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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Борьба с табаком 
Запись №: 3130 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2019 год: предложить 
помощь в прекращении употребления табака 
Заглавие (англ.): 
WHO report on the global tobacco epidemic 2019: offer help to quit 
tobacco use 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
209 
Реферат (русс.): 
В Докладе ВОЗ о глобальной табачной эпидемии анализируются 
усилия стран по осуществлению наиболее эффективных мер, 
которые предусмотрены Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе 
против табака (РКБТ ВОЗ) и эффективность которых в плане 
снижения спроса на табак является доказанной. 
 
Основное внимание в последнем докладе уделено прогрессу, 
достигнутому странами в деле оказания помощи желающим 
отказаться от табака. Услуги для желающих отказаться от табака 
включают в себя общенациональные бесплатные телефонные линии 
помощи, мобильные службы, позволяющие охватить более широкую 
аудиторию при помощи технологий сотовой связи, консультирование 
в учреждениях первичной медико-санитарной помощи и покрытие 
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расходов на никотинзаместительную терапию. 
 
В докладе, подготовленном при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда Блумберга, показано, что, хотя 
максимальных показателей в реализации мер политики по 
поддержке отказа от табака добились только 23 страны, еще 116 
стран предоставляют такие услуги на условиях полного или 
частичного покрытия расходов в отдельных учреждениях 
здравоохранения или в большинстве из них, а еще 32 страны 
предлагают эти услуги, но не покрывают расходы на их оказание, что 
говорит о высоком уровне спроса на помощь при отказе от табака. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/97892415162
04-eng.pdf 
Пресс-релиз на русском языке: 

https://www.who.int/ru/news-room/detail/26-07-2019-who-launches-
new-report-on-the-global-tobacco-epidemic  

Несчастные 
случаи, насилие, 
самоубийства, 
травмы 

Запись №: 3129 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Самоубийства в мире: глобальные оценки в области здоровья 
населения 
Заглавие (англ.): 
Suicide in the world: global health estimates 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
32 
Реферат (русс.): 
Самые высокие показатели самоубийств отмечаются в странах с 
высоким уровнем дохода, где среди молодежи суицид занимает 
вторую строчку в списке основных причин смерти. 
Глобальный стандартизированный по возрасту показатель 
распространенности самоубийств в 2016 г. составил 10,5 на 100 000 
человек. Вместе с тем показатели распространенности самоубийств 
сильно варьировались и составляли от 5 до более 30 на 100 000 
человек. При том, что в количественном выражении 79% 
самоубийств во всем мире приходятся на страны с низким и средним 
уровнем дохода, относительный показатель является наиболее 
высоким в странах с высоким уровнем дохода и составляет 11,5 на 
100 000 человек. В странах с высоким уровнем дохода мужчины 
совершают самоубийство почти втрое чаще, чем женщины, тогда как 
в странах с низким и средним уровнем дохода показатели по обоим 
полам примерно равны. 
Среди молодежи в возрасте 15–29 лет самоубийство является 
второй главной причиной смерти после гибели в ДТП. В группе 
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подростков в возрасте 15–19 лет самоубийство — вторая причина 
смерти среди девушек (после осложнений беременности и родов) и 
третья причина смерти среди юношей (после ДТП и межличностного 
насилия).  
Своевременная регистрация и регулярный мониторинг самоубийств 
на национальном уровне являются основой эффективных 
национальных стратегий профилактики суицида. Однако только 80 
из 183 государств-членов ВОЗ, по которым в 2016 г. имелись оценки, 
располагали качественными данными систем регистрации актов 
гражданского состояния. Большинство стран, не имевших таких 
данных, относились к категории стран с низким и средним уровнем 
дохода. Повышение эффективности мониторинга самоубийств и 
суицидального поведения будет способствовать принятию более 
эффективных мер профилактики самоубийств и сбору более точных 
данных о ходе работы по достижению глобальных целей в этой 
области. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326948/WHO-MSD-
MER-19.3-eng.pdf 

