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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Научные 
исследования 

Запись №: 2702 

Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Инвестиции в науку для развития гибких систем здравоохранения: 
стратегический план 2016-2020 
Заглавие (англ.): 
Investing in knowledge for resilient health systems: strategic plan 2016-
2020 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
16 
Реферат (русс.): 
Новый стратегический план по научным исследованиям в области 
здравоохранения был разработан Альянсом по научным 
исследованиям, Техническим комитетом и Секретариатом 
Всемирной организации здравоохранения с участием мировых 
партнеров. План детализирует цели Альянса на последующие годы 
и базируется на анализе последних достижений медицинской науки. 
Для успешного выполнения плана требуется участие 
исследователей, политиков, научных институтов и специалистов в 
области здравоохранения на всех уровнях. Альянс планирует 
организовать уникальный форум для исследователей в области 
здравоохранения и лиц, принимающих решения, с привлечением 
партнеров, чтобы добиться изменений к лучшему 
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204806/1/WHO_HIS_HSR_16.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204806/1/WHO_HIS_HSR_16.1_eng.pdf
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1_eng.pdf 

Вирусный гепатит 
Запись №: 2562 
Год издания: 
2015 
Заглавие (русс.): 
Руководство по профилактике, уходу и лечению лиц с хронической 
инфекцией гепатита В 
Заглавие (англ.): 
Guidelines for the prevention, care and treatment of persons with chronic 
hepatitis B infection 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
166 
Реферат (русс.): 
Рекомендации, содержащиеся в этом руководстве, содействуют 
использованию простых неинвазивных диагностических тестов для 
оценки стадии заболевания печени и определяют приоритеты для 
лечения людей с прогрессирующим заболеванием печени и 
подверженных наибольшему риску смерти. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/324277/Guidelin
es-prevention-care-treatment-persons-chronic-hepatitis-B-infection-
ru.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/154590/1/9789241549059_en
g.pdf  

Питание и 
безопасность 
пищевых 
продуктов 

Запись №: 2690 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Оценка экономических потерь от нездорового питания и 
недостаточной физической активности: обзор фактических данных и 
предлагаемая рамочная основа 
Заглавие (англ.): 
Assessing the economic costs of unhealthy diets and low physical 
activity: an evidence review and proposed framework 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Christine Joy Candari, Jonathan Cylus, Ellen Nolte 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Christine Joy Candari, Jonathan Cylus, Ellen Nolte 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская Обсерватория 
по системам и политике здравоохранения 
Место издания (англ.): 

 

ПППееерррееевввееедддееенннооо    

нннааа       

РРРууусссссскккиииййй   !!!    

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204806/1/WHO_HIS_HSR_16.1_eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/324277/Guidelines-prevention-care-treatment-persons-chronic-hepatitis-B-infection-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/324277/Guidelines-prevention-care-treatment-persons-chronic-hepatitis-B-infection-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/324277/Guidelines-prevention-care-treatment-persons-chronic-hepatitis-B-infection-ru.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/154590/1/9789241549059_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/154590/1/9789241549059_eng.pdf
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WHO Regional Office for Europe / European Observatory for Health 
Systems and Policies 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
91 
Реферат (русс.): 
Нездоровый рацион питания и недостаточная физическая 
активность способствуют развитию многих хронических болезней и 
инвалидности. В глобальном масштабе на них приходится около 
40% смертей и около 30% бремени болезней. Вместе с тем, мы на 
удивление мало знаем об экономических потерях, обусловленных 
этими факторами риска, с точки зрения как медико-санитарной 
помощи, так и общества в целом. 
В настоящем исследовании анализируются фактические данные об 
экономическом бремени, которое можно отнести на счет 
нездорового питания и недостаточной физической активности. Его 
авторы попытались дать ответы на следующие вопросы: 
- как варьируются определения и к чему это приводит; 
- насколько сложно оценить экономическое бремя; 
- как найти лучшие способы оценки издержек, обусловленных 
нездоровым рационом питания и недостаточной физической 
активностью, на примере диабета. 
В обзоре делается вывод о том, что нездоровый рацион питания и 
недостаточная физическая активность влекут за собой 
значительные расходы на медико-санитарную помощь, но при этом 
их оценки широко варьируются. Существующие исследования 
недооценивают истинное экономическое бремя, рассматривая лишь 
расходы систем здравоохранения. В то же время, косвенные 
издержки, обусловленные снижением производительности труда, 
могут быть примерно вдвое выше прямых расходов на медико-
санитарную помощь. В сумме такие затраты составляют примерно 
0,5% национального дохода. 
Также авторы исследования изучили возможность для оценки 
издержек от нездорового питания и недостаточной физической 
активности в Регионе, на основании одной болезни: они утверждают, 
что в 2020 г. общее экономическое бремя от новых случаев диабета 
2 типа, вызванных этими двумя факторами риска, составит 883 млн 
евро только лишь в Германии, Испании, Италии, Соединенном 
Королевстве и Франции. "Истинные" издержки могут быть еще выше, 
поскольку нездоровое питание и недостаточная физическая 
активность ассоциируют и с целым рядом других болезней. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/342166/Unhealt
hy-Diets-ePDF-v1.pdf  
  

