ФЕВРАЛЬ 2020
Новые поступления в Документационный центр ВОЗ
Тема
публикации
Рак

Полная информация о документе
Запись №: 3222
Год издания:
2020
Заглавие (русс.):
Программы скрининга: краткое руководство. Повышение
эффективности, максимальное увеличение пользы и минимизация
вреда
Заглавие (англ.):
Screening programmes: a short guide. Increase effectiveness, maximize
benefits and minimize harm
Место издания (русс.):
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген
Место издания (англ.):
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen
Язык текста:
 русский (russian)


английский (english)

Количество страниц:
61
Реферат (русс.):
Целью скрининга является выявление во внешне здоровой
популяции лиц с более высоким риском заболевания или
патологического состояния с целью предложения более раннего
вмешательства или лечения и, тем самым, снижения частоты
возникновения и/или уровня смертности от этого заболевания или
патологического состояния в популяции. В Европейском регионе
ВОЗ усиливается тенденция к более активному использованию
программ скрининга для выявления неинфекционных заболеваний и
проведению медицинских осмотров. Однако во многих случаях
четкая доказательная база в поддержку эффективности скрининга
отсутствует. Лица, формирующие политику, работники
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здравоохранения и общество в целом часто недостаточно
осведомлены о потенциальном вреде скрининга, затратах на его
проведение, нагрузке на систему здравоохранения и необходимости
наличия эффективной программы обеспечения качества. Настоящее
руководство предназначено для лиц, формирующих политику, и
руководителей общественного здравоохранения, участвующих в
планировании, разработке и проведении программ скрининга в
Европейском регионе ВОЗ. В нем описываются различные аспекты,
которые следует учитывать лицам, формирующим политику, перед
началом, продолжением или прекращением программ скрининга, а
также функциональные аспекты, связанные с проведением
программ, вопросы мониторинга и оценки. Руководство призвано
поддержать усилия ВОЗ по повышению эффективности программ
скрининга в Регионе, обеспечению максимального увеличения
пользы и минимизации вреда от скрининга.
Скачать русс. версию:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330828/97892890548
12-rus.pdf
Скачать англ. версию:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330829/97892890547
82-eng.pdf
Функциональная и
лабораторная
диагностика

Запись №: 3221
Год издания:
2019
Заглавие (русс.):
Первый модельный список ВОЗ по основным методам диагностики in
vitro. Серия технических докладов ВОЗ, №1017
Заглавие (англ.):
First WHO model list of essential in vitro diagnostics. WHO technical
report series; 1017
Место издания (русс.):
Всемирная организация здравоохранения. Женева
Место издания (англ.):
World Health Organization. Geneva
Язык текста:
 английский (english)
Количество страниц:
73
Реферат (русс.):
В мае 2018 года Всемирная организация здравоохранения
представила первый Модельный список основных методов
диагностики in vitro. Целью документа является оказание помощи
странам в разработке и обновлении основных диагностических
списков, повышении осведомленности и улучшении доступа к
наиболее важной диагностике in vitro, которую все страны должны
сделать доступной для населения, особенно страны с
ограниченными ресурсами. Это также будет способствовать
укреплению систем здравоохранения и реализации всеобщего
охвата населения услугами здравоохранения.
Первый модельный список включает в себя 62 тестовых категории,

© Кайгородова Т.В., Колесников П. И. При использовании материалов ссылка на публикацию обязательна.
http://whodc.mednet.ru

стр. 2 из 11

разделенные на два уровня:
- Уровень 1: учреждения первичной медицинской помощи, в которых
лабораторные услуги отсутствуют или минимальны.
- Уровень 2: медицинские учреждения, в которых имеются
лаборатории.
Скачать англ. версию:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311567/97892412102
63-eng.pdf
Здоровье детей

