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НННооовввыыыеее   пппоооссстттуууппплллееенннииияяя   ввв   ДДДооокккууумммееенннтттаааццциииооонннннныыыййй   цццееенннтттррр   ВВВОООЗЗЗ    

Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Вирусный гепатит 
Запись №: 2537 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Глобальная стратегия сектора здравоохранения по вирусному 
гепатиту на 2016-2021 годы 
Заглавие (англ.): 
Global health sector strategy on viral hepatitis 2016-2021 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
56 
Реферат (русс.): 
Настоящая стратегия является первой глобальной стратегией 
сектора здравоохранения по вирусному гепатиту, которая будет 
способствовать реализации Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 
 
Она охватывает первые шесть лет повестки дня в области 
здравоохранения на период после 2015 г. (2016-2021 гг.) и 
основывается на принципах, изложенных в публикации 
"Профилактика инфекции вирусного гепатита и борьба с ней: Основа 
для глобальных действий", а также на двух резолюциях по 
вирусному гепатиту, принятых Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в 2010 и 2014 годах. 
 

 

ПППееерррееевввееедддееенннооо    

нннааа       

РРРууусссссскккиииййй   !!!    
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Данная стратегия направлена на борьбу со всеми пятью вирусами 
гепатита (A, B, C, D и E) и прежде всего с вирусами гепатита B и C, 
учитывая их высокую значимость для общественного 
здравоохранения. 
Скачать русс. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250042/1/WHO-HIV-2016.06-
rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246177/1/WHO-HIV-2016.06-
eng.pdf  

Лекарственная 
устойчивость 

Запись №: 2674 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Сеть по вопросам потребления противомикробных препаратов 
(AMC). Данные AMC за 2011–2014 гг. 
Заглавие (англ.): 
Antimicrobial Medicines Consumption (AMC) Network. AMC data 2011–
2014 
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: 
151 
Реферат (русс.): 
В настоящем докладе излагаются и анализируются данные о 
потреблении противомикробных препаратов, полученные от стран 
Европейского региона ВОЗ, которые не входят в Европейский союз, 
и от Косово (в соответствии с резолюцией 1244 Совета 
Безопасности ООН (1999 г.). Доклад призван помочь странам, 
работающим над созданием или укреплением своих национальных 
систем надзора за ППП, и активизировать обмен данными внутри 
стран и между ними. Европейское региональное бюро ВОЗ и его 
партнеры готовы постоянно оказывать странам необходимую 
поддержку в рамках деятельности сети по надзору за ППП. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/338039/51028-
WHO-Russian-AMC-report-final.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/337984/51020-
WHO-AMC-report-web.pdf  

Эпидемиология и 
статистика 

Запись №: 2671 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Мировая статистика здравоохранения, 2017 г.: Мониторинг 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250042/1/WHO-HIV-2016.06-rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250042/1/WHO-HIV-2016.06-rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246177/1/WHO-HIV-2016.06-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246177/1/WHO-HIV-2016.06-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/338039/51028-WHO-Russian-AMC-report-final.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/338039/51028-WHO-Russian-AMC-report-final.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/337984/51020-WHO-AMC-report-web.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/337984/51020-WHO-AMC-report-web.pdf
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показателей здоровья в отношении Целей устойчивого развития 
Заглавие (англ.): 
World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs, Sustainable 
Development Goals 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
116 
Реферат (русс.): 
По данным ежегодной «Мировой статистики здравоохранения» ВОЗ, 
в 2015 г. в глобальных масштабах произошло 56 миллионов случаев 
смерти, и в 27 миллионах случаев были зарегистрированы причины 
смерти. В 2005 г. причины смерти регистрировались лишь примерно 
в одной трети случаев смерти. В некоторых странах, включая Китай, 
Турцию и Исламскую Республику Иран, отмечается значительный 
прогресс в улучшении сбора данных – на сегодняшний день 
подробная информация о причинах смерти регистрируется в 90% 
случаев смерти по сравнению с 5% в 1999 году. 
Неполная или неправильная информация о регистрируемых случаях 
смерти снижает практическую значимость этих данных для 
отслеживания тенденций в области общественного 
здравоохранения, планирования мероприятий для улучшения 
здоровья и оценки эффективности мер политики. 
В «Мировой статистике здравоохранения», одном из основных 
ежегодных изданий ВОЗ, содержатся данные из 194 государств-
членов Организации в отношении 21 связанной со здоровьем задачи 
в рамках ЦУР. Эти данные позволяют получить представление как 
об успехах в области здравоохранения, так и об угрозах здоровью 
людей в мире. И хотя качество медико-санитарных данных за 
последние годы значительно улучшилось, во многих странах до сих 
пор не осуществляется регулярный сбор высококачественных 
данных для мониторинга связанных со здоровьем показателей ЦУР. 
Доклад содержит новые данные о прогрессе на пути обеспечения 
всеобщего охвата медико-санитарными услугами. Эти данные 
свидетельствуют об улучшении глобального охвата десятью 
основными медико-санитарными услугами по сравнению с уровнями 
2000 года. Наибольшие успехи – с учетом очень низких уровней в 
2000 г. - достигнуты в расширении охвата лечением ВИЧ. 
Наблюдалось устойчивое расширение доступа к дородовому 
наблюдению и улучшенной санитарии, в то время как в области 
расширения охвата регулярной детской иммунизацией в 2010-2015 
гг. наблюдалось некоторое замедление темпов по сравнению с 
периодом 2000-2010 годов. 
Скачать русс. версию: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/half-deaths-
recorded/ru/  
Скачать англ. версию: 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/half-deaths-recorded/ru/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/half-deaths-recorded/ru/
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http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255336/1/9789241565486-
eng.pdf  
Дополнительная информация (русс.): 
Полный текст доклада на английском языке, пресс-релиз на русском 
языке  

Вирусный гепатит 
Запись № 2670 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Глобальный доклад о гепатите 2017 г. 
Заглавие (англ.): 
Global hepatitis report, 2017 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
83 
Реферат (русс.): 
По новым данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
предположительно 325 миллионов человек в мире живут с 
хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита B (HBV) или 
вирусом гепатита C (HCV). 
В "Глобальном докладе ВОЗ о гепатите 2017 г." (WHO Global hepatitis 
report, 2017) отмечается, что подавляющее большинство этих людей 
не имеют доступа к необходимому для спасения жизни 
тестированию и лечению. В результате миллионы людей находятся 
под угрозой медленного развития хронической болезни печени, рака 
и смерти. 
Наряду с тем, что общая смертность от гепатита возрастает, число 
новых инфекций HBV уменьшается благодаря расширению охвата 
вакцинацией против HBV среди детей. 84% детей, рожденных в мире 
в 2015 г., получили 3 рекомендуемые дозы вакцины против гепатита 
B. 
Скачать русс. версию: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/global-hepatitis-
report/ru/  
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255016/1/9789241565455-
eng.pdf  
Дополнительная информация (русс.): 
Полный текст доклада на английском языке, пресс-релиз на русском 
языