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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Здоровые города 
Запись №: 2607 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Глобальный доклад о городском здоровье: справедливые, более 
здоровые города в интересах устойчивого развития 
Заглавие (англ.): 
Global report on urban health: equitable, healthier cities for sustainable 
development 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения / UN-Habitat 
Авторы (под ред.) (англ.): 
World Health Organization / UN-Habitat 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
241 
Реферат (русс.): 
В Глобальном докладе о городском здоровье: справедливые, более 
здоровые города в интересах устойчивого развития 2016 
представлены новые данные о здоровье жителей городов из почти 
100 стран, он стал следующим этапом после Глобального доклада о 
городском здоровье под названием: Скрытые города: выявление и 
устранение неравенства в области здравоохранения в городских 
условиях, в рамках первого совместного проекта Всемирной 
Организации Здравоохранения и программы ООН по содействию в 

 

ПППееерррееевввееедддееенннооо    

нннааа       

РРРууусссссскккиииййй   !!!    



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

                 http://whodc.mednet.ru    

стр. 2 из 12 

устойчивом развитии населенных пунктов. Новый глобальный 
доклад разбирает сложные задачи обеспечения здоровья и 
равенства в оказании услуг здравоохранения в городской среде во 
всем мире. Он представляет собой специальный анализ 
непрерывного влияния неравенства в области здоровья в условиях 
городской среды на достижение Целей Развития Тысячелетия. Он 
создает основу для новой глобальной повестки дня в области 
здравоохранения и развития для достижения Целей Устойчивого 
Развития и Всеобщего доступа к медицинской помощи. В нем также 
представлены доказательства того, что в городах улучшение 
здоровья зависит не только от укрепления системы 
здравоохранения, но и от формирования здоровой городской среды. 
В этом глобальном докладе приведены практические обоснованные 
решения для работы в различных направлениях по борьбе с 
проблемами здоровья в 21 веке. В нем представлены примеры 
эффективных действий со стороны городов и стран по всему миру и 
успехи, которые были достигнуты. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/311559 
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204715/1/9789241565271_en
g.pdf 

  

Экономика и 
финансирование 
здравоохранения 

Запись №: 2865 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Стратегические закупки для всеобщего охвата услугами 
здравоохранения: ключевые политические проблемы и вопросы. 
Резюме обсуждений политики и практики 
Заглавие (англ.): 
Strategic purchasing for universal health coverage: key policy issues and 
questions. A summary from expert and practitioners’ discussions 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Inke Mathauer, Elina Dale, Bruno Meessen 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Inke Mathauer, Elina Dale, Bruno Meessen 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
23 
Реферат (русс.): 
Стратегические закупки являются одним из основных принципов, 
регулирующих финансирование реформ в здравоохранении с целью 
ускорения процесса всеобщего охвата услугами здравоохранения. 
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Целью стратегических закупок является повышение справедливости 
в распределении ресурсов, повышение эффективности, контроль за 
ростом расходов и повышение качества предоставляемых 
медицинских услуг. Они также помогают обеспечить прозрачность и 
подотчетность провайдеров медицинских услуг и покупателей перед 
населением. 
В документе представлены 5 основных вопросов политики, которые 
возникли в ходе обсуждений, проведенных экспертами и практиками 
на различных совещаниях. Эти проблемы считаются особо важными 
для перехода к стратегическим закупкам и включают в себя 
следующие направления: управление, системы управления 
информацией, изучение преимуществ, смешанная система оплаты 
провайдерам, управление согласованием и динамикой. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311527/97892445133
16-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259423/97892415133
19-eng.pdf 
  

ВИЧ/СПИД и 
борьба с ним 

Запись №: 3075 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Общая позиция Организации Объединенных Наций в отношении 
ликвидации ВИЧ-инфекции, туберкулеза и вирусных гепатитов 
посредством межсекторального сотрудничества 
Заглавие (англ.): 
United Nations common position on ending HIV, TB and viral hepatitis 
through intersectoral collaboration 
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: 
17 
Реферат (русс.): 
В рамках Целевой рабочей коалиции ООН по вопросам ЦУР и 
обеспечению здоровья и благополучия всех жителей Европы и 
Центральной Азии в любом возрасте Европейское региональное 
бюро ВОЗ возглавило инклюзивный консультативный процесс 
определения общих принципов и основных областей практической 
деятельности в секторе здравоохранения и за его пределами для 
решения проблем ВИЧ-инфекции, туберкулеза и вирусных гепатитов 
в Европе и Центральной Азии. 
 
Они обобщены в данном документе с изложением общей позиции, в 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311527/9789244513316-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311527/9789244513316-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259423/9789241513319-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259423/9789241513319-eng.pdf
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который вошли материалы, представленные 14 учреждениями 
Организации Объединенных Наций, организациями гражданского 
общества, широкой общественностью и другими заинтересованными 
сторонами. Выделяя конкретные практические темы и их аспекты 
для межсекторального сотрудничества, составители документа 
признают, что, осуществляя работу во всех секторах в дополнение к 
сектору здравоохранения, мы поддерживаем ликвидацию этих 
эпидемий путем реализации подхода устойчивого развития. 
 
Эта публикация предназначена стать ресурсом для 
заинтересованных сторон и партнеров по развитию в работе над 
социальными, экономическими и экологическими детерминантами 
взаимосвязанных эпидемий. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/382960/IBC-
Health-Common-Position-Paper-Ru.pdf 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/382559/ibc-
health-common-position-paper-eng.pdf 
 

Сестринское дело и 
акушерство 

Запись №: 3066 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Популяризация научно обоснованной практики в сестринском и 
акушерском деле в Европейском регионе ВОЗ 
Заглавие (англ.): 
Facilitating evidence-based practice in nursing and midwifery 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: 
35 
Реферат (русс.): 
Публикация представляет собой подготовленное под эгидой 
Европейского регионального бюро ВОЗ руководство для государств-
членов, призванное всемерно повысить вклад медицинских сестер и 
акушерок в продвижение научно обоснованной практики и инноваций 
в сестринское и акушерское дело. 
 
Основное предназначение данного руководства – способствовать 
развитию общего понимания научно обоснованной практики в 
деятельности медицинских сестер и акушерок и укрепить ее основы 
в Регионе. Это поможет руководителям, отвечающим за разработку 
и проведение политики здравоохранения, медицинским работникам 
и другим заинтересованным сторонам эффективно внедрять 
принципы научно обоснованной практики в сестринское и 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/382960/IBC-Health-Common-Position-Paper-Ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/382960/IBC-Health-Common-Position-Paper-Ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/382559/ibc-health-common-position-paper-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/382559/ibc-health-common-position-paper-eng.pdf
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акушерское дело. В публикации приведены практические примеры, 
иллюстрирующие успешное применение научно обоснованных 
методов в клинической деятельности медицинских сестер и 
акушерок. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/348020/WH06_E
BP_report_complete.pdf  

Сестринское дело 
Запись №: 3067 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Использование моделирования при обучении медсестер и акушерок 
Заглавие (англ.): 
Simulation in nursing and midwifery education 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
31 
Реферат (русс.): 
Моделирование широко используется при клинической подготовке 
медицинских специалистов и студентов-медиков. Этот метод также 
используется для обучения и оценки клинических навыков на разных 
уровнях образовании медсестер и акушерок. Как показывает анализ 
литературы, метод моделирования при обучении медсестер и 
акушерок приносит пользу, как студентам, так и пациентам, его 
можно использовать для обучения безопасным и своевременным 
медицинским вмешательствам, которые соответствуют 
международным рекомендациям. Применение этого метода 
повышает ответственность студентов за клиническую практику и 
позволяет улучшить общее качество медицинской помощи. 
Данное руководство будет полезно преподавателям в области 
сестринского и акушерского дела, которые намерены использовать 
моделирование как метод обучения. В руководстве рассмотрены 
основные задачи моделирования, основные концепции и виды 
моделирования. Представлены некоторые рекомендации для 
педагогов и менеджеров, которые планируют использовать метод 
моделирования в учебных программах, а также при непрерывном 
образовании и обучении без отрыва от производства. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/383807/snme-
report-eng.pdf 
  

