья. Доклад содействует реализации 
европейской политики в поддержку здоровья и благополучия Здоровье-2020 в интересах 
женщин всего Региона и закладывает основу для дальнейших действий. Он содержит  
фактические данные и концептуальную основу для Стратегии в поддержку здоровья  
и благополучия женщин в Европейском регионе ВОЗ на 2017–2021 гг. с опорой на ценности 
политики Здоровье-2020, признает гендерные вопросы определяющими факторами 
здоровья наряду с социальными и экологическими детерминантами, а также указывает, 
что учет гендерной проблематики является механизмом достижения более крепкого, 
справедливого и устойчивого здоровья для всех в Европейском регионе. 

И наконец отмечу важный факт: настоящий доклад признает ответственность 
систем здравоохранения за удовлетворение потребностей женщин в области 
здравоохранения и поощрение гендерного равенства среди официальных и неофициальных 
работников сектора здравоохранения.

Zsuzsanna Jakab 
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ
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Акронимы и сокращения

ВЭФ   Всемирный экономический форум

ЕС  Европейский союз

ИМТ  Индекс массы тела

ИСО  Международная организация по стандартизации

КЛДОЖ  Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации  
  в отношении женщин

ЛГБТИ Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры  
  и интерсексы

ОЭСР  Организация экономического сотрудничества  
  и развития

ПРООН Программа развития Организации  
  Объединенных Наций

СНГ  Содружество Независимых Государств

ЦУР   Цель в области устойчивого развития

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций

CARINFONET  Информационная сеть по вопросам здравоохранения 
  республик Центральной Азии 

DALY Год жизни с поправкой на инвалидность 

EIGE   Европейский институт гендерного равенства

EU-SILC  Статистика Европейского союза по доходам  
  и условиям жизни 

HBSC «Поведение детей школьного возраста в отношении  
  здоровья» (исследование/опрос) 

SEEHN  Сеть здравоохранения Юго-Восточной Европы

SOPHIE  «Оценка воздействия структурных стратегий  
  на несправедливые различия в отношении здоровья»  
  (исследовательский проект)
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Введение

Сегодня область охраны здоровья женщин находится на переломном 
этапе развития. За последние годы на глобальном и европейском уровне 
были подведены итоги международных обязательств, принятых двумя 
десятилетиями ранее. Кульминацией этого процесса, сопровождавшегося 
беспрецедентно широким глобальным обсуждением будущих приоритетов 
и направлений, стало принятие в сентябре 2015 г. Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и сопутствующих ей целей  
в области устойчивого развития (ЦУР) (1).

Утвердив Повестку дня на период до 2030 года, страны одобрили  
принятие глобальных мер по улучшению здоровья женщин. Выполнению 
этой задачи, в частности, способствуют ЦУР 3 (хорошее здоровье  
и благополучие), ЦУР 5 (достижение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей женщин) и ЦУР 10 (уменьшение неравенства внутри 
стран и между ними). Эти обязательства подкрепляют и подтверждают 
достигнутые успехи по реализации целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия (2000 г.), а также Пекинской 
платформы действий (1995 г.) и Программы действий, принятой на 
Международной конференции по народонаселению и развитию (1994 г.).

Некоторые проблемы и возможности в сфере здоровья женщин, связанные 
с Повесткой дня на период до 2030 года, освещены в Глобальной стратегии 
охраны здоровья женщин, детей и подростков ВОЗ (2016–2030 гг.) (2)  
и механизмах ее реализации, которые были приняты на Шестьдесят 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2016 г.

Политика Здоровье-2020 (3) – комплексная рамочная политика в области 
здравоохранения и благополучия в Европейском регионе ВОЗ, принятая 
53 государствами-членами в сентябре 2012 г., – рассматривает гендерные 
вопросы как один из детерминантов здоровья наряду с другими 
социальными и экологическими факторами и включает в себя учет 
гендерной проблематики в качестве механизма достижения гендерного 
равенства.

На основе этих обязательств и в целях активизации деятельности в области 
здоровья женщин в рамках продвижения и практического осуществления 
политики Здоровье-2020 в сентябре 2016 г. на шестьдесят шестой сессии 
Европейского регионального комитета ВОЗ будет рассмотрена стратегия  
в поддержку здоровья и благополучия женщин в Европейском регионе ВОЗ  
на 2017–2021 гг. В настоящем докладе содержится справочная информация 
для данной стратегии, включая анализ текущей ситуации в области 
здоровья и благополучия женщин в Европейском регионе.
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Стратегия в поддержку здоровья и благополучия женщин  
в Европейском регионе ВОЗ

Настоящий доклад был подготовлен параллельно со Стратегией  
в поддержку здоровья и благополучия женщин в Европейском регионе ВОЗ 
для отражения и поддержки задаваемых в ней направлений. Текущий 
обзор состояния здоровья женщин в Европе с точки зрения охвата всех 
этапов жизни был представлен в 2015 г. в форме краткого доклада От высокой 
продолжительности жизни к общему улучшению здоровья женщин в Европе (4). Он лег  
в основу технического брифинга Регионального комитета, состоявшегося 
в том же году. По итогам этого мероприятия государства-члены пришли 
к выводу о необходимости разработки Стратегии в поддержку здоровья и 
благополучия женщин  
в Европейском регионе ВОЗ.

После одобрения процесса руководящим органом ВОЗ началась поэтапная 
разработка стратегии, сопровождавшаяся консультациями со странами, 
экспертами, партнерами и гражданским обществом. Были рассмотрены 
проекты глав, посвященных осуществляемым под руководством 
Европейского регионального бюро ВОЗ стратегическим процессам в области 
охраны сексуального и репродуктивного здоровья, а также в области 
миграции, неинфекционных заболеваний, комплексного оказания услуг, 
борьбы с ВИЧ и гепатитом. Стратегия была представлена одновременно  
с настоящим докладом на шестьдесят шестой сессии Регионального 
комитета в сентябре 2016 г.

 
Методология

В цели настоящего доклада не входило предоставление всестороннего 
анализа состояния здоровья женщин в Регионе. Этому препятствовала 
ограниченная доступность дезагрегированных по возрасту и полу данных  
по всем 53 государствам-членам, которые можно было бы связать  
с ключевыми социальными детерминантами. Данные, приведенные  
в настоящем докладе, в основном получены из баз данных и докладов 
ВОЗ, а также из публикаций Организации Объединенных Наций, других 
учреждений и региональных организаций. Более глубокий анализ 
воздействия пересечений между гендерными и другими детерминантами 
здоровья был подкреплен публикациями в научных журналах, которые  
были выявлены при обзоре литературы и предложены экспертами  
в ходе консультативного процесса разработки стратегии. В тексте доклада 
приведены ссылки на источники.
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Несмотря на то что в некоторых случаях в докладе приводятся сравнения 
между мужчинами и женщинами, в частности для иллюстрации 
случаев гендерной дискриминации, пробелов в оказании помощи или 
доступе к ресурсам, гендерные сравнения не являются целью доклада. 
Аналогичным образом доклад нацелен не на сравнение стран, а скорее на 
определение приоритетов с учетом пробелов в мерах реагирования систем 
здравоохранения.

Формат анализа фактических данных был адаптирован по механизму  
«Роль гендера как социального детерминанта здоровья», разработанному 
сетью знаний «Женщины и гендерное равенство» глобальной Комиссии ВОЗ  
по социальным детерминантам здоровья в целях изучения состояния 
здоровья женщин (5). Тем не менее проведение гендерного анализа 
не входило в намерения авторов: доклад не включает в себя анализ 
детерминантов здоровья и особенностей поведения мужчин. Вместо этого 
гендерная проблематика стала основой для выявления многочисленных 
и сложных способов воздействия гендерного фактора на социально-
экономические детерминанты неравноправия женщин по показателям 
здоровья; к воздействию относятся в основном дискриминационные 
ценности, нормы, практики и модели поведения, разница  
в подверженности заболеваниям и уязвимости перед ними, а также 
предвзятость в системах здравоохранения и научных исследованиях.

В докладе также изучаются параллельные взаимодействия между 
различными аспектами социальной идентичности и процессом 
дискриминации, а также подчеркивается воздействие гендерного 
неравноправия на женщин в Регионе. Вышеперечисленные направления 
дополнены признанием сохраняющейся необходимости укреплять 
стратегическое руководство в целях охраны здоровья женщин и обеспечения 
социальной справедливости в отношении здоровья.

 
Краткое содержание доклада

В главе 1 представлен эпидемиологический обзор состояния здоровья 
женщин в Европейском регионе, включая данные об ожидаемой 
продолжительности жизни, бремени болезней и основных факторах риска.  
В ней изучаются средние значения, тенденции и различия между 
странами, заболеваниями и возрастными группами, а также 
рассматривается благополучие как идея и мера, которая приобретает 
все большее значение для более глубокого понимания вопросов здоровья 
женщин в Европе.



Введение 5

В главе 2 рассматриваются факторы, определяющие здоровье и благополучие 
женщин в современной Европе, – социальные, экономические  
и экологические обстоятельства, которые способствуют поддержанию 
здоровья либо могут прямо или косвенно вызывать его ухудшение.  
В этой главе рассматриваются виды влияния, оказываемого на здоровье 
женщин образованием, работой, доходами (включая пенсии, социальную 
защиту и семейную политику) и экологическими факторами, а также 
приводятся примеры процессов, повышающих подверженность женщин 
заболеваниям и уязвимость для них (например, миграция и экономические 
кризисы). В основе дискуссии лежат гендерные вопросы и гендерное 
неравенство, поскольку эти аспекты необходимы и важны для полного 
понимания социальных, экономических и экологических детерминантов 
здоровья и благополучия женщин.

В главе 3 основное внимание уделяется гендерной дискриминации  
и гендерным стереотипам, а также их воздействию на здоровье и 
благополучие женщин в Европе. В ней рассматриваются взаимосвязи 
между гендерным неравенством и другими формами дискриминации 
(например, по признаку сексуальной ориентации или инвалидности), 
а также подчеркивается влияние на здоровье женщин отдельных форм 
гендерной дискриминации, включая предвзятый в гендерном отношении 
отбор по признаку пола и гендерное насилие. Кроме того, в этой главе 
кратко освещается взаимосвязь между гендерными стереотипами, 
дискриминацией и здоровьем.

В главе 4 основной акцент переходит на систему здравоохранения.  
Система здравоохранения не только является детерминантом здоровья 
женщин в силу своей структуры, деятельности и финансирования, 
но и представляет собой действующую силу, способную обеспечить 
преобразующие изменения для женщин и их здоровья на протяжении  
всей жизни, в первую очередь посредством предоставляемых услуг  
и осуществляемых изменений в оказании формальной и неформальной 
помощи. В этой главе рассматривается вопрос о необходимых для 
удовлетворения потребностей женщин характеристиках концепции 
пациентоориентированных систем здравоохранения и способах изменения 
ситуации с помощью гендерного подхода.

Наконец, в главе 5 обсуждаются направления, имеющие значение для 
формирования международных и национальных рамочных основ, 
регулирующих здоровье и благополучие женщин в Европе. Они включают  
в себя аспекты, связанные с согласованностью политики в области 
гендерного равенства, выделением бюджета, контролем и ответственностью 
за гендерные вопросы, а также расширением прав и возможностей женщин 
как ключевой движущей силы преобразований.
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Здоровье и благополучие женщин в Европе: 
не только высокая продолжительность жизни

1 Основные аспекты здоровья и благополучия  
 женщин

В Европейском регионе ВОЗ проживает 466,7 млн женщин, что составляет 
чуть больше половины от общей численности населения (6). В связи с этим 
представление о состоянии здоровья женщин необходимо для понимания 
таких происходящих в этом весьма разнообразном Регионе демографических 
и эпидемиологических изменений, как старение и миграция.  
На сегодняшний момент женщины составляют 70% от 14 млн человек 
старше 85 лет, проживающих в Регионе; согласно оценкам, к 2050 г. размер 
этой возрастной группы увеличится до 40 млн человек. Женщины также 
составляют 52% от примерно 73 млн мигрантов, проживающих в Регионе (7).

В этой главе представлен обзор состояния здоровья и благополучия женщин 
в Регионе. В основном он опирается на имеющиеся данные о смертности и 
заболеваемости, полученные из баз данных ВОЗ, Европейского союза (ЕС) и 
Института измерения показателей и оценки здоровья, а также на публикации 
других учреждений Организации Объединенных Наций. Несмотря на то, 
что в некоторых случаях в обзоре проводится сравнение между женщинами 
и мужчинами, эти данные приводятся в целях выявления основных 
проблем здоровья женщин и различий между девочками и женщинами, 
проживающими в Регионе. Сравнения между женщинами и мужчинами 
будут чаще использоваться в последующих главах для иллюстрации гендера 
как определяющего фактора здоровья и взаимосвязей между гендерными 
аспектами и другими социально-экономическими неравенствами (8).

 
БОЛЬШИНСТВО женщин в Европе имеют высокую ожидаемую 
продолжительность жизни

Широко известно, что проживающие в Регионе женщины имеют более 
крепкое здоровье и живут дольше, чем жительницы многих стран  
в других частях мира, и что за последние годы их общая ожидаемая 
продолжительность жизни выросла. Однако этот в целом позитивный 
сценарий скрывает разительные отличия между женщинами, живущими  
в пределах одной страны и в разных странах.

Первое различие проиллюстрировано на рис. 1.1, где показано, что средняя 
расчетная ожидаемая продолжительность жизни женщин в Регионе  
за последние 10 лет варьируется в пределах от 85 до 70 лет, то есть разница 
составляет до 15 лет (9).
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Рис. 1.2 подтверждает последовательное увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни и подчеркивает постоянный характер 
разрыва между различными частями 
Региона. Наиболее высокая ожидаемая 
продолжительность жизни в Регионе 
отмечается в странах его западной  
части (включая страны, вступившие  
в ЕС до мая 2014 г.), странах с населением 
менее 1 млн человек (таких как  
Андорра, Монако и Сан-Марино)  
и североевропейских странах. Кроме того,  
на рис. 1.2 приведены данные по странам, 
входящим в Информационную сеть  
по вопросам здравоохранения республик 
Центральной Азии (CARINFONET), 
Содружество Независимых Государств 
(СНГ) и Сеть здравоохранения  
Юго-Восточной Европы (SEEHN), а также 
по странам, вступившим в ЕС после  
мая 2014 г.
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Увеличение ожидаемой продолжительности жизни, наблюдавшееся  
в течение последних двух десятилетий (общая тенденция, которая также 
отмечается у мужчин), в значительной степени объясняется периодом 
экономического роста на западе Региона начиная с 1980-х гг. и периодом 
стабильности и процветания во всем Регионе,  который продолжается  
с начала 2000-х гг. (10). Детальный анализ причин смертности показал,  
что увеличение ожидаемой продолжительности жизни у женщин 
(равно как и у мужчин) в значительной степени обусловлено снижением 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (11).

В странах восточной части Региона, включая республики Центральной 
Азии, государства Кавказа и Российскую Федерацию, за последний 21 год 
наблюдалась более противоречивая тенденция. Отчасти она объясняется 
последствиями периода экономической стагнации в 1980-е гг.  
и стремительными социальными изменениями в 1990-е гг., которые имели 
как положительные, так и отрицательные последствия для здоровья (10).

Помимо различий между странами Региона, различия в ожидаемой 
продолжительности жизни также присутствуют на субнациональном 
уровне. Во многих случаях они определяются не только географическим 
положением, но и более широкими социальными и политическими 
детерминантами здоровья, о которых рассказывается в главе 2. 
Значительный массив фактических данных, включая такие исследования, 
как WHO European review of social determinants of health and the health 
divide [«Европейский обзор социальных детерминантов и разрывов по показателям 
здоровья ВОЗ»], показывает, что многие различия в состоянии здоровья 
определяются гендером, социально-экономическим статусом, окружающей 
средой, образованием, культурой, религией и социально-общественными 
факторами.

 
Не только высокая продолжительность жизни: причины нездоровья

Женщины живут дольше мужчин – это обстоятельство в английском 
языке часто называют mortality advantage, то есть дословно 
«преимуществом с точки зрения смертности», – но при этом немалая 
часть их дополнительных лет жизни приходится на годы, проведенные  
в состоянии нездоровья (12). В 2013 г. было подсчитано, что даже  
в странах с самой высокой общей ожидаемой продолжительностью 
жизни в Регионе почти 12 лет жизни женщин приходится на состояние 
нездоровья (рис. 1.3).
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Наиболее тяжелое бремя смертности для женщин в Европе составляют 
сердечно-сосудистые (такие как инсульт и ишемическая болезнь сердца) 
и онкологические заболевания, в то время как психические расстройства 
и патологии опорно-двигательного аппарата являются основными 
причинами заболеваемости. На рис. 1.4 ясно прослеживается роль 
ишемической болезни сердца и психических расстройств в формировании 
бремени болезней у женщин всех возрастов, выраженная в годах жизни 
с поправкой на инвалидность (DALY). На нем также показано бремя 
болезней, связанное с диареей, диабетом, неонатальными расстройствами 
и неинфекционными заболеваниями.

Основное бремя заболеваемости в возрасте от 18 до 49 лет приходится на 
психические расстройства, заболевания опорно-двигательного аппарата, 
неврологические нарушения, а также онкологические заболевания.  
ВИЧ/СПИД также является значимым фактором риска для здоровья  
и причиной смерти женщин в возрасте 15–49 лет в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии. Несмотря на отсутствие во многих случаях 
информации о вероятном источнике заражения, относительно женщин 
вызывает тревогу тот факт, что основным способом передачи инфекции 
являются гетеросексуальные контакты, при этом женщины-мигранты и 
партнерши мужчин-мигрантов потенциально подвержены большему риску. 



12
Здоровье и благополучие женщин в Европе: 
не только высокая продолжительность жизни

Российская Федерация и Украина входят в число стран Восточной Европы  
с наиболее быстрыми темпами роста случаев заражения ВИЧ-инфекцией (14).

Боль в пояснице и шее является одной из ведущих причин возникновения 
инвалидности у женщин старше 70 лет во всех странах Региона. Чем старше 
возрастная группа, тем выше место, которое занимают неврологические 
расстройства (например, болезнь Альцгеймера) среди причин 
инвалидности. Поражение органов чувств (зрения и слуха) чаще становится 
причиной инвалидности на востоке Региона (наиболее высоким этот 
показатель является в Центральной Азии). На рис. 1.5 представлены данные 
по Региону о потерянных годах жизни женщин в возрасте от 60 до 69 лет  
и старше 70 лет для отдельных патологий.

Сердечно-сосудистые заболевания

Диарея, заболевания нижних дыхательных путей 
и другие распространенные инфекционные заболевания

Психические расстройства и расстройства, 
связанные с употреблением психоактивных веществ

Другие неинфекционные заболевания

Сахарный диабет, заболевания мочеполовой и кровеносной системы,
расстройства обмена веществ

Неонатальные нарушения 
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Источник: Institute for Health Metrics and Evaluation (13).Рис. 1.4. 

Бремя болезней для женщин, все страны Европейского региона, в DALY
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У пожилых женщин отмечаются 
различия в показателях заболеваемости 
и смертности в зависимости от возраста 
и географического места проживания. 
В пересчете на потерянные годы жизни 
основными причинами во всех странах 
Региона являются сердечно-сосудистые 
(ишемическая болезнь сердца и инсульт) 
и онкологические заболевания (рак 
легких, толстой и прямой кишки, 
молочной железы). В совокупности 
этими патологиями объясняются более 
80% потерянных лет жизни у людей 
старше 65 лет в большинстве стран 
Региона, хотя в Западной Европе эта 
доля менее значительна (9).

 
Неинфекционные заболевания: 
растущее бремя
Несмотря на то что ишемическая болезнь 
сердца и инсульт представляют собой ведущую причину смертности 
женщин в Регионе, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему 
воспринимаются как проблема мужского здоровья. Как показано на рис. 1.6,  
бремя нездоровья и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 
является более тяжелым на востоке Региона.

Динамика бремени болезней в Регионе свидетельствует о том, что, хотя 
смертность от заболеваний сердца продолжает снижаться, бремя болезней 
остается высоким (рис. 1.7). Региональные различия (в том числе у женщин 
в возрасте до 75 лет) указывают на степень зависимости данного вида 
смертности от вмешательств со стороны сектора здравоохранения и других 
секторов. На рис. 1.7 показано, что для женщин, проживающих в странах 
восточной части Региона, включая республики Центральной Азии  
и Российскую Федерацию, это бремя более чем в два раза тяжелее, чем для 
женщин из стран Северной Европы.

Количество потерянных лет жизни в связи с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями увеличивается с возрастом, так как защитный эффект, 
которым женщины обладают в репродуктивном возрасте, исчезает после 
менопаузы (15). Ишемическая болезнь сердца и инсульт составляют наиболее 
тяжелое бремя смертности и инвалидности для женщин старше 65 лет,  
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при этом в пределах Региона 
наблюдаются значительные 
различия. Для женщин  
в возрасте 70 лет и старше 
сердечно-сосудистые 
заболевания составляют около 
75% потерянных лет жизни на 
востоке Региона, около 65% –  
в Центральной Европе и около 
40% – в Западной. Кроме того, 
существуют различия между 
северной и южной частями 
Региона, причем смертность 
от сердечно-сосудистых 
заболеваний выше на севере (16).

Рак молочной железы, шейки 
матки, легких и яичников 
в значительной степени 
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угрожает здоровью женщин в Регионе. В то время как общая смертность 
от онкологических заболеваний выше на западе Региона, присутствуют 
существенные различия, которые зависят от распространенности факторов 
риска и доступности профилактики (включая скрининг) и лечения. Общая 
заболеваемость и смертность женщин от онкологических заболеваний не 
изменилась или даже несколько снизилась, а успехи в области скрининга 
и лечения онкологических заболеваний способствовали значительному 
снижению смертности в ряде стран. Вместе с тем успехи разных стран 
в этой области были неоднородными, а в некоторых из них показатели 
смертности выросли (17).

