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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Социально-
экономические 
условия 

Запись №: 2731 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Ключевые меры политики для воздействия на социальные 
детерминанты здоровья и сокращения неравенств в отношении 
здоровья 
Заглавие (англ.): 
Key policies for addressing the social determinants of health and health 
inequities 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Matthew Saunders, Ben Barr, Phil McHale, Christoph Hamelmann 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Matthew Saunders, Ben Barr, Phil McHale, Christoph Hamelmann 
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: 
78 
Реферат (русс.): 
Согласно имеющимся фактическим данным, вмешательства в 
четырех сферах – раннее развитие в детском возрасте, реализация 
права на труд и достойные условия труда, социальная защита и 
условия жизни – в состоянии оказывать максимальное воздействие 
на социальные детерминанты здоровья и неравенства в здоровье. В 
ходе систематического поиска и анализа рекомендаций и руководств 
в отношении политики, опубликованных межправительственными 
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организациями и международными структурами, авторы 
сформулировали несколько реалистичных вариантов политики, на 
которых могут основываться конкретные меры по воздействию на 
социальные детерминанты в пределах вышеуказанных четырех тем. 
Варианты политики в первую очередь затрагивают такие вопросы, 
как образование и уход в раннем детском возрасте, детская 
бедность, стратегии инвестиций в условиях инклюзивной экономики, 
активные программы для рынка труда, условия труда, социальные 
выплаты наличными средствами, доступное жилье и механизмы 
планирования и регулирования для улучшения качества воздуха и 
смягчения последствий изменения климата. Авторы полагают, что 
применение различных комбинаций таких вариантов политики, 
наряду с эффективным руководством в поддержку справедливости в 
здоровье, позволит государствам-членам в Европейском регионе 
ВОЗ сократить неравенства в здоровье и синхронизировать усилия 
по достижению Целей в области устойчивого развития ООН. 
Скачать русс. версию: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/363767/hen-52-
rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/345798/HEN52.
pdf  

Здоровье женщин 
 

Запись №: 2549 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Здоровье и благополучие женщин в Европе: не только высокая 
продолжительность жизни 
Заглавие (англ.): 
Women’s health and well-being in Europe: beyond the mortality 
advantage 
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.): 
Сегодня область охраны здоровья женщин находится на 
переломном этапе развития. Глобальные усилия по укреплению 
здоровья женщин, утвержденные странами в результате принятия 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года, осуществляются на основе целей в области устойчивого 
развития и Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и 
подростков. Для активизации деятельности в рамках осуществления 
политики Здоровье-2020 в сентябре 2016 г. на шестьдесят шестой 
сессии Европейского регионального комитета ВОЗ будет 
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рассмотрена стратегия в поддержку здоровья и благополучия 
женщин в Европейском регионе ВОЗ на 2017–2021 гг. В настоящем 
докладе содержится справочная информация для данной стратегии.  
 
В докладе приводится краткий обзор состояния здоровья женщин в 
Регионе, обсуждаются социальные, экономические и экологические 
факторы, определяющие здоровье и благополучие женщин, 
акцентируется внимание на влиянии гендерной дискриминации и 
гендерных стереотипов, рассматривается вопрос о необходимых для 
удовлетворения потребностей женщин характеристиках концепции 
систем здравоохранения, ориентированных на пациента, а также 
анализируются взгляды, имеющие важность для международных и 
национальных механизмов поддержки здоровья и благополучия 
женщин в Европе. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332325/97892890550
48-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332324/97892890519
10-eng.pdf  

Коронавирус 
 

 

Запись №: 3439 
Год издания: 
2021 
Заглавие (русс.): 
Оперативное руководство: Процесс принятия научно-обоснованных 
решений для разработки национальных стратегий вакцинации 
против COVID-19, Январь 2021 г. 
Заглавие (англ.): 
Operational guidance: evidence-based decision making process for 
developing national COVID-19 vaccination strategies, January 2021 
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: 
7 
Реферат (русс.): 
Настоящий документ – один из серии модулей оперативного 
руководства, разработанных для поддержки государств-членов 
Европейского региона ВОЗ в подготовке и проведении вакцинации 
против COVID-19. Модули были разработаны рабочей группой, 
созданной Европейским региональным бюро ВОЗ; в группу вошли 
эксперты ВОЗ, партнерских агентств, научных кругов, государств-
членов и других заинтересованных сторон. 
 
