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Резюме

Информационные системы здравоохранения непрерывно генерируют данные. Данные обо всех лицах, 
взаимодействующих с системой здравоохранения, состоянии их здоровья, диагнозах, лечении и его результатах 
хранятся в форме конфиденциальных записей. Это дает возможность агрегировать данные с соблюдением 
принципа конфиденциальности для формирования статистики здравоохранения, которая служит ориентиром при 
принятии решений.

Статистика здравоохранения имеет важнейшее значение не только для политики в области общественного 
здравоохранения, но и для других видов деятельности. Эти данные используются для отслеживания факторов 
неравенства и прогресса в достижении таких целей, как гендерное равенство и устойчивое развитие. Успех такой 
деятельности зависит от качества данных, собираемых, анализируемых и производимых таким образом, чтобы 
они по возможности были представлены в разбивке по признаку пола и позволяли получить представление о том, 
как гендерные нормы формируют опыт людей и влияют на состояние их здоровья.

В настоящем документе объясняется важность гендерных данных и статистики, а также роль информационных 
систем здравоохранения. В нем рассматриваются общие проблемы, связанные с подготовкой и использованием 
гендерных и медико-санитарных данных, предлагаются их возможные решения и приводятся примеры передовой 
практики. Кроме того, в данной публикации излагаются рекомендации относительно поддержки национальных 
систем здравоохранения в работе по повышению качества данных.

Настоящее руководство подготовлено в рамках работы Европейского регионального бюро ВОЗ по содействию 
государствам-членам в укреплении их информационных систем здравоохранения (ИСЗ). Оказание странам 
помощи в подготовке качественной информации по вопросам здравоохранения и создании институциональных 
механизмов для разработки политики с учетом фактических данных, традиционно относится к приоритетным 
направлениям работы ВОЗ и остается таковым в рамках Европейской программы работы на 2020–2025 гг.
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Справочная информация и цель

Достоверная информация здравоохранения и  медико-санитарные данные, 
интегрированные в  полностью функционирующую и  качественную информационную 
систему здравоохранения (ИСЗ)  – это основа для принятия обоснованных решений. 
ВОЗ признает тот факт, что ИСЗ является сквозным вопросом, и их совершенствование 
может благотворно отразиться на многих областях общественного здравоохранения.

Настоящий документ был подготовлен Jessica Gardner, международным консультантом 
по гендерным данным и статистике. Он был разработан на основе анализа рекомендаций 
по использованию гендерных данных и  статистики как в  целом, так и  в области 
здравоохранения (см. ссылки).



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА ГЕНДЕРНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИМЕРЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ1

1.  Важность гендерных данных 
и статистики

Здоровье населения является одним из самых широких направлений статистики. Услуги 
здравоохранения требуют больших финансовых затрат, поэтому важно, чтобы правитель-
ства имели доступ к качественным статистическим данным, необходимым для разработ-
ки политики в области здравоохранения и мониторинга ее исполнения1. Гендерные дан-
ные, статистика и анализ являются неотъемлемой частью процесса принятия решений на 
основе фактических данных, при этом обязательным условием является обеспечение 
учета гендерных аспектов в информационных системах здравоохранения.

Гендерные данные и статистика охватывают все сферы общественного здравоохранения 
и  оказания медицинских услуг. Данный тезис можно проиллюстрировать на примере 
ожидаемой продолжительности жизни, которая является ключевым показателем 
состояния здоровья, используемым при расчете показателей индекса развития 
человеческого потенциала2. Ожидаемая продолжительность жизни у  женщин выше, 
чем у  мужчин, и  данное явление обусловлено как биологическими причинами, так 
и существующими в обществе гендерными нормами.

Рис. 1 Ожидаемая продолжительность здоровой жизни и ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении (в годах), Узбекистан, 2016 г.

Источник: Мировая статистика здравоохранения, 2020 г.: мониторинг показателей здоровья в отношении 
ЦУР. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2019 (https://apps.who.int/iris/bitstream/hand

le/10665/332070/9789240011977-rus.pdf?sequence=32&isAllowed=y, по состоянию на 30 октября 2020 г.).

1 Разработка гендерной статистики: практическое пособие. Женева: Европейская экономическая 
комиссия Объединенных Наций; 2010 https://unece.org/DAM/stats/publications/Developing_Gender_
StatisticsRUS.pdf, по состоянию на 11 марта 2021 г.).

2 Human Development Reports. Understanding the data. New York: United Nations Development Programme; 2020 
(http://hdr.undp.org/en/statistics/understanding, по состоянию на 30 октября 2020 г.)
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Различия в  ожидаемой продолжительности жизни мужчин и  женщин связаны как 
с  биологическими (например, женщины в  меньшей степени подвержены развитию 
болезни сердца в  связи с  выработкой эстрогена), так и  гендерными факторами (к 
примеру, мужчины реже обращаются за медицинской помощью, если данная модель 
поведения не соответствует представлениям о  маскулинности). Определить степень, 
в  которой биологические и  гендерные факторы могут влиять на состояние здоровья, 
достаточно сложно, поскольку они воздействуют на него в  совокупности. Гендерные 
данные и  статистика служат основой для выявления разрывов, а  также определений 
областей, в которых требуется принятие политических мер.

Ежегодный доклад ВОЗ «Мировая статистика здравоохранения» в 2019 г. был посвящен 
рассмотрению данных, представленных с  разбивкой по полу, и  анализу гендерных 
аспектов. В докладе освещаются основные меры, необходимые для повышения качества 
данных и  обеспечения учета гендерных аспектов в  национальных системах медико-
санитарных данных, при этом на сегодняшний день дезагрегированные по признаку пола 
данные имеются менее чем по половине (по 11 из 28) соответствующих показателей ЦУР 
на глобальном уровне3.

Пандемия COVID-19 также подчеркнула настоятельную необходимость внедрения 
в  системы здравоохранения данных, дезагрегированных по полу, возрасту и  другим 
характеристикам. Лишь немногие страны располагают возможностью для фиксирования 
дезагрегированных по полу данных в рамках выполнения клинических протоколов. По 
состоянию на октябрь 2020 г. 8 из 183 стран располагали дезагрегированными по полу 
данными о количестве тестирований на COVID-19 (4%), 126 – о количестве подтвержденных 
случаев (69%), 21  – о  случаях госпитализации (11%) и  92  – о  случаях смерти (48%)4. 
Недостаточный учет гендерных аспектов в информационных системах здравоохранения 
будет препятствовать принятию правительствами эффективных ответных мер, что 
приведет к  потере ресурсов и  человеческих жизней. Обеспечение учета гендерных 
аспектов не является сложной задачей, однако ее решение требует политической воли, 
устойчивых инвестиций и действий.

«Понимание роли, которую играют пол и гендер в контексте вспышки COVID-19, 
имеет важнейшее значение для обеспечения эффективного реагирования на 

пандемию с учетом принципов справедливости»5.

3 World Health Statistics 2019: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Geneva: World Health 
Organization; 2019 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/324835, по состоянию на 18 октября 2020 г.).

4 Sex, Gender and COVID-19. The COVID-19 Sex-Disaggregated Data Tracker (https://globalhealth5050.org/the-sex-
gender-and-covid-19-project/the-data-tracker/, по состоянию на 30 октября 2020 г.).

5 Sex, Gender and COVID-19. The COVID-19 Sex-Disaggregated Data Tracker (https://globalhealth5050.org/the-sex-
gender-and-covid-19-project/, по состоянию на 18 октября 2020 г.).

https://apps.who.int/iris/handle/10665/324835
https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/the-data-tracker/
https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/the-data-tracker/
https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/
https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/
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Рис. 2 Снимок экрана с веб-сайта COVID-19 Sex-Disaggregated Data Tracker [«Система 
отслеживания данных о COVID-19 с разбивкой по полу»], на котором отражена 
ситуация относительно предоставления данных в разбивке по полу, 2020 г.

Источник: Sex, Gender and COVID-19. The COVID-19 Sex-Disaggregated Data Tracker (https://globalhealth5050.org/
the-sex-gender-and-covid-19-project/, по состоянию на 19 октября 2020 г.).

1.1 Что такое гендерные данные и гендерная статистика?

Гендерная статистика позволяет получить представление о различиях в реалиях жизни, 
с которыми сталкиваются представители обоих полов, и в конечном итоге адаптировать 
политику и услуги к различным потребностям.

Обеспечение учета гендерных аспектов в информационных системах здравоохранения 
начинается с  получения четкого представления о  сути гендерной статистики, 
а  также зависит от понимания термина «гендер», а  также его отличий от термина 
«биологический пол».

Под полом понимается биологический пол человека. Он определяется при рождении (как 
правило, женский или мужской) и  является сравнительно неизменным. Пол является 
детерминантой здоровья, а  это означает, что мальчики и  девочки  – и  в особенности 
женщины и мужчины – испытывают различные проблемы со здоровьем, а также имеют 
различные потребности в медицинском обслуживании.

Гендер  – это социальный конструкт, охватывающий нормы, поведение и  роли, 
закрепленные за женщинами, девочками или мальчиками, а  также взаимоотношения 
между представителями полов. Данное понятие зачастую включает в  себя 
представления  о  феминности (характеристики, рассматриваемые как женские) 
и маскулинности (характеристики, рассматриваемые как мужские). Гендер представляет 
собой социально обусловленный набор ожиданий в  отношении мужчин и  женщин, 
касающихся, например, их поведения, одежды и  роли в  обществе. Гендерные 

Какие страны на данный момент предоставляют данные 
с разбивкой по полу?

По состоянию на 19 октября 2020 г.

  представили данные по случаям заболевания и 
смерти за прошедший месяц

  данных с разбивкой по полу за прошедший месяц не 
предоставлялось

  представили данные либо по случаям заболевания, 
либо случаям смерти за прошедший месяц

 факт представления данных не отслеживался

https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/
https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/
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представления могут варьироваться в  рамках культур и  на межкультурном уровне, 
а также меняться с течением времени6.

Гендер и  пол являются взаимосвязанными между собой понятиями, однако они 
отличаются от концепции гендерной идентичности. Гендерная идентичность  – это 
«глубокое осознание тем или иным лицом внутренних и индивидуальных особенностей 
гендерной принадлежности, которая может как совпадать, так и  не совпадать 
с физиологическими характеристиками человека или его полом по рождению»7.

