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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Лекарственная 
устойчивость 

Запись №: 3224 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Перечень приоритетных патогенных микроорганизмов для 
исследования и разработки новых антибиотиков в борьбе с 
лекарственно устойчивыми бактериальными инфекциями, включая 
туберкулез 
Заглавие (англ.): 
Prioritization of pathogens to guide discovery, research and development 
of new antibiotics for drug resistant bacterial infections, including 
tuberculosis 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
87 
Реферат (русс.): 
2017 г. ВОЗ опубликовала Перечень приоритетных патогенных 
микроорганизмов – 12 классов бактерий, вызывающих различные 
заболевания, включая туберкулез, которые представляют все 
большую угрозу для здоровья человека ввиду их устойчивости к 
большинству существующих сегодня препаратов. Этот перечень был 
составлен группой независимых экспертов под руководством ВОЗ с 
целью привлечения внимания медицинского исследовательского 
сообщества к необходимости разработки инновационных препаратов 
для борьбы с этими лекарственно-устойчивыми бактериями. 
 

http://whodc.mednet.ru/
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Из 50 антибиотиков, находящихся на стадии разработки, 32 
предназначены для борьбы с приоритетными патогенными 
микроорганизмами, включенными в список ВОЗ, однако 
большинство из них имеют слабые преимущества по сравнению с 
уже существующими антибиотиками. Два из них активны против 
грамотрицательных бактерий с множественной лекарственной 
устойчивостью, стремительное распространение которых требует 
неотложных решений. Грамотрицательные бактерии, такие как 
Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, могут вызывать тяжелые и 
часто смертельные инфекции, которые представляют особую угрозу 
для людей со слабой или еще не полностью сформировавшейся 
иммунной системой, включая новорожденных, престарелых, а также 
пациентов из отделений хирургии и онкологии. 
 
В докладе с тревогой отмечается крайне низкое число 
разрабатываемых препаратов, активных против бактерий, несущих 
ген, кодирующий фермент NDM-1 (Металло-бета-лактамаза Нью-
Дели-1). На стадии разработки в настоящее время находятся только 
три таких антибиотика. Фермент NDM-1 делает бактерии 
устойчивыми к широкому спектру антибиотиков, которые сегодня 
являются препаратами последней надежды при лечении 
лекарственно-устойчивых бактериальных инфекций. 
 
Несколько более позитивно выглядит ситуация с разработкой 
препаратов для борьбы с туберкулезом и бактерией Clostridium 
difficile (вызывающей диаррею), при этом более половины 
разрабатываемых препаратов соответствуют всем установленным 
ВОЗ требованиям, касающимся инновационного характера новых 
лекарственных средств. 
Скачать англ. версию: 
https://www.who.int/medicines/areas/rational_use/PPLreport_2017_
09_19.pdf  

ВИЧ/СПИД и 
борьба с ним 

Запись №: 3225 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Руководство по диагностике, профилактике и лечению 
криптококковых заболеваний у ВИЧ-инфицированных взрослых, 
подростков и детей 
Заглавие (англ.): 
Guidelines for the diagnosis, prevention, and management of 
cryptococcal disease in HIV-infected adults, adolescents and children 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
51 
Реферат (русс.): 

http://whodc.mednet.ru/
https://www.who.int/medicines/areas/rational_use/PPLreport_2017_09_19.pdf
https://www.who.int/medicines/areas/rational_use/PPLreport_2017_09_19.pdf
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Криптококковые заболевания встречаются, в основном, у людей с 
прогрессирующей ВИЧ-инфекцией и являются основной причиной 
заболеваемости и смертности этой группы больных. Наиболее 
распространенным проявлением таких заболеваний является 
криптококковый менингит, на его долю приходится 15% случаев 
смерти от СПИДа в мире, три четверти этих случаев - в странах 
Африки к югу от Сахары. Согласно данным за 2014 год, 223 100 
случаев криптококкового менингита привели к 181 000 смертельным 
исходам у людей, живущих с ВИЧ. Менее распространенные 
проявления криптококковых заболеваний включают поражение 
легких, кожи, лимфатических узлов и костей. Криптококковые 
заболевания у ВИЧ-инфицированных детей встречаются 
значительно реже, даже в районах с высоким бременем этого 
заболевания у взрослого населения. 
 
