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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Борьба с табаком 
Запись №: 2890 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Обзор прогресса. Борьба против табака в Европейском регионе ВОЗ 
в 2017 г. 
Заглавие (англ.): 
Taking stock: Tobacco control in the WHO European Region in 2017 
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: 
31 
Реферат (русс.): 
Употребление табака продолжает убивать миллионы людей во всем 
мире, в том числе в Европейском регионе ВОЗ. Помимо того что 
табак вызывает болезни и смерти, он также является движущим 
фактором социальной несправедливости. Современные тенденции 
свидетельствуют о том, что потребление табака не сокращается 
настолько быстро, насколько это необходимо для достижения 
согласованных на глобальном уровне целевых показателей, 
особенно среди беднейших и наиболее уязвимых групп населения. 
Лишь такое общество считается свободным от табака, где его 
употребляет менее 5% взрослого населения. В настоящем кратком 
докладе анализируются последние данные о распространенности 
употребления табака в Европейском регионе ВОЗ, взятые из 
доклада о глобальной табачной эпидемии за 2017 г., 
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рассматриваются предшествующие аналогичные доклады начиная с 
2008 г, а также достижения в деле реализации комплекса мер 
MPOWER в Европейском регионе. В качестве обоснования 
используются фактические данные, собранные в «Сборнике 
аргументов для борьбы против табака». Оценивается прогресс, 
достигнутый в Европейском регионе ВОЗ в реализации Дорожной 
карты действий с целью усиления мер по осуществлению Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака в Европейском регионе на 
2015–2025 гг. (далее – Дорожная карта), и протяженность 
дальнейшего пути к достижению конечной цели. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/354436/Taking-
stock-report_RUS.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/349433/Taking-
stock-report-ENG.pdf  

Борьба с табаком 
Запись №: 2889 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Монография ВОЗ о прекращении употребления табака и интеграции 
мер в области 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.): 
Эта публикация состоит из обзоров литературы о взаимосвязи 
между употреблением табака и заболеваниями полости рта, а также 
преимуществами прекращения употребления табака для 
поддержания здоровья полости рта. В ней также содержатся 
рекомендации по политике включения кратких мероприятий по 
борьбе с табаком в программы гигиены полости рта в области 
первичной медико-санитарной помощи в соответствии с политикой 
ВОЗ по борьбе с табакокурением. 
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255692/978924151267
1-eng.pdf?sequence=1   

Борьба с табаком 
Запись №: 2891 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Борьба против табака и Цели в области устойчивого развития 
Заглавие (англ.): 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/354436/Taking-stock-report_RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/354436/Taking-stock-report_RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/349433/Taking-stock-report-ENG.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/349433/Taking-stock-report-ENG.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255692/9789241512671-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255692/9789241512671-eng.pdf?sequence=1
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Tobacco control and the Sustainable Development Goals 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
9 
Реферат (русс.): 
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) - это инициатива 
Организации Объединенных Наций, официально принятая 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 25 
сентября 2015 года в резолюции под названием “Преобразование 
нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года”. ЦУР включают 17 целей и 169 задач, которые 
должны быть достигнуты в течение предстоящих 15 лет. Они 
направлены на “искоренение нищеты, защиту планеты и 
обеспечение процветания для всех в рамках новой повестки дня в 
области устойчивого развития”. Сокращение потребления табака 
играет важную роль в глобальных усилиях по выполнению задачи 
ЦУР по сокращению преждевременной смертности от 
неинфекционных заболеваний (НИЗ) на одну треть к 2030 году. 
Многие из 17 целей имеют прямое или косвенное отношение к 
борьбе против табака. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/340194/TOBAC
CO-CONTROL-AND-THE-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-
GOALS_Edited_RUS.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/340193/TOBAC
CO-CONTROL-AND-THE-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-
GOALS_Edited.pdf    