Гендерная статистика предоставляет количественные данные о реалиях жизни женщин, 
мужчин, девочек и мальчиков, которые включают в себя не только дезагрегированные 
по признаку полу данные. Гендерная статистика предоставляет информацию о  мерах, 
имеющих отношение только к  женщинам (например, доля беременных женщин, 
обращающихся за дородовой помощью), и мерах, имеющих отношение только к мужчинам 
(например, уровень выживаемости при раке простаты)8.

В частности, гендерная статистика включает в  себя подготовку статистических 
данных по тем областям, в  которых существует гендерное неравенство. Проблема 
гендерного неравенства подчеркивается в  задачах и  показателях в  рамках Цели 
в области устойчивого развития 5, направленной на достижение гендерного равенства 
и расширение прав и возможностей женщин и девочек9. Приоритетные статистические 
данные включают в  себя следующие категории: доля времени, затрачиваемого на 
неоплачиваемую работу по дому (показатель 5.4.1 ЦУР), доля мест, занимаемых 
женщинами в  национальных парламентах и  местных органах власти (показатель 
5.5.1 ЦУР), доля женщин и  девочек, подвергавшихся насилию со стороны интимного 
партнера (показатели 5.2.1 и  5.2.2 ЦУР), а  также пагубные виды практики, такие как 
детские браки (показатель 5.3.1 ЦУР) и калечащие операции на женских половых органах 
(показатель 5.3.2 ЦУР).

6 Gender and health. Health Topics. Geneva: World Health Organization; n.d. (www.who.int/health-topics/
gender#tab=tab_1, по состоянию на 28 октября 2020 г.). 

7 Gender and health. Health Topics. Geneva: World Health Organization; n.d. (www.who.int/health-topics/
gender#tab=tab_1, по состоянию на 28 октября 2020 г.). 

8 Duerto Valero S. Why are gender statistics important? UN Women. Presentation given in Nadi, Fiji on 12 February 
2019 (https://www.unescap.org/sites/default/files/Why%20are%20gender%20statistics%20important.pdf; по 
состоянию на 11 марта 2021 г.).

9 Цели в области устойчивого развития. Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 
и возможностей всех женщин и девочек (https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/, по 
состоянию на 11 марта 2021 г.).

https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
http://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1
http://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1
http://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1
http://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1
https://www.unescap.org/sites/default/files/Why are gender statistics important.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
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Вставка 1: Способы учета гендерных аспектов в национальной 
статистике

Определение гендерной статистики, предложенное Организацией Объединенных 
Наций, демонстрирует, каким образом гендерные аспекты могут быть 
интегрированы в любую статистическую систему. Четыре компонента определения 
касаются сбора, анализа и распространения данных:

a) данные собираются и представляются в разбивке по признаку пола там, где это 
применимо;

b) данные отражают гендерную проблематику;

c) данные основываются на концепциях и определениях, которые должным образом 
отражают разнообразие женщин и мужчин и фиксируют все аспекты их жизни;

d) методы сбора данных учитывают стереотипы и социальные и культурные 
факторы, которые могут вызывать гендерно обусловленные искажения в данных, 
и обеспечивают возможность их преодолеть10.

Все шире признается необходимость дальнейшего развития систем данных 
и  обеспечения  представленности в  них лиц с  различной гендерной идентичностью, 
определяющих себя как женщин, мужчин или представителей других гендерных 
категорий. Надлежащий сбор и  анализ данных о  гендерной идентичности или о  лицах 
с  небинарной гендерной идентичностью (не идентифицирующих себя ни как мужчину, 
ни как женщину) – это один из аспектов статистики, где стандарты еще не проработаны 
в достаточной степени. В целях решения этой проблемы в некоторых странах к категориям 
«мужчины» и «женщины» были добавлены «другие» или «небинарные люди». Перед тем, 
как ввести международные стандарты в  этой категории, необходимо проделать еще 
много работы и провести большое количество испытаний11.

1.2 Значимость гендерных данных для информационных 
систем здравоохранения

Здравоохранение является одной из самых широких статистических областей. 
Предоставление медицинских услуг является основным фактором социально-
экономического развития, но при этом сопряжено с большими расходами. Важно, чтобы 
правительства имели доступ к  качественным статистическим данным, необходимым 
для разработки политики в области здравоохранения и мониторинга ее осуществления12.

10 Обеспечение учета гендерных аспектов в статистике. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций; 2016 
(https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-
Gender-Perspective-into-Statistics-R.pdf, по состоянию на 11 марта 2021 г.).

11 Углубленный анализ темы измерения гендерной идентичности. Записка, поданная на рассмотрение 
шестьдесят седьмой пленарной сессии Конференции европейских статистиков, состоявшейся в Париже, 
Франция с 26 по 28 июня 2019 г. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 
Наций; 2019 (https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/ECE_CES_2019_19-G1910227R.
pdf, по состоянию на 30 октября 2020 г.).

12 Developing Gender Statistics: A Practical Tool. Geneva: United Nations Economic Commission for Europe; 2010 
(https://unece.org/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf, по состоянию на 11 марта 2021 г.).

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-R.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-R.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/ECE_CES_2019_19-G1910227R.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/ECE_CES_2019_19-G1910227R.pdf
https://unece.org/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf
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Сектор здравоохранения не является нейтральным с гендерной точки зрения. Системы 
здравоохранения, ориентированные на удовлетворение универсальных потребностей 
населения без учета гендерных аспектов, не смогут развиваться и  нормально 
функционировать. Гендер является фактором социальной стратификации, влияющим 
на свободу передвижения, принятие решений, а  также модели поведения, связанные 
с  обращением за медицинской помощью. Гендерное неравенство ведет к  нарушению 
равновесия в  возможностях, доступе к  информации и  ресурсам, а  также к  различиям 
в  широте власти и  влияния. Социальные роли, обусловленные гендерными нормами, 
приводят к  развитию различных потребностей, опыта и  результатов в  системе 
здравоохранения. Кроме того, гендерные нормы определяют структуру самой системы 
здравоохранения, при этом медицинские работники также зачастую выполняют 
различные роли в зависимости от своего пола.

«Гендерный фактор влияет на жизнь, трудовую деятельность женщин, мужчин 
и людей с другой гендерной идентичностью, а также на их взаимоотношения на 

всех уровнях, в том числе и в рамках системы здравоохранения»13.

Информационная система здравоохранения должна решать данную проблему 
путем предоставления и  анализа данных в  разбивке по полу, гендеру, возрасту, 
местоположению  и  другим переменным. В  рамках информационных систем 
здравоохранения наилучшими источниками данных являются административная 
отчетность, выборочные обследования и  переписи населения. Административная 
отчетность больниц и  медицинских учреждений является, пожалуй, наиболее ценным 
источником гендерных данных, однако ее предоставлению могут препятствовать 
ненадлежащие процессы сбора, хранения, передачи и  управления данными. Качество 
данных процессов зависит от умения медицинских работников собирать и предоставлять 
информацию своевременно и  в требуемом формате, а  также от действующих систем 
и процессов управления информацией. Даже если дезагрегированные по полу и гендеру 
данные подвергаются сбору и сопоставлению, они во многих случаях не анализируются, 
и  доступ к  ним не предоставляется заинтересованным сторонам ни внутри, ни за 
пределами министерства здравоохранения.

Государства-члены Организации Объединенных Наций взяли на себя четкие обязательства 
в  отношении гендерных вопросов и  вопросов здравоохранения, присоединившись 
к  Пекинской платформе действий (1995 г.), а  также обязательства в  области прав 
человека, подписав Конвенцию о  ликвидации всех форм дискриминации в  отношении 
женщин (КЛДОЖ). Данные инициативы представляют собой подробные международные 
механизмы, ориентированные на достижение гендерного равенства, и  обе они 
рассматривают гендерную проблематику и здравоохранение в качестве приоритетных 
областей. В доклады о ходе осуществления Пекинской платформы действий и в доклады, 
представляемые Комитету по ликвидации дискриминации в  отношении женщин, 
необходимо включать гендерные данные, которые станут подтверждением достигнутых 
результатов. В заключительных замечаниях Комитета КЛДОЖ по докладам государств-
участников зачастую указываются существующие пробелы, и  выражается призыв 
к улучшению процессов подготовки и использования гендерных данных.

13 Morgan R, George A, Ssali S, Hawkins K, Molyneux S, Theobald S. How to do (or not to do)… gender analysis in 
health systems research. Health Policy Plan. 2016; 31(8): 1069-1078 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC6616028/, по состоянию на 18 октября 2020 г.).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616028/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616028/
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Принятие Глобальных целей в  области устойчивого развития привело к  повышению 
спроса на дезагрегированные данные. ЦУР 3, касающаяся обеспечения здорового образа 
жизни, включает в  себя 28 показателей, шесть из которых непосредственно связаны 
с  вопросами гендерного равенства14. Вместе с  тем задачи, связанные с  гендерными 
аспектами и вопросами здравоохранения, также фигурируют и в рамках других целей, 
в том числе ЦУР 2 (ликвидация голода), ЦУР 5 (обеспечение гендерного равенства), ЦУР 
8 (достойная работа и экономический рост) и ЦУР 16 (мир, правосудие и эффективные 
институты). Недавнее исследование, посвященное поиску пробелов в гендерных данных 
по всем ЦУР, выявило 31 показатель ЦУР, имеющий отношение к здравоохранению (см. 
вставку 2)15.

Вставка 2: Показатели здравоохранения, имеющие отношение 
к гендерным аспектам (всего 31 показатель)

2.2.1 Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет 
(категория I)

2.2.2 Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до пяти 
лет в разбивке по виду (истощение или ожирение) (категория I)

3.a.1 Стандартизированная по возрасту распространенность употребления табака 
лицами в возрасте 15 лет и старше (категория I)

3.b.1 Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, 
включенными в национальные программы (категория I)

3.c.1 Число медицинских работников на душу населения и их распределение 
(категория I)

3.1.1 Коэффициент материнской смертности (категория I)

3.1.2 Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими работниками 
(категория I)

3.2.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет (категория I)

3.2.2 Коэффициент неонатальной смертности (категория I)

3.3.1 Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу, 
возрасту и принадлежности к основным группам населения (категория I)

3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек (категория I)

3.3.3 Заболеваемость малярией на 1000 человек (категория I)

14 Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения 
задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (https://unstats.un.org/sdgs/
indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202021%20refinement_Rus.pdf, по состоянию на 30 
октября 2020 г.); От обещаний к действиям: гендерное равенство в повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. Нью-Йорк: ООН-Женщины; 2018 (https://www.unwomen.org/-/media/
headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-
sustainable-development-2018-ru.pdf?la=en&vs=3624, по состоянию на 20 октября 2020 г.). 