Первичная медико-
санитарная 
помощь  

Запись №: 2692 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Включение услуг в области рациона питания, физической активности 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/342166/Unhealthy-Diets-ePDF-v1.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/342166/Unhealthy-Diets-ePDF-v1.pdf
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и контроля массы тела в сферу деятельности первичного звена 
медико-санитарной помощи 
Заглавие (англ.): 
Integrating diet, physical activity and weight management services into 
primary care 
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.): 
В настоящее время Европа испытывает тяжелое бремя 
неинфекционных заболеваний, на которые приходится 77% всего 
бремени болезней и почти 86% преждевременных смертей. 
Глобальные рекомендации по борьбе с эпидемией неинфекционных 
заболеваний включают всеобъемлющий список мероприятий на 
популяционном и индивидуальном уровнях, направленных на 
сокращение факторов риска. Первичная медико-санитарная помощь 
играет ключевую роль в предоставлении услуг по поддержке 
здорового питания, вовлечению в физическую активность и помощи 
в контроле массы тела. 
В центре данной публикации находятся три вопроса из плоскости 
политики: 
Чем подтверждается эффективность услуг в области здорового 
питания, физической активности и контроля массы тела в первичном 
звене медико-санитарной помощи? 
Какие проблемы, характерные для услуг и систем здравоохранения, 
препятствуют предоставлению вышеуказанных услуг в первичном 
звене? 
Какие точки приложения усилий позволят обеспечить оптимальное 
предоставление таких услуг в первичном звене? 
В документе даны рекомендации относительно необходимых 
преобразований в предоставлении услуг здравоохранения, которые 
позволят оптимально интегрировать услуги в отношении 
правильного питания, физической активности и контроля массы тела 
в первичное звено медико-санитарной помощи. Рекомендации 
выстроены на базе Европейской рамочной основы для действий по 
организации интегрированного предоставления услуг 
здравоохранения. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/324825/Integrati
ng-diet-physical-activity-weight-management-services-primary-care-
ru.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/324304/Integrati
ng-diet-physical-activity-weight-management-services-primary-
care.pdf  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/324825/Integrating-diet-physical-activity-weight-management-services-primary-care-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/324825/Integrating-diet-physical-activity-weight-management-services-primary-care-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/324825/Integrating-diet-physical-activity-weight-management-services-primary-care-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/324304/Integrating-diet-physical-activity-weight-management-services-primary-care.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/324304/Integrating-diet-physical-activity-weight-management-services-primary-care.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/324304/Integrating-diet-physical-activity-weight-management-services-primary-care.pdf
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Интегрированная 
помощь 