В руководстве представлены рекомендации и эффективная практика 
по оптимальной диагностике криптококкового менингита, стратегии 
по профилактике инвазивного криптококкового заболевания с 
помощью скрининга криптококкового антигена и терапии 
флуконазолом; рассмотрено лечение криптококкового менингита 
комбинированными схемами противогрибковой терапии; 
профилактика, мониторинг и контроль токсичности препарата 
амфотерицин В; рекомендации в отношении дополнительной 
терапии системными кортикостероидами и рекомендации по срокам 
начала антиретровирусной терапии. 
 
Представленные в Руководстве рекомендации разработаны на 
основе систематического анализа данных. Принципы эффективной 
практики разработаны на основе данных об оптимальных методах 
лечения криптококковой болезни, особенно в условиях ограниченных 
ресурсов. 
 
Руководство предназначено для руководителей программ борьбы с 
ВИЧ-инфекцией, лиц, принимающих решения, медицинских 
специалистов, оказывающим помощь ВИЧ-инфицированным с 
высоким бременем криптококковой болезни в условиях 
ограниченных ресурсов. Представленные рекомендации будут 
полезны участникам программ по технической и финансовой 
поддержке по уходу и лечению ВИЧ-инфицированных в странах со 
средним и низким уровнем доходов. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260399/97892415502
77-eng.pdf 

Борьба с табаком 
 

 

Запись №: 3226 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Употребление табака в Европе: отчет о тенденциях 2019 г. 
Заглавие (англ.): 
European tobacco use: Trends report 2019 
Место издания (русс.): 

http://whodc.mednet.ru/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260399/9789241550277-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260399/9789241550277-eng.pdf
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Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
61 
Реферат (русс.): 
Употребление табака – одна из серьезных проблем общественного 
здравоохранения в масштабах всего мира, однако наиболее 
сложная ситуация наблюдается в Европейском регионе ВОЗ, где 
зафиксирован самый высокий уровень распространенности 
употребления табака (свыше 29%). Употребление табака создает 
значительную опасность для здоровья и ведет к громадным 
экономическим потерям для всего общества – как прямым, 
вызванным потребностью в услугах здравоохранения, так и к 
косвенным, связанным со снижением продуктивности, ущербом от 
пожаров и вредом для окружающей среды. 
 
Настоящий документ, разработанный Европейским региональным 
бюро ВОЗ, содержит новейшую информацию о текущей ситуации и 
изменениях в таких сферах, как мониторинг употребления табака, 
воздействие табака на здоровье, распространенность употребления 
табака, а также о реакции систем здравоохранения на эпидемию 
табакокурения и о роли прав человека и политики в области 
здравоохранения в информировании населения об обстоятельствах 
и последствиях употребления табака. Документ ориентирован не 
только на анализ тенденций, связанных с употреблением табака, и 
перспектив будущей борьбы с этим явлением, но и на поддержку 
диалога между разработчиками политики; работниками 
здравоохранения; лицами, употребляющими табак, и другими 
заинтересованными сторонами. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/413268/Tobacco
-Trends-Report-RUS.pdf 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/402777/Tobacco
-Trends-Report-ENG-WEB.pdf 

Борьба с табаком 
Запись №: 3227 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Оставить табак в прошлом: осуществление замыслов. Реализация 
положений Ашхабадской декларации: на пути к освобождению 
Европейского региона ВОЗ от табака. Итоговый доклад по проекту 
Заглавие (англ.): 
Making tobacco a thing of the past: Taking action. Implementation of the 
Ashgabat declaration: Towards a tobacco-free WHO European Region 
Место издания (русс.): 