Запись №: 3220
Год издания:
2020
Заглавие (русс.):
Есть ли будущее у наших детей?
Заглавие (англ.):
A future for the world's children?
Авторы (под ред.) (русс.):
Helen Clark, Awa Marie Coll-Seck, Anshu Banerjee, Stefan Peterson,
Sarah L Dalglish, Shanthi Ameratunga и др.
Авторы (под ред.) (англ.):
Helen Clark, Awa Marie Coll-Seck, Anshu Banerjee, Stefan Peterson,
Sarah L Dalglish, Shanthi Ameratunga, et al.
Место издания (русс.):
Комиссия ВОЗ, ЮНИСЕФ и журнала «Ланцет»
Место издания (англ.):
WHO–UNICEF–Lancet Commission
Язык текста:
 русский (russian)


английский (english)

Количество страниц:
54
Реферат (русс.):
Согласно докладу «Есть ли будущее у наших детей?», здоровье и
будущее каждого сегодняшнего ребенка и подростка в мире
находятся под непосредственной угрозой в связи с деградацией
окружающей среды, изменением климата и хищническими
маркетинговыми практиками, которыми пользуются производители
продуктов быстрого питания глубокой переработки, подслащенных
сахаром напитков, алкоголя и табака для навязывания своей
продукции детям.
В докладе представлен рейтинг 180 стран, составленный с
использованием нового глобального индекса детского процветания,
который основан на учете таких параметров, как уровень детской
выживаемости и детского благополучия, в том числе в отношении
здоровья, образования и питания; устойчивость окружающей среды,
косвенно выражаемая через показатели выбросов парниковых газов,
а также справедливость или разница в доходах.
Согласно докладу, в то время как беднейшим странам требуется
принимать дополнительные меры по обеспечению здоровой жизни
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для своих детей, чрезмерные выбросы углекислого газа —
непропорционально большая доля которых приходится на богатые
страны — ставят под угрозу будущее всех детей планеты. Если к
2100 году глобальное потепление превысит отметку в 4°C, что
соответствует нынешним прогнозам, это будет иметь
катастрофические последствия для здоровья детей в связи с такими
явлениями, как повышение уровня мирового океана, периоды
аномальной жары, распространение различных заболеваний,
например, малярии и лихорадки Денге, а также недоедание.
Скачать русс. версию:
https://marlin-prod.literatumonline.com/pbassets/Lancet/stories/commissions/futurechild2020/19tl3524_Exec_Summ_Russian.pdf
Скачать англ. версию:
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS01406736(19)32540-1.pdf
Дополнительная информация (русс.):
Краткое резюме на русском языке, полный текст доклада на
английском языке
Социальноэкономические
условия

Запись №: 3218
Год издания:
2019
Заглавие (русс.):
Люблянское заявление о справедливости в отношении здоровья
Заглавие (англ.):
Ljubljana Statement on Health Equity
Место издания (русс.):
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген
Место издания (англ.):
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen
Язык текста:
 русский (russian)


английский (english)

Количество страниц:
8
Реферат (русс.):
В настоящем документе представлен текст итогового заявления
участников конференции высокого уровня «Ускорить прогресс на
пути к обеспечению здоровой и благополучной жизни для всех
жителей Европейского региона ВОЗ», которая прошла в Любляне,
Словения, в июне 2019 г.
Скачать русс. версию:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/403941/Ljubljan
a-Statement-on-Health-Equity_RU_FINAL.pdf
Скачать англ. версию:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/403939/190325_
HealthEquityConferenceOutcomeStatement.pdf
Общественное

Запись №: 3217
Год издания:
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здравоохранение