Лекарственная 
устойчивость 

Запись №: 3127 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Анализ культурных контекстов здоровья как подход к решению 
глобальной проблемы устойчивости к антибиотикам 
Заглавие (англ.): 
Antibiotic resistance: using a cultural contexts of health approach to 
address a global health challenge 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
62 
Реферат (русс.): 
Данный краткий аналитический обзор политики посвящен весьма 
актуальной в настоящее время проблеме устойчивости к 
противомикробным препаратам (УПП). УПП представляет собой 
серьезную угрозу для здоровья населения всего мира и для 
устойчивого развития. В последнее время все чаще признается, что 
систематическое игнорирование культурных факторов является 
одним из главных препятствий на пути к улучшению показателей 
здоровья и повышению уровня жизни во всем мире. 
 
В настоящем аналитическом обзоре сквозь призму культурных 
контекстов здоровья рассматривается ключевое значение культуры 
для противодействия УПП. В нем рассказывается о том, каким 
образом культурные, социальные и коммерческие – а также 
биологические и технологические – факторы влияют на назначение и 
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применение противомикробных препаратов, распространение 
устойчивости к ним и регулирование и финансирование 
соответствующих научных исследований. Авторы обзора не 
анализируют культуру как нечто тождественное поведению 
отдельных людей, а анализируют, каким образом она может 
способствовать хорошему здоровью и стимулировать перемены. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/394501/WHO_A
BR-Policy_8th-Feb_Pages_HiRes.pdf  

Политика и оценка 
в области 
здравоохранения 

Запись №: 3126 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Более справедливое и устойчивое улучшение здоровья в Европе 
Заглавие (англ.): 
Better Health for Europe: more equitable and sustainable 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
362 
Реферат (русс.): 
В публикации "Более справедливое и устойчивое улучшение 
здоровья в Европе" рассказывается о том, как сотрудники ВОЗ в 
Европейском регионе на протяжении последних десяти лет работали 
над воплощением в жизнь данного видения.  
 
Настоящая книга состоит из трех частей: 
 
Часть 1. Улучшение здоровья жителей Европы: семь стратегических 
приоритетов для действий. В этой части рассказывается о 
систематическом процессе, использовавшемся Региональным бюро 
при разработке рамочных стратегий, формировании доказательной 
базы, развитии возможностей, рабочих отношений, партнерств, 
сетевых объединений, а также навыков, необходимых для 
преобразования и усиления мер, направленных на более 
справедливое и устойчивое улучшение показателей здоровья и 
благополучия населения в Европейском регионе и за его пределами. 
 
Часть 2. Улучшение здоровья жителей Европы: достигнутые успехи. 
В этой части речь идет и конечных результатах деятельности 
Регионального бюро и том вкладе, который она внесла в 
выполнение двух задач и реализацию четырех приоритетных 
направлений для действий, сформулированных в основах 
европейской политики здравоохранения – Здоровье-2020. 
 
Часть 3. Улучшение здоровья жителей Европы: основные выводы и 
напутствия. В этой части излагаются основные выводы и 
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анализируются вызовы, над преодолением которых Регион будет 
работать после 2020 г. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327427/97892890542
25-eng.pdf 

Экономика и 
финансирование 
здравоохранения 

Запись №: 3128 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
В состоянии ли люди платить за услуги здравоохранения? Новые 
фактические данные о финансовой защите в Латвии 
Заглавие (англ.): 
Can people afford to pay for health care? New evidence on financial 
protection in Latvia 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Maris Taube, Edmunds Vaskis, Oksana Nesterenko 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Maris Taube, Edmunds Vaskis, Oksana Nesterenko 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
75 
Реферат (русс.): 
Данный обзор входит в серию публикаций, посвященных страновым 
исследованиям, которые обеспечивают новые фактические данные о 
финансовой защите населения в рамках систем здравоохранения 
европейских стран. Финансовая защита имеет центральное значение 
для всеобщего охвата населения услугами здравоохранения и 
является одним из ключевых аспектов деятельности систем 
здравоохранения. 
 
В Латвии уровень финансовой защиты ниже, чем во многих других 
странах Европейского союза (ЕС). Система здравоохранения Латвии 
в значительной степени зависит от прямой оплаты услуг. Страна 
стабильно занимает одно из первых мест в ЕС по доле прямой 
оплаты в структуре общих затрат на здравоохранение. 
 