Запись № 2695 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Как электронное здравоохранение помогает улучшить помощь 
лицам с комплексной патологией в Европе? 
Заглавие (англ.): 
How can eHealth improve care for people with multimorbidity in Europe? 
Авторы (под ред.) (русс.): 
F. Barbabella, M. G. Melchiorre, S. Quattrini, R. Papa, G. Lamura. On 
behalf of the ICARE4EU consortium 
Авторы (под ред.) (англ.): 
F. Barbabella, M. G. Melchiorre, S. Quattrini, R. Papa, G. Lamura. On 
behalf of the ICARE4EU consortium 
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: 
31 
Реферат (русс.): 
Электронное здравоохранение – это область больших 
неиспользованных возможностей, особенно в части оказания 
помощи лицам с комплексной патологией. В данном кратком 
политическом обзоре рассмотрены: возможные решения для 
электронного здравоохранения; их потенциальные преимущества; 
современная политика в области электронного здравоохранения при 
оказании помощи лицам с хроническими болезнями. Обзор помогает 
лицам, принимающим решения, использовать методы электронного 
здравоохранения для борьбы с такой патологией. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/337588/PB_25.p
df  

Качество воды 
Запись №: 2696 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Планирование обеспечения санитарной безопасности. Пособие по 
безопасному использованию и удалению сточных вод, "серой" воды 
и экскрементов 
Заглавие (англ.): 
Sanitation safety planning Manual for safe use and disposal of 
wastewater, greywater and excreta 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/337588/PB_25.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/337588/PB_25.pdf
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World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
156 
Реферат (русс.): 
В данном пособии "Планирование обеспечения санитарной 
безопасности" (ПОСБ) представлено практическое пошаговое 
руководство для содействия выполнению Руководящих принципов 
ВОЗ по безопасному использованию сточных вод, экскрементов и 
«серой» воды 2006 г. ПОСБ - это инструмент рационального 
управления системами санитарии на основе оценки рисков. 
Основное внимание в данном пособии уделяется безопасному 
использованию продуктов жизнедеятельности человека. 
Оно помогает пользователям: 
систематически выявлять и устранять риски для здоровья на 
протяжении всей санитарной цепочки; 
направлять инвестиции, исходя из существующих рисков, повышать 
пользу для здоровья и минимизировать негативные последствия для 
здоровья; 
предоставить гарантии властям и общественности о безопасности 
санитарных продуктов и услуг. 
Пособие по ПОСБ предназначено для ряда пользователей разных 
уровней: местных органов власти; начальников коммунальных 
служб, ответственных за отведение сточных вод, санитарных 
предприятий и фермеров, организаций местных сообществ, 
ассоциаций фермеров и НПО. ПОСБ представляет структуру для 
сведения воедино деятелей из различных секторов для выявления 
рисков для здоровья в системе санитарии и достижения соглашений 
в отношении ее улучшения и регулярного проведения мониторинга. 
Скачать русс. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250332/1/9789244549247-
rus.pdf     

Профилактика и 
лечение 
осложнений 
беременности и 
родов 

Запись №: 2697 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Рекомендации ВОЗ по оказанию дородовой помощи как средство 
формирования позитивного опыта беременности 
Заглавие (англ.): 
WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy 
experience 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250332/1/9789244549247-rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250332/1/9789244549247-rus.pdf
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 английский (english) 

Количество страниц: 
175 
Реферат (русс.): 
В рамках системы непрерывного оказания услуг в области охраны 
репродуктивного здоровья дородовая помощь (ДРП) представляет 
собой платформу для выполнения важных функций в сфере 
здравоохранения, включая укрепление здоровья, скрининг и 
диагностику, а также профилактику заболеваний. 
 
