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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Психическое 
здоровье и 
психические 
расстройства 

Запись №: 2679 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Руководство mhGAP по оказанию помощи в связи с психическими и 
неврологическими расстройствами, а также расстройствами, 
связанными с употреблением психоактивных веществ, в 
неспециализированных учреждениях здравоохранения - Версия 2.0 
Заглавие (англ.): 
mhGAP Intervention Guide - Version 2.0 for mental, neurological and 
substance use disorders in non-specialized health settings 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
164 
Реферат (русс.): 
По данным Атласа психического здоровья ВОЗ за 2014 год, более 
45% населения мира живет в странах, в которых на каждые 100 тыс. 
человек приходится менее 1 врача- психиатра и еще меньше 
неврологов. Совершенно очевидно, что если бы мы полагались 
исключительно на специалистов, способных предоставить 
медицинскую помощь людям, страдающим от психических и 
неврологических расстройств, а также расстройств, связанных с 
употреблением психоактивных веществ (ПНВ), миллионы людей 
были бы лишены возможности получать помощь, в которой они 
нуждаются. Но даже если такая помощь и предоставляется, она 
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зачастую либо не основана на фактических данных, либо не 
отличается высоким качеством. В связи с этим была разработана 
данная программа действий по ликвидации пробелов (Программа 
mhGAP), с целью расширения масштабов лечения пациентов с 
расстройствами ПНВ. 
 
Подход mhGAP состоит из мер профилактики и лечения 
приоритетных состояний ПНВ, которые определяются на основе 
фактических данных об эффективности и целесообразности 
расширения масштабов этих мероприятий в странах с низким и 
средним уровнем дохода. Приоритетные состояния были 
определены на основе критериев, указывающих на значительное 
бремя болезней (принимая во внимание смертность, 
заболеваемость и инвалидность), огромные экономические затраты 
или нарушения прав человека. К ним относятся депрессия, психозы, 
самоповреждения/самоубийства, эпилепсия, деменция, 
расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, 
а также психические и поведенческие расстройства у детей и 
подростков. Руководство mhGAP-IG представляет собой ресурс для 
применения руководящих принципов mhGAP, основанных на 
фактических данных, в неспециализированных медицинских 
учреждениях. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/365979/WHO-
mgHAPIG_tRu_final_web.pdf 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250239/97892415497
90-eng.pdf 

 

Алкоголизм 
Запись №: 3144 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Тематическое исследование: влияние мер по контролю над 
алкогольной продукцией на статистику смертности и ожидаемую 
продолжительность жизни в Российской Федерации 
Заглавие (англ.): 
Alcohol-related deaths drop in Russian Federation due to strict alcohol 
control measures, new report says 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
60 
Реферат (русс.): 
Согласно новому докладу ВОЗ, снижение употребления алкоголя 
повлекло за собой значительное увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни в Российской Федерации. Это стало 
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результатом целого комплекса мер по контролю над алкогольной 
продукцией, реализуемых государством с 2003 г. 
 
Согласно данным, представленным в докладе, общее употребление 
алкоголя на душу населения с 2003 г. непрерывно уменьшается и к 
2016 г. снизилось на 43%: зарегистрированное употребление 
сократилось на 40%, незарегистрированное употребление – т. е. 
употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамках 
государственного контроля, – на 48%. 
 
Отражением этой тенденции стало сокращение смертности от всех 
причин за период с 2003 по 2018 г., которое составило 39% у мужчин 
и 36% у женщин, при этом наиболее значительно снизилось число 
смертей, связанных с употреблением алкоголя. Благодаря этому, в 
2018 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла в 
Российской Федерации исторического максимума: почти 68 лет для 
мужчин и 78 лет для женщин. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328167/97892890543
79-eng.pdf 
Дополнительная информация (русс.): 
Пресс-релиз на русском языке на сайте Европейского регионального 
бюро ВОЗ: 
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/alcohol-
use/news/news/2019/10/alcohol-related-deaths-drop-in-russian-
federation-due-to-strict-alcohol-control-measures,-new-report-says  
 

