АПРЕЛЬ 2015
Новые поступления в Документационный центр ВОЗ
Тема
публикации
Неинфекционные
болезни и борьба с
ними

Полная информация о документе
Запись №: 2320
Год издания:
2014
Заглавие (русс.):
Доклад о ситуации в области неинфекционных заболеваний в мире
2014 г.
Заглавие (англ.):
Global status report on noncommunicable diseases 2014
Место издания (русс.):
Всемирная организация здравоохранения. Женева
Место издания (англ.):
World Health Organization. Geneva
Язык текста:
 русский (russian)


английский (english)

Количество страниц:
298
Реферат (русс.):
«Доклад о ситуации в области неинфекционных заболеваний в
мире» является вторым в трехгодичной серии докладов,
отслеживающих глобальный прогресс в области профилактики НИЗ
и борьбе с ними.
Последствия НИЗ для человеческого, социального и экономического
измерений ощущают на себе все страны, но особенно
разрушительны они для малоимущего и незащищенного населения.
Снижение бремени НИЗ в общемировом масштабе является
главным приоритетом и необходимым условием для устойчивого
развития.
Второй доклад о положении дел в мире в области профилактики
неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними составлен на
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основе девяти добровольных глобальных целей. В нем содержатся
данные по текущей ситуации, приводится информация как о
препятствиях, так и о возможностях и приоритетных действиях,
необходимых для достижения целей. Кроме того, в доклад включены
проведенные в 2010 году базовые расчеты по связанным с НИЗ
факторам риска и смертности, что дает странам возможность
сообщать о прогрессе начиная с 2015 года.
Скачать русс. версию:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/6/WHO_NMH_NVI_15
.1_rus.pdf
Скачать англ. версию:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_en
g.pdf
Дополнительная информация (русс.):
Резюме на русском языке, полный текст - на английском

Питание и
безопасность
пищевых
продуктов

Запись №: 2323
Год издания:
2015
Заглавие (русс.):
Руководство по потреблению сахаров взрослыми и детьми. Резюме
Заглавие (англ.):
Sugars intake for adult and children. Guideline
Место издания (русс.):
Всемирная организация здравоохранения. Женева
Место издания (англ.):
World Health Organization. Geneva
Язык текста:
 русский (russian)


английский (english)

Количество страниц:
49
Реферат (русс.):
В новом «Руководстве по потреблению сахаров взрослыми и
детьми» ВОЗ рекомендует поддерживать сниженные уровни
потребления свободных сахаров на протяжении всей жизни. Уровни
потребления свободных сахаров взрослыми и детьми следует
снизить до менее 10% от общей калорийности потребляемых
продуктов. А снижение до менее 5% от общей калорийности
потребляемых продуктов обеспечит дальнейшие преимущества для
здоровья.
Рекомендации данного руководства основаны на документально
зарегистрированных последствиях потребления «свободных
сахаров» для здоровья. Эти сахара включают моносахариды и
дисахариды, добавляемые в пищевые продукты производителями,
поварами или потребителями, и сахара, естественным образом
содержащиеся в меде, сиропах, фруктовых соках и концентратах
© Кайгородова Т.В., Зимина Е.И. При использовании материалов ссылка на публикацию обязательна.
http://whodc.mednet.ru

стр. 2 из 14

фруктовых соков.
На основе этих рекомендаций страны могут разработать
руководящие принципы по питанию с учетом местных продуктов и
особенностей питания. Другие варианты политики включают
маркировку пищевых продуктов, просвещение потребителей,
регулирование маркетинга пищевых продуктов и безалкогольных
напитков с высоким содержанием свободных сахаров и налоговую
политику, ориентированную на продукты с высоким содержанием
свободных сахаров. Отдельные люди могут следовать этим
рекомендациям путем изменения состава продуктов в своем
рационе.
Скачать русс. версию:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/155735/3/WHO_NMH_NHD_1
5.2_rus.pdf
Скачать англ. версию:
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/sugars_intake/e
n/
Грудное
вскармливание

Запись №: 2324
Год издания:
2014
Заглавие (русс.):
Комплексный план осуществления действий в области питания
матерей, а также детей грудного и раннего возраста
Заглавие (англ.):
Comprehensive implementation plan on maternal, infant and young child
nutrition
Место издания (русс.):
Всемирная организация здравоохранения. Женева
Место издания (англ.):
World Health Organization. Geneva
Язык текста:
 русский (russian)


английский (english)