2019
Заглавие (русс.):
Обзор существующих количественных и качественных методов для
оценки реализации принципа охвата всех этапов жизни в рамках
стратегий общественного здравоохранения на национальном уровне
Заглавие (англ.):
What quantitative and qualitative methods have been developed to
measure the implementation of a life-course approach in public health
policies at the national level?
Авторы (под ред.) (русс.):
Chandni Maria Jacob, Cyrus Cooper, Janis Baird, Mark Hanson
Авторы (под ред.) (англ.):
Chandni Maria Jacob, Cyrus Cooper, Janis Baird, Mark Hanson
Место издания (русс.):
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген
Место издания (англ.):
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen
Язык текста:
 английский (english)
Количество страниц:
50
Реферат (русс.):
Подход к обеспечению здоровья и благополучия c позиций охвата
всех этапов жизни стал основополагающим компонентом
формирования политики в области здравоохранения; так, в принятой
в 2015 г. Минской декларации государства-члены в Европейском
регионе ВОЗ заявили о своей решимости более широко применять
принцип охвата всех этапов жизни в рамках стратегий
здравоохранения. При этом в Регионе еще не выработан комплекс
мер по реализации принципа охвата всех этапов жизни и отсутствует
план мониторинга и оценки такой реализации. Результаты данного
предварительного анализа указали на отсутствие литературных
источников, в которых особое внимание уделялось бы оценке
реализации принципа охвата всех этапов жизни. В докладе
представлены рекомендации по итогам исследований, посвященных
применению принципа охвата всех этапов жизни в рамках
национальных стратегий и мероприятий общественного
здравоохранения; эти рекомендации помогут лицам, формирующим
политику, в разработке системы оценки. Так, государства-члены,
применяющие принцип охвата всех этапов жизни в своих стратегиях
на популяционном уровне, могут представлять информацию о
существующих мероприятиях, охватывающих ключевые этапы
жизни, пользуясь действующими системами проведения опросных
исследований и собираемыми на плановой основе количественными
данными. В идеале система мониторинга и оценки, которая будет
разработана для государств-членов, должна опираться на сбор
данных лонгитюдным методом на протяжении различных этапов
жизни людей.
Скачать англ. версию:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/394275/9789289
053938-eng.pdf
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Укрепление
здоровья

Запись №: 3216
Год издания:
2019
Заглавие (русс.):
Обзор имеющихся фактических данных о методах, механизмах и
показателях, используемых для оценки стратегий, программ и
мероприятий в сфере развития грамотности в вопросах здоровья на
региональном, национальном и организационном уровнях
Заглавие (англ.):
What is the evidence on the methods, frameworks and indicators used to
evaluate health literacy policies, programmes and interventions at the
regional, national and organizational levels?
Место издания (русс.):
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген
Место издания (англ.):
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen
Язык текста:
 русский (russian)


английский (english)

Количество страниц:
89
Реферат (русс.):
Хотя в Европейском регионе ВОЗ грамотности в вопросах здоровья
давно уделяется большое внимание, данные проведенного в 2011 г.
опросного исследования, в котором участвовали восемь государствчленов, показали, что более 47% взрослого населения этих стран
обладают недостаточным уровнем личной грамотности в вопросах
здоровья. К числу ключевых инициатив ВОЗ, призванных сделать
развитие грамотности в вопросах здоровья приоритетным
направлением государственной политики, относятся Шанхайская
декларация ВОЗ, Сеть действий по оценке грамотности в вопросах
здоровья среди населения и на уровне организаций, а также доклад
Сети фактических данных по вопросам здоровья, посвященный
мерам политики в области развития грамотности в вопросах
здоровья в Европейском регионе ВОЗ. В настоящем обзоре
приводятся данные о методах, рамочных механизмах, инструментах
оценки, сферах и показателях, используемых для оценки
эффективности стратегий, программ и мероприятий по развитию
грамотности в вопросах здоровья на всех уровнях. Авторы доклада
обнаружили, что объем данных об оценке национальных стратегий и
программ весьма ограничен, однако при этом они установили, что в
ходе оценки местных программ и мероприятий использовались
количественные, качественные и смешанные методы. К числу
предлагаемых к рассмотрению мер политики относится разработка
рамочных механизмов и показателей, охватывающих целый ряд
областей. Такие механизмы и показатели позволяют проводить
последовательный мониторинг и оценку ситуации среди населения с
использованием сопоставимых данных, чтобы определить уровень
воздействия на ситуацию национальных стратегий и программ и
оценить их эффективность.
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Скачать русс. версию:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330365/97892890546
90-rus.pdf
Скачать англ. версию:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326901/97892890543
24-eng.pdf
Вакцины и
иммунизация