Туберкулез 
Запись №: 3140 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом 2019 
Заглавие (англ.): 
Global tuberculosis report 2019 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
283 
Реферат (русс.): 
В 2018 г. благодаря росту показателей выявления и диагностики 
туберкулеза (ТБ) противотуберкулезным лечением было обеспечено 
рекордное число пациентов. По сравнению с 2017 г., когда во всем 
мире было выявлено и направлено на лечение 6,4 миллиона 
заболевших, в 2018 г. этот показатель составил 7 миллионов 
человек, что позволяет мировому сообществу выйти на еще один 
важный рубеж на пути к достижению целей Политической 
декларации Организации Объединенных Наций по туберкулезу. 
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Согласно последнему докладу ВОЗ о глобальной борьбе с 
туберкулезом, в 2018 г. произошло также снижение смертности от 
ТБ: в прошлом году от этого заболевания умерло 1,5 миллиона 
человек по сравнению с 1,6 миллиона в 2017 г. В последние годы 
стабильно снижается количество новых случаев заболевания 
туберкулезом. Бремя болезни, однако, по-прежнему высоко среди 
малоимущих и маргинализованных групп населения: в 2018 г. ТБ 
заболело около 10 миллионов человек. 
 
В новом докладе ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом 
подчеркивается, что для выполнения к 2030 г. задачи по ликвидации 
эпидемии ТБ в рамках Целей устойчивого развития мировое 
сообщество должно ускорить ход работы. В докладе отмечается 
также, что количество туберкулезных больных, не получающих 
необходимой помощи, оценивается на уровне 3 миллионов человек. 
 
Для выполнения поставленных задач в последующие 3 года 
намечено увеличить вдвое ежегодное финансирование 
профилактики и лечения туберкулеза, а также исследований в этой 
области. Для решения поставленных задач необходимо расширить 
доступ к лечению и профилактике этой болезни, а также снизить 
стоимость лечения для пациентов и их близких; необходимо усилить 
многосекторальные действия по широкому кругу детерминантов 
эпидемии туберкулеза. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329368/97892415657
14-eng.pdf 
Дополнительная информация (русс.): 
Пресс-релиз на русском языке на сайте Всемирной организации 
здравоохранения: 
https://www.who.int/ru/news-room/detail/17-10-2019-7-million-
people-receive-record-levels-of-lifesaving-tb-treatment-but-3-million-
still-miss-out  
  

Туберкулез 
Запись №: 3141 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Руководство ВОЗ по профилактике и борьбе с инфекцией 
туберкулеза. Обновленная версия 2019 года 
Заглавие (англ.): 
WHO Guidelines on tuberculosis infection prevention and control, 2019 
update 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
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52 
Реферат (русс.): 
Профилактика и борьба с туберкулезной инфекцией включают в 
себя научно-обоснованные меры, направленные на профилактику 
воздействия и снижение риска передачи инфекционных агентов. 
Обновленное руководство и рекомендации по контролю окружающей 
среды и защите органов дыхания. Рекомендации были выработаны 
на основе оценки, проведенной внешними экспертами – членами 
группы по разработке руководств. В представленных руководящих 
материалах основное внимание уделяется профилактике передачи 
инфекции Mycobacterium tuberculosis и программам профилактики и 
контроля туберкулеза на национальном уровне и уровне 
медицинского учреждения по оказанию неотложной помощи. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311259/97892415505
12-eng.pdf 

 

Туберкулез 
Запись №: 3142 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Сводное руководство ВОЗ по лечению лекарственно-устойчивого 
туберкулеза. 2019 г. 
Заглавие (англ.): 
WHO consolidated guidelines on drug-resistant tuberculosis treatment. 
2019 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
99 
Реферат (русс.): 
Штаммы туберкулеза с лекарственной устойчивостью труднее 
поддаются лечению, чем штаммы, обладающие чувствительностью к 
лекарственным препаратам. Это является источником проблем на 
пути ликвидации туберкулеза, которая является одной из целей в 
области Устойчивого развития. В связи с этим существует 
необходимость для разработки научно-обоснованных рекомендаций 
по лечению пациентов лекарственно-устойчивой формой 
туберкулеза. Представленные сводные руководства ВОЗ по лечению 
этой формы туберкулеза представляют новые данные, как улучшить 
лечение и уход за больными. 
 
В период между 2011 и 2018 годами ВОЗ разработала и выпустила 
научно-обоснованные политические рекомендации по лечению и 
уходу за пациентами с лекарственно-устойчивой формой 
туберкулеза. Эти политические рекомендации были представлены в 
нескольких документах ВОЗ и соответствующих приложениях, среди 
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них руководства по лечению туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью и устойчивостью к рифампицину. 
Обновленная версия документа выпущена в декабре 2018 года. 
 
