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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Вакцины и 
иммунизация 

Запись №: 2876 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Пособие по пропаганде и содействию - Мобилизация ресурсов для 
иммунизации 
Заглавие (англ.): 
Workbook – Advocacy for sustainable funding of immunization 
programmes 
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: 
46 
Реферат (русс.): 
Утвердив в сентябре 2014 г. Европейский план действий в 
отношении вакцин на 2015-2020 гг. и резолюцию EUR/RC64/R5, 
государства-члены ВОЗ взяли на себя обязательства по 
обеспечению долгосрочного финансирования программы 
иммунизации из местных ресурсов, устойчивых финансовых 
инвестиций и политической приверженности иммунизации. Они 
также призвали ВОЗ обеспечить стратегическое направление и 
рекомендации в данной области. 
 
В соответствии с этим, ЕРБ ВОЗ разработало пособие по 
пропаганде, содействию и мобилизации ресурсов с целью 
поддержки программ иммунизации в работе по обеспечению ее 
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устойчивого финансирования. Данное пособие будет дополнено 
набором материалов по пропаганде иммунизации и учебным курсом. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/291516/Workbo
ok-RUS.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/276660/Workbo
ok-ENG.pdf  

Общественное 
здравоохранение 

Запись №: 2881 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Гражданское общество и здравоохранение: содействие и потенциал 
Заглавие (англ.): 
Civil society and health: Contributions and potential 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Под редакцией Scott L. Greer, Matthias Wismar, Gabriele Pastorino, 
Monika Kosinska 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Edited by Scott L. Greer, Matthias Wismar, Gabriele Pastorino, Monika 
Kosinska 
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: 
183 
Реферат (русс.): 
Организации гражданского общества (ОГО) могут внести важнейший 
вклад в охрану общественного здоровья и работу систем 
здравоохранения, но использование их потенциала является 
непростой задачей в условиях Европейского региона, где отношения 
между государством и ОГО в разных странах складываются 
совершенно по-разному. Данное исследование призвано 
охарактеризовать некоторые из имеющихся трудностей и помочь 
лицам, формирующим политику, лучше понять ту роль, которую ОГО 
могут играть, работая во взаимодействии или бок о бок с 
государственными структурами. Для этой цели в рамках 
исследования анализируются имеющиеся фактические данные и 
используется комплект из семи тематических глав и шести 
минипримеров из практики. В них рассматривается опыт Австрии, 
Бельгии, Боснии и Герцеговины, Германии, Кипра, Мальты, 
Нидерландов, Польши, Российской Федерации, Словении, Турции, 
Финляндии и Европейского союза, при этом для понимания 
различных условий, в которых работают ОГО, используется единая 
система оценки. 
 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/291516/Workbook-RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/291516/Workbook-RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/276660/Workbook-ENG.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/276660/Workbook-ENG.pdf
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Имеющиеся данные говорят о том, что ОГО присутствуют 
повсеместно, характеризуются большим разнообразием и (в 
большинстве своем) приносят практическую пользу. Темы, 
охваченные данным исследованием, отражают многообразие 
преследуемых целей и используемых средств: продвижение 
антитабачных мер, создание продовольственных банков, охрана 
здоровья беженцев, профилактика ВИЧ/СПИДа и развитие 
социального партнерства. ОГО вносят значительный вклад в охрану 
общественного здоровья и работу систем здравоохранения в 
контексте таких направлений, как выработка политики, 
предоставление услуг и осуществление стратегического 
руководства. Это включает предоставление фактических данных, 
информационно-разъяснительную работу, социальную 
мобилизацию, формирование консенсуса, оказание медицинских 
услуг и услуг, связанных с социальными детерминантами здоровья, 
установление стандартов, саморегулирование и развитие 
социального партнерства. 
 
Успешное взаимодействие с ОГО предполагает использование 
государственными структурами адекватных инструментов и 
создание условий, благоприятствующих развитию сотрудничества. В 
настоящей публикации приведены рекомендации для ответственных 
должностных лиц, работающих с ОГО, призванные помочь им 
избежать потенциальных сложностей. Редакторы книги описывают 
практические основы такого сотрудничества, которые 
подразумевают определение основных ОГО в конкретной области; 
прояснение причин, которые делают необходимым взаимодействие 
с гражданским обществом; реалистичную оценку того, что могут 
сделать ОГО; понимание того, какая помощь им может понадобиться 
для успешного выполнения стоящих перед ними задач. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/349526/Civil-
society-web-back-cover-updated.pdf    

