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Оценка воздействия на здоровье (ОВЗ) – общепринятая форма оценки воздействия, используемая во
всем мире не менее 20 лет. ОВЗ охватывает широкий спектр прикладных задач и может быть определена
следующим образом:
[…]… сочетание процедур, методов и методик, используемых для системной оценки воздействий
стратегий, планов, программ или проектов на здоровье населения и того, каким образом эти
воздействия распределяются среди разных затрагиваемых ими групп населения. ОВЗ определяет
необходимые действия для управления этими процессами. [МАОВ]

Буква «З» в
аббревиатуре «ОВЗ»

и социального

Здоровье подвергается воздействиям – как положительным, так и отрицательным - различных факторов,
которые называются «детерминантами здоровья». Эти факторы действуют на всех уровнях – от генетической
предрасположенности на уровне отдельного человека, семьи и местной сообщества до уровня
национальных и глобальных тенденций в состоянии здоровья. Большую часть детерминант невозможно
контролировать в системе здравоохранения. Поэтому ОВЗ предусматривает необходимость тесного
межотраслевого сотрудничества и ориентирована на усиление связей между сферой здравоохранения
и другими сферами жизни общества (подход известный как «Интеграция вопросов здравоохранения в
политики всех отраслей»)

благополучия, а не

ЦЕЛИ

только отсутствие

ОВЗ проводится с целью прогнозирования и предупреждения последствий рассматриваемых проектов,
программ, планов и политик для здоровья людей. В её рамках лицам, принимающим решения,
предоставляется информация о возможных вариантах усиления благоприятных воздействий, сведения к
минимуму и надлежащего регулирования отрицательных воздействий.

означает «здоровье»
– состояние полного
физического, душевного

болезней или
физических недостатков.

ОВЗ рассматривает как качественные, так и количественные воздействия. Например, ОВЗ, выполняемая
для транспортной отрасли, учитывает множественные пути воздействия на здоровье людей, включая:
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Изменение уровней заболеваемости и смертности в результате прогнозируемых изменений
качества воздуха, уровня шумовых воздействий, уровня травматизма при дорожно-транспортных
происшествиях;
Снижение уровня сердечно-сосудистых заболеваний как результат повышения физической
активности в виде езды на велосипеде и пеших прогулок;
Влияние стресса, вызываемого необходимостью использовать разные виды транспорта, на
психическое и душевное здоровье;
Возможности трудоустройства как фактор опосредованного воздействия на здоровье и благополучие;
Изменения в распределении детерминант здоровья, что, в свою очередь, влияет на ситуацию с
неравенством в получении услуг здравоохранения среди населения;
Доступ к услугам и объектам здравоохранения.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЦЕННОСТИ
Практика ОВЗ опирается на следующие ценности: признание прав человека, демократия,
равноправие, устойчивое развитие, соблюдение этических принципов при использовании
фактической информации. ОВЗ стремится охватить все возможные факторы и использует такие
всеобъемлющие определения понятия «здоровье» как:
«Здоровье – это физическое, душевное и социальное благополучие, а не только отсутствие
болезней и физических недостатков» (Конституция Всемирной организации здравоохранения
(1946)).
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ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОВЗ
ОВЗ может принимать разные формы, от краткой ускоренной оценки до широкомасштабного исследования.
Учет фактора здоровья в комплексной оценке также становится одним из основных требований ключевых

Качественно проведенная ОВЗ обеспечивает рассмотрение
соответствующих проблем здоровья людей и принятие продуманных
решений. Успешная и тщательно спланированная ОВЗ использует
широкий набор методов и инструментов и – что очень важно –
обеспечивает прямое участие заинтересованных сторон, включая
соответствующие организации и представителей общественности.
Работа с заинтересованными сторонами может потребовать
определенных усилий, но их вовлеченность обеспечит признание
правомерности ОВЗ и, таким образом, будет способствовать
принятию предлагаемой инициативы общественностью. Вовлечение
в ОВЗ заинтересованных сторон, в том числе социально уязвимых
групп, может помочь сформулировать вопросы по определению
масштаба и состава воздействий, подходящие мероприятия по
смягчению негативных и усилению положительных воздействий.
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У вас есть предложение или вы хотите получить выпуск «Полезных советов», посвященный
другой теме? Обращайтесь к Марии Партидарио (Maria Partidário) (mpartidario@gmail.com),
редактор серии «Полезных советов».
Перевод данного выпуска «Полезных советов» с английского языка на русский был
выполнен компанией Ecoline International Ltd. (Болгария) на основе консультаций с
Секретариатом Конвенции Эспо и ее Протокола по СЭО и при финансовой поддержке
Проекта ЕС «Экологизация экономики в странах Восточного партнерства (EaP GREEN).

Всемирная организация здравоохранения поддерживает ОВЗ как
инструмент защиты и поддержания здоровья населения, так же
как и национальные правительства, многосторонние кредитные
организации, такие как Всемирный Банк и международные
отраслевые промышленные объединения.
Важным моментом является рассмотрение того, каким образом
подвергаются воздействиям различные группы населения. Этот
имеет непосредственное отношение к вопросу справедливости
в здравоохранении и неравенства в доступе к услугам
здравоохранения.
Часто отмечается, что ОВЗ дополняет и развивает оценку
воздействий на окружающую среду. Это действительно так, но лишь
отчасти. ОВЗ имеет много общего с деятельностью по охране и
улучшению здоровья людей.
ОВЗ включает в себя оценку доступности объектов и услуг
здравоохранения, но не ограничивается только этим. Также
рассматриваются детерминанты, характеризующие условия
окружающей физической и социальной среды и образ жизни.
Фактор здоровья часто включается в перечень вопросов,
рассматриваемых в рамках различных комплексных оценок
воздействия. Но иногда используются более специализированные
модели оценки влияния на здоровье, которые сосредоточены на
изучении нескольких физических факторов риска.
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При проведении ОВЗ необходимо максимально четко
сформулировать Техническое задание и описать сферу охвата
оценки. Необходимо четко обозначить рассматриваемые
реалистичные варианты реализации политики.
Необходимо
обеспечить
участие
специалистов
всех
соответствующих дисциплин. Помимо экспертов по вопросам
здравоохранения, социальным и экологическим вопросам, будет
необходимо привлечь специалистов в других областях. Понимание
ситуации с использованием методом местной традиционной
медицины имеет решающее значение в тех случаях, когда
воздействиям подвергаются коренные народы или когда доступ к
услугам здравоохранения отсутствует.
Когда все заинтересованные стороны собрались за одним столом
для проведения ОВЗ, задайтесь вопросом: «Кто еще должен быть
здесь?» Это необходимо для того, чтобы каждый голос был услышан.
Учитывайте и корректируйте ожидания людей по поводу ОВЗ. Иногда
заинтересованные стороны ожидают поддержки их собственных
взглядов и ожиданий относительно этой оценки. ОВЗ, как и все
оценки влияния, чаще всего предполагает нахождение консенсуса.
Практически во всех ОВЗ есть утверждения, опирающиеся на
обширную доказательную базу, включающую как количественные,
так и качественные данные, но есть и такие утверждения, которые
характеризуются неопределенностью. Попытайтесь оценить
каждый вывод с точки зрения степени его достоверности и
неопределенности.
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кредитных организаций. В отличие от оценки воздействий на
окружающую среду, проведение ОВЗ не является общепринятым
требованием законодательства.

