Тема номера: Охрана здоровья матери и ребенка
Часть I. Обзор Документационного центра ВОЗ
7 апреля 2005 г. отмечается Всемирный день здоровья. Всемирная организация
здравоохранения провозгласила лозунг этого дня "Не оставим без внимания каждую
мать, каждого ребенка".
Благополучие общества напрямую связано со здоровьем и жизнью матерей и детей.
Когда обеспечены жизнь и здоровье матерей, дети также растут здоровыми и
преуспевают. Плохое здоровье - одна из главных причин, в силу которых семьи
становятся бедными (Narayan et al., 2000)1. Хорошее здоровье ребенка важно для
экономического и социального развития общества (Всемирный банк, 1993 г.)2. Расчеты
показали, что на каждый доллар, вложенный в охрану здоровья ребенка, общество
получает 7 долларов США на основе сокращения расходов на социальное обеспечение и
увеличение продуктивности молодежи и взрослых (Всемирный банк, 1996)3.
Проблема здоровья матери и ребенка входит в Цели тысячелетия, принятые
Организацией Объединенных Наций (ООН) в 2000 г. В частности, ООН поставила цель в
период между 1990 и 2015 гг. сократить на две трети смертность детей в возрасте до
пяти лет и сократить на три четверти показатели материнской смертности.
• Всемирная организация здравоохранения постоянно уделяет большое внимание
охране здоровья матери и ребенка. Она подготовила Пакет информационных
материалов к Всемирному дню здоровья. В нем представлена позиция ВОЗ и
план конкретных действий, направленных на снижение материнской и детской
смертности.
С материалами ВОЗ, посвященными Всемирному дню здоровья,
ознакомиться на сайте ВОЗ по адресу:
http://www.who.int/world-health-day/2005/toolkit/en/whd_toolkit_ru.pdf
•

можно

ВОЗ планирует выпустить "Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2005",
котором будет сделан особый акцент на здоровье матери и ребенка.
С Докладом можно будет ознакомиться на сайте Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ):
http://www.who.int

1

Narayan D., et al. Голоса бедных: может ли кто-нибудь слышать нас? - Всемирный банк /Oxford University Press. - 2000.
Глобальный доклад по вопросам развития, 1993 г. - Вашингтон, Всемирный банк. 1993.
3
Раннее развитие ребенка: инвестиции в будущее. - Вашингтон. Всемирный банк. 1996.
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• Стратегический План действий по охране здоровья женщин в Европе. Одобрен на
Совещании ВОЗ, Копенгаген, 5-7 февраля 2001 г. - Европейское бюро ВОЗ. Копенгаген.,
2002. - 53 с.
План действий был подготовлен группой экспертов, работающих с представителями сотрудничающих
центров ВОЗ и членами Постоянного комитета ЕРБ ВОЗ. Он был одобрен экспертами из 34 стран,
принявших участие в Третьем совещании координаторов по вопросам репродуктивного здоровья, здоровья
женщин и внедрения гендерных подходов в Европейском регионе, которое состоялось в 2001 г. В Плане
действий подчеркиваются необходимые меры, которые должны быть приняты в странах, и роль
Европейского регионального бюро ВОЗ в этом процессе. Также в документе содержатся приложения, в
которых рассматриваются Европейские задачи по укреплению здоровья женщин и резюмируются
соответствующие политические документы ООН, служащие основой для этого плана. На уровне стран План
действий может помочь в работе по улучшению состояния здоровья населения, указывая пути и подходы,
позволяющие удовлетворить потребности населения в лечебно-профилактических программах с учетом
всей специфичности и сложности гендерных проблем.
Документ на русском языке находится в Документационном центре ВОЗ. В Интернет доступен на
английском языке по адресу:
http://www.euro.who.int/document/e73519.pdf
• Обеспечение безопасной беременности: основополагающая роль квалифицированного

медицинского персонала. - ВОЗ. Женева, 2004. - 24 с.
Это совместная публикация ВОЗ, Международной конфедерации акушерок и Международной федерации
акушеров-гинекологов. Она предназначена для организаторов здравоохранения и конкретно для службы
охраны материнства и детства. В ней содержаться рекомендации по планированию и организации
акушерско-гинекологической службы по ведению беременных, осложнений беременности,
родовспоможению и осуществлению перинатальной помощи. Также рассматриваются вопросы подготовки
кадров акушеров-гинекологов и среднего медицинского персонала.
Полный текст публикации доступен на английском языке по адресу:
http://www.who.int/reproductive-health/publications/2004/skilled_attendant.pdf