В то время как смертность мужчин от рака легких снижается начиная  
с 1980-х гг., женщины во многих странах Региона продолжают страдать от 
все более тяжелого бремени этого заболевания (18). Тенденции, отраженные 
на рис. 1.8–1.9, ясно показывают, что самое тяжелое бремя и наибольшее 
количество смертей от рака легких приходится на страны, расположенные 
на севере Региона, а в его восточной части эти показатели значительно ниже. 
В настоящее время растут показатели смертности женщин  
на юге Региона, где они традиционно были ниже. Эти закономерности  
и тенденции в значительной степени объясняются эпидемией употребления 
табака (см. обсуждение проблемы в разделе о факторах риска ниже (стр. 15)).
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Рак молочной железы остается тяжелым бременем для женщин в Регионе. 
В то время как в некоторых странах, особенно на севере и западе Региона, 
наблюдается снижение показателей смертности, эту тенденцию не 
разделяют страны на востоке Региона (рис. 1.10–1.11). Полному пониманию 
географической тенденции, подтвержденной бременем болезни, 
препятствует нехватка данных из некоторых субрегионов.

Проживающие в Регионе женщины, особенно жительницы Северной, 
Центральной и Восточной Европы, также страдают от тяжелого 
бремени респираторных заболеваний, в первую очередь хронической 
обструктивной болезни легких и астмы (рис. 1.12). Как и в случае с раком 
легких, эти заболевания тесно связаны с употреблением табака, но зависят 
и от других экологических детерминантов, таких как качество жилья и 
загрязнение воздуха в помещениях (см. раздел о воздействии окружающей 
среды, рисках и последствиях в главе 2, стр. 34).

Нарушения психического здоровья: серьезная проблема для всех стран  
и возрастных групп
Распространенность психических расстройств у женщин растет во всех 
частях Региона. Они представляют собой тяжелое бремя, охватывающее всю 
жизнь человека начиная с раннего подросткового возраста. Фактические 
данные также указывают на то, что у пожилых женщин во всех странах все 
чаще встречается и все дольше сохраняется депрессия, хотя соответствующий 
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гендерный разрыв характеризуется значительными различиями между 
странами. Помимо этого, растет объем данных, свидетельствующих о 
взаимосвязях между психическим здоровьем и другими хроническими 
состояниями на более поздних этапах жизни. Принимая во внимание 
значительную разницу в объемах оказания психолого-психиатрической 
помощи, сложно сказать, в какой степени географические различия 
в тяжести бремени психических расстройств, отраженные на рис. 1.13, 
являются следствием недостаточного объема оказываемых услуг и неполной 
регистрации случаев психических расстройств.

Выраженные в DALY фактические данные, касающиеся причин смерти 
и бремени болезней, указывают на то, что, несмотря на значительную 
роль несчастных случаев, травм и онкологических заболеваний у девочек 
в возрасте 10–14 лет, даже в таком раннем возрасте девочки страдают от 
тяжелого бремени психических заболеваний, а тревожные и депрессивные 
расстройства занимают третье и четвертое место среди десяти основных 
причин, приводящих к DALY (13). Самоповреждение занимает в Регионе 
второе место среди причин смерти молодых женщин в возрасте 15–19 лет, 
а депрессивные и тревожные расстройства в сумме составляют самый 
высокий процент DALY в этой возрастной группе. Из рис. 1.14 следует, что 
в период 1990–2013 гг. в Регионе возросло бремя болезней, обусловленных 
психическими расстройствами.
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Рост факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний
Для того чтобы понять картину заболеваемости среди женщин и получить 
представление о наиболее вероятных будущих тенденциях, необходимо 
изучить известные факторы риска с точки зрения смертности  
и заболеваемости. Риски характеризуются вероятностью возникновения  
на том или ином этапе жизни за счет физиологических факторов, таких как 
защита от сердечно-сосудистых заболеваний у женщин репродуктивного 
возраста, а также более общими социальными, экономическими  
и политическими факторами, определяющими поведение женщин  
и девочек.

К основным причинам и рискам, ведущим к DALY, относятся употребление 
алкоголя, курение табака, высокое кровяное давление, высокий индекс 
массы тела (ИМТ), риски, связанные с режимом питания, низкая 
физическая активность, высокий уровень общего холестерина, высокий 
уровень глюкозы в плазме крови натощак, а также высокий уровень 
бытового загрязнения воздуха и присутствия в воздухе твердых частиц (13). 

Изучение факторов риска смертности и DALY у молодых женщин  
и девочек в период 1990–2013 гг. подчеркивает постоянное воздействие 
табака, алкоголя, насилия со стороны интимных партнеров  
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(причем каждая из вышеперечисленных причин тесно связана  
с психическими расстройствами) и факторов окружающей среды. Анализ 
также указывает на растущую роль факторов риска, вероятно связанных 
с избыточным весом, ожирением и диабетом, таких как низкая скорость 
клубочковой фильтрации и высокий уровень глюкозы в плазме крови 
натощак (рис. 1.15).

Подобный рост свидетельствует о вероятном увеличении бремени 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний у женщин, но 
отсутствие региональных данных означает, что анализ фактических 
данных вынужден опираться на исследования и опросы, в которых 
участвует меньшее число стран. Например, исследование Euroaspire,  
в котором в рамках трех волн обследований в период 1995/1996 и 2007 гг.  
изучалось внедрение стратегий профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний в отдельных странах Европы и оценивались ключевые 
факторы риска (курение, диабет и ожирение), свидетельствует о более 
высоком бремени этих факторов риска у молодых женщин (19).
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Курение
Немалая часть существующих 
различий относительно бремени 
рака легких у женщин  
(и общей тенденции к его росту) 
соответствует этапам эпидемии 
употребления табака.  
Кривая Лопеса (рис. 1.16) 
показывает четыре этапа 
эпидемии употребления табака, 
на последнем из которых 
отмечается высокий уровень 
смертности среди курящих 
женщин (как правило, женщины 
являются последней группой 
населения, которая начинает 
курить) (20).

Данные Euroaspire показывают, что распространенность курения среди 
женщин в возрасте до 50 лет в исследуемых странах значительно выросла –  
с 30% в 1996 г. до 50% в 2007 г. (рис.1.17).



1Основные аспекты здоровья и благополучия женщин 21

Алкоголь
Значительная часть внимания, уделяемого вредному употреблению 
алкоголя, сосредоточена на мужчинах, однако в настоящее время растет 
объем фактических данных, доказывающих высокую биологическую 
чувствительность женщин к вреду, вызываемому употреблением 
определенного количества алкоголя или определенными моделями его 
употребления.

Данные, собранные для доклада ВОЗ Global Status report on alcohol and health 
[«Алкоголь и здоровье – доклад о ситуации в мире»] за 2014 г., объясняют уязвимость 
женщин широким спектром факторов, включая более низкую массу тела, 
меньшую способность печени к метаболизму алкоголя и более высокое 
содержание жира в организме. В сочетании эти факторы способствуют тому, 
что употребление равного количества алкоголя приводит к более высокому 
уровню содержания алкоголя в крови у женщин по сравнению с мужчинами. 

Из-за проблем с употреблением алкоголя и поведения партнеров-мужчин 
женщины также страдают от межличностного насилия и рискованного 
сексуального поведения. Есть данные, доказывающие, что употребление 
алкоголя является фактором риска развития рака молочной железы; 
кроме того, рост употребления алкоголя женщинами вызывает серьезную 
обеспокоенность общественного здравоохранения ввиду его воздействия  
на новорожденных (21).

Региональные данные об употреблении алкоголя в разбивке по полу 
отсутствуют, но на рис. 1.15 показано, что алкоголь является фактором 
высокого риска для женщин, проживающих в Регионе.

Ожирение
Данные об ожирении у женщин, проживающих в Регионе, свидетельствуют 
о том, что всего за четыре года (с 2010 по 2014 г.) распространенность этого 
явления стремительно выросла (рис. 1.18). Несмотря на существенные 
различия между странами, на протяжении четырехлетнего периода 
распространенность ожирения неизменно увеличивалась во всех 
странах. Это факт вызывает особое беспокойство, поскольку ожирение 
является ключевым фактором риска возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний и диабета.

Женщины в непропорционально большой степени страдают от 
онкологических заболеваний, связанных с ожирением. Рак эндометрия, 
толстой кишки и молочной железы составляет почти три четверти (73%)  
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всех видов онкологических заболеваний, связанных с ИМТ  
у женщин. Исследования показывают, что поддержание здорового 
веса может предотвратить 10% случаев рака молочной железы в период 
после наступления менопаузы, который представляет собой наиболее 

распространенный вид рака у женщин 
во всем мире (22). Доля обусловленных 
избыточным количеством жира случаев 
онкологических заболеваний у женщин 
превышает среднемировой показатель 
(5,3%) почти во всех европейских странах, 
а в Российской Федерации, на Мальте  
и в Чешской Республике эта цифра более 
чем вдвое превышает общемировой 
показатель.

Данные исследования Euroaspire (19) также 
свидетельствуют о росте заболеваемости 
диабетом среди женщин в странах, 
участвовавших в исследовании.  
На рис. 1.19 показано, что заболеваемость 
выросла с 20,7% в 1995 г. до 34,2% в 2007 г.
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Отсутствие физической активности
Согласно оценкам, отсутствие физической активности является  
основной причиной примерно 21–25% случаев рака молочной железы  
и толстой кишки, 27% случаев диабета и около 30% случаев ишемической 
болезни сердца. Распространенность недостаточной физической 
активности среди женщин в возрасте 25–49 лет в странах Региона 
колеблется от 16% до 76% (23). Женщины старше 65 лет имеют еще более 
низкие показатели физической активности и с большей вероятностью 
рискуют заболеть ожирением (Josephine Jackich, Европейское 
региональное бюро ВОЗ, неопубликованные данные, 2015).

Физическая активность имеет большое значение для общего  
благополучия, сохранения функциональных возможностей  
и независимости. Существуют убедительные данные, доказывающие 
положительное влияние повышенного уровня физической активности 
на здоровье, предотвращение одряхления, болезней и смерти. Было 
обнаружено, что женщины в возрасте 65–80 лет, занимающиеся 
физическими упражнениями, в меньшей степени полагаются на врачей  
и лекарства и с большей вероятностью стараются поддерживать  
здоровье с помощью занятий спортом и позитивного отношения  
к своему телу. Они сообщали, что физические упражнения помогают 
им снизить уровень стресса и беспокойства о будущем, поддерживать 
себя в форме и избегать проблем со здоровьем (Josephine Jackich, 
Европейское региональное бюро ВОЗ, неопубликованные данные, 2015).

Экологические риски
Согласно оценкам ВОЗ, в 2012 г. в Регионе имело место 117 200 случаев 
преждевременной смерти, вызванной бытовым загрязнением воздуха 
(24). Растет объем данных, свидетельствующих о связи хронического 
воздействия бытового загрязнения воздуха с инсультом. Из 4,3 млн 
ежегодных общемировых случаев преждевременной смерти от болезней, 
связанных с бытовым загрязнением воздуха от приготовления пищи 
на твердом топливе, 34% приходится на инсульт, 26% – на ишемическую 
болезнь сердца, 22% – на хроническую обструктивную болезнь легких, 12% – 
на пневмонию у детей и 6% – на рак легких (25).

 
Измерение благополучия женщин

Внимание к благополучию как индикатору не только хорошего здоровья,  
но и общественного прогресса, а также качества жизни на уровне 
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отдельного человека, повышается. Рамочная политика в поддержку 
здоровья и благополучия в Европейском регионе ВОЗ Здоровье-2020 
рассматривает благополучие как неотъемлемую ценность.

Как указано в Докладе о состоянии здравоохранения в Европе 2015 г. (26),  
состояние благополучия воспринимается на субъективном, 
индивидуальном уровне, однако его также можно охарактеризовать  
 с использованием ряда популяционных показателей, таких как 
образование, доход и жилищные условия. В главе 2 исследуется влияние 
на ожидаемую продолжительность жизни таких детерминантов, как 
доход и образование; в данном разделе основное внимание уделяется 
удовлетворенности жизнью и самооценке здоровья как ключевого 
субъективного независимого показателя благополучия.

В результате недавно проведенного анализа самооценки здоровья  
в 17 странах Европы обнаружилось, что, несмотря на широкие различия 
между странами, женщины стабильно оценивали состояние своего 
здоровья ниже, чем мужчины, даже в тех странах, где общий уровень 
самооценки здоровья был высоким. Причины подобной разницы являются 
предметом широкой дискуссии, но в целом они считаются индикатором 
более тяжелого бремени болезней у женщин (27).

Данные исследования «Поведение детей школьного возраста в отношении 
здоровья» (HBSC) за 2014 г. показывают, что девочки в возрасте 13 лет 
гораздо чаще мальчиков сообщают о плохом или удовлетворительном 
состоянии своего здоровья по трем показателям – самооценке состояния 
здоровья, удовлетворенности жизнью и множественным жалобам  
на здоровье, которые отражают совокупное воздействие возраста, пола, 
гендерных норм и ценностей и социально-экономического статуса  
(рис. 1.20) (28). 

Использование молодыми женщинами социальных сетей требует более 
глубокого анализа их потенциала как способа укрепления здоровья  
и влияния на благополучие. Последние исследования социальных сетей 
свидетельствуют о том, что их использование, особенно девочками-
подростками, может отрицательно сказаться на здоровье, в том числе 
привести к снижению самооценки, возникновению беспокойства, 
тревожности, проблем с отдыхом и сном, а также к ухудшению навыков 
личного общения (29, 30). Подобное воздействие на благополучие  
в первую очередь связано с отрицательными эмоциями, вызванными 
постоянным сравнением себя с ровесниками и так называемым страхом 
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что-то упустить. Использование социальных сетей также связывают  
с зависимостью от социальных сетей (31) и киберзапугиванием.

Повышение благополучия зачастую требует действий, выходящих за рамки 
сектора здравоохранения, и включает в себя фактор качества. Например, 
на благополучие женщин влияет низкий уровень занятости, но при этом 
важными факторами также являются тип занятости (формальная или 
неформальная) и ее качество. Тем не менее все индикаторы благополучия 
имеют в своем составе компонент здоровья. Неравенства в отношении 
здоровья рассматриваются и как один из важнейших индикаторов 
измерения благополучия, и как препятствие для его достижения.

В рамках все более широкого признания того факта, что благополучие 
является важным показателем, не зависящим от традиционных данных 
о состоянии здоровья, смертности, рисках и использовании услуг, 
предпринимаются более активные усилия для фиксирования  
уровня благополучия в форме количественной оценки или индекса.  
Одним из примеров подобного подхода является разработанный 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  
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Индекс лучшей жизни, который измеряет материальные условия (доход 
и благосостояние, занятость и заработок, жилищные условия) и качество 
жизни с помощью набора показателей (включая состояние здоровья, 
баланс между работой и отдыхом, образование и навыки, социальные 
связи, гражданскую активность и власть, качество окружающей среды, 
личную безопасность и субъективное благополучие). Индекс признает 
важность долгосрочной устойчивости благополучия, рассматривая такие 
ресурсы, как человеческий, социальный, природный и экономический 
капитал, какважные составные части его обеспечения и подчеркивая 
взаимосвязанный и взаимодополняющий характер аспектов благополучия.

На рис. 1.21 представлены данные статистики Европейского союза  
по доходам и условиям жизни (EU-SILC), которые показывают 
распределение результатов по шести аспектам благополучия (доход, 
здоровье, работа, образование, социальная поддержка и удовлетворенность 
жизнью) среди женщин (32). Показатель может принимать значения  
от 0 (полное неравенство по всем шести аспектам) до 6 (полное равенство  
по всем шести аспектам). Он показывает, что индекс, составленный  
из компонентов, имеющих отношение к благополучию, может  
ранжировать страны в порядке, противоположном их достижениям  
в области здравоохранения, и демонстрирует межстрановые различия 
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в распределении показателей благополучия среди женщин. Большое 
значение здесь имеет соотношение компонентов: страна с низким 
уровнем здоровья может занять в рейтинге благополучия более высокое 
место, чем страна с относительно хорошим уровнем здоровья, но слабыми 
результатами по другим социальным индикаторам.

 
Выводы

Имеющиеся данные свидетельствуют о четкой структуре бремени 
сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний  
и психических расстройств у женщин и девочек, проживающих в Регионе, 
а также о значительных страновых и возрастных различиях даже при 
условии совпадения общих тенденций.

По-прежнему существуют значительные пробелы в фактических  
данных, обусловленные отсутствием данных в разбивке по полу  
и/или сопоставимых данных, которые связывали бы такие индикаторы 
риска, как употребление алкоголя, с психическим здоровьем или 
хроническими заболеваниями. Кроме того, отсутствует полноценное 
представление о взаимосвязях между болезнями и рисками.

Анализ несправедливого распределения бремени болезней  
и подверженности факторам риска, определяемым взаимодействием 
между детерминантами здоровья, гендером и множественными 
формами дискриминации, будет продолжен в последующих главах.
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2 Укрепление здоровья и благополучия женщин:  
 учет гендерных, социальных и экологических  
 детерминантов

В этой главе рассматриваются важнейшие социальные, экономические 
и экологические детерминанты здоровья, а также совокупное 
воздействие неравенства в этих областях на некоторые из проблем 
здоровья женщин, определенных в главе 1. Несмотря на отсутствие 
систематических сопоставимых данных по всем странам Региона, 
имеется достаточный объем фактов, иллюстрирующий связь 
этих детерминантов со здоровьем и благополучием женщин.

 
Образование: ликвидация пробелов

Уже на протяжении длительного времени образование рассматривается  
как один из ключевых факторов, определяющих состояние здоровья,  
и важный рычаг для принятия политических мер по борьбе с неравенствами 
в отношении здоровья в целом и среди женщин в частности (33, 34). 
Значение образования четко прослеживается на примере его влияния на 
продолжительность жизни (рис. 2.1): так, во всех обследованных странах 
женщины с высшим образованием живут дольше, чем женщины с более 
низким уровнем образования. В разных странах наблюдается различная 

общая ожидаемая продолжительность 
жизни, но различия этого показателя 
в зависимости от уровня образования 
остаются общими для всех стран.

Международное право в области прав 
человека поощряет и защищает право  
на образование без дискриминации  
(36, 37), а ЦУР 4 направлена на обеспечение 
инклюзивного и справедливого 
образования. В Европейском обзоре 
социальных детерминантов и разрывов 
по показателям здоровья подчеркивается, 
что обучение и воспитание 
детей раннего возраста является 
ключевым детерминантом здоровья, 
обеспечивающим хороший старт  
в жизни (34, 38). 
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В Европейском регионе наблюдается благоприятная ситуация в сфере 
образования девочек. За небольшими исключениями, девочки и мальчики 
в Европе имеют равный доступ к дошкольному, начальному и среднему 
образованию, а в ряде стран количество женщин, получающих среднее  
и/или высшее образование, превышает количество мужчин (39).  
За последние годы значительно выросло количество ожидаемых лет 
обучения: в большинстве стран девочки могут рассчитывать на 14 лет  
учебы (40), что превышает показатели предыдущих поколений  
и свидетельствует о достаточно хороших возможностях для получения 
образования (41).

Тем не менее для отдельных групп девочек по-прежнему сохраняются 
неравенства в доступе к образованию. К ним относятся препятствия 
для получения среднего образования девочками из числа этнических 
меньшинств, жительницами отдаленных и сельских районов  
и девочками-инвалидами (42). На рис. 2.2 показаны значительные 
различия, существующие между женщинами народа рома и женщинами 
других национальностей.

Данные об уровне образования женщин в возрасте 15 лет и старше, 
проживающих в 31 стране Европы, демонстрируют различия, зависящие  
от конкретного места жительства внутри страны. Например, среди 
женщин, проживающих в густонаселенных районах, выше доля 
получивших высшее образование 
по сравнению с женщинами, 
проживающими в малонаселенных 
районах (44).

Гендерные стереотипы по-прежнему 
ограничивают возможности  
девочек в области образования  
и профессиональной подготовки (41),  
что приводит к недостаточной 
представленности женщин в таких 
областях, как наука, техника, 
инженерное дело и математика. 
Исследователи расходятся во мнениях 
относительно влияния гендерной 
дискриминации в образовании на 
возможности женщин в более  
позднем возрасте по сравнению  
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с выбыванием женщин из числа рабочей силы на разных этапах 
построения карьеры (так называемая теория «протекающего 
трубопровода») (45). В любом случае гендерная сегрегация в сфере 
образования впоследствии ограничивает доступ женщин к более 
высокооплачиваемой работе.

Взаимосвязь между гендерным неравенством, уровнем образования и 
показателями здоровья четко иллюстрирует тот факт, что девочки бросают 
среднюю школу из-за ранних браков и/или подростковой беременности 
(обзор ситуации с детскими браками и связанными с ними проблемами 
здравоохранения в Европе см. в главе 3). Женщины, ставшие матерями 
в подростковом возрасте, испытывают повышенные риски в отношении 
здоровья, включая повышение риска преждевременной смерти от любых 
причин на 30%, смерти от неестественных причин (самоубийства) – почти 
на 60%, а также смерти от рака шейки матки и легких (46).

Исследования показывают, что менее образованные люди имеют более 
низкий уровень грамотности в вопросах здоровья (47). Пониженный уровень 
грамотности в вопросах здоровья негативно сказывается на потенциале 
женщин в области профилактики заболеваний, укрепления здоровья, 
получения доступа к медицинским услугам и лечению и эффективного 
пользования этими услугами: например, существует значимая взаимосвязь 
между недостаточной грамотностью в вопросах здоровья и худшими 
результатами скрининга на рак молочной железы и шейки матки (48).

Курение представляет собой хороший пример взаимосвязи между 
образованием и здоровьем. Исследования показывают, что неравенства  
в области образования среди курильщиков на севере Европы выражены 
более ярко, чем на юге Региона. Считается, что в первую очередь  
подобное различие связано с этапами эпидемии употребления табака (49). 
Взаимосвязь была выявлена как у мужчин, так и у женщин,  
но данные свидетельствуют о том, что у женщин она выражена более 
ярко. Обеспеченные женщины обычно первыми начинают и первыми 
бросают курить, но в странах с самой продолжительной историей курения 
это занятие все чаще ассоциируется с низким социально-экономическим 
статусом. Кроме того, имеются данные о более высокой распространенности 
курения среди социально незащищенных групп населения, таких как 
безработные на протяжении длительного времени и бездомные люди,  
в то время как распространенность курения среди этнических меньшинств 
и общин мигрантов различается от группы к группе. Эти различия 
сглаживаются гендерными характеристиками (50). 
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Влияние неравенств в области образования на начало курения и отказ  
от него менее четко документировано, чем влияние этих неравенств  
на распространенность курения. Проведенное в Нидерландах 
национальное обследование свидетельствует о том, что особую тревогу 
вызывает все более широкий разброс между началом курения и отказом 
от него среди женщин с низким уровнем образования (51). Недавние 
исследования отказа от курения в Люксембурге показали, что, в то время 
как мужчины с высшим образованием чаще бросали курить, для женщин 
эта тенденция была обратной, причем женщины, имеющие только 
начальное образование, бросали курить чаще, чем женщины с более 
высоким уровнем образования (рис. 2.3) (52). 

Недавно проведенный анализ роли социальных неравенств  
в возникновении повышенной смертности от употребления алкоголя в 17 
странах Европы показал, что в большинстве стран люди с низким уровнем 
образования умирают по этой причине вдвое чаще, чем люди с самым 
высоким уровнем образования (53). Несмотря на значительные различия 
между странами, корреляция между уровнем образования и связанной 
с алкоголем смертностью среди женщин оставалась постоянной в разных 
географических точках (рис. 2.4).
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Исследования физической активности в отдельных странах Региона 
показали, что женщины с начальным или неполным средним 
образованием имеют более 
низкие показатели физической 
активности, чем женщины 
с более высоким уровнем 
образования, однако при этом 
во многих странах женщины 
с высшим образованием ведут 
менее активный образ жизни, 
чем женщины со средним 
образованием (рис. 2.5) (54).

Мужчины и женщины с низким 
уровнем образования и низким 
социально-экономическим 
статусом более склонны  
к развитию диабета, но при 
этом женщины с низким 
уровнем образования умирают 
от диабета чаще, чем мужчины 
с аналогичным уровнем 
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образования. Это объясняется более высокой распространенностью 
ожирения, более низким уровнем физической активности и высоким 
уровнем психосоциальных рисков среди женщин. Половина случаев 
ожирения среди женщин в ЕС вызвана неравенствами в уровне 
образования (55).

В большинстве стран Региона самооценка здоровья женщин значительно 
различается в зависимости от уровня образования или дохода. 
Например, по данным Евростата, 48,8% женщин в возрасте от 16 до 64 лет 
с образованием от дошкольного до неполного среднего оценивают свое 
здоровье как хорошее или очень хорошее; для сравнения, среди женщин 
с полным средним или средним специальным образованием доля таких 
ответов составляет 69%, а с высшим образованием – 81,3%. Подобная модель 
неравенств в области образования сохраняется и в более старшем возрасте, 
причем в странах, ставших членами ЕС после мая 2004 г., доля женщин  
в возрасте 65 лет и старше, имеющих высшее образование и оценивающих 
свое здоровье как хорошее (53%), выше, чем доля женщин со средним (40,5%) 
и/или начальным образованием (28,1%) (54).

В целом исследования показывают, что мужчины и женщины с низким 
уровнем образования отличаются более низким уровнем психологического 
благополучия. Однако имеется ограниченный объем данных и 
исследований, посвященных роли гендерных различий в возникновении 
социальных неравенств в области психического здоровья в Европе (56, 57).

 
Экономическое положение и доход: закрепление успехов

Взаимосвязи между гендерным равенством, доходом и развитием хорошо 
изучены. Расширение прав и возможностей женщин означает более 
эффективное использование человеческого капитала, а сокращение 
гендерного неравенства положительно сказывается на экономическом росте 
и развитии. Неравенство между мужчинами и женщинами, а также между 
различными группами женщин влечет за собой издержки для общества. 
Неравноправный доступ женщин к таким экономическим ресурсам, 
как заработная плата, пенсии и социальные выплаты, обусловливает 
последствия для здоровья и общества (58–60).

Распространенность курения среди беременных женщин тесно связана  
с возрастом и социально-экономическим статусом. В странах Северной 
Европы курение на ранних сроках беременности больше всего 
распространено среди подростков, а в Испании – среди работниц 
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физического труда и женщин с низким уровнем образования. Девочки-
подростки и молодые женщины с низким социально-экономическим 
статусом могут быть меньше осведомлены о рисках для здоровья, связанных 
с курением и пассивным курением, из-за ограниченного доступа к 
информации в подходящем формате. Это делает их потенциально более 
уязвимыми к рекламным стратегиям табачной промышленности (61).  
В то время как в большинстве стран абсолютные показатели неравенств  
в отношении обусловленной курением смертности и влияния курения на 
неравенства, связанные с общей смертностью, снижаются для мужчин,  
для женщин они увеличиваются. Курение остается важным детерминантом 
социально-экономического неравенства в отношении смертности  
у женщин, причем неравенство в отношении распространенности курения 
(обусловленное образованием или родом занятий) является одной из 
наиболее значимых точек приложения сил в целях сокращения неравенств  
в отношении смертности (62, 63).

Известна также связь между уровнем дохода и распространенностью 
избыточного веса и ожирения в Регионе, причем во многих, хотя 
и не во всех странах более низкий доход связан с более широкой 
распространенностью избыточного веса (64). Социальные неравенства  
в отношении избыточного веса и ожирения, которые представляют собой 
основные факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний 
и сахарного диабета, неизменно остаются не в пользу женщин. Данные 
Евростата по отдельным 
странам Региона отражают 
показатели ожирения среди 
молодых женщин в разбивке 
по квинтилям дохода, где 1-й 
квинтиль – это страны с самым 
низким уровнем дохода, а 5-й 
квинтиль – страны с самым 
высоким уровнем дохода 
(рис. 2.6) (54). Несмотря на 
отсутствие данных по всем 
группам и наличие доказанных 
существенных различий 
между странами, полученные 
данные свидетельствуют 
о том, что самая низкая 
распространенность ожирения 
наблюдается среди женщин 
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с наиболее высоким уровнем дохода. В странах восточной части Региона 
эта тенденция может быть обратной. Так, в ходе Обзора социальных 
детерминант и разрыва по показателям здоровья в Европейского регионе 
ВОЗ (34) было выявлено, что ожирение чаще встречается у детей из самого 
богатого квинтиля, однако эти данные не были дезагрегированы по полу.

Женщины, находящиеся в неблагоприятной социально-экономической 
ситуации, более подвержены развитию ожирения, чем мужчины. 
Женщины, страдающие ожирением, реже продвигаются вверх по 
социальной лестнице и чаще оказываются безработными или отсутствуют 
на работе по болезни. Матери с более низким социально-экономическим 
статусом чаще имеют избыточный вес и реже кормят грудью, поскольку 
женщинам с ожирением реже удается грудное вскармливание из-за 
биологических и физических препятствий (55).

 
Участие в трудовой деятельности, виды и характеристики занятости
Несмотря на то что женщины по всему миру и в Регионе принимают все 
более широкое участие в трудовой деятельности, их положение остается 
неблагоприятным. Они по-прежнему меньше вовлечены в трудовую 
деятельность, чем мужчины, чаще заняты неоплачиваемым трудом, 
а их занятость обычно носит более неустойчивый характер; женщины 
недостаточно широко представлены на руководящих должностях и постах, 
связанных с принятием решений, зарабатывают меньше, чем мужчины,  
и имеют бóльшую вероятность закончить жизнь в нищете (58, 59, 65, 66).

Индекс гендерного неравенства (Gender Inequality Index) Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) за 2015 г. 
демонстрирует, что средний показатель участия женщин в трудовой 
деятельности в Регионе составляет 45,6% (по сравнению с 70% у мужчин)  
и что только в 32 странах этот показатель для женщин превышает 50%  
(рис. 2.7) (59). Данные по странам ОЭСР показывают, что по состоянию на 
2014 г. на полную ставку работали 73% мужчин в возрасте 15–64 лет и только 
51% женщин в той же возрастной группе (60). По данным Европейского 
агентства по безопасности и гигиене труда, в некоторых странах ЕС 
женщины составляют 80% от общего количества работников с неполной 
занятостью (67).

Для многих женщин снижение участия в трудовой деятельности 
является следствием гендерного неравенства в отношении семейных 
обязанностей, в которых женщины берут на себя более высокую долю 
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неоплачиваемой домашней работы и ухода за детьми (66). Подобное 
положение может еще больше усугубляться семейной политикой, 
предусматривающей ограниченный объем формального ухода за детьми 
и/или пожилыми людьми. Вследствие этого женщины чаще работают 
неполный день или на низкооплачиваемой работе и реже занимают 
управленческие и руководящие должности. Отсутствие государственной 
и частной поддержки означает, что женщины могут найти возможности, 
обеспечивающие достаточную гибкость для совмещения оплачиваемой 
экономической деятельности с неоплачиваемыми домашними 
обязанностями, только в секторе неформальной экономики (66). 

Среднегодовой уровень безработицы среди женщин в возрасте  
25–74 лет в 30 странах Европы увеличился с 5,9% в 2007 г. до 8,8%  
в 2014 г. Среднегодовой уровень долгосрочной безработицы также 
вырос с 2,8% до 4,8% (68). Уровень безработицы среди молодых 
женщин в Хорватии, Греции и Испании усугубляется тем, что 
примерно пятая часть молодежи в этих странах не работает и не 
получает образования или профессиональной подготовки (68).1 

1 Данный индикатор охватывает различные возрастные группы студенток (нижняя часть)  
и пенсионерок (верхняя часть), причем для расчета этих показателей в странах могут применяться 
разные статистические методики.
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Отсутствие гарантий занятости является важным социальным 
детерминантом здоровья, причем этот показатель стабильно остается 
выше среди молодых работников, женщин, иммигрантов и работников 
физического труда (69). Неравенства, связанные с этнической 
принадлежностью, миграционным статусом и инвалидностью, 
ярко проявляются в сфере занятости и условий труда. Меньшинства 
сталкиваются с препятствиями при доступе к рынку труда, страдают 
от дискриминации и чрезмерно представлены в неформальном секторе 
занятости. Например, в Норвегии женщины из Азии и Африки имеют 
более низкие показатели занятости (39% и 49% соответственно (70)),  
чем другие группы женщин. В некоторых странах отмечается более 
высокий уровень безработицы и худшие условия труда (иногда связанные 
с более низким уровнем образования) среди женщин народа рома (71).

Исследования, посвященные профессиональным заболеваниям, 
охватывают женщин не в должной степени, хотя в отношении 
онкологических заболеваний и нарушений репродуктивной функции был 
достигнут определенный прогресс. Как правило, подобные исследования 
опираются на знания о профессиях, в которых в основном представлены 
мужчины, и метаболизме химических веществ в мужском организме.  
В них не включается неполная занятость и профессии, в отношении 
которых не хватает данных о воздействии неблагоприятных факторов. 
Женщины в большей степени, чем мужчины (60% и 16% соответственно), 
страдают от нарушений опорно-двигательного аппарата и проблем, 
связанных со стрессом. Также у женщин чаще встречаются заболевания 
нижних конечностей, но их редко расценивают как профессиональные (67).

Женщины в меньшей степени, чем мужчины, подвержены риску 
производственного травматизма, что можно объяснить разницей видов и 
масштабов воздействия неблагоприятных факторов на рабочем  
месте, а также индивидуальным поведением и уязвимостью (72).  
При этом официальная статистика зачастую не учитывает поправку 
на количество отработанных часов, что может искажать картину (73).

У взрослых женщин стабильно выше распространенность и частотность 
случаев астмы, что обусловлено пересечением ряда факторов, 
включая генетические, гормональные, социально-экономические, 
экологические и поведенческие (курение) (74). Например, женщины 
с астмой профессионального происхождения в основном сообщают 
о подверженности воздействию различных химических веществ, 
чистящих средств, загрязненного воздуха в помещениях и плесени. 
Лица, живущие за чертой бедности, могут сталкиваться с более высоким 
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уровнем воздействия веществ, вызывающих или усугубляющих 
астму, вследствие худших условий жизни и/или работы. Состояние 
здоровья и течение астмы у них может дополнительно ухудшаться 
ввиду отсутствия доступа к соответствующим медицинским услугам, 
например профилактической первичной медико-санитарной помощи, 
или из-за невозможности воспользоваться такими услугами (75–77).

Неравный доход 
Хотя за последнее десятилетие гендерный разрыв в оплате труда в целом 
сократился, женщины в ЕС по-прежнему зарабатывают за час работы 
примерно на 16% ниже, хотя их квалификация не уступает квалификации 
коллег-мужчин или превосходит ее (78). Как правило, в секторах, где 
основную часть работников составляют женщины, заработная плата ниже, 
чем в секторах, где работают в основном мужчины (79), причем в частном 
секторе разрыв в оплате труда обычно выше, чем в государственном.  
Ни одна страна в Регионе не сумела добиться равенства заработной платы  
за сопоставимую работу. Из 30 стран мира с наихудшими показателями  
в области равенства заработной платы 11 относятся к Европейскому региону 
(80). На рис. 2.8 показан гендерный разрыв в оплате труда по 28 странам 
Региона за 2010 г., сопоставленный с последними имеющимися данными 
(при их наличии) (80). Диаграмма подчеркивает, что на рынке  
труда в Европе продолжается борьба за гендерное равенство,  
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а дискриминация в отношении найма, продвижения по службе, условий 
труда, заработной платы и увольнения существует во всех странах.

Гендерный разрыв в оплате труда, существующий в период трудовой 
деятельности, в более позднем возрасте переходит в гендерный разрыв 
в размере пенсий (с точки зрения богатства и дохода) (79, 81). В 2012 г. 
риску бедности были подвержены 22% женщин в возрасте 65 лет и старше 
по сравнению с 16% мужчин того же возраста (80). Во многих странах 
Региона существуют дискриминационные законы и практики, такие как 
обязательный более ранний выход на пенсию для женщин и отдельные 
таблицы расчета пенсионной ренты для женщин и мужчин, основанные на 
средней продолжительности жизни (которая, как правило, выше  
у женщин), а также методы расчетов, 
которые ставят пенсию женщины  
в зависимость от доходов и пособий ее 
мужа (82). Для возрастной группы старше 
85 лет гендерный разрыв в размере 
пенсий был значительно меньше, 
что, вероятно, вызвано эффектом от 
получения вдовами пенсий умерших 
супругов (83). На рис. 2.9 представлены 
данные по 24 европейским государствам-
членам ОЭСР, свидетельствующие о 
сохранении разрыва в размере пенсий (80).

Аналогичная картина наблюдается  
и в других странах, таких как Республика 
Молдова, где из-за сохраняющегося 
разрыва в оплате труда женщины по всей 
стране зарабатывают на 0–44% меньше 
мужчин. В результате этого средний 
размер пенсии у мужчин превышает 
размер пенсии у женщин на 18% (84).

 
Социальная защита и семейная политика, влияющая на здоровье

Социальная защита, включая минимальные нормы социального 
обеспечения, социальные услуги и выплаты, имеет большое значение, 
поскольку она способна влиять на гендерное неравенство и устранять 
неблагоприятные для женщин структурные экономические факторы,  
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о которых говорилось выше (85). Социальные выплаты, такие как 
семейные пособия, социальные пенсии и другие денежные выплаты, 
являются инструментами расширения прав и возможностей женщин, 
поскольку они избавляют женщин от лишений на протяжении всей 
жизни и облегчают их задачи по заботе и уходу за родственниками. 
Социальная защита может играть преобразующую роль за счет поощрения 
прав женщин с помощью активной политики на рынке труда и увязки 
социальных выплат с производительной ролью женщин (86, 87).  
Исследования показывают, что в странах с более высоким уровнем 
социальных расходов наблюдается менее выраженное неравенство  
в самооценке здоровья мужчин и женщин, более высокий уровень участия 
женщин в трудовой деятельности и более благоприятные для женщин 
условия занятости (88).

На здоровье и благополучие женщин влияют различные модели семейной 
политики и более общих стратегий, которые либо поддерживают баланс 
работы и личной жизни, либо создают между ними конфликт (88, 90). 
Индекс гендерного равенства для стран ЕС за 2015 г., составленный 
Европейским институтом гендерного равенства (EIGE), демонстрирует, что 
работающие женщины на 17% чаще участвуют в воспитании и обучении 
детей, чем работающие мужчины, причем этот показатель значительно 
варьируется в разных странах (91). По данным исследователей, сочетание 
неоплачиваемой и оплачиваемой работы указывает на более высокий 
уровень стресса, что ведет к снижению качества жизни и ухудшению 
здоровья женщин (92). Доступность услуг по уходу за детьми выросла 
(главным образом в странах Региона, являющихся членами ЕС) за счет 
расширения инвестиций и установления конкретных целевых ориентиров. 
Барселонские целевые ориентиры в области ухода за детьми являются 
частью Европейского пакта о гендерном равенстве на период 2011–2020 гг.  
и подразумевают, что все государства-члены ЕС должны стремиться 
обеспечить уходом не менее 90% детей от трех лет до возраста обязательного 
начала школьного обучения, а также не менее 33% детей до трех лет 
(93). Анализ европейских стран показывает, что продолжительность 
рабочего времени мужчин увеличивается с наступлением отцовства, 
а женщин – сокращается с наступлением материнства (94).

В исследовании, проведенном в рамках проекта «Оценка воздействия 
структурных стратегий на несправедливые различия в отношении здоровья» 
(SOPHIE), сравнивались модели семейной политики и показатели самооценки 
здоровья женщин и мужчин (95); при этом было обнаружено, что между 
европейскими странами существуют значительные различия (96) (рис. 2.10).
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Исследователи пришли к следующим выводам: 

• женщины, проживающие в странах с традиционными (южно-  
и центральноевропейский вариант) и противоречивыми моделями 
семейной политики чаще оценивают свое здоровье ниже, чем мужчины; 

• гендерные неравенства в отношении психического здоровья среди 
работающих взрослых и между различными социальными классами 
более широко распространены и выражены в странах с рыночной 
моделью, нежели в странах с другими экономическими системами; и

• бремя сочетания работы и домашних обязанностей особенно пагубно 
влияет на самооценку и психическое здоровье женщин в странах  
с традиционной моделью и мужчин в странах с рыночной моделью.

Причины худшего состояния здоровья женщин в странах с традиционной 
моделью, вероятно, связаны с сочетанием плохих трудовых и договорных 
условий, чрезмерной трудовой нагрузки и напряженной финансовой 
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ситуации в семье (для женщин с двумя и более детьми), вынуждающей 
женщин выходить на рынок труда. Распространенность низкого уровня 
психологического благополучия среди женщин, проживающих  
в странах с традиционной политикой, возрастает с увеличением числа 
оплачиваемых рабочих часов, количества детей и наличием безработного 
партнера (97).

 
Воздействие окружающей среды: риски и последствия

Многие патологии связаны с окружающей средой и зависят от таких 
факторов, как доступ к безопасной питьевой воде и надлежащим 
санитарно-гигиеническим условиям, чистый воздух (в помещении/доме 
и снаружи) и безопасные, экологически чистые условия для физической 
активности и игр. Экологические детерминанты здоровья пересекаются 
с гендерными и социальными детерминантами, оказывая особое 
воздействие на женщин. Например, женский организм поглощает и 
сохраняет в себе химические вещества и металлы из окружающего воздуха, 
воды, почвы, продуктов питания и бытовых товаров иначе по сравнению 
с мужским (98–100), что приводит к проявляющимся в течение всей жизни 
последствиям для здоровья женщин и/или их детей. Некоторые женщины 
более подвержены воздействию экологических факторов в силу своей 
социально-экономической ситуации и условий труда (101, 102).

Неравный доступ к качественной воде и надлежащим санитарно-
гигиеническим условиям для детей и женщин, проживающих в Регионе, 
имеет неблагоприятные медико-социальные последствия. В силу своей 
физиологии дети особенно уязвимы и в меньшей степени способны 
защитить себя от вредных воздействий. По оценкам, в странах Региона 
с низким и средним уровнем дохода около 10 человек в день умирают от 
диареи, вызванной некачественной водой, ненадлежащими санитарно-
гигиеническими условиями и неправильной гигиеной рук, причем 
основная доля подобных случаев приходится на детей в возрасте младше 5 
лет (103). Исследование Детского фонда Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ), проведенное в Кыргызстане и Узбекистане, выявило  
недостатки в области водоснабжения, санитарии и гигиены в школах,  
особенно в сельских районах, а также влияние гендерных неравенств  
на равноправный доступ к этим удобствам (104). 

Фактор места жительства (в сельской или городской местности) 
взаимодействует с другими детерминантами, усугубляя неблагоприятное 
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положение некоторых групп женщин. Например, в Кыргызстане только 
54% женщин и девочек, проживающих в сельских районах, имеют 
доступ к находящемуся рядом с их домом источнику питьевой воды 
по сравнению с 91% женщин и девочек, проживающих в городских 
районах. Это обстоятельство создает дополнительную домашнюю 
нагрузку на проживающих в сельских районах женщин и девочек в связи 
с неудовлетворительными санитарными условиями и небезопасным 
водоснабжением (105, 106).

Приготовление пищи и отопление твердым топливом в открытых 
очагах или традиционных печах приводит к высокому уровню бытового 
загрязнения воздуха. Наибольшему вредному воздействию подвергаются 
женщины и маленькие дети, так как они проводят бόльшую часть 
времени на кухне или рядом с ней, в то время как в печи горит огонь (102).

Кроме того, различия в степени подверженности женщин заболеваниям 
и уязвимости для них можно наблюдать в контексте загрязнения воздуха 
вне помещений (102). Данные о загрязнении воздуха, полученные из 
Испании, Франции и Швеции, показывают, что женщины чаще мужчин 
заявляют о реакциях в форме аллергии и респираторной или кожной 
гиперчувствительности, причем пожилые женщины подвергаются 
большему риску (107, 108).

Некоторые формы влияния изменения климата на здоровье в значительной 
степени обусловлены социальными детерминантами; кроме того, в области 
рисков для здоровья существуют гендерные различия, которые, вероятно, 
будут усугубляться по мере изменения климата. В глобальном масштабе 
жертвами экстремальных погодных явлений и стихийных бедствий 
становятся больше женщин, чем мужчин. Европейские исследования 
показали, что и в относительном, и в абсолютном выражении риск смерти 
во время периодов аномально жаркой погоды для женщин выше (109). 
Кроме того, женщины недостаточно представлены в процессах принятия 
решений по вопросам изменения климата на национальном, европейском 
и международном уровне (110).

 
Процессы и обстоятельства, повышающие уязвимость, стигматизацию 
и социальную изоляцию

Изоляция, незащищенность и уязвимость зачастую рассматриваются 
как явления, позволяющие сосредоточить внимание на характеристиках 
конкретных маргинализованных групп, а не на процессах, которые 
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привели к их маргинализации (33). Задача данного раздела заключается 
в том, чтобы описать взаимопересечение гендерных, социально-
экономических, экологических и культурных детерминантов, приводящих 
к маргинализации и изоляции некоторых групп женщин в Регионе.

Миграция
Проблемы здоровья мигрантов во многом схожи с проблемами здоровья 
остальной части населения, однако уязвимость большинства мигрантов 
делает их более восприимчивыми к опасным условиям труда, плохим 
жилищным условиям, трудовой эксплуатации и недостаточному доступу  
к медицинским услугам (111). 

Гуманитарные кризисы, войны, легальная и нелегальная миграция, а также 
преступления, связанные с торговлей людьми, создают многочисленные 
факторы уязвимости и повышают риски возникновения заболеваний. 
Влияние войн и гуманитарных кризисов занимает важное место  
в европейской повестке дня (112) (см. вставку 2.1). Девочки и женщины  
в процессе миграции в Европу и в пределах Европы сталкиваются с особыми 
проблемами и рисками, в том числе связанными с гендерными ролями и 
дискриминацией. Эти риски включают в себя проблемы безопасности,  
из-за которых девочки и женщины подвергаются сексуальному и гендерному 
насилию, проблемы доступа к услугам, отсутствие должного уважения, 
защиты и соблюдения их прав со стороны судебных и правозащитных 
систем, а также отсутствие решений проблемы миграции (113).

Например, женщины и девочки могут быть вынуждены оказывать 
сексуальные услуги, чтобы оплатить перевозку в Европу и необходимые 
документы, или недобровольно вступать в брак, чтобы обеспечить себя 
защитой со стороны мужчины в процессе миграции. После прибытия 
в Европу для женщин сохраняется риск изнасилования и других форм 
сексуального насилия, обусловленный небезопасными и ненадлежащими 
условиями в центрах транзита и приема. Недавние ужесточения 
иммиграционной политики и ограничения процедур воссоединения 
семей в большинстве европейских стран привели к тому, что многие 
женщины оказались задержаны в транзитных лагерях, где они находятся 
в небезопасном положении и подвергаются еще большему риску. 
Существование проблемы сексуального насилия в отношении женщин-
беженцев в целом признается, однако ответные и превентивные меры 
остаются недостаточными (114–119).
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Вставка 2.1. 

Кризис, связанный с беженцами (апрель 2016 г.) 

[С 1 января по 31 марта 2016 г.] 171 тыс. беженцев и мигрантов прибыли в Европу морем.  
60% от общего числа прибывших составляли женщины и дети. Ненадлежащие условия 
проживания, включая плохие санитарно-гигиенические условия и ограниченное или 
отсутствующее медицинское обслуживание, означают, что большое число мигрантов  
страдают от заболеваний верхних дыхательных путей. Кроме того, поступали сообщения  
о случаях кожных заболеваний, таких как сыпь и чесотка. Без улучшения жилищных условий 
их количество может увеличиться. По имеющейся информации, наиболее распространенными 
нарушениями здоровья среди мигрантов являются переохлаждение, ожоги, желудочно-
кишечные и сердечно-сосудистые заболевания, осложнения, связанные с беременностью  
и родами, диабет и гипертония. Женщины-беженцы и женщины-мигранты часто сталкиваются  
с особыми проблемами, в частности связанными со здоровьем матерей, новорожденных и детей, 
сексуальным и репродуктивным здоровьем, а также насилием. Половозрастное распределение 
групп населения, прибывших в 2016 г., свидетельствует о росте отдельных потребностей  
в области здравоохранения и необходимости принятия специальных мер реагирования.

Источник: WHO Regional Office for Europe (112). 

Экономические кризисы и политика жесткой экономии
Доказано, что экономические кризисы и последующие меры жесткой 
экономии создают угрозу для здоровья населения. Имеющиеся данные  
о текущем кризисе свидетельствуют о том, что его воздействие на здоровье 
носит гендерно обусловленный и несправедливый характер (120, 121).  
Меры жесткой экономии, такие как сокращения в государственном секторе, 
урезание бюджетов социальных учреждений, снижение пособий  
по безработице, пособий для сохранения уровня дохода и пенсий,  
в непропорционально большой степени затрагивают женщин.  
Вероятно, экономический кризис повлиял не только на доступность  
работы и занятости для девочек и женщин, но и в еще большей степени –  
на качество и условия труда женщин, что в свою очередь сказалось на 
их здоровье и благополучии (122). Исследования подчеркивают важную 
роль минимальных норм социального обеспечения в смягчении 
неблагоприятных условий, создаваемых для женщин мерами жесткой 
экономии, включая влияние на их здоровье и благополучие (85).

Наиболее видимым результатом экономического кризиса является рост 
безработицы и неустойчивой занятости с вытекающей из него финансовой 
незащищенностью, который повышает риск возникновения расстройств 
психического здоровья. Данные, полученные в ряде стран Региона, 
свидетельствуют о том, что, несмотря на наблюдаемое общее ухудшение 
психического здоровья женщин и мужчин, текущий кризис оказывает 
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более сильное воздействие на психическое здоровье женщин (123).  
Рост безработицы среди мужчин, а также финансовые трудности и 
психологическое напряжение, испытываемое семьями в ряде стран, 
связаны с ростом масштабов семейно-бытового насилия, основными 
жертвами которого являются женщины (124). Большинство стран Региона 
в тот или иной момент после 2008 г. сократили государственные расходы 
на здравоохранение в пересчете на душу населения, включая сокращение 
охвата услугами здравоохранения (123, 125). Сокращение расходов  
в государственном секторе в первую очередь затрагивает женщин, которые 
составляют бóльшую часть рабочей силы: так, в Соединенном Королевстве 
женщины составляют 75% работников муниципальных органов власти, 
77% работников здравоохранения, 80% работников сферы социального 
обслуживания взрослого населения и 82% работников сферы образования. 
Многие сокращения расходов затронули исключительно женщин: 
например, в Греции акушеры сообщили, что в период с 2008 по 2010 г. 
количество мертворождений выросло на 32% в связи со снижением доступа 
беременных женщин к дородовому наблюдению (123). Аналогичным 
образом социально-экономическое положение женщин повлияло  
на получение ими дородового наблюдения и в других странах Региона.

 
Перспективы

Наблюдается значительная нехватка фактических данных, а также 
потребность в повышении доступности и использования данных в разбивке 
по полу, которые могли бы быть увязаны с социальными факторами.

Для того чтобы женщины могли в полной мере реализовать свой потенциал 
здоровья, необходимо понять основные проблемы, с которыми они 
сталкиваются за пределами сектора здравоохранения, включая разрыв  
в размере пенсий, механизмы социальной защиты и гендерную 
сегрегацию на рынке образования и труда.

Необходимо глубже понять закономерности возникновения неравенств  
и способы взаимодействия различных детерминантов, таких как гендер, 
инвалидность, образование, занятость и этническая принадлежность. 
Особенно существенные пробелы в знаниях касаются психического 
здоровья и благополучия. Кроме того, сохраняются значительные пробелы 
в знаниях о неравенствах в отношении здоровья между различными 
группами женщин в связи с воздействием детерминантов и гендерных 
факторов на психическое здоровье и благополучие.
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Были выявлены следующие важные аспекты, необходимые для решения 
проблемы различной подверженности женщин заболеваниям и уязвимости 
перед ними, обусловленной взаимодействием между гендерными  
и другими социальными и экологическими детерминантами здоровья:

а) особое внимание в политической повестке дня к женщинам, 
сталкивающимся с множественными факторами уязвимости и высокой 
степенью изоляции;

б) улучшение жизненных обстоятельств, окружающей среды и отдельных 
условий, влияющих на здоровье девочек и женщин, с особым 
вниманием к жилищным условиям, медицинским и образовательным 
учреждениям, рабочим местам и экологическим опасностям; 

в) анализ и изменение взаимосвязей между биологическими, гендерными 
и социальными детерминантами психического здоровья  
и благополучия девочек и женщин с детства до пожилого возраста;

г) укрепление механизмов межсекторального взаимодействия между 
сферами здравоохранения, социальной защиты и труда в целях 
снижения негативного воздействия неустойчивой занятости и условий 
труда, с которыми сталкиваются многие женщины в Регионе, на их 
здоровье и благополучие; и

д) обеспечение не просто оплаты, а равной оплаты труда женщин 
и мужчин, а также признания, высокой оценки и компенсации 
оплачиваемого и неоплачиваемого труда женщин в качестве лиц, 
осуществляющих уход. 



351

3  Влияние 
дискриминационных 

ценностей, норм  
и практик на здоровье  

и благополучие женщин

Неравноправие ведет  
к неравенствам в области 
здоровья

Взаимосвязи между 
гендерным неравенством 
и другими формами 
дискриминации

Существующие в Регионе 
дискриминационные  
в гендерном отношении 
ценности, нормы  
и практики

Перспективы

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

УМЕНЬШЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА

МИР, ПРАВОСУДИЕ 
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ



52
Здоровье и благополучие женщин в Европе: 
не только высокая продолжительность жизни

3 Влияние дискриминационных ценностей,  
 норм и практик на здоровье и благополучие  
 женщин

Гендерное равенство означает равные шансы или возможности для 
женщин и мужчин с точки зрения доступа к социальным, экономическим 
и политическим ресурсам и контроля над ними (126). Оно подразумевает 
равный статус, права и возможности, ответственность и участие 
женщин и мужчин во всех сферах общественной и частной жизни.

Гендерное равенство является основополагающим компонентом 
поощрения и защиты прав человека, и страны несут ответственность  
за обеспечение равных прав для мужчин и женщин в соответствии  
с международным правом. Несмотря на это, женщины в Европейском 
регионе по-прежнему подвергаются дискриминации по признаку 
пола, причем некоторые из них страдают от множественных форм 
дискриминации, обусловленных такими факторами, как возраст, 
этническая принадлежность, инвалидность, социально-экономический 
статус, сексуальная ориентация и гендерная идентичность (126). 
Подобные выводы были сделаны на основе различных измерений 
уровня гендерного равенства, включая Глобальный индекс гендерного 
разрыва Всемирного экономического форума (ВЭФ), Индекс гендерного 
неравенства ПРООН и Индекс гендерного равенства EIGE (81, 91, 127–129).

 
Неравноправие ведет к неравенствам в области здоровья

Глобальный индекс гендерного разрыва ВЭФ сопоставляет гендерные 
разрывы в различных странах с использованием четырех субиндексов, 
посвященных экономике, политике, образованию и здравоохранению, 
и с помощью них формирует страновые рейтинги, которые позволяют 
проводить сравнения между регионами и группами населения по уровню 
доходов в 47 странах Региона. На рис. 3.1 приведены результаты за 2015 г.  
по всем странам, для которых имелись данные.

В глобальном рейтинге европейские страны, как правило, занимают 
высокие позиции, причем вся первая пятерка стран расположена  
в Европе. В соответствии с этим индексом самый маленький гендерный 
разрыв наблюдается в Исландии, а Турция, занимающая 130-е место из 
145 в глобальном рейтинге, является самой неблагополучной в этой плане 
страной Региона. Анализируя тенденции на протяжении ряда лет,  
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мы видим, что Регион демонстрирует успехи в области сокращения 
гендерного разрыва. Наибольшего прогресса добились Франция и Словения.

Неравноправное отношение к женщинам и мужчинам может иметь 
негативные последствия для здоровья и во многих случаях является 
дискриминационным. Определение, приведенное в Конвенции  
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ), 
включает в себя прямую и косвенную дискриминацию де-юре  
или де-факто во всех аспектах общественной и частной жизни. Статья 1 
КЛДОЖ определяет дискриминацию в отношении женщин как (130)

«...любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено 
на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, 
независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав 
человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, 
гражданской или любой другой области».

Прямая дискриминация является умышленной и означает явное 
исключение, различие или ограничение прав женщин по сравнению  
с мужчинами (131). В качестве примеров, которые будут рассмотрены ниже, 
можно привести селективные аборты по признаку пола или ограничение 
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доступа женщин к противозачаточным средствам. Дискриминационные 
ограничения, приводящие к возможным последствиям для здоровья, 
включают в себя неравную оплату за равный труд или ухудшение 
отношения к работнику в связи с беременностью.

Косвенная дискриминация имеет место в тех случаях, когда, казалось 
бы, нейтральные правовые нормы или политика, не предполагающие 
дискриминации, влекут за собой последствия, которые без каких-либо 
оснований и в непропорциональной степени влияют на реализацию 
прав женщин лишь потому, что они женщины (131). Например, система 
здравоохранения, обеспечивающая медицинскую помощь на основе 
стандартов, ориентированных на мужчин, не может надлежащим 
образом удовлетворять потребности женщин в области здравоохранения 
(дальнейшее обсуждение этого вопроса см. в главе 4). Одним из примеров 
косвенной дискриминации, влияющей на здоровье женщин, является 
законный возраст вступления в брак. Хотя в большинстве европейских 
стран он составляет 18 лет, в большинстве этих же стран при определенных 
обстоятельствах допускаются исключения из правила, которые  
в непропорционально большой степени затрагивают женщин. Ниже будут 
рассмотрены детские браки в Регионе и их влияние на здоровье.

Принцип недискриминации лежит в основе всех мер по защите  
и поощрению прав человека и регулируется международным правом.  
Все государства-члены ратифицировали договоры в области прав человека, 
тем самым приняв обязательство ликвидировать дискриминацию в рамках 
их национальных контекстов. Хотя в большинстве из них действуют законы, 
запрещающие дискриминацию при доступе к услугам здравоохранения, 
многие страны не признают или не имеют методов борьбы с отдельными 
видами дискриминации по целому ряду признаков (включая пол, 
возраст, инвалидность, религию или убеждения, расовое или этническое 
происхождение, сексуальную ориентацию или гендерную идентичность), 
то есть с тем, что называется множественной дискриминацией (132).

 
Взаимосвязи между гендерным неравенством и другими формами 
дискриминации

Европейские исследования показали, что люди с определенным 
сочетанием характеристик, например женщины старшего возраста, 
одновременно принадлежащие к этническим меньшинствам, 
могут сталкиваться с особыми и многоплановыми проблемами 
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при доступе к системам здравоохранения и справедливому 
обращению. Некоторые из этих проблем могут быть равносильны 
дискриминации. Основные структурные препятствия включают 
в себя отсутствие услуг по письменному и устному переводу, 
недостаточную коммуникационную поддержку, отдельные финансовые, 
организационные, культурные и психологические барьеры, а также 
стереотипные подходы поставщиков медицинских услуг (132).

На различных этапах жизни гендерное неравенство может пересекаться 
с другими формами давления (например, по признаку гендерной 
идентичности, сексуальной ориентации, этнической принадлежности 
или инвалидности), что приводит к особым и многоплановым 
проблемам при доступе к системам здравоохранения и справедливому 
обращению (133). Не ставя перед собой цель рассмотреть все взаимосвязи 
между различными формами дискриминации, ниже мы уделяем 
особое внимание взаимосвязям гендерной проблематики с гендерной 
идентичностью и сексуальной ориентацией, а также тому, как 
инвалидность и старение влияют на здоровье и благополучие женщин. 
Известно, что эти взаимосвязи также затрагивают мужчин и их  
здоровье (133), однако мы отводим центральную роль здоровью  
и благополучию женщин.

Гендерная идентичность и сексуальная ориентация
Для различных целей лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы  
и интерсексуалы (ЛГБТИ) обычно рассматриваются как единая группа,  
но на самом деле они представляют собой весьма разнообразную 
популяцию, которая сталкивается с различными проблемами.  
Тем не менее общей для всех проблемой остается стигматизация и 
дискриминация (часто именуемая стрессом меньшинств), с которой они 
сталкиваются в повседневной жизни (134). Представители сексуальных 
меньшинств в европейских странах оценивают свое физическое и 
психическое здоровье намного хуже, чем их гетеросексуальные  
ровесники того же пола (135–138). Данные свидетельствуют о том,  
что среди однополых пар в разных странах Европы непосредственное 
воздействие дискриминации по признаку пола находится в обратной 
связи с самооценкой состояния здоровья и субъективным ощущением 
благополучия (139). Кроме того, женщины в однополых парах чаще рискуют 
умереть от рака молочной железы (140), а показатели смертности среди  
них значительно выше, чем у женщин, партнером которых является  
мужчина (141, 142). Смертность среди транссексуалов примерно в три 
раза превышает показатели контрольной группы, а риск совершения 
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суицидальной попытки среди транссексуальных женщин примерно  
в 10 раз выше, чем у цисгендерной контрольной группы (143).

Многие женщины в Европе подвергаются принудительной стерилизации 
и операциям на гениталиях. К ним относятся транссексуальные 
женщины, которые вынуждены проходить стерилизацию, чтобы добиться 
юридического признания своего пола (примеры законов, ограничивающих 
сексуальное и репродуктивное здоровье и права в Европейском регионе, 
см. на стр. 65). По меньшей мере в 21 государстве-члене ЕС проводятся так 
называемые «корректирующие» хирургические операции у интерсекс-
младенцев (144). Лесбиянки и бисексуальные женщины также могут 
сталкиваться с препятствиями при лечении бесплодия и подвергаться 
дискриминации во время беременности (145, 146).

Инвалидность
Цель Конвенции о правах инвалидов заключается в поощрении, защите 
и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех 
прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения к их 
достоинству, включая право на наивысший достижимый уровень здоровья 
без дискриминации по признаку инвалидности (147). Инвалиды сообщают 
о том, что обращаются за получением медицинской помощи в большем 
объеме, нежели люди без инвалидности, и имеют большее количество 
неудовлетворенных потребностей, поскольку мероприятия по укреплению 
здоровья и профилактике редко бывают ориентированы на них. Например, 
женщины-инвалиды реже проходят скрининг на рак молочной железы  
и шейки матки, чем женщины без инвалидности (148).

На рис. 3.2 представлены различия по состоянию на 2013 г. между  
женщинами в возрасте 16–64 лет, проживающими в государствах-членах  
ЕС и сообщившими о неудовлетворенной потребности в медицинском 
осмотре из-за слишком высокой стоимости, долгой дороги или очереди 
(149). По состоянию на 2011 г. проживающие в ЕС молодые женщины, 
испытывающие трудности с выполнением повседневных дел, прерывали 
обучение и профессиональную подготовку в раннем возрасте  
в два раза чаще, чем женщины, не испытывающие таких трудностей.  
Уровень занятости среди женщин в возрасте 15–64 лет, имеющих  
трудности с выполнением повседневных дел, составил 43,9%  
по сравнению с 60,7% среди женщин, не испытывающих таких  
трудностей (149). Получить данные по остальной части Региона  
оказалось затруднительным.



3Влияние дискриминационных ценностей, норм и практик  
на здоровье и благополучие женщин

57

Старение
Женщины составляют бóльшую часть пожилого населения, причем среди  
лиц в возрасте 80 лет и старше их доля еще выше (150). Данные ЕС за 2013 г.  
указывают, что почти во всех странах бедность угрожает пожилым 
женщинам в большей степени, чем пожилым мужчинам (151). Подобное 
положение отражает последствия неравенств в размерах зарплат и пенсий 
в предшествующие годы, социальную политику в отношении пенсий и 
семейную политику государства (65).

В некоторых странах риск оказаться в бедности для женщин намного выше: 
например, в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли более 
трети бедных домохозяйств с людьми пожилого возраста приходится на 
одиноких женщин (от 22% в Греции и Нидерландах до 81% в Норвегии) (151).  
В среднем бедность угрожает одной трети домохозяйств, состоящих 
из одиноких женщин пожилого возраста, в сравнении с одной пятой 
домохозяйств из одиноких мужчин; в большинстве стран риск бедности  
для пожилых людей, ведущих хозяйство вдвоем, ниже среднего. 

Качество жизни, здоровье и благополучие женщин на позднем этапе жизни 
представляет собой логический итог более ранних этапов жизни, которые, 
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возможно, были отмечены гендерными стереотипами в воспитании  
девочек и образовании, неустойчивой и неформальной занятостью, 
издержками, связанными с уходом за родными, перерывами в карьере 
и разрывом в оплате труда в связи с материнством, который измеряет 
разрыв в оплате труда между матерями и не-матерями (в большинстве 
эконометрических исследований под не-матерями подразумеваются 
женщины без детей-иждивенцев). Кроме того, этот же показатель измеряет 
разрыв в оплате труда между матерями и отцами. Он отличается от 
гендерного разрыва в оплате труда, который измеряет разрыв в оплате труда 
между всеми женщинами и всеми мужчинами, участвующими в трудовой 
деятельности (152).