15 Mapping Gender Data Gaps: an SDG Era Update. Mapping Gender Data Gaps in Health. Data2X; 2020 (https://
data2x.org/resource-center/mappinggenderdatagaps/, по состоянию на 20 октября 2020 г.).

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202021%20refinement_Rus.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202021%20refinement_Rus.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-ru.pdf?la=en&vs=3624
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-ru.pdf?la=en&vs=3624
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-ru.pdf?la=en&vs=3624
https://data2x.org/resource-center/mappinggenderdatagaps/
https://data2x.org/resource-center/mappinggenderdatagaps/
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Вставка 2: Показатели здравоохранения, имеющие отношение 
к гендерным аспектам (всего 31 показатель)

3.3.4 Заболеваемость гепатитом B на 100 000 человек (категория I)

3.3.5 Число людей, нуждающихся в лечении от забытых тропических болезней 
(категория I)

3.4.1 Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических 
респираторных заболеваний (категория I)

3.4.2 Смертность от самоубийств (категория I)

3.5.2 Употребление алкоголя, определенное в соответствии с национальным 
контекстом как потребление алкоголя на душу населения (в возрасте 15 лет 
и старше), в литрах чистого спирта в календарный год (категория I).

3.6.1 Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (категория I)

3.7.1 Доля женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет), чьи потребности по 
планированию семьи удовлетворяются современными методами (категория I)

3.7.2 Показатель рождаемости среди девушек-подростков (в возрасте от 10 до 14 лет; 
в возрасте от 15 до 19 лет) на 1000 девушек-подростков в той же возрастной группе 
(категория I)

3.8.1 Охват основными медико-санитарными услугами (категория I)

3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и атмосферного 
воздуха (категория I)

3.9.2 Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной санитарии и гигиены 
(категория I)

3.9.3 Смертность от неумышленного отравления (категория I)

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

5.2.2 Доля женщин и девочек в возрасте 15 лет и старше, подвергавшихся 
сексуальному насилию со стороны кого-либо, кроме интимных партнеров, 
в последние 12 месяцев, в разбивке по возрасту и месту происшествия (категория II)

5.3.2 Доля девочек и женщин в возрасте от 15 до 49 лет, подвергшихся калечащим 
операциям на женских половых органах/обрезанию, в разбивке по возрасту 
(категория I)

5.6.1 Доля женщин в возрасте от 15 до 49 лет, самостоятельно принимающих 
обдуманные решения о сексуальных отношениях, применении противозачаточных 
средств и обращении за услугами по охране репродуктивного здоровья (категория II)
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Вставка 2: Показатели здравоохранения, имеющие отношение 
к гендерным аспектам (всего 31 показатель)

5.6.2 Число стран, где действуют законы и нормативные акты, гарантирующие 
женщинам и мужчинам в возрасте от 15 лет полный и равный доступ к услугам по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья и информации и просвещению 
в этой сфере (категория II)

8.8.1 Производственный травматизм со смертельным и несмертельным исходом 
в разбивке по полу и миграционному статусу (категория II)

16.1.1 Число жертв умышленных убийств на 100 000 населения с разбивкой по полу 
и возрасту (категория I)

Примечание: для показателей категории I существуют международные стандарты измерения, 
и сбор данных осуществляется на регулярной основе. Для показателей категории II также 

существуют международные стандарты измерения, однако сбор данных в большинстве стран 
осуществляется нерегулярно. Для показателей категории III не установлены международные 

стандарты, и страны не осуществляют сбор необходимых данных.

Приоритеты в области гендерных данных выходят за рамки любых единичных наборов 
показателей. Международные обязательства и  системы измерения, такие как ЦУР, 
представляют собой отправную точку для совершенствования гендерных данных во 
всех областях. Вышеупомянутые показатели могут быть расширены за счет включения 
в  них остальных показателей ЦУР 5, что позволит охватить более широкий спектр 
соответствующих факторов неравенства, влияющих на состояние здоровья. Например, 
пандемия COVID-19 подчеркнула наличие гендерного разрыва в сфере неоплачиваемой 
работы по уходу, а также на последствия такого неравенства для благополучия женщин 
и  их способности заниматься оплачиваемым трудом. Кроме того, для обеспечения 
восстановления после пандемии и улучшения ситуации большое значение имеет участие 
женщин в  процессе руководства, а  также создание более инклюзивных институтов 
и процессов принятия решений.

В дополнение к  показателям ЦУР, указанным выше, также важно повысить уровень 
информированности обо всех показателях в  рамках ЦУР 5, касающихся гендерного 
равенства и  расширения прав и  возможностей женщин и  девочек. В  рамках ЦУР 
5  предусмотрено 14 показателей, позволяющих выявить приоритетные области 
и факторы, способствующие достижению равенства:

 y 5.1.1 Наличие или отсутствие нормативно-правовой базы для поощрения 
и обеспечения равенства и недискриминации по признаку пола и наблюдения за 
положением в этой области.

 y 5.2.1 Доля когда-либо имевших партнера женщин и девочек в возрасте 15 лет 
и старше, подвергавшихся физическому, сексуальному или психологическому 
насилию со стороны нынешнего или бывшего интимного партнера в последние 12 
месяцев, в разбивке по формам насилия и возрасту.
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 y 5.2.2 Доля женщин и девочек в возрасте 15 лет и старше, подвергавшихся 
сексуальному насилию со стороны кого-либо, кроме интимных партнеров, 
в последние 12 месяцев, в разбивке по возрасту и месту происшествия.

 y 5.3.1 Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, вступивших в брак или союз до 
15 лет и до 18 лет.

 y 5.3.2 Доля девочек и женщин в возрасте от 15 до 49 лет, подвергшихся калечащим 
операциям на женских половых органах/обрезанию, в разбивке по возрасту.

 y 5.4.1 Доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемый труд по уходу и работу по 
дому, в разбивке по полу, возрасту и месту проживания.

 y 5.5.1 Доля мест, занимаемых женщинами в a) национальных парламентах 
и b) местных органах власти.

 y 5.5.2 Доля женщин на руководящих должностях.

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

 y 5.6.2 Число стран, где действуют законы и нормативные акты, гарантирующие 
женщинам и мужчинам в возрасте от 15 лет полный и равный доступ к услугам по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья и информации и просвещению 
в этой сфере.

 y 5.a.1 a) Доля людей, владеющих сельскохозяйственной землей или имеющих 
гарантированное право пользования ею, в общей численности населения, 
занимающегося сельским хозяйством, в разбивке по полу; и b) доля женщин, 
владеющих сельскохозяйственной землей или являющихся носителями права 
владения ею, в разбивке по формам землевладения.

 y 5.a.2 Доля стран, в которых правовая база (в том числе обычное право) 
гарантирует женщинам равные права на владение и/или распоряжение землей.

 y 5.b.1 Доля людей, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу.

 y 5.c.1 Доля стран, обладающих механизмами отслеживания государственных 
ассигнований на обеспечение гендерного равенства и расширение прав 
и возможностей женщин и обнародования данных о них.
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Минимальный набор гендерных показателей

Набор из 54 статистических показателей, принятый Статистической комиссией 
Организации Объединенных Наций в 2013 г., представляет собой минимальный 
объем информации, необходимый для подготовки и использования гендерной 
статистики в странах.

Показатели распределены по пяти областям.

1. Экономические структуры, участие в производительной деятельности и доступ 
к ресурсам 
Уровень участия в составе рабочей силы, уровень безработицы среди молодежи, 
гендерный разрыв в заработной плате, доля населения, пользующегося 
мобильными телефонами, и т. д.

2. Образование 
Доля заканчивающих начальное образование, охваченность школьным 
образованием, уровень грамотности молодежи и т. д.

3. Здравоохранение и смежные услуги 
Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет, охват услугами по 
дородовому уходу, распространенность курения, ожирение и т. д.

4. Общественная жизнь и участие в принятии решений 
Места в национальном парламенте, занимаемые женщинами, доля женщин среди 
лиц на руководящих должностях и т. д.

5. Права женщин и девочек 
Доля женщин, подвергшихся физическому или сексуальному насилию, 
коэффициент рождаемости среди подростков и т. д.

Достигнутые ранее успехи в  области гендерной статистики способствуют 
удовлетворению  растущего спроса на гендерные данные и  статистику. Минимальный 
набор гендерных показателей, принятый в 2013 г. Статистической комиссией Организации 
Объединенных Наций (см. вставку), служит еще одной основой для определения мер, 
учитывающих гендерные аспекты.

Минимальный набор включает 54 количественных показателя, 11 из которых связаны 
с вопросами здравоохранения, и большинство из них также являются показателями ЦУР. 
Они указывают на те области, в  которых ярче всего проявляются гендерные разрывы 
и связанные с этим вопросы, такие как потребление табака, ожирение, ВИЧ и показатели 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета или хронических 
респираторных заболеваний16.

16 United Nations Minimum Set of Gender Indicators. New York: United Nations Statistical Commission; 2013 (https://
genderstats.un.org, по состоянию на 25 октября 2020 г.).

https://genderstats.un.org
https://genderstats.un.org
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2. Проблемы

2.1 Общие проблемы в области подготовки и использования 
гендерных данных

Проблемы, связанные с  обеспечением учета гендерных аспектов в  статистических 
системах, хорошо известны. Причиной данных проблем является слабое развитие 
политической основы для сбора гендерных данных, определяемое в  том числе 
отсутствием специальных правовых инструментов и финансовых ресурсов, необходимых 
для подготовки и  использования гендерной статистики на национальном уровне. 
В  измерении гендерных аспектов существуют значительные технические трудности, 
которые ограничивают подготовку гендерных данных. К  ним относятся, например, 
разработка методов измерения использования времени, учитывающих культурные 
особенности и являющихся оптимальными с точки зрения затрат. Другая важная задача 
заключается в исключении гендерно обусловленных искажений в данных путем решения 
проблем, которые могут помешать женщинам поделиться информацией или лишить 
их уверенности в  том, что они могут раскрыть точную информацию при соблюдении 
этических норм и  без опасений за собственную безопасность. Наконец, еще одной 
проблемой в области сбора гендерных данных является ограниченное распространение 
данных и отсутствие доступа к ним, а также отсутствие навыков применения гендерных 
данных в  тех случаях, когда они доступны для использования при разработке 
мер политики17.