Питание и 
безопасность 
пищевых 
продуктов 

Запись № 2882 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Налогово-бюджетная политика, направленная на улучшение 
рациона и профилактику неинфекционных заболеваний: от 
рекомендаций к действию 
Заглавие (англ.): 
Fiscal policy to improve diets and prevent noncommunicable diseases: 
from recommendations to action 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Anne Marie Thow, Shauna M Downs, Christopher Mayes, Helen Trevena, 
Temo Waqanivalu, John Cawley 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Anne Marie Thow, Shauna M Downs, Christopher Mayes, Helen Trevena, 
Temo Waqanivalu, John Cawley 
Место издания (русс.): 
Бюллетень Всемирной организации здравоохранения. - 2018. - 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/349526/Civil-society-web-back-cover-updated.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/349526/Civil-society-web-back-cover-updated.pdf
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Выпуск 96. - №3. - С.145-224 
Место издания (англ.): 
Bulletin of the World Health Organization. - 2018. - Vol. 96. No.3. - P.145-
224 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
79 
Реферат (русс.): 
В 2016 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендовала «ввести эффективное налогообложение напитков с 
добавлением сахара» в качестве одной из нескольких ключевых мер 
по борьбе с ожирением среди детей1. Эта рекомендация была 
сделана в свете выводов по итогам технического совещания ВОЗ, 
которое проходило в 2015 г. и касалось мер налоговой политики по 
улучшению рациона и профилактике неинфекционных заболеваний. 
В настоящем документе мы анализируем ключевые соображения в 
области здравоохранения и экономической политики, вытекающие из 
недавних рекомендаций и опыта практического применения мер 
налоговой политики, направленных на улучшение рациона. Наш 
анализ также опирается на многодисциплинарную литературу, 
касающуюся мер налогово-бюджетной политики, а также на 
исследования, посвященные опыту осуществления таких 
мероприятий, и содержит указания на пробелы в доказательной 
базе, которые необходимо заполнить путем продолжения научной 
работы. 
Скачать русс. версию: 
http://www.who.int/bulletin/volumes/96/3/17-195982/ru/  

Системы 
здравоохранения 

 
Запись №: 2883 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Оценка эффективности систем здравоохранения в Европейском 
регионе ВОЗ: какие сферы и показатели используют государства-
члены при проведении измерений 
Заглавие (англ.): 
Health system performance assessment in the WHO European Region: 
which domains and indicators have been used by Member States for its 
measurement? 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Omid Fekri, Erlyn Rachelle Macarayan, Niek Klazinga 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Omid Fekri, Erlyn Rachelle Macarayan, Niek Klazinga 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

http://www.who.int/bulletin/volumes/96/3/17-195982/ru/
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 английский (english) 

Количество страниц: 
33 
Реферат (русс.): 
Особенности оценки эффективности систем здравоохранения 
зависят от конкретных условий в тех или иных странах Европейского 
региона ВОЗ. В настоящем обзоре коротко описаны основные сферы 
такой оценки и показатели, которые государства-члены используют 
при проведении оценок и при отчетности по системам 
здравоохранения. Материалы на английском языке публиковались 
тридцатью государствами-членами, и из новейших документов 
авторы выделили 1485 четких показателей. Число показателей, по 
которым предоставляли отчетность государства-члены, 
варьировалось от 9 до 146 (срединное значение – 50). Из 14 сфер, 
вошедших в рамочную основу ВОЗ от 2007 г., практически все 
рассмотренные государства-члены охватили предоставление услуг и 
улучшение показателей здоровья (соответственно, 30 и 29 стран), 
однако по другим 12 сферам показатели охвата значительно 
варьировались. Например, такие сферы, как кадровые ресурсы 
здравоохранения и финансирование, были охвачены, 
соответственно, 25 и 26 странами, но вопросы безопасности, 
эффективности, охвата услугами и отзывчивости освещались лишь в 
20–30% документов. Рамочные основы нуждаются в дальнейшей 
доработке в том, что касается сферы применения и функций, а также 
концептуальной верности выбранных сфер. Помимо этого, следует 
стремиться к дальнейшей стандартизации общих наборов 
показателей. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/365386/hen-55-
eng.pdf  