Укрепление финансовой защиты потребует дополнительных 
государственных инвестиций в систему здравоохранения. В 
настоящее время Латвия тратит на здравоохранение меньше, чем 
может себе позволить, принимая во внимание размер валового 
внутреннего продукта. Дополнительные средства, поступающие для 
увеличения государственных расходов, следует использовать для 
расширения охвата услугами Национальной службы 
здравоохранения и усиления защиты для малоимущего взрослого 
населения и для людей, которые регулярно обращаются за 
медицинской помощью. 
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Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/373580/Can-
people-afford-to-payLatvia-WHO-FP-006.pdf 

Вакцины и 
иммунизация 

Запись №: 3123 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Использование данных по иммунизации в процессе принятия 
решений - консультация с государствами-членами Eвропейского 
региона ВОЗ 
Заглавие (англ.): 
Consultation with Member States of the WHO European Region on use of 
immunization data for decision 
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: 
13 
Реферат (русс.): 
В мае 2018 года в Сараево, Босния и Герцеговина, а также в 
Копенгагене, Дания, с государствами-членами Европейского региона 
ВОЗ были проведены консультативные совещания об 
использовании данных по иммунизации в процессе принятия 
решений. Целью данного консультативного совещания была 
организация обмена информацией о практическом опыте, проблемах 
и их решениях между его участниками; для ЕРБ ВОЗ ставилась 
задача разработать пути оказания поддержки странам Региона по 
вопросам сбора, анализа и использования данных, необходимых для 
информирования и принятия решений. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/386726/Data-
meeting-report-final-full-rus.pdf 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/385649/Data-
meeting-report-final-full.pdf 

Вакцины и 
иммунизация 

Запись №: 3122 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Седьмое совещание Eвропейской региональной комиссии по 
верификации элиминации кори и краснухи (РКВ) 
Заглавие (англ.): 
7th meeting of the European Regional Verification Commission for 
Measles and Rubella Elimination (RVC). Report 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
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Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
50 
Реферат (русс.): 
Седьмое совещание Европейской региональной комиссии по 
верификации элиминации кори и краснухи (РКВ) состоялось 13 - 15 
июня 2018 г. в Париже, Франции. Комиссия, состоящая из семи 
членов, провела оценку ежегодных обновленных данных о статусе 
элиминации (ЕОД) и других документов за 2017 год, 
предоставленных всеми 53 государствами-членами. РКВ пришла к 
выводу, что по состоянию на конец 2017 года 43 государства-члена 
представили данные, демонстрирующие прекращение эндемичной 
передачи кори. В 37 из них эндемичная передача была 
элиминирована в течение минимум 36 месяцев. Эндемичная 
передача краснухи была прервана в 42 государствах-членах, в 37 из 
которых эндемичная передача краснухи была элиминирована. 
Тридцать пять государств-членов представили данные об 
элиминации и кори, и краснухи. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/387160/7th-rvc-
mtg-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/378926/7th-
RVC-Meeting-Report-FINAL.pdf 

Вакцины и 
иммунизация 

Запись №: 3121 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Отчет 32-м совещании Европейской региональной комиссии по 
сертификации ликвидации полиомиелита 
Заглавие (англ.): 
32nd Meeting of the European Regional Commission for Certification of 
Poliomyelitis Eradication (RCC) Report 
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: 
30 
Реферат (русс.): 
На 32-м совещании Европейской региональной комиссии по 
сертификации ликвидации полиомиелита (РКС) были рассмотрены 

