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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Системы 
здравоохранения 

Запись №: 2398 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Аспекты общественного здравоохранения в Европе 
Заглавие (англ.): 
Facets of public health in Europe 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Под редакцией B. Rechel, M. McKee 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Edited by B. Rechel, M. McKee 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская Обсерватория 
по системам и политике здравоохранения 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe / European Observatory for Health 
Systems and Policies 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
320 
Реферат (русс.): 
За последние два столетия развитие общественного 
здравоохранения позволило значительно сократить 
распространенность инфекционных болезней и их последствий, 
однако ситуация с неинфекционными заболеваниями, такими как 
болезни сердца и рак, остается напряженной. В Европейском 
регионе ВОЗ наибольшая часть бремени болезней приходится в 
настоящее время именно на неинфекционные заболевания. Авторы 
данной книги рассматривают общественное здравоохранение 
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масштабно, но вместе с тем детально, и приводят беспрецедентно 
полный анализ ситуации в Регионе. В книге рассматривается 
огромное количество ключевых тем охраны общественного 
здоровья, и в нее вошли главы, посвященные таким вопросам, как: 
- скрининг; 
- укрепление здоровья; 
- воздействие на социальные детерминанты здоровья; 
- оценка воздействия на здоровье; 
- кадровые ресурсы общественного здравоохранения; 
- научные исследования в области общественного здравоохранения. 
Авторы также анализируют современные структуры, возможности и 
услуги общественного здравоохранения в ряде европейских стран и 
перечисляют меры, необходимые для оптимизации деятельности и, 
в конечном итоге, улучшения показателей здоровья населения. 
 
Принимая во внимание огромное географическое разнообразие 
Европейского региона ВОЗ, авторы приводят примеры из самых 
разных его стран, тем самым освещая различные подходы к охране 
общественного здоровья. Книга может стать прекрасным 
подспорьем в научной работе или практической деятельности в 
области общественного здравоохранения, в первую очередь – в 
контексте Европейского региона. 
Скачать англ. версию: 
 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/271074/Facets-
of-Public-Health-in-Europe.pdf  

Эпидемиология и 
статистика 

Запись №: 2671 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Мировая статистика здравоохранения, 2017 г.: Мониторинг 
показателей здоровья в отношении Целей устойчивого развития 
Заглавие (англ.): 
World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs, Sustainable 
Development Goals 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
116 
Реферат (русс.): 
По данным ежегодной «Мировой статистики здравоохранения» ВОЗ, 
в 2015 г. в глобальных масштабах произошло 56 миллионов случаев 
смерти, и в 27 миллионах случаев были зарегистрированы причины 
смерти. В 2005 г. причины смерти регистрировались лишь примерно 
в одной трети случаев смерти. В некоторых странах, включая Китай, 
Турцию и Исламскую Республику Иран, отмечается значительный 
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прогресс в улучшении сбора данных – на сегодняшний день 
подробная информация о причинах смерти регистрируется в 90% 
случаев смерти по сравнению с 5% в 1999 году. 
Неполная или неправильная информация о регистрируемых случаях 
смерти снижает практическую значимость этих данных для 
отслеживания тенденций в области общественного 
здравоохранения, планирования мероприятий для улучшения 
здоровья и оценки эффективности мер политики. 
В «Мировой статистике здравоохранения», одном из основных 
ежегодных изданий ВОЗ, содержатся данные из 194 государств-
членов Организации в отношении 21 связанной со здоровьем задачи 
в рамках ЦУР. Эти данные позволяют получить представление как 
об успехах в области здравоохранения, так и об угрозах здоровью 
людей в мире. И хотя качество медико-санитарных данных за 
последние годы значительно улучшилось, во многих странах до сих 
пор не осуществляется регулярный сбор высококачественных 
данных для мониторинга связанных со здоровьем показателей ЦУР. 
Доклад содержит новые данные о прогрессе на пути обеспечения 
всеобщего охвата медико-санитарными услугами. Эти данные 
свидетельствуют об улучшении глобального охвата десятью 
основными медико-санитарными услугами по сравнению с уровнями 
2000 года. Наибольшие успехи – с учетом очень низких уровней в 
2000 г. - достигнуты в расширении охвата лечением ВИЧ и 
надкроватными сетками для профилактики малярии. Наблюдалось 
устойчивое расширение доступа к дородовому наблюдению и 
улучшенной санитарии, в то время как в области расширения охвата 
регулярной детской иммунизацией в 2010-2015 гг. наблюдалось 
некоторое замедление темпов по сравнению с периодом 2000-2010 
годов. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279717/97892445654
83-rus.pdf   
Скачать англ. версию: 
http:// apps.who.int/iris/bitstream/10665/255336/1/9789241565486-
eng.pdf   

Кадровые ресурсы 
в здравоохранении 
 

 

Запись №: 2926 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Методическое пособие по обеспечению устойчивых трудовых 
ресурсов здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ 
Заглавие (англ.): 
The toolkit for a sustainable health workforce in the WHO European 
Region 
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: 
82 
Реферат (русс.): 
Настоящее методическое пособие предназначено для лиц, 
формирующих политику, специалистов в области планирования и 
управления кадровыми ресурсами здравоохранения (КРЗ) и других 
заинтересованных сторон, таких как учебные заведения и лица и 
организации, занимающиеся реализацией политики. Оно задумано 
как средство поддержки достижения целей, сформулированных в 
документе "На пути к обеспечению устойчивых кадров 
здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ: рамочная основа для 
действий", в котором положения "Глобальной стратегии развития 
кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г." 
адаптируются к условиям Европейского региона ВОЗ. Структура 
пособия определяется четырьмя стратегическими областями, 
зеркально отражающими основные разделы глобальной стратегии: 
образование и выполнение профессиональных обязанностей, 
планирование и инвестиции, укрепление потенциала кадров и 
анализ и мониторинг. В нем предлагаются различные варианты 
политики и способы их осуществления. Пособие построено таким 
образом, чтобы дать государствам-членам информацию и указать на 
практические материалы, такие как методические руководства по 
оценке КРЗ, формированию политики и планированию, методики 
анализа и примеры из практики, чтобы помочь им в их усилиях по 
устойчивому укреплению КРЗ, в том числе путем инвестиций, 
обеспечивающих покрытие капитальных и текущих расходов. Данное 
пособие не следует считать исчерпывающим перечнем или 
сборником рекомендаций по укреплению кадровых ресурсов 
здравоохранения. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/390000/WH11_T
K_russian_online.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/375547/WH11_T
K_text_AW-2.pdf   

Первичная медико-
санитарная 
помощь 

Запись №: 3037 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
От Алма-Аты до Астаны: первичная медико-санитарная помощь – 
осмысление прошлого, преобразование во имя будущего 
Заглавие (англ.): 
From Alma-Ata to Astana: Primary health care – reflecting on the past, 
transforming for the future 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 русский (russian) 
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 английский (english) 

Количество страниц: 
79 
Реферат (русс.): 
Цель Глобальной конференции по первичной медико-санитарной 
помощи, проводимой в ознаменование 40-й годовщины Алма-
Атинской декларации, – вновь отметить и подтвердить заложенные в 
ней основополагающие принципы, а также возобновить 
политическую приверженность концепции первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП), ставя ее на центральное место в 
работе по обеспечению всеобщего охвата услугами 
здравоохранения и достижению целей в области устойчивого 
развития. 
 
Настоящий предварительный доклад является одним из шести 
докладов, подготовленных каждым региональным бюро ВОЗ в 
качестве справочных документов для Конференции. В нем приведен 
анализ прогресса в сфере ПМСП, достигнутого в Европейском 
регионе в течение последних четырех десятилетий, и 
прогнозируется дальнейшее развитие ПМСП. 
 
В рамках подготовки доклада всем 53 европейским государствам-
членам было предложено поделиться своим опытом по внедрению 
инноваций, использованию благоприятствующих факторов и 
преодолению барьеров в сфере ПМСП. На основе анализа основных 
проблем и возможностей в области ПМСП в Европейском регионе за 
период с 1978 г. и суммирования уроков, извлеченных на 
национальном и региональном уровнях, в докладе выделены 
ключевые инновации в моделях ПМСП для XXI века. Эти положения 
могут служить базовым руководством для укрепления 
ориентированных на ПМСП систем здравоохранения в целях 
достижения здоровья для всех и в конечном счете – претворения 
концептуального видения декларации 1978 года в практическую 
реальность. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/384765/Astana_
A40_Report_rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/384757/AA40-
Report-E-FINAL-FOR-WEB.pdf  

Грудное 
вскармливание 

Запись №: 3039 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Методическое пособие сети NetCode. Мониторинг сбыта 
заменителей грудного молока: протокол для периодической оценки 
Заглавие (англ.): 
NetCode toolkit: monitoring the marketing of breast-milk substitutes: 
protocol for periodic assessments 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/384765/Astana_A40_Report_rus.pdf
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Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
119 
Реферат (русс.): 
Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока 
(Международный свод правил), принятый на Тридцать четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) в 1981 г., 
появился из-за наличия убедительных свидетельств в отношении 
случаев острой недостаточности питания и смерти детей грудного и 
раннего возраста в результате потребления зараженных или 
слишком разбавленных детских питательных смесей. В 
последующие годы был принят ряд соответствующих резолюций, 
содержащих необходимые разъяснения и рекомендации по 
эффективному осуществлению Международного свода правил. 
 
В то время как в подавляющем большинстве стран предусмотрены 
правовые меры, затрагивающие некоторые положения Свода 
правил, стран, в которых имеются эффективно функционирующие 
системы осуществления Свода правил и мониторинга его 
выполнения, очень мало. Лишь в небольшом числе стран на 
мониторинг и обеспечение выполнения Свода правил выделяются 
целевые бюджетные фонды или финансирование. В результате 
продолжается неэтичное и ненадлежащее стимулирование сбыта 
заменителей грудного молока, что находит документальное 
отражение в глобальном докладе о мониторинге «Нарушение и 
избирательное применение правил» (Breaking the Rules, Stretching 
the rules), регулярно выпускаемом Международным центром 
документации Свода правил при Международной сети действий по 
детскому питанию (ИБФАН- МЦДСП).  
 
Периодическая оценка необходима для измерения уровня 
соблюдения Свода правил и национального законодательства, 
оценки тенденций в области сбыта заменителей грудного молока и 
определения приоритетных основных проблем, которые следует 
решать с помощью укрепления законодательства, соответствующих 
мер и финансирования. В связи с этим Сетью по глобальному 
мониторингу и поддержке осуществления Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока и последующих 
соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (NetCode) было разработано настоящее 
методическое пособие по периодической оценке. Его цель состоит в 
том, чтобы стимулировать проведение периодической оценки 
выполнения Свода правил и национального законодательства путем 
предоставления протоколов, рекомендаций и различных 
инструментов. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277445/97892445134

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277445/9789244513491-rus.pdf
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91-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259695/97892415134
94-eng.pdf 
  

Качество 
медицинской 
помощи 

Запись №: 3037 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Руководство по национальной политике и стратегии в области 
качества: практический подход к разработке политики и стратегии в 
целях повышения качества медицинской помощи 
Заглавие (англ.): 
Handbook for national quality policy and strategy: a practical approach for 
developing policy and strategy to improve quality of care 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
86 
Реферат (русс.): 
В свете этой насущной потребности инициатива ВОЗ по разработке 
национальной политики и стратегии в области качества ставит перед 
собой четыре задачи: (a) повышение осведомленности, развитие 
знаний и навыков в отношении политики и стратегии в области 
качества в странах с низким и средним уровнем доходов; (b) краткое 
изложение основных процессов планирования, разработки 
и реализации национальной политики и стратегии в области 
качества; (c) оказание поддержки странам в этом направлении; и (d) 
продолжение совместной разработки и документирования 
процессов, связанных с формированием и осуществлением 
национальной политики и стратегии в области качества, 
на площадке лаборатории учебных материалов. 
Данный документ создает фундамент для инициативы, опираясь 
на существующий объем работы, выполненный ВОЗ и другими 
сторонами. Он структурирует информацию, касающуюся предметной 
области, излагает некоторые ключевые вопросы для  рассмотрения 
и представляет собой отправную точку для дальнейших действий. 
Документ будет дорабатываться в рамках совместной работы 
с участием стран и технических партнеров, в результате чего будет 
создан ряд дополнительных ресурсов. Данное руководство 
подготовлено в рамках более масштабной инициативы, 
направленной на удовлетворение потребностей стран 
в стратегическом и практическом консультировании по вопросам 
политики и стратегии в области качества. Важной составляющей 
данного подхода является его взаимосвязь с более широкой 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277445/9789244513491-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259695/9789241513494-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259695/9789241513494-eng.pdf
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политикой здравоохранения и планированием. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/278964/97892445655
68-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272357/97892415655
61-eng.pdf   
  

Здоровые города 
Запись №: 3030 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Алматинское заявление мэров: Города на переднем крае охраны 
здоровья и благополучия для всех 
Заглавие (англ.): 
Almaty Acclamation of Mayors: Cities at the Frontline of Health and Well-
Being for All 
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: 
6 
Реферат (русс.): 
Алматинское заявление мэров было принято на Саммите 
Европейской сети ВОЗ «Здоровые города» в Алматы, Казахстан, 24 
октября 2018 г. Саммит проводился в преддверии Глобальной 
конференции по первичной медико-санитарной помощи, которая 
проходила в Астане, Казахстан, с 25 по 26 октября 2018 г. 
Алматинское заявление мэров подтверждает приверженность 
Европейской сети ВОЗ «Здоровые города» содержащемуся в уставе 
ВОЗ определению здоровья а также ценностям и принципам 
первичной медико-санитарной помощи, закрепленных в Алма-
Атинской декларации (1978 г.). В заявлении признается, что города, 
городские районы и местные органы власти играют важнейшую роль 
в обеспечении здоровья и благосостояния для всех за счет 
организации всеобщего охвата услугами здравоохранения. 
 
Города вносят свой вклад в обеспечение здоровья и благополучия 
для всех и достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения 
путем создания условий, способствующих улучшению состояния 
здоровья и повышению благополучия, путем оказания первичной 
медико-санитарной помощи и услуг, а также создания устойчивых 
сообществ, которые расширяют права и возможности всех людей, 
включая вовлеченность в процесс принятия решений, 
затрагивающих их здоровье и благополучие. Первичная медико-
санитарная помощь требует взаимодействия с людьми и 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/278964/9789244565568-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/278964/9789244565568-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272357/9789241565561-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272357/9789241565561-eng.pdf


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

                 http://whodc.mednet.ru    

стр. 9 из 15 

сообществами, а города занимают уникальное положение на 
местном уровне, дающее им тесную связь с людьми и позволяющее 
предоставлять доступные платформы для взаимодействия. 
 
В Алматинском заявлении мэров утверждается, что первичная 
медико-санитарная помощь является основой всеобщего охвата 
медико-санитарными услугами и достижения Целей устойчивого 
развития и что города играют важнейшую роль в этой области. В 
Заявлении города, городские районы и органы местного 
самоуправления призываются принять участие в деятельности, 
связанной с Астанинской декларацией, координируя свои усилия с 
ВОЗ и Европейской сетью «Здоровые города», привлекая к своей 
работе лидеров и представителей всех соответствующих секторов и 
уровней власти, работая совместно с другими городами и внутри 
городов, для того, чтобы обеспечить здоровье и благосостояние для 
всех без исключения. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/376924/almaty-
acclamation-mayors-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/376833/almaty-
acclamation-mayors-eng.pdf  
  

Здоровые города 
Запись №: 3029 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Копенгагенский консенсус мэров – Более здоровые и счастливые 
города для всех. Преобразующий подход в поддержку безопасных, 
инклюзивных, устойчивых и жизнестойких обществ 
Заглавие (англ.): 
Copenhagen Consensus of Mayors. Healthier and happier cities for all. A 
transformative approach for safe, inclusive, sustainable and resilient 
societies 
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: 
14 
Реферат (русс.): 
Здоровые города способствуют здоровью и благополучию своих 
жителей посредством стратегического руководства, расширения 
прав и возможностей людей и их участия в проводимых процессах, 
создавая городские места, содействующие справедливости и 
процветанию местных сообществ, а также инвестируя в людей во 
имя мирной планеты. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/376924/almaty-acclamation-mayors-rus.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/376924/almaty-acclamation-mayors-rus.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/376833/almaty-acclamation-mayors-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/376833/almaty-acclamation-mayors-eng.pdf
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Здоровые города подают пример другим, борясь с неравенствами и 
развивая стратегическое руководство и лидерство в поддержку 
здоровья и благополучия путем применения инноваций, обмена 
знаниями и развития дипломатии здравоохранения на городском 
уровне. 
 
Здоровые города выступают в качестве лидеров и партнеров в 
работе над преодолением общих глобальных вызовов в сфере 
охраны общественного здоровья, включая неинфекционные 
заболевания (НИЗ), инфекционные болезни, проблемы окружающей 
среды, неравенства в отношении здоровья, устойчивость к 
противомикробным препаратам, чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения, а также обеспечение всеобщего охвата услугами 
здравоохранения. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/361436/consens
us-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/361434/consens
us-eng.pdf  

Безопасность 
химических 
веществ 

Запись №: 3033 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Оценка воздействия ртути в перинатальном периоде: стандартные 
операционные процедуры 
Заглавие (англ.): 
Assessment of prenatal exposure to mercury: standard operating 
procedures 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
151 
Реферат (русс.): 
Ртуть является вредным веществом для человека, токсичный 
эффект различных форм ртути подробно изучен. Наиболее 
эффективным инструментом для оценки кумулятивного воздействия 
ртути на организм человека является биомониторинг. 
Перинатальный период является наиболее уязвимым для 
воздействия ртути, это воздействие может иметь долгосрочные 
неблагоприятные последствия для развития нервной системы 
плода. Определение воздействия ртути во перинатальном периоде 
очень важно для оценки воздействия ртути на здоровье населения в 
целом, а также оценки эффективности мер по снижению этого 
воздействия.  
Подходы к оценке воздействия ртути включают в себя измерение 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/361436/consensus-rus.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/361436/consensus-rus.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/361434/consensus-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/361434/consensus-eng.pdf


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

                 http://whodc.mednet.ru    

стр. 11 из 15 

уровней содержания ртути в различных биологических матрицах. 
Показателем воздействия различных видов ртути является уровень 
содержания ртути в ткани. Обоснованность, полезность и важность 
таких измерений зависят от формы ртутного воздействия, типа 
измерения ткани и других факторов. В документе рассмотрены 
стандартные процедуры для определения содержания ртути в 
волосах, крови пуповины и моче. Также представлена информация 
об альтернативных методах, которые можно использовать для 
анализа содержания ртути. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/384174/prenat-
exp-mercury-sop-eng.pdf  

Безопасность 
химических 
веществ 

Запись №: 3034 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Оценка воздействия ртути в перинатальном периоде: проведение 
обследования по биомониторингу человека. 
Заглавие (англ.): 
Assessment of prenatal exposure to mercury: human biomonitoring 
survey 
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.): 
В данной публикации представлены результаты обследования 
воздействия ртути в перинатальном периоде развития младенца с 
использованием биомониторинга человека. В протоколе 
рассмотрены вопросы: выбор целевых групп населения и 
биологических матриц, планирование обследования, обработка 
данных и коммуникации, участие общины и этические соображения.  
В протокол также включена анкетная форма для сбора 
эпидемиологической информации, форма для выборочного 
скрининга. Представленный протокол использовался для 
проведения пилотных исследований воздействия ртути в 
перинатальном периоде развития плода в Китае, Гане, Индии, 
Кыргызстане, Монголии и Российской Федерации и может 
применяться для проведения биомониторинга по воздействию ртути 
в разных странах. Протокол одобрен Исследовательским комитетом 
ВОЗ по этике. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/386893/survey-
mercury-eng.pdf  

Безопасность 
химических 

Запись №: 3035 
Год издания: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/384174/prenat-exp-mercury-sop-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/384174/prenat-exp-mercury-sop-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/386893/survey-mercury-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/386893/survey-mercury-eng.pdf
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веществ 2017 
Заглавие (русс.): 
Политика и программы защиты здоровья населения и окружающей 
среды от химического воздействия в перспективе устойчивого 
развития. Отчет о Совещании ВОЗ, Бонн, Германия, 4-5- июля 2016 
г. 
Заглавие (англ.): 
Chemical policy and programmes to protect human health and 
environment in a sustainability perspective. Report of a WHO Meeting in 
Bonn, Germany, 4-5 July 2016 
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.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ провело совещание на тему 
«Политика и программы защиты здоровья населения и окружающей 
среды от химического воздействия в перспективе устойчивого 
развития », совещание состоялось в Европейском центре по 
окружающей среде и здоровью, Бонн, Германия, 4-5 июля 2016 года. 
Представители стран-членов, заинтересованные партнеры и 
приглашенные эксперты обсудили действия, направленные на 
защиту здоровья населения, особенно уязвимых групп (беременные 
женщины, младенцы и дети) от негативного воздействия химических 
веществ в контексте устойчивого развития. С учетом последних 
научных знаний, которые были представлены в ходе совещания, 
были сформулированы предложения для 6-ой Министерской 
конференции по окружающей среде и здоровью в 2017 году. 
Совещание внесло региональный вклад в разработку дорожной 
карты ВОЗ для действий по достижению целей Здоровья-2020 по 
регулированию использования химических веществ. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/334665/Chemica
l-safety-meeting-report_new-cover.pdf  
   

Системы 
здравоохранения 

Запись №: 3036 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Аналитический обзор организации предоставления услуг 
здравоохранения в Кыргызской Республике: о чем говорят факты 
Заглавие (англ.): 
A scoping review on health services delivery in Kyrgyzstan: what does 
the evidence tell us? 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/334665/Chemical-safety-meeting-report_new-cover.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/334665/Chemical-safety-meeting-report_new-cover.pdf
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WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
68 
Реферат (русс.): 
В настоящем обзоре представлен критический анализ документации 
по предоставлению услуг здравоохранения в Кыргызской 
Республике за последние пять лет. В частности, поднимаются 
следующие вопросы: какие основные проблемы стоят перед 
организацией предоставления услуг здравоохранения в стране? 
Какие актуальные факторы политики здравоохранения следует 
принять во внимание, чтобы ускорить реализацию программы по 
совершенствованию организации предоставления услуг 
здравоохранения? 
 
В 2017 году было инициировано исследование в формате 
аналитического обзора с целью дать ответы на эти вопросы в 
контексте активизации реформ в сфере предоставления услуг 
здравоохранения в Кыргызской Республике. Помимо установления 
сдерживающих факторов в организации предоставления услуг и их 
причин, в обзоре также отмечен ряд положительных примеров и 
инновационных мероприятий, предлагающих практические ноу-хау и 
политические меры для устранения причин выявленных проблем. 
 
В обзоре объединены выводы и рекомендации из более чем 150 
документов, касающихся предоставления услуг, которые были 
опубликованы в период с 2012 по 2017 годы. Целью данной работы 
было выявить и подчеркнуть последовательность развития 
информационной составляющей и представить проблематику 
организации предоставления услуг здравоохранения, используя 
общие принципы и подход. Выводы исследования были дополнены 
результатами полуструктурированных опросов ключевых 
респондентов и обсуждены с основными заинтересованными 
сторонами в ходе недельного тематического совещания по 
предоставлению услуг здравоохранения в рамках Программы «Ден 
Соолук», которое состоялось 4-7 декабря 2017 года. 
В предлагаемом документы представлены основные выводы и 
рекомендации, в т.ч. предложенные на тематическом совещании 
меры по ускоренному внедрению улучшений в процессах выбора 
услуг, разработки модели медико- санитарных услуг, организации 
работы поставщиков, организации стратегических закупок и 
отстройки систем управления, а также других содействующих 
факторов. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/378843/RUS_07
_Kyrgyzstan-HSD_final-web.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/378842/ENG_09
_Kyrgyzstan-HSD_final-web.pdf  
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16 
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Основными целями представленного ситуационного анализа 
являются: 
• описание эпидемиологической ситуации по сезонному гриппу в 
странах-членах, которые первые были затронуты инфицированием; 
• оценка повышения активности вируса гриппа и возможное 
воздействие на уязвимые и находящиеся в группе риска группы 
населения до конца сезона; 
• сравнение циркулирующих вирусов с современными штаммами 
вакцин и анализ восприимчивости к ингибиторам нейраминидазы.  
Представленный анализ может быть полезен для руководящих 
органов здравоохранения местного уровня, например, при решении 
вопросов усиления программ вакцинации среди определенных групп 
риска, для управления антивирусной политикой и соответствующего 
распределения ресурсов здравоохранения. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/360239/EuroInfl
uenzaSitAnalysis_2017-18.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/  

Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
73 
Реферат (русс.): 
Своевременное исследование является ключом к снижению 
заболеваемости и смертности, которые связаны с внесезонными 
вспышками гриппа и других острых респираторных болезней. 
Исследования позволяют выявить случаи и причины болезни, 
определить источник и наиболее вероятные способы передачи 
инфекции, а также группы населения, находящиеся в зоне риска, и 
условия, которые могут способствовать инфицированию. 
Полученные данные используются для оценки риска 
инфицирования, а также для разработки и реализации 
вмешательств, которые помогут остановить передачу инфекции. 
Оценка риска важна для введения контрольных и профилактических 
мер. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275657/WHO-WHE-
IHM-GIP-2018.2-eng.pdf  
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