Старение также связано с увеличением количества случаев инвалидности, 
особенно резким в возрасте старше 80 лет; при этом среди женщин во всех 
старших возрастных группах выше доля функциональных ограничений. 
От 25 до 50% из них имеют функциональные ограничения, влияющие  
на повседневную жизнь и продуктивную повседневную деятельность,  
а также страдают от повышенного риска падений. Влияние на здоровье  
и социальные последствия старения для женщин имеют особый характер: 
например, более высокий риск оказаться малообеспеченными в пожилом 
возрасте означает, что женщины чаще живут в одиночестве, в небезопасных 
условиях и имеют меньше возможностей адаптировать свое жилище таким 
образом, чтобы обеспечить себе независимость (153–157). Женщины в возрасте 
старше 65 лет с низким уровнем образования подвержены повышенному 
риску одряхления (слабость, потеря веса, упадок сил, медлительность  
и снижение активности) (158–160).

 
Существующие в Регионе дискриминационные в гендерном 
отношении ценности, нормы и практики

Основной темой данного раздела являются отдельные формы 
дискриминации, существующие во всех странах Региона, и их воздействие 
на здоровье и благополучие женщин на протяжении всей жизни.

Ценить девочек наравне с мальчиками
Считается, что первые годы жизни ребенка являются важнейшим 
периодом для формирования его будущего здоровья. Несмотря на то 
что мальчики и девочки нуждаются в равной поддержке, развитие и 
расширение прав и возможностей девочек влечет за собой четко видимые 
последствия с точки зрения выхода из порочного круга неравенств, 
формировавшегося на протяжении многих поколений.
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В соответствии со статьей 7 Конвенции о правах ребенка (37) 
правительства стран в рамках своих правозащитных обязательств 
обязаны регистрировать всех рожденных детей и выдавать каждому 
новорожденному свидетельство о рождении. Регистрация детей  
при рождении является первым шагом на пути к их признанию  
в правовом поле и обеспечению их будущих прав в таких областях,  
как доступ к медицинскому обслуживанию и образованию. Несмотря  
на это, согласно оценкам ЮНИСЕФ, по состоянию на 2013 г. в Регионе  
не были зарегистрированы по меньшей мере 700 тыс. детей 
в возрасте до 5 лет (161). Значительные различия между 
мальчиками и девочками в этой группе отсутствовали, хотя 
доля незарегистрированных девочек была несколько выше.

В некоторых европейских странах сыновья ценятся выше, чем дочери. 
Это одно из наиболее явных проявлений гендерной дискриминации, 
основанное на различной ценности, которая присваивается девочкам 
и мальчикам в обществе. В Программе действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию 1994 г. (пункт 4.16) 
содержится призыв ликвидировать все формы дискриминации  
девочек и искоренить первопричины предпочтительного отношения  
к сыновьям, ведущего к вредной и безнравственной практике убийства 
новорожденных девочек и выбора пола будущего ребенка (162).

Несмотря на достаточно ограниченный объем данных о соотношении 
полов при рождении (163), в докладе Международной конференции 
по народонаселению и развитию 2014 г. были выявлены искаженные 
соотношения в Азербайджане, Албании, Армении, Грузии, Таджикистане 
и Черногории (164). Соотношение полов при рождении является одной 
из переменных, используемых для формирования оценки здоровья и 
выживаемости в рамках Глобального индекса гендерного разрыва ВЭФ: 
при этом в Регионе расположены 12 из 20 стран, занимающих последние 
строки в общемировом рейтинге по этому параметру (81).

При патриархальном семейном укладе предпочтение сыновей является 
распространенным явлением. Модернизация репродуктивных  
технологий усугубляет проблему предвзятости при выборе пола ребенка,  
но не является причиной ее возникновения (163). Межведомственное 
заявление Организации Объединенных Наций о предупреждении 
предвзятости при выборе пола ребенка обеспечивает важную основу 
для совместных действий в Регионе, подчеркивая обоснованный и 
систематический подход к устранению коренных причин этой проблемы (163).
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В некоторых районах Региона наблюдаются устойчивые различия 
в практиках вскармливания мальчиков и девочек на раннем этапе 
жизни. Например, в Кыргызстане мальчики чаще находятся на грудном 
вскармливании до 2-летнего возраста (46% мальчиков против 8% девочек); 
аналогичная ситуация наблюдается и в Таджикистане (41% мальчиков 
против 27% девочек). В Черногории продолжают находиться на грудном 
вскармливании после достижения годовалого возраста 37% мальчиков 
и всего 14% девочек. В Кыргызстане и Таджикистане различия в сроках 
введения твердых и полутвердых видов прикорма у младенцев также 
свидетельствуют в пользу мальчиков (165).

Детские браки
Детский или ранний брак определяется как официальный или 
неофициальный союз двух человек, по крайней мере один из которых  
не достиг 18-летнего возраста. Это гендерно дифференцированное явление, 
которое различным образом затрагивает девочек и мальчиков и шире 
распространено среди девочек (166). Существуют прочные связи между 
детским и принудительным браком, то есть браком, на заключение 
которого не согласна по крайней мере одна сторона.

Право девочек на защиту от детских браков закреплено в таких 
международных документах, как Конвенция о правах ребенка и КЛДОЖ,  
в каждом из которых содержится призыв к странам законодательно 
установить минимальный брачный возраст на уровне 18 лет. Большинство 
стран Региона внесли в свое законодательство поправки, отражающие 
нормы Конвенции и КЛДОЖ, однако эффективное обеспечение их 
соблюдения остается сложной задачей (130). В 2014 г. Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций приняла эпохальную резолюцию  
с призывом запретить детские браки (167).

На рис. 3.3 приведена карта, иллюстрирующая законный возраст 
вступления в брак в Регионе.

Согласно оценкам, после политических преобразований в некоторых 
частях Региона (например, в странах Центральной Азии и Южного 
Кавказа) наблюдается рост числа детских браков (166). Текущие данные 
свидетельствуют о том, что в Восточной Европе и Центральной Азии 10% 
девушек вступают в брак до достижения 18-летнего возраста. Полная 
картина детских браков остается неясной из-за ограниченного или 
устаревшего характера данных по многим странам (169–171).
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В Регионе наблюдаются широкие вариации распространенности детских 
браков (19% в Республике Молдова, 14% в Азербайджане и Грузии,  
5% в Сербии) (169–171). Кроме того, различные социальные группы в одной и той 
же стране придерживаются разных практик относительно детских браков. 
Например, девочки, живущие в сельских районах и принадлежащие  
к квинтилям с более низким уровнем достатка, чаще выходят замуж  
до наступления 18-летнего возраста (169), а в общинах мигрантов, среди  
народа рома и кочевых народов детские браки распространены больше,  
чем среди популяции в целом (170). Например, исследования показывают, 
что среди сербских рома 44% девочек в возрасте 15–19 лет состоят в браке или 
гражданском союзе, причем 14% из них вступают в брак до достижения 
15-летнего возраста (169).

С точки зрения прав человека детский брак влечет за собой ряд серьезных 
проблем для девочек. К ним относится недостаток личной свободы  
и развития, сокращение возможностей в области образования и ограничение 
права девочек на здоровье, включая репродуктивное здоровье  
 и психологическое благополучие.
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Детские браки имеют ряд негативных последствий для здоровья  
девочек (170, 171), в том числе:

• повышение вероятности принуждения к половой жизни;

• повышение вероятности стать жертвой семейно-бытового насилия  
и жестокого обращения со стороны мужа и/или членов его семьи  
при одновременном снижении вероятности противодействия такому 
обращению;

• ухудшение психологического благополучия в связи с отсутствием 
надлежащего периода детства и юности;

• повышение риска ухудшения сексуального и репродуктивного здоровья: 
например, девочки, состоящие в детском браке, чаще беременеют  
в раннем возрасте и заражаются болезнями, передаваемыми половым 
путем, включая ВИЧ, поскольку зачастую им недостает авторитета  
и знаний, чтобы обсуждать со старшим по возрасту партнером 
безопасный секс и способы контрацепции;

• повышение вероятности осложнений, связанных с беременностью  
и деторождением; и

• отсутствие доступа к адекватным услугам в области здравоохранения  
и контрацепции из-за географического положения или тяжелых условий 
жизни.

 
Сексуальное и репродуктивное здоровье и права являются одним  
из центральных элементов гендерного равенства
Для достижения наивысшего уровня здоровья женщины и мужчины 
должны иметь возможность принимать свободные и осознанные решения 
относительно своей сексуальности, сексуального и репродуктивного здоровья. 
Права человека, касающиеся сексуального и репродуктивного здоровья, 
определены в международных правовых договорах, и их осуществление 
контролируется на национальном и международном уровнях.

ВОЗ определяет сексуальное здоровье следующим образом (172):

состояние физического, эмоционального, душевного и социального благополучия  
в отношении сексуальности, а не только отсутствие болезней, неблагополучия  
и физических дефектов. Сексуальное здоровье требует позитивного и уважительного 
подхода к сексуальности и сексуальным отношениям, а также возможности получать 
приятный и безопасный сексуальный опыт без принуждения, дискриминации и насилия.  
Для достижения и поддержания сексуального здоровья необходимо уважать, защищать  
и осуществлять сексуальные права всех людей.
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Сексуальные и репродуктивные права являются правами человека  
в области сексуальности; они вытекают из ряда принципов прав человека, 
в частности принципа недискриминации, который утверждает свободу, 
равенство и достоинство всех людей. В соответствии с международными 
договорными механизмами по наблюдению за соблюдением прав человека 
и европейской прецедентной практикой эти принципы включают в себя 
право на: равенство и недискриминацию; жизнь, свободу и личную 
безопасность; самостоятельность, физическую неприкосновенность и 
информированное согласие; свободу от пыток и жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания; 
неприкосновенность частной жизни; наивысший достижимый уровень 
здоровья; информацию; образование; вступление в брак и создание  
семьи; равное право (женщин) свободно и ответственно решать вопрос  
о числе детей и промежутках между их рождениями (и иметь доступ  
к информации, образованию, а также средствам, которые позволяют им 
осуществлять это право); свободу мысли, мнений и их выражения; свободу 
ассоциации и мирных собраний; участие в общественной и политической 
жизни; признание правосубъектности и справедливое судебное 
разбирательство.

В частности, КЛДОЖ требует от стран обеспечить, чтобы мужчины и 
женщины имели одинаковые права свободно и ответственно решать вопрос 
о числе детей и промежутках между их рождениями и иметь доступ  
к информации, образованию, а также средствам, которые позволяют им 
осуществлять это право (130).

За последние 15 лет многие государства-члены добились значительных 
успехов в улучшении ключевых показателей сексуального и 
репродуктивного здоровья. Например, средний показатель перинатальной 
смертности в Регионе снизился почти на четверть – с 9,5 случая на 1000 
рождений в 2000 г. до менее чем 7,4 случая в 2013 г. Средний расчетный 
коэффициент материнской смертности снизился более чем наполовину –  
с 33 случаев на 100 тыс. живорождений в 2000 г. до 16 случаев в 2015 г. 
Распространенность современных методов контрацепции несколько 
выросла – с 55,6% в 2000 г. до 61,2% в 2015 г., главным образом за счет роста  
в Восточной и Южной Европе (173). Уровень абортов в Регионе снизился с 431 
на 1000 живорождений в 2000 г. до 234 в 2013 г.

Несмотря на позитивную в целом картину, следует проявлять осторожность 
при интерпретации данных, поскольку средние показатели по Региону 
часто маскируют существенные различия внутри стран и между ними. 
Например, в некоторых странах Региона расчетный коэффициент 
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материнской смертности в 25 раз, а перинатальной смертности – в 10 раз 
превышает показатели других стран Региона (6).

Если в странах Северной Европы коэффициент материнской смертности 
составляет 4,19 смертей на 100 тыс. живорождений, то в странах группы 
CARINFONET он почти в 10 раз выше – 40,9 смертей (рис. 3.4). Подобная 
разница означает, что риск смерти во время беременности и родов, 
практически ликвидированный в некоторых странах Региона, остается 
угрозой для жизни женщин в других странах. Неудовлетворенные 
потребности в области планирования семьи в государствах-членах, 
рассчитанные на основе данных за последний доступный год, составляют 
от 5 до почти 23% (6).

Данные о внутристрановых отклонениях, как правило, показывают 
различия в отношении места жительства (городского или сельского), 
квинтиля достатка, уровня образования и этнической принадлежности.

Практически отсутствует систематическая информация по ряду 
важных аспектов сексуального и репродуктивного здоровья, таких как 
распространенность бесплодия и инфекций, передаваемых половым путем, 
доступ к услугам и их качество; кроме того, отсутствуют методы измерения 
еще не полностью определенного понятия сексуального благополучия. 
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Примеры законов, ограничивающих сексуальное и репродуктивное 
здоровье и права в Регионе, приведены во вставке 3.1.

Вставка 3.1. 

Законы, ограничивающие сексуальное и репродуктивное здоровье и соответствующие права  
в Европейском регионе 

Однополые отношения запрещены в Туркменистане и Узбекистане (только между мужчинами), 
а Литва и Российская Федерация приняли законы, предусматривающие наказание за так 
называемую пропаганду гомосексуализма. В 2013 г. призывы или предложения о принятии 
подобных законов рассматривались в Беларуси, Грузии, Латвии, Казахстане и Украине  
(до настоящего момента ни одно из этих предложений не принято), а парламенты Армении, 
Венгрии и Республики Молдова отклонили подобные предложения. В настоящее время проект 
подобного закона рассматривается парламентом Кыргызстана.

Аборты запрещены в Андорре, Мальте, Ирландии и Сан-Марино, но могут быть разрешены  
для спасения жизни женщины во всех вышеперечисленных странах, за исключением Мальты.  
В Монако и Польше проведение аборта возможно лишь по ограниченному количеству 
показаний.

Официальное признание пола в форме документов, отражающих гендерную идентичность, 
имеет большое значение для защиты, охраны достоинства и здоровья человека. Во многих 
странах Европы смена документов возможна только при выполнении ряда условий, включая 
требование о прохождении стерилизации. Процедуры официального изменения пола в Австрии, 
Беларуси, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, на Мальте, в Нидерландах, 
Польше, Португалии, Соединенном Королевстве, Швеции и Эстонии не требуют стерилизации.

Источники: Carroll & Itaborahy (174); Center for Reproductive Rights (175); Transgender Europe (176,177).

Гендерные стереотипы и консервативные нормы, касающиеся 
приемлемости сексуальной активности, особенно среди молодежи, 
определяют социальные ожидания и поведение и оказывают влияние 
на здоровье. К стереотипам относится представление о том, что молодые 
мужчины пользуются сексуальной свободой, приобретают опыт и 
контролируют ситуацию, в то время как молодые женщины должны 
сохранять девственность и находиться под контролем. Гетеросексуальность 
по умолчанию считается нормой для обоих полов (178).

Влияние этих гендерных стереотипов на здоровье включает в себя более 
позднее вступление девушек в половую жизнь (179) и ожидание того, что 
женщины и девушки будут нести ответственность за контрацепцию (178). 
Высокая ценность, приписываемая девственности в некоторых странах  
и культурах, может затруднить доступ девочек-подростков к информации 
и услугам. Страх перед стигматизацией, гендерное насилие (включая 
ранние браки по принуждению и изнасилование), а также проблемы  
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с соблюдением конфиденциальности поставщиком услуг могут мешать 
девочкам-подросткам обратиться за помощью или воспользоваться 
услугами в области сексуального и репродуктивного здоровья (180, 181). 
Уровень абортов среди подростков может частично отражать ограниченные 
возможности девочек в плане доступа к контрацептивам и обсуждения их 
использования из-за гендерных неравенств (182).

В исследовании, проведенном в 16 странах ЕС, рассматривался доступ 
женщин к современным контрацептивам с точки зрения гендерного 
равенства и прав человека (183). Авторы этого исследования оценивали 
страны по восьми стратегическим критериям: разработка политики 
и стратегия; общая осведомленность о сексуальном и репродуктивном 
здоровье и правах и современном выборе контрацептивов; просвещение 

молодежи и молодых взрослых 
 по вопросам сексуального  
и репродуктивного здоровья  
и современного выбора контрацептивов; 
обучение и подготовка медицинских 
работников и поставщиков услуг; 
предоставление индивидуальных 
консультаций и качественных услуг; 
наличие схем возмещения расходов; 
предотвращение дискриминации; 
расширение прав и возможностей 
женщин посредством доступа  
к современному выбору контрацептивов. 
На рис. 3.5 приведены результаты этого 
исследования, свидетельствующие 
о значительных различиях между 
странами Региона в отношении 
концептуального подхода  
и практической реализации доступа 
женщин к контрацепции.

Ликвидация гендерного насилия в отношении женщин
В нашу эпоху гендерное насилие в отношении женщин остается одним  
из наиболее распространенных нарушений прав человека. Оно негативно 
влияет на общество в целом, имеет значительные последствия для 
общественного здравоохранения и препятствует активному участию 
женщин в жизни общества.
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Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием 
в отношении женщин и домашним насилием определяет насилие 
в отношении женщин как как нарушение прав человека и форму 
дискриминации. Это определение включает в себя акты насилия по 
гендерному признаку, которые приводят или могут привести  
к физическому, сексуальному, психологическому или экономическому 
ущербу или страданиям женщин, включая угрозы таких актов, 
независимо от того, происходит ли это в публичной или частной жизни. 
Примеры ситуаций, подпадающих под это определение, включают в себя 
психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное 
насилие (включая изнасилование), насильственный брак (и его 
гражданские последствия), калечащие операции на женских гениталиях, 
насильственные аборты и насильственную стерилизацию, сексуальные 
домогательства и неприемлемые оправдания преступлений, включая 
преступления, совершенные во имя так называемой «чести» (184).

По подсчетам ВОЗ, каждой четвертой женщине в Регионе хотя бы один раз 
в жизни предстоит столкнуться с насилием по признаку пола. Эта оценка 
охватывает распространенность физического и/или сексуального насилия 
со стороны интимных партнеров в течение всей жизни для проживающих 
в Регионе женщин старше 15 лет и колеблется в пределах от 23,2 до 25,4% (185).

Насилие оказывает серьезное воздействие на физическое и психическое 
здоровье женщин: оно приводит к физическим травмам и увечьям, смерти, 
инвалидности, неблагоприятным последствиям для здоровья матери 
и ребенка, психологическим травмам, стрессам и депрессии. Анализ 
показывает, что насилие со стороны интимного партнера является одной 
из основных причин возникновения женских психических расстройств, 
причем у женщин, которые подверглись такому насилию, вероятность 
возникновения депрессии и расстройств, связанных с употреблением 
алкоголя, выше почти в два раза (185). Долгосрочные медицинские и 
психологические последствия межличностного насилия соответствуют 
некоторым из условий, определенных в настоящем докладе в качестве 
общих причин DALY у женщин, включая депрессию, тревогу, чувство 
незащищенности и проблемы со сном (рис. 3.6) (186).

В результате существования гендерно дифференцированных социальных 
и культурных норм (включая убежденность в том, что мужчины имеют 
право контролировать женщин и девочек и что насилие является 
частным внутрисемейным делом) и традиционных вредных видов 
практики девочки могут подвергаться жестокому обращению и насилию 
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начиная с раннего возраста. 
Жестокое обращение и другие 
нежелательные явления  
в детстве имеют далеко идущие 
последствия для психического, 
репродуктивного  
и физического здоровья,  
а также социальной жизни 
девочек. Жестокое обращение 
представляет собой весьма 
распространенное явление: 
13,4% женщин сообщают о том, 
что подвергались сексуальному 
насилию в возрасте до 18 лет,  
а распространенность 
физического и эмоционального 
насилия составляет 22,9%  
и 29,1% соответственно.  
Гендерное насилие  

в отношении женщин начинается в первые годы жизни; появляется 
все больше данных, свидетельствующих о передаче насилия из 
поколения в поколение, поскольку жертвы насилия в детском 
возрасте часто попадают в насильственные отношения, становясь 
взрослыми, и жестоко обращаются с собственными детьми (187).

Несмотря на то что насилие в отношении женщин может происходить 
в любых ситуациях независимо от возраста, социально-экономического 
статуса или уровня образования и имеет место в различных религиозных 
и культурных группах, девочки и женщины, подвергающиеся насилию 
и совершающие его, характеризуются важными отличительными 
признаками (186). К факторам риска относятся социальная изоляция, 
пагубное употребление алкоголя, жестокое обращение в детском 
возрасте и неблагоприятные нормы и принципы, связанные с половой 
принадлежностью и насилием (188). Защитными факторами являются 
права женщин на получение образования, на формальную занятость 
и на владение собственностью и сильная нормативно-правовая база, 
препятствующая насилию (189). Гендерное насилие не ограничивается 
какой-либо одной возрастной группой и поэтому не прекращается  
с достижением определенного возраста. Исследование, посвященное 
насилию среди женщин в возрасте 60 лет и старше, показало, что 23,6% 
из них сталкиваются с эмоциональным насилием, 2,5% – с физическим 
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насилием, 3,1% – с сексуальным насилием и 28,1% – с любыми формами 
насилия (190).

Авторы анкетирования проживающих в ЕС женщин (186) пришли  
к следующим выводам относительно социально-экономических различий 
и насилия.

• Женщины в возрасте 18–29 лет сообщили о самых высоких показателях 
распространенности насилия со стороны интимного партнера (6%)  
и насилия со стороны лица, не являющегося партнером (9%),  
за последние 12 месяцев.

• Уровень образования жертв и тех, кто пережил насилие со стороны 
интимного партнера, не имел существенного значения, однако уровень 
образования партнера был связан с распространенностью насилия: так, 
среди женщин, чей партнер имел высшее образование, этот показатель 
составлял 6%, а среди женщин, чей партнер не завершил начальное 
образование, – уже 16%.

• Значительные различия в распространенности насилия со стороны 
лица, не являющегося партнером, были выявлены среди женщин 
разных профессий. Самый высокий уровень (28–30%) был отмечен в среде 
специалистов, управленцев, директоров и линейных руководителей, 
при этом показатель распространенности насилия был ниже среди 
квалифицированных работниц ручного труда (17%) или тех, кто никогда 
не имел оплачиваемой работы (13%).

