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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Туберкулез 
Запись №: 2847 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Сборник руководящих принципов и стандартов ВОЗ: обеспечение 
оптимального оказания медицинских услуг пациентам с 
туберкулезом, 2-й выпуск 
Заглавие (англ.): 
Compendium of WHO guidelines and associated standards: ensuring 
optimum delivery of the cascade of care for patients with tuberculosis 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
48 
Реферат (русс.): 
Данный сборник разработан как краткий и понятный инструмент для 
улучшения понимания и планирования предоставления 
высококачественной медицинской помощи для всех, кто страдает от 
туберкулеза. Он включает в себя все последние политические 
руководства ВОЗ; содержит рекомендации для лиц с признаками и 
симптомами туберкулеза по диагностике, лечению и уходу. В 
сборнике рассмотрены ключевые алгоритмы и промежуточные 
элементы, которые необходимы для реализации ориентированного 
на пациента подхода для всего набора мер лечения туберкулеза. 
Сборник структурирован в 33 стандарта ВОЗ и объединяет в единый 
ресурс все последние рекомендации ВОЗ по лечению туберкулеза, 
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при этом имеется электронная ссылка на отдельные политические 
руководства ВОЗ. Сборник будет ежегодно обновляться, в том числе 
и в цифровом формате, он будет включать новые научно-
обоснованные данные, возникающие в области диагностики и 
лечения туберкулеза. 
Скачать русс. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273678/9789244514108-
rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259180/1/9789241512572-
eng.pdf  

Рак 
Запись №: 2740 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Перечень ВОЗ приоритетных устройств медицинского назначения 
для ведения рака 
Заглавие (англ.): 
WHO list of priority medical devices for cancer management. WHO 
Medical device technical series 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
262 
Реферат (русс.): 
В данной публикации рассмотрены устройства медицинского 
назначения, которые используются для лечения рака, в частности, 
для лечения 6 видов рака – рака молочной железы, рака шейки 
матки, рака прямой и толстой кишки, лейкемии, рака легких и рака 
предстательной железы. 
В публикации представлены результаты работ по проекту ВОЗ, 
разработанному для создания типового справочного списка 
основных приоритетных устройств медицинского назначения, 
необходимых для лечения рака, что позволит расширить доступ к 
этим устройствам, особенно в странах с низким и среднем доходом.  
Список разработан на основе реестра клинических вмешательств, 
выбранных из руководств по профилактике, скринингу, диагностике, 
лечению, паллиативной помощи, мониторингу и паллиативной 
помощи в конце жизни. В публикации рассматриваются 6 видов рака 
- рак молочной железы, рак шейки матки, рак прямой и толстой 
кишки, лейкемия, рак легких и рак предстательной железы. В первом 
разделе публикации отмечено увеличение числа случаев 
заболеваний злокачественными новообразованиями в мире, 
определены глобальные задачи по лечению неинфекционных 
болезней и мероприятия ВОЗ в связи с этими целями. Во втором 
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разделе рассмотрена методология, используемая для выбора 
медицинских устройств, поддерживающих клинические 
вмешательства при скрининге, диагностике, лечении, и мониторинге 
рака на различных стадиях, а также для обеспечения паллиативной 
помощи. 
В третьем разделе перечислены приборы, необходимые для 
лечения рака в 7 различных медицинских подразделениях: 1. 
Вакцинация, клиническая оценка, эндоскопия; 2.Медицинская 
визуализация и ядерная медицина; 3.Хирургия; 4.Лаборатория и 
патология; 5.Лучевая терапия; 6.Системная терапия; 7. 
Паллиативная помощь и помощь в конце жизни. Списки включают 
основные технологии, необходимые для обеспечения общих услуг, а 
также специальные приоритетные устройства для лечения рака. В 
этом разделе также рассматриваются другие компоненты системы 
здравоохранения, в частности, инфраструктура, кадровые ресурсы, 
управление качеством и руководящие документы. В последнем 
разделе рассматриваются виды деятельности, которые необходимо 
проводить на уровне страны или медицинского учреждения, в 
которых должны быть реализованы данные руководства и списки. 
Скачать русс. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275571/978924456546
9-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255262/978924156546
2-eng.pdf?sequence=1 

