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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Алкоголизм  
Запись №: 2556 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Успехи и упущенные возможности в сфере охраны общественного 
здоровья. Тенденции в потреблении алкоголя и связываемой с ним 
смертности в Европейском регионе ВОЗ, 1990–2014 гг. 
Заглавие (англ.): 
Public health successes and missed opportunities. Trends in alcohol 
consumption and attributable mortality in the WHO European Region, 
1990–2014 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Kevin D. Shield, Margaret Rylett, Jürgen Rehm 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Kevin D. Shield, Margaret Rylett and Jürgen Rehm 
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.): 
В Европейском регионе ВОЗ отмечается высокий уровень 
потребления алкоголя. Это приводит к значительному бремени 
смертности, связываемой с алкоголем. В период с 1990 по 2014 год 
в Регионе наблюдался рост общего стандартизированного 
показателя смертности, связываемой с потреблением алкоголя.  
 
В настоящей публикации описываются тенденции в области 
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потребления алкоголя и связываемой с ним смертности. В ней 
представлены данные по странам, которые демонстрируют 
огромные различия. В ней подчеркиваются возможности, которые 
имеются у государств-членов для сравнения своей ситуации с 
ситуацией других стран и для введения мер, направленных на 
сокращение бремени смертности, связываемой с употреблением 
алкоголя. В ней также подчеркивается общая необходимость в 
проведении дальнейшей работы по сокращению потребления 
алкоголя в Европейском регионе ВОЗ. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/334257/Public-
health-successes-and-missed-opportunities-alcohol-mortality-1990-
2014-ru.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/319122/Public-
health-successes-and-missed-opportunities-alcohol-mortality-
19902014.pdf  

Алкоголизм 
Запись №: 2557 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Предупреждение вреда, причиняемого подверженностью 
воздействию алкоголя в период беременности 
Заглавие (англ.): 
Prevention of harm caused by alcohol exposure in pregnancy. Rapid 
review and case studies from Member States 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Lisa Schölin 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Lisa Schölin 
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: 
46 
Реферат (русс.): 
Пожизненная инвалидность, вызванная употреблением алкоголя во 
время беременности (известная как спектр функциональных 
нарушений у плода, обусловленных алкоголем), наряду с другими 
отрицательными последствиями употребления алкоголя во время 
беременности, является причиной для серьезного беспокойства в 
контексте охраны общественного здоровья. В Европейском регионе 
ВОЗ и Европейском союзе (ЕС) употребление алкоголя женщинами 
детородного возраста – явление весьма распространенное, и хотя 
многие женщины бросают пить, когда узнают, что они беременны, 
некоторые все же продолжают употреблять алкоголь. Очень 
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серьезное беспокойство вызывает число случаев 
незапланированной беременности, в которых женщины продолжают 
употреблять алкоголь вплоть до достаточно поздних сроков 
беременности. 
В политике общественного здравоохранения в Регионе и в ЕС 
особый акцент сделан на сохранении здоровья на ранних этапах 
жизни, включая внутриутробный период. В настоящем докладе 
приведен обзор литературы о вмешательствах по профилактике 
последствий употребления алкоголя во время беременности, 
направленных как на беременных, так и на небеременных женщин, в 
соответствии со стратегическими документами ЕС и Европейского 
региона ВОЗ. В нем анализируется литература по вопросам 
профилактики последствий употребления алкоголя, где 
представлены результаты исследований, опубликованные за 
последние десять лет, а также современные примеры из практики и 
опыт восьми европейских стран. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/330959/Preventi
on-harm-caused-alcohol-exposure-pregnancy-ru.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/318074/Preventi
on-harm-caused-alcohol-exposure-pregnancy-.pdf  

Неинфекционные 
болезни и борьба с 
ними 

Запись №: 2646 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Основные аспекты применения закона в качестве инструмента для 
профилактики неинфекционных заболеваний в Европейском регионе 
ВОЗ 
Заглавие (англ.): 
Key considerations for the use of law to prevent noncommunicable 
diseases in the WHO European Region 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
31 
Реферат (русс.): 
Настоящая публикация является отчетом о проведении 
интенсивного обучающего курса по юридической подготовке и 
семинара по укреплению потенциала в вопросах права и 
неинфекционных заболеваний (Москва, 30 мая – 3 июня 2016 года).  
Государства-члены имеют значительную автономию и политическое 
пространство в отношении принятия законов по охране здоровья 
населения, то есть в отношении выбора, разработки и реализации 
государственной политики, удовлетворяющей их целям 
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законодательного регулирования; однако при подготовке новых 
законов следует учитывать ряд важных аспектов. 
В связи с этим Европейское региональное бюро ВОЗ организовало 
семинар по интенсивной юридической подготовке и наращиванию 
потенциала для небольшой группы государств-членов Европейского 
региона ВОЗ, совместно с Центром МакКейба по вопросам права и 
онкологических заболеваний, Первым Московским государственным 
медицинским университетом имени И.М. Сеченова и отделения 
права и неинфекционных заболеваний Ливерпульского 
университета. Семинар был разработан для политиков и 
правительственных юристов, работающих в сфере общественного 
здравоохранения, а также торговли и/или экономики. 
Далее в настоящем отчете приведены основные вопросы и темы, 
обсуждавшиеся на встрече в Москве, начиная с разработки и 
реализации законодательства, согласования целей в области 
общественного здравоохранения с обязательствами в рамках 
международного торгового и инвестиционного права, до примеров 
региональной интеграции, таких как Европейский союз и 
Евразийский экономический союз. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/333955/Moscow
-report-ru.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/333954/Moscow
-report.pdf  

Туберкулез 
Запись № 2647 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Доклад об эпиднадзоре и мониторинге за туберкулезом в 
Европейском регионе 2017 
Заглавие (англ.): 
Tuberculosis surveillance and monitoring report in Europe 2017 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейский центр по 
профилактике и контролю за болезнями 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe / European Centre for Disease 
Prevention and Control 
Количество страниц: 
162 
Реферат (русс.): 
Туберкулез (ТБ) по-прежнему представляет собой серьезную 
проблему общественного здравоохранения в Европейском регионе 
ВОЗ. В 2015 г. в Регионе было зарегистрировано примерно 323 000 
новых случаев ТБ и 32 000 смертей от него, в основном – в странах 
Восточной и Центральной Европы. Последние 5 лет заболеваемость 
ТБ снижалась со средней скоростью в 4,3% в год, что является 
самым быстрым темпом снижения в мире. Несмотря на это, в 
странах высокого приоритета по ТБ число новых случаев 
заболевания почти в 8 раз выше, чем в остальных странах Региона. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/333955/Moscow-report-ru.pdf
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В 2015 г. для каждого четвертого пациента с ТБ лечение не привело 
к успешному результату – это один из самых высоких показателей в 
мире. 
В Европейском регионе находятся 9 из 30 стран с самым высоким в 
мире бременем туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ-ТБ). В 2015 г. доля МЛУ-ТБ среди новых и 
ранее леченых случаев ТБ составляла, соответственно, 16% и 48%. 
По оценкам, в 2015 г. около 74 000 человек в Регионе заболели ТБ с 
лекарственной устойчивостью. Из них был поставлен диагноз и 
обеспечено лечение лишь для 43 000 человек, или для каждого 
третьего. Это связано с низкой доступностью оперативной и 
качественной диагностики. Положительным моментом стало то, что 
в 2015 г. показатели успешности лечения пациентов с лекарственно-
устойчивым ТБ значительно улучшились, увеличившись от почти 
49% в 2011 г. до более 51%. Вместе с тем, это все еще намного ниже 
целевого показателя в 75%. В настоящем докладе Европейского 
региона ВОЗ приводятся последние данные о надзоре и 
мониторинге за туберкулезом. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/334703/tubercul
osis-surveillance-and-monitoring-in-europe-2017.pdf  

Здоровье матери и 
ребенка  

Запись №: 2644 
Год издания: 
2015 
Заглавие (русс.): 
Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков 
(2016–2030 гг.) 
Заглавие (англ.): 
Global Strategy for Women's and Children's health 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
108 
Реферат (русс.): 
Сегодня у нас есть как знания, так и возможности для того, чтобы 
положить конец предотвратимой смертности женщин, детей и 
подростков, принципиально повысить уровень их благополучия и 
здоровья, а также начать глубокие перемены, необходимые для 
построения более благополучного и стабильного будущего. Таковы 
цели, стоящие перед Глобальной стратегией охраны здоровья 
женщин, детей и подростков.. 
Оно необходимо для доведения до конца незавершенной работы по 
ЦТР, устранения перекосов внутри стран и между ними, а также для 
оказания странам помощи в безотлагательном переходе к 
осуществлению Повестки дня устойчивого развития до 2030 года. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/334703/tuberculosis-surveillance-and-monitoring-in-europe-2017.pdf
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Обновленная Глобальная стратегия гораздо шире, амбициознее и 
сильнее ориентирована на равноправие и справедливость, чем 
предыдущая версия. Она носит универсальный характер и 
применима ко всем людям (включая маргинализированные и 
труднодоступные группы населения) в самых разных условиях 
(включая кризисные ситуации) и транснациональным проблемам. 
Отдельное внимание в ней уделяется обеспечению безопасности 
женщин, детей и подростков в условиях гуманитарных кризисов и 
нестабильности и реализации их прав на обладание наивысшим 
достижимым уровнем здоровья даже в самых тяжелых условиях. 
Скачать русс. версию: 
http://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-publikaczii/zdorove-materi-i-
rebenka/2642/visit.html  