http://whodc.mednet.ru/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/413268/Tobacco-Trends-Report-RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/413268/Tobacco-Trends-Report-RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/402777/Tobacco-Trends-Report-ENG-WEB.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/402777/Tobacco-Trends-Report-ENG-WEB.pdf
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Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
27 
Реферат (русс.): 
Проект “Реализация положений Ашхабадской декларации: на пути к 
освобождению Европейского региона ВОЗ от табака”, концепция 
которого была разработана совместно Европейским региональным 
бюро ВОЗ и Туркменистаном, является первым шагом в реализации 
Ашхабадской декларации по профилактике и борьбе с 
неинфекционными заболеваниями в контексте положений политики 
Здоровье-2020. Проект осуществлялся с апреля 2015 года по 
декабрь 2019 года. В настоящем итоговом докладе представлен 
обзор достижений проекта на региональном уровне в поддержку 
активизации осуществления Ашхабадской декларации, а также на 
страновом уровне, в поддержку сохранения Туркменистаном статуса 
страны-примера для других стран в деле борьбы против табака. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/417897/TKM-
Tobacco-Final-Report-RUS-WEB.pdf 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/413260/TKM-
Tobacco-Final-Report_WEB.pdf 

Грипп 
Запись №: 3228 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Нефармацевтические меры общественного здравоохранения по 
смягчению риска и последствий эпидемиологического и 
пандемического гриппа 
Заглавие (англ.): 
Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and 
impact of epidemic and pandemic influenza 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 русский (russian) 

Количество страниц: 
128 
Реферат (русс.): 
Пандемии гриппа происходят с непредсказуемыми интервалами и 
являются причиной значительного уровня заболеваемости и 
смертности. Вирус гриппа легко передается от человека к человеку, 
в основном во время близкого контакта, и этот процесс очень сложно 

http://whodc.mednet.ru/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/417897/TKM-Tobacco-Final-Report-RUS-WEB.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/417897/TKM-Tobacco-Final-Report-RUS-WEB.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/413260/TKM-Tobacco-Final-Report_WEB.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/413260/TKM-Tobacco-Final-Report_WEB.pdf
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контролировать. На ранней стадии эпидемии или пандемии гриппа 
могут не сразу быть доступны нужные вакцины и достаточное 
количество противовирусных препаратов. Вмешательства 
нефармацевтического характера (НФВ) представляет собой 
единственный комплекс ответных мер, который несложно 
осуществить в любое время и в любой стране. Потенциальное 
воздействие НФВ на эпидемию или пандемию гриппа заключается в 
задержке проникновения пандемического вируса в популяцию; если 
началась эпидемия – в задержке пика эпидемии и его высоты; 
сокращении случаев инфицирования с помощью мер 
индивидуальной защиты или мер по контролю состояния 
окружающей среды, а также в снижении общего количества случаев 
инфицирования и, следовательно, общего количества тяжелых 
случаев. 
 
В этом документе представлены рекомендации по применению НФВ 
во время будущих эпидемий и пандемий, основанные на 
существующих руководящих документах и самых последних научных 
данных. Конкретные рекомендации основаны на систематическом 
обзоре доказательств эффективности НФВ, включая меры 
индивидуальной защиты, меры по контролю состояния окружающей 
среды, меры по карантину и меры, касающиеся путешествий. 
Представленная здесь информация будет полезна для 
национальных органов власти, занимающихся разработкой или 
обновлением планов по смягчению последствий эпидемии или 
пандемии гриппа. 
 
Данное руководство призвано оказать помощь при разработке и 
обновлении национальных планов по смягчению последствий 
эпидемии или пандемии гриппа на уровне местных сообществ. 
Рекомендации, включенные в это руководство, также будут 
интересны лицам, организациям, учреждениям и местным органам 
здравоохранения. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/424342/NPI_gui
de.pdf 

Рак 
Запись №: 3230 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Руководство ВОЗ по фармакологическому лечению и лучевой 
терапии при онкологических болях у взрослых и подростков 
Заглавие (англ.): 
WHO guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic 
management of cancer pain in adults and adolescents 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

http://whodc.mednet.ru/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/424342/NPI_guide.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/424342/NPI_guide.pdf
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Количество страниц: 
138 
Реферат (русс.): 
Онкология является одной из основных причин заболеваемости и 
смертности в мире. В 2018 году было зарегистрировано 18,1 млн. 
новых случаев заболеваний и 9,6 млн. смертей, вызванных 
онкологическими заболеваниями, что значительно увеличивает 
нагрузку на пациентов, семьи, общины и систему здравоохранения. 
Боль испытывают 55% пациентов, проходящих противораковое 
лечение, и 66% пациентов с прогрессирующей, метастатической или 
терминальной стадией рака. 
 
Целью борьбы с болью при онкологическом заболевании является 
уменьшение ее до уровня, который обеспечивает приемлемое 
качество жизни. Руководство ВОЗ по фармакологическому и 
радиотерапевтическому лечению онкологических болей у взрослых и 
подростков содержит научно-обоснованные рекомендации для 
специалистов по лечению онкологических заболеваний. 
Представленный документ может служить основой для разработки 
национальных руководств, а также для включения вопросов 
облегчения онкологических болей в программы первичной помощи, 
используя интегрированный и ориентированный на пациента подход. 
 
В Руководстве основное внимание уделено рассмотрению 
медикаментозного лечения и проведению лучевой терапии при 
болях у больных раком. Анестезиологические, психологические, 
физиотерапевтические и хирургические способы лечения являются 
неотъемлемой частью комплексного лечения онкологических болей, 
они также рассмотрены в данном документе. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279700/97892415503
90-eng.pdf 

Здоровье лиц 
старшего возраста 

Запись №: 3231 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Интегрированная помощь для пожилых людей (ICOPE). Руководство 
по личностно-ориентированной оценке и методам оказания 
первичной медицинской помощи 
Заглавие (англ.): 
Integrated care for older people (ICOPE): guidance for person-centred 
assessment and pathways in primary care 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
86 
Реферат (русс.): 

http://whodc.mednet.ru/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279700/9789241550390-eng.pdf
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Всемирный доклад ВОЗ «Старение и здоровье» определяет цель 
здорового старения как помощь людям в развитии и поддержании 
функциональных возможностей, обеспечивающих благополучие. 
Функциональные возможности включают в себя внутренние 
возможности человека, окружающую среду и взаимодействие между 
ними. Внутренние возможности включают в себя «совокупность 
физических и умственных способностей, которыми обладает 
человек». Концепция здорового старения обращает внимание служб 
здравоохранения на нужды пожилых людей и направлена на 
оптимизацию внутренних и функциональных возможностей человека 
по мере старения. 
 
Большинству медицинских работников не хватает руководящих и 
образовательных материалов для распознавания и эффективного 
лечения для предотвращения снижения внутренних возможностей 
пожилого человека. В условиях старения населения возникает 
необходимость в разработке комплексных подходов на базе 
общины, которые включают меры по профилактике снижения 
внутренних способностей, стимулированию здорового старения и 
поддержанию лиц, обеспечивающих уход за пожилыми людьми. 
Документ ВОЗ «Интегрированная помощь для пожилых людей - 
ICOPE» служит этим целям. 
 
Руководство предназначено, в первую очередь, для работников 
здравоохранения и социальных работников в общине и в 
учреждениях первичной медицинской помощи. Материал будет 
также полезен специалистам здравоохранения для оценки и 
планирования ухода за пожилыми людьми, у которых отмечается 
ухудшение внутренних и функциональных возможностей. 
 
