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Д ля удовлетворения все более сложных потребностей стран
относительно информации в области здравоохранения в новом
Пакете технических инструментов SCORE по статистике
здравоохранения впервые сведен воедино набор наиболее
эффективных мероприятий и инструментов для устранения
существенных пробелов в массивах данных для повышения
качества статистики здравоохранения на уровне стран в целях
планирования и мониторинга приоритетных направлений
деятельности в области здравоохранения.
В августе 2020 г. были представлены основные составляющие
пакета SCORE – Основные виды деятельности SCORE по
укреплению национальных информационных систем
здравоохранения и Инструменты и стандарты SCORE. В целом
эти документы содержат обзор информационных систем
здравоохранения, описание контекста и показателей в отношении
каждого вида деятельности, примеры действий, необходимых для
укрепления различных аспектов системы, и краткое изложение
наилучших инструментов и стандартов для достижения этой цели.
Результаты глобальной оценки содержатся в настоящем Докладе
о состоянии информационных систем здравоохранения и
потенциале в области сбора данных здравоохранения в мире,
2020 г. Настоящий доклад является особенно своевременным
и подчеркивает важность укрепления информационных систем
здравоохранения стран для получения необходимых
статистических данных.
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П рограммы управления назначением антимикробных
препаратов были определены в качестве основной стратегии
борьбы с антимикробной устойчивостью. В данном
практическом руководстве описаны 10 широко используемых
управленческих мер, которые способствуют оптимальному
использованию противомикробных препаратов в медицинских
учреждениях. Администраторы, руководители здравоохранения
и ведущие клиницисты узнают о наиболее распространенных
вмешательствах, доказательствах, лежащих в их основе, а также
о важных соображениях реализации, особенно в условиях
нехватки ресурсов.
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В этой публикации представлены результаты
глобального обзора новых технологий и тенденций,
имеющих отношение к глобальному общественному
здравоохранению, проведенного в 2020 и 2021 годах.
В нем определены 15 новых перспективных технологий и
научных достижений, которые могут оказать существенное
влияние на глобальное здравоохранение в течение
следующих двух десятилетий.
ВОЗ стремится быть на передовом плане
в соответствующих областях исследований, науки
и техники, чтобы активно выявлять, предвидеть
и формулировать проблемы в отношении здоровья
населения, а также профилактики, диагностики
и лечения различных болезней.
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О беспечение справедливого доступа к услугам здравоохранения

Английская версия:

для жителей сельских и отдаленных районов продолжает
оставаться проблемой для правительств и специалистов по
разработке политики во всем мире. В основе этой сложной
проблемы лежит глобальная нехватка хорошо обученных,
квалифицированных и мотивированных медицинских работников.