• Осложнения беременности и родов. Руководство для акушерок и врачей. - ВОЗ. Женева,

2003. - 350 с.
Данное руководство предназначено для врачей и среднего медицинского персонала и посвящено
осложнениям, возникающим при беременности и во время родов. В руководстве описаны симптомы
осложнений, время, когда они могут развиться и методы их предупреждения и лечения.
Полный текст публикации доступен на английском языке по адресу:
http://www.who.int/reproductive-health/impac/mcpc.pdf

• Ведение новорожденных с патологией. Руководство для врачей, медсестер и акушерок. -

ВОЗ. Женева, 2003. - 200 с.
Настоящее руководство разработано в рамках программы по интегрированному ведению беременных и
детей (IMPC). В настоящем руководстве представлены методы диагностики и лечения новорожденных с
различной патологией, включая новорожденных с низким весом при рождении, родовыми травмами и
другой патологией в родах, детей от матерей с патологией беременности и детей от ВИЧ-инфицированных
матерей. Подробно представлены методы антибиотикотерапии, переливания крови, поддержания
нормальной температуры тела у новорожденных и др. Книга предназначена для практических врачейпедиатров и акушеров-гинекологов.
Полный текст публикации доступен на английском языке по адресу:
http://www.who.int/reproductive-health/docs/mnp.pdf
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•

Глобальная стратегия по кормлению детей грудного и раннего возраста. - ВОЗ.
Женева. - 34 с.
ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно разработали Глобальную стратегию по кормлению детей грудного и раннего
возраста, цель которой заключается в том, чтобы обеспечить на основе оптимальной практики кормления
необходимое состояние питания, рост и развитие, а, таким образом, и здоровье детей грудного и раннего
возраста.
Публикация доступна в Интернете на русском языке по адресу:
http://www.who.int/nut/documents/gs_infant_feeding_cover_rus.pdf

•

Michaelsen K.F.; Weaver L.; Branca F.; Robertson A. Кормление и питание грудных детей и
детей раннего возраста. - Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген, 2001. - 369 с.
Надлежащие методы кормления позволяют предупредить неправильное питание и задержки роста в
раннем детском возрасте, все еще характерные для некоторых частей Европейского региона ВОЗ, в
частности, для стран, сложившихся на месте Советского Союза.
В настоящей публикации дается научное основание для разработки на уровне стран рекомендаций по
питанию и кормлению ребенка от рождения до трехлетнего возраста. Приводимая в публикации
информация должна помочь специалистам в странах разработать или обновить применяемые в настоящее
время в их странах рекомендации по вопросам кормления.
Публикация может представить большой интерес для министерств здравоохранения, педиатров,
специалистов в области диетотерапии и питания, а также для специалистов общественного
здравоохранения и других категорий профессиональных работников, сталкивающихся с проблемами
питания и здоровья детей.
Полный текст публикации доступен на английском языке по адресу:
http://euro.who.int/document/WS_115_2000FE.pdf

•

Второе совещание Целевой группы по перинатальной помощи. Отчет о совещании ВОЗ
(Болонья, Италия, 26-29 января 2000 г.). - Европейское региональное бюро ВОЗ.
Копенгаген, 2001. - 82 с.
Совещание, в работе которого приняли участие более 40 ученых и специалистов и представителей
министерств здравоохранения стран Европы и международных организаций, было посвящено
всестороннему обзору процесса сбора данных и мониторингу программ, а также проведению оценки в
области перинатальной помощи.
Члены рабочих групп разработали конкретные рекомендации по показателям в таких областях, как ведение
женщин с кровотечениями в дородовом периоде, ведение физиологических родов и стимулирование
грудного вскармливания. Среди прочих рекомендаций была отмечена необходимость проведения
дальнейшей работы по стандартизации определений и данных по перинальной помощи.
Документ имеется на русском языке в Документационном центре ВОЗ.
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Часть II. Обзор Библиотеки проектов реформы здравоохранения «ЗдравИнформ»
В настоящем обзоре представлены проекты и программы, затрагивающие вопросы здоровья
матери и ребенка, по которым имеются полнотекстовые документы. Кроме перечисленных, за
последние годы было выполнено большое количество других международных проектов по
описываемой тематике. Более подробно с ними можно ознакомиться на сайте Библиотеки
http://zdravinform.mednet.ru