Основная задача: предоставить Национальным техническим 
консультативным группам по иммунизации (НТКГИ) руководящие 
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принципы и инструменты для составления рекомендаций 
относительно целей вакцинации и определения приоритетных групп 
населения для вакцинации против COVID-19. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339199/WHO-EURO-
2021-1869-41620-56920-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338857/WHO-
EURO-2021-1869-41620-56858-eng.pdf  

Туберкулез 
Запись №: 3438 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Глобальный доклад по борьбе с туберкулезом 
Заглавие (англ.): 
Global tuberculosis report 2020 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
208 
Реферат (русс.): 
Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом выпускается Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) ежегодно с 1997 г. Цель 
доклада заключается в представлении всеобъемлющей и 
актуальной оценки эпидемии туберкулеза и прогресса в борьбе с 
этой болезнью на глобальном, региональном и страновом уровнях в 
контексте глобальных обязательств и стратегий. Основой для 
подготовки доклада служат в первую очередь данные, получаемые 
ВОЗ в ходе ежегодных циклов сбора данных. В 2020 г. данные были 
получены от 198 стран и территорий, на долю которых приходится 
более 99% мирового населения и расчетного числа случаев 
туберкулеза. 
 
Новый доклад 2020 г. служит дополнением и уточнением доклада 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) 
2020 г. о ходе борьбы с туберкулезом, который был подготовлен при 
поддержке ВОЗ и в соответствии с просьбой, изложенной в 
политической декларации заседания высокого уровня ООН по 
борьбе с туберкулезом в 2018 г. 
 
С учетом колоссальных последствий пандемии COVID-19 для 
здравоохранения, социальной сферы и экономики, в настоящем 
докладе представлена предварительная оценка воздействия 
пандемии COVID-19 на эпидемию туберкулеза и пациентов, а также 
на прогресс в достижении глобальных целей по ликвидации этого 
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заболевания. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337538/97892400170
09-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336069/97892400131
31-eng.pdf  
Дополнительная информация (русс.): 
Резюме доклада на русском языке, полный текст - на английском 
 

Обзоры по странам 
Запись №: 3441 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Канада. Обзор системы здравоохранения 
Заглавие (англ.): 
Canada. Health system review 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская Обсерватория 
по системам и политике здравоохранения 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe / European Observatory for Health 
Systems and Policies 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
194 
Реферат (русс.): 
Ожидаемая продолжительность жизни в Канаде высокая и 
составляет 81,9 года. Многочисленные факторы негативно влияют 
на здоровье канадцев, в том числе потребление алкоголя и табака, в 
то время как основные проблемы общественного здравоохранения 
включают в себя увеличение показателей ожирения и увеличение 
уровня опиоидной зависимости и смертности. Рак и сердечно-
сосудистые заболевания являются двумя основными причинами 
смерти, которые занимают верхние позиции с 2000 года. 
 
Здравоохранение финансируется преимущественно государством, 
приблизительно 70% расходов на здравоохранение финансируется 
за счет общих налоговых поступлений. Тем не менее, существуют 
серьезные проблемы в оказании медицинской помощи вне 
больницы, долгосрочной помощи, психиатрической помощи, 
стоматологических услуг и уходе за зрением, в чем имеет место 
значительная роль частного медицинского страхования. Наличие 
врачей и медсестер неодинаково по всей стране, а в сельских и 
отдаленных районах их хронически не хватает. 
Скачать англ. версию: 
 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336311/HiT-22-3-
2020-eng.pdf  
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Сердечно-
сосудистые 
заболевания 

Запись №: 3437 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Улучшение контроля гипертонии у 3 миллионов человек: опыт стран 
по разработке и реализации программ 
Заглавие (англ.): 
Improving hypertension control in 3 million people: country experiences of 
programme development and implementation 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
74 
Реферат (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения, инициатива Vital 
Strategies "Решимость спасти жизни", а также другие партнеры 
сотрудничают с национальными и региональными руководителями, 
чтобы поддержать их работу по улучшению контроля гипертонии с 
помощью технического пакета ВОЗ HEARTS. Одной из основных 
стратегий является реализация технического пакета HEARTS, 
который предоставляет проверенные, доступные и масштабные 
решения для улучшения контроля гипертонии на уровне первичной 
медицинской помощи. Для успешной программы контроля 
артериальной гипертензии необходимы пять компонентов: 
протоколы лечения с учетом лекарственных препаратов и доз; 
доступ к лекарствам гарантированного качества и тонометрам; уход 
и помощь, ориентированная на пациента, предоставляемая 
местными лечебными учреждениями, а также информационные 
системы для повышения качества. В этой серии примеров 
представлен программный опыт протокольного лечения более 3 
миллионов человек из 18 стран мира за короткий период. Большое 
разнообразие представленных стран указывает на осуществимость 
программы в различных условиях. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336019  