Системы 
здравоохранения 

Запись №: 2999 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Итоговое заявление Совещания высокого уровня "Системы 
здравоохранения в поддержку процветания и солидарности: никого 
не оставить без внимания" Таллинн, Эстония, 13–14 июня 2018 г. 
Заглавие (англ.): 
Outcome statement - Health systems for prosperity and solidarity: leaving 
no one behind. Tallinn, Estonia, 13-14 June 2018 
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: 
6 
Реферат (русс.): 
В этом документе содержится текст итогового заявления участников 
совещания высокого уровня "Системы здравоохранения в поддержку 
процветания и солидарности: никого не оставить без внимания", 
состоявшегося в Эстонии в июне 2018 г. 
Скачать русс. версию: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275571/9789244565469-rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275571/9789244565469-rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255262/9789241565462-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255262/9789241565462-eng.pdf?sequence=1
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http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/374618/tallinn-
outcome-statement-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/373688/tallinn-
outcome-statement-eng.pdf  

Борьба с табаком 
Запись №: 2990 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Доклад ВОЗ о тенденциях в области распространенности курения 
табака в мире в 2000-2025 гг. Вторая редакция 
Заглавие (англ.): 
WHO global report on trends in prevalence of tobacco smoking 2000-
2025 - Second edition 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
121 
Реферат (русс.): 
По данным нового доклада ВОЗ о тенденциях в области 
распространенности курения табака в мире в 2000-2025 гг., от табака 
ежегодно умирает более 7 миллионов человек, несмотря на 
устойчивое снижение уровней употребления табака в глобальных 
масштабах. В докладе отмечается, что в 2000 г. 27% людей курили 
табак по сравнению с 20% в 2016 году. 
Тем не менее, усилий по снижению спроса на табак и связанных с 
ним смертности и заболеваемости недостаточно для выполнения 
глобальных и национальных обязательств по снижению уровней 
употребления табака среди людей в возрасте 15 лет и старше на 
30% к 2025 году. При сохранении нынешних тенденций уровни 
глобального употребления в этой возрастной категории снизятся к 
2025 г. только 22%. 
Другие основные заключения нового доклада включают следующие: 
- Изменения в поведении: Сегодня в мире насчитывается 1,1 
миллиарда взрослых курильщиков и, как минимум, 367 миллионов 
людей, употребляющих бездымный табак. С начала этого века число 
курильщиков в мире практически не изменилось (в 2000 г. было 
также 1,1 миллиарда курильщиков), даже несмотря на снижение 
показателей распространенности. Это связано с ростом численности 
населения. 
- В разбивке по полу: В 2000 г. 43% мужчин в возрасте 15 лет и 
старше курили табак по сравнению с 34% в 2015 году. В 2000 г. 11% 
женщин курили табак по сравнению с 6% в 2015 году. 
Бездымный табак: Около 6,5% мирового населения в возрасте 15 
лет и старше употребляют бездымный табак (8,4% мужчин и 4,6% 
женщин).  
- Ответные меры в странах: Спрос на табак снизился более чем в 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/374618/tallinn-outcome-statement-rus.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/374618/tallinn-outcome-statement-rus.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/373688/tallinn-outcome-statement-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/373688/tallinn-outcome-statement-eng.pdf
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половине всех государств-членов ВОЗ и почти в каждом восьмом из 
них цель по снижению уровней употребления табака на 30% к 2025 г. 
по всей вероятности будет достигнута. Но странам необходимо 
активизировать усилия для мониторинга употребления табака во 
всех формах, а не только курения табака. В настоящее время в 
каждой четвертой стране не имеется достаточных данных для 
мониторинга национальных табачных эпидемий.  
- Молодежь: Во всем мире около 7%, или немногим более 24 
миллионов детей в возрасте 13–15 лет курят сигареты (17 
миллионов мальчиков и 7 миллионов девочек). Около 4% детей в 
возрасте 13–15 лет (13 миллионов) употребляют бездымный табак. 
- Развивающиеся страны: Более 80% курильщиков табака живет в 
странах с низким и средним уровнем дохода (СНСУД). В СНСУД 
уровни распространенности табака снижаются медленнее, чем в 
странах с высоким уровнем дохода, а в странах с низким уровнем 
дохода число курильщиков возрастает. 
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272694/978924151417
0-eng.pdf   