Здоровье женщин 
Запись №: 2637 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Стратегия в поддержку здоровья и благополучия женщин в 
Европейском регионе ВОЗ 
Заглавие (англ.): 
Strategy on women’s health and well-being in the WHO European Region 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
24 
Реферат (русс.): 
В основу проекта Стратегии в поддержку здоровья и благополучия 
женщин в Европейском регионе ВОЗ легли результаты обзора 
фактических данных, рекомендации Постоянного комитета 
Европейского регионального комитета ВОЗ, комментарии 
технических экспертов, результаты онлайновой консультации с 
государствами-членами и очных консультаций в странах, а также 
комментарии, полученные от сетей ВОЗ ”Регионы за здоровье” и 
”Здоровые города”. 
Хотя показатели здоровья и благополучия женщин в Европейском 
регионе ВОЗ в целом выше, чем где-либо в мире, это не 
обязательно отражает ситуацию всех женщин. Неравенства в 
здоровье женщин остаются значительными и ничем не 
оправданными как внутри стран Региона, так и между ними. Это 
признается в докладе ”От высокой продолжительности жизни к 
общему улучшению здоровья женщин в Европе” (1), который 
обсуждался на техническом брифинге по вопросам здоровья 
женщин, состоявшемся в рамках шестьдесят пятой сессии 
Европейского регионального комитета ВОЗ в сентябре 2015 г. В 
основе Стратегии в поддержку здоровья и благополучия женщин в 

http://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-publikaczii/zdorove-materi-i-rebenka/2642/visit.html
http://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-publikaczii/zdorove-materi-i-rebenka/2642/visit.html
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Европейском регионе ВОЗ лежат ценности Европейской политики в 
интересах здоровья и благополучия – Здоровье-2020 (2), в которой 
признается, что гендер является детерминантой здоровья наряду с 
социальными и экологическими детерминантами, и в которой 
приоритизация гендерных вопросов рассматривается как механизм 
достижения гендерного равенства. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/333913/strategy-
womens-health-ru.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/333912/strategy-
womens-health-en.pdf  

Здоровье женщин 
Запись №: 2636 
Год издания: 
2015 
Заглавие (русс.): 
От высокой продолжительности жизни к общему улучшению 
здоровья женщин в Европе 
Заглавие (англ.): 
Beyond the mortality advantage. Investigating women’s health in Europe 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Реферат (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ в настоящее время исследует 
основные вопросы здоровья женщин в регионе, в том числе 
различия в состоянии здоровья у женщин разных возрастов, а также 
влияние гендерной принадлежности и социальных детерминантов на 
состояние здоровья женщин на протяжении всей жизни. В этом 
кратком докладе представлены некоторые предварительные 
результаты исследования, в частности основные причины 
смертности и заболеваемости женщин четырех возрастных 
категорий – девочки раннего возраста, девочки-подростки, взрослые 
женщины и пожилые женщины, – а также роль воздействующих на 
здоровье факторов в каждый из этих периодов. В докладе показано 
влияние гендерной принадлежности и социально-экономических 
детерминантов на возможности девочек и женщин в регионе в плане 
реализации своего права на здоровье и благополучие в течение 
всей жизни, а также представлена основа для определения 
приоритетных действий во всех государственных и общественных 
секторах. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/293084/Beyond-
mortality-advantage-Investigating-womens-health-Europe-ru.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/287765/Beyond-

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/333913/strategy-womens-health-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/333913/strategy-womens-health-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/333912/strategy-womens-health-en.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/333912/strategy-womens-health-en.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/293084/Beyond-mortality-advantage-Investigating-womens-health-Europe-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/293084/Beyond-mortality-advantage-Investigating-womens-health-Europe-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/287765/Beyond-the-mortality-advantage.pdf
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the-mortality-advantage.pdf  

Борьба с табаком  
Запись №: 2638 
Год издания: 
2015 
Заглавие (русс.): 
Дорожная карта действий с целью усиления мер по осуществлению 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в Европейском 
регионе на 2015–2025 гг.: оставить табак в прошлом 
Заглавие (англ.): 
Making tobacco a thing of the past: Roadmap of actions to strengthen 
implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control 
in the European Region 2015 – 2025 
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: 
26 
Реферат (русс.): 
Настоящая дорожная карта предполагает, что в перспективе 
Европейский регион ВОЗ станет территорией, свободной от 
связанных с табаком болезней, смертей и зависимости, или, иными 
словами, сможет навсегда оставить табак в прошлом. 
 