•

Проект: Американский международный союз здравоохранения (АМСЗ)
Начало проекта: 1999
Донор: Агентство США по международному развитию (USAID)
Краткая информация: Повышение производительности и эффективности медицинского обслуживания в
рамках первичного здравоохранения; совершенствование обучения медицинских сестер уходу за больными,
ведению больного, консультированию больных и соблюдению больными режима и схемы лечения;
улучшение репродуктивного здоровья, в особенности, сокращение смертности рожениц и младенческой
смертности, сокращение уровня заболеваемости ВИЧ/СПИД; снижение уровня госпитализации больных
сахарным диабетом и количества осложнений, вызванных этим заболеванием; сокращение количества
наркозависимых и предотвращение насилия в семье; разработка электронной сети для системы
дистанционного обучения и для обмена информацией среди партнеров.
Полная информация:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/projects/pr_passport.php?ppprojectid=153

Основные документы:
•

Определение типа и оценка степени тяжести насилия над ребенком
Документ представляет собой анкету, позволяющую определить тип и оценить тяжесть насилия над
ребенком. Включает в себя деление на виды насилия (физическое, половое, эмоциональное, небрежное
отношение) и на степени тяжести («не очень тяжелое», «умеренно тяжелое», «очень тяжелое»,
«угрожающее жизни»).
Документ доступен только в твердой копии, на русском и английском языках. 4 листа формата А4. По
запросу может быть переведен в электронный вид.

•

Центр женского здоровья
Пакет материалов, включающий в себя следующие документы: «Отчет о реализации программы
«Организация раннего выявления злокачественных новообразований молочной железы у женщин,
проживающих в районе деятельности ММУ ГП №15 г. Самары»»; пояснительная записка Управления
здравоохранения г.Самары; «Положение о Маммологическом центре»; «Маммологическая карта
диспансерного наблюдения».
Документы доступны только в твердой копии, на русском языке.
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Проект: Поддержка развития системы здравоохранения
Продолжительность: 1995- 1998 Донор:
Европейское Сообщество (ЕС)
Краткая информация: Проект демонстрировал, как предварительное исследование должно сопровождать
структурную реформу. Из результатов проекта видно, что структурные и операционные изменения в
системе здравоохранения должны сопровождаться критическим контролем, который помогает адаптировать
новые услуги к реальным требованиям. Регионы: Кемеровская область, Самарская область, СанктПетербург, Свердловская область.
Полная информация:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/projects/pr_passport.php?ppprojectid=103
Основные документы:
•

Отчет по компоненту «Материнство и детство»
Материал содержит общее описание целей и задач компонента, характеристики программы,
реализованные программы, результаты и рекомендации.
Документ доступен только на английском языке, в твердой копии.

•

План реализации региональной программы эксперимента по отработке системы ранней
диагностики онкологических заболеваний у женщин Самарской области.
Документ доступен на русском и английском языках, только в твердой копии.

Проект: Реформирование системы медицинского обслуживания детей с психическими
заболеваниями
Продолжительность: 1999-2001
Донор: Министерство международного развития Великобритании (DFID)
Краткая информация: Целью проекта было совершенствование системы психиатрической помощи детям,
страдающим психическими заболеваниями, используя межсекторальный и комплексный подход. Главные
результаты проекта:
•
•
•
•
•
•
•
•

В системе психиатрической помощи детям и подросткам, страдающим
психическими заболеваниями, использовался межсекторальный подход;
Разработана программа обучения социальных работников различных профилей. Прошли подготовку 16
социальных работников, которые также будут выступать в роли преподавателей;
В пилотных регионах созданы многопрофильные группы специалистов для работы с детьми и
подростками;
Разработано и утверждено Минздравом практическое руководство по организации многопрофильных
бригад в системе психиатрической помощи детям и подросткам;
Проанализированы диагностические протоколы и протоколы лечения детей с психическими
заболеваниями, основанные на принципах доказательной медицины;
Изменения в протоколах лечения детей привели к замене стационарной помощи на амбулаторное
лечение и уменьшение числа коек в психиатрических больницах и сроках пребывания в стационаре
психиатрических больных;
Разработано практическое руководство для психиатров по заболеваниям детей и подростков.