• Согласно результатам опроса, насилие со стороны интимных партнеров 
было распространено в городской и сельской местности в различной 
степени, причем самая высокая распространенность (27%) была 
отмечена среди женщин, проживающих в пригородах, а самая низкая 
(18%) – среди женщин, проживающих в сельской местности. Такая же 
картина наблюдалась и в отношении насилия со стороны лица,  
не являющегося партнером: 31% женщин в пригородах и 17% – в сельской 
местности.

Эти и другие характеристики, такие как принадлежность к группе 
меньшинств, также могут снижать вероятность обращения женщин  
за медицинской помощью после пережитого насилия. Общее отсутствие 
контакта с системой здравоохранения среди некоторых групп меньшинств 
(например, народа рома) создает трудности при оценке и решении проблем 
насилия в отношении женщин в этих группах. Культурные различия, 
гендерные предубеждения внутри системы здравоохранения, а также 
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возможное отсутствие медицинской страховки или документов в сочетании 
с сопутствующим страхом стигматизации и депортации могут создавать 
препятствия для доступа к системам здравоохранения (191).

Конкретные формы гендерного насилия в отношении женщин кратко 
изложены во вставке 3.2.

Вставка 3.2. 

Конкретные формы гендерного насилия в отношении женщин

Калечащие операции на женских гениталиях  
Несмотря на то что калечащие операции на женских гениталиях практикуются главным 
образом в отдельных странах Африки и Ближнего Востока, проживающие в Европе женщины 
родом из этих стран либо живут с последствиями подобных операций, либо подвергаются 
риску стать их жертвами. Для некоторых европейских стран существуют национальные 
доклады, однако сопоставимые данные для оценки распространенности и рисков этого явления 
на общеевропейском уровне в настоящее время отсутствуют. Наиболее распространенными 
последствиями подобных операций для здоровья являются сильная боль, шок, кровотечение, 
отек и инфекции. В более долгосрочной перспективе они могут приводить к рецидивирующим 
инфекциям мочевыводящих путей, болезненным менструациям и абсцессам.

Источники: WHO (192); EIGE (193).

Насильственная или принудительная стерилизация
Европейские правозащитные органы продолжают расследовать сообщения о случаях 
насильственной или принудительной стерилизации женщин в Регионе. Эти случаи в основном 
охватывают малообеспеченных женщин, представительниц этнических меньшинств (особенно 
народа рома) и женщин с интеллектуальной инвалидностью. Насильственное пресечение 
репродуктивных способностей женщины может привести к социальной изоляции, одиночеству, 
страху перед медицинскими работниками и переживанию горя на протяжении всей жизни.

Источник: Open Society Foundations (194).

Убийства во имя так называемой «чести»
Убийства во имя так называемой «чести» – это особая форма убийства женщин, которая все 
чаще обсуждается в европейском контексте. Причинными факторами их совершения являются 
определенные культурные нормы и верования, а преступники часто рассматривают такие 
убийства как способ защитить репутацию семьи и обеспечить соблюдение традиций или 
неверно истолкованных требований религии. Преступления, совершенные во имя чести, также 
связаны с другими формами семейного насилия. Как правило, они совершаются членами 
семьи мужского пола в качестве способа контроля сексуального выбора женщин и ограничения 
свободы их передвижения.

Источник: WHO (195).
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Похищение невест
Брак, заключенный методом увода невесты, является незаконным, но при этом продолжает 
оставаться традиционной практикой в некоторых частях Региона, особенно в Центральной Азии, 
и в некоторых группах меньшинств. Такие браки, как правило, являются насильственными; 
в них участвуют девушки в возрасте до 18 лет, выходящие замуж за взрослых мужчин. В 
соответствии с международным правом насильственные или подневольные браки считаются 
современной формой рабства.

Источники: United Nations Population Fund Eastern Europe and Central Asia Regional Office (166); Girls Not Brides (196); Организация Объединенных Наций (197).

Торговля женщинами
Жертвами торговли людьми в Регионе являются преимущественно взрослые женщины (62% 
в Западной и Центральной Европе и 77% в Восточной Европе и Центральной Азии), а торговля 
девочками представляет собой более редкое явление. Большинство выявленных жертв 
торговли людьми в Регионе подвергаются сексуальной эксплуатации. Воздействие торговли 
людьми на здоровье и другие области жизни включает в себя психические расстройства, 
физическое и/или сексуальное насилие, насильственное или принудительное употребление 
наркотиков или алкоголя, социальные ограничения и стигматизацию, экономическую 
эксплуатацию и правовую незащищенность.

Источники: United Nations Office on Drugs and Crime (198); WHO (199).

Взаимосвязь между гендерными стереотипами, дискриминацией  
и здоровьем
Формирование гендерных стереотипов подразумевает практику 
приписывать женщинам и мужчинам конкретные свойства, качества 
или роли лишь на основании их принадлежности к социальной группе 
женщин или мужчин (200). Гендерные стереотипы закладываются в раннем 
возрасте и затем на протяжении всей жизни оказывают воздействие на 
здоровье девочек и женщин, определяя ожидания и возможности. Недавние 
исследования показали, что взрослые определяют степень выраженности 
женского или мужского начала у младенцев исключительно по высоте тона 
их плача (201). На всем протяжении детства подобный подход отражается  
на одежде, играх и учебе детей, включая поощряемые взрослыми увлечения 
и интересы.

Гендерные стереотипы – это упрощенные и обобщенные представления 
о гендерных характеристиках, различиях и ролях отдельных лиц и/или 
групп. Они могут носить позитивный или негативный характер и влияют 
на жизненные ожидания, возможности и опыт как женщин, так и мужчин 
в сфере образования, работы, отношений, социального статуса, здоровья и 
благополучия (202).
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В региональном обзоре осуществления программы «Пекин+20» 
дискриминация и гендерные стереотипы рассматриваются как 
сохраняющаяся проблема, требующая постоянного внимания и действий (42).

Гендерные стереотипы, обычно приписываемые женщинам, включают 
в себя эмоциональность, иррациональность, мягкость, послушность, 
слабость и глупость, в то время как мужчины воспринимаются как 
рациональные, опирающиеся на факты, амбициозные, сильные, 
дисциплинированные и ответственные. Стереотипные черты девочек 
подчеркивают такие черты, как послушность, трудолюбие, спокойствие  
и креативность, в то время как мальчикам приписывают озорство, любовь  
к играм и беспорядку, а также лень. В целом от женщин и девочек 
ожидают большей заботы о своей внешности, чем от мужчин (203).

Гендерные стереотипы во многом затрагивают социальную  
и экономическую жизнь женщин. Они негативно влияют на здоровье  
с точки зрения уверенности в себе и благополучия; особенно тесно такое 
влияние связано с беспокойством о своей внешности, которое может 
вызвать у девочек и молодых женщин расстройства пищевого поведения 
и другие психические расстройства, такие как депрессия и тревога. 
Кроме того, стереотипы и сексизм создают условия для возникновения 
определенных форм угнетения, таких как сексуальные домогательства и 

гендерное насилие (204), а также 
могут негативно влиять на 
меры реагирования системы 
здравоохранения в результате 
недостаточной или избыточной 
диагностики некоторых 
патологий, что сказывается 
на показателях здоровья как 
женщин, так и мужчин (205).

Гендерные стереотипы 
о мужественности и 
женственности определяют 
отношение к насилию.  
На рис. 3.7 показано процентное 
соотношение мальчиков  
и девочек в возрасте 15–19 лет, 
которые оправдывают мужа, 
ударившего или избившего 
свою жену по крайней мере 
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по одной из следующих причин: по вине жены подгорела еда; жена 
спорит с мужем; жена выходит из дома, не сообщив об этом мужу; жена 
не заботится о детях или отказывается от сексуальных контактов с мужем. 
Исследование, в ходе которого были получены эти данные, дает важную 
информацию о потенциальном воздействии на здоровье негативного и 
дискриминационного отношения к женщинам, включая приемлемость 
такого отношения с точки зрения самих женщин (169).

Данные проведенного в ЕС опроса, посвященного сексуальным 
домогательствам, свидетельствуют о том, что это явление шире 
распространено в тех странах, где гендерный разрыв меньше. В среднем 
55% женщин в ЕС подвергались сексуальным домогательствам после 
15-летнего возраста, причем этот показатель варьируется от 81% в Швеции 
(80% в Дании и 75% во Франции) до 32% в Польше и Румынии и 24%  
в Болгарии (186).

Школа, включая дошкольные учреждения, представляет собой важную 
площадку для формирования гендерных стереотипов в рамках 
взаимодействия детей с учителями и сверстниками. Способствующие этому 
факторы в образовательной практике включают в себя учебную программу, 
школьные материалы для чтения, организацию школьной жизни  
и управление ею, отношение учителей, оценки, а также совместное или 
раздельное обучение. 

Помимо этого, большое значение имеют гендерные различия  
в преподавательском составе: подавляющее большинство учителей 
в сфере начального и неполного среднего образования в странах ЕС 
составляют женщины, однако в системе полного среднего образования 
их доля заметно снижается. В системе высшего образования мужчины-
преподаватели преобладают во всех странах ЕС (206).

Воздействие гендерно дифференцированных стереотипов в детстве 
отражается на выборе и возможностях девочек в области образования. 
Например, они могут отдавать предпочтение общему образованию  
и гуманитарным, а не техническим предметам, а в некоторых странах 
профессионально-техническая подготовка девушек по профессиям,  
для которых характерно преобладание мужчин, ограничена законом (42).  
На несоразмерно бόльшую занятость женщин в работе по уходу  
(как оплачиваемой, так и неоплачиваемой) влияют традиционные  
стереотипы, которые приписывают женщинам обязанность заботиться  
о людях в семье и обществе.
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Один из выводов обследования HBSC заключается в том, что гендерные 
стереотипы заставляют девочек во всех обследованных странах считать 
себя чересчур толстыми, причем выраженность такого представления 
растет в период с 11 до 15 лет. По данным обследования HBSC за 2014 г., 43% 
девочек в возрасте 15 лет или почти вдвое больше, чем мальчиков того же 
возраста, были недовольны своим телом, а 26% сообщили, что соблюдают 
диету, хотя избыточным весом страдали лишь 13% из них (по сравнению 
с 11% соблюдающих диету мальчиков, 22% из которых имели избыточный 
вес) (рис. 3.8). Попытки сбросить вес становятся привычной составляющей 
образа жизни девочек к 13 годам и усиливаются с возрастом (28).

Расстройства пищевого поведения у подростков являются важной 
проблемой общественного здравоохранения и вызывают серьезную  
тревогу у их семей и друзей. Нервная анорексия встречается у 0,3% молодых 
женщин и во многих случаях приводит к смерти, однако только  
30% молодых женщин, страдающих анорексией, получают лечение  
в системе здравоохранения. Распространенность булимии в этой группе  
составляет 1% (207).

Взаимосвязи между гендерными стереотипами и снижением физической 
активности заслуживают более тщательного изучения. В большинстве 
европейских стран уровень физической активности начинает существенно 
снижаться в промежутке от 11 до 15 лет. У девочек в период с 11 до 13 лет  
это снижение выражено более резко, чем в период с 13 до 15 лет.  
Мальчики продолжают оставаться значительно более активными (28),  
и это свидетельствует о том, что возможности для физической активности 
могут быть гендерно обусловленными со смещением в пользу мальчиков. 
Кроме того, традиционные гендерные стереотипы могут препятствовать 
занятиям девочек-подростков и женщин организованной физической 
активностью (55).

 
Перспективы

Гендерно предвзятые ценности, дискриминационные и/или вредные 
социальные и культурные нормы и стереотипы воплощаются 
в практики, негативно влияющие на здоровье и благополучие 
девочек и женщин. К подобным практикам относятся предпочтение 
мальчиков перед девочками; убежденность в том, что мужчины 
имеют право контролировать женщин и девочек; вредные 
традиционные практики; насилие; ограничения в выборе и 
возможностях получения женщинами образования и профессии; 
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гендерные стереотипы и институциональная необъективность, 
закрепляющая дискриминационные ценности, нормы и практики.

Меры, которые могут быть определены как важные для решения этих 
проблем и ускорения разработки стратегий и планов действий в области 
здоровья женщин в Европе, включают в себя:
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а)  разработку и осуществление многосекторальной политики, 
способствующей повышению значимости девочек и женщин, 
ликвидации пагубных практик и гендерного насилия;

б)  расширение возможностей поставщиков медицинских услуг  
по ликвидации практик, наносящих ущерб здоровью девочек и женщин  
и нарушающих их права человека;

в)  осуществление вмешательств по укреплению здоровья, направленных 
на формирование позитивного и уверенного самовосприятия среди всех 
девочек и женщин;

г)  разработку инновационных программ, опирающихся на принципы 
прав человека и направленных на трансформацию гендерных норм 
и расширение прав и возможностей девочек и женщин посредством 
всестороннего сексуального просвещения; и

д)  выявление и устранение институциональной необъективности, 
закрепляющей гендерную дискриминацию (как преднамеренную,  
так и непреднамеренную) в таких областях, как образование, занятость, 
механизмы социальной защиты, пенсионные схемы и политика 
медицинского страхования.
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Приведенные в главе 1 фактические данные о бремени болезней 
свидетельствуют о том, что проживающие в Регионе женщины  
в значительной степени страдают от сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний, а также психических расстройств. В предыдущих главах  
было показано, что многие детерминанты здоровья женщин не относятся  
к системам здравоохранения и поэтому требуют межсекторальных действий.

Тем не менее системы здравоохранения имеют важнейшее значение 
для укрепления здоровья и благополучия женщин. Данные глобальной 
Комиссии по социальным детерминантам здоровья свидетельствуют о том, 
что системы здравоохранения могут оказывать положительное воздействие 
на здоровье населения и помимо лечения и профилактики заболеваний,  
а также, что важно, способствовать укреплению социальной 
справедливости в отношении здоровья (34). Гендерный подход, 
заложенный в основу настоящего доклада, рассматривает предвзятость 
систем здравоохранения в качестве одного из детерминантов здоровья.

Всеобщий охват услугами здравоохранения является одним из 
центральных пунктов Повестки дня на период до 2030 года. Разработчикам 
политики необходимо учитывать потребности женщин в отношении 
здоровья при формировании целей по достижению всеобщего охвата 
услугами здравоохранения, принимая во внимание биологические и 
гендерные потребности женщин, их доступ к ресурсам и влияние их роли 
лиц, осуществляющих уход (208).

Пациентоориентированные системы здравоохранения, отвечающие 
потребностям женщин в отношении здоровья, должны комплексно 
рассматривать связи между биологическими, гендерными и социальными 
детерминантами на протяжении всей жизни. Они должны отражать 
такие вопросы, как управление на основе широкого участия, устойчивое 
финансирование, доступность и приемлемость услуг, повышение 
квалификации работников, соответствующие исключения и политика 
предоставления права на получение услуг, ответственное использование 
лекарственных средств и технологий и приоритетное внимание  
к учитывающим гендерные аспекты научным исследованиям  
в противовес гендерно предвзятым.
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Не менее важно добиться того, чтобы системы здравоохранения не оставались 
безразличными к гендерной проблематике, а содействовали бы обеспечению 
гендерного равенства в секторе здравоохранения, особенно среди лиц, 
осуществляющих уход (формальный и неформальный). Таким образом  
они будут служить примером для других секторов и расширят свою  
роль в удовлетворении потребностей женщин в отношении здоровья,  
не ограничиваясь предоставлением недискриминационного доступа к услугам.

Кроме того, системы здравоохранения должны рассматривать все этапы 
жизни женщин как непрерывный процесс в соответствии с положениями 
Минской декларации, в которой заявлено, что охватывающий все этапы 
жизни подход к здоровью и благополучию строится на взаимодействии 
множества благоприятных и защитных факторов и факторов риска 
на протяжении всей жизни человека (209). В связи с воздействием, 
оказываемым здоровьем женщины на несколько поколений, подход к охране 
здоровья женщин на протяжении всей жизни важен не только для них 
самих, но и для их детей.

Переход к гендерно сбалансированным данным, используемым  
для ответных мер системы здравоохранения

Службам здравоохранения предстоит сделать еще многое для удовлетворения 
особых биологических потребностей женщин в отношении здоровья. Как было 
отмечено в главе 3, дискриминационные 
ценности и гендерные неравенства 
приводят к значительным различиям 
в доступности контрацептивов, 
показателях материнской смертности и 
распространенности гендерного насилия 
во всех странах Региона. Различия 
между ответными действиями служб 
здравоохранения в отношении патологий 
женщин были проиллюстрированы  
в главе 1 на примере разницы в уровне 
смертности от рака молочной железы. 
Подобные различия также можно увидеть 
на примере выживаемости при  
раке шейки матки, несмотря  
на широкое распространение скрининга 
на рак шейки матки и повышение 
эффективности лечения (рис.4.1). 
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Женщины, проживающие в странах Юго-Восточной Европы, почти  
в четыре раза чаще рискуют умереть в результате рака шейки или тела 
матки, чем женщины, проживающие в странах Северной Европы.  
Эта разница в основном обусловлена сравнительной нераспространенностью 
эффективных программ профилактики, раннего выявления и лечения  
и неравноправным доступом к действующим программам (210). 

Растет внимание и интерес к дифференциальным профилям 
физиологических рисков у женщин и вытекающим из них необходимым 
особенностям терапевтических подходов; одновременно с этим 
увеличивается потребность в гендерном анализе. Например, риски 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин 
воспринимаются как низкие, несмотря на то, что CCЗ являются ведущей 
причиной женской смертности в Регионе (см. главу 1). В ходе недавно 
проведенного обзора рисков и результатов сердечно-сосудистой хирургии 
у взрослых было обнаружено, что у женщин, особенно старше 55 лет, 
наблюдается более высокий риск послеоперационной заболеваемости и 
смертности (211). Ряд коренных причин этого явления остается недостаточно 
ясным, но авторы исследования отметили, что у женщин и мужчин 
наблюдаются различные симптомы и что рекомендации по диагностике 
не отражают ни гендерные аспекты, ни эти различия. Помимо этого, 
женщины больше мужчин страдают от осложнений диабета и на 50% чаще 
умирают от этого заболевания. Авторы исследования приходят  
к выводу о том, что женский пол является отдельным фактором риска после 
кардиологической операции и подчеркивают важность исследований, 
открыто изучающих биологические и гендерные различия, связанные  
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Последние данные по заболеваемости и смертности от инсульта в Регионе 
указывают на то, что показатели выживаемости имеют определенную 
гендерную специфику, не связанную с распространенностью  
и не объяснимую другими детерминантами (212). 

Имеющиеся данные по крайней мере частично указывают на ответные 
меры системы здравоохранения в отношении здоровья женщин,  
а результаты исследований свидетельствуют о том, что более низкая 
выживаемость женщин на севере Швеции может быть связана  
с обеспечением услуг по госпитализации.

Эти данные подчеркивают ту степень, в которой предположения о здоровье 
женщин определяют исследовательские программы, диагностику, терапию, 
а следовательно и результаты лечения. Вероятно, системы здравоохранения 
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ненадлежащим образом откликаются на потребности женщин в отношении 
здоровья, не учитывая изменений в рисках на протяжении их жизни, таких 
как исчезновение эффекта защиты от сердечно-сосудистых заболеваний 
после наступления менопаузы (15).

Несколько лучше (но все же недостаточно хорошо) известна роль 
биологических особенностей, определяющая различия в воздействии  
на мужчин и женщин таких факторов риска, как алкоголь и табак (213). 
Данные свидетельствуют о том, что женщины могут испытывать более 
тяжелые симптомы никотинового голодания, а заместительная никотиновая 
терапия в отношении курящих женщин менее эффективна (214).

Проведенное во Франции исследование показало, что возможность пожилых 
женщин получить доступ к эффективному лечению рака молочной железы 
зависит от таких характеристик лечащего врача, как специальность, 
пол и представление о возрасте, начиная с которого пациент считается 
пожилым (215). Обусловленные представлениями врача различия в лечении 
подчеркивают отсутствие ориентированных на конкретный возраст  
и пол рекомендаций по лечению неинфекционных заболеваний, включая 
сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также психические 
расстройства.

Признавая эту недоработку, Постоянный комитет европейских врачей  
в апреле 2016 г. утвердил стратегию учета вопросов пола и гендера  
в медицине (216). Эта стратегия гласит, что «в настоящее время медицинские 
исследования и здравоохранение не в состоянии должным образом 
учитывать конкретные особенности мужчин и женщин для целей 
диагностики и лечения пациентов». Стратегия указывает на неучитываемые 
значительные различия между мужчинами и женщинами, касающиеся 
сердечно-сосудистых заболеваний.

 
Удовлетворение потребностей женщин с помощью гендерно 
трансформативных услуг здравоохранения

Шкала оценки учета гендерных факторов ВОЗ (217) характеризует гендерно 
трансформативные действия и стратегии как меры, направленные на 
устранение причин гендерных неравенств в отношении здоровья путем 
применения методов трансформации вредных гендерных норм, ролей и 
отношений. Цель подобных программ обычно заключается в поощрении 
гендерного равенства и содействии прогрессивным изменениям  
в расстановке сил между женщинами и мужчинами.
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Гендерные роли, включая расстановку сил между мужчинами и 
женщинами, определяют виды ответных мер и опыта женщин (и мужчин) 
в качестве получателей медицинских услуг (218). Потребности женщин 
в медицинских услугах определяются биологическими особенностями, 
их формированием под воздействием гендерных отношений и 
ролей, а также взаимодействием с социальными детерминантами. 
Взаимодействие между этими факторами меняется на протяжении всей 
жизни: это означает, что виды потребностей в медицинских услугах 
и способы их удовлетворения существенно различаются у женщин и 
мужчин на протяжении детства, подросткового и репродуктивного 
возраста вплоть до пожилых лет. В связи с этим в целях удовлетворения 
потребностей женщин в отношении здоровья, в том числе и за рамками 
охраны материнства, при выборе, разработке, организации и контроле 
медицинских и социальных услуг следует учитывать гендерные нормы, 
роли, расстановку сил и культурную ситуацию.

