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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Туберкулез 
Запись №: 2771 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Дорожная карта по реализации плана действий по борьбе с 
туберкулезом для Европейского региона ВОЗ на 2016–2020 гг. На 
пути к ликвидации туберкулеза и туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью 
Заглавие (англ.): 
Roadmap to implement the tuberculosis action plan for the WHO 
European Region 2016–2020. Towards ending tuberculosis and 
multidrug-resistant tuberculosis 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
54 
Реферат (русс.): 
В целях разработки плана действий по практическому 
осуществлению глобальной стратегии "Ликвидировать туберкулез" в 
Европе и ее последующей адаптации в странах, Европейское 
региональное бюро ВОЗ организовало коллективный процесс, 
охвативший весь Европейский регион ВОЗ. План действий по борьбе 
с туберкулезом для Европейского региона ВОЗ на 2016–2020 гг. был 
принят Европейским региональным комитетом ВОЗ в 2015 г. 
 
В соответствии с политикой Здоровье-2020 и другими основными 
стратегическими и политическими документами в области 
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здравоохранения, план действий устанавливает региональную цель 
и ориентиры в области лечения и борьбы с туберкулезом (ТБ), в том 
числе с лекарственно-устойчивой формой ТБ, определяя 
стратегические направления и описывая мероприятия, которые 
предстоит осуществить заинтересованным сторонам. В основу плана 
действий легли уроки, извлеченные в ходе реализации 
предшествовавшего ему комплексного плана действий по 
профилактике и борьбе с туберкулезом с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью в Европейском регионе ВОЗ на 2011–
2015 гг. Новый план действий применим в условиях всех стран 
Региона, включая страны высокого приоритета и страны с низкими 
показателями заболеваемости ТБ. По предварительным оценкам, 
реализация нового плана действий позволит спасти 3,1 миллиона 
человеческих жизней, вылечить 1,4 миллиона больных ТБ и 
предотвратить 1,7 миллиона новых случаев заболевания всеми 
формами ТБ. Затраты на реализацию этого плана, по оценкам, 
составят 15 млрд долл. США. Результаты экономического анализа 
числа спасенных человеческих жизней и предотвращенных 
страданий говорят о высокой потенциальной затратоэффективности 
плана, который позволит сэкономить 48 млрд долл. США. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/391485/50148-
WHO-TB-Plan_RU_webfinal.pdf 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/318233/50148-
WHO-TB-Plan_May17_web.pdf 

Туберкулез 
Запись №: 3150 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью у детей 
и подростков в Европейском регионе ВОЗ 
Заглавие (англ.): 
Multidrug-resistant tuberculosis in children and adolescents in the WHO 
European Region 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
42 
Реферат (русс.): 
Существует потребность в основанном на фактических данных 
руководстве по ведению детей и подростков, инфицированных или 
больных активной формой туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ). Задача настоящего 
документа заключается в том, чтобы дать государствам-членам 
Европейского региона ВОЗ наиболее качественные рекомендации по 
надлежащей борьбе с МЛУ-ТБ у детей и подростков. Для 
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достижения целей Стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза, а 
также выполнения соответствующих задач, изложенных в Плане 
действий по борьбе с туберкулезом для Европейского региона ВОЗ 
на 2016–2020 гг., все меры должны быть включены в 
соответствующие национальные программы государств-членов по 
борьбе с туберкулезом и другие медицинские услуги, адресованные 
детям, больным МЛУ-ТБ или находящимся в группе риска. 
Настоящий документ предназначен для ознакомления читателей с 
последними научными данными, а также региональными 
клиническими рекомендациями и рекомендациями в сфере охраны 
общественного здоровья, связанными с лечением МЛУ-ТБ у детей и 
подростков. 
 