В данном руководстве представлены всесторонние рекомендации 
ВОЗ по плановому оказанию ДРП беременным женщинам и 
девочкам-подросткам. Цель публикации этих рекомендаций – 
дополнить существующие рекомендации ВОЗ по ведению отдельных 
осложнений беременности. Задачей составителей документа было 
охватить весь комплекс вопросов, связанных с практикой оказания 
ДРП, уделяя приоритетное внимание обслуживанию, 
ориентированному не только на предупреждение смертности и 
заболеваемости, но и на удовлетворение потребностей и 
благополучие человека, что в полной мере соответствует подходу, 
основанному на принципах защиты прав человека. 
Скачать русс. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255150/1/9789244549919-
rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250800/1/WHO-RHR-16.12-
eng.pdf  

Репродуктивное 
здоровье  

Запись №: 2698 
Год издания: 
2014 
Заглавие (русс.): 
Методы гормональной контрацепции для женщин, имеющих высокий 
риск ВИЧ, и женщин, живущих с ВИЧ. Рекомендации 
Заглавие (англ.): 
Hormonal contraceptive methods for women at high risk of HIV and living 
with HIV 2014. Guidance statement 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
21 
Реферат (русс.): 
9–12 марта 2014 г. ВОЗ проводила совещание Группы по разработке 
руководств и рекомендаций, состоящей из 52 членов и 
представляющей широкий круг заинтересованных сторон, с целью 
проведения критического обзора и, в случае необходимости, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255150/1/9789244549919-rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255150/1/9789244549919-rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250800/1/WHO-RHR-16.12-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250800/1/WHO-RHR-16.12-eng.pdf
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пересмотра руководства «Медицинские критерии приемлемости 
использования методов контрацепции, четвертое издание». На этом 
совещании среди многих вопросов рассматривались рекомендации 
по использованию методов гормональной контрацепции для 
женщин, имеющих высокий риск ВИЧ, и женщин, живущих с ВИЧ, в 
том числе и тех, кто получает антиретровирусную терапию (АРТ). 
 
Представленные в этом документе Рекомендации по использованию 
гормональной контрацепции разработаны для:  
- женщин , живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную 
терапию ( АРТ ): 
- женщин с высоким риском ВИЧ-инфицирования; 
- женщин с бессимптомным или слабовыраженным клиническим 
течением заболевания ВИЧ (стадии 1 или 2 по классификации ВОЗ); 
- женщин с тяжелым или прогрессирующим клиническим течением 
заболевания ВИЧ (стадии 3 или 4 по классификации ВОЗ); 
- женщин, живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную 
терапию (АРТ). 
Скачать русс. версию:  
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/
HC_and_HIV_2014/ru/  

Первичная медико-
санитарная 
помощь 

 

Запись №: 2699 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Оценка эффективности предоставления услуг здравоохранения по 
показателям госпитализации в связи с состояниями, поддающимися 
амбулаторному лечению 
Заглавие (англ.): 
Assessing health services delivery performance with hospitalizations for 
ambulatory care sensitive conditions 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
52 
Реферат (русс.): 
Документ содержит обзор фактических данных, относящихся к 
госпитализациям при нарушениях здоровья, поддающихся 
амбулаторному лечению, в качестве косвенного показателя 
деятельности системы предоставления услуг здравоохранения. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/305875/Assessi
ng-HSD-performance-with-ACSH.pdf  

Общественное 
здравоохранение 

Запись №: 2700 
Год издания: 
2016 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/HC_and_HIV_2014/ru/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/HC_and_HIV_2014/ru/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/305875/Assessing-HSD-performance-with-ACSH.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/305875/Assessing-HSD-performance-with-ACSH.pdf
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Заглавие (русс.): 
Обеспечение экологической устойчивости систем здравоохранения в 
Европе. Обзор фактических данных 
Заглавие (англ.): 
Towards environmentally sustainable health systems in Europe. A review 
of the evidence 
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: 
58 
Реферат (русс.): 
В настоящем обзоре представлены фактические данные, 
иллюстрирующие воздействие систем здравоохранения на 
окружающую среду в странах Европы, потенциальные преимущества 
укрепления экологической устойчивости систем здравоохранения, а 
также барьеры и стимулы для этого. 
Как свидетельствуют имеющиеся фактические данные, системы 
здравоохранения оказывают существенное воздействие на 
окружающую среду, внося свой вклад в выбросы парникового газа и 
изменение климата, попадание экологически токсичных веществ в 
окружающую среду и образование больших объемов отходов, а 
также способствуют истощению природных ресурсов, таких как 
питьевая вода. Тем не менее, системы здравоохранения также 
оказывают положительное воздействие на окружающую среду, в 
частности, за счет мероприятий по охране здоровья за счет 
улучшения состояния окружающей среды и пропаганде здорового 
образа жизни. 
 