Экономика и 
финансирование 
здравоохранения 

Запись №: 2887 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Разработка национальной стратегии финансирования 
здравоохранения. Справочное руководство 
Заглавие (англ.): 
Developing a national health financing strategy: a reference guide 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Joseph Kutzin, Sophie Witter, Matthew Jowett, Dorjsuren Bayarsaikhan 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Joseph Kutzin, Sophie Witter, Matthew Jowett, Dorjsuren Bayarsaikhan 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/340194/TOBACCO-CONTROL-AND-THE-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS_Edited_RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/340194/TOBACCO-CONTROL-AND-THE-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS_Edited_RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/340194/TOBACCO-CONTROL-AND-THE-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS_Edited_RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/340193/TOBACCO-CONTROL-AND-THE-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS_Edited.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/340193/TOBACCO-CONTROL-AND-THE-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS_Edited.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/340193/TOBACCO-CONTROL-AND-THE-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS_Edited.pdf
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Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
48 
Реферат (русс.): 
В основу настоящего документа положен результат многолетней 
поддержки, оказываемой ВОЗ своим государствам-членам в области 
политики финансирования здравоохранения. Являясь справочным 
руководством, документ содержит план стратегии финансирования 
здравоохранения, но его первостепенная цель заключается в 
освещении различных аспектов политики финансирования 
здравоохранения, которые странам необходимо проанализировать и 
изучить. Любая удачная стратегия финансирования 
здравоохранения основывается на анализе текущих проблем, 
связанных с эффективностью деятельности в секторе 
здравоохранения. Такому анализу посвящен отдельный документ, а 
настоящее справочное руководство следует использовать совместно 
с этим документом. 
Скачать русс. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272623/978924451210
4-rus.pdf  

Экономика и 
финансирование 
здравоохранения 

Запись №: 2894 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Организация и финансирование служб общественного 
здравоохранения в Европе: отчеты стран 
Заглавие (англ.): 
Organization and financing of public health services in Europe: country 
reports 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Bernd Rechel, Anna Maresso, Anna Sagan, Cristina Hernandez-
Quevedo, Gemma Williams, Erica Richardson, Elke Jakubowski, Ellen 
Nolte 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Bernd Rechel, Anna Maresso, Anna Sagan, Cristina Hernandez-
Quevedo, Gemma Williams, Erica Richardson, Elke Jakubowski, Ellen 
Nolte 
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: 
133 
Реферат (русс.): 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272623/9789244512104-rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272623/9789244512104-rus.pdf
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Что такое службы общественного здравоохранения? Страны в 
Европе по-разному понимают, что представляют собой эти службы 
или что они должны включать в себя. В этом исследовании 
описывается опыт девяти стран с подробным рассказом о том, какие 
пути они выбрали для организации и финансирования служб 
общественного здравоохранения, а также обучения и найма 
кадровых ресурсов общественного здравоохранения. Исследование 
охватывает Англию, Германию, Италию, Нидерланды, Польшу, 
Республику Молдова, Словению, Францию, Швецию и призвано 
познакомить с существующей практикой, что поможет 
ответственным должностным лицам в их усилиях по наращиванию 
потенциала и совершенствованию служб общественного 
здравоохранения. 
 
Каждая посвященная конкретной стране глава рассказывает об 
истории создания служб общественного здравоохранения и 
условиях, в которых они работают; описывает основные 
организационные структуры; приводит оценку источников 
финансирования общественного здравоохранения и показывает, 
каким образом распределяются эти средства; рассказывает об 
обучении и найме кадровых ресурсов общественного 
здравоохранения; приводит анализ имеющейся рамочной основы 
для оценки качества и эффективности. Исследование раскрывает 
широкий спектр существующих в странах Европы различий и 
многообразие опыта и ярко иллюстрирует два фундаментально 
различающихся подхода к организации служб общественного 
здравоохранения: интеграция с терапевтическими службами (как в 
Словении и Швеции) или организация и оказание услуг с помощью 
отдельной, параллельно существующей структуры (Республика 
Молдова). Тематические исследования посвящены анализу 
контекста, лежащего в основе этих различий и их последствий. 
 