Интересы человека являются центральным элементом новой рамочной 
основы ВОЗ для действий по организации интегрированного 
предоставления услуг здравоохранения в Европе (рис. 4.2) (219). В этом 
документе признается важность воздействия на детерминанты, 
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расширения прав и возможностей населения и вовлечения пациентов (220). 
Важнейшей частью реализации этой стратегии является вовлечение 
женщин для обеспечения того, чтобы их потребности и мнения как 
пользователей, пациентов и лиц, осуществляющих уход, занимали 
центральное место при оказании медицинских услуг.

Рамочная основа предусматривает, что оказание медицинских услуг 
должно отталкиваться от выявленных потребностей в отношении здоровья 
и опираться на них. Гендерный анализ (218), применяемый на всем 
протяжении рамочной основы, обеспечивает учет доступа женщин  
к ресурсам, а также учет влияния разделения труда, социальных норм  
и процесса принятия решений в работе служб здравоохранения.

Всесторонний гендерный анализ медицинских услуг выходит за рамки 
настоящего доклада, однако мы должны осветить тему укрепления здоровья, 
поскольку до настоящего времени этой области уделялось ограниченное 
внимание. Обзор ориентированных на девочек и женщин вмешательств 
по борьбе с употреблением табака и алкоголя (221) выявил недостаточное 
понимание подхода, учитывающего гендерные аспекты. Во многих 
случаях материалы, посвященные укреплению здоровья, опираются 
на гендерно дифференцированные нормы, например приписывают 
женщинам роль лиц, осуществляющих уход, либо закрепляют гендерные 
стереотипы о женщинах, которых в первую очередь заботит их внешность. 
Ориентированные на женщин антиалкогольные и антитабачные кампании 
обычно подчеркивают связь между факторами риска и такими проблемами, 
как избыточный вес и внешность: так, в кампаниях, направленных на 
сокращение потребления алкоголя среди женщин, часто упоминается 
калорийность алкоголя (222), а в антитабачных кампаниях курение прямо 
ассоциируется со старением кожи. Эти кампании также могут игнорировать 
взаимосвязи между гендерными и социально-экономическими 
детерминантами индивидуального поведения: например, кампании, 
нацеленные на борьбу с употреблением алкоголя во время беременности, 
могут возлагать исключительную ответственность за употребление алкоголя 
на женщин или использовать чрезмерно категоричный подход.

Трансформативное укрепление здоровья опирается на представление 
о гендере как об одном из детерминантов здоровья и определяет 
последовательность действий, направленных на подход к вопросам 
гендера и здоровья на основе признания прав и реалий жизни женщин. 
Подобный подход также рассматривает гендерные роли не только  
на индивидуальном, но и на общесоциальном уровне (223).
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Для улучшения учета гендерных аспектов при оказании медицинских 
услуг необходимо обеспечить, чтобы медицинские работники первичного 
звена умели определять индивидуальные потребности и социальную 
обстановку. Компетенции, определенные Langins & Borgemans (224), 
требуют от работников здравоохранения справедливо защищать интересы 
пациентов, полноценно общаться с пациентами, работать с отдельными 
специалистами и многопрофильными бригадами и совершенствовать свои 
знания и навыки для оказания услуг, ориентированных на потребности 
людей. Доступ к медицинским услугам предполагает социальное 
взаимодействие между пациентами и медицинскими работниками,  
в ходе которого опыт пациента определяется социальным балансом сил  
и взаимодействием идей (например, гендерных) (225). В связи  
с этим работники здравоохранения должны быть надлежащим образом 
подготовлены к тому, чтобы учитывать сложные социальные и культурные 
особенности в целях оказания безопасной и надлежащей помощи,  
что означает учет пола, сексуальной ориентации, обстоятельств жизни, 
состояния здоровья, социально-экономического статуса, уровня образования 
и гендерной идентичности. Медицинские работники, обученные службами 
здравоохранения уделять особое внимание гендерным ролям, включая 
расстановку сил между мужчинами и женщинами, могут не только 
определять тип ответных мер и опыт женщин (и мужчин) как получателей 
лечения (218), но и обеспечивать более эффективный учет гендерных 
аспектов и добиваться лучших результатов по показателям здоровья (226).

Переосмысление доступа женщин к безопасным и надлежащим 
препаратам

Помимо неумения принимать клинические решения относительно лечения 
и неспособности диагностировать и лечить сложные проблемы женского 
здоровья, на доступ женщин к безопасным и надлежащим препаратам 
негативно влияет недостаточно широкое участие женщин в исследованиях. 
Медицинские исследования, в которых участвуют разнообразные 
группы населения, позволяют повысить безопасность и эффективность 
лекарственных препаратов, но женщины остаются недостаточно широко 
представленными в клинических испытаниях (227, 228). 

Обзор европейских клинических испытаний, посвященных сердечно-
сосудистым заболеваниям и их факторам риска, показал, что в них 
участвовало меньше женщин, чем мужчин (в среднем менее 35%),  
и что лишь немногие результаты испытаний были приведены в разбивке  
по полу (229).
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Участие в клинических испытаниях затрагивает женщин на протяжении 
всей жизни (в том числе во время беременности). Женщины чаще используют 
гендер-специфичные и более общие лекарственные средства; это может быть 
вызвано разницей в назначении препаратов лечащими врачами. Кроме того,  
у женщин в 1,5 раза чаще возникают побочные реакции на лекарства 
вследствие различий в реакциях женщин и мужчин (230).

В руководстве Международной конференции по гармонизации, которая 
занимается внедрением нормативных стандартов для клинических 
испытаний, упоминается включение женщин в клинические испытания, 
однако никаких сводных руководств по испытанию лекарственных 
препаратов на женщинах не существует. Целью регламента ЕС № 536/2014 
о проведении клинических испытаний является создание в Европе 
благоприятной среды для проведения клинических испытаний, отвечающих 
самым высоким стандартам этики и безопасности участников. Результаты 
испытаний должны анализироваться с учетом пола и возраста, а причины 
исключения – иметь обоснование. Регламент определяет условия, при 
соблюдении которых беременные и кормящие женщины могут участвовать 
в клинических испытаниях. Беременность является противопоказанием 
для приема большинства лекарств, что ограничивает возможности лечения 
женщин с хроническими заболеваниями, такими как астма или диабет.

 
Гендерный баланс рабочей силы при формальном и неформальном 
предоставлении услуг медицинской помощи и ухода

Укрепление компетенций медицинских работников для более глубокого 
понимания нужд женщин и их потребностей в медицинских услугах 
имеет большое значение, однако не менее важно рассматривать систему 
здравоохранения как работодателя, который может содействовать 
достижению гендерного равенства в рамках сектора (220). Для этого 
необходимо учитывать гендерный состав, стратегии приема на работу 
и условия труда медицинских работников, с тем чтобы максимально 
использовать их потенциал для удовлетворения текущих и будущих 
потребностей в области здравоохранения (231, 232).

Гендерный анализ трудовых ресурсов в секторе здравоохранения 
свидетельствует о том, что системы здравоохранения могут воспроизводить 
многие существующие гендерные предубеждения и социальные неравенства 
в рамках различных медицинских профессий (233). В некоторых странах 
Региона наблюдается увеличение числа женщин, работающих в сфере 
медицины, но при этом по-прежнему отсутствует полноценная интеграция 
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медицинских специалистов – женщин (234). Наблюдаются существенные 
различия между врачами мужского и женского пола в отношении 
выбора специальности (горизонтальная сегрегация); при этом женщины 
недостаточно широко представлены на престижных руководящих 
должностях и в высокооплачиваемых специальностях, таких как хирургия 
(235). Гендерная сегрегация также хорошо заметна на примере иерархии  
в медицинских организациях (вертикальная сегрегация): так, женщины 
зачастую  занимаются преимущественно медсестринской и акушерской 
деятельностью, а также обеспечением ухода, в то время как мужчины 
в чрезмерной степени присутствуют в таких высокооплачиваемых 
профессиях, как медицина и стоматология.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что семейные обязательства 
налагают на женщин больше ограничений, чем на мужчин. В ряде 
исследований освещаются многочисленные требования, которые 
предъявляются к женщинам-врачам на работе и в семье и потенциально 
способны помешать их карьере (236). В результате женщины, как правило, 
чересчур широко представлены в удобных для семейной жизни 
специальностях с гибким графиком работы (таких как общая практика 
и педиатрия), которые характеризуются более низкими зарплатами и 
меньшей престижностью в глазах коллег. Анализ сведений о заработной 
плате работников здравоохранения по 16 странам ОЭСР показал, что 
женщины не только получают более низкую заработную плату, чем 
мужчины в целом, но и получают более низкую заработную плату за 
выполнение той же или аналогичной работы, что и мужчины, в пределах 
одной и той же профессиональной группы (237).

Помимо этого, вызывает обеспокоенность гендерная динамика 
мобильности медицинских работников. Значительная доля проживающих 
в Регионе медицинских работников покидает свои страны в поисках более 
интересной и прибыльной работы в других странах. Анализ, проведенный 
в 12 странах, показал, что работники сферы ухода из числа мигрантов  
в преобладающем большинстве являются женщинами (150). Как правило, 
они обладают более высоким уровнем образования, чем необходимо  
в их профессии, но чаще теряют статус, сталкиваются с трудностями 
в продвижении по карьерной лестнице, несут более тяжелое семейное 
бремя и страдают от риска насилия по прибытии в принимающие страны 
(238). Подобная ситуация подчеркивает степень небезопасности труда для 
женщин. Кроме того, важно гарантировать, чтобы нагрузка, создаваемая 
эмиграцией медицинских работников, не ложилась на плечи тех, кто 
решил остаться в своей стране.
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Предлагаемые решения включают в себя более внимательное отношение 
к привлечению и удержанию работников сферы здравоохранения (как 
мужчин, так и женщин), поддержку более открытых путей построения 
карьеры и карьерного роста, поощрение равновесия между работой и 
личной жизнью с помощью декретных отпусков, детских садов и яслей, 
защиту работников от насилия на рабочем месте, от дискриминации и 
предубеждений, а также разработку гибких и адаптируемых стратегий 
регулирования трудовых отношений (233, 239).

Все вышеперечисленные меры влияют на общество в целом. В недавнем 
докладе ОЭСР «Почему снижение неравенства выгодно всем» одним 
из четырех рекомендованных основных направлений стратегических 
действий является расширение участия женщин в экономической 
жизни путем ликвидации неравноправного обращения, устранения 
препятствий для трудоустройства и карьерного роста женщин, а также 
увеличения потенциальных доходов женщин с низкой заработной платой 
(240). Эта задача станет еще более сложной, если не будут устранены такие 
препятствия, как нехватка возможностей для получения формальной 
помощи, и, что еще важнее, если женщины не смогут продолжать работать 
в пожилом возрасте вследствие ухудшения здоровья и благополучия. 
Негативные последствия гендерной дискриминации и позитивные 
последствия равных возможностей приведены в таблице 4.1 (231).

Кроме того, требует внимания несбалансированность гендерного 
состава, наблюдаемая в сфере неформального ухода. На рис. 4.3 показано 
распределение бремени неформального предоставления услуг ухода  
за детьми и пожилыми людьми в различных странах Европы (150).  
На графиках слева показана доля женщин и мужчин в разбивке по 
возрастным группам, занимающихся неформальным предоставлением 
услуг ухода в отдельных странах, а также доля мужчин и женщин в общей 
численности населения этих стран. На гистограмме справа показано 
гендерное распределение по субрегионам Европы людей в возрасте 50 лет и 
старше, занимающихся полноценным неформальным уходом (20 или более 
часов в неделю) за человеком, не являющимся членом их семьи.

Жесткие социальные нормы и экономические требования означают, что во 
многих странах отсутствует широкий выбор стратегических альтернатив 
формальной медицинской помощи, а существующие варианты могут быть 
недоступными, чересчур дорогими или низкокачественными.  
В результате на женщин всех возрастов ложится бремя, связанное  
с ожиданиями по обеспечению межпоколенческой поддержки. Под общим 
воздействием таких факторов, как отложенная рождаемость и долголетие, 
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возникает так называемое «поколение сэндвич» – поколение матерей  
и бабушек, которые обеспечивают уход за родственниками младшего и 
старшего поколений (241).

Почти во всех странах женщины несут большинство неформальных 
обязанностей по уходу за пожилыми людьми, однако с возрастом 
увеличивается доля мужчин, осуществляющих уход. В большинстве 
стран мужчины чаще принимают на себя неформальный уход за людьми 
самой старшей возрастной группы (75 лет и старше): если неформальным 
уходом за людьми в возрасте 50–64 лет занимается каждая пятая женщина 
и каждый десятый мужчина, то с возрастом эта картина меняется на 
обратную.

Таблица 4.1.

Негативные последствия гендерной дискриминации и неравенства и позитивные последствия равных 
возможностей и гендерного равенства

Негативные последствия Позитивные последствия

• Трудности с получением медицинской профессии •  Равный доступ к профессиональному образованию, 
необходимым навыкам и знаниям

•  Отсутствие возможностей для обучения медицинских 
работников

•  Расширение возможностей для обучения медицинских 
работников

• Затрудненный карьерный рост работников •  Равные шансы на трудоустройство и справедливую 
оплату, равноправное отношение и равные 
возможности для карьерного роста

•  Конфликт между работой и личной жизнью, низкий 
моральный дух, стресс, низкая производительность 
труда

•  Медицинские работники – женщины могут лучше 
управлять жизненными событиями

• Трудности при приеме на работу •  Улучшение взаимодействия между работой и личной 
жизнью для всех медицинских работников, снижение 
стресса

• Ненадлежащее распределение работников •  Улучшение морального духа и повышение 
производительности труда

• Прогулы и текучесть кадров • Удержание сотрудников

• Ограниченный круг мотивированных медицинских 
работников, готовых к решению текущих проблем 
здравоохранения

• Увеличение количества медицинских работников

 • Увеличение количества медицинских услуг

Источник: Newman (231).
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Кроме того, в разных странах наблюдается различная картина неравенств 
между мужчинами и женщинами в сфере ухода. Распространенная 
схема, в соответствии с которой женщины чаще мужчин становятся 
получателями услуг по уходу (дома или в учреждении), выглядит 
обратным образом в Армении, Литве и Эстонии (в Армении и Литве 
мужчины чаще получают уход в учреждениях, а в Эстонии – на дому (150)).

Одинокие пожилые женщины часто не могут самостоятельно оплатить 
длительный уход и в то же время испытывают повышенную потребность 
в формальном уходе из-за недостаточной поддержки со стороны 
близких родственников (242). Данные по Словении и Великобритании 
свидетельствуют о том, что пожилые женщины представляют собой 
социальную группу, в наибольшей степени уязвимую перед изменениями 
в системе общедоступных медицинских услуг из-за их традиционной 
роли ухаживающих за другими. Как отмечает Mirjana (243), «с точки 
зрения здоровья пожилые женщины наряду с женщинами-мигрантами 
и женщинами народа рома являются наиболее уязвимыми группами 
в Словении. Сокращение пенсий и социальных выплат приведет к 
дальнейшему повышению уязвимости этих групп».
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Механизмы финансирования с учетом гендерных аспектов

Гендерный анализ финансирования здравоохранения может оказать 
положительное влияние на развитие механизмов справедливого 
финансирования. Например, он поможет лучше понять различия  
влияния тарифов для пользователей и расходов самих пациентов  
на женщин и мужчин; определить услуги, подлежащие включению  
в пакеты страхования; выявить, в какой степени услуги, предоставляемые 
работниками женского и мужского пола, входят в программы 
стимулирования по результатам; а также узнать, какие страховые 
медицинские услуги доступны работникам, занятым в сфере 
неформального ухода (218).

Большую важность имеют данные, свидетельствующие о том, что расходы 
самих пациентов на лечение являются фактором, препятствующим 
обращению за помощью и ее получению для лиц с низким уровнем дохода 
(242). Как правило, расходы пациентов на лечение измеряются в расчете  
на домохозяйство, что маскирует гендерные различия в расходах.  
Тем не менее данные исследования, проведенного среди лиц старше 50 лет 
в отдельных странах Региона, свидетельствуют о том, что во всех изученных 
странах женщины несут больше личных расходов, чем мужчины  
того же возраста (244). Например, услуги по планированию семьи обычно  
не входят в основные пакеты льгот. Зачастую сокращение перечня основных 
услуг или введение платы за них затрагивает дородовую помощь и 
поддержку женщин. Данные из Греции свидетельствуют о том, что после 
экономического кризиса в стране значительно ухудшилось положение  
в области охраны материнства и детства (245).

Учитывая сложившуюся за последнее десятилетие в Регионе тенденцию  
к созданию фондов медицинского страхования, необходимо уделять 
гораздо больше внимания формированию бюджетов здравоохранения  
с учетом гендерных аспектов (см. главу 5). Ключевым фактором при этом 
станет более глубокое понимание воздействия, оказываемого на женщин 
медицинскими расходами на уровне домохозяйств и страны в целом.

 
Перспективы

Обеспечить учет вопросов здоровья женщин в деятельности систем 
здравоохранения можно за счет следующих мер:
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а) обеспечение сбора, анализа и использования данных в разбивке по полу 
и возрасту, а также в пересечении с другими переменными, такими как 
доход, образование и проживание в городских или сельских районах;

б) поддержка пациентоориентированного подхода, отвечающего всем 
потребностям женщин в области укрепления здоровья, защиты, 
профилактики, диагностики, лечения и оказания срочной и 
паллиативной помощи на протяжении всей жизни; отказ от 
стереотипов, рассматривающих женщин исключительно с точки зрения 
репродуктивной функции;

в) поощрение гендерно трансформативных стратегий, гарантирующих 
поддержку лиц, осуществляющих уход, и обеспечивающих устойчивые 
модели ухода, при которых женщины избавляются от давления и рисков 
социальной изоляции (например, эти стратегии могут предусматривать 
расширение участия мужчин в деятельности по уходу за членами своих 
семей путем предоставления декретных отпусков и других мер);

г) принятие гендерно трансформативных стратегий, регулирующих 
условия труда медицинских работников, которые продемонстрируют 
лидерскую роль сектора здравоохранения в укреплении гендерного 
равенства на рабочем месте;

д) расширение знаний и компетенций медицинских работников 
для работы с такими вопросами, как взаимодействие между 
биологическими, гендерными и другими социальными 
детерминантами здоровья и их влияние на здоровье и благополучие 
женщин, а также гендерные стереотипы, которые могут приводить  
к прямой или косвенной дискриминации женщин в отношении 
доступа к услугам здравоохранения и медицинской помощи;

е) поощрение научных исследований и инноваций, способствующих 
ликвидации половых и гендерных предубеждений при использовании 
лекарственных средств, оказании услуг и осуществлении мер по 
укреплению здоровья, а также выявление и распространение передового 
опыта;

ж) поддержка учитывающей гендерные факторы медицины  
в целях улучшения выявления, диагностики и лечения наиболее 
распространенных неинфекционных заболеваний и их факторов риска 
при особом внимании к отдельным патологиям, характерным для 
женщин, а также к сердечно-сосудистым заболеваниям, психическим 
расстройствам, онкологическим заболеваниям и хронической 
обструктивной болезни легких;



92
Здоровье и благополучие женщин в Европе: 
не только высокая продолжительность жизни

з) расширение участия женщин в клинических испытаниях путем 
проведения гендерного анализа данных, повышения осведомленности 
женщин о сердечно-сосудистых заболеваниях и наращивания 
потенциала специалистов;

и) обеспечение ответных мер в области стратегий и услуг, 
ликвидирующих допустимость и толерантность применительно  
ко всем формам насилия в отношении женщин и девочек; 
укрепление (с применением руководств и протоколов ВОЗ) роли служб 
здравоохранения и потенциала медицинских работников  
для выявления и поддержки женщин, подвергающихся насилию  
со стороны интимных партнеров; и

к) повышение грамотности женщин в вопросах здоровья и привлечение 
пациенток к процессу лечения, что позволит им принимать 
информированные, основанные на фактических данных, осознанные  
и самостоятельные решения в вопросах здоровья.
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5 Укрепление стратегического руководства  
 в интересах здоровья и благополучия  
 женщин

В рамочной политике Здоровье-2020 отмечается, что лидерство  
и коллективное руководство в интересах здоровья нуждаются  
в укреплении (3). Стратегия в поддержку здоровья и благополучия 
женщин в Европейском регионе ВОЗ признает необходимость изменений 
в стратегическом руководстве в интересах здоровья с целью интеграции 
потребностей женщин на протяжении всей жизни в стратегии 
здравоохранения, подходы по учету интересов здоровья во всех стратегиях 
и в вопросы межсекторального взаимодействия. Стратегическое 
руководство отражает способы взаимодействия между правительствами и 
другими социальными организациями, их отношение к гражданам  
и методы принятия решений.

Эта стратегия помогает странам в реализации Повестки дня  
на период до 2030 года и Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, 
детей и подростков (2), оперативная структура которой подчеркивает 
руководящую роль стран как главную движущую силу ее воплощения. 
В ней также отмечается, что, несмотря на ведущую и руководящую роль 
правительств в планировании и осуществлении действий, истинная 
ответственность возникает при сотрудничестве правительств с другими 
заинтересованными сторонами как в рамках правительств, так и  
за их пределами. В политике Здоровье-2020 эти механизмы называются 
общегосударственным подходом и принципом участия всего общества.

В этой главе описываются некоторые механизмы, способствующие 
осуществлению глобальных и региональных рамочных программ, 
имеющих отношение к улучшению здоровья и благополучия женщин 
на страновом уровне. Они включают в себя поддержку межсекторальных 
действий как общей обязанности, которую необходимо выполнять при 
участии всех секторов правительства и всех слоев общества. Принимая  
во внимание тесные взаимосвязи между гендерным равенством  
и другими принципами прав человека, о чем говорилось в предыдущих 
главах, эти механизмы также предусматривают согласованность 
политики на национальном, субнациональном и международном 
уровнях.
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Обеспечение согласованности политики и межсекторальных действий 
для достижения гендерного равенства

Гендерное равенство означает нечто большее, чем просто формальное 
равенство возможностей. Оно касается разнообразных потребностей, 
предпочтений и интересов женщин и мужчин. Гендерное равенство 
означает равные шансы или возможности для различных групп женщин  
и мужчин в плане доступа к социальным, экономическим и политическим 
ресурсам и контроля над ними, включая защиту в соответствии с законом 
(например, в отношении медицинского обслуживания, образования  
и избирательного права). Оно также называется «равенством 
возможностей» или «формальным равенством» (217). 