Сердечно-
сосудистые 
заболевания 

Запись №: 3433 
Год издания: 
2021 
Заглавие (русс.): 
Какова эффективность программ популяционного скрининга 
факторов риска на уровне населения для снижения бремени 
сердечно-сосудистых заболеваний? 
Заглавие (англ.): 
What is the effectiveness of systematic population-level screening 
programmes for reducing the burden of cardiovascular diseases? 
Авторы (под ред.) (русс.): 
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Christian Ulrich Eriksen, Oxana Rotar, Ulla Toft, Torben Jørgensen 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Christian Ulrich Eriksen, Oxana Rotar, Ulla Toft, Torben Jørgensen 
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.): 
Согласно недавно опубликованному докладу Сети фактических 
данных по вопросам здоровья (СФДЗ) ВОЗ популяционный скрининг 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) не 
способствует снижению заболеваемости и смертности от ССЗ. 
Чтобы снизить риски осложнений при сочетании COVID-19 и 
сердечно-сосудистых заболеваний, в докладе вниманию лиц, 
ответственных за формирование политики в Европейском регионе 
ВОЗ, предлагаются некоторые альтернативные меры. 
Хотя данные, полученные из стран Региона, также показали, что 
скрининг для выявления сердечно-сосудистых заболеваний на 
доклинической стадии в некоторой степени повлиял на снижение 
смертности и количества отрицательных результатов в отношении 
здоровья, связанных с аневризмой брюшной аорты (АБА), эти 
исследования считаются устаревшими из-за изменения 
популяционных факторов риска и совершенствования методов 
лечения. 
Согласно докладу СФДЗ, прежде чем предоставлять рекомендации 
по внедрению программ скрининга других ССЗ на доклинической 
стадии, включая мерцательную аритмию, необходимо дождаться 
результатов исследований, которые проводятся в настоящее время. 
 
Исходя из выводов сводного доклада СФДЗ, основными 
стратегическими соображениями для государств-членов Региона 
являются: 
- пересмотр существующих программ систематического 
популяционного скрининга для выявления риска сердечно-
сосудистых заболеваний и факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (если таковые уже существуют);  
- отказ от запуска новых аналогичных программ и рассмотрение 
альтернативных методов для достижения желаемых результатов в 
снижении бремени сердечно-сосудистых заболеваний; 
- переоценка текущих программ систематического популяционного 
скрининга на АБА с учетом изменений факторов риска и 
совершенствования методов лечения; 
- ожидание результатов текущих исследований эффективности 
скрининга на другие ССЗ на доклинической стадии, как информации, 
без которой рассмотрение вопроса о реализации таких программ 
невозможно. 
Скачать англ. версию: 

http://whodc.mednet.ru/
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338530/97892890553
76-eng.pdf  
Дополнительная информация (русс.): 
Информация о докладе на сайте Европейского регионального бюро 
ВОЗ на русском языке: 
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/noncommunicable-
diseases/cardiovascular-diseases/news/news/2021/01/new-who-
report-population-based-screening-for-cardiovascular-disease-risk-
factors-does-not-reduce-cvd-mortality  

Питание и 
безопасность 
пищевых 
продуктов 
  

Запись №: 3436 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Руководство по обследованию микроэлементов продуктов питания 
Заглавие (англ.): 
Micronutrient survey manual 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
191 
Реферат (русс.): 
Это руководство содержит модули, охватывающие все аспекты 
межсекторального исследования микроэлементов продуктов питания 
- от планирования и реализации до анализа, отчетности, 
распространения и использования данных. Основная аудитория 
руководства - руководители программ, отвечающие за разработку и 
проведение обследования питательных микроэлементов. Кроме 
того, оно будет полезно и другим специалистам, занимающимся 
конкретными аспектами планирования и осуществления 
обследований. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336010 

