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Медицинская грамотность 
определяется как 
способность пациентов 
получать, обрабатывать, 
передавать и понимать 
основную медицинскую 
информацию и сервисы, 
необходимые для принятия 
соответствующих 
медицинских решений. 

U.S. Department of Health and Human Services. 2000. Healthy 
People  2010. Washington, DC: U.S. Government 
Printing Office 



 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 
¡  Медицинская грамотность тесно 
связана с грамотностью 

¡  и влечет за собой знания, мотивацию и 
компетенцию 

¡  получать доступ, понимать, оценивать и 
применять информацию, 

¡  чтобы формировать суждение и 
принимать решения 

¡  о здравоохранении, профилактике 
заболеваний и укреплении здоровья 

¡  в повседневной жизни, чтобы 
поддерживать и улучшать качество 
жизни 

¡  в течение жизни 

¡  с поддержкой профессионалов и систем. Sørensen et al. (2012) Health literacy and public health. BMC Public Health 12:80 



Цифровая медицинская грамотность 
граждан является важным элементом 
успешного развертывания электронного 
здравоохранения. 
 
Однако граждане часто не обладают 
необходимыми навыками для поиска, 
понимания и оценки информации о 
состоянии здоровья в Интернете и 
применения своих знаний для принятия 
решений в отношении здоровья. 
 
Граждане, грамотные в области 
здравоохранения, заинтересованы играть 
более активную роль в управлении своим 
здоровьем, что приводит к улучшению 
профилактики, соблюдению более 
здорового образа жизни и улучшению 
здоровья. 



МЕДИЦИНСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
- ПРОБЛЕМА ВНЕ ВНИМАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ! 

30-60% 
Sørensen et al. (2015). Health literacy in Europe: comparative results of the European  

health literacy survey (HLS-EU). Eur J Public Health. Dec; 25(6): 1053–1058. 



МЕДИЦИНСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ 
ПОЛЬЗЫ ОБЩЕСТВА 

Шанхайская декларация об укреплении здоровья в 
Повестке дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года 



Sørensen:	  Shi:ing	  the	  Health	  Literacy	  Mindset	  to	  Enhance	  People-‐Centred	  Health	  Services	  
Jul	  11,	  2018	  Office	  of	  Disease	  Preven8on	  and	  Health	  Promo8on.	  US	  Department	  of	  Health	  and	  Human	  Services	  
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ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В 
ГЛАЗАХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 













ВАШЕ	  ПИТАНИЕ	  
ПИТАНИЕ,	  СОГЛАСНО	  
РЕКОМЕНДАЦИЯМ	  











Kate Raworth, 2012 
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ЧТО ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ! 
РАЗМЫШЛЕНИЯ УМИРАЮЩИХ ПАЦИЕНТОВ 
BUJE (2018) 
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ОБОРОТНЫЕ СТОРОНЫ ЦИФРОВОГО ВЕКА 

¡  Слишком много внимания уделяется личным 
показателям эффективности через отслеживание - 
вместо живой жизни (стресс и депрессия) 

¡  Высокие затраты на ИТ-оборудование, лицензии и 
персонал (не «тёплые руки») 

¡  Ограничения Общего регламента по защите данных 
¡  Перевёрнутая помощь - наиболее нуждающиеся люди - 
пожилые люди, инвалиды и те, кто пропустил 
обучение - имеют наименьшую вероятность того, что 
им удастся получить доступ к услугам, на которые 
они имеют право. 

¡  Подразумевает ли политика «сначала цифровые 
(решения)» «аналоговые во вторую очередь»? 



СОЕДИНЯЯ	  ПРОПОСТЬ	  
ОГРАНИЧЕННОЙ	  МЕДИЦИНСКОЙ	  

ГРАМОТНОСТИ	  
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПУТЬ ПАЦИЕНТА- 

ГДЕ МОЖНО ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ? 



МЕДИЦИНСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ЕВРОПЕ И 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

Healthliteracyeurope.net www.i-hla.org 



ПРИМИТЕ ВЫЗОВ – СТАНЬТЕ ИЗМЕНЕНИЕМ! 

КРИСТИНЕ СЁРЕНСЕН 
 
CONTACT@ GLOBALHEALTHLITERACYACADEMY.ORG  
WWW.GLOBALHEALTHLITERACYACADEMY.ORG 
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