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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Несчастные 
случаи, насилие, 
самоубийства, 
травмы 

Запись №: 2853 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Практическое руководство по созданию и поддержанию систем 
надзора за попытками самоубийства и самоповреждения 
Заглавие (англ.): 
Practice manual for establishing and maintaining surveillance systems for 
suicide attempts and self-harm 
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: 
84 
Реферат (русс.): 
Данное практическое руководство представляет собой 
инструментарий для создания системы надзора за попытками 
самоубийства и самоповреждения, зарегистрированными в 
больницах общественного здравоохранения общего профиля, в 
соответствии с медицинскими картами. Повышение качества 
надзора и мониторинга за попытками самоубийства и 
самоповреждения является важным фактором предотвращения 
случаев самоубийства и необходимо во всех странах. Согласно 
оценкам, каждому случаю самоубийства предшествовали примерно 
20 попыток самоубийства. 
Если у человека была одна или несколько попыток самоубийства 
или самоповреждения, это, в большой степени, предсказывает его 
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смерть от самоубийства. Следовательно, долгосрочный мониторинг 
случаев, демографических моделей и методов, связанных с 
попытками самоубийства и самоповреждения на страновом или 
региональном уровне представляет важную информацию, которая 
может помочь разработать стратегию предотвращения самоубийств. 
Данное практическое руководство содержит также раздел по 
обучению. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208895/97892415495
78_eng.pdf?sequence=1  
   

Несчастные 
случаи, насилие, 
самоубийства, 
травмы 

Запись №: 3086 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Предотвращение самоубийств. Пособие по вовлечению местных 
сообществ 
Заглавие (англ.): 
Preventing suicide. A community engagement toolkit 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 русский (russian) 

Количество страниц: 
93 
Реферат (русс.): 
Местные сообщества играют важнейшую роль в предотвращении 
самоубийств. Настоящее пособие составлено на основе доклада 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Предотвращение 
самоубийств: глобальный императив» (ВОЗ, 2014) и предлагает 
практические шаги по вовлечению местных сообществ в 
мероприятия, направленные на предотвращение самоубийств. 
Вовлечение местных сообществ представляет собой активный и 
основанный на широком участии восходящий процесс, посредством 
которого сообщества способны воздействовать на стратегии и 
службы и формировать их (McLeroy et al., 2003). Местные 
сообщества могут добиться этой цели, осуществляя наиболее 
важные и соответствующие местному контексту мероприятия. 
Однако, хотя вовлечение сообществ все шире рассматривается в 
качестве инновационного подхода как к общественному 
здравоохранению, так и к охране психического здоровья, для их 
успешного применения и разработкиметодам вовлечения сообществ 
зачастую недостает четкой фактологической базы и руководящих 
принципов (Mendel et al., 2011). В случае надлежащего применения 
проекты по вовлечению местных сообществ могут весьма 
эффективно справляться с задачами в области охраны психического 
здоровья в целом и предотвращения самоубийств в частности. Как 
правило, такие подходы экономически эффективны и поэтому 
особенно привлекательны для стран с низким и средним уровнем 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208895/9789241549578_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208895/9789241549578_eng.pdf?sequence=1
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дохода, в которых стигматизация и табу зачастую ограничивают 
доступ к качественной помощи при суицидальном поведении. 
При работе с такими сложными темами, как предотвращение 
самоубийств, зачастую бывает сложно понять, когда или каким 
образом следует приступать к действию. Для этой цели в пособии 
предлагается ряд практических советов, которые могут 
использоваться местными сообществами по всему миру вне 
зависимости от имеющихся ресурсов или текущих достижений в 
области предотвращения самоубийств. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0013/401017/Suicide_
prevention_toolkit_RUS_preview.pdf  
   

Здоровье детей 
Запись №: 3076 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Ситуация с охраной здоровья детей и подростков в Европе 
Заглавие (англ.): 
Situation of child and adolescent health in Europe 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
220 
Реферат (русс.): 
В целях содействия охране здоровья детского населения Европы 
Европейское региональное бюро Всемирной организации 
здравоохранения разработало стратегию охраны здоровья детей и 
подростков (2015–2020 гг.), которая была одобрена всеми 
государствами - членами Европейского региона ВОЗ. Мониторинг 
осуществления этой стратегии проводился на основании 
информационно-аналитических обзоров по странам с учетом 
существующих медико-санитарных данных и материалов 
выборочного обследования, опросники которого были направлены в 
министерства здравоохранения всех 53 государств - членов 
Европейского региона. Ответы, поступившие от 48 стран, 
представлены в виде графиков и отображают количественные и 
качественные данные. Этот доклад помогает анализировать 
достижения и обращать внимание на пробелы в полной реализации 
потенциала в области охраны здоровья и благополучия детей и 
подростков. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/381139/situation
-child-adolescent-health-eng.pdf 