Гендерные данные зачастую отсутствуют или отличаются низким качеством, поскольку 
гендерная проблематика не рассматривается в  качестве приоритетной. В  некоторых 
случаях ресурсы могут быть ограничены, а  конкурирующие приоритеты могут 
затруднить подготовку гендерных данных статистической системой. Кроме того, страны 
могут столкнуться с  такой проблемой, как нехватка потенциала для эффективного 
учета гендерных данных в  статистике, т. е. отсутствие знаний о  том, что делать и  с 
чего начинать18.

17 2019 Annual Report, Making Every Woman and Girl Count: Mid-Term Review. New York: UN Women; 2020 (https://
data.unwomen.org/publications/women-count-annual-report-2019, по состоянию на 30 октября 2020 г.).

18 Mapping Gender Data Gaps: an SDG Era Update. Data2X; 2020 (https://data2x.org/resource-center/
mappinggenderdatagaps/, по состоянию на 20 октября 2020 г.).

https://data.unwomen.org/publications/women-count-annual-report-2019
https://data.unwomen.org/publications/women-count-annual-report-2019
https://data2x.org/resource-center/mappinggenderdatagaps/
https://data2x.org/resource-center/mappinggenderdatagaps/
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2.2 Конкретные проблемы, связанные с гендерными данными 
и вопросами здравоохранения

Гендерные нормы могут препятствовать сбору точной информации: например, 
в  некоторых  культурах женщинам запрещено разговаривать с  медицинскими 
работниками  или представителями органами власти без присутствия мужа 
или родственника.

Одна из основных проблем, связанных с  гендерными данными и  данными 
о здравоохранении, заключается в том, что при сборе данных информационные системы 
здравоохранения полагаются на медицинских работников. Медицинские работники 
могут испытывать избыточную нагрузку в  связи с  чрезмерным объемом данных 
и требованиями о предоставлении отчетности со стороны многочисленных подсистем, 
между которыми отсутствует надлежащая координация, что приводит к  низкому 
качеству данных 19. Необходимость сбора дезагрегированных данных, таких как данные 
с  разбивкой по полу и  возрасту, должна быть тщательно проанализирована с  учетом 
лежащей на медицинских работниках ответственности за сбор этих данных, а  также 
потенциального воздействия такой дифференциации на качество данных.

«Хотя потребность в дезагрегированных данных неоспорима, определение 
целей и периодичности сбора конкретных дезагрегированных данных требует 
тщательного обдумывания. Это приобретает особенно важное значение при 
проведении разбивки по нескольким категориям – возрастному/половому 

признаку, поскольку нагрузка на медицинских работников, ответственных за 
сбор, может существенно возрасти (что, в свою очередь, приведет к снижению 

качества данных), особенно в системах, основанных на использовании бумажных 
документов»20.

В рамочной модели ВОЗ для национальных информационных систем здравоохранения 
отмечается, что нередко данные собираются и представляются в необработанном виде, 
без обобщения и  анализа, необходимых для надлежащего текущего управления или 
более долгосрочного планирования21. Трудоемкая и  дорогостоящая процедура сбора 
данных теряет смысл при отсутствии готовности к  анализу данных, распространению 
полученной информации и ее использованию для улучшения функционирования системы 
здравоохранения.

19 Рамочная модель и стандарты национальных информационных систем здравоохранения, 
2-е изд. Сеть измерения показателей здоровья и Всемирная организация здравоохранения. 
Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2014. (https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/43872/9789244595947_rus.pdf?sequence=8&isAllowed=y, по состоянию на 23 октября 2020 г.).

20 Analysis and Use of Health Facility Data: Guidance for national and district planners and managers. Working 
Document. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://www.who.int/healthinfo/FacilityAnalysisGuidance_
IntegratedHealthsServices.pdf?ua=1/, по состоянию на 11 марта 2021 г.).

21 Рамочная модель и стандарты национальных информационных систем здравоохранения, 
2-е изд. Сеть измерения показателей здоровья и Всемирная организация здравоохранения. 
Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2014. (https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/43872/9789244595947_rus.pdf?sequence=8&isAllowed=y, по состоянию на 23 октября 2020 г.).

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43872/9789244595947_rus.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43872/9789244595947_rus.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis_routine_facility/en/
https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis_routine_facility/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43872/9789244595947_rus.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43872/9789244595947_rus.pdf?sequence=8&isAllowed=y
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Для обеспечения учета гендерных аспектов в  статистике требуются совместные 
и  последовательные действия по нескольким направлениям22. Для этого необходимо 
эффективное руководство и твердая политическая воля в отношении гендерных данных, 
причем не только со стороны национальной статистической службы, но и  со стороны 
представителей всех отраслевых министерств и ведомств. Следует обеспечить наличие 
правовой основы для гендерной статистики, которая предусматривала бы четкий мандат 
в  отношении данных, дезагрегированных по признаку пола, и  данных, учитывающих 
гендерные аспекты. Необходимо также наладить сотрудничество между пользователями 
и  производителями статистических данных, поскольку это позволит достаточно четко 
определить гендерные вопросы и политические приоритеты, за счет чего производители 
данных смогут надлежащим образом учесть потребности пользователей и предоставить 
необходимую информацию. Лица, формирующие политику в области здравоохранения и в 
других секторах, должны быть осведомлены как о гендерных вопросах, так и о тонкостях 
статистики. Они должны понимать важность гендерных данных, процесс формирования 
национальной статистики, а  также быть осведомленными об источниках гендерных 
данных. Пользователи и  производители данных также должны вести совместную 
работу по улучшению гендерной статистики и  статистики в  области здравоохранения 
путем совершенствования концепций и методов в новых областях, таких как статистика 
инвалидности, данные о старении населения и психическом здоровье.

22 Обеспечение учета гендерных аспектов в статистике. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций; 2016 
г. (https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-
a-Gender-Perspective-into-Statistics-R.pdf, по состоянию на 11 марта 2021 г.).

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-R.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-R.pdf
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3. Возможности

У статистиков имеется огромное количество возможностей для получения доступа 
к  данным систем здравоохранения, которые позволят получить более глубокое 
представление о  гендерных потребностях и  создать условия, способствующие 
улучшению гендерной политики и систем.

Во многих странах наблюдается развитие благоприятных условий для сбора гендерной 
статистики. Эффективность закона, гарантирующего равные права и  возможности 
для женщин и  мужчин, будет зависеть от участия всех министерств и  ведомств 
в  его осуществлении, в  том числе сектора здравоохранения. Это позволит системе 
здравоохранения принимать ответные меры посредством анализа и  распространения 
гендерных данных. В  рамках системы здравоохранения должны существовать 
политические меры и процессы, которые бы регулировали сбор и подготовку гендерных 
данных и данных о неравенстве в области здравоохранения.

3.2 Инструменты, способствующие повышению 
качества данных

Для устранения пробелов в  гендерных данных и  данных в  области здравоохранения 
необходима надежная экосистема как для данных обследований, так и  данных 
административного учета, в  том числе данных регистрации актов гражданского 
состояния и  статистики естественного движения населения. Существуют надежные 
международные стандарты и  рекомендации, оказывающие странам поддержку 
в  совершенствовании этих систем23. Пакет технических инструментов ВОЗ SCORE 
в  области статистики здравоохранения был разработан с  целью оказания помощи 
странам в повышении качества данных информационных систем здравоохранения24. Он 
объединяет в себе лучшие практические средства, призванные устранить критические 
пробелы в  данных и  улучшить качество данных в  области здравоохранения в  странах 
в  целях планирования и  мониторинга приоритетов в  данной области. Пакет SCORE 
представляет собой техническое руководство и  включает в  себя инструменты по 
пяти компонентам, составляющим эффективно функционирующую систему данных 
о здравоохранении:

23 Mapping Gender Data Gaps: an SDG Era Update. Mapping Gender Data Gaps in Health. Data2X; 2020 (https://
data2x.org/resource-center/mappinggenderdatagaps/, по состоянию на 20 октября 2020 г.).

24 SCORE for Health Data Technical Package: Tools and Standards for SCORE Essential Interventions. Geneva: World 
Health Organization; 2020 (https://www.who.int/data/data-collection-tools/score, по состоянию на 18 октября 
2020 г.)

https://data2x.org/resource-center/mappinggenderdatagaps/
https://data2x.org/resource-center/mappinggenderdatagaps/
https://www.who.int/data/data-collection-tools/score
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 y Survey – обследование состояния здоровья населения и определение рисков;

 y Count – учет рождений, смертей и причин смерти;

 y Optimize – оптимизация данных о медицинских услугах;

 y Review – обзор прогресса и эффективности;

 y Enable – создание возможностей для использования данных в целях разработки 
политики и действий.

Инструменты, связанные с  оптимизацией данных о  медицинском обслуживании, 
включают в  себя классификации и  руководство по кодированию показателей 
заболеваемости и смертности, пакеты учебных материалов и инструменты оперативной 
оценки, предназначенные для выявления проблем, связанных с качеством данных, и в 
конечном итоге их решения.

3.3 Придание значимости данным путем их эффективного 
распространения и коммуникации

Совершенствование процессов анализа, распространения и  обоснованного 
использования гендерных данных открывает важные возможности для информационных 
систем здравоохранения. Мониторинг неравенства в  области здравоохранения 
должен быть центральным компонентом национальных информационных систем 
здравоохранения, однако им зачастую пренебрегают. Следует выявлять и максимально 
использовать возможности для анализа и  распространения полученных сведений, 
а также базовых дезагрегированных данных среди соответствующих целевых аудиторий. 
Это позволит продемонстрировать важность и полезность такой информации, а также 
ее ценность для принятия обоснованных решений. Проведение более глубокого 
анализа и  более широкое обсуждение и  использование данных позволят добиться 
повышения качества данных, что, в  свою очередь, подтолкнет руководителей систем 
здравоохранения к  выделению большего объема ресурсов для повышения качества, 
расширения масштабов и охвата работы по сбору данных25.