Химическая 
безопасность 

Запись №: 2991 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Дорожная карта по химическим веществам. Практическое пособие 
Заглавие (англ.): 
Chemicals road map: workbook 
Место издания (русс.): 
World Health Organization. Geneva 
Место издания (англ.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
74 
Реферат (русс.): 
Дорожная карта была разработана в консультации государствами-
членами и другими сторонами во исполнение просьбы, изложенной в 
пункте 2(1) резолюции WHA69.4. . Дорожная карта также опирается 
на текущую работу ВОЗ по соответствующим направлениям, а также 
на Стратегию укрепления участия сектора здравоохранения в 
осуществлении Стратегического подхода, с особым акцентом на 
конкретные вопросы, изложенные в пунктах 2(1)(a)–(h) резолюции 
WHA69.4. 
В подготовленной таким образом дорожной карте определены 
конкретные действия в сфере рационального регулирования 
химических веществ, в осуществлении которых сектору 
здравоохранения принадлежит либо ведущая, либо важная 
вспомогательная роль, и признается необходимость 
многосекторального сотрудничества. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272694/9789241514170-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272694/9789241514170-eng.pdf
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Действия сгруппированы по четырем направлениям деятельности, а 
именно: снижение риска; знания и фактические данные; 
институциональный потенциал; и руководство и координация. 
Поскольку эти направления деятельности связаны между собой, 
многие действия можно было бы включить в несколько различных 
частей дорожной карты. Во избежание повторов каждое действие 
было указано только один раз.  
Дорожная карта предназначена для использования государствами-
членами на любых этапах развития, а также широким кругом 
заинтересованных сторон. 
Скачать русс. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273141/978924451363
7-rus.pdf  

Фармацевтические 
препараты и 
биологические 
вещества 

Запись №: 2992 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Пострегистрационный надзор за медицинскими изделиями для 
диагностики in vitro 
Заглавие (англ.): 
Post-market surveillance of in vitro diagnostics 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
60 
Реферат (русс.): 
В рамках Программы ВОЗ по предварительной квалификации 
медицинских изделий для диагностики in vitro проводится 
комплексная оценка IVD с использованием стандартной процедуры 
определения соответствия изделий требованиям преквалификации 
ВОЗ. Преквалификационная оценка состоит из 
трех компонентов: 
• оценка досье на медицинское изделие; 
• лабораторная оценка эффективности и рабочих характеристик 
тест-системы; и  
• инспекция производственной площадки (площадок). 
Цель проведения пострегистрационного надзора состоит в 
обеспечении охраны индивидуального и общественного здоровья 
посредством снижения любых рисков, связанных с применением 
IVD, путем осуществления постоянного надзора за обращением IVD 
после их поступления на рынок. Такая деятельность должна 
гарантировать соблюдение производителями своих обязательств, 
обеспечивая их осведомленность обо всех произошедших событиях, 
что позволяет им проводить оценку любых рисков и, в случае 
необходимости, принимать рекомендуемые меры по их сокращению. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273141/9789244513637-rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273141/9789244513637-rus.pdf
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Применительно к Программе ВОЗ по предварительной валификации 
медицинских изделий для диагностики in vitro данное руководство 
призвано обеспечить соответствие IVD, прошедших 
преквалификацию ВОЗ, преквалификационным требованиям ВОЗ и 
после их поступления на рынок. 
Производители IVD, прошедших преквалификацию ВОЗ, обязаны 
регулярно предоставлять данные о применении их продукции в 
пострегистрационном периоде в соответствующие национальные 
регулирующие органы и в ВОЗ. 
Скачать русс. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273202/978924450921
0-rus.pdf  

Неинфекционные 
болезни и борьба с 
ними 

Запись №: 2993 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Время выполнять обещания: доклад Независимой комиссии 
высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям 
Заглавие (англ.): 
Time to deliver: report of the WHO Independent high-level commission on 
noncommunicable diseases 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
47 
Реферат (русс.): 
Рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, 
предназначаются для глав государств и правительств, лиц, 
формирующих политику в разных государственных секторах, и 
других заинтересованных сторон, а также в качестве 
информационного содействия для третьего Совещания высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи ООН по НИЗ. 
Скачать русс. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272713/978924451416
0-rus.pdf  