Запись №: 3215
Год издания:
2019
Заглавие (русс.):
Адаптация программ иммунизации
Заглавие (англ.):
TIP Tailoring Immunization Programmes
Место издания (русс.):
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген
Место издания (англ.):
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen
Язык текста:
 английский (english)
Количество страниц:
93
Реферат (русс.):
Вакцинация – один из самых действенных инструментов
общественного здравоохранения, который спасает миллионы
человеческих жизней и предотвращает страдания еще большего
числа людей. Вакцинация уменьшает неравенства, расширяет
доступ к услугам здравоохранения в целом и даже способствует
сокращению масштабов бедности.
Для того чтобы обеспечить высокий и справедливый уровень
использования услуг вакцинации, необходимо понять, с какими
барьерами для получения этих услуг сталкиваются группы
населения, недостаточно охваченные иммунизацией. На основе
этого понимания могут быть выработаны подходы, которые послужат
для людей источником поддержки и мотивации при принятии
решения о вакцинации и позволят им получить вакцину; подходы,
которые гарантируют, что все группы населения пройдут
вакцинацию, независимо от уровня доходов, уровня образования,
возраста, места проживания, этнической принадлежности,
вероисповедания или мировоззренческих взглядов.
Метод адаптации программ иммунизации был разработан
Европейским региональным бюро ВОЗ именно для того, чтобы
помочь странам в этой работе. Он опирается на научные данные и
опыт стран и нацелен на интеграцию результатов ориентированных
на нужды людей исследований и изучения поведенческих
особенностей в процесс планирования программ иммунизации и
выработки политики в этой области. Метод адаптации программ
иммунизации опирается на три основополагающих элемента: (i)
шесть ценностных ориентиров и принципов; (ii) теоретическая
модель; (iii) поэтапный процесс c подробным описанием
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соответствующих мероприятий. В этой публикации подробно
представлены этапы и стадии процесса адаптации программ
иммунизации, а также приведены практические примеры и
упражнения для семинаров по планированию процесса адаптации
программ иммунизации.
Скачать англ. версию:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329448/97892890544
92-eng.pdf
Здоровье лиц
старшего возраста

Запись №: 3214
Год издания:
2019
Заглавие (русс.):
Работа в пожилом возрасте: почему это важно, как это влияет на
здоровье, а также какие политические решения способствуют
поддержанию здоровья для возможности работать
Заглавие (англ.):
Working at older ages: why it’s important, how it affects health, and the
policy options to support health capacity for work
Авторы (под ред.) (русс.):
Mauricio Avendano, Jonathan Cylus
Авторы (под ред.) (англ.):
Mauricio Avendano, Jonathan Cylus
Место издания (русс.):
Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская Обсерватория
по системам и политике здравоохранения
Место издания (англ.):
WHO Regional Office for Europe / European Observatory on Health
Systems and Policies
Язык текста:
 английский (english)
Количество страниц:
23
Реферат (русс.):
В представленном кратком обзоре рассматриваются аргументы в
пользу более позднего выхода на пенсию и более продолжительной
трудовой деятельности в условиях старения населения.
В обзоре поддерживается мнение, что основные политические
решения, в частности, повышение пенсионного возраста, часто
осложняются отсутствием внимания к двум важным вопросам: вопервых, позволяет ли уровень здоровья пожилых работать дольше?
А во-вторых, какие последствия – негативные или позитивные - для
здоровья пожилых работников будет иметь повышение пенсионного
возраста?
В документе отмечается, что для обеспечения более
продолжительной трудовой деятельности необходим комплексный
подход. Подчеркивается важная роль систем здравоохранения для
достижения этих целей, в частности, проведение политики,
поддерживающей здоровье пожилых людей на рабочем месте и
стимулирования работодателей для создания благоприятных
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условий для пожилого населения.
Скачать англ. версию:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329447/19978073eng.pdf
Здоровье лиц
старшего возраста

