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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Экономика и 
финансирование 
здравоохранения 

Запись №: 3062 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
В состоянии ли люди платить за услуги здравоохранения? Новые 
фактические данные о финансовой защите в Европе 
Заглавие (англ.): 
Can people afford to pay for health care? New evidence on financial 
protection in Europe 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Sarah Thomson, Jonathan Cylus, Tamás Evetovits 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Sarah Thomson, Jonathan Cylus, Tamás Evetovits 
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: 
124 
Реферат (русс.): 
Прямые платежи за услуги здравоохранения могут создавать 
финансовую преграду для доступа к услугам, что порождает 
неудовлетворенные потребности или приводит к финансовым 
трудностям для людей, которые используют эти услуги. 
 
В настоящем докладе впервые сведены вместе данные о 
неудовлетворенных потребностях и финансовых затруднениях, 
чтобы ответить на вопрос о том, в состоянии ли жители 
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Европейского региона платить за услуги здравоохранения. 
 
В докладе, подготовленном с участием экспертов из 24 стран, 
говорится о значительных вариациях в распространенности 
финансовых трудностей в разных странах Европы, и о том, что 
потребность в дальнейших усилиях существует даже в странах с 
высоким уровнем дохода, которые обеспечивают всем своим 
жителям доступ к услугам здравоохранения за счет государства. Во 
всех странах, где проводилось исследование, катастрофические 
расходы на услуги здравоохранения прежде всего затрагивают 
самые бедные домохозяйства. В странах с относительно невысоким 
уровнем финансовой защищенности главной причиной 
катастрофических расходов становятся прямые платежи за 
лекарства для амбулаторного лечения. 
 
Системам здравоохранения с сильным механизмом финансовой 
защиты и низким показателем неудовлетворенных потребностей 
свойственны следующие общие черты: 
- отсутствуют существенные пробелы в охвате услугами 
здравоохранения; 
- политика охвата – принципы охвата, их практическое 
осуществление и организация – нацелена на то, чтобы свести к 
минимуму препятствия для доступа и прямые платежи, особенно для 
малоимущих граждан и для регулярных пользователей услуг 
здравоохранения; 
- уровень государственных расходов на здравоохранение 
достаточно высок и поэтому позволяет относительно быстро 
обеспечить доступ к широкому спектру услуг здравоохранения без 
неофициальных платежей; 
- как следствие всего вышесказанного, уровень прямых платежей 
низок, составляя не более 15% от общей суммы расходов на 
здравоохранение. 
Пробелы в охвате обусловлены недостатками в трех сферах 
политики: обеспечение права населения на получение услуг, 
система льгот и платежи, возлагаемые на пользователей (сооплата). 
В докладе описываются меры, которые могут снизить остроту 
проблемы неудовлетворенных потребностей и финансовых 
трудностей посредством усиления политики в области охвата. Также 
в нем названы шаги, от которых следует воздержаться. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330088/97892890546
38-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311654/97892890540
58-eng.pdf 

Безопасность 
химических 
веществ 

Запись №: 2829 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Национальные регистры и кадастры химических веществ: подходы к 
их составлению и связанные с ними преимущества 
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Заглавие (англ.): 
National chemicals registers and inventories: benefits and approaches to 
development 
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: 
95 
Реферат (русс.): 
Цель данной публикации – представить подходы к созданию 
национальных регистров химических веществ и рассказать о том, как 
они улучшают процесс рационального регулирования химических 
веществ. Требования и рекомендации, составленные 
международными организациями, могут служить ориентиром для 
проводимых на национальном уровне дискуссий о создании 
регистров химических веществ и о взаимодополняющем характере 
международных и национальных мероприятий. Для лиц, 
занимающихся планированием подобных мероприятий, в 
публикации также приведены примеры национальных регистров и 
кадастров, в том числе информация о подходах к их составлению, 
сфере их применения и процессе их регулярного обновления. 
 