Скачать

Для достижения лучших результатов в области здравоохранения
для сельского населения крайне важно решить вопросы плотности
распределения медицинских работников. Решение проблем
неравенства в плотности и распределении также является ключом
к выполнению обязательств по оказанию первичной медикосанитарной помощи, обеспечению всеобщего охвата услугами
здравоохранения и достижению Целей устойчивого развития.
Для систем здравоохранения также существуют возможности
внести вклад в устойчивое и всеобъемлющее экономическое
развитие в сельских и отдаленных районах. Инвестиции
в преобразование кадров здравоохранения способны создать
условия для всеохватного экономического роста и создания
рабочих мест, способствуя тем самым повышению экономической
стабильности и безопасности. Такие инвестиции могут сыграть
преобразующую роль в расширении и финансировании
возможностей достойной работы для женщин и молодежи
в сельских и отдаленных районах, которые зачастую относятся
к наиболее уязвимым слоям общества.
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Рекомендации в области политики, содержащиеся в настоящем
руководстве, касаются широкого спектра факторов, влияющих
на нехватку медицинских кадров в сельской местности
и неравенство в их распределении. Рассматриваются проблемы,
связанные с формированием компетентных кадров сельского
здравоохранения, включая направление медицинских
работников в сельскую местность, их образование,
подготовку и компетенции, а также с созданием потенциала
для привлечения, удержания и эффективного управления
медицинскими работниками там, где они более всего
необходимы.
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Это обновленное издание руководства ВОЗ «Расширение доступа
к работникам здравоохранения в отдаленных и сельских районах
посредством совершенствования системы сохранения кадров.
Рекомендации по глобальной политике», которое было одобрено
Комитетом ВОЗ по обзору руководящих принципов в 2010 г.
Рекомендации, содержащиеся в данном обновлении,
направлены на улучшение развития, привлечения, найма
и сохранения всех видов медицинских работников в сельских
и отдаленных районах путем анализа большого объема
литературы, фактических данных и опыта, накопленных
с момента выхода рекомендаций 2010 года.
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Двадцать третье совещание Комитета экспертов ВОЗ по отбору
и использованию основных лекарственных средств проходило
в виртуальном режиме в Женеве, Швейцария, с 21 июня
по 2 июля 2021 г. Целью совещания было проведение
аналитического обзора и обновление 21-го издания
Примерного перечня ВОЗ основных лекарственных средств
(Перечня ОЛС) и 7-го издания Примерного перечня ВОЗ основных
лекарственных средств для детей (Перечня ОЛС для детей),
далее – «Примерных перечней».
В общей сложности Комитет экспертов рассмотрел 88 заявок,
в том числе 40 предложений о добавлении 38 лекарств или
классов лекарств, 16 предложений о внесении новых показаний
для лекарств, которые в настоящее время представлены
в Перечнях, 13 предложений о добавлении новых форм 19
лекарств, которые ныне значатся в Перечнях, и 3 предложения
об изъятии 19 лекарств или лекарственных форм из Примерных
перечней.
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В соответствии с действующими процедурами. Комитет
экспертов провел оценку научных данных о сравнительной
эффективности, безопасности и соотношения эффективности
и стоимости лечения (экономической эффективности)
рассматриваемых препаратов. Комитет экспертов также изучил
результаты аналитического обзора терапевтических
альтернатив для лекарственных средств, уже внесенных
в Примерные перечни (записи с символом «квадратик»),
обновление классификации антибиотиков AWaRe
(предусматривающей их подразделение на группы доступа,
наблюдения и резерва), призванной способствовать
мероприятиям по их рациональному использованию,
аналитический обзор имеющихся доказательных данных
по методам лечения B-клеточной лимфомы с применением
Т-клеток с химерными антигенными рецепторами (CAR),
а также доклады о ценах и доступе к инсулину и переключении
с оригинального лекарственного средства на аналогичные
биотерапевтические препараты («биоаналоги» или
«биосимиляры»).
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Н ачиная с 1977 г., ВОЗ проводит совместную работу со
странами по составлению набора основных лекарственных
средств в качестве неотъемлемой части процесса лечения
в рамках преемственности медицинской помощи, занимаясь
разработкой и распространением Примерного перечня
основных лекарственных средств (Примерного перечня). ВОЗ
привержена идее оказания поддержки государствам-членам
в форме обмена передовым опытом при выборе основных
лекарственных средств и отработке процедур отбора
лекарственных препаратов для включения в национальные
перечни основных лекарственных средств (национальные
ПОЛС или НПОЛС) в полном соответствии с доказательными
методиками, используемыми в целях обновления
Примерного перечня ВОЗ.
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В изуализация данных – это набор методов, которые позволяют
использовать визуальное представление для изучения, анализа
и коммуникации количественных данных. Это помогает замечать
в количественных данных тенденции и закономерности. Конечная
цель визуализации данных – способствовать принятию более
эффективных решений и мер. Чем больше становятся объемы
доступных нам данных, тем важнее иметь возможность
интерпретировать постоянно увеличивающиеся массивы
информации, и визуализация данных позволяет эффективно
решить эту задачу. Качественная визуализация данных – залог
необходимого воздействия отчетов в области здравоохранения
на целевую аудиторию. В настоящем документе даются
практические советы по подготовке качественной визуализации
данных, призванной повысить убедительность программных
тезисов. 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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Н алоги на сахаросодержащие напитки (ССН) могут
помочь странам вести борьбу с неинфекционными
заболеваниями и повышать уровень здоровья
населения. Вместе с тем, эта мера может быть более
эффективной, если такие налоги будут разрабатываться
в партнерстве между органами здравоохранения и
финансовыми органами.
В докладе ВОЗ рассматривается опыт Бельгии, Венгрии,
Ирландии, Латвии, Монако, Норвегии, Португалии,
Соединенного Королевства, Финляндии и Франции.
В национальном масштабе налоги на ССН действуют
лишь в 10 из 53 стран Европейского региона ВОЗ.
Материалы доклада согласуются с данными нового
исследования ВОЗ, опубликованными в Европейском
журнале общественного здравоохранения; в них
говорится о значительной гибкости налогов на ССН
и широких возможностях для лиц, принимающих
решения.
.
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В Регионе существуют различные схемы налогообложения
для ССН, и в докладе ВОЗ приводятся рекомендации,
призванные помочь лицам, принимающим решения,
превратить такие налоги в эффективный инструмент
здравоохранения.
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Обзор ситуации показал, что налоги на ССН во всех случаях
взимаются с индустрии, а не с потребителей. Вместе с тем,
для каждой страны характерны свои особенности и нюансы
этого налогового инструмента. В некоторых государствахчленах в центре внимания находится экономический эффект
от налогов на ССН, а другие объясняют введение такого
налога исключительно интересами здоровья. Так, в Венгрии,
Латвии и Соединенном Королевстве действуют различные
налоговые ставки для напитков, в зависимости от
содержания в них сахара.
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2021