В документе представлен обзор эпидемиологической обстановки в 
Регионе, а также специфические аспекты ведения МЛУ-ТБ у детей. 
Кроме того, для содействия обращению за экспертной 
консультацией в трудноизлечимых случаях в документе приведено 
описание ресурсов, доступных руководителям национальных 
программ по борьбе с туберкулезом или практикующим врачам. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329395/97892890544
47-eng.pdf 

Лекарственная 
устойчивость 

Запись №: 3170 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Нельзя терять время: обеспечим защиту от лекарственно 
устойчивых инфекций в будущем. Доклад Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций 
Заглавие (англ.): 
No Time to Wait: Securing the future from drug-resistant infections. 
Report to the Secretary-General of the United Nations 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Межучрежденческая координационная группа (МКГ) по устойчивости 
к противомикробным препаратам 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance (IACG) 
Место издания (русс.): 
Межучрежденческая координационная группа (МКГ) по устойчивости 
к противомикробным препаратам 
Место издания (англ.): 
Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance (IACG) 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
4 
Реферат (русс.): 
Устойчивость к противомикробным препаратам является 
глобальным кризисом, ставящим под угрозу столетний прогресс в 
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области здравоохранения и достижение Целей в области 
устойчивого развития. Нельзя терять время. Без незамедлительных 
действий человечество испытает на себе катастрофическое 
воздействие устойчивости к противомикробным препаратам на 
протяжении жизни одного поколения. 
 
Поскольку факторы, усиливающие устойчивость к 
противомикробным препаратам, связаны с человеком, животными, 
растениями, пищевыми продуктами и окружающей средой, 
необходимы устойчивые действия в рамках концепции «Единое 
здравоохранение», направленные на привлечение всех 
заинтересованных сторон и их объединение на основе общего 
видения и целей. Проблемы устойчивости к противомикробным 
препаратам, несмотря на всю их сложность и многогранность, 
преодолимы. Осуществление рекомендаций, содержащихся в 
настоящем докладе, будет способствовать спасению миллионов 
человеческих жизней, сохранению экономических достижений и 
других завоеваний в области развития и обеспечению защиты от 
лекарственно устойчивых болезней в будущем. 
Скачать русс. версию: 
https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-
coordination-group/IACG_final_summary_RU.pdf 
Скачать англ. версию: 
https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-
coordination-group/IACG_final_report_EN.pdf 
Дополнительная информация (русс.): 
Резюме на русском языке, полный текст на английском языке 
 

Здоровые города 
Запись №: 3152 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Потенциал городов в области борьбы с неинфекционными 
заболеваниями и дорожно-транспортным травматизмом 
Заглавие (англ.): 
The Power of Cities: Tackling Noncommunicable Diseases and Road 
Traffic Injuries 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
44 
Реферат (русс.): 
В новом докладе Всемирной организации здравоохранения 
вниманию городских властей предлагаются рекомендации и 
стратегии, направленные на борьбу с некоторыми из основных 
причин смертности в городах. 
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Неинфекционные заболевания (НИЗ), такие как болезни сердца, 
инсульт, рак и диабет, во всем мире ежегодно уносят 41 миллион 
жизней, а в дорожно-транспортных происшествиях гибнет 1,35 
миллиона человек. 
 
Доклад адресован градоначальникам, должностным лицам местных 
органов власти и специалистам в области городского планирования. 
В этом документе, подготовленном при финансовой поддержке 
благотворительного фонда Блумберга, названы ключевые области, в 
которых городские власти могут принять меры в целях борьбы с 
факторами, способствующими НИЗ, в том числе такими, как 
употребление табака, загрязнение воздуха, неправильное питание и 
низкий уровень физической активности, а также повышения 
безопасности дорожного движения. 
 
Цель доклада — ознакомить специалистов в области городского 
планирования с успешным опытом реализации широкого спектра 
мероприятий антитабачной политики в Пекине и Богоре до 
инициатив по повышению безопасности дорожного движения в Аккре 
и Бангкоке, совместного использования велосипедов в Форталезе и 
обустройства пешеходных улиц для пожилых людей в Нью-Йорке, 
позволившего сократить смертность в ДТП среди пожилых 
пешеходов на 16%. 
 
В докладе подробно анализируется 19 примеров таких инициатив, 
причем 15 из них осуществляются в развивающихся странах, на 
долю которых приходится 85% всех случаев преждевременной 
смерти среди взрослого населения в результате НИЗ и более 90% 
ДТП со смертельным исходом. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329429/WHO-NMH-
PND-2019.9-eng.pdf 

Сестринское дело и 
акушерство 

Запись №: 3153 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Повышение роли медсестер и акушерок в Ирландии: Передовой 
опыт трансформации трудовых ресурсов здравоохранения для 
неинфекционныхзаболеваний в Европе 
Заглавие (англ.): 
Advancing the role of nurses and midwives in Ireland: Pioneering 
transformation of the health workforce for noncommunicable diseases in 
Europe 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 
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Количество страниц: 
4 
Реферат (русс.): 
Обследование 32 стран Европы в 2015 году показало, что более чем 
две трети медсестер расширили рамки официального объема 
сестринской практики на уровне первичной медико-санитарной 
помощи. Ирландия является одной из этих стран. 
 