Настоящая публикация была подготовлена в рамках проекта 
"Разработка правовых и административных основ сбора и 
предоставления информации об опасных химических веществах в 
Грузии", исполнителем которого выступало Европейское 
региональное бюро ВОЗ (2015–2017 гг.). 
Скачать русс. версию: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/373689/Nationa
l-chemicals_Content_WHO_RUS_WEB4.pdf 
Скачать англ. версию: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/361701/978928
9052948-eng.pdf 

Коронавирус 
 

 

Запись №: 3328 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Усиление мер реагирования систем здравоохранения на COVID-19. 
Адаптация первичной медико-санитарной помощи для повышения 
эффективности ответных мер в связи с COVID-19 (17 июня 2020 г.) 
Заглавие (англ.): 
Strengthening the health systems response to COVID-19. Adapting 
primary health care services to more effectively address COVID-19. 
Technical guidance #5, 17 June 2020 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
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Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
17 
Реферат (русс.): 
Первичная медико-санитарная помощь [в местных сообществах и 
медицинских учреждениях] играет важнейшую роль в борьбе с 
пандемией, поскольку она содействует раннему выявлению, 
оказанию реанимационной помощи и процессу направления 
пациентов с COVID-19, а также обеспечивает координацию и 
непрерывность оказания других основных медицинских услуг и 
позволяет сократить время пребывания пациентов в больнице. 
Устойчивые структуры первичной медико-санитарной помощи 
(включая доступные службы первого контакта, связи между 
различными уровнями системы здравоохранения и целевую 
архитектуру направления и перенаправления пациентов между 
звеньями МСП) позволяют поддерживать процесс динамической 
адаптации, необходимой для ограничения распространения COVID-
19, а также для безопасного предоставления услуг по мере 
увеличения и уменьшения темпов распространения заболевания. 
 
Настоящий документ представляет собой одно из серии технических 
руководств, разработанных Европейским региональным бюро ВОЗ в 
целях предоставления практических сведений и ресурсов лицам, 
принимающим решения о мерах, направленных на активизацию 
борьбы системы здравоохранения с COVID-19. 
 
Основное внимание в данном руководстве уделяется тем мерам, 
которые могут принять страны для усиления реагирования в области 
первичной медико-санитарной помощи, чтобы более эффективно 
решать проблемы, вызванные пандемией COVID-19. Руководство 
призвано содействовать практическому применению стратегических 
рекомендаций по укреплению мер реагирования системы 
здравоохранения на COVID-19, относящихся к первичной медико-
санитарной помощи, и ее роли в обеспечении непрерывного 
оказания основных медицинских услуг. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333029/WHO-EURO-
2020-727-40462-54459-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332783/WHO-EURO-
2020-727-40462-54321-eng.pdf 

Фармацевтические 
препараты и 
биологические 
вещества 

Запись №: 3323 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Обеспечение гарантированного качества медицинских изделий для 
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всех на период 2019-2023 гг.: пятилетний план ВОЗ по содействию в 
создании эффективных и действенных систем регулирования 
Заглавие (англ.): 
Delivering quality-assured medical products for all 2019-2023: WHO's 
five-year plan to help build effective and efficient regulatory systems 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
35 
Реферат (русс.): 
Люди, работающие в сфере здравоохранения, ожидают, что 
продукты, которые они используют в своей работе, будут работать 
так, как написано на их упаковке. Фундаментальным вопросом в этой 
области является доверие: точно так же, как пациенты должны 
доверять нашему опыту, медицинские работники должны быть 
уверены в том, что продукты, которые они назначают, имеют именно 
такое действие, какое они и должны иметь: лечить болезни и 
улучшают здоровье людей. 
 
План ВОЗ на период 2019-2023 по содействию в создании 
эффективных и действенных систем регулирования призван оказать 
поддержку национальным регулирующим органам в осуществлении 
нормативно-правового регулирования, защищающего интересы 
населения, обеспечивая при этом своевременный доступ к 
качественной продукции и поощряя инновации. Тесно связанный с 
13-й Общей программой работы ВОЗ (ОПР13), этот план определяет 
приоритетность законодательных инициатив для оказания 
содействия государствам-членам в расширении доступа к 
всеобщему охвату услугами здравоохранения (ВОУЗ), в 
поддержании мер реагирования при чрезвычайных ситуациях в 
области здравоохранения и оздоровлении населения. 
 
На основе текущего выполнения программы будут подготовлены 
годовые планы работы с конкретными документами и ключевыми 
показателями эффективности, основанными на четырех 
стратегических приоритетах. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332461/WHO-MVP-
RHT-2019.01-eng.pdf 

Чрезвычайные 
ситуации и 
гуманитарная 
помощь 

Запись №: 3322 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
ВОЗ и Международный комитет Красного Креста: Базовая 
неотложная помощь – подходы к оказанию помощи в критических 
состояниях и при травмах 
Заглавие (англ.): 

http://whodc.mednet.ru/
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WHO-ICRC Basic Emergency Care: approach to the acutely ill and 
injured 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
240 
Реферат (русс.): 
Чрезвычайные ситуации случаются регулярно и затрагивают как 
взрослых, так и детей. Они вызывают травмы, инфекции, сердечные 
приступы и инсульты, осложнения при беременности и хронических 
заболеваниях. Специализированная помощь может быть доступной 
не везде и не всегда, для спасения жизней необходим системный 
подход к чрезвычайным ситуациям. Согласно оценкам проекта 
Приоритеты борьбы с болезнями примерно половина случаев 
смерти и одна треть случаев инвалидности в странах с низким и 
средним доходом случаются при обстоятельствах, которые можно 
было устранить при оказании неотложной медицинской помощи. 
 