Количество страниц:
22
Реферат (русс.):
Адекватное питание, начинающееся на ранних этапах жизни, играет
важную роль в обеспечении необходимого физического и
умственного развития и здоровья на протяжении длительного
времени.
В настоящем плане действий показан ряд приоритетных действий,
которые необходимо осуществлять государствам-членам совместно
с международными партнерами для достижения к 2025 г. шести
глобальных задач в области питания:
на 40% снизить в глобальных масштабах число детей в возрасте до
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пяти лет, страдающих отставанием роста;
на 50% уменьшить распространенность анемии среди женщин
репродуктивного возраста;
на 30% уменьшить число детей, рождающихся с низкой массой тела;
не допустить увеличения числа детей, страдающих ожирением;
увеличить распространенность исключительно грудного
вскармливания в течение первых шести месяцев жизни, по крайней
мере на 50%.
снизить долю детей, страдающих от истощения, до уровня не более
5% и удерживать ее на этом уровне.
Скачать русс. версию:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/113048/6/WHO_NMH_NHD_1
4.1_rus.pdf

Здоровье детей

Запись №: 2325
Год издания:
2013
Заглавие (русс.):
Оказание стационарной помощи детям. Руководство по ведению
наиболее распространенных болезней детского возраста, 2-е
издание
Заглавие (англ.):
Pocket book of hospital care for children: Second edition. Guidelines for
the management of common childhood illnesses
Место издания (русс.):
Всемирная организация здравоохранения. Женева
Место издания (англ.):
World Health Organization. Geneva
Язык текста:
 русский (russian)


английский (english)

Количество страниц:
438
Реферат (русс.):
Данная публикация является вторым изданием Карманного
справочника «Оказание стационарной помощи детям», первое
издание которого было выпущено Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) в 2005 году. В справочнике собрана
информация из обновленных руководств ВОЗ по ведению
распространенных заболеваний детского возраста в стационарах
первого уровня в странах с низкой обеспеченностью ресурсами.
Справочник содержит современные клинические рекомендации,
основанные на фактических данных, которые могут быть
использованы врачами в их повседневной работе в больницах, где
есть возможность проведения элементарных лабораторных
исследований и имеются в наличии недорогие лекарственные
средства.
Особое внимание в справочнике уделено вопросам стационарного
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ведения детей, которые страдают тяжелыми заболеваниями,
составляющими основные причины детской смертности, такими как
болезни новорожденных, пневмония, диарея, лихорадка (в основном
вызванная малярией, менингитом и сепсисом), тяжелое острое
нарушение питания и ВИЧ/СПИД. В справочнике также содержатся
рекомендации по лечению распространенных хирургических
болезней, адекватной поддерживающей терапии и наблюдению за
пациентами в стационаре.
Скачать русс. версию:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/81170/7/9789244548370_rus.
pdf
Скачать англ. версию:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/81170/1/9789241548373_eng.
pdf
Здоровье
подростков

Запись №: 2326
Год издания:
2014
Заглавие (русс.):
Здоровье подростков мира: второй шанс во втором десятилетии
Заглавие (англ.):
Health for the world’s adolescents
Место издания (русс.):
Всемирная организация здравоохранения. Женева
Место издания (англ.):
World Health Organization. Geneva
Язык текста:
 русский (russian)


английский (english)

Количество страниц:
20
Реферат (русс.):
Что нужно нам сделать для улучшения и сохранения здоровья
миллиарда подростков во всем мире? "Здоровье подростков мира"
— доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
полностью освещающий этот вопрос по широкому разнообразию
медико-санитарных нужд людей в возрасте от 10 до 19 лет. Доклад
был представлен государствам-членам в ходе Всемирной ассамблеи
здравоохранения 2014 г. во исполнение резолюции WHA64.28
"Молодежь и риски для здоровья".
"Здоровье подростков мира" — динамичный, мультимедийный,
онлайновый доклад (www.apps. who.int/adolescent/second-decade). В
нем поясняется, почему подростки нуждаются в особом внимании,
отличающемся от внимания к детям и взрослым. В докладе
представлен глобальный обзор здоровья подростков и поведения,
влияющего на здоровье, с учетом последних данных и тенденций, а
также обсуждаются детерминанты, определяющие их здоровье и
поведение. В докладе приводится точка зрения самих подростков об
их медико-санитарных потребностях
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Скачать русс. версию:
http://apps.who.int/adolescent/seconddecade/files/WHO_FWC_MCA_14.05_rus.pdf
Скачать англ. версию:
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/s
econd-decade/en/
Наркомания