Запись №: 3213
Год издания:
2018
Заглавие (русс.):
Будет ли старение населения означать конец благосостояния
государства? Обзор фактических данных и политических решений
Заглавие (англ.):
Will population ageing spell the end of the welfare state? A review of
evidence and policy options
Авторы (под ред.) (русс.):
Jonathan Cylus, Charles Normand, Josep Figueras
Авторы (под ред.) (англ.):
Jonathan Cylus, Charles Normand, Josep Figueras
Место издания (русс.):
Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская Обсерватория
по системам и политике здравоохранения
Место издания (англ.):
WHO Regional Office for Europe / European Observatory on Health
Systems and Policies
Язык текста:
 английский (english)
Количество страниц:
40
Реферат (русс.):
Данный документ представляет собой обзор и введение к серии
«Экономика здорового и активного старения». В нем представлены
основные данные о затратах на медицинское обслуживание и
долгосрочный уход за пациентом в контексте старения населения.
Материал позволит лучше оценить затраты на здравоохранение,
ожидаемые в связи с демографическими изменениями. Отмечается
также, что пожилые люди могут вносить и действительно вносят
существенный вклад, как в экономическую, так и в социальную
сферу, особенно если они сохранят здоровье и активность. В
заключении рассмотрены отдельные области политики, которые
способствуют здоровью и активности пожилых людей и укрепляют
систему длительного ухода за пациентами в контексте старения
населения.
Скачать англ. версию:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/384054/PolicyBr
ief_will-ageing-spell-the-end-of-welfare-state.pdf

Экономика и
финансирование
здравоохранения

Запись №: 3219
Год издания:
2018
Заглавие (русс.):
Реформирование структуры бюджета и переход к программному
бюджетированию в секторе здравоохранения: опыт Армении
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Заглавие (англ.):
Budget structure in health and transition to programme budgeting:
lessons from Armenia
Авторы (под ред.) (русс.):
Elina Dale, Artak Kyurumyan, Samvel Kharazyan, Hélène Barroy
Авторы (под ред.) (англ.):
Elina Dale, Artak Kyurumyan, Samvel Kharazyan, Hélène Barroy
Место издания (русс.):
Всемирная организация здравоохранения. Женева
Место издания (англ.):
World Health Organization. Geneva
Язык текста:
 русский (russian)


английский (english)

Количество страниц:
30
Реферат (русс.):
Бюджетные реформы в Армении были начаты в конце 1990-х годов,
и последние доказательства указывают на то, что страна добилась
заметного прогресса по составлению бюджета на основе программ.
Благодаря введению программного бюджетирования, к 2018 г. 43
бюджетные меры (или мероприятия) в ведении Министерства
здравоохранения были объединены в восемь программ с целью
обеспечения лучшего согласования со стратегическими
приоритетами в секторе здравоохранения. Особенно важно
отметить, что нынешняя структура бюджета позволяет выделить
бюджетные ассигнования на базовый пакет медицинских услуг. Это
важный шаг к обеспечению выполнения Правительством своих
обязательств перед населением и выделения финансирования на
приоритетные услуги для своих граждан.
В настоящем докладе рассматриваются вопросы бюджета под
ведением Министерства здравоохранения, на который приходится
98 процентов от общего бюджета здравоохранения. Это
исследование проведено в рамках более широкой программы
работы ВОЗ по изучению вопросов бюджетирования в области
здравоохранения, которая включает в себя выявление передовой
практики и опыта в области разработки и реализации бюджетных
программ в секторе здравоохранения. Его основные задачи
заключаются в следующем: (i) дать углубленную оценку текущей
структуре бюджета в области здравоохранения, включая
финансирование услуг по иммунизации детей, (ii) проанализировать
эффективность перехода к программному бюджетированию и его
влияние на систему здравоохранения и (iii) предоставить
рекомендации для улучшения бюджетной структуры в области
здравоохранения.
Отчет основан на обзоре существующих публикаций и официальных
документов и интервью с ключевыми экспертами и лицами,
принимающими решения в политике здравоохранения. Интервью
были проведены в период между февралем и апрелем 2018 года.
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Первые результаты были предоставлены Министерству
здравоохранения в июне 2018 года. Официальное обсуждение было
проведено в ноябре 2018 года.
Скачать русс. версию:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277361/WHO-UHCHGF-HEF-CaseStudy-18.12-rus.pdf

Контактная информация
Документационный центр ВОЗ
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 11,
комната 209
ФГБУ «Центральный НИИ организации и
информатизации здравоохранения» Минздрава
России
(ЦНИИОИЗ).
E-mail: doccenter@mednet.ru

Кайгородова Татьяна Вадимовна,
руководитель Документационного центра ВОЗ
E-mail: kaidoc@mednet.ru
WWW: http://whodc.mednet.ru/rus/
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