Всемирная организация здравоохранения при сотрудничестве с 
Международным комитетом Красного Креста и Международной 
федерацией неотложной медицинской помощи разработали базовый 
курс по неотложной помощи для работников здравоохранения в 
области неотложной помощи в условиях ограниченных ресурсов. Эта 
группа включает студентов, медсестер, врачей, работающих в 
полевых (догоспитальных) и больничных условиях. 
 
Работники здравоохранения при оказании неотложной помощи 
должны реагировать на «недифференцированных» пациентов с 
острыми симптомами, причина которых может быть неизвестна. 
Базовый курс представляет системный подход к лечению острых, 
потенциально угрожающих жизни состояний еще до постановки 
диагноза. 
Скачать англ. версию: 
apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1159117/retrieve  

Стационарная 
помощь 

Запись №: 3320 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Изменяющаяся роль больниц в европейских системах 
здравоохранения 
Заглавие (англ.): 
The Changing Role of the Hospital in European Health Systems 
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 
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Systems and Policies 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
306 
Реферат (русс.): 
Больницы сегодня сталкиваются с огромным количеством проблем, 
включая новые заболевания, быстро развивающиеся медицинские 
технологии, старение населения и сохраняющиеся бюджетные 
ограничения. Эта книга написана для медицинских специалистов и 
руководителей больниц, а также для лиц, принимающих решения. В 
ней указывается, почему больницы должны меняться по мере того, 
как пациенты, которые в них лечатся, и технология их лечения 
меняются. В серии глав, написанных ведущими специалистами в 
своей области, она рассматривает передовую практику многих стран 
и представляет четкие политические рекомендации для политиков и 
администраторов больниц. Она охватывает основные группы и 
состояния пациентов, а также те отделения, которые делают 
возможной современную эффективную помощь. В каждой главе 
рассматриваются различные аспекты подготовки медицинских 
кадров, требуемые уровни специализации и технологии, а также 
возможности и проблемы для оптимизации предоставления услуг в 
больнице в будущем. 
Скачать англ. версию: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/448048/Changi
ng-role-of-hospitals-eng.pdf 

Первичная медико-
санитарная 
помощь 

Запись №: 3319 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Почему паллиативная помощь является важной функцией первичной 
медико-санитарной помощи 
Заглавие (англ.): 
Why palliative care is an essential function of primary health care 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
18 
Реферат (русс.): 
Взаимодействие первичной медико-санитарной (ПМСП) и 
паллиативной помощи хорошо видна из недавних международных 
документов по ПМСП. В 2009 году в резолюции Всемирной 
ассамблеи здравоохранения WHA62.12 были подтверждены 
принципы ПМСП, включая равенство, солидарность, социальную 
справедливость, всеобщий доступ к услугам, многосекторальные 
действия, децентрализацию и участие сообществ, в качестве основы 
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для укрепления систем здравоохранения. Все эти принципы ПМСП 
также являются принципами для паллиативной помощи. В этой 
резолюции также подчеркивается необходимость того, чтобы люди 
занимали центральное место в сфере здравоохранения путем 
предоставления комплексных услуг в области охраны здоровья, 
включая укрепление здоровья, профилактику заболеваний, лечение 
и паллиативную помощь, которые должны быть скоординированы с 
оказанием вторичной и третичной помощи в целях получения 
быстрого направления к специалистам, когда это необходимо. 
ПМСП, как и паллиативная помощь, извлекает пользу из участия 
гражданского общества в разработке политики и механизмов 
подотчетности для обеспечения того, чтобы система 
здравоохранения была социально ориентированной, 
общедоступной, недорогой и научно- обоснованной. Кроме того, 
ПМСП и паллиативная помощь делают общий акцент на 
обеспечение непрерывности ухода, уважение ценностей пациентов, 
реагирование на их страдания и уделение внимания не только 
пациентам, но и их семьям. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328101/WHO-HIS-
SDS-2018.39-eng.pdf 