Запись №: 2330
Год издания:
2012
Заглавие (русс.):
Руководство по исчислению потребностей в веществах,
находящихся под международным контролем
Заглавие (англ.):
Guide on estimating requirements for substances under international
control
Авторы (под ред.) (русс.):
Международный комитет по контролю над наркотиками, ВОЗ, ООН
Авторы (под ред.) (англ.):
INCB, WHO, UN
Место издания (русс.):
Международный комитет по контролю над наркотиками, ВОЗ, ООН
Место издания (англ.):
INCB, WHO, UN
Язык текста:
 русский (russian)


английский (english)

Количество страниц:
56
Реферат (русс.):
Руководство МККН-ВОЗ по исчислению потребностей в веществах,
находящихся под международным контролем, призвано помочь
национальным компетентным органам в определении методов
исчисления количеств контролируемых веществ, необходимых для
медицинских и научных целей. В то же время Руководство будет
служить этим органам подспорьем в подготовке исчислений и оценок
годовых потребностей в контролируемых веществах, которые
страны должны представлять Международному комитету по
контролю над наркотиками (МККН).
В нем описываются система исчислений и оценок и различные
методы, обычно используемые для количественного определения
потребностей в контролируемых веществах, необходимых для
медицинских и научных целей. В нем также содержится общий обзор
основных вопросов, которые необходимо учитывать для точного
применения этих методов.
С целью исчисления потребностей в контролируемых веществах,
необходимых для медицинских целей, разработано несколько
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методов (см. раздел II.B и приложение I). Нельзя систематично
рекомендовать всем странам какой-либо единый метод, поскольку
выбор метода зависит от конкретных условий, существующих в
каждой стране. Настоящее Руководство разработано для оказания
помощи национальным компетентным органам в:
- выявлении наиболее подходящего метода (или методов);
- повышении степени точности используемого метода (или методов);
- проведении исчислений и оценок контролируемых веществ,
которые следует представлять МККН;
- обучении сотрудников административных органов, регулирующих
оборот лекарств.
Скачать русс. версию:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789244503287_rus.pdf
Скачать англ. версию:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503280_eng.pdf
Борьба с табаком

Запись №: 2331
Год издания:
2013
Заглавие (русс.):
Администрирование табачных налогов
Заглавие (англ.):
WHO technical manual on tobacco tax administration
Место издания (русс.):
Всемирная организация здравоохранения. Женева
Место издания (англ.):
World Health Organization. Geneva
Язык текста:
 русский (russian)


английский (english)

Количество страниц:
168
Реферат (русс.):
Настоящее техническое пособие направлено на оказание помощи
правительствам в получении максимальных преимуществ с точки
зрения как здравоохранения, так и государственных доходов за счет
повышения табачных налогов путем определения совокупности
передовых практических методов.
Правительства имеют возможность использовать табачные налоги
для контроля употребления табака, повышения доходов и
укрепления общественного здоровья. Из всех налогов на табачные
изделия акцизы имеют наиболее важное значение с точки зрения
достижения связанной со здоровьем цели сокращения потребления
табака.
Повышение табачных налогов таким образом, чтобы на их долю
приходилось не менее 70% от розничной цены, приводит к
значительному росту цен, подталкивает многих курильщиков к отказу
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от курения и удерживает многих молодых людей от пристрастия к
табаку, результатом чего является значительное сокращение
смертности и заболеваний, вызываемых употреблением табака.
В то же время такое увеличение налогов ведет к значительному
росту поступлений от табачных налогов. Налогообложение всех
табачных изделий системно снижает возможности замещения одних
продуктов другими.
Скачать русс. версию:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44316/12/9789244563991_rus
.pdf
Скачать англ. версию:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf
Неинфекционные
болезни и борьба с
ними