http://whodc.mednet.ru/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/387160/7th-rvc-mtg-rus.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/387160/7th-rvc-mtg-rus.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/378926/7th-RVC-Meeting-Report-FINAL.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/378926/7th-RVC-Meeting-Report-FINAL.pdf
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обновленные данные о статусе национальных программ ликвидации 
полиомиелита, представленные государствами-членами Региона. На 
основании этих данных РКС сделала вывод, что в 2017 г. в 
Европейском регионе ВОЗ отсутствовала передача дикого 
полиовируса (ДПВ), и что завоз ДПВ или циркуляция вакцинно-
родственных полиовирусов (ВРПВ), если бы они имели место, были 
бы быстро выявлены существующими системами 
здравоохранения/эпиднадзора. В Боснии и Герцеговине, Румынии и 
Украине остается высокий риск возникновения устойчивой вспышки 
полиомиелита в случае завоза ДПВ или появления циркулирующего 
ВРПВ (цВРПВ) из-за недостаточно качественной реализации 
программы, в том числе низкого уровня коллективного иммунитета. 
РКС выразила озабоченность относительно числа стран, особенно 
стран со средним уровнем доходов населения, подвергающихся 
средней степени риску передачи полиомиелита, в связи со 
снижением охвата прививками и субоптимальным качеством 
эпиднадзора. РКС снова выразила озабоченность по поводу числа 
стран, намеревающихся создать базовые учреждения, работающие 
с полиовирусами (БУП), и призывает страны принять во внимание 
строгие требования по созданию и поддержанию БУП, а также 
взвесить предстоящие расходы в сравнении с потенциальной 
пользой для страны. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/388816/32nd-
rcc-report-rus.pdf 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/379467/32nd-
RCC-report-full.pdf 

Вакцины и 
иммунизация 

Запись №: 3120 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Организация и предоставление услуг вакцинации в Европейском 
союзе 
Заглавие (англ.): 
The organization and delivery of vaccination services in the European 
Union 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Под редакцией: Bernd Rechel, Erica Richardson, Martin McKee 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Edited by: Bernd Rechel, Erica Richardson, Martin McKee 
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 
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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. 
 
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: 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    

Здоровые города 
Запись №: 3118 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Глобальная сеть городов и общин, благоприятных для пожилых 
людей: обзор за прошлое десятилетие, взгляд в будущее 
Заглавие (англ.): 
The Global Network for Age-friendly Cities and Communities: Looking 
back over the last decade, looking forward to the next 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 

http://whodc.mednet.ru/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/386684/vaccination-report-eng.pdf
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© Кайгородова Т.В.,  Колесников П. И. При использовании материалов ссылка на публикацию обязательна. 

                 http://whodc.mednet.ru    

стр. 10 из 11 

 

 

 

 

 

 

35 
Реферат (русс.): 
В 2015 году Цели устойчивого развития (ЦУР) объединили мир для 
решения 17 амбиционных задач, которые сделают мир лучше для 
всех, на период, начиная с сегодняшнего дня и до 2030 года. В 
соответствии с ЦУР Глобальная стратегия и план действий по 
проблемам старения и здоровья представляет 5 ключевых 
стратегических задач, решение которых позволит обеспечить 
возможности пожилым людям делать то, что они считают для себя 
важным. Для реализации ЦУР и Глобальной стратегии важно 
оказывать помощь городам и общинам, чтобы они стали 
благоприятными для пожилых людей. 
Окружающая среда в наших городах и общинах - очень важный 
фактор поддержания здоровья в пожилом возрасте. Глобальная сеть 
городов и общин, благоприятных для пожилых людей, 
организованная ВОЗ, помогает городам и общинам достичь этих 
целей, облегчает обмен информацией, знаниями и опытом, 
оказывает поддержку городам и общинам в поиске инновационных и 
доказательных решений. 
В данном докладе представлен глобальный обзор прогресса, 
достигнутого городами и общинами за последнее десятилетие в 
направлении создания благоприятной среды для пожилых людей в 
рамках программы ВОЗ «Глобальная сеть городов и общин, 
благоприятных для пожилых людей». Среди важных достижений – 
увеличение в 4 раза числа членов Глобальной сети ВОЗ за 
последние 2,5 года; все большее число организаций поддерживают 
Сеть и ее миссию. Эти результаты подчеркивают признание 
важности подхода ВОЗ. В докладе приведены примеры городов и 
общин, в которых реализуются конкретные действия и инициативы, 
приносящие пользу пожилым людям в их повседневной жизни. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/278979/WHO-FWC-
ALC-18.4-eng.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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