Психическое 
здоровье и 
психические 
расстройства 

Запись №: 3440 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Важные навыки в периоды стресса: иллюстрированное пособие 
Заглавие (англ.): 
Doing what matters in times of stress: an illustrated guide 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

http://whodc.mednet.ru/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338530/9789289055376-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338530/9789289055376-eng.pdf
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/news/news/2021/01/new-who-report-population-based-screening-for-cardiovascular-disease-risk-factors-does-not-reduce-cvd-mortality
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/news/news/2021/01/new-who-report-population-based-screening-for-cardiovascular-disease-risk-factors-does-not-reduce-cvd-mortality
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https://www.euro.who.int/ru/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/news/news/2021/01/new-who-report-population-based-screening-for-cardiovascular-disease-risk-factors-does-not-reduce-cvd-mortality
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336010
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 английский (english) 

Количество страниц: 
126 
Реферат (русс.): 
Пособие ВОЗ по управлению стрессом «Важные навыки в периоды 
стресса» предназначается для того, чтобы научить людей лучше 
справляться с неблагоприятными ситуациями. Это 
иллюстрированное пособие способствует осуществлению 
рекомендации ВОЗ по управлению стрессом. 
 
Существует множество причин стресса, включая личные трудности 
(например, конфликт с любимым человеком, одиночество, 
отсутствие средств к существованию, беспокойство в отношении 
будущего), проблемы на работе (например, конфликт с коллегами, 
чрезвычайно сложная или нестабильная работа) или наличие 
серьезных угроз в вашем сообществе (например, насилие, болезни, 
отсутствие экономических перспектив). 
 
Настоящее пособие предназначено для тех, кто испытывает стресс, 
– от родителей и других лиц, обеспечивающих уход, до 
специалистов здравоохранения, работающих в опасных ситуациях. 
Оно предназначено как для людей, которые бегут от войны, теряя 
все, что у них есть, так и для хорошо защищенных людей, живущих в 
мирных сообществах. Любой человек, где бы он не жил, может 
испытывать высокий уровень стресса. 
 
Настоящее пособие, основанное на имеющихся фактических данных 
и результатах широкомасштабных полевых испытаний, содержит 
информацию и описание практических навыков, которые помогут 
людям справляться с неблагоприятными ситуациями. Необходимо 
не только устранять причины возникновения неблагоприятных 
ситуаций, но и поддерживать психическое здоровье людей. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331901/97892400095
47-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331901/97892400039
10-eng.pdf  

Фармацевтические 
препараты и 
биологические 
вещества 

Запись №: 3435 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Сотрудничество между странами в целях улучшения доступа к 
лекарствам и вакцинам в Европейском регионе ВОЗ 
Заглавие (англ.): 
Cross-country collaborations to improve access to medicines and 
vaccines in the WHO European Region 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 

http://whodc.mednet.ru/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331901/9789240009547-rus.pdf
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331901/9789240003910-eng.pdf
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Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
50 
Реферат (русс.): 
В настоящем докладе дается оценка пяти осуществляемых под 
руководством правительства добровольных межстрановых 
совместных мероприятий в Европейском регионе ВОЗ, 
направленных на расширение доступа к основным лекарственным 
средствам на основе совместных мероприятий: Балтийская 
инициатива в области закупок, Бенелуксская инициатива, 
Справедливое и доступное ценообразование, Северный 
фармацевтический форум и Валлеттская декларация. Они 
охватывают такие виды деятельности, как обмен информацией, 
оценка медицинских технологий, переговоры о совместном 
ценообразовании/возмещении расходов и совместные закупки 
лекарств. 
 
Исследование показывает, что ощутимые результаты появляются 
только через месяцы или годы сотрудничества. К числу проблем 
относятся потребность в ресурсах, различные организационные и 
правовые рамки, нежелание промышленности участвовать в 
переговорах на основе сотрудничества, а также давление с целью 
получения результатов. Тем не менее, участники сочли 
сотрудничество полезным. Выявленные факторы содействия 
включают политическую поддержку, доверие в рамках 
сотрудничества, приверженность задействованных технических 
экспертов, сходство между системами здравоохранения, а также 
лидерство преданного делу человека. В заключительной части 
доклада приводится перечень необходимых условий для успешного 
сотрудничества между странами. 
Скачать англ. версию: 
 https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-
prevention/vaccines-and-immunization/publications/2020/cross-
country-collaborations-to-improve-access-to-medicines-and-
vaccines-in-the-who-european-region-2020  