В резолюции EUR/RC64/R4 об Ашхабадской декларации по 
профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в 
контексте положений политики Здоровье-2020, принятой на 
шестьдесят четвертой сессии Европейского регионального комитета 
ВОЗ в 2014 г., государства-члены в Регионе вновь подтвердили свою 
решимость наращивать усилия для полного осуществления РКБТ 
ВОЗ. Они обязались совместно работать над воплощением в жизнь 
глобальной цели в отношении НИЗ, связанной с сокращением 
употребления табака, и обратились к ВОЗ с просьбой о подготовке 
настоящей дорожной карты в поддержку осуществляемых ими 
усилий. 
 
Дорожная карта указывает путь для движения в нужном 
направлении, чтобы помочь государствам-членам и всему 
Европейскому региону ВОЗ достичь своей цели и воплотить в жизнь 
сформулированное перспективное видение. В ней признается, что 
страны могут выбирать различные способы и сроки выполнения 
поставленных задач, учитывая многообразие Региона и местные 
особенности государств-членов. Вместе с тем, она призывает 
каждого лидера ступить на этот путь, должными темпами добиваться 
успехов, сократить разрыв между странами и достичь общей цели. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/297564/WHO-

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/287765/Beyond-the-mortality-advantage.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/297564/WHO-Roadmap-report-tobacco-control-15-25-ru.pdf
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Roadmap-report-tobacco-control-15-25-ru.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/297563/WHO-
Roadmap-report-tobacco-control-15-25-en.pdf  

Окружающая среда 
и здоровье ребенка 

 

Запись №: 2639 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Унаследовать устойчивый мир: атлас здоровья детей и окружающей 
среды 
Заглавие (англ.): 
Inheriting a sustainable world? Atlas on children’s health and the 
environment 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
139 
Реферат (русс.): 
Более одного из каждых 4 случаев смерти детей в возрасте до 5 лет 
обусловлено нездоровой окружающей средой. Новый атлас ВОЗ 
свидетельствует о том, что значительная часть наиболее 
распространенных причин смерти детей в возрасте от 1 месяца до 5 
лет – диарея, малярия и пневмония – предотвратимы с помощью 
мероприятий, направленных на снижение рисков, связанных с 
окружающей средой, таких как доступ к безопасной воде и чистые 
виды топлива для приготовления еды. 
Вредное воздействие может начинаться в утробе матери и 
повышать риск преждевременных родов. Кроме того, если дети 
грудного и дошкольного возраста подвергаются воздействию 
загрязненного воздуха внутри и вне помещений и вторичного 
табачного дыма, им угрожает повышенный риск развития пневмонии 
в детстве и хронических респираторных болезней, таких как астма, 
на протяжении жизни. Воздействие загрязненного воздуха может 
также повышать риск развития болезней сердца, инсульта и рака на 
протяжении жизни. 
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254677/1/9789241511773-
eng.pdf  

Окружающая среда 
и здоровье ребенка    

Запись №: 2640 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Не загрязняйте мое будущее! Воздействие окружающей среды на 
здоровье детей 
Заглавие (англ.): 
Don't pollute my future! The impact of the environment on children's 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/297564/WHO-Roadmap-report-tobacco-control-15-25-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/297563/WHO-Roadmap-report-tobacco-control-15-25-en.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/297563/WHO-Roadmap-report-tobacco-control-15-25-en.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254677/1/9789241511773-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254677/1/9789241511773-eng.pdf
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health 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
36 
Реферат (русс.): 
Доклад содержит всесторонний обзор воздействия окружающей 
среды на здоровье детей, свидетельствующий о масштабах этой 
проблемы. Ежегодно: 
• 570 000 детей в возрасте до 5 лет умирают от респираторных 
инфекций, таких как пневмония, обусловленных загрязнением 
воздуха внутри и вне помещений и вторичным табачным дымом. 
• 361 000 детей в возрасте до 5 лет умирают от диареи из-за плохого 
доступа к чистой воде, санитарии и гигиене. 
• 270 000 детей умирают в течение их первого месяца жизни от 
состояний, включая недоношенность, которые можно было бы 
предотвратить при обеспечении доступа к чистой воде, санитарии и 
гигиене в медицинских учреждениях, и снижении уровней 
загрязнения воздуха. 
• 200 000 случаев смерти детей в возрасте до 5 лет от малярии 
можно было бы предотвращать с помощью действий по улучшению 
окружающей среды, таких как уменьшение мест размножения 
комаров или хранение питьевой воды в закрытых емкостях. 
• 200 000 детей в возрасте до 5 лет умирают в результате 
непреднамеренных травм, обусловленных окружающей средой, 
таких как отравления, падения и утопления. 
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int%2Firis%2Fbitstream%2F10665%2F254678%2F1
%2FWHO-FWC-IHE-17.01-eng.pdf  