Представленные подходы и концепции могут быть использованы для 
обучения в области медицины, сестринского дела и в смежных 
областях здравоохранения. Целевой аудиторией данного 
руководства являются также лица, принимающие решения, 
руководители программ здравоохранения национального, 
регионального и районного уровня, лица, ответственные за 
планирование и организацию медицинских услуг, 
правительственные и благотворительные организации, 
обеспечивающие уход за пожилыми людьми в общественных 
местах. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326843/WHO-FWC-
ALC-19.1-eng.pdf 

Информационные 
технологии в 
здравоохранении 

Запись №: 3232 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Future of digital health systems: report on the who symposium on the 
future of digital health systems in the European Region (Copenhagen, 
Denmark, 6–8 February 2019) 
Заглавие (англ.): 

http://whodc.mednet.ru/
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Будущее цифровых систем здравоохранения: Отчет о проведении 
симпозиума ВОЗ «будущее цифровых систем здравоохранения в 
Европейском регионе» 
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: 
126 
Реферат (русс.): 
Симпозиум ВОЗ «Будущее цифровых систем здравоохранения в 
Европейском регионе» был проведен в Европейском региональном 
бюро ВОЗ в Комплексе ООН в Копенгагене, Дания, 6–8 февраля 
2019 г. 
 
Перед его участниками стояла цель – определить приоритеты для 
действий в области общественного здравоохранения, направленных 
на наращивание темпов внедрения цифрового здравоохранения в 
странах, и помочь разработать европейскую дорожную карту по 
цифровизации национальных систем здравоохранения путем 
обмена опытом стран и анализа путей использования цифрового 
здравоохранения и появляющихся инноваций для укрепления 
национальных систем здравоохранения. 
 
В симпозиуме ВОЗ «Будущее цифровых систем здравоохранения в 
Европейском регионе» в 2019 г. приняли участие более 360 
представителей 50 стран, включая 90 докладчиков. Широкие 
дискуссии на более чем 30 заседаниях были посвящены таким 
вопросам, как сущность цифрового здравоохранения, его влияние, 
этические аспекты и стратегии развития. Обсуждение проводилось 
на различных уровнях, от технического до философского, по ходу 
дискуссий подчеркивались наиболее важные аспекты и 
формулировались заключения. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330370/97892890599
85-rus.pdf 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329032/97892890599
92-eng.pdf 

Алкоголизм 
Запись №: 3233 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Вред от употребления алкоголя для окружающих. Исследования, 
проведенные в 9 странах 
Заглавие (англ.): 
Harm to others from drinking: patterns in nine societies 

http://whodc.mednet.ru/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330370/9789289059985-rus.pdf
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Авторы (под ред.) (русс.): 
Anne-Marie Laslett, Robin Room, Orratai Waleewong, Oliver Stanesby, 
Sarah Callinan 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Anne-Marie Laslett, Robin Room, Orratai Waleewong, Oliver Stanesby, 
Sarah Callinan 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
278 
Реферат (русс.): 
Вредное употребление алкоголя создает проблемы для здоровья не 
только для тех, кто потребляет алкоголь, но и для окружающих – 
членов семьи, друзей, коллег и жителей общины. Вред для 
окружающих может представлять насилие, нанесение травм, 
жестокое обращение с детьми и отсутствие заботы о них; 
сопутствующие финансовые проблемы также влияют на отношения 
между людьми и ухудшают качество жизни. Как отмечается в 
Глобальной стратегии ВОЗ по сокращению вредного употребления 
алкоголя, особое внимание следует уделять людям, которые 
окружают тех, кто потребляет алкоголь. 
 
Документирование и разработка подходов для сокращения вреда от 
алкоголя для окружающих является важной задачей, выделенной в 
стратегии ВОЗ. Исследования были проведены совместно 
Всемирной организацией здравоохранения, Тайским фондом 
укрепления здоровья (ThaiHealth) и сотрудничающими 
исследовательскими организациями в 9 странах с высоким, средним 
и низким доходом. Были рассмотрены размеры вреда для 
окружающих от употребления алкоголя отдельными лицами, в 
частности, с какими проблемами сталкиваются работники 
общественных учреждений, полиции, больницы, учреждений 
социального обеспечения. 
 
В документе обобщены данные национальных исследований, 
проведенных в Таиланде, Чили, Индии, Лаосской Народно-
Демократической Республике, Нигерии, Шри-Ланке, Вьетнаме, 
Австралии и Новой Зеландии. Рассмотрен вред от употребления 
алкоголя другими лицами на национальном уровне, специфические 
аспекты этого вреда для разных стран, например, последствия 
употребления алкоголя офисными сотрудниками в Лаосской 
Народно-Демократической Республике и вред для детей от 
употребления алкоголя взрослыми во Вьетнаме. 
 