Фармацевтические 
препараты и 
биологические 
вещества 

Запись №: 3434 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Совещание экспертов по вопросам прозрачности рынка в целях 
улучшения доступа к дорогостоящим инновационным 
лекарственным средствам 
Заглавие (англ.): 
Expert meeting on market transparency to improve access to high-priced 
innovative medicines 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

http://whodc.mednet.ru/
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 английский (english) 

Количество страниц: 
16 
Реферат (русс.): 
18 февраля 2020 года Программа технологий здравоохранения и 
фармацевтики в рамках Отдела систем здравоохранения и 
общественного здоровья ВОЗ провела неофициальное совещание 
экспертов высокого уровня по вопросу о доступе к инновационным, 
дорогостоящим лекарственным средствам в Европе. Цель 
заключалась в том, чтобы предложить механизмы, с помощью 
которых Европейское региональное бюро ВОЗ могло бы 
содействовать осуществлению резолюции WHA72.8 Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в Регионе. Это было предварительное 
мероприятие в преддверии совещания высокого уровня, которое 
первоначально планировалось провести правительством Норвегии в 
июне 2020 года (перенесено на 1-2 марта 2021 года), и в котором 
примут участие представители государств-членов и 
заинтересованные стороны. 
Скачать англ. версию: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/460943/Access
-to-high-priced-innovative-medicines-eng.pdf  

Борьба с табаком 
Запись №: 3432 
Год издания: 
2021 
Заглавие (русс.): 
Женщины и табак в Европейском регионе ВОЗ: взгляд через призму 
гендерных факторов 
Заглавие (англ.): 
Through a gender lens: women and tobacco 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: 
28 
Реферат (русс.): 
В докладе говорится о том, что хотя в целом показатели 
употребления табака среди женщин снижаются, такое снижение 
происходит гораздо медленнее, чем у мужчин, а в некоторых странах 
эти показатели, напротив, растут. 
 
Глобальный план действий по борьбе с неинфекционными 
заболеваниями предполагает сокращение к 2030 г. 
распространенности употребления табака в мире на 30% 
относительно показателя 2010 г. В то же время, по существующим 
оценкам, в Европейском регионе ВОЗ эта задача выполнена не 
будет, и Европа станет единственным регионом ВОЗ, который не 

http://whodc.mednet.ru/
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достигнет целевого показателя по относительному снижению на 30% 
употребления табака среди женщин (отставание составит 3,8%). 
 
Существует острая потребность в мерах по защите девочек от 
приобщения к курению. Табачная индустрия активно применяет 
различные подходы к привлечению внимания молодых женщин и 
девочек к своей продукции, стимулируя формирование у них 
зависимости от табака, поэтому огромное значение имеет ранняя 
профилактика. Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность: 
по оценкам ВОЗ, в Европейском регионе табак употребляют 12% 
девочек в возрасте 13–15 лет, что в полтора раза выше 
среднемирового показателя (8%). 
 
В докладе "Женщины и табак в Европейском регионе ВОЗ: взгляд 
через призму гендерных факторов" говорится о важности выработки 
специальных вмешательств, нацеленных на различные группы 
женщин. Для этого нужен подход, основанный на понимании того, 
что женщины не являются некоей однородной группой, и что их 
жизненный опыт и положение зависят от огромного множества 
социальных детерминант здоровья и идентичности. Стратегии по 
снижению распространенности курения среди женщин должны 
учитывать эти контексты. Такие стратегии также должны носить 
гендерно-преобразовательный характер и оспаривать, а не множить, 
вредные гендерные стереотипы в рамках кампаний и коммуникации 
с общественностью. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339328/WHO-EURO-
2021-1847-41598-56811-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/tobacco/news/news/2021/2/new-who-report-reveals-
urgency-of-confronting-tobacco-use-among-women  
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Контактная информация 
 

Документационный центр ВОЗ 

127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 11, 
комната 209 

ФГБУ «Центральный НИИ организации и 
информатизации здравоохранения» Минздрава 

России 
(ЦНИИОИЗ). 

E-mail: doccenter@mednet.ru 

Кайгородова Татьяна Вадимовна, 
руководитель Документационного центра ВОЗ 

 

E-mail: kaidoc@mednet.ru 

WWW: http://whodc.mednet.ru/rus/  
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