Новое сводное руководство включает в себя набор рекомендаций 
ВОЗ по лечению лекарственно-устойчивой формы туберкулеза, 
составленных на основе этих документов. Оно включает 
рекомендации по лечению туберкулеза, устойчивого к изониазиду, и 
туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Кроме 
того, рассмотрены схемы длительного и краткосрочного лечения, 
мониторинг культуры пациентов, проходящих лечение, сроки 
проведения антиретровирусной терапии у пациентов с 
множественной лекарственной устойчивостью и больных 
туберкулезом и ВИЧ, использование хирургического вмешательства 
для пациентов с туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью и оптимальные методы поддержки и ухода за 
пациентами. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311389/97892415505
29-eng.pdf 
 

Грудное 
вскармливание 

Запись №: 3139 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Защита, содействие и поддержка грудного вскармливания в 
медицинских учреждениях, обслуживающих матерей и 
новорожденных: пересмотренная Инициатива по созданию в 
больницах благоприятных условий для грудного вскармливания. 
Руководство по осуществлению 
Заглавие (англ.): 
Protecting, promoting, and supporting breastfeeding in facilities providing 
maternity and newborn services: the revised Baby-friendly Hospital 
Initiative 2018. Implementation guidance 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ 
Авторы (под ред.) (англ.): 
World Health Organization / UNICEF 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ 
Место издания (англ.): 
World Health Organization / UNICEF 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
64 
Реферат (русс.): 
Настоящее обновленное руководство по осуществлению 
Инициативы предназначено для всех лиц, определяющих политику в 
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отношении беременных женщин, семей и грудных детей, а также для 
тех, кто оказывает им медицинскую помощь, то есть для 
правительственных органов; руководителей национальных программ 
по охране здоровья матерей и детей в целом и программ, 
касающихся грудного вскармливания; а также для руководителей 
медицинских учреждений различного уровня (директоров 
учреждений, директоров по медицинским вопросам, заведующих 
родильными отделениями и отделениями для новорожденных). 
Впервые с 1989 г. были пересмотрены «Десять шагов», что нашло 
свое отражение в данном руководстве. Смысл каждого «шага» 
оставлен без изменения, но сами формулировки скорректированы в 
соответствии с основанными на фактических данных 
рекомендациями и глобальной политикой в области общественного 
здравоохранения. 
 
Все меры («шаги») подразделяются на (i) институциональные 
процедуры, необходимые для того, чтобы обеспечить оказание 
помощи на постоянной основе с соблюдением этических принципов 
(важнейшие процедуры управления); и (ii) стандарты оказания 
индивидуальной помощи матерям и грудным детям (основные 
клинические практики). Осуществление в полном объеме 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока 
и соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (Свод правил), а также постоянный внутренний 
мониторинг соблюдения основных клинических практик включены в 
«Шаг 1», касающийся политики в отношении кормления грудных 
детей. 
Скачать русс. версию: 
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-
implementation/ru/ 
Скачать англ. версию: 
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-
implementation/en/ 

Качество 
медицинской 
помощи 

Запись №: 3138 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Предоставление качественных услуг здравоохранения: 
обязательное условие всеобщего охвата услугами здравоохранения 
на мировом уровне 
Заглавие (англ.): 
Delivering quality health services: a global imperative for universal health 
coverage 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

http://whodc.mednet.ru/
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/ru/
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/ru/
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/en/
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/en/


© Кайгородова Т.В.,  Колесников П. И. При использовании материалов ссылка на публикацию обязательна. 

                 http://whodc.mednet.ru    

стр. 8 из 13 

Количество страниц: 
104 
Реферат (русс.): 
В настоящем документе – «Предоставление качественных услуг 
здравоохранения: обязательное условие всеобщего охвата услугами 
здравоохранения на мировом уровне» – говорится о важной роли 
качества в предоставлении услуг здравоохранения. Государства 
мира выразили готовность обеспечить всеобщий охват услугами 
здравоохранения к 2030 году, и в этой связи растет понимание, что 
достигнуть оптимального уровня медико-санитарной помощи 
невозможно только за счет создания комплекса необходимой 
инфраструктуры, поставок медицинского оборудования и 
лекарственных средств и поставщиков медико-санитарной помощи. 
Улучшения в процессах оказания медико-санитарной помощи 
требуют прямого и активного внимания к качеству услуг 
здравоохранения, что подразумевает оказание эффективной, 
безопасной медико-санитарной помощи, ориентированной на нужды 
людей, своевременным, справедливым, интегрированным и 
рациональным образом. Качество медико-санитарной помощи 
определяется степенью, в которой услуги здравоохранения для 
отдельных лиц и населения повышают вероятность достижения 
желаемых результатов в отношении здоровья и отражают 
существующие профессиональные знания. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312003/97892445139
03-rus.pdf 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272465/97892415139
06-eng.pdf 