Представленный материал поддерживает аргументы ВОЗ в пользу 
политики повышения цен на алкогольную продукцию, ограничения 
доступа и рекламы алкоголя, в частности в рамках инициативы ВОЗ 
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SAFER – новой дорожной карты ВОЗ, направленной на поддержку 
правительств в принятии практических мер для улучшения здоровья 
и благополучия через решение проблемы вредного воздействия 
алкоголя на окружающих. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329393/97892415153
68-eng.pdf  

Психическое 
здоровье и 
психические 
расстройства 

Запись №: 3234 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Выздоровление и право на здоровье. Обучающий курс ВОЗ Quality 
Rights: психическое здоровье и социальные службы. Курсовое 
руководство 
Заглавие (англ.): 
Recovery and the right to health: WHO Quality Rights core training: 
mental health and social services: course guide 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
34 
Реферат (русс.): 
Поддержание психического здоровья и благополучия населения 
стало важной задачей в мире и одной из целей в области 
Устойчивого развития. Однако, во многих странах мира проблеме 
психического здоровья, как важного права человека, не уделяется 
должного внимания. 
 
Каждый десятый человек в мире страдает психическим 
расстройством, около 200 млн. человек имеют нарушения 
умственного развития и примерно 50 млн. человек страдают 
деменцией. Многие люди с психическими, психосоциальными, 
умственными или когнитивными нарушениями не имеют доступа к 
качественной службе охраны психического здоровья, которая бы 
соответствовала их потребностям и уважала их права и достоинство. 
 
Право на здоровье является основной миссией Всемирной 
организации здравоохранения и лежит в основе усилий по 
обеспечению Всеобщего охвата населения услугами 
здравоохранения. Основой этого является сильная система 
здравоохранения, основанная на первичной помощи, которая 
обеспечивает научно-обоснованные, ориентированные на человека 
услуги, уважающие человеческие ценности и предпочтения. 
 
Для достижения этих целей ВОЗ выпустила 14 новых учебных 
модулей QualityRights. Они позволят странам реализовать 
международные стандарты в области прав человека, которые 
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обеспечат качественный уход для укрепления психического 
здоровья и благополучия. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329577/97892415167
23-eng.pdf 

Мигранты 
Запись №: 3235 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Стратегии и мероприятия по профилактике насилия и травматизма 
среди беженцев и мигрантов и борьбе с данной проблемой 
Заглавие (англ.): 
Strategies and interventions on preventing and responding to violence 
and injuries among refugees and migrants 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
49 
Реферат (русс.): 
В настоящем техническом руководстве представлены актуальные 
примеры передового опыта, доказательные данные и знания, 
касающиеся случаев насилия и травматизма среди беженцев и 
мигрантов в Европейском регионе ВОЗ. В руководстве изложены 
ключевые принципы, описаны приоритетные мероприятия и 
проблемы, приведены результаты системного анализа действующих 
международных обязательств и рамочных документов, а также 
представлены стратегические выводы и практические рекомендации 
в отношении профилактики этих негативных явлений и борьбы с 
ними. К числу предлагаемых конкретных мероприятий относятся: 
обеспечение безопасного перемещения мигрантов; устранение 
причин насилия и травматизма в странах транзита и назначения, 
включая изменение общественных норм и ценностей; выявление 
жертв и предоставление им помощи и защиты; проведение 
расследований в отношении виновников насилия и привлечение их к 
юридической ответственности; расширение базы знаний по данным 
вопросам. Хотя главной целевой аудиторией этого технического 
руководства являются лица, вырабатывающие политику в разных 
секторах на местном, национальном и региональном уровнях, 
настоящая публикация также будет интересна медицинским 
работникам и сотрудникам правоохранительных и пограничных 
органов. 
Скачать англ. версию: 
http://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/handle/10665/331268/
9789289054645-eng.pdf?ua=1 
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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 
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