Грудное 
вскармливание 

Запись №: 2868 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Защита, содействие и поддержка грудного вскармливания в 
медицинских учреждениях, обслуживающих матерей и 
новорожденных: обновленная инициатива «Больница 
доброжелательная к ребенку 2018». Руководство по внедрению 
Заглавие (англ.): 
Protecting, promoting, and supporting breastfeeding in facilities providing 
maternity and newborn services: the revised Baby-friendly Hospital 
Initiative 2018.Implementation guidance. 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ 
Место издания (англ.): 
World Health Organization, UNICEF 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
47 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/365386/hen-55-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/365386/hen-55-eng.pdf
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Реферат (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ 
выпустили новое руководство по расширению содействия практике 
грудного вскармливания в медицинских учреждениях, оказывающих 
услуги матерям и новорожденным, которое содержит 10 
рекомендаций (шагов). Благодаря грудному вскармливанию всех 
детей в первые два года жизни можно было бы ежегодно спасать 
более 820 000 детей в возрасте до пяти лет. 
Десять шагов на пути к успешному грудному вскармливанию» лежат 
в основе Инициативы по созданию в больницах благоприятных 
условий для грудного вскармливания, провозглашенной обеими 
организациями в 1991 году. Практическое руководство побуждает 
молодых матерей к грудному вскармливанию и содержит 
информацию для работников здравоохранения в отношении 
наилучших способов поддержки грудного вскармливания. 
Скачать англ. версию: 
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-
implementation-2018.pdf?ua=1  
 

Вирусные гепатиты 
Запись №: 2869 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Руководство по тестированию на гепатиты В и С 
Заглавие (англ.): 
Guidelines on hepatitis B and C testing 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
268 
Реферат (русс.): 
Тестирование и установление диагноза гепатитов В и С определяют 
показания к услугам профилактики и лечения и являются ключевым 
компонентом эффективного реагирования на эпидемию этих 
инфекций. Раннее выявление лиц с хронической ВГВ- или ВГС-
инфекцией позволяет им получить необходимую помощь и лечение, 
предотвратить или затормозить прогрессирующее поражение 
печени. Тестирование также открывает возможности для привязки 
пациентов к вмешательствам, направленным на сокращение 
передачи инфекции путем проведения консультирования в 
отношении рискованных форм поведения, предоставления 
безопасных приспособлений (таких как стерильные иглы и шприцы), 
а также проведения вакцинации против гепатита В. 
 
Это первое руководство ВОЗ по вопросам тестирования на 

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018.pdf?ua=1
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018.pdf?ua=1
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хроническую ВГВ- и ВГС-инфекцию, которое служит дополнением к 
опубликованным справочным пособиям ВОЗ по профилактике, 
оказанию помощи и лечению пациентов с хронической инфекцией, 
обусловленной ВГС и ВГВ. В руководстве изложен подход с позиций 
общественного здравоохранения к укреплению и расширению 
текущей практики тестирования на ВГВ и ВГС-инфекцию, и оно 
предназначено для использования применительно к различным 
возрастным группам и категориям населения. 
Скачать русс. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260130/978924454998
8-rus.pdf?sequence=1  
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254621/978924154998
1-eng.pdf?sequence=1  

Паразитарные 
болезни 

 
Запись №: 2871 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Основные положения по ликвидации малярии 
Заглавие (англ.): 
A framework for malaria elimination 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
100 
Реферат (русс.): 
За последнее десятилетие произошло значительное изменение 
географии распространения малярии. Увеличилось финансирование 
программ по борьбе с малярией, расширился инструментарий, 
используемый для спасения жизней, снизилось бремя болезни, все 
большее число стран добиваются ликвидации этой болезни. 
Представленные обновленные положения по ликвидации малярии 
2017 г. содержат руководящий материал по инструментарию, 
деятельности и стратегии, который необходим для этой цели и 
профилактики повторной трансмиссии инфекции в страны, 
независимо от того, находятся ли они в зоне интенсивной передачи 
инфекции или нет. Документ содержит полезную информацию для 
разработки национальных стратегических программ по борьбе с 
малярией и должен быть адаптирован к местным условиям. 
Данные положения заменяют Руководство 2007 года по ликвидации 
малярии в странах с низкой и высокой эндемичностью этой болезни. 
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254761/978924151198
8-eng.pdf?sequence=1  
  

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260130/9789244549988-rus.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260130/9789244549988-rus.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254621/9789241549981-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254621/9789241549981-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254761/9789241511988-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254761/9789241511988-eng.pdf?sequence=1
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Паразитарные 
болезни 