В целом, фактические данные, представленные в настоящем 
докладе, служат веским снованием для укрепления устойчивости 
систем здравоохранения с точки зрения их воздействия на 
окружающую среду. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/339608/ESHS_R
US_WHO_web.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/321015/Towards
-environmentally-sustainable-HS-Europe.pdf  

Вирусный гепатит 
Запись №: 2701 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Mиссия ВОЗ по оценке мер борьбы с вирусными гепатитами в 
Kыргызстане 11-15 июля 2016 г. 
Заглавие (англ.): 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/339608/ESHS_RUS_WHO_web.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/339608/ESHS_RUS_WHO_web.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/321015/Towards-environmentally-sustainable-HS-Europe.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/321015/Towards-environmentally-sustainable-HS-Europe.pdf
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Assessment of the Viral Hepatitis Response in Kyrgyzstan, 11–15 July 
2016 
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: 
32 
Реферат (русс.): 
Кыргызстан является одной из стран Европейского региона ВОЗ, 
приоритетных по вирусным гепатитам. Это объясняется такими 
факторами, как широкая распространенность вирусных гепатитов, 
приверженность национальных заинтересованных сторон, а также 
заинтересованность Министерства здравоохранения в решении 
проблемы гепатитов. 
 
Настоящая четырехдневная оценочная миссия провела краткий 
обзор системы эпиднадзора, национальной политики и медицинских 
служб, относящихся к борьбе с вирусными гепатитами. Проведенную 
оценку не следует считать всеобъемлющей, так как она не 
охватывала весь комплекс вопросов, связанных с профилактикой и 
лечением вирусных гепатитов, однако данный отчет и изложенные в 
нем рекомендации будут способствовать определению наиболее 
важных и актуальных направлений дальнейшего технического 
сотрудничества между ВОЗ и Министерством здравоохранения 
Кыргызстана. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/343263/Final-
KGZ-Hepatitis-Mission-Report-06.07.2017-RUS.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/343255/Final-
KGZ-Hepatitis-Mission-Report-06.07.2017-ENG.pdf    

Безопасность 
химических 
веществ 

Запись №: 2703 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Асбест: экономическая оценка запретов и сокращения производства 
и потребления 
Заглавие (англ.): 
Asbestos: economic assessment of bans and declining production and 
consumption 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 русский (russian) 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/343263/Final-KGZ-Hepatitis-Mission-Report-06.07.2017-RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/343263/Final-KGZ-Hepatitis-Mission-Report-06.07.2017-RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/343255/Final-KGZ-Hepatitis-Mission-Report-06.07.2017-ENG.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/343255/Final-KGZ-Hepatitis-Mission-Report-06.07.2017-ENG.pdf
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 английский (english) 

Количество страниц: 
38 
Реферат (русс.): 
В глобальном масштабе асбестовая индустрия сокращается, по 
мере того как страны вводят запрет на асбест и освобождаются от 
асбестовой зависимости. В настоящей публикации анализируются 
экономические последствия снижения производства и потребления 
асбеста, а также введения запрета на его применение. 
 
По данным на уровне стран, негативных экономических последствий 
не отмечается. Поскольку значение асбеста для экономики стран, 
производящих/потребляющих его в настоящее время, примерно 
такое же, как и там, где асбест запрещен, по результатам анализа 
можно предполагать, что внутренний валовой продукт этих стран 
также заметно не пострадает от запрета или сокращения 
потребления/производства асбеста. Кроме того, продолжение 
применения асбеста влечет за собой значительные затраты на 
медицинскую помощь, проведение очистных работ, покрытие 
судебных издержек и компенсационные выплаты. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/341758/Asbesto
s04_RU_WEB_reduced.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/341757/Asbesto
s_EN_WEB_reduced.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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