Лекарственная 
устойчивость 

Запись №: 3068 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Оценка уровней безрецептурного и ненадлежащего использования 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/348020/WH06_EBP_report_complete.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/348020/WH06_EBP_report_complete.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/383807/snme-report-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/383807/snme-report-eng.pdf
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антибиотиков 
Заглавие (англ.): 
Assessing non-prescription and inappropriate use of antibiotics 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
21 
Реферат (русс.): 
Восемнадцать стран и территорий, являющихся членами Сети по 
вопросам потребления противомикробных препаратов, учрежденной 
Европейским региональным бюро ВОЗ, приняли участие в оценке 
регулирующих мероприятий национального/территориального 
уровня в Восточной Европе и Центральной Азии, нацеленных на 
обеспечение надлежащего использования антибиотиков. Все страны 
и территории отчитались о существующих законодательных 
механизмах, регулирующих регистрацию противомикробных средств, 
их реализацию, оценку качества находящихся в обращении 
препаратов, порядок их назначения и отпуска по рецепту. 
Респонденты сообщили о реализации широкого спектра 
мероприятий в поддержку надлежащего использования 
противомикробных препаратов, нацеленных на врачей, 
фармацевтов и население в целом. 
 
Среди приоритетных действий по повышению уровня надлежащего 
использования антибиотиков респонденты назвали такие 
мероприятия, как усиление контроля за выполнением существующих 
директив в отношении назначения и отпуска антибиотиков в целях 
обеспечения их доступности только по рецепту, обучение 
работников здравоохранения по вопросам устойчивости к 
противомикробным препаратам и надлежащего использования 
антибиотиков, повышение осведомленности населения о 
рациональном использовании антибиотиков и разработка и 
внедрение стандартных лечебных протоколов для их применения в 
клинической практике. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312306/97892890540
89-eng.pdf  
  

Мигранты 
Запись №: 3069 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний у беженцев 
и мигрантов 
Заглавие (англ.): 
Prevention and control of noncommunicable diseases in refugees and 
migrants 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312306/9789289054089-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312306/9789289054089-eng.pdf
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Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
31 
Реферат (русс.): 
В настоящем техническом руководстве приводятся примеры 
эффективной практики, научные данные и накопленные знания, 
актуальные для формирования политики и разработки программ в 
области профилактики и контроля неинфекционных заболеваний у 
беженцев и мигрантов. В нем описываются ключевые принципы, 
обобщаются приоритетные действия и насущные проблемы, 
приводится перечень доступных ресурсов и инструментов и 
предлагаются варианты политики и практические рекомендации для 
усовершенствования мер реагирования на неинфекционные 
заболевания у беженцев и мигрантов в Европейском регионе ВОЗ. 
Техническое руководство предназначено для лиц, активно 
участвующих в формировании политики на местном, национальном 
и региональном уровне, с охватом всех секторов управления; его 
аудитория не ограничивается специалистами в области 
здравоохранения или миграции. Данное руководство будет полезно 
для врачей-клиницистов, работников на местах и других 
практикующих специалистов; однако его не следует рассматривать 
как детальное пособие для повседневной работы. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311461/97892890539
90-eng.pdf 

  

Экономика и 
финансирование 
здравоохранения 

Запись №: 3070 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Задачи здравоохранения: вопросы бюджета. Ключевые аспекты 
формирования бюджета и бюджетной классификации 
Заглавие (англ.): 
Budget matters for health: key formulation and classification issues 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
22 
Реферат (русс.): 
Цель данного аналитического обзора состоит в повышении уровня 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311461/9789289053990-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311461/9789289053990-eng.pdf
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осведомленности работников здравоохранения, не занимающихся 
вопросами управления государственными финансами, о роли 
государственного бюджетирования – в частности, об аспектах 
формирования бюджета. Настоящий документ является частью 
более широкой программы работы ВОЗ «Бюджетирование в 
здравоохранении» и помогает разъяснить особенности и трудности 
различных методологий бюджетирования в секторе 
здравоохранения. В документе рассматриваются следующие 
главные темы:  
- основные бюджетные классификации и их применение в 
здравоохранении; 
- преимущества надежной системы государственного 
бюджетирования для сектора здравоохранения; 
- переход на программное бюджетирование в здравоохранении: что 
нам известно; 
- главные факторы и передовые методы, которые следует учитывать 
при решении специфических задач сектора здравоохранения в ходе 
принятия новой методологии формирования бюджета. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311528/WHO-HIS-
HGF-PolicyBrief-18.4-rus.pdf 