   

Жестокое 
Запись №: 3077 
Год издания: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0013/401017/Suicide_prevention_toolkit_RUS_preview.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0013/401017/Suicide_prevention_toolkit_RUS_preview.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/381139/situation-child-adolescent-health-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/381139/situation-child-adolescent-health-eng.pdf
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обращение с 
детьми 

2018 
Заглавие (русс.): 
Руководство INSPIRE: действия по реализации семи стратегий для 
прекращения насилия в отношении детей 
Заглавие (англ.): 
INSPIRE Handbook: action for implementing the seven strategies for 
ending violence against children 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
297 
Реферат (русс.): 
В настоящем Руководстве рассмотрено, как выбрать и осуществить 
действия, необходимые для предотвращения насилия в отношении 
детей. В семи главах документа рассматриваются следующие 
вопросы: соблюдение законов; нормы и ценности; безопасная среда; 
поддержка родителей и опекунов; доход и экономическое 
благосостояние; службы реагирования и поддержки; обучение и 
жизненные навыки. В заключение рассмотрены результаты 
практической реализации материалов, представленных в 
Руководстве. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272996/97892415140
95-eng.pdf  
   

Борьба с табаком 
Запись №: 3078 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Обычная табачная упаковка: обновленный доклад 
Заглавие (англ.): 
Tobacco plain packaging: global status update 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения, Секретариат Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака 
Авторы (под ред.) (англ.): 
WHO, Secretariat WHO Framework Convention on Tobacco Control 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
36 
Реферат (русс.): 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272996/9789241514095-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272996/9789241514095-eng.pdf
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Обновленный доклад о табачных упаковках включает в себя: 
- обзор глобального прогресса в применении простой табачной 
упаковки; 
- основные законодательные положения для простой табачной 
упаковки; 
- сравнительный анализ законодательного регулирования, 
применяемого для табачных упаковок в настоящий момент; 
- краткий обзор судебных разбирательств по вопросам табачной 
упаковки; 
- примеры простой упаковки сигарет. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275277/WHO-NMH-
PND-NAC-18.9-eng.pdf  
  

Борьба с табаком 
Запись №: 3079 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Отчет Консультативного совещания по мерам снижения табачной 
зависимости. Берлин, Германия, 15-16 мая 2018 года 
Заглавие (англ.): 
Report: Consultation on Tobacco Addictiveness Reduction Measures. 
Berlin, Germany, 15–16 May 2018 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения, Секретариат Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака 
Авторы (под ред.) (англ.): 
World Health Organization, the Secretariat of the WHO Framework 
Convention on Tobacco Control 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
43 
Реферат (русс.): 
15-16 мая 2018 года в Берлине, Германия, ВОЗ совместно с 
Секретариатом Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 
(WHO FCTC) в соответствии с решением FCTC/COP7 провели очное 
совещание по мерам снижения табачной зависимости.  
Основная цель совещания – рассмотреть существующую и 
перспективную базу знаний и изучить возможные преимущества и 
проблемы, связанные с разработкой и осуществлением 
регулирующих вмешательств, направленных на снижение 
зависимости от потребления табачных изделий, а также рассмотреть 
условия, которые будут способствовать или препятствовать 
реализации этих мер. На совещании, в котором приняли участие 43 
эксперта из всех регионов ВОЗ и представители гражданского 
общества, рассматривались преимущества, а также возможные 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275277/WHO-NMH-PND-NAC-18.9-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275277/WHO-NMH-PND-NAC-18.9-eng.pdf
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риски и отрицательные последствия мер по снижению табачной 
зависимости. Также был представлен национальный опыт стран в 
этой области и другие темы, связанные со снижение табачной, и в 
частности, никотиновой зависимости.  
В отчете представлены результаты дискуссий, проводимых на 
различных экспертных совещаниях, и определены перспективные 
направления действий. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274955/WHO-NMH-
PND-18.8-eng.pdf 
 

Борьба с табаком 
Запись №: 3080 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Сборник аргументов для борьбы против табака 
Заглавие (англ.): 
Tobacco Control Playbook 
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: 
115 
Реферат (русс.): 
Борьба против табака является сложной задачей и затруднена 
тактикой табачной промышленности и ее союзников препятствовать 
принятию эффективных мер борьбы против табака. Настоящий 
документ был разработан Европейским региональным бюро ВОЗ на 
основе многочисленных основанных на фактических данных 
аргументов из разных тематических областей, отражающих 
трудности, с которыми сталкивались лица, возглавляющие борьбу 
против табака, в ходе осуществления различных статей РКБТ ВОЗ. В 
документе представлены аргументы, которые были 
сформулированы ВОЗ с целью противодействия позиции табачной 
промышленности и успешного достижения поставленных целей. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/398618/Tobacco
-Control-Playbook-RUS.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/395687/Tobacco
-Control-Playbook-final.pdf  
   