Первая медсестра, имеющая право назначать рецептурные 
препараты, получила регистрацию в 2008 году. Независимые оценки 
продемонстрировали повышение удовлетворенности пациентов 
лечением и получаемой ими информацией, повышение 
профессиональной удовлетворенности медсестер и акушерок, и 
возросший консенсус среди заинтересованных сторон в лечебной 
практике в отношении того, что новые роли действительно привели к 
предоставлению эффективного, высококачественного лечения 
пациентам при одновременном снижении рабочей нагрузки врачей 
первичного звена. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/366544/HSS-
NCDs_Policy-brief_IRE_rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/357266/HSS-
NCDs-PolicyBrief-Ireland-en.pdf 
 

Здоровье полости 
рта 

Запись №: 3158 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Монография ВОЗ по прекращению потребления табака для 
укрепления здоровья полости рта 
Заглавие (англ.): 
WHO monograph on tobacco cessation and oral health integration 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
72 
Реферат (русс.): 
В данной публикации представлен обзор литературы о связи между 
потреблением табака и болезнями полости рта. В документе 
содержатся политические рекомендации по включению кратких 
вмешательств по борьбе с табаком в программы здоровья полости 
рта в системе первичной медицинской помощи в соответствии с 
программой ВОЗ по здоровью полости рта и политикой ВОЗ по 
борьбе с потреблением табака. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255692/97892415126
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71-eng.pdf?sequence=1  
 

Борьба с 
вредными 
привычками 

Запись №: 3163 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Принятие мер в отношении детского ожирения 
Заглавие (англ.): 
Taking Action on Childhood Obesity 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
8 
Реферат (русс.): 
Детское ожирение является одной из наиболее важных глобальных 
проблем общественного здравоохранения в 21 веке и затрагивает 
все страны мира. За последние 40 лет число детей школьного 
возраста и подростков, страдающих ожирением, выросло более чем 
в 10 раз, с 11 млн. до 124 млн. (по данным 2016 г.). Кроме того, 
согласно оценкам 2016 г., 216 млн. человек были классифицированы 
как имеющие избыточный вес, но не страдающие ожирением. В 
документе рассмотрены достижения в этой области, приведены 
примеры действий на национальном уровне. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274792/WHO-NMH-
PND-ECHO-18.1-eng.pdf 
 

Экономика и 
финансирование 
здравоохранения 

Запись №: 3164 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Устойчивое финансирование здравоохранения в условиях 
стареющего населения: различные механизмы получения доходов и 
варианты политики 
Заглавие (англ.): 
Sustainable health financing with an ageing population: implications of 
different revenue raising mechanisms and policyoptions 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Jonathan Cylus, Tomáš Roubal, Paul Ong, Sarah Barber 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Jonathan Cylus, Tomáš Roubal, Paul Ong, Sarah Barber 
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 

http://whodc.mednet.ru/
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Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
30 
Реферат (русс.): 
Данный документ является вторым кратким руководством, 
опубликованным в серии «Экономика здорового и активного 
старения». Было проведено много предварительных исследований 
на тему, как старение населения влияет на тенденции в области 
расходов на здравоохранение и долгосрочный уход. Однако имеется 
недостаточно информации о том, как старение населения влияет на 
возможности страны получать средства для финансирования 
здравоохранения. В данном руководстве рассмотрены вопросы 
финансирования систем здравоохранения и служб долгосрочного 
ухода, а также перспективные возможности стран получать 
достаточные и стабильные средства на здравоохранение из общих 
источников финансирования (т.е. подоходный налог, налог на 
потребление, налог на недвижимость и социальные взносы) в 
условиях старения населения. 
 