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/0011/370946/public-
health-services.pdf    

Кадровые ресурсы 
здравоохранения 

Запись №: 2892 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Повестка дня в области медицинских кадров для Целей Устойчивого 
Развития. Отчет за двухгодичный период 2016-2017 гг. Кадры 
здравоохранения 
Заглавие (англ.): 
Framing the health workforce agenda for the Sustainable Development 
Goals. Biennium report 2016–2017. WHO health workforce 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/370946/public-health-services.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/370946/public-health-services.pdf
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Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
27 
Реферат (русс.): 
Кадры здравоохранения являются основным способом достижения 
задач в области здравоохранения в рамках Целей Устойчивого 
Развития 3 (здоровье и благополучие). Для укрепления первичной 
медико-санитарной помощи и достижения прогресса, обеспечения 
всеобщего охвата услугами здравоохранения, диагностики, 
профилактики и лечения, обеспечения здоровья женщин, детей и 
подростков необходимо иметь квалифицированные и 
мотивированные медицинские кадры. 
Инвестирование в кадры здравоохранения позволяет расширить 
возможности для квалифицированного трудоустройства, в частности 
для женщин и молодежи, что, в свою очередь, стимулирует рост 
производительности труда. Страны с формирующимся рынком 
переживают экономические трансформации, что увеличивает их 
резервы в области здравоохранения, а также демографические 
изменения, в результате которых приток рабочей силы значительно 
увеличится. Слияние этих факторов создает беспрецедентную 
возможность для разработки и реализации стратегий развития 
кадровых ресурсов здравоохранения, что позволить устранить 
пробелы во всеобщем и справедливом охвате услугами 
здравоохранения. 
В 2016 году глобальное сообщество - страны, партнеры, глобальные 
агентства одобрили Глобальную стратегию ВОЗ по кадрам 
здравоохранения Кадры 2030 и рекомендации Комиссии высокого 
уровня ООН по развитию здравоохранения и экономическому росту, 
что ускорило действия на всех уровнях. Глобальная сеть кадров 
здравоохранения, механизм сотрудничества, поддерживаемый ВОЗ, 
способствует решению этих задач. 
В данном докладе представлены отдельные примеры действий и 
обязательств, принятых в 2016 и 2017 годах с целью реализации 
основных этапов Глобальной стратегии развития кадров 
здравоохранения. 
Скачать англ. версию: 
http://www.who.int/hrh/BienniumReportRevised2017.pdf  

Кадровые ресурсы 
в здравоохранении 

Запись №: 2893 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Требования к кадрам здравоохранения для обеспечения всеобщего 
охвата медико-санитарной помощью и выполнения Целей 
Устойчивого Развития 
Заглавие (англ.): 
Health workforce requirements for universal health coverage and the 
Sustainable Development Goals 
Место издания (русс.): 

http://www.who.int/hrh/BienniumReportRevised2017.pdf
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Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
40 
Реферат (русс.): 
Глобальная стратегия ВОЗ по кадровым ресурсам здравоохранения, 
Кадровые ресурсы 2030, определила политическую повестку для 
создания медицинских кадров, которые могут обеспечить 
выполнение Целей Устойчивого Развития. В данном справочном 
документе анализируются количественные показатели и требования 
к их осуществлению. 
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250330/978924151140
7-eng.pdf?sequence=1  