Запись №: 2332
Год издания:
2015
Заглавие (русс.):
Связь между психосоциальными факторами и исходами ведения
хронических болезней: обзор фактических данных по раку и
сердечно-сосудистым заболеваниям
Заглавие (англ.):
The relationship between psychosocial risk factors and health outcomes
of chronic diseases: a review of the evidence for cancer and
cardiovascular diseases
Авторы (под ред.) (русс.):
Hynek Pikhart, Jitka Pikhartova
Авторы (под ред.) (англ.):
Hynek Pikhart, Jitka Pikhartova
Место издания (русс.):
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген
Место издания (англ.):
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen
Язык текста:
 английский (english)
Количество страниц:
29
Реферат (русс.):
В настоящем отчете кратко излагаются наиболее достоверные
данные о связи между психосоциальными факторами и
распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а
также смертностью от них. В общей сложности авторы провели
поиск по 1822 статьям из баз Medline и PubMed, опубликованным на
английском языке начиная с января 2000 г., и выбрали 37
систематических обзоров и метаанализов. К психосоциальным
факторам (как связанным, так и не связанным с условиями труда),
которые чаще всего упоминались в связи с хроническими
заболеваниями, относятся высокая нагрузка на работе,
недостаточная самостоятельность, недостаточный контроль за
ситуацией, высокий дисбаланс между прилагаемыми усилиями и
получаемым вознаграждением, межличностные конфликты,
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недостаточная социальная поддержка и низкая степень доверия.
Имеющиеся данные указывают на то, что многие негативные
психосоциальные факторы независимо друг от друга ассоциируют с
некоторыми хроническими болезнями, которые могут развиваться во
взрослой жизни. Помимо этого, наблюдаемый во взрослой жизни
социальный градиент здоровья может отчасти проявляться в виде
психосоциальных факторов, связывающих социально-экономические
условия и здоровье. Таким образом, воздействие на
психосоциальные факторы может стать составляющей общих
комплексных мер по борьбе с множественными факторами риска.
Скачать англ. версию:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/273737/OMSEURO-HEN-PsychologicalFactorsReport-A5-20150320-v5-FINAL.pdf
Чрезвычайные
ситуации и
гуманитарная
помощь

Запись №: 2333
Год издания:
2012
Заглавие (русс.):
Международные медико-санитарные правила (2005 г.). Руководство
по планированию действий на случай чрезвычайной ситуации в
области общественного здравоохранения в назначенных пунктах
въезда
Заглавие (англ.):
International Health Regulations (2005). A guide for public health
emergency contingency planning at designated points of entry
Место издания (русс.):
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген
Место издания (англ.):
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen
Язык текста:
 русский (russian)
Количество страниц:
59
Реферат (русс.):
Предназначение настоящего руководства – помочь государствамчленам ВОЗ, как крупным, так и небольшим, в заполнении пробела
между правовыми требованиями Международных медикосанитарных правил (ММСП) и обеспечением практической
готовности и возможностей реагирования на случай медикосанитарных чрезвычайных ситуаций в назначенных пунктах въезда.
В нем изложены рекомендуемые подходы, структура и логическая
последовательность положений, руководствуясь которыми
национальные органы здравоохранения в пунктах въезда смогут
помочь местным медико-санитарным службам и сотрудникам,
ответственным за подготовку к чрезвычайным ситуациям, в
разработке планов действий при чрезвычайных ситуациях для своих
пунктов въезда. Руководство адресовано, в первую очередь,
органам национального уровня, поскольку они отвечают за
соблюдение требований ММСП в пунктах въезда, а также руководят,
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направляют и всемерно содействуют процессу разработки
полноценных планов действий на случай ЧС. Другие
соответствующие структуры могут использовать данное руководство
для справок.
.
Скачать русс. версию:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/274966/GuidePu
blic-Health-Emergency-Contingency-Planning-Designated-PointsEntry-ru.pdf
Запись №: 2334
Питание и
безопасность
пищевых продуктов Год издания:
2015
Заглавие (русс.):
Использование мер ценовой политики в целях популяризации
здорового рациона питания
Заглавие (англ.):
Using price policies to promote healthier diets
Место издания (русс.):
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген
Место издания (англ.):
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen
Язык текста:
 английский (english)
Количество страниц:
42
Реферат (русс.):
В настоящей публикации представлена информация об
использовании мер ценовой политики в целях популяризации
здорового рациона питания и рассматриваются наработки в этой
области, имеющиеся у разных стран в Европейском регионе ВОЗ. В
ней анализируется экономическая теория, лежащая в основе
применения таких инструментов, как субсидии и налогообложение, и
изучаются доступные исследовательские данные. В публикацию
включены несколько примеров из практики государств-членов в
Европейском регионе ВОЗ, внедривших у себя соответствующие
меры ценовой политики, а также описание схемы, принятой в
Европейском союзе. В конце публикации авторы делятся своими
соображениями о путях разработки более эффективных мер
ценовой политики.
Скачать англ. версию:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/273662/Usingprice-policies-to-promote-healthier-diets.pdf
Инфекционные
болезни и борьба с
ними