Общественное 
здравоохранение 

Запись №: 2643 
Год издания: 
2015 
Заглавие (русс.): 
Аргументы в пользу инвестиций в общественное здоровье 
Заглавие (англ.): 
The case for investing in public health 
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: 
32 
Реферат (русс.): 
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Экономический кризис привел к росту спроса и сокращению 
ресурсов для сектора здравоохранения. Наблюдается выраженная 
тенденция к росту затрат на медико-санитарное обслуживание для 
отдельных лиц, сектора здравоохранения и всего общества в целом. 
Меры общественного здравоохранения могут способствовать 
решению этой проблемы. Фактические данные показывают, что 
меры профилактики могут быть эффективными с точки зрения 
затрат, обеспечивая эффективное использование вложенных 
средств и окупаемость инвестиций как в краткосрочной, так и 
долгосрочной перспективе. Настоящий краткий доклад по вопросам 
общественного здравоохранения указывает на быструю окупаемость 
затрат сектора здравоохранения и других секторов на 
осуществление мер, которые способствуют росту физической 
активности и здоровой занятости; решению проблем в области 
жилищных условий и психического здоровья; и снижению уровня 
дорожно-транспортного травматизма и насилия. Программы 
вакцинации и скрининга в большинстве случаев являются 
затратоэффективными. Меры вмешательства на 
общепопуляционном уровне требуют, в среднем, в пять раз меньше 
затрат, чем меры, принимаемые на индивидуальном уровне. В 
настоящем докладе приводятся примеры мер вмешательства, 
обеспечивающие быструю окупаемость инвестиций, а также 
подходы, позволяющие добиться положительных результатов на 
более долгосрочную перспективу. Инвестиции в 
затратоэффективные меры вмешательства в целях снижения затрат 
в секторе здравоохранения и других секторах могут способствовать 
построению устойчивых систем здравоохранения и развитию 
экономики стран в будущем. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/287763/Case-
Investing-Public-Health-RUS.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/278073/Case-
Investing-Public-Health.pdf  

Здоровье 
подростков 

Запись №: 2645 
Год издания: 
2015 
Заглавие (русс.): 
Уделять приоритетное внимание здоровью подростков. Техническое 
руководство 
Заглавие (англ.): 
Prioritizing adolescent health: a technical guidance 
Место издания (русс.): 
Фонд народонаселения ООН / Всемирная организация 
здравоохранения 
Место издания (англ.): 
UNFPA / WHO 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
44 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/287763/Case-Investing-Public-Health-RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/287763/Case-Investing-Public-Health-RUS.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/278073/Case-Investing-Public-Health.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/278073/Case-Investing-Public-Health.pdf
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Реферат (русс.): 
Здоровье подростков становится все более приоритетной задачей в 
мире. Многие страны с низким и средним уровнями дохода 
признают, что для достижения целей устойчивого развития 
требуются значительные инвестиции в поддержание здоровья и 
правильное развитие подростков. Национальные правительства и 
партнеры признают необходимость уделять приоритетное внимание 
здоровью подростков в рамках более крупных программ в области 
здравоохранения, в частности, программ репродуктивного, 
материнского, неонатального, детского и подросткового здоровья, и 
хотят знать, где и куда инвестировать свои средства и усилия. 
Данное техническое руководство, разработанное Фондом 
народонаселения ООН (ЮНФПА) при участии ВОЗ имеет целью 
оказать поддержку странам в увеличении инвестиций в здоровье 
подростков и определении стратегического выбора в принятии 
решений для таких инвестиций. Эти решения должны быть 
отражены в стратегических планах и политике национального 
развития. В Руководстве описан систематический процесс 
определения потребностей, приоритетов и действий, направленных 
на обеспечение благополучия подростков. В Руководстве также 
представлены ресурсы и инструменты для проведения ситуационной 
оценки и определения приоритетов. 
Скачать англ. версию: 
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/UNFPA_EWEC_Report_EN_WEB.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/  
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