Глазные болезни 
Запись №: 3137 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Всемирный доклад о проблемах зрения 
Заглавие (англ.): 
World report on vision 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
161 
Реферат (русс.): 
Согласно опубликованному Всемирной организацией 
здравоохранения первому Всемирному докладу о проблемах зрения 
более 1 миллиарда человек во всем мире живут с нарушениями 
зрения и не получают помощи, необходимой при таких 
заболеваниях, как близорукость и дальнозоркость, глаукома и 
катаракта. В докладе отмечается, что старение населения, 

http://whodc.mednet.ru/
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изменение образа жизни и ограниченный доступ к 
офтальмологической помощи, особенно в странах с низким и 
средним уровнем дохода, являются одними из основных факторов 
роста числа людей с нарушениями зрения. 
 
В докладе отмечается, что для удовлетворения потребностей 
растущего числа людей в офтальмологической помощи, в том числе 
в профилактике, ранней диагностике, лечении и реабилитации, 
необходима организация более комплексного оказания 
офтальмологических услуг в рамках системы здравоохранения, в 
том числе на уровне первичного звена медико-санитарной помощи. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328717/97892415165
70-eng.pdf 
 

Политика и 
стратегии в 
области охраны 
окружающей среды 

Запись №: 3143 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Руководство по обеспечению санитарии и охраны здоровья 
населения 
Заглавие (англ.): 
Guidelines on sanitation and health 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
220 
Реферат (русс.): 
Безопасная санитария играет важную роль в обеспечении охраны 
здоровья людей — от предупреждения инфекционных болезней до 
улучшения и сохранения психического и социального благополучия. 
 
Руководство, подготовленное в соответствии с процессами, 
изложенными в изданном ВОЗ “Справочнике по разработке 
руководств”, содержит всеобъемлющие рекомендации по 
достижению максимального эффекта для здоровья от вмешательств 
в области санитарии. В нем в обобщенном виде излагаются 
фактические данные, подтверждающие связь между санитарией и 
здоровьем, даются рекомендации на доказательной основе и 
предлагаются методические указания и советы, касающиеся 
международных, национальных и местных стратегий и программных 
мер в этой области. В Руководстве также формулируется и 
обосновывается роль органов здравоохранения в политике и 
выработке программ в области санитарии, ориентированная на то, 
чтобы помочь в успешном выявлении рисков для здоровья и в 

http://whodc.mednet.ru/
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управлении ими. 
 
Читательской аудиторией, для которой предназначено это 
Руководство, являются центральные и местные органы власти, 
отвечающие за безопасность систем и услуг санитарии, включая 
лиц, формирующих политику, разрабатывающих планы и 
реализующих их в секторе здравоохранения и в других секторах, а 
также организации и лица, ведающие вопросами развития. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/310994/97892445147
02-rus.pdf 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274939/97892415147
05-eng.pdf 

Общественное 
здравоохранение 

Запись №: 3136 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Роль организаций общественного здравоохранения в решении 
вопросов охраны здоровья населения в Европе, включая проблемы 
ожирения, алкоголизма и устойчивости к противомикробным 
препаратам 
Заглавие (англ.): 
The role of public health organizations in addressing public health 
problems in Europe: The case of obesity, alcohol and antimicrobial 
resistance 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская Обсерватория 
по системам и политике здравоохранения 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe / European Observatory for Health 
Systems and Policies 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
104 
Реферат (русс.): 
Повышение уровней ожирения (в том числе среди детей), 
продолжающееся пагубное употребление алкоголя и нарастающая 
угроза развития устойчивости к противомикробным препаратам 
входят в число наиболее заметных современных проблем охраны 
здоровья народов, населяющих Европейский регион. Несмотря на 
то, что их масштаб варьирует от страны к стране, все они стараются 
найти такие политические альтернативы, которые бы сдерживали 
эти угрозы общественному здоровью. 
 
Ясно, что организации общественного здравоохранения обязаны 
играть свою роль в тех или иных ответных мерах, и поэтому нужны 
межсекторальные действия вне системы здравоохранения. Не столь 
очевидной, тем не менее, представляется функция организаций 
общественного здравоохранения, которую они в настоящее время 

http://whodc.mednet.ru/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/310994/9789244514702-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/310994/9789244514702-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274939/9789241514705-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274939/9789241514705-eng.pdf


© Кайгородова Т.В.,  Колесников П. И. При использовании материалов ссылка на публикацию обязательна. 

                 http://whodc.mednet.ru    

стр. 11 из 13 

выполняют в поиске решения этих проблем. 
 