Запись №: 2235
Год издания:
2015
Заглавие (русс.):
Руководящие принципы проведения эпиднадзора за энтеровирусной
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инфекцией. Руководящие принципы проведения эпиднадзора за
энтеровирусной инфекцией в поддержку инициативы по ликвидации
полиомиелита
Заглавие (англ.):
Enterovirus surveillance guidelines. Guidelines for enterovirus
surveillance in support of the Polio Eradication Initiative
Место издания (русс.):
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген
Место издания (англ.):
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen
Язык текста:
 английский (english)
Количество страниц:
46
Реферат (русс.):
Стратегия достижения целей ликвидации полиомиелита и
поддержания статуса территории, свободной от полиомиелита, до
тех пор, пока не будет завершен процесс глобальной сертификации
ликвидации этой болезни, базируется на двух основных
компонентах: формирование у населения высокого уровня
коллективного иммунитета к полиовирусам посредством проведения
иммунизации, а также выявление и быстрое реагирование на случаи
полиовирусной инфекции при помощи высокочувствительных систем
эпиднадзора. В то время как эпиднадзор за острым вялым
параличом считается "золотым стандартом" для стран, которые
ранее были или с недавних пор являются эндемичными по
полиовирусной инфекции, другие стратегии и виды данных
эпиднадзора также считаются приемлемыми для стран, которые в
течение долгого времени являются неэндемичными, а также
обеспечивают высокий уровень санитарии и обладают сильными
системами здравоохранения. К таким стратегиям относятся
используемые в разных комбинациях методы эпиданадзора за
"случаями полиомиелита" и случаями вакциноассоциированного
паралитического полиомиелита, эпиднадзора за полиовирусами в
окружающей среде и/или эпиднадзора за энтеровирусной
инфекцией.
Настоящее руководство, разработанное Европейским региональным
бюро ВОЗ и Центрами США по контролю и профилактике
заболеваний (CDC), обеспечивает национальных ответственных
должностных лиц и их технических советников информацией о
принципах и практических методах внедрения эпиднадзора за
энтеровирусной инфекцией в поддержку инициативы по ликвидации
полиомиелита. Это руководство поможет им в принятии решений о
том, нужно ли им создавать новую систему эпиднадзора за
энтеровирусной инфекцией или модифицировать уже существующие
системы, чтобы они удовлетворяли как противоэпидемическим, так и
программным требованиям.
Скачать англ. версию:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/272810/Enterovi
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rusSurveillanceGuidelines.pdf

Научные
исследования

Запись №: 2336
Год издания:
2013
Заглавие (русс.):
Системы здравоохранения в Европейском регионе: сблизить миры
научных исследований и политики
Заглавие (англ.):
Bridging the worlds of research and policy in European health systems
Место издания (русс.):
Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская Обсерватория
по системам и политике здравоохранения
Место издания (англ.):
WHO Regional Office for Europe / European Observatory for Health
Systems and Policies
Язык текста:
 английский (english)
Количество страниц:
246
Реферат (русс.):
Лица, формирующие политику, нуждаются в своевременной и
качественной информации о системах здравоохранения. Различные
заинтересованные стороны, в свою очередь, могут стремиться как
влиять на политику здравоохранения, так и принимать решения в
собственных сферах деятельности. И те, и другие нуждаются в
легкодоступных и понятных фактических данных, полученных с
помощью систематических и прозрачных методов. Посредники в
распространении знаний (в том числе и исследователи) хотят знать
оптимальные способы для взаимодействия с лицами,
принимающими решения, и нуждаются в информации о
стратегических приоритетах, чтобы эффективно предоставлять
данные для процессов политики и распространять информацию о
системах здравоохранения.
Авторы этой публикации ставят перед собой цель содействовать
инновациям в области посредничества в распространении знаний и
стимулировать обсуждение процессов подготовки информации, ее
понимания и использования. В первой части книги приводятся
различные точки зрения на посредничество в распространении
знаний, а вторая часть посвящена практике такого посредничества.
Авторы надеются, что их книга позволит лицам, формирующим
политику систем здравоохранения, заинтересованным сторонам и
научным исследователям лучше понять процесс посредничества в
распространении знаний и его роль в организации систем
информации здравоохранения и управлении ими.
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Настоящая публикация стала результатом проведенного в 2009–
2011 гг. исследования BRIDGE (обзорного исследования подходов к
посредничеству в распространении знаний и научной информации
для поддержки развития и стратегического руководства системами
здравоохранения в Европе), посвященного практике посредничества
в распространении знаний (на английском языке – Brokering
knowledge and Research Information to support the Development and
Governance of health systems in Europe).
Скачать англ. версию:
http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/bridging-theworlds-of-research-and-policy-in-european-health-systems
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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
Тел.: (495) 619 38 43;
Факс: (495) 619 38 40
E-mail: kaidoc@mednet.ru
WWW: http://whodc.mednet.ru/rus/
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