Социально-
экономические 
условия 

Запись №: 3081 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274955/WHO-NMH-PND-18.8-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274955/WHO-NMH-PND-18.8-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/398618/Tobacco-Control-Playbook-RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/398618/Tobacco-Control-Playbook-RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/395687/Tobacco-Control-Playbook-final.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/395687/Tobacco-Control-Playbook-final.pdf
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Роль подотчетности в обеспечении справедливости в отношении 
здоровья 
Заглавие (англ.): 
Accountability as a driver of health equity 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
28 
Реферат (русс.): 
В этом документе рассматривается важнейшая роль, которую 
механизмы и процессы подотчетности могут играть в выполнении 
обязательств по обеспечению справедливости в отношении 
здоровья, принятых государствами-членами в политике Здоровье-
2020 и Целях в области устойчивого развития. На основе конкретных 
примеров в нем показано, что механизмы и процессы подотчетности 
помогают странам повысить справедливость в отношении здоровья 
и что в их отсутствие прогресс в этом направлении замедляется. В 
документе также подчеркивается, что для повышения подотчетности 
необходимо участие множества различных субъектов на всех 
уровнях и что в деле обеспечения справедливости в отношении 
здоровья очень важную роль играют сбор и использование 
дезагрегированных данных, которые способствуют поддержанию 
процессов подотчетности и эффективному применению новых 
инструментов подотчетности. Для повышения подотчетности 
требуется, чтобы государство прилагало активные усилия для 
выполнения своих обязательств в отношении здоровья населения 
как в рамках сектора здравоохранения, так и за его пределами. 
Приведенные в документе примеры свидетельствуют о том, что если 
этого не происходит, то наблюдается снижение как подотчетности, 
так и прогресса в обеспечении справедливости в отношении 
здоровья. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312282/97892890540
96-eng.pdf  
 

Социально-
экономические 
условия 

Запись №: 3082 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Общественное участие как ключевой фактор обеспечения 
справедливости в отношении здоровья 
Заглавие (англ.): 
Participation as a driver of health equity 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312282/9789289054096-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312282/9789289054096-eng.pdf
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Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
24 
Реферат (русс.): 
В контексте данной публикации термин общественное участие 
означает участие населения в принятии решений, затрагивающих их 
здоровье. Поощрение и принятие этой социальной инновации в 
качестве общего принципа социально ответственного управления 
сыграет важнейшую роль в повышении справедливости в отношении 
здоровья. В целом ответственность за организацию процессов 
общественного участия лежит на государственном аппарате, однако 
такие процессы могут также быть инициированы коммерческими, 
общественными и неправительственными организациями, что 
позволяет создавать многочисленные точки приложения усилий и 
возможности для содействия более активным социальным 
процессам даже в условиях отсутствия традиции широкого участия 
населения. 
 
В частности, сообщество здравоохранения может содействовать 
более широкому участию общественности как при разработке и 
реализации политики от этапа определения наиболее важных 
проблем до этапа проведения оценки и от уровня медицинских 
работников до уровня системы здравоохранения, так и при 
разработке межсекторальных стратегий, программ и мероприятий. В 
заключительной части настоящего документа предлагается модель 
оценки участия общественности, которая включает шесть основных 
элементов, подлежащих измерению: 
1) инклюзивность (инклюзия);  
2) аналитическое обсуждение;  
3) информационный поток;  
4) принятие решений;  
5) институциональная приверженность;  
6) потенциал сообщества. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324909/97892890541
26-eng.pdf 
   

Качество воды 
Запись №: 3083 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Заявление, сделанное в Исландии. Обеспечение безопасных и 
устойчивых перед изменением климата услуг водоснабжения и 
санитарии 
Заглавие (англ.): 
The Iceland Statement. Ensuring safe and climate-resilient water and 
sanitation 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324909/9789289054126-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324909/9789289054126-eng.pdf
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WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
1 
Реферат (русс.): 
Обеспечение всеобщего и справедливого доступа к снабжению 
безопасной питьевой водой и услугам санитарии для всех и в любых 
условиях является катализатором для выполнения этих 
обязательств и остается одним из приоритетов для стран. Эти 
услуги очень важны для здоровья и благополучия людей, а также 
для уважения прав человека. Они являются движущей силой 
экономического и социального развития, а значит и для создания и 
поддержки устойчивых местных сообществ.  
Изменение климата оказывает возрастающее неблагоприятное 
воздействие на доступность, качество и использование 
пресноводных ресурсов, представляя угрозу для снабжения 
безопасной водой и предоставления услуг санитарии. Проблемы, 
поднятые в рамках специальной инициативы ВОЗ в области 
изменения климата и охраны здоровья в малых островных 
развивающихся государствах, также затрагивают многие малые 
страны во всем мире. К имеющимся трудностям следует отнести 
растущий дефицит воды, который создает дополнительную нагрузку 
на водные ресурсы и экосистемы; увеличение частоты и 
интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как 
обильные атмосферные осадки, наводнения и засухи, что создает 
угрозу для оказания безопасных услуг; а также повышение уровня 
моря. 
Для гарантированного достижения успеха необходимо 
межсекторальное взаимодействие. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/380519/iceland-
manifesto-20180829-h2055-ru.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/375963/iceland-
manifesto-20180703-h1015.pdf 
 