Психическое 
здоровье и 
психические 
расстройства 

Запись №: 2888 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Групповая интерперсональная терапия (ИПТ) при депрессии 
Заглавие (англ.): 
Group Interpersonal Therapy (IPT) for Depression 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения / Колумбийский 
университет г. Нью-Йорка 
Авторы (под ред.) (англ.): 
World health Organization / Columbia University of the City of New York 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
98 
Реферат (русс.): 
Депрессия – одно из состояний, серьезно воздействующих на 
здоровье. Во всем мире она является одной из главных причин 
потери трудоспособности и может приводить к суициду. По этой 
причине охват мерами по лечению депрессии и других тяжелых 
психических расстройств является одним из индикаторов 
выполнения Комплексного плана действий Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в области психического здоровья на период 
2013–2020 гг., принятого Всемирной ассамблеей здравоохранения 
на ее 66-й сессии, в которой участвовали министры 
здравоохранения 194 государств-членов ВОЗ. Депрессия стала 
темой Всемирного дня здоровья в 2017 г. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250330/9789241511407-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250330/9789241511407-eng.pdf?sequence=1
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Интерперсональная психотерапия (ИПТ) была разработана в 1970-е 
гг. д-ром Gerald L. Klerman и д-ром Myrna M. Weissman для лечения 
депрессии специалистами-психотерапевтами и адаптирована к 
лечению различных расстройств у пациентов, принадлежащих к 
разным возрастным группам, в различных социальных и 
медицинских условиях по всему миру. Эффективность ИПТ была 
доказана многочисленными клиническими испытаниями, 
проводившимися в странах с высоким, средним и низким уровнем 
дохода, а также в рамках индивидуальной и групповой терапии. 
В настоящем руководстве ИПТ адаптирована для применения в 
группах на протяжении восьми сессий. Она включает в себя 
упрощенный формат для координаторов, которые ранее не 
обучались психотерапии. В настоящем руководстве используется 
термин «интерперсональная терапия» (ИПТ), который позволяет 
расширить ее использование и подчеркнуть, что ИПТ может 
применяться неспециалистами под руководством супервизоров, в 
том числе в странах, где использование термина «психотерапия» 
регулируется нормами. 
Скачать русс. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272388/WHO-MSD-
MER-16.4-rus.pdf   

Здоровые школы 
Запись № 2886 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Межстрановое совещание «Школьное здравоохранение и 
профилактика неинфекционных заболеваний» 
Заглавие (англ.): 
Intercountry Workshop on School Health in the Prevention of 
Noncommunicable Diseases (NCDs) 
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: 
31 
Реферат (русс.): 
Формы поведения, сопряженные с риском, относятся к категории 
растущих наиболее быстрыми темпами проблем детей и подростков, 
имеющих отношение к состоянию здоровья. Они имеют 
долгосрочные негативные последствия и увеличивают риск 
возникновения неинфекционных заболеваний (НИЗ) на более 
поздних этапах жизни, поэтому необходимо уделять должное 
внимание профилактике НИЗ в школе. Для многих подростков и 
детей школьного возраста услуги школьного здравоохранения – это 
один из основных и наиболее доступных способов контакта с 
системой здравоохранения. Школы предлагают детям и подросткам 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272388/WHO-MSD-MER-16.4-rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272388/WHO-MSD-MER-16.4-rus.pdf
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различные возможности для формирования позитивного взгляда на 
жизнь и здорового образа жизни и вносят весомый вклад в 
улучшение их здоровья и благополучия. Европейская сеть школ 
укрепления здоровья была основана в 1992 г., и сегодня такие 
школы функционируют в 40 странах Европейского региона ВОЗ. В 
настоящем докладе приводятся результаты совещания «Школьное 
здравоохранение и профилактика неинфекционных заболеваний 
(НИЗ)», организованного Европейским региональным бюро ВОЗ 23-
25 августа 2016 г. в Бишкеке (Кыргызстан) для национальных 
координаторов в области охраны здоровья детей и подростков в 
разных странах, таких как Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Таджикистана, Узбекистан и Украина. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/333223/worksho
p-school-health-NCD-ru.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/333222/worksho
p-school-health-NCD.pdf  

Жестокое 
обращение с 
детьми 

 
Запись №: 2885 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Практическое руководство по оценке и мониторингу 
распространенности жестокого обращения с детьми на уровне стран 
Заглавие (англ.): 
Measuring and monitoring national prevalence of child maltreatment: a 
practical handbook 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Franziska Meinck, Janina I. Steinert, Dinesh Sethi, Ruth Gilbert, Mark A. 
Bellis, Christopher Mikton, Lenneke Alink, Adriana Baban 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Franziska Meinck, Janina I. Steinert, Dinesh Sethi, Ruth Gilbert, Mark A. 
Bellis, Christopher Mikton, Lenneke Alink, Adriana Baban 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
39 
Реферат (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ разработало данное 
руководство, чтобы поддержать создание надзорной системы, 
позволяющей проводить оценку и мониторинг распространенности 
жестокого обращения с детьми в странах Европейского региона. 
Внедрение надзорной системы является одним из важнейших 
факторов, содействующих достижению целей Европейского плана 
действий по предупреждению жестокого обращения с детьми на 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/333223/workshop-school-health-NCD-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/333223/workshop-school-health-NCD-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/333222/workshop-school-health-NCD.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/333222/workshop-school-health-NCD.pdf
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2015–2020 гг. 
 