Грипп 
Запись №: 2994 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Контрольный вопросник для управления рисками и ослабления 
воздействия пандемического гриппа: создание потенциала для 
ответных мер в случае пандемии 
Заглавие (англ.): 
A checklist for pandemic influenza risk and impact management: building 
capacity for pandemic response 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273202/9789244509210-rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273202/9789244509210-rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272713/9789244514160-rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272713/9789244514160-rus.pdf
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Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
52 
Реферат (русс.): 
Настоящий документ является средством, который призван помочь 
национальным органам в разработке или пересмотре национальных 
планов обеспечения готовности к пандемическому гриппу и принятия 
ответных мер в соответствии с Механизмом обеспечения готовности 
к пандемическому гриппу ВОЗ 2017 г. Он содержит обновленную 
информацию и заменяет «Контрольный вопросник ВОЗ для 
планирования готовности к пандемии гриппа» 2005 г. Настоящий 
документ разработан с учетом : 
• требований к основным возможностям систем здравоохранения 
согласно ММСП (2005 г.), вступившим в силу в 2007 г.; 
• опыта, полученного в ходе борьбы с пандемией гриппа A(H1N1)-
2009; 
• обновленных руководящих принципов ВОЗ по вопросам, связанным 
с пандемическим гриппом и планированием на случай чрезвычайных 
ситуаций в области общественного здравоохранения; 
• оценки рисков и степени тяжести; 
• других соответствующих изменений в области обеспечения 
глобальной безопасности здравоохранения. 
В прошлом планирование готовности к пандемическому гриппу 
предусматривало в основном мероприятия по подготовке к 
пандемии, осуществлению ответных действий и восстановлению 
после нее. В новом руководстве по вопросам управления рисками, 
связанными с пандемическим гриппом, поддерживается подход к 
планированию готовности к пандемии, основанный на управлении 
рисками чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. В 
рамках этого подхода упор делается на профилактику и ослабление 
рисков для здоровья, прежде чем они приобретут масштабы 
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. 
Скачать русс. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274361/978924451362
0-rus.pdf  

Стратегия борьбы 
с эпидемиями 

Запись №: 2995 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Инструмент совместной внешней оценки: Международные медико-
санитарные правила (   2005 г.)   , 2-е изд. 
Заглавие (англ.): 
 oint e ternal evaluation tool: International Health  egulations ( 2005).2nd 
edition 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274361/9789244513620-rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274361/9789244513620-rus.pdf
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Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
124 
Реферат (русс.): 
Первая версия Инструмента была опубликована в феврале 2016 г., и 
к концу декабря 2016 г. число стран, обратившихся в ВОЗ с запросом 
на проведение СВО и осуществивших добровольную оценку с 
использованием Инструмента, достигло 67. В конце 2016 г. 
Секретариат СВО приступил к систематическому сбору предложений 
и замечаний, направленных на совершенствование Инструмента 
СВО, которые поступали от региональных бюро ВОЗ, руководителей 
технических направлений в штаб-квартире, а также от внешних 
экспертов, участвовавших в одной или более миссиях СВО, и 
государств-членов, которые  
уже провели или готовились к проведению СВО. Эти предложения и 
замечания были собраны воедино в аннотированной версии 
Инструмента СВО, и в апреле 2017 г. состоялось глобальное 
совещание ВОЗ с участием более 90 технических экспертов из 
различных стран мира и представителей всех региональных бюро 
ВОЗ в целях обсуждения предлагаемых улучшений и 
формулирования соответствующих рекомендаций. Работа по 
внесению рекомендованных изменений в Инструмент СВО 
завершилась в середине 2017 г. Это второе издание Инструмента 
СВО. 
Скачать русс. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275495/978924455022
9-rus.pdf   