Кадровые ресурсы 
здравоохранения 

Запись №: 3317 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Инструмент оценки акушерского дела для развития образования 
(MATE) 
Заглавие (англ.): 
Midwifery Assessment Tool for Education (MATE) 
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: 
23 
Реферат (русс.): 
Инструмент оценки акушерского дела для развития образования 
(МАТЕ) был разработан по заказу технической программы 
Европейского регионального бюро ВОЗ "Кадровые ресурсы 
здравоохранения", отдела систем здравоохранения и общественного 
здоровья. Инструмент предназначен для поддержки государств-
членов, желающих развивать систему образования в области 
акушерского дела для укрепления акушерских и сестринских кадров 
в Европе и тем самым ускорить прогресс в реализации положений 
"Стратегических направлений укрепления сестринского и 
акушерского дела в Европе для достижения целей политики 
Здоровье-2020". Цель МАТЕ – служить руководством на научной 
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основе для государств-членов, которые стремятся укрепить свою 
систему акушерского образования или создать такую систему, если 
ранее ее не было. МАТЕ представляет собой разработанный и 
апробированный экспертами инструмент для самооценки, который 
может стимулировать и наполнить содержанием дискуссии, 
проводимые в странах на начальных этапах планирования. 
Скачать русс. версию: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/445228/Midwife
ry-Assessment-Tool-for-Education-MATE-rus.pdf 
Скачать англ. версию: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/441188/Midwife
ry-assessment-tool-for-education-MATE.pdf 

Кадровые ресурсы 
здравоохранения 

Запись №: 3316 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Совещание главных государственных специалистов по сестринскому 
и акушерскому делу, Сотрудничающих центров ВОЗ и Европейского 
форума национальных ассоциаций медицинских сестер и акушерок в 
Европейском регионе ВОЗ Афины, Греция, 3–4 октября 2018 г. Отчет 
о совещании 
Заглавие (англ.): 
Meeting of Government Chief Nursing and Midwifery Officers, WHO 
collaborating centres and the European Forum of National Nursing and 
Midwifery Associations in the WHO European Region, Athens, Greece, 
3–4 October 2018 
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: 
44 
Реферат (русс.): 
Всеобъемлющей темой совещания главных государственных 
специалистов по сестринскому и акушерскому делу (ГГССАД), 
Сотрудничающих центров ВОЗ и Европейского форума 
национальных ассоциаций медицинских сестер и акушерок в 
Европейском регионе ВОЗ было рассмотрение, обсуждение и 
ускорение прогресса в укреплении сестринского и акушерского дела 
для достижения целей, касающихся здоровья населения, 
сформулированных в политике Здоровье 2020. В совещании 
приняли участие представители из более 40 государств-членов, 
которые представили последнюю информацию о ходе реализации 
"Стратегических направлений укрепления сестринского и 
акушерского дела в Европе для достижения целей политики 
Здоровье 2020" (СНУСАДЕ). Участники провели плодотворные 
обсуждения на технических совещаниях, содержание которых 
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определялось тремя ключевыми принципами – инклюзивность, 
инвестиции и инновации, разработанными к конференции по случаю 
10-й годовщины Таллиннской хартии "Системы здравоохранения для 
здоровья и благосостояния". Участники также работали в рабочих 
группах, где они обсуждали практические действия по ускорению 
прогресса, обменивались уроками из опыта реализации СНУСАДЕ и 
выявляли новые возможности ускорения. Одним из главных 
вопросов была важность укрепления руководства на национальном 
уровне и поддержки роли ГГССАД в правительствах всех стран. 
Скачать русс. версию: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/445229/Nursin
g-and-midwifery-meeting-report-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/442651/Nursin
g-and-midwifery-meeting-report-eng.pdf 

Несчастные 
случаи, насилие, 
самоубийства, 
травмы 

Запись №: 3324 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Насилие и травматизм в Европе: бремя, профилактика и приоритеты 
для действий 
Заглавие (англ.): 
Violence and injuries in Europe: burden, prevention and priorities for 
action 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
139 
Реферат (русс.): 
В новом докладе, опубликованном ВОЗ, говорится о том, что 
насилие и травматизм входят в число главных причин смертности во 
всех без исключения странах Европейского региона ВОЗ, 
независимо от уровня их экономического развития. 
 