Именно этот пробел и должно восполнить настоящее издание. В его 
основе лежат подробные доклады стран, поступившие из девяти 
европейских государств (Англии, Германии, Италии, Нидерландов, 
Польши, Республики Молдова, Словении, Франции и Швеции), о 
вовлечении организаций общественного здравоохранения в процесс 
поиска решения проблем ожирения, алкоголизма и устойчивости к 
противомикробным препаратам. В этих докладах анализируются 
полномочия и влияние организаций общественного здравоохранения 
в сравнении с другими основными действующими субъектами на 
всех этапах цикла выработки политики (определение проблемы и ее 
официальное признание, формулирование политики, процесс 
принятия решений, аспекты внедрения и проведение мониторинга и 
оценки). 
 
Сравнительный анализ ситуации в разных странах имеет целью 
провести оценку вовлеченности организаций общественного 
здравоохранения в девяти охваченных странах. Он характеризует 
масштаб проблемы, описывает ответные меры в сфере политики и 
рассматривает роль организаций общественного здравоохранения в 
поиске решения вышеперечисленных трех проблем общественного 
здоровья. 
 
Это исследование является результатом тесного сотрудничества 
между Европейской обсерваторией по системам и политике 
здравоохранения и Отделом систем здравоохранения и охраны 
общественного здоровья Европейского регионального бюро ВОЗ. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/383546/hp-
series-51-eng.pdf  

Интегрированная 
помощь 

Запись №: 3135 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Отчет о 4-м ежегодном совещании координаторов по оказанию 
интегрированной медицинской помощи 
Заглавие (англ.): 
4th Annual Meeting Report of Integrated Health Services Delivery Focal 
Points 
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.): 
Страны-члены Европейского региона ВОЗ на 66-й сессии 
Европейского регионального комитета в 2016 году единодушно 
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одобрили подходы и сферы деятельности, определенные 
Европейской рамочной программой ВОЗ для действий по оказанию 
интегрированной медицинской помощи. В течение 3-летнего периода 
был создан форум технических представителей по оказанию 
интегрированной медицинской помощи, включающий 
представителей всех стран-членов Европейского региона ВОЗ. 
 
Ежегодные встречи, в которых участвуют делегаты от стран 
Европейского региона ВОЗ и приглашенные гости, служат 
уникальной платформой для распространения инициатив, обмена 
опытом и получения новых доказательств. В данном документе 
представлен отчет о секционной работе и основные темы, 
рассмотренные на 4-ом ежегодном совещании координаторов по 
предоставлению интегрированной медицинской помощи, которое 
состоялось 22-23 июня 2017 г. в г. Алматы, Казахстан. В ходе 
совещания было отмечено значение измерения эффективности 
предоставляемых медицинских услуг и, принимая во внимание 
глобальную перспективу партнерства со штаб-квартирой ВОЗ, как 
важное направление, была рассмотрена трансформация работы 
больниц для оказания интегрированной медицинской помощи. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/362620/IHSD-
FPs-2017.pdf 

ВИЧ/СПИД и 
борьба с ним 

Запись №: 3134 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Оценка качества данных по лечению ВИЧ-инфицированных 
пациентов на национальном уровне и при участии доноров, данные 
мониторинга пациентов, инструменты системной реализации 
Заглавие (англ.): 
Data quality assessment of national and partner HIV treatment and 
patient monitoring data and systems implementation tool 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
59 
Реферат (русс.): 
За последнее десятилетие в странах всего мира национальные 
программы и финансируемые донорами проекты, направленные на 
лечение ВИЧ-инфицированных пациентов, достигли значительных 
успехов в обеспечении спасительным лечением людей, живущих с 
ВИЧ. Для измерения успеха этих инициатив требуется 
высокоэффективная система мониторинга и оценки, которая 
обеспечивает получение качественных данных. 
 
В связи с этим меры по обеспечению качества предоставляемых 
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данных должны проводиться регулярно. Процессы контроля 
качества должны иметь утвержденный статус, как часть процессов 
управления данными. 
 
Контроль качества данных помогает обеспечить эффективность 
использования средств при ограниченных ресурсах, точный 
мониторинг и отчетность при выполнении задач. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274287/WHO-CDS-
HIV-18.43-eng.pdf 
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