Новые технологии позволяют упростить процессы сбора, хранения данных 
и  предоставления к  ним доступа, а  также сократить расходы, что расширяет 
возможности для распространения данных. Национальные статистические службы, 
как правило, являются ведущими учреждениями по подготовке официальных 
статистических данных в любой стране. Они координируют свою деятельность с другими 
министерствами и  ведомствами, ответственными за подготовку данных (например, 
с  министерством здравоохранения), в  целях сбора, обобщения и  распространения 
данных и статистической информации.

25 National health inequality monitoring: a step-by-step manual. Geneva: World Health Organization; 2017 (https://
www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/national-health-inequality-monitoring/en/, по состоянию на 18 
октября 2020 г.).

https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/national-health-inequality-monitoring/en/
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/national-health-inequality-monitoring/en/
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4. Передовая практика

Законодательство о  гендерном равенстве и  гендерная статистика представляют 
собой передовую практику, предусматривающую четкие полномочия по подготовке 
и использованию гендерных данных.

4.1 Обучение и руководство по наращиванию потенциала

Обеспечение учета гендерных аспектов в  статистике здравоохранения требует наличия 
соответствующего образования, профессиональной подготовки и  указаний, и  многое из 
этого уже разработано и доступно для использования. Структура «ООН-женщины» ведет 
работу над повышением качества гендерных данных во всем мире в рамках своей главной 
инициативы «Women Count» («Учет интересов женщин»). На сайте инициативы содержатся 
ссылки на ресурсы и  примеры, подтверждающие важность гендерных данных26. 
Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) разработала онлайн-курс «Gender 
and Health: Awareness, Analysis and Action» [«Гендер и здравоохранение: информированность, 
анализ и  действия»], который позволяет получить основополагающие навыки для 
повышения знаний в  области здравоохранения, связанных с  вопросами половой 
принадлежности, гендерными нормами, ролями, отношениями и другими детерминантами 
здоровья27. Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА 
ООН) предлагает для самостоятельного прохождения бесплатный онлайн-курс по гендерной 
статистике. Курс содержит четыре модуля общей подготовки по гендерным данным, где 
рассказывается в том числе о методах выявления гендерных проблем, обеспечения учета 
гендерных аспектов при подготовке данных, а также о способах передачи и использования 
гендерной статистики в качестве инструмента проведения изменений28.

Сбор новых данных не всегда проводится с  целью восполнения пробелов. Оценка 
некоторых гендерных проблем может носить крайне деликатный характер, как, например, 
оценка насилия в  отношении женщин (см. вставку ниже). Растущий спрос на данные 
о домашнем насилии во время пандемии COVID-19 продемонстрировал, что безопасность 
женщин и  принцип «не навреди» должны всегда иметь приоритет над потребностями 
в данных. ВОЗ, «ООН-Женщины» и ЮНФПА провели совместную работу над публикацией 

26 Women Count. New York: UN Women; 2020 (https://data.unwomen.org/, по состоянию на 22 октября 2020 г.).
27 Gender and Health: Awareness, Analysis and Action. Washington, D.C.: Pan American Health Organization (https://

www.campusvirtualsp.org/en/course/gender-and-health-awareness-analysis-and-action, по состоянию на 30 
октября 2020 г.).

28 E-training on Gender Statistics. Addis Ababa: United Nations Economic Commission for Africa; 2020 (https://www.
unsdglearn.org/courses/e-training-on-gender-statistics/, по состоянию на 30 октября 2020 г.).

https://data.unwomen.org/
https://www.campusvirtualsp.org/en/course/gender-and-health-awareness-analysis-and-action
https://www.campusvirtualsp.org/en/course/gender-and-health-awareness-analysis-and-action
https://www.unsdglearn.org/courses/e-training-on-gender-statistics/
https://www.unsdglearn.org/courses/e-training-on-gender-statistics/
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руководства по безопасному измерению распространенности домашнего насилия во 
время действия карантинных мер, введенных в связи с COVID-19. Основная рекомендация 
заключается в следующем: не стоит включать вопросы о пережитом насилии в оперативные 
обследования населения29.

Руководство по безопасному сбору гендерных данных в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Одной из первостепенных задач во время чрезвычайных ситуаций должен быть сбор 
надежных данных о воздействии кризиса на людей. Эти данные должны учитывать пол, 
возраст и другие характеристики, чтобы обеспечить их актуальность для разработки 
политики.

Пандемия COVID-19 оказала огромное воздействие на людей, и ее последствия вызывают 
множество опасений. Например, обеспокоенность вызывает то, что карантинные меры 
могут привести к росту распространенности домашнего насилия в отношении женщин. 
Заинтересованные стороны хотели бы получить данные по этому вопросу, однако сбор 
подобной информации является довольно сложным процессом, способы которого 
необходимо тщательно продумывать.

Данные о распространенности насилия могут быть собраны только на основе случайной 
выборки женщин, при обеспечении безопасных условий и соблюдении этических норм30. 
Одной из мер предосторожности является проведение личного опроса только с одной 
женщиной из домохозяйства, причем никто из ее окружения не должен знать, что опрос 
включает в себя вопросы о насилии. Телефонные интервью не могут рассматриваться 
в качестве возможного варианта, поскольку это не может гарантировать 
конфиденциальность и безопасность лица, опрашиваемого по телефону.

Данные, полученные от поставщиков услуг, могут быть полезны для отслеживания 
случаев, зарегистрированных во время чрезвычайной ситуации, однако они не 
содержат никаких сведений о том, с чем на самом деле приходится сталкиваться людям 
в частной жизни и в сообществе. В некоторых ситуациях может наблюдаться рост числа 
регистрируемых случаев, однако в условиях действия карантинных мер, принимаемых 
в связи с COVID-19, число женщин, обращающихся за помощью, вероятно, сократится, 
если они находятся дома вместе с лицами, применяющими насилие по отношению 
к ним, а также если функционирование соответствующих служб будет прервано в связи 
с введением всеобщего карантина.

Качественные данные, собранные в фокус-группах, а также в ходе интервью с ключевыми 
информаторами, могут дать представление об опыте женщин в чрезвычайных ситуациях, 
например, об их опыте обращения за помощью и ее получения.

29 Сбор данных o насилии в отношении женщин и девочек в период эпидемии COVID-19. ВОЗ и ООН-
Женщины; 2020 (https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2020/brief-violence-against-women-and-girls-data-collection-during-covid-19-ru.pdf?la=fr&vs=5235, 
по состоянию на 30 октября 2020 г.); и Сбор данных о насилии в отношении женщин и о COVID-19: Дерево 
решений. kNOwVAWdata, ЮНФПА, ООН-Женщины, ВОЗ (https://asiapacific.unfpa.org/sites/default/files/
resource-pdf/ru_covid-19_vaw_data_decision_tree_v_30june2020_unfpa_unw_who.pdf, по состоянию на 22 
октября 2020 г.).

30 Putting women first: Ethical and safety recommendations for research on domestic violence against women. 
Geneva: WHO; 2001 (https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/who_fch_gwh_01.1/en/, по состоянию 
на 11 декабря 2020 г.)

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/brief-violence-against-women-and-girls-data-collection-during-covid-19-ru.pdf?la=fr&vs=5235
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/brief-violence-against-women-and-girls-data-collection-during-covid-19-ru.pdf?la=fr&vs=5235
https://asiapacific.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/ru_covid-19_vaw_data_decision_tree_v_30june2020_unfpa_unw_who.pdf
https://asiapacific.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/ru_covid-19_vaw_data_decision_tree_v_30june2020_unfpa_unw_who.pdf
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/who_fch_gwh_01.1/en/
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Руководство по безопасному сбору гендерных данных в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Предварительные данные, такие как национальные обследования по изучению 
распространенности насилия, проводимые до возникновения чрезвычайной 
ситуации, также являются ценным источником информации в условиях чрезвычайной 
ситуации. Несмотря на то, что они не отражают изменений, обусловленных развитием 
чрезвычайной ситуации, они позволяют получить сведения о формах и моделях насилия 
и могут заложить основу для принятия обоснованных решений. Зачастую подобные 
информационные ресурсы используются в недостаточной степени.

Данные о насилии в отношении женщин, представляемые органам власти и службам, 
– это лишь верхушка айсберга. Исследования показывают, что многие женщины не 
сообщают органам власти о своем опыте, и в некоторых случаях увеличение числа 
сообщаемых случаев может свидетельствовать о снижении уровня терпимости по 
отношению к насилию и оказании более эффективной поддержки.

4.2 Онлайновые базы данных и визуализация данных

Организация экономического сотрудничества и  развития (ОЭСР) создала портал 
гендерных данных, на котором размещаются гендерные данные в  области занятости, 
образования, предпринимательства, здравоохранения, развития и  управления, 
предназначенные для использования членами ОЭСР и странами-партнерами: Бразилией, 
Индией, Индонезией, Китаем и Южной Африкой. Интерактивные диаграммы позволяют 
пользователям изучать данные по различным периодам и  переменным (рис. 3). На 
портале также размещены статьи по гендерным вопросам  – краткие аналитические 
статьи, поясняющие данные и излагающие основные идеи.
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Рис. 3 Интерактивный график на портале ОЭСР по гендерным данным, 
отображающий потерянные годы потенциальной жизни

Источник: OECD Gender Data Portal (https://data.oecd.org/healthstat/potential-years-of-life-lost.htm, 
по состоянию на 11 декабря 2020 г.).

Европейский институт гендерного равенства (EIGE) размещает в  открытом доступе 
всеобъемлющую базу данных гендерной статистики по странам Европейского союза 
(рис. 4). Показатели сгруппированы по тематическим областям (например, работа 
и рынок труда; здравоохранение и смертность; условия жизни) и 12 областям Пекинской 
платформы действий; кроме того, база данных включает в себя инструменты измерения, 
которыми оперирует EIGE, включая Европейский индекс гендерного равенства. 
В  базу данных также включены политические меры и  стратегии Европейского союза, 
связанные с  гендерными аспектами, и  раздел «Обсуждение данных» (Data Talks), на 
котором размещаются краткие статьи, в  которых рассматриваются и  представляются 
гендерные данные.

https://data.oecd.org/healthstat/potential-years-of-life-lost.htm
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Рис. 4 Домашняя страница базы данных гендерной статистики Европейского 
института гендерного равенства

Источник: European Institute for Gender Equality. Gender Statistics Database  
(https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs, по состоянию на 11 декабря 2020 г.).