ВИЧ/СПИД и 
борьба с ним 

Запись №: 2996 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Эпиднадзор за ВИЧ/СПИДом в Европе, 2018 г. 
Заглавие (англ.): 
HIV/AIDS surveillance in Europe 2018 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
122 
Реферат (русс.): 
Эпидемия ВИЧ-инфекции, которая затрагивает более 2 миллионов 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275495/9789244550229-rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275495/9789244550229-rus.pdf
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человек в Европейском регионе ВОЗ, особенно в восточной его 
части, остается одной из важнейших нерешенных проблем 
здравоохранения. Европейский центр профилактики и контроля 
заболеваний (ECDC) и Европейское региональное бюро ВОЗ 
совместно осуществляют усиленный эпиднадзор за ВИЧ/СПИДом в 
Европе с 2008 г. Настоящий доклад является новейшей публикацией 
из серии докладов, выпущенных совместно ECDC и Европейским 
региональным бюро ВОЗ с целью предоставления данных о ВИЧ-
инфекции и СПИДе в Европейском регионе ВОЗ в период с 2007 г. В 
докладе говорится о том, что, хотя эпидемические модели и 
тенденции в разных странах Европы широко варьируются, в целом в 
Регионе сохраняется тенденция к увеличению числа новых 
диагностированных случаев ВИЧ-инфекции. Авторы доклада 
призывают страны (в особенности государства в восточной части 
Региона) принять неотложные меры для укрепления политической 
приверженности и наращивания усилий в сфере реализации Плана 
действий сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ-инфекцией в 
Европейском регионе ВОЗ. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/386959/HIVAIDS
-surveillance-in-Europe-2018.pdf  

Вакцины и 
иммунизация 

Запись №: 2997 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Организация и предоставление услуг по вакцинации в Европейском 
союзе 
Заглавие (англ.): 
The organization and delivery of vaccination services in the European 
Union 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
183 
Реферат (русс.): 
В последние годы в Европейском союзе неоднократно отмечались 
серьезные вспышки болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, 
с увеличением числа заболевших и умерших. В рамках настоящего 
исследования, проведенного по заказу Европейской комиссии, была 
собрана информация об организации и предоставлении услуг 
вакцинации в ЕС, с особым вниманием к вакцинации детей против 
кори и к вакцинации взрослых против гриппа. В отчете приводятся 
систематический обзор факторов, имеющих отношение к системе 
здравоохранения, сравнительный анализ примеров из опыта стран и 
серия схем с описанием организации и осуществления программ 
вакцинации в странах ЕС. 
 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/386959/HIVAIDS-surveillance-in-Europe-2018.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/386959/HIVAIDS-surveillance-in-Europe-2018.pdf
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Авторы отчета отмечают существенные различия между странами 
ЕС в том, что касается стратегического руководства, предоставления 
и финансирования услуг вакцинации. В частности, эти различия 
касаются типов поставщиков услуг вакцинации: например, все 
большую роль в проведении вакцинации против гриппа для 
взрослых играют аптеки. Также отмечается, что вакцинация против 
кори в детском возрасте является обязательной в 9 странах ЕС и 
при этом осуществляется бесплатно (в месте получения услуги) во 
всех странах ЕС, в то время как вакцинация против гриппа почти во 
всех странах ЕС является добровольной, и при этом в 7 странах 
взрослые, получающие вакцину, должны по крайней мере частично 
оплачивать эту услугу. 
 
Авторы утверждают, что главные препятствия на пути к улучшению 
охвата вакцинацией связаны с факторами, имеющими отношение к 
предоставлению и финансированию услуг, а также с недоверием к 
вакцинам и недостаточной осведомленностью о них. Помимо этого, 
некоторые сложности отмечаются и в контексте стратегического 
руководства. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/386684/vaccinat
ion-report-eng.pdf  

Мигранты 
Запись №: 2998 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Улучшение медицинского обслуживания для беременных женщин и 
для новорожденных детей из числа мигрантов и беженцев 
Заглавие (англ.): 
Improving the health care of pregnant refugee and migrant women and 
newborn children 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
34 
Реферат (русс.): 
Несмотря на многочисленные различия в вариациях, обусловленных 
особенностями принимающей страны, страны происхождения, 
статуса мигрантов и конкретного показателя, налицо ярко 
выраженная общая тенденция к ухудшению связанных с 
беременностью показателей у беженцев и мигрантов. Статус 
мигранта не только сам по себе является фактором риска для 
здоровья матерей и новорожденных, но и становится косвенной 
причиной для других факторов риска и показателем для их 
объяснения. В настоящем техническом руководстве дано описание 
проблем в отношении здоровья матерей и детей у беженцев и 
мигрантов в Европейском регионе ВОЗ и отправных точек для их 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/386684/vaccination-report-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/386684/vaccination-report-eng.pdf
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решения. В нем представлены возможные меры на уровне политики 
в отношении четырех сфер, касающихся здоровья матерей и 
новорожденных из числа мигрантов и беженцев: состояние здоровья 
человека, доступность медицинских услуг, качество помощи и 
политика в отношении медицинских услуг и системы 
финансирования. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/388362/tc-mother-
eng.pdf  
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