Дорожно-
транспортный 
травматизм 

Запись №: 3071 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Безопасность на дорогах для двух- и трехколесного транспорта: 
руководство по безопасности дорожного движения для лиц, 
принимающих решения, и практических работников 
Заглавие (англ.): 
Powered two- and three-wheeler safety: a road safety manual for 
decision-makers and practitioners 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
108 
Реферат (русс.): 
Во многих странах мира все более увеличивается применение двух- 
и трехколесных транспортных средств. Эти средства становятся 
одним из основных способов транспортировки, как людей, так и 
товаров, и привлекают все большее число различных 
пользователей. Однако, водители двух- и трехколесных 
транспортных средств все чаще становятся жертвами дорожно-
транспортных происшествий со смертельным исходом, число таких 
смертей превышает 286 000 ежегодно, что составляет около 23% 
всех смертельных случаев от ДТП. 
Важной частью усилий по предотвращению дорожно-транспортного 
травматизма является обеспечение безопасности двух- и трех 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311528/WHO-HIS-HGF-PolicyBrief-18.4-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311528/WHO-HIS-HGF-PolicyBrief-18.4-rus.pdf
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колесных транспортных средств. Аварии такого транспорта, также 
как и другие ДТП, не следует рассматривать как неизбежные – они 
являются предсказуемыми и предотвратимыми. Эффективное 
обеспечение безопасности такого транспорта требует тщательного 
изучения факторов риска и потенциальных решений для различных 
ситуаций. 
В данном руководстве представлена информация, которую полезно 
использовать при разработке и реализации комплексных мер для 
повышения безопасности двух- и трехколесного транспорта. 
Рассмотрены вопросы: 
- число случаев смерти и травматизма среди водителей двух- и трех 
колесных транспортных средств;  
- основные факторы риска; как оценить ситуацию с безопасностью 
двух- и трех колесного транспорта;  
- как выбрать, разработать, внедрить и оценить эффективные 
вмешательства.  
Руководство предназначено для междисциплинарной аудитории во 
всех странах мира, включая инженеров, специалистов по 
планирования, профессионалов и преподавателей в области 
общественного здравоохранения, а также для органов полиции. 
Особое значение оно может иметь для лиц, принимающих решения, 
и практикующих специалистов в странах с низким и средним уровнем 
дохода. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254759/97892415119
26-eng.pdf?sequence=1 

 

Окружающая среда 
и здоровье 

Запись №: 3072 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Здоровая окружающая среда – здоровые люди 
Заглавие (англ.): 
Healthy environments for healthier people 
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: 
47 
Реферат (русс.): 
За последние 20 лет Европейский центр ВОЗ по окружающей среде 
и охране здоровья (ЕЦОСЗ) превратился в один из ведущих 
мировых специализированных центров в этой области. В своей 
деятельности по сбору и анализу фактических данных и разработке 
нормативно-методических документов по вопросам окружающей 
среды и охраны здоровья Центр стремится соответствовать самым 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254759/9789241511926-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254759/9789241511926-eng.pdf?sequence=1
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высоким стандартам научной добросовестности и этики. В 
настоящей публикации рассказывается о роли Центра как главной 
движущей силы Европейского регионального бюро ВОЗ в деле 
разработки глубоко обоснованной политики и обеспечения технико-
методического руководства в области окружающей среды и охраны 
здоровья. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/367189/eceh-
rus.pdf 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/367188/eceh-
eng.pdf 
  