База данных о глобальном бремени болезней Viz Hub, разработанная Институтом оценки 
и измерения показателей здоровья (IHME), демонстрирует значимость гендерных данных 
для обеспечения эффективного мониторинга состояния здоровья31. Причины смерти по 
населению в целом, а также в разбивке по полу осуществляется с использованием новейших 
технологий. База данных предусматривает удобную систему навигации и содержит целый 
ряд показателей, которые обеспечивают надежную основу для гендерного анализа и анализа 
состояния здоровья. Согласно данным о причинах смерти среди мужчин в возрасте 15–49 
лет, основной причиной смерти среди молодежи постепенно становятся неинфекционные 
заболевания, вытесняя травмы и  самоповреждения (рис. 3). Среди женщин наблюдается 
рост смертности от НИЗ, и  снижение распространенности материнской смертности (рис. 
4). Эта база данных наглядно демонстрирует, что при обеспечении доступа и  облегчении 
восприятия гендерные данные могут стать основой для формирования убедительных 
выводов. Как и  при любых формах представления данных, информацию пользователям 
следует преподносить с помощью метаданных – сведениях о таких факторах, как первичные 
источники, определения и методы, использованные при сборе данных.

31 Institute of Health Metrics and Evaluation. GBD Compare | Viz Hub (https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/, по 
состоянию на 30 октября 2020 г.). 

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК 
ООН) ежегодно проводит сбор гендерных данных по всем 56 государствам-членам 
и публикует их в Базе данных гендерной статистики ЕЭК ООН. На веб-сайте размещены 
демографические и гендерные обзоры по каждой стране, а также отдельные показатели 
по десяти областям. База данных гендерной статистики ЕЭК ООН является частью более 
широкой Статистической базы данных ЕЭК ООН, которая включает в  себя показатели 
ЦУР и статистику по экономике, транспорту и лесному хозяйству.

Рис. 5 Домашняя страница Статистической базы данных ЕЭК ООН

Источник: Статистическая база данных ЕЭК ООН (https://w3.unece.org/PXWeb/ru, по состоянию 
на 11 декабря 2020 г.).

4.3 Оказание пользователям поддержки в получении 
доступа к статистическим данным, их интерпретации 
и использовании

Расширение доступа к гендерным данным и развитие навыков их использования является 
стратегическим приоритетом в рамках деятельности по совершенствованию гендерной 
статистики. Информационная грамотность зависит от нескольких компонентов. Лица, 
формирующие политику, а  также лица, ответственные за принятие решений в  области 
здравоохранения и  гендерной проблематики, должны иметь представление о  видах 
данных, их источниках, а  также способах оценки их соответствия поставленным 
задачам. Существует необходимость в  документации (метаданных), которая позволяла 
бы узнавать о  процессах сбора данных, способах определения ключевых концепций, 

https://w3.unece.org/PXWeb/ru
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а также использованных классификациях. Пользователи данных также должны обладать 
навыками анализа и  интерпретации статистической информации. Эти навыки можно 
развить посредством обучения и  при помощи письменных пособий по статистическим 
показателям, объясняющих, как они производятся и  как следует интерпретировать 
результаты. Необходимо также обладать навыками эффективного представления 
и  передачи статистических данных, которые включают в  себя умение создавать 
качественные графики, таблицы и карты, а также передавать ключевые идеи и объяснять 
данные в устной и письменной форме, чтобы их можно было правильно интерпретировать.

Рис. 6 Компоненты информационной грамотности

Источник: авторская адаптация информации, представленной в руководстве Making Data Meaningful, Part 4: 
A guide to improving statistical literacy [Придать значимость статистическим данным, часть 4: руководство по 

повышению уровня статистической грамотности] (UNECE, 2012).

Помимо распространения данных в  онлайн-режиме, существует много примеров 
эффективной практики представления и  освещения гендерных и  медико-санитарных 
данных. Примерами таких практик являются региональные публикации о  состоянии 
здоровья и  благополучии мужчин в  Европе32, а  также о  состоянии здоровья 
и благополучии женщин в Европе33. Данный аналитический материал объединяет в себе 
имеющиеся данные и  статистику, которые анализируются и  представляются в  виде 
краткой характеристики ключевых проблем со здоровьем у мужчин и женщин, причин 
плохого состояния здоровья и  способов реагирования системы здравоохранения 
на потребности мужчин и  женщин. Публикации призваны оказать поддержку лицам, 
формирующим политику, а  также лицам, ответственным за принятие решений; кроме 
того, они направлены на расширение доступа к  гендерным данным и  удовлетворение 
информационных потребностей. С  их помощью можно доказать важность учета 
гендерных аспектов в статистике здравоохранения, а также убедительной информации, 
которая может быть разработана в  сочетании с  качественными данными и  другими 
формами исследований.

32 Здоровье и благополучие мужчин в Европейском регионе ВОЗ: улучшение здоровья в рамках гендерного 
подхода. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2018 (https://www.euro.who.int/ru/health-topics/
health-determinants/gender/publications/2018/the-health-and-well-being-of-men-in-the-who-european-region-
better-health-through-a-gender-approach-2018, по состоянию на 11 декабря 2020 г.).

33 Здоровье и благополучие женщин в Европе: не только высокая продолжительность жизни. Копенгаген: 
Европейское региональное бюро ВОЗ; 2016 (https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-determinants/
gender/publications/2016/womens-health-and-well-being-in-europe-beyond-the-mortality-advantage-2016, по 
состоянию на 11 декабря 2020 г.).

Информац
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ность Информи-
рованность 
о данных

Представление об имеющихся данных, об 
их источниках, а также их соответствии 
определенным целям.

Представление о собранных данных, их сильных и 
слабых сторонах, об определениях понятий и объ-
ектах измерения.

Изучение данных для понимания того, какую ре-
альную ситуацию отражают числовые значения. 
Применение суждений и ссылок на другую инфор-
мацию с целью формулирования выводов.

Способность представлять и объяснять 
статистику в письменной форме, в виде 
презентаций и в ходе обсуждений.

Понимание 
концептов 
статистики

Анализ, ин-
терпретация и 
оценка

Распро-
странение 
результатов

https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-determinants/gender/publications/2018/the-health-and-well-being-of-men-in-the-who-european-region-better-health-through-a-gender-approach-2018
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-determinants/gender/publications/2018/the-health-and-well-being-of-men-in-the-who-european-region-better-health-through-a-gender-approach-2018
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-determinants/gender/publications/2018/the-health-and-well-being-of-men-in-the-who-european-region-better-health-through-a-gender-approach-2018
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-determinants/gender/publications/2016/womens-health-and-well-being-in-europe-beyond-the-mortality-advantage-2016
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-determinants/gender/publications/2016/womens-health-and-well-being-in-europe-beyond-the-mortality-advantage-2016
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5. Рекомендации

1. Содействовать диалогу и  сотрудничеству. Каждая из сторон имеет свою роль 
в деятельности по подготовке и использованию гендерной статистики. Руководители 
информационной системы здравоохранения, национальной статистической 
службы, лица, формирующие политику, и лица, ответственные за принятие решений, 
использующие эти данные, выполняют определенную функцию в  обеспечении 
эффективной подготовки и  использования гендерной статистики. Необходимо 
создать возможности для установления диалога между этими различными группами, 
чтобы обеспечить согласование приоритетов и объединение ресурсов для получения 
коллективной выгоды.

2. Установить приоритеты. Учитывая масштабы как гендерной проблематики, так 
и  статистики, важно определить приоритетные области, в  которых требуются 
улучшения. Необходимо приложить усилия для решения уже выявленных проблем, 
таких как отсутствие данных о причинах смерти среди женщин и девочек34. Странам, 
заинтересованным в  подготовке статистических данных о  здравоохранении 
с  учетом гендерных аспектов, следует рассмотреть вопрос о  подготовке сводного 
минимального набора гендерных показателей ООН, а  также показателей ЦУР, 
связанных с  гендерными вопросами, в  рамках Целей 3 (здравоохранение), 4 
(образование), 5 (гендерное равенство) и 8 (достойная работа).

3. Разработать нормативные акты, руководящие принципы и  обеспечить обучение. 
Инструкции по управлению национальными информационными системами 
здравоохранения должны включать в  себя вопросы по учету гендерных аспектов, 
а также важности гендерных данных и статистики. Все лица, вовлеченные в процессы 
сбора, управления, обработки, анализа, использования данных информационных 
систем здравоохранения, должны понимать, почему гендерные данные и статистика 
являются важным аспектом данной деятельности, и  осознавать свою роль в  их 
производстве и использовании

4. Повысить уровень информационной грамотности. Лица, формирующие политику, 
и  лица, ответственные за принятие решений, их консультанты и  персонал могут 
столкнуться с  определенными трудностями вследствие низкого уровня 
информационной грамотности. Необходимо оказывать поддержку пользователям 
статистических данных о  здравоохранении в  поиске, понимании, интерпретации, 
применении статистических данных, а  также в  получении доступа к  ним при 
разработке  политических мер, планов и  программ. Чтобы повысить уровень 
информационной грамотности, необходимо обеспечивать документацию, проводить 
обучение, инструктажи и использовать другие методы.

34 Заключительные замечания по пятому периодическому докладу Узбекистана. Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин (CEDAW/C/UZB/CO/5). Нью-Йорк: Организация Объединенных 
Наций; 2015 (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/
UZB/CO/5, по состоянию на 30 октября 2020 г.).

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/UZB/CO/5
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/UZB/CO/5
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Приложение I: Резюме основной 
литературы по гендерным 
данным и данным в области 
здравоохранения

Разработка гендерной статистики: практическое пособие

Разработка гендерной статистики: практическое пособие. Женева: Европейская 
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций; 2010 (https://unece.org/
DAM/stats/publications/Developing_Gender_StatisticsRUS.pdf, по состоянию на 
11 марта 2021 г.).