Полная информация:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/projects/pr_passport.php?ppprojectid=96
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Основные документы:
•

Опыт международного сотрудничества в детской психиатрии Свердловской области.
Документ доступен на русском и английском языках, только в твердой копии.

•

Оценка результатов
проекта/Проект ДМР Великобритании - Реформа детской
психиатрической службы: Краткий отчет.
Документ доступен на русском и английском языках, только в твердой копии.

•

Первоуральская детско-подростковая служба психического здоровья: буклет Российско-британский проект ассоциации Health Prom, фонда Ноу-Хау «Детское
психическое здоровье».
Документ доступен на русском и английском языках, только в твердой копии.

•

Организация многопрофильных бригад в детско- подростковой психиатрической
службеСвердловской области: Практические рекомендации. - Екатеринбург, 2001.
Документ доступен на русском и английском языках, только в твердой копии.

•

Практическое руководство по детско-юношеской психиатрии: Британский подход.
Документ доступен на русском и английском языках, только в твердой копии.

•

Современные аспекты организации помощи детям с психическими расстройствами:
Материалы региональной конференции. Екатеринбург, 24-25 февраля 1999 г. Екатеринбург, 1999.
Документ доступен на русском и английском языках, только в твердой копии.

Проект: Помощь в реформировании системы здравоохранения Самарской области
Продолжительность: 1996-2000
Донор: Министерство международного развития Великобритании (DFID)
Краткая информация: Реорганизация и реформирование ряда выбранных служб первичной и вторичной
медицинской помощи в г. Самара в соответствии с планами Самарской облатси и г. Самары.
Полная информация:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/projects/pr_passport.php?ppprojectid=99

Основные документы:
•

Основы кормления грудью, дающие матери ребенка лучший старт
Документ доступен на русском и английском языках, только в твердой копии.

•

Сексуальная жизнь во время беременности и после родов.
Документ доступен на русском и английском языках, только в твердой копии.

•

Программа «Положительное материнство»: Руководство.
Документ доступен на русском и английском языках, только в твердой копии.

•

Программа помощи матерям и детям «Безопасное материнство».
Документ доступен на русском и английском языках, только в твердой копии.

•

Школа позитивного материнства и молодых отцов.
Документ доступен на русском и английском языках, только в твердой копии.
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Контактная информация
Документационный центр ВОЗ
на базе ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава»
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 11,комната 208
http://www.mednet.ru/whodc
Кайгородова Татьяна Вадимовна,
Руководитель Документационного центра ВОЗ
Тел.: (495)619 38 43;
Факс: (495)618 11 09
E-mail: kaidoc@mednet.ru
Библиотека «Здравинформ»
www.zdravinform.mednet.ru

Программа ВОЗ/CIDA «Политика и управление в области здравоохранения в РФ»
119034, г. Москва, ул. Остоженка, 28, 2 этаж. Тел: (495) 787 77 15; факс: (495) 787 77 19
E-mail: v.benediktova@who.org.ru

Подписка на Бюллетень

Информационный бюллетень распространяется свободно по электронным адресам, включенным в список
рассылки. Добавить новый адрес в список, а также отказаться от рассылки можно по адресу:
bulletinWHO@mednet.ru

Предыдущие выпуски Информационного бюллетеня
•
•
•

№1, Декабрь 2004 «Вводный выпуск» (опубликован в №1.2005 журнала «Менеджер здравоохранения»,
c. 39-43)
№2, Январь 2005 «Финансирование здравоохранения» (опубликован в №3.2005 журнала «Менеджер
здравоохранения», c. 46-52)
№3, Февраль 2005 «Политика здравоохранения» (опубликован в №4.2005 журнала «Менеджер
здравоохранения»)
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