Авторы документа провели моделирование влияния старения 
населения на возможности стран получать доходы для следующих 
вариантов: а) для стран с молодым населением, которое быстро 
стареет; б) для стран, большую часть населения которых 
составляют пожилые люди. Исследование показывает, что для 
стран, где население состоит из значительной доли молодых людей, 
которые будут активными на рынке труда, старение населения 
может оказать положительное влияние на получение доходов из 
всех источников финансирования не зависит от уровня старения 
населения. Чтобы воспользоваться этой возможностью, во многих 
странах возникает проблема укрепления механизмов сбора налогов. 
В странах с большой (и возрастающей) численностью пожилого 
населения положительный результат для увеличения 
финансирования здравоохранения дает использование социальных 
взносов, получаемых от рынка труда, что приведет к снижению 
расходов на медицинское обслуживание человека в ближайшие 
десятилетия. В случае недостаточного финансирования 
здравоохранения в условиях старения населения авторы 
рассматривают несколько политических решений. 
 
Данное краткое руководство подготовлено при участии Центра 
развития здравоохранения ВОЗ, Кобе, Япония. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/411110/Sustaina
ble_health_financing_with_an_ageing_population.pdf 
 

Эпидемиология и 
статистика 

Запись №: 3165 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Анализ и использование данных медицинских учреждений. 
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Руководство для специалистов в области планирования и 
управления здравоохранением на национальном и районном 
уровнях.  
Заглавие (англ.): 
Analysis and use ofhealth facility data. Guidance for national and district 
planners and managers 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
105 
Реферат (русс.): 
Данный модуль представляет собой руководство для анализа и 
использования рутинных медицинских данных, собираемых в 
лечебных учреждениях, которые имеют значение для специалистов 
в области планирования и управления здравоохранением на 
национальном и районном уровнях. В модуле рассмотрены 
основные индикаторы работы лечебного учреждения, на основании 
которых можно дать исчерпывающий анализ системы оказания 
медицинской помощи на национальном и субнациональном уровнях, 
в документе также рассмотрены вопросы качества данных. 
 
Модуль включает в себя следующие разделы: 
- Введение 
- Данные о смертности 
- Данные о заболеваемости 
- Предоставление необходимых медицинских услуг: доступ, охват и 
качество 
Скачать англ. версию: 
https://www.who.int/healthinfo/FacilityAnalysisGuidance_Integrated
HealthsServices.pdf 
 

Эпидемиология и 
статистика 

Запись №: 3166 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Анализ и использование данных медицинских учреждений. 
Основные индикаторы работы медицинских учреждений. 
Заглавие (англ.): 
Analysis and use of health facility data. Core health facility indicators 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 

http://whodc.mednet.ru/
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23 
Реферат (русс.): 
В документе представлен основный список индикаторов, которые 
могут быть определены на основе обычных рутинных медицинских 
данных. Список состоит из основных индикаторов медицинского 
учреждения, определенных в руководствах ВОЗ «Анализ и 
использование данных медицинского учреждения»: 
- Руководство для специалистов в области планирования и 
управления здравоохранением на национальном и районном 
уровнях, 
- Руководство для специалистов в области планирования и 
управления по программам ВИЧ; 
- Руководство для специалистов в области планирования и 
управления по программам борьбы с малярией; 
- Руководство для специалистов в области планирования и 
управления по программам борьбы с туберкулезом; 
- Руководство для специалистов в области планирования и 
управления по программам иммунизации. 
Скачать англ. версию: 
https://www.who.int/healthinfo/FacilityAnalysisGuidance_Indicators.
pdf 

Длительный уход 
за 
тяжелобольными 

Запись №: 3167 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Интеграция паллиативной помощи и мер по облегчению симптомов в 
первичную медико-санитарную помощь: руководство ВОЗ для 
специалистов по планированию и управлению здравоохранением и 
медицинских работников 
Заглавие (англ.): 
Integrating palliative care and symptom relief into primary health care: a 
WHO guide for planners, implementers and managers 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
79 
Реферат (русс.): 
Всемирная ассамблея здравоохранения на 67 сессии в 2014 г. 
постановила, что паллиативная помощь является «этической 
обязанностью систем здравоохранения» и что интеграция 
паллиативной помощи в системы общественного здравоохранения 
имеет важное значение для достижения Цели устойчивого развития 
в области всеобщего охвата услугами здравоохранения (WHA 67.19). 
Однако паллиативная помощь и меры по облегчению симптомов не 
всегда доступны в ряде стран. В результате, масштабные страдания 
остаются невыносимыми, и прогресс в направлении всеобщего 
охвата услугами здравоохранения находится под угрозой. 