Данное справочное руководство было подготовлено целевой группой ЕЭК ООН по 
гендерной статистике для обучения статистиков. Это ключевой всеобъемлющий 
документ объемом более 180 страниц, посвященный способам измерения 
и  рассмотрения  гендерных аспектов населения с  целью получения наиболее ценной 
информации. Он представляет собой типовой документ, который страны и  статистики 
могут использовать для формирования четкого представления о  гендерной 
проблематике, соответствующего точке зрения Организации Объединенных Наций, 
а  также для разработки и  обновления национальных систем здравоохранения 
и внедрения в них изменений.

Это многоаспектная публикация, посвященная важности учета гендерной проблематики 
в статистике. В каждой из шести основных глав освещаются важные аспекты обеспечения 
гендерного равенства.

 y В главах 1 и 2 разъясняется важность производства и анализа гендерной 
статистики.

 y Глава 3 содержит рекомендации по производству данных.

 y В главе 4 освещаются отдельные вопросы, касающиеся гендерной статистики 
и сложностей сбора данных.

 y Глава 5 посвящена методам распространения статистических данных, 
способствующих более широкому применению гендерной статистики, включая 
такие коммуникационные средства, как интерактивные базы данных и веб-сайты. 
Важным компонентом любой инициативы, направленной на дальнейшее развитие 
гендерной статистики, являются общественные кампании и партнерство.

 y В главе 6 представлены рекомендации о том, как добиться успеха в этой работе 
за счет проведения кампаний, нацеленных на руководителей высокого уровня, 
создания специализированного законодательства, а также разработки и реализации 
программы по гендерной статистике.

https://unece.org/DAM/stats/publications/Developing_Gender_StatisticsRUS.pdf
https://unece.org/DAM/stats/publications/Developing_Gender_StatisticsRUS.pdf
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Следует отметить, что в одном из разделов руководства рассматривается значимость 
статистики в области здравоохранения, а также ее вклад в решение гендерных проблем. 
Здравоохранение является одной из наиболее широких статистических областей. 
Оказание медицинской помощи сопряжено с большими расходами, поэтому важно, чтобы 
правительства имели доступ к  качественным статистическим данным, необходимым 
для разработки политики в области здравоохранения и мониторинга ее осуществления.

National health inequality monitoring: a step-by-step manual 
[Мониторинг неравенства в области здравоохранения на 
национальном уровне: пошаговое руководство]

National health inequality monitoring: a  step-by-step manual. Geneva: World Health 
Organization;  2017 (https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/national-health-
inequality-monitoring/en/, по состоянию на 18 октября 2020 г.).

Данная публикация Всемирной организации здравоохранения, как следует из названия, 
представляет собой пошаговое руководство для стран по выявлению факторов 
неравенства в национальных системах здравоохранения и в конечном итоге определения 
способов их устранения.

Данное всеобъемлющее руководство создает возможности для проведения 
широкомасштабного мониторинга факторов неравенства или, возможно, более 
целенаправленного мониторинга в  одной или нескольких областях. Процедура, 
состоящая  из пяти этапов, остается неизменной в  обоих случаях, и  содержит набор 
рекомендаций, разработанных на основе передового опыта, которые охватывают все 
аспекты процесса мониторинга неравенства в  секторе здравоохранения. Выделяются 
следующие этапы:
1. определение сферы охвата мониторинга;
2. получение данных;
3. анализ данных;
4. информирование о результатах;
5. внедрение изменений (примечание: пятый этап не рассматривается в  руководстве, 

поскольку для внедрения политических изменений требуется участие нескольких 
заинтересованных сторон и/или выделение бюджетных ассигнований. Тем не менее, 
в  нем приводится перечень публикаций ВОЗ, в  которых содержатся конкретные 
указания по внедрению изменений).

Для каждого этапа в  пособии приводятся контрольные перечни, позволяющие 
обеспечить  его эффективное выполнение, а  также скорректировать сферу охвата 
мониторинга. Пособие помогает изучить многочисленные факторы неравенства 
в  системах здравоохранения, или какой-то один из них, например, гендерное 
неравенство. Для каждого этапа приведены примеры и полезные ресурсы (для пятого 
шага приводятся только ресурсы).

https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/national-health-inequality-monitoring/en/
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/national-health-inequality-monitoring/en/
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SCORE for Health Data Technical Package [Пакет технических 
инструментов SCORE в области статистики здравоохранения] – 
Инструменты и стандарты для осуществления основных мер 
вмешательства SCORE

SCORE for Health Data Technical Package: Essential Interventions. Geneva: World Health 
Organization; 2020 (https://www.who.int/data/data-collection-tools/score, по состоянию на 18 
октября 2020 г.).

SCORE for Health Data Technical Package: Tools and Standards for SCORE Essential Interventions. 
Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/data/data-collection-tools/score, 
по состоянию на 18 октября 2020 г.).

Пакет технических инструментов SCORE в  области статистики здравоохранения 
был разработан ВОЗ для оказания помощи странам в  повышении качества данных 
информационных систем здравоохранения. Пакет SCORE включает в  себя пять 
компонентов, направленных на улучшение процесса дезагрегирования данных в области 
здравоохранения:

 y обследование состояния здоровья населения и определение рисков;

 y учет рождений, смертей и причин смерти;

 y оптимизация данных о медицинских услугах;

 y обзор прогресса и эффективности;

 y создание возможностей для использования данных в целях разработки политики 
и действий.

На момент подготовки настоящего документа эти две публикации являлись первыми 
из целого ряда публикаций, которые войдут в Пакет технических инструментов SCORE 
в  области статистики здравоохранения. С  полным перечнем публикаций, входящих 
в пакет SCORE, можно ознакомиться на сайте https://www.who.int/data/data-collection-tools/
score.

Каждая из пяти мер вмешательства будет рассматриваться как передовой/наилучший 
вид практики, и каждая из них будет содержать ссылки на другие источники, содержащие 
дополнительную информацию. Для некоторых мер приводятся ссылки на конкретные 
примеры передовой практики, такие как Принципы и  рекомендации в  отношении 
переписей населения и жилого фонда ООН в разделе «Обследуемое население и риски 
для здоровья» (Survey Populations and Health Risks).

https://www.who.int/data/data-collection-tools/score
https://www.who.int/data/data-collection-tools/score
https://www.who.int/data/data-collection-tools/score
https://www.who.int/data/data-collection-tools/score
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World Health Statistics 2019: monitoring health for the SDGs, 
sustainable development goals [Доклад «Мировая статистика 
здравоохранения» за 2019 г.: мониторинг показателей здоровья 
в отношении ЦУР, целей в области устойчивого развития]

World Health Statistics 2019: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. 
Geneva: World Health Organization; 2019 (https://www.who.int/ru/data/gho/publications/world-
health-statistics, по состоянию на 18 октября 2020 г.).

В докладе «Мировая статистика здравоохранения» за 2019 г. впервые рассматривается 
вопрос доступности страновых данных для подготовки отчетности по достижению 
глобальных целей в области устойчивого развития (ЦУР). В данном документе приводится 
ряд рекомендаций по существенному усовершенствованию национальных систем 
данных:

 y по каждому седьмому страновому показателю, включенном в данный доклад, 
с 2000 г. отсутствуют исходные данные; в частности, базовые данные отсутствуют 
по странам с низким уровнем дохода и с уровнем дохода ниже среднего;

 y примерно в трети стран актуальные первичные или исходные данные отсутствуют 
по более чем половине показателей;

 y для 11 показателей ЦУР, касающихся здравоохранения, требуются данные 
о причинах смерти, однако лишь у примерно половины стран имеются 
возможности для регистрации более 80% смертей среди взрослого населения, 
и менее трети стран располагают качественными данными о причинах смерти;

 y в настоящее время представление данных в разбивке по признаку пола возможно 
менее чем по половине (по 11 из 28) соответствующих показателей ЦУР на 
глобальном уровне, для которых это было бы актуально (WHO, 2019).

Ниже приведены некоторые ключевые меры, предложенные на основе выводов, 
содержащихся в данном докладе:
1. улучшение доступа к медицинским услугам;
2. учет рисков для здоровья;
3. обеспечение учета гендерных аспектов и  половой принадлежности в  системах 

здравоохранения;
4. инвестирование в  системы данных здравоохранения, включая дезагрегированные 

данные.

Сфера охвата данной публикации весьма широка, и  странам предоставляются 
значительные возможности для а) предоставления статистических данных по множеству 
направлений и b) проведения сравнений между различными странами, регионами и даже 
различными историческими периодами.

Лейтмотив данной публикации  – призыв к  представлению данных в  разбивке по полу 
и  гендеру четко прослеживается во введении, а  также по всему тексту. Очевидно, что 
в  настоящее время многие страны по-прежнему не проводят подготовку данных 
такого рода, однако, как отмечалось выше в разделе «Проблемы», ключевым пунктом 

https://www.who.int/ru/data/gho/publications/world-health-statistics
https://www.who.int/ru/data/gho/publications/world-health-statistics
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повестки дня ВОЗ является поощрение и поддержка стран в подготовке всеобъемлющей 
статистической информации с  разбивкой по полу и  гендеру. Это позволит обеспечить 
более широкий обмен знаниями во всем мире и продолжить деятельность по достижению 
гендерного равенства.

How to do (or not to do)… gender analysis in health systems research 
[Как следует (и не следует) проводить гендерный анализ 
в рамках исследований систем здравоохранения]

Morgan R, George A, Ssali S, Hawkins K, Molyneux S, Theobald S. How to do (or not to do)… gender 
analysis in health systems research.  Health Policy Plan. 2016; 31(8): 1069-1078. doi:10.1093/
heapol/czw037 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616028/, по состоянию на 18 
октября 2020 г.).

В настоящей статье перечисляется ряд ключевых документов по вопросам обеспечения 
учета гендерных аспектов в  здравоохранении/системах здравоохранения и  области 
развития. Объединив выводы, изложенные в этих документах, авторы разработали свою 
собственную рамочную модель «Гендер как соотношение сил и причина неравенства», 
основанную на подготовке ответов/детальных выкладок по следующим вопросам: 
кто что имеет (доступ к  ресурсам); кто что делает (разделение труда и  повседневная 
деятельность); как определяются ценности (социальные нормы, идеологии, убеждения 
и восприятие); и кто принимает решения (правила и принятие решений).