В настоящем руководстве описываются процессы, связанные с 
созданием систем надзора за жестоким обращением с детьми, и 
содержатся рекомендации по таким вопросам, как выбор метода 
сбора данных, формирование выборки респондентов, выбор 
инструмента для оценки степени жестокого обращения и учет 
этических аспектов. Проведение опросов на базе сообществ 
предлагается авторами руководства в качестве наиболее 
подходящего метода надзора за распространенностью жестокого 
обращения с детьми; кроме того, они предлагают использовать одну 
из трех давно применяемых анкет, основывающихся на результатах 
быстрой системной оценки мер по борьбе с жестоким обращением с 
детьми. Краткая анкета по вопросам жестокого обращения с детьми 
внедряется в тех странах, которым необходимо провести краткую 
оценку. В идеале опросы на базе сообществ необходимо проводить 
с использованием репрезентативных на страновом уровне выборок, 
в состав которых входят приблизительно 1500 учеников в каждой 
возрастной группе; анкетирование следует проводит на базе школ. 
Рекомендуется использовать метод самоотчета во всех анкетах, 
заполняемых самостоятельно в печатном виде или при помощи 
планшета/мобильного телефона. 
 
Вопросы должны охватывать распространенность жестокого 
обращения как за предыдущий год, так и на протяжении всей жизни 
ребенка. Чтобы проводить мониторинг показателей 
распространенности в динамике по времени, такие опросы 
необходимо организовывать регулярно. В настоящем руководстве 
предлагается проводить такие опросы каждые 4–7 лет. Кроме того, в 
нем описываются методы сбора данных для стран, в которых нельзя 
проводить анкетирование несовершеннолетних, и рассматриваются 
этические аспекты проведения опросов по теме жестокого 
обращения с детьми. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/317505/Measuri
ng-monitoring-national-prevalence-child-maltreatment-practical-
handbook.pdf  

Жестокое 
обращение с 
детьми  

Запись №: 2884 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Руководство по разработке национальных планов действий по 
предупреждению жестокого обращения с детьми 
Заглавие (англ.): 
Handbook on developing national action plans to prevent child 
maltreatment 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/317505/Measuring-monitoring-national-prevalence-child-maltreatment-practical-handbook.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/317505/Measuring-monitoring-national-prevalence-child-maltreatment-practical-handbook.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/317505/Measuring-monitoring-national-prevalence-child-maltreatment-practical-handbook.pdf
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 английский (english) 

Количество страниц: 
51 
Реферат (русс.): 
Жестокое обращение с детьми – одна из основных проблем 
общественного здравоохранения, которая оказывает серьезное 
воздействие на здоровье и развитие детей. По данным оценок, 
представленных в различных докладах, как минимум 55 миллионов 
детей в Европе могут сталкиваться с жестоким обращением в 
детском возрасте. Оно может оказывать значительное негативное 
воздействие на темпы развития ребенка и приводить к нарушению 
работы организма на различных этапах жизни. 
 
Предупреждение жестокого обращения с детьми, соответственно, 
способствует профилактике значительно более широкого спектра 
проблем, возникающих во взрослой жизни, и улучшает показатели 
долгосрочного социального развития, а также физического и 
психического благополучия ребенка. Основной тезис для лиц, 
формирующих политику, и представителей гражданского общества 
заключается в том, что жестокое обращение с детьми не является 
неизбежной проблемой: его можно предупредить путем применения 
многосекторального, многофакторного подхода к профилактике, 
основанного на принципах общественного здравоохранения. В 
руководстве изложены шаги, которые могут быть предприняты при 
разработке плана действий по профилактике жестокого обращения с 
детьми. Оно предназначено для использования вместе с другими 
ресурсами, разработанными Европейским региональным бюро ВОЗ. 
Руководство было разработано, чтобы помочь странам в реализации 
Европейского плана действий по предупреждению жестокого 
обращения с детьми, 2015–2020 гг. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/329500/Child-
maltreatment-PAP-handbook.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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