http://whodc.mednet.ru/
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Подавляющее большинство людей, нуждающихся в паллиативной 
помощи, предпочитают оставаться дома, поэтому с медицинской и 
этической точки зрения необходимо, чтобы паллиативная помощь 
оказывалась как часть первичной медико-санитарной помощи. 
Медицинские работники на уровне первичной медико-санитарной 
помощи, имеющие базовую подготовку в области паллиативной 
помощи и снятия симптомов, могут эффективно реагировать на 
большинство потребностей в паллиативной помощи и при 
необходимости организовать перевод пациента на более высокий 
уровень системы здравоохранения. Особое внимание следует 
уделять непрерывности оказания медицинской помощи, уважению к 
пациентам, справедливому доступу больных к услугам 
здравоохранения и вниманию не только к пациентам, но и к их 
семьям. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274559/97892415144
77-eng.pdf 

 

Здоровые школы 
Запись №: 3168 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Повышение качества услуг водоснабжения, санитарии и гигиены в 
школах как инструмент для охраны здоровья и улучшения учебного 
процесса. Комплект информационных материалов для сотрудников 
школ 
Заглавие (англ.): 
Improving health and learning through better water, sanitation and 
hygiene in schools. An information package for school staff 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
126 
Реферат (русс.): 
Доступ к безопасным и надежным услугам водоснабжения, 
санитарии и гигиены (WASH) – чрезвычайно важное условие для 
обеспечения в школах безопасных условий и равных возможностей 
для получения качественного образования и для здорового развития 
детей. Создание содействующих укреплению здоровья школ с 
надлежащим качеством услуг водоснабжения, санитарии и гигиены 
предполагает нечто большее, чем просто обеспечение в школах 
надлежащей инфраструктуры WASH, такой как туалеты и 
водопроводные краны: необходимо решать задачи, связанные с 
функционированием и обслуживанием этой инфраструктуры, вести 
просветительскую работу и бороться с существующими в этой сфере 
табу, такими как обсуждение всего, что связано с туалетом, и 
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вопросов гигиены при менструации. В настоящем комплекте 
информационных материалов, предназначенном для сотрудников 
школ, приводятся практические рекомендации по решению 
распространенных проблем и улучшению ситуации с WASH в своих 
учреждениях, с участием школьников в частности и всего школьного 
коллектива в целом. Эти материалы позволят эффективнее 
повышать грамотность в вопросах здоровья и проводить 
общешкольную комплексную политику, направленную на защиту 
здоровья, благополучия и достоинства учеников и персонала, и 
позволяющую сделать так, чтобы каждая школа могла 
способствовать укреплению здоровья. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329531/97892890545
08-eng.pdf 

 

Психическое 
здоровье и 
психические 
расстройства 

Запись №: 3169 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Руководство по снижению риска развития когнитивных расстройств и 
деменции 
Заглавие (англ.): 
Risk reduction of cognitive decline and dementia WHO. Guidelines 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
5 
Реферат (русс.): 
«Руководство по снижению риска развития когнитивных расстройств 
и деменции» представляет собой базу знаний, которую смогут 
использовать провайдеры медицинской помощи при 
консультировании пациентов в отношении возможных мер 
профилактики когнитивных расстройств и деменции. 
 
Деменция представляет собой быстрорастущую проблему 
общественного здравоохранения, затрагивающую около 50 
миллионов человек в мире. По прогнозам, через 30 лет число людей 
с деменцией утроится. Заболевание ведет к увеличению расходов 
правительств, сообществ, семей и больных и влечет за собой 
снижение экономической производительности стран. В мае 2017 г. 
Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила Глобальный план 
действий сектора общественного здравоохранения по реагированию 
на деменцию на 2017–2025 гг., в котором содержится призыв к 
государствам-членам как можно быстрее разработать национальные 
планы реагирования на этот вызов 
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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/  

 
Данное руководство будет также полезным для правительств, лиц, 
формирующих политику, и органов планирования в разработке 
политики и программ, способствующих выбору здорового образа 
жизни. 
Скачать русс. версию: 
https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/russian_fore
ward_executive_summary_dementia_guidelines.pdf 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312180/97892415505
43-eng.pdf 
Дополнительная информация (русс.): 
Резюме на русском языке, полный текст руководства на английском 
языке 
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