Учет гендерной проблематики – это процесс оценки воздействия  
на женщин и мужчин любых планируемых действий, включая законы, 
стратегии или программы, во всех областях и на всех уровнях. Цель этой 
стратегии заключается в том, чтобы сделать потребности и опыт женщин 
и мужчин неотъемлемой составной частью разработки, осуществления, 
контроля и оценки стратегий и программ во всех сферах политики, 
экономики и общества, что позволит женщинам и мужчинам пользоваться 
равными выгодами и препятствовать сохранению неравенств (217).

Учет гендерной проблематики является глобальной политической 
парадигмой, направленной на институционализацию гендерного 
равенства во всех секторах. Исторически он был ориентирован  
в основном на женщин, однако целью этого механизма является польза 
как для женщин, так и для мужчин (217). Большинство стран Европы 
официально взяли на себя обязательства по учету гендерной проблематики, 
однако прогресс в области здравоохранения остается медленным (246): 
несмотря на сравнительную четкость формального определения учета 
гендерной проблематики, практические способы его применения  
остаются разнообразными и зависящими от контекста.  
В сфере здравоохранения учет гендерной проблематики в основном 
касается женщин и репродуктивного здоровья; при этом не учитывается 
сложное взаимодействие между полом, гендером и социальными 
детерминантами здоровья.

Горизонтальный учет (между различными стратегическими областями) 
осуществляется во многих странах через межведомственные структуры 
национального уровня, которые координируют учет гендерной 
проблематики различными министерствами в поддержку осуществления 
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Пекинской платформы действий. Эти структуры имеют различные 
формы и располагают различными ресурсами, но всесторонняя оценка их 
деятельности во всем Регионе не проводилась (42).

В региональном обзоре хода осуществления Пекинской платформы 
действий отмечаются успехи в разработке законов о гендерном равенстве 
и правах женщин, создании национальных гендерных механизмов 
и обеспечении более активного сотрудничества с организациями 
гражданского общества по гендерным вопросам. Вместе с тем в нем 
также подчеркивается ограниченность возможностей большинства 
национальных механизмов в области реализации, координации 
и контроля политики гендерного равенства, а также привлечения 
нарушителей к ответственности. В некоторых странах эти механизмы 
были объединены с органами защиты детей и семьи, что с точки зрения 
здравоохранения усиливает параллели между здоровьем женщин и 
здоровьем матерей. Сокращение государственных расходов в ряде стран 
привело к снижению объемов или отмене выделения национальных 
ресурсов на цели поддержки гендерного равенства (42).

ВОЗ признает, что для обеспечения успешности межсекторальных 
действий необходимо определить оптимальные пути включения аспектов 
гендера, справедливости и прав человека в процессы разработки, 
составления, осуществления и оценки межсекторальной политики (247). 
Для удовлетворения потребностей женщин (и мужчин) в отношении 
здоровья политика должна учитывать гендерные аспекты. Это означает 
выполнение двух основных критериев (217): учет гендерных норм, ролей 
и отношений и принятие мер для активного снижения их вредного 
воздействия.

ВОЗ разработала шкалу, которая может использоваться для оценки степени 
учета гендерных факторов в различных стратегиях (рис. 5.1).

В соответствии с этим механизмом для того, чтобы стратегия была 
признана учитывающей гендерные аспекты, она должна быть как 
минимум гендер-специфической. Стратегия в поддержку здоровья  
и благополучия женщин в Европейском регионе ВОЗ поощряет гендерно 
трансформативные стратегии, которые облегчают возложенное  
на женщин бремя обязанностей по уходу и обеспечивают более активное 
участие мужчин, борются с гендерными стереотипами, приводящими  
к негативным последствиям для здоровья мужчин и женщин,  
и способствуют достижению гендерного равенства.
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Многие из этих стратегий – например, направленные на повышение 
качества занятости женщин, содействие прозрачности начисления 
заработной платы и равную оплату труда, поощрение участия женщин  
в научной работе, устранение гендерных стереотипов в образовании  
и расширение участия женщин в процессе принятия решений в политике 
и на рабочем месте – выходят за пределы сектора здравоохранения (248).  
Тем не менее они влияют на здоровье женщин и девочек и оказывают 
важное воздействие на те методы, которыми системы здравоохранения 
добиваются гендерного равенства работников и сокращают неравенства  
в отношении здоровья.

Стратегии гендерного равенства способствуют достижению равенства 
между мужчинами и женщинами. Они включают в себя семейную 
политику, а также стратегии, направленные на обеспечение 
равных возможностей на рынке труда и равного политического 
представительства. Существует лишь небольшое количество 
исследований, посвященных влиянию гендерных стратегий  
на здоровье женщин (249).
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Помимо этого, согласованность стратегий присутствует на глобальном уровне. 
ЦУР и Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков на 
2016–2030 гг. предоставляют странам единую рамочную основу для включения 
вопросов гендерного равенства в национальную политику в области 
здравоохранения. Глобальная стратегия включает в себя ранжированный по 
приоритетности перечень ключевых стратегий и вмешательств в различных 
секторах, соответствующий многим задачам ЦУР (2). 

 
Расширение участия женщин 

Взаимосвязи между гендерным равенством, уровнем дохода и развитием 
хорошо изучены. Они отражают представление о том, что расширение 
прав и возможностей женщин означает более эффективное использование 
человеческого капитала, а сокращение гендерного неравенства 
положительно сказывается на экономическом росте и развитии.  
Эти взаимосвязи указывают на то, что неравенство между мужчинами 
и женщинами, а также между различными группами женщин влечет 
за собой издержки для общества (34). Неравноправный доступ женщин 
к таким экономическим ресурсам, как заработная плата, пенсии и 
социальные выплаты, обусловливает последствия для здоровья и общества.

Несмотря на достигнутые успехи в сокращении разрыва между 
женщинами и мужчинами в сфере образования, в большинстве стран 
Региона сохраняется значительный гендерный разрыв в сфере участия  
в экономической жизни и расширения политических прав  
и возможностей (81). Он означает наличие незадействованного резерва 
образованных девушек и женщин, которые по различным причинам  
не представлены в политическом управлении или не участвуют  
в денежной экономике. Сектор образования играет ключевую роль  
в разрушении гендерных стереотипов, которые навязывают женщинам 
традиционные роли и карьерные пути. В качестве мер, направленных  
на расширение присутствия женщин на более высокооплачиваемых  
и связанных с принятием решений позициях, предлагается наращивать 
потенциал преподавателей для борьбы с подобными стереотипами  
и проводить политику, направленную на повышение представленности 
женщин в таких областях, как наука, техника, инженерное дело  
и математика (248).

Тональность задают такие инициативы, как страница «Мнения и портреты» 
на веб-сайте Пекинской платформы действий 20 (250), на которой 
приводятся жизнеутверждающие изображения и сообщения, ломающие 



5Укрепление стратегического руководства 
 в интересах здоровья и благополучия женщин

99

гендерные стереотипы. Важно отражать все многообразие девочек  
и женщин в Регионе, используя их собственные слова.

Достижение гендерного равенства требует сбалансированного участия 
женщин и мужчин в принятии политических и общественных решений. 
На рис. 5.2 показаны резкие различия в отношении представленности 
женщин в парламентах 47 стран Региона, включенных в Глобальный 
индекс гендерного разрыва ВЭФ за 2015 г. (81).

Немалая часть дискуссий о гендерном равенстве посвящена исключительно 
женщинам, занимающим высшие посты. Необходимо пересмотреть 
представления о гендерном равенстве, чтобы сдвинуть фокус обсуждения 
на взгляды и интересы женщин, занимающих самое разное положение  
в обществе, и способы их участия в изменении мира, в котором они живут. 
Гендерно трансформативный подход – это не столько метод, с помощью 
которого женщины могут преуспеть в мире мужчин, сколько способ 
изменения правил игры для мужчин и женщин (251).

Лидерам необходимо обеспечить доступность разных способов и 
возможностей для девочек и женщин быть услышанными и оказывать 
влияние, извлекать необходимые уроки и совершенствовать существующие 
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механизмы, такие как принятие законодательства, учитывающего 
гендерные аспекты, квоты на участие, изменения в законодательстве, 
преобразующие мероприятия (включая отпуск отцу в связи с рождением 
ребенка) и новый взгляд на фактические данные. По мере появления 
новых форм участия женщин процесс руководства становится все более 
консультативным и демократизированным. В качестве примеров 
социальных движений, способствующих расширению участия, можно 
привести женские движения (252).

Повестка дня в области устойчивого развития обеспечивает обновленную 
рамочную основу для более активного участия женщин. Участие женщин, 
обеспечивающее им ведущую роль в процессе перемен, представляет собой 
определяющий фактор успеха, отраженный в обязательствах государств-
членов принять ряд мер по ликвидации всех форм дискриминации  
в отношении женщин (130).

Важным аспектом будущего расширения прав и возможностей женщин, 
отмеченным в качестве одной из задач ЦУР 5, является преодоление 
цифрового гендерного разрыва, расширение доступа женщин  
к информационно-коммуникационным технологиям и укрепление  
их потенциала в этой области. 

Равноправное и конструктивное участие женщин в цифровом обществе 
рассматривается как неотъемлемая часть реализации прав женщин  
в XXI веке (253). Доступ к информационно-коммуникационным 
технологиям рассматривается как важный фактор обеспечения 
гендерного равенства, так как он позволяет женщинам добиться большей 
независимости и автономии, предоставляя им новые экономические  
и социальные возможности, включающие трудоустройство и доступ  
к ресурсам (254). В 2015 г. началась реализация международного плана 
действий по ликвидации цифрового гендерного разрыва (253).  
Он затрагивает вопросы здоровья женщин в контексте расширения сбора 
данных и исследований, повышения эффективности технологий для 
борьбы с неравенствами, влияющими на женщин и их здоровье (включая 
гендерные стереотипы и дискриминацию), а также использования 
технологий для укрепления и охраны здоровья женщин и других 
групп (например, за счет улучшения доступа к услугам электронного 
здравоохранения).
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Распределение ресурсов в соответствии с обязательствами:  
гендерное бюджетирование

Гендерное бюджетирование представляет собой процесс планирования, 
исполнения и ревизии бюджетов с учетом гендерных аспектов.  
Этот процесс позволяет анализировать пути привлечения и расходования 
государственных средств в целях укрепления гендерного равенства при 
принятии решений о выделении государственных ресурсов,  
их распределении и связанных с этим выгодах и издержках, а также 
обеспечивает инструмент для контроля осуществления стратегий  
в контексте обязательств (255).

Гендерное бюджетирование рассматривается как способ повышения 
прозрачности и подотчетности национальных и субнациональных 
программ. Оно опирается на исходное представление о том, что бюджеты 
не являются гендерно нейтральными и что для повышения их адресности 
необходимо участие широкого круга заинтересованных сторон.  
В терминологическом словаре на тему гендерного равенства Совета Европы 
приводится следующее определение (256):

Гендерное бюджетирование – это применение учета гендерной проблематики в бюджетном 
процессе. Оно означает гендерную оценку бюджетов, внедрение гендерного подхода на всех 
уровнях бюджетного процесса и реструктуризацию доходов и расходов в целях содействия 
достижению гендерного равенства.

Гендерное бюджетирование также служит для выявления предубеждений, 
маскирующих неравенства при распределении ресурсов, имеющих 
решающее значение для показателей здоровья. В одной из стран 
бюджетный анализ применения закона о социальных службах показал, 
что фактически социальные службы рассматривают мужчину как главу 
домохозяйства. В отличие от мужчин, женщины должны были доказывать 
этот статус путем предоставления определенных документов.  
По результатам анализа была вынесена рекомендация перенацелить закон 
на отдельных лиц и соответственно их иждивенцев.

Гендерное бюджетирование применяется в разных странах Региона  
и секторах в различной степени, но Фонд Организации Объединенных Наций 
для развития в интересах женщин, ОЭСР, Совет Европы и другие организации 
фиксируют усвоенные уроки и проблемы, связанные с развитием этого 
процесса в Европе. В гендерном бюджетировании применительно к вопросам 
здравоохранения четко прослеживается нацеленность на репродуктивное 
здоровье при отсутствии внимания к другим важным направлениям (257).
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Экономический кризис сказался на разных группах населения различным 
образом. Анализ бюджетов с гендерной точки зрения позволяет выявить 
области, требующие целевой поддержки (например, указанные  
в предыдущих главах).

 
Измерение прогресса и ответственность за результаты:  
сбор и использование надлежащих фактов

Дезагрегирование и анализ данных являются необходимым условием 
повышения подотчетности, прозрачности и участия женщин в механизмах 
управления. Превращение обязательств в реальные действия невозможно 
без подотчетности. Она является важнейшим средством защиты  
и поощрения прав человека на основе законной обязанности правительств 
разъяснять свои действия и предоставлять средства правовой защиты. 
Иными словами, подотчетность – это процесс, который позволяет обществу 
понять, как правительство выполняет свои обязанности, и предоставляет 
правительству возможность объяснить, какие действия и по какой 
причине оно совершает. В случае совершения ошибки подотчетность 
предусматривает возмещение ущерба (258).

Усиление подотчетности в области здоровья женщин предполагает более 
систематический сбор и анализ данных и информации с разбивкой  
по полу, возрасту и другим факторам стратификации, необходимым  
для отслеживания прогресса, выявления и сокращения пробелов  
в знаниях, а также реализации и оценки соответствующих мер политики (2).  
К конкретным областям, требующим внимания, относится переход 
от описания различий между мужчинами и женщинами к видам 
взаимопересечения гендера с другими социальными факторами, 
создающими неравенства между женщинами, а также смещение фокуса от 
социально-экономических детерминантов к более сложным взаимодействиям 
между гендерными, социально-экономическими и культурными факторами 
на всех этапах жизни (133). Эти фактические данные необходимо использовать 
для анализа, осуществления действий, мониторинга и оценки.

В предыдущих главах были показаны пробелы и сложности, связанные 
с поиском и анализом соответствующих данных. В настоящее время 
осуществляется ряд международных инициатив по выявлению пробелов 
в гендерных данных, в частности в рамках контроля за достижением ЦУР. 
Параллельно с этим открываются широкие возможности для будущего, 
предоставляемые новыми технологиями и методами сбора данных, 
включая «большие данные».



5Укрепление стратегического руководства 
 в интересах здоровья и благополучия женщин

103

Исследования неравенств между взрослыми людьми могут рассматривать 
различия между мужчинами и женщинами, но обычно эти данные 
не отображаются отдельно. Даже при наличии дезагрегированных 
данных их обработка зачастую касается только выявления различий 
между мужчинами и женщинами без надлежащего гендерного анализа, 
например их зависимости от половых/биологических различий  
и взаимодействия с гендерно дифференцированными факторами,  
не являвшимися предметом данного исследования (45).

Дезагрегирование данных является необходимым условием для разработки 
гендерных индикаторов. Индикаторы, использующие и учитывающие 
гендерные аспекты, измеряют гендерные изменения с течением времени, 
включая количественные изменения, основанные на дезагрегированных 
по признаку пола статистических данных о качественных изменениях, 
таких как отношение к гендерным стереотипам или насилие в отношении 
женщин.

Несмотря на значительные успехи и достижения, отраженные  
в дезагрегировании европейской базы данных «Здоровье для всех»  
и статистических данных Евростата и ОЭСР, на страновом и региональном 
уровнях, в том числе в странах с высоким уровнем дохода, сохраняются 
сложности. Во всех 53 государствах-членах ограничен имеющийся 
объем фактических данных, особенно в отношении данных в разбивке 
по возрасту и полу, пригодных для увязки с ключевыми социальными 
детерминантами, такими как образование, занятость и условия труда, 
доход, место жительства и этническая принадлежность. Например, 
обучение детей раннего возраста считается одним из ключевых 
детерминантов здоровья, обеспечивающих хороший старт в жизни, однако 
объем дезагрегированных по полу и возрасту данных, которые можно было 
бы легко увязать с социально-экономическим статусом и составом семьи, 
носит ограниченный характер. Этот вопрос был поднят в нескольких 
документах и включен в рекомендации глобального и европейского 
обзоров социальных детерминантов и справедливости в целях  
обеспечения контроля за минимальным уровнем справедливости  
в отношении здоровья (34).

Индекс гендерного равенства EIGE (259) отмечает ограничения  
в доступности данных. В 2012 г., когда был создан этот индекс, измерения 
могли проводиться лишь по двум из трех подразделов состояния здоровья 
(моделям поведения в области здоровья и доступности медицинской 
помощи), поскольку индикаторы, связанные с моделями поведения  
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в области здоровья, были либо не дезагрегированы по полу, либо доступны 
не для всех стран. Измерение доступности медицинской помощи также 
было связано со значительными трудностями.

Активное и информированное участие имеет большое значение на всех 
этапах процесса подотчетности – начиная с формирования повестки дня 
для обсуждения и заканчивая осуществлением и оценкой вариантов 
стратегий. Эффективное участие требует наличия институциональных 
механизмов, которые будут способствовать вовлечению людей  
и расширять потенциал участия разработчиков политики и 
представителей гражданского общества. Такие механизмы, как процесс 
обзора осуществления программы «Пекин +20», цели в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия, ЦУР, договоры по правам 
человека, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации, 
и мониторинг реализации политики Здоровье-2020, представляют собой 
важные международные механизмы, которые могут использоваться для 
укрепления подотчетности в отношении здоровья женщин.

ЦУР представляют собой шаг вперед с точки зрения признания 
важности гендерного равенства для устойчивого развития. Структура 
«ООН-женщины» (подразделение Организации Объединенных Наций, 
занимающееся вопросами гендерного равенства и расширения прав  
и возможностей женщин) предложила систему мониторинга гендерных 
аспектов нищеты, голода, здоровья, образования, водоснабжения  
и санитарии, занятости, безопасных городов и мира и безопасности  
по всем 17 ЦУР и 169 задачам (260). В рамках Глобальной стратегии охраны 
здоровья женщин, детей и подростков было отобрано 60 индикаторов, 
соответствующих 34 показателям ЦУР. Необходимо сделать так, чтобы эти 
усилия по мониторингу здоровья женщин охватывали ключевые проблемы, 
описанные в предыдущих главах, и не сосредотачивались исключительно 
на репродуктивном здоровье женщин или влиянии на здоровье  
новорожденных и детей.

 
Перспективы

Укрепить стратегическое руководство в интересах здоровья и благополучия 
женщин могут следующие меры:

а) сбор и использование дезагрегированных данных для использования  
в разработке стратегий и программ: разбивка по возрасту и полу должна 
дополняться разбивкой по наличию инвалидности, этническому 
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происхождению, уровню образования, месту жительства, сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности, с тем чтобы стратегии 
могли решать проблемы гендерных неравенств и неравенств между 
различными группами женщин;

б) повышение прозрачности и подотчетности в сфере расстановки 
приоритетов, сбора данных и распределения финансирования 
исследований;

в) улучшение финансирования для решения приоритетных задач 
в области охраны здоровья женщин и включение гендерного 
бюджетирования в стратегии и программы здравоохранения;

г) оценка влияния на здоровье женщин со стороны национальных 
стратегий и планов действий в секторе здравоохранения и за его 
пределами для выявления наиболее значимых действий;

д) включение гендерных аспектов в инициативы, касающиеся 
социальных, экономических, экологических и культурных 
детерминантов здоровья и справедливости в отношении здоровья;

е) расширение возможностей и наращивание потенциала для 
участия женщин в руководстве и управлении политикой в области 
здравоохранения и действиями системы здравоохранения в качестве 
граждан, лиц, осуществляющих уход, пользователей услуг и пациентов;

ж) укрепление механизмов межотраслевого сотрудничества между 
секторами здравоохранения и образования в целях ликвидации 
гендерных стереотипов в начальном, среднем и высшем образовании 
и включения гендерной проблематики в программу обучения 
медицинских работников;

з) укрепление сотрудничества и партнерства между сектором 
здравоохранения и гражданским обществом, включая организации, 
занимающиеся вопросами прав и здоровья женщин;

и) расширение существующих политических механизмов и обязательств, 
включая принятые государствами-членами в рамках европейского 
процесса «Окружающая среда и здоровье»; и

к) укрепление систем мониторинга состояния здоровья женщин на 
национальном, субнациональном и местном уровнях в соответствии  
с целевыми ориентирами и индикаторами региональных и глобальных 
механизмов.
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Здоровье и благополучие женщин в Европе:  
не только высокая продолжительность жизни 

Сегодня область охраны здоровья женщин находится на переломном этапе 
развития. Глобальные усилия по укреплению здоровья женщин, утвержденные 
странами в результате принятия Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, осуществляются на основе целей в области 
устойчивого развития и Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей 
и подростков. Для активизации деятельности в рамках осуществления политики 
Здоровье-2020 в сентябре 2016 г. на шестьдесят шестой сессии Европейского 
регионального комитета ВОЗ будет рассмотрена стратегия в поддержку здоровья 
и благополучия женщин в Европейском регионе ВОЗ на 2017–2021 гг. В настоящем 
докладе содержится справочная информация для данной стратегии. В докладе 
приводится краткий обзор состояния здоровья женщин в Регионе, обсуждаются 
социальные, экономические и экологические факторы, определяющие здоровье 
и благополучие женщин, акцентируется внимание на влиянии гендерной 
дискриминации и гендерных стереотипов, рассматривается вопрос о необходимых 
для удовлетворения потребностей женщин характеристиках концепции 
пациентоориентированных систем здравоохранения, а также анализируются 
взгляды, имеющие важность для международных и национальных механизмов 
поддержки здоровья и благополучия женщин в Европе. 
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