Здоровые города 
Запись №: 3084 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Подход к профилактике НИЗ и борьбе с ними на основе 
многоуровневого управления: роль городов и городских районов 
Заглавие (англ.): 
A multilevel governance approach to preventing and managing 
noncommunicable diseases: the role of cities and urban settings 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/380519/iceland-manifesto-20180829-h2055-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/380519/iceland-manifesto-20180829-h2055-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/375963/iceland-manifesto-20180703-h1015.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/375963/iceland-manifesto-20180703-h1015.pdf
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WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
13 
Реферат (русс.): 
Более половины населения мира проживает в городской местности. 
Это означает, что городские и муниципальные органы власти 
располагают хорошими возможностями для того, чтобы 
активизировать борьбу с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). 
Муниципалитеты в первую очередь подвергаются глобальным 
угрозам, в том числе инфекционным заболеваниям, таким как 
ВИЧ/СПИД и туберкулез, и НИЗ, таким как астма, сердечно-
сосудистые заболевания, онкологические заболевания и диабет. 
Муниципалитеты также сталкиваются с высокими показателями 
насилия и травматизма, включая дорожно-транспортный 
травматизм. 
Сотрудничество между различными уровнями управления имеет 
исключительное значение, так как хотя города занимают лишь 2% 
общей площади суши, в них сосредоточено 80% мировой 
экономической деятельности (валового внутреннего продукта). На 
города также приходится более 60% общемирового потребления 
энергии и до 70% общемировых выбросов парниковых газов. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/398619/Cities-
Paper-RUS.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/397789/Cities-
and-NCDs.pdf  
  

Питание и 
безопасность 
пищевых 
продуктов 

Запись №: 3085 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
О чем говорят фактические данные в отношении специфики 
политики, процессов разработки и эффективности систем 
маркировки продуктов питания на лицевой стороне упаковки в 
Европейском регионе ВОЗ? 
Заглавие (англ.): 
What is the evidence on the policy specifications, development processes 
and effectiveness of existing front-of-pack food labelling policies in the 
WHO European Region? 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Bridget Kelly, Jo Jewell 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Bridget Kelly, Jo Jewell 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/398619/Cities-Paper-RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/398619/Cities-Paper-RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/397789/Cities-and-NCDs.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/397789/Cities-and-NCDs.pdf
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WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
66 
Реферат (русс.): 
Пояснительная маркировка продуктов питания на лицевой стороне 
упаковки (FOPL) остается одним из приоритетов политики, 
нацеленной на стимулирование здорового питания. Согласно 
результатам исследований, потребители относительно хорошо 
понимают пояснительную маркировку FOPL, при этом понимание 
улучшается, если маркировка является узнаваемой и единообразной 
по всему рынку пищевой продукции. В 15 государствах-членах 
Европейского региона ВОЗ действуют утвержденные 
правительством системы пояснительной маркировки FOPL, и в 
данном отчете приводится обзор научных данных в отношении их 
разработки и внедрения, который поможет разработчикам политики 
лучше ориентироваться в этих процессах. Большинство 
существующих систем были реализованы в рамках добровольных 
соглашений и имеют различные уровни проникновения на рынок. К 
внедрению приемлемой, надежной и эффективной политики с 
большей вероятностью приведут меры, инициируемые 
правительством и основанные на формативной исследовательской 
деятельности, в разработке которых принимают участие 
заинтересованные стороны и общественность. Лучшая форма 
поддержки внедрения систем FOPL заключается в принятии 
положений политики, способствующих широкому распространению 
маркировки и предусматривающих официальную оценку ее 
внедрения и эффективности. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/384460/Web-
WHO-HEN-Report-61-on-FOPL.pdf  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/384460/Web-WHO-HEN-Report-61-on-FOPL.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/384460/Web-WHO-HEN-Report-61-on-FOPL.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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