Язык текста:

Количество страниц:

Место издания

51

Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen

Английская версия:

Реферат:

Скачать

Э тот документ призван оказать поддержку и дать
рекомендации национальным органам здравоохранения и
национальным координаторам медицинских лабораторий в
их усилиях по укреплению лабораторных систем. Он
определяет нормативные требования к регистрации,
лицензированию, сертификации и/или аккредитации
медицинских лабораторий и применяется ко всем
лабораториям (государственным, частным некоммерческим и
частным с получением прибыли). В нем объясняется разница
между сертификацией и аккредитацией и подробно
описывается, как их можно использовать на протяжении всего
процесса лицензирования для реализации требований к
качеству работы
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Запись №

3664

Год издания:

2022

Язык текста:

Количество страниц:

Место издания

176

Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen

Английская версия:

Реферат:

Скачать

П о данным нового доклада Европейского центра
по профилактике и контролю заболеваний (ECDC)
и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
о мониторинге и эпиднадзоре за туберкулезом (ТБ)
в Европе, резкое снижение числа зарегистрированных
случаев ТБ (на 24%) в период с 2019 по 2020 гг., вероятно,
связано с пандемией COVID-19, которая создала
препятствия к выявлению и регистрации случаев ТБ.
В настоящее время туберкулез остается одним из самых
смертоносных инфекционных заболеваний в мире,
уступая лишь COVID-19, а лекарственно-устойчивые
штаммы ТБ по-прежнему вызывают серьезную
озабоченность. Сейчас, и особенно в контексте
продолжающейся пандемии, крайне необходимо
неотложно инвестировать средства в борьбу с ТБ.
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Запись №

3669

Год издания:

2021

Рус/Rus
Англ/Eng
Количество страниц:

Место издания

88

Всемирная организация здравоохранения. Женева
World Health Organization. Geneva

Русская версия:

Реферат:

Скачать

Английская версия:
Скачать

Р еабилитация – это один из важнейших видов услуг
здравоохранения для лиц с самыми различными
отклонениями в состоянии здоровья на всех этапах жизненного
цикла и на всех этапах оказания медицинской помощи и ухода.
Основная цель реабилитации заключается в уменьшении тех
последствий для жизни людей, которые связаны с различными
отклонениями от нормального состояния здоровья. При этом,
в первую очередь, акцент ставится на повышении
функционирования и снижении степени ограничений
жизнедеятельности у лиц с инвалидностью (ОВЗ).
При оказании реабилитационных услуг основное внимание
уделяется не заболеванию, а поддержанию и восстановлению
функциональных возможностей организма. Поэтому одним
из важнейших элементов реабилитации является обучение
людей таким навыкам, как управление своим состоянием
здоровья, адаптация к своим жизненным условиям,
достижение и под- держание максимального уровня
независимости и активности. Таким образом, реабилитация
способствует расширению участия лиц с ОВЗ в сфере
образования, трудовой занятости и общественной жизни, что
приносит огромную пользу лицам с ОВЗ и обществу в целом
с медицинской, социальной и экономической точки зрения.
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Для оказания помощи странам в укреплении системы
реабилитации Всемирная организация здравоохранения
разработала настоящее руководство, получившее название
«Реабилитация в системе здравоохранения: руководство
к действиям». Основное назначение этого документа –
оказать странам помощь в укреплении системы
здравоохранения с акцентом на реабилитацию. В частности,
настоящее руководство будет способствовать усилению
функций лидерства и планирования в сфере реабилитации
посредством таких механизмов, как оценка ситуации,
стратегическое планирование деятельности, улучшение
информационного обеспечения и совершенствование
механизмов подотчетности посредством совершенствования
системы мониторинга и оценки реабилитационных услуг.

Запись №

3671

Год издания:

2022

Язык текста:

Количество страниц:

Место издания

107

Всемирная организация здравоохранения. Женева
World Health Organization. Geneva

Английская версия:

Реферат:

Скачать

П о оценкам ВОЗ, более миллиарда молодых людей во всем
мире подвержены риску потери слуха из-за звукового
воздействия в местах отдыха. Риска необратимого
повреждения слуха из-за небезопасного прослушивания
можно избежать, но это требует дополнительных вложений.
Перед лицом этой растущей угрозы правительства, учреждения
общественного здравоохранения, лица, участвующие в
создании, распространении и усилении музыки, частный
сектор, гражданское общество и другие заинтересованные
стороны обязаны понимать уровни звука, то, какие аудитории
подвергаются воздействию, и создавать среду,
способствующую безопасному поведению при прослушивании.
Для решения этой проблемы ВОЗ в рамках своей инициативы
«Содействовать безопасности мест и мероприятий в
отношении слуха» разработала Глобальный стандарт
безопасного прослушивания в местах и на мероприятиях,
который обеспечивает общее понимание безопасного
прослушивания в развлекательных заведениях. Стандарт
включает в себя шесть «функций», которые при реализации
позволяют слушателям во всем мире наслаждаться музыкой,
не подвергая опасности слуховые функции, сохраняя при этом
целостность художественного восприятия.
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Запись №

3663

Год издания:

2021

Язык текста:

Количество страниц:

Место издания

60

Всемирная организация здравоохранения. Женева
World Health Organization. Geneva

Английская версия:

Реферат:

Скачать

Э тот обзор был разработан, чтобы помочь странам в наращивании
потенциала для удовлетворения медицинских потребностей
беженцев и мигрантов, способствуя тем самым всеобщему охвату
услугами здравоохранения. Опыт пандемии COVID-19 показал
последствия уязвимости с более высокими показателями
заражения и смертности среди бедных и обездоленных, включая
беженцев и мигрантов, которые также сильно пострадали от
экономических ограничений. Мир также должен сейчас работать
над обеспечением справедливости в отношении вакцин, включая
беженцев и мигрантов, чтобы поставить пандемию под глобальный
контроль. Системы здравоохранения должны быть в состоянии
справедливо реагировать на потребности всех слоев населения.
.

В этом обзоре рассматриваются модели ухода, принятые для
удовлетворения медицинских потребностей беженцев и мигрантов
в 18 странах, относительно их местной интеграции или переселения
в третьи страны; в нем определены четыре модели: основная,
специализированная, межсетевая и ограниченная. Он исследует
сильные и слабые стороны, связанные с каждой моделью. В обзоре
представлен анализ различных условий, в которых медицинские
работники взаимодействуют с беженцами и мигрантами, и это
помогает странам в предоставлении медицинских услуг с учетом
конкретного положения этих людей. Также обзор поддерживает
разработку глобальных стандартов компетентности для работников
здравоохранения, оказывающих услуги беженцам и мигрантам.
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