Обеспечение устранения гендерно обусловленных искажений во всех информационных 
системах здравоохранения является очень важным и  сложным делом. Очевидно, что 
в ходе опроса, проводимого в присутствии женщин, ответы мужчин (и наоборот) будут 
отличаться от ответов, которые можно было бы получить, если бы опрос проводился 
лицом одного с ним пола или в частном порядке, один на один, без посторонних. Более того, 
существующие гендерные предрассудки могут повлиять на то, как проводящее опрос 
лицо интерпретирует полученную информацию, а также оказать непреднамеренное или 
неосознанное воздействие на данные и последующие выводы.

The gendered dimensions of COVID-19 [Гендерные аспекты 
пандемии COVID-19]

The gendered dimensions of COVID-19. The Lancet. 2020; 395, Issue 10231: 1168 doi.org/10.1016/
S0140-6736(20)30823-0 (https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820% 
2930823-0, по состоянию на 18 октября 2020 г.).

В данной краткой журнальной статье, опубликованной в апреле 2020 г., рассматривается 
необходимость получения данных в  разбивке по признаку пола, во время борьбы 
с  пандемией COVID-19. В  ней также выражается озабоченность по поводу возможной 
дискриминации при сборе данных.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616028/
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930823-0
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930823-0
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На веб-сайте Global Health 50/50 (https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-
covid-19-project/) фиксируются данные о  заболеваемости и  смертности от COVID-19 
в  разбивке по полу в  ряде стран, в  наибольшей степени затронутых пандемией, 
и  эти данные свидетельствуют о  том, что от COVID-19 умирает больше мужчин, чем 
женщин. Представляется, что неблагоприятные исходы COVID-19 обусловлены такими 
заболеваниями, как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и  болезни легких, 
которые чаще встречаются у мужчин.

Данный факт убедительно свидетельствует о  том, что в  борьбе с  глобальной 
пандемией COVID-19 важное значение имеют данные, дезагрегированные по половому 
и гендерному признаку.

COVID-19: Emerging gender data and why it matters 
[COVID-19: новые гендерные данные и их значение]

COVID-19: Emerging gender data and why it matters. In: UN Women (website). New York: UN 
Women; 2020 (https://data.unwomen.org/resources/covid-19-emerging-gender-data-and-why-it-
matters, по состоянию на 18 октября 2020 г.).

Данный ресурс, размещенный на веб-сайте структуры «ООН-женщины», содержит 
информацию и соображения о COVID-19 в разбивке по полу и в первую очередь данные, 
касающиеся женщин и девочек. Он является плодом сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения.

По ссылке «Узнать больше» (Learn More), размещенной на веб-сайте, можно найти 
дополнительные ресурсы по гендерным данным, такие как тематическая информационная 
панель структуры «ООН-женщины» и  множество других информационных панелей. На 
сайте также имеется раздел, посвященный причинам отсутствия данных в  различных 
таблицах, диаграммах и другой статистике, размещенной на веб-сайте «ООН-женщины» 
(и во многих других разделах). Упоминаются следующие причины:

 y страны зачастую не инвестируют достаточно средств в сбор гендерной статистики;

 y сбор данных по проблемам, с которыми сталкиваются женщины и девочки, 
осуществляется нечасто;

 y существует пробел в знаниях о сборе данных по новым и возникающим проблемам.

Рамочная модель и стандарты национальных 
информационных систем здравоохранения, 2-е издание

Рамочная модель и стандарты национальных информационных систем здравоохранения, 
2-е изд. Сеть измерения показателей здоровья и  Всемирная организация 
здравоохранения. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2014 г. (https://apps.
who.int/iris/bitstream/handle/10665/43872/9789244595947_rus.pdf?sequence=8&isAllowed=y, 
по состоянию на 23 октября 2020).

https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/
https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/
https://data.unwomen.org/resources/covid-19-emerging-gender-data-and-why-it-matters
https://data.unwomen.org/resources/covid-19-emerging-gender-data-and-why-it-matters
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43872/9789244595947_rus.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43872/9789244595947_rus.pdf?sequence=8&isAllowed=y


Сеть измерения показателей здоровья (СИПЗ) была создана в 2005 году для оказания 
помощи странам и другим партнерам в деле улучшения глобального здравоохранения 
путем укрепления систем, обеспечивающих получение информации по вопросам 
здравоохранения для принятия решений на основе фактических данных (ВОЗ, 2014).

СИПЗ является первым глобальным партнерством в  области здравоохранения, 
ориентированным на два основных условия для укрепления системы здравоохранения 
в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего.

 y Необходимость усиливать все информационные и статистические системы 
здравоохранения в целом, вместо того, чтобы концентрироваться только на 
конкретных заболеваниях.

 y Сосредоточение усилий на укреплении руководящей роли стран в деле получения 
и использования медико-санитарной информации.

Достоверная и  своевременная медико-санитарная информация служит важной 
основой для усиления действий в  области общественного здравоохранения и  систем 
здравоохранения, как на национальном, так и на международном уровне

Рамочная модель СИПЗ по совершенствованию информационных систем 
здравоохранения путем внедрения передового опыта состоит из трех частей:
1. Часть «Обоснование, подходы и концепция» – уделяет основное внимание обоснованию, 

подходам и  концепции, необходимым для укрепления информационных систем 
здравоохранения. В ней описан новый подход к укреплению информационных систем 
здравоохранения, а также предложены конкретные пути решения выявленных проблем. 
Рассмотрена ключевая роль глобальных партнерств в области здравоохранения и СИПЗ.

2. Часть «Компоненты и  стандарты информационной системы здравоохранения»  — 
описывает компоненты и стандарты информационной системы здравоохранения. К ним 
относятся ресурсы информационной системы здравоохранения, показатели, источники 
данных, управление данными, информационные материалы, а также распространение 
и  использование информации. Выполнен обзор стандартов, которых желательно 
достичь при укреплении или создании каждого из компонентов информационной 
системы здравоохранения. Предложены методы управления данными и  рассмотрено 
последующее практическое применение полученной информации.

3. Часть «Укрепление информационных систем здравоохранения – принципы, процедуры 
и инструменты» – излагает руководящие принципы разработки информационных систем 
здравоохранения и предлагает практические шаги для их осуществления (ВОЗ, 2014 г.).

The Sex, Gender and COVID-19 Project [Проект «Пол, гендер 
и COVID-19»]

The Sex, Gender and COVID-19 Project. London: Global Health 50/50; 2020 (https://
globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/the-data-tracker/, по состоянию на 
22 октября 2020 г.).

https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/the-data-tracker/
https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/the-data-tracker/


ПРИЛОЖЕНИЕ I: РЕЗюМЕ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ГЕНДЕРНЫМ ДАННЫМ И ДАННЫМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 36

Веб-сайт проекта Sex, Gender and COVID-19 [«Пол, гендер и  COVID-19»] (https://
globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/)  – плод сотрудничества проекта 
Global Health 50/50, Африканского исследовательского центра проблем народонаселения 
и  здравоохранения и  Международного научно-исследовательского центра по 
проблемам женщин. Каждые две недели на веб-сайте публикуются обновленные данные 
и информация, сформированные при помощи системы отслеживания данных о COVID-19, 
дезагрегированных по полу. В частности, публикуемая информация касается пандемии 
COVID-19 и  представляется в  разбивке по полу/гендеру, причем основное внимание 
уделяется влиянию пандемии на женщин и девочек.

Сотрудничество в  рамках проекта COVID-19 Sex-Disaggregated Data Tracker [«Система 
отслеживания данных о  COVID-19 с  разбивкой по полу»] направлено на изучение роли 
пола и  гендера во время пандемии COVID-19 путем поиска и  интерпретации данных, 
представленных с  разбивкой по полу, создания фактологической базы данных об 
эффективных способах борьбы с гендерной асимметрией в состоянии здоровья, а также 
путем продвижения эффективных подходов, учитывающих гендерные аспекты.

Помимо вышеописанных преимуществ от использования данных относительно COVID-19 
в  разбивке по полу, пользователи веб-сайта имеют возможность легко найти нужную 
им страницу, просматривать большое количество регулярно обновляемой информации 
по многим направлениям, четко проиллюстрированной в удобных таблицах, диаграммах 
и графиках.

Воспользовавшись указанными ссылками, посетители веб-сайта могут ознакомиться 
с  более подробной информацией, изучая глобальные данные, данные в  разбивке по 
странам или переменным; кроме того, данные можно легко скачать.

Отображаемая информация, представленная с  разбивкой по полу, носит динамичный 
характер и  регулярно обновляется. Она учитывает новые сведения, поступающие 
из различных источников по всему миру, и  поэтому может оперативно отобразить 
примечательные модели и изменения.

https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/
https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/




О
Б

ЕС
П

Е
Ч

Е
Н

И
Е 

У
Ч

Е
ТА

 Г
Е

Н
Д

Е
Р

Н
Ы

Х
 Д

А
Н

Н
Ы

Х
 В

 И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Х

 С
И

С
Т

Е
М

А
Х

 З
Д

Р
А

В
О

О
Х

Р
А

Н
Е

Н
И

Я
: П

Р
О

Б
Л

Е
М

Ы
, В

О
З

М
О

Ж
Н

О
С

Т
И

 И
 П

Р
И

М
Е

Р
Ы

 П
Е

Р
Е

Д
О

В
О

Й
 П

Р
А

К
Т

И
К

И

Всемирная организация здравоохранения 
Европейское региональное бюро
UN City, Marmorvej 51
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
Тел.:  +45 45 33 70 00; 
факс:  +45 45 33 70 01 
Эл. адрес:  eurocontact@who.int 
Веб-сайт:  www.euro.who.int

Европейское региональное бюро ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – специализированное 
учреждение Организации Объединенных Наций, созданное в 1948 г., 
основная функция которого состоит в решении международных проблем 
здравоохранения и охраны здоровья населения. Европейское региональное 
бюро ВОЗ является одним из шести региональных бюро в различных 
частях земного шара, каждое из которых имеет свою собственную 
программу деятельности, направленную на решение конкретных проблем 
здравоохранения обслуживаемых ими стран.

Государства-члены

Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра 
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания

Италия
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Молдова
Российская Федерация
Румыния
Сан-Марино
Северная Македония

Сербия
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Таджикистан
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
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