 
Запись №: 2872 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Всемирный доклад о малярии 2017 года 
Заглавие (англ.): 
World malaria report 2017 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
196 
Реферат (русс.): 
Всемирный доклад о малярии, который публикуется ежегодно, 
содержит исчерпывающие обновленные данные о состоянии дела и 
тенденциях в отношении малярии на глобальном и региональном 
уровнях. В последнем докладе представлены данные об 
инвестициях в программы и исследования в борьбу с малярией, а 
также показан прогресс во всех областях вмешательств: 
профилактике, диагностике, лечении и эпиднадзоре. Доклад также 
включает в себя главы, посвященные основным проблемам в борьбе 
с малярией: 
• Глобальные меры по борьбе с малярией находятся на перепутье. 
После периода беспрецедентных успехов в обуздании болезни 
прогресс остановился. 
• Нынешних темпов работы недостаточно для достижения этапов, 
предусмотренных Глобальной технической стратегией ВОЗ по 
борьбе с малярией на 2016–2030 гг., в частности целевых 
показателей, предусматривающих сокращение уровней 
заболеваемости малярией и смертности от нее на 40%. 
• Страны, где продолжается передача инфекции, все чаще 
оказываются в одной из двух категорий: страны, находящиеся на 
пути к элиминации, и страны с тяжелым бременем болезни, 
регистрирующие значительный рост числа заболевших малярией. 
Данный доклад основан на информации, полученной от 
национальных программ борьбы с малярией, а также от других 
партнеров в эндемичных странах. 
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259492/978924156552
3-eng.pdf?sequence=1  
  

Паразитарные 
болезни 

Запись №: 2873 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Надзор, мониторинг и оценка борьбы с малярией. Справочное 
руководство 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259492/9789241565523-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259492/9789241565523-eng.pdf?sequence=1
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Заглавие (англ.): 
Malaria surveillance, monitoring & evaluation: a reference manual 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
105 
Реферат (русс.): 
Основной раздел 3 Глобальной технической стратегии по борьбе с 
малярией на 2016-2030 годы призывает к переходу от надзора за 
малярией к ключевым вмешательствам во всех странах, эндемичных 
по малярии, а также в странах, в которых малярия была уничтожена, 
но остались возможности ее переноса и возникновения новых 
вспышек. Данное руководство содержит справочный материал по 
усилению системы эпиднадзора за малярией и предназначено для 
работников министерств здравоохранения, руководителей 
национальных программ борьбы с малярией, информационных 
систем здравоохранения, партнеров, участвующих в эпиднадзоре по 
малярии, а также персонала ВОЗ, который предоставляет 
консультации странам в борьбе с этой болезнью. 
В данном Руководстве представлено объединенное и обновленное 
содержание двух операционных руководств по эпиднадзору за 
малярией, опубликованных в 2012 году. 
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272284/978924156557
8-eng.pdf  

Вакцины и 
иммунизация  

Запись №: 2879 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Иммунизация–основные факты. Европейский план действий в 
отношении вакцин. Доклад о ходе работы за 2016 г. 
Заглавие (англ.): 
Immunization highlights: European Vaccine Action Plan progress report 
for 2016 
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: 
41 
Реферат (русс.): 
В этом ежегодном докладе за 2016 г. представлен обзор хода 
работы, проделанной в Европейском регионе ВОЗ c точки зрения 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272284/9789241565578-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272284/9789241565578-eng.pdf
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видения пер-спективы и реализации целей и задач Европейского 
плана действий в отношении вакцин на 2015-2020 годы. В нем 
говорится как о достиг-нутом прогрессе, так и о проблемах, с 
которыми столкнулись государства - члены Европейского региона, а 
также об основных направлениях помощи, которую они получали от 
Европейского регионального бюро ВОЗ в рамках Европейской 
программы «Болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, и 
иммунизация». 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/349376/IH2016_
RUS_WHO_web.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/347978/IH2016_
WHO_web3.pdf  

Вакцины и 
иммунизация  

Запись №: 2880 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Учебное руководство: Безопасность вакцин и ложные 
противопоказания к вакцинации 
Заглавие (англ.): 
Training manual: Vaccine safety and false contraindications to 
vaccination 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
100 
Реферат (русс.): 
Медицинские работники являются единственными важными лицами, 
оказывающими влияние на решение индивидуумов о собственной 
вакцинации или вакцинации их детей. Поэтому, жизненно важное 
значение имеет информирование и обучение медицинских 
работников. Цель создания данного учебного руководства – 
предоставить «современную», авторитетную, научно обоснованную 
информацию, которую можно противопоставить неправильному 
представлению о вакцинации. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/351927/WHO-
Vaccine-Manual.pdf  
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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 

 

E-mail: kaidoc@mednet.ru 

WWW: http://whodc.mednet.ru/rus/  
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