Надлежащий контроль за соблюдением законодательства 
способствует снижению дорожно-транспортного травматизма, 
ограничение доступности смертоносных средств и орудий помогает в 
профилактике суицида, ограничение доступа к воде для маленьких 
детей снижает риск утопления, предоставление поддержки и 
образования для родителей/опекунов способствует предотвращению 
насилия в отношении детей, а поддержание физической формы и 
умения сохранять равновесие у людей старшего возраста служит 
профилактике травм при падениях. Дополнительную информацию о 
приведенных выше примерах и другие важные сведения можно 
найти в соответствующих технических руководствах ВОЗ. 
 
Настоящий доклад призван прежде всего обратить внимание на тех 
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людей, кто больше всего страдает от насилия и травм. В нем 
приводятся шокирующие цифры: насилие и травматизм являются 
причиной половины всех смертей среди молодых людей в возрасте 
15–29 лет, одной трети всех смертей среди детей в возрасте 5–14 
лет и одной четверти смертей среди взрослых в возрасте 30–49 лет. 
В целом, 42% всех случаев смерти вследствие насилия и травм 
происходят в возрасте до 50 лет. 
 
В свете этих данных особое внимание к профилактике насилия и 
травматизма в Целях в области устойчивого развития 
представляется совершенно оправданным. Во имя благополучия 
будущих поколений необходимо как можно скорее развивать и 
расширять надлежащие ответные меры, обоснованные научными 
фактами и использующие цифровые данные. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332919/97892890551
09-eng.pdf  
Дополнительная информация (русс.): 
Пресс-релиз на русском языке на сайте Европейского регионального 
бюро ВОЗ: 
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-
prevention/violence-and-injuries/news/news/2020/7/who-report-on-
violence-and-injuries-reveals-grim-statistics-on-preventable-deaths    
 

Обзоры по странам 
Запись №: 3326 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
В состоянии ли люди платить за услуги здравоохранения? Новые 
фактические данные о финансовой защите в Ирландии 
Заглавие (англ.): 
Can people afford to pay for health care? New evidence on financial 
protection in Ireland 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Bridget Johnston, Steve Thomas, Sara Burke 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Bridget Johnston, Steve Thomas, Sara Burke 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
99 
Реферат (русс.): 
В 2017 г. правительство Ирландии разработало десятилетний план 
реформирования здравоохранения, для того, чтобы обеспечить 
всеобщий доступ к услугам здравоохранения в Ирландии. Новое 
исследование ВОЗ показывает, какое большое значение для 
Ирландии имеет осуществление изложенных в этом плане реформ с 
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целью расширения справедливого доступа к медицинской помощи и 
финансовой защите с опорой на меры, которые уже были приняты в 
контексте борьбы с COVID-19. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332978/97892890550
86-eng.pdf 
Дополнительная информация (русс.): 
Пресс-релиз на русском языке на сайте Европейского регионального 
бюро ВОЗ: 
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/health-
systems-financing/news/news/2020/7/new-who-study-shows-how-
ireland-can-reduce-health-related-financial-hardship-and-unmet-
need-by-delivering-universal-access-to-health-care  
 

Политика и оценка 
в области 
здравоохранения 

Запись №: 3327 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Ситуационный анализ формирования политики с учетом 
фактических данных: Словения 
Заглавие (англ.): 
Situation analysis on evidence-informed policy-making: Slovenia 
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: 
34 
Реферат (русс.): 
Сеть по вопросам использования научных данных при 
формировании политики (EVIPNet) - это инициатива ВОЗ, 
направленная на поддержание развития потенциала в отношении 
систематического и прозрачного использования фактических данных 
при формировании политики в области здравоохранения. Конечной 
целью формирования политики с учетом фактических данных 
(ПУФД) является укрепление систем здравоохранения и показателей 
здоровья, а также снижение неравенства в глобальном масштабе. 
 
Когда Словения стала членом EVIPNet-Европа, одним из первых 
мероприятий стало проведение ситуационного анализа, который 
представляет собой углубленное изучение политического и 
исследовательского контекста страны, а также взаимодействия 
между двумя этими областями. Цель ситуационного анализа 
заключалась в отображении и оценке условий, в которых 
формируется ПУФД, и анализе возможностей для создания ПППЗ. 
 
Анализ основывался на предварительной версии Руководства по 
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ситуационному анализу Сети EVIPNet-Европа (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2017а ). Источниками информации 
послужили общедоступные документы, национальные законы и 
нормативные положения в секторе здравоохранения, статьи и 
отчеты, а также три семинара, организованные в период с 2014 по 
2015 г. 
Скачать русс. версию: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/367315/evipnet
-euro-series-no1-rus.pdf 
Скачать англ. версию: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/367111/evipnet
-euro-series-no1-eng.pdf 
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