Дорожно-
транспортный 
травматизм 

Запись №: 3073 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Укрепление связи между сферами транспорта, здравоохранения и 
охраны окружающей среды 
Заглавие (англ.): 
Making THE (Transport, Health and Environment) Link 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
48 
Реферат (русс.): 
Транспорт играет ключевую роль в жизни нашего общества и в 
функционировании экономики. Он обеспечивает людям доступ к 
местам работы и отдыха, к учреждениям образования и к услугам и 
удобствам, а также способствует экономическому росту и занятости 
населения и стимулирует торговлю. В то же время, транспорт 
оказывает существенное воздействие на окружающую среду и 
здоровье людей. Политика развития устойчивого и благоприятного 
для здоровья транспорта может в немалой степени способствовать 
достижению многих Целей устойчивого развития и выполнению 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 
Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и 
охране здоровья (ОПТОСОЗ), работу которой совместно 
обеспечивают Европейская экономическая комиссия ООН и 
Европейское региональное бюро ВОЗ, с 2002 г. предоставляет для 
государств-членов и других заинтересованных сторон в 
Общеевропейском регионе уникальную межсекторальную 
платформу для выработки и проведения политики совместными 
усилиями, в целях интеграции вопросов окружающей среды и 
здоровья в политику в области транспорта и укрепления 
взаимосвязи между сферами транспорта и городского планирования. 
В настоящей публикации анализируется, каким образом 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/367189/eceh-rus.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/367189/eceh-rus.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/367188/eceh-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/367188/eceh-eng.pdf
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государства-члены, участвующие в работе ОПТОСОЗ, могут 
способствовать выполнению Повестки-2030, с примерами вклада в 
эти усилия со стороны ОПТОСОЗ. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/375511/9789289
053334-eng.pdf 

Политика и оценка 
в области 
здравоохранения 

Запись №: 3074 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Принцип охвата всех этапов жизни: от теории – к практике. Примеры 
двух малых стран в Европейском регионе 
Заглавие (англ.): 
The life-course approach: from theory to practice. Case stories from two 
small countries in Europe 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
107 
Реферат (русс.): 
Принцип охвата всех этапов жизни предусматривает временной и 
социальный подход к здоровью и благополучию как индивидов, так и 
целых поколений, а также признание тесной взаимосвязи между 
всеми этапами жизни индивида и между жизнью индивида и жизнями 
других людей, родившихся в этот же период времени, и прошлых и 
будущих поколений. Применение этого принципа предусматривает 
действия всего общества, в частности – в первые годы жизни 
человека и с особым вниманием к основным переходным этапам. 
Такой подход служит краеугольным камнем для механизмов 
политики, нацеленных на улучшение показателей здоровья и 
укрепление социальной справедливости в здоровье, и считается 
основой для реализации политики Здоровье-2020 и Повестки-2030. 
Вместе с тем, существует ряд общепризнанных барьеров для 
выработки и проведения политики на основании имеющихся 
фактических данных и вышеуказанных принципов. 
 
Малые страны в Европейском регионе ВОЗ твердо привержены 
применению принципа охвата всех этапов жизни и готовы подавать 
примеры передового опыта и инноваций в этой области. В 
настоящей публикации представлены примеры реализации 
принципа охвата всех этапов жизни в двух малых странах – 
Исландии и Мальте. В примерах рассказывается о том, каким 
образом они воплощали данный принцип и имеющиеся фактические 
данные в практические шаги, с упором на устранение неравенств в 
здоровье и на мониторинг и оценку. Публикация анализирует 
потенциальные способствующие факторы и препятствия для 
успешного построения цикла, необходимого для продвижения 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/375511/9789289053334-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/375511/9789289053334-eng.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/  

принципа охвата всех этапов жизни как рамочной основы политики 
для общественного здравоохранения. Ее выводы подчеркивают 
важность укрепления межсекторальных партнерств и поддержки 
принципа охвата всех этапов жизни во всех сферах общества и 
государственного управления, с обеспечением гендерного 
равноправия и учета гендерных особенностей и с особым 
вниманием к мониторингу, оценке и обмену знаниями. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/374359/life-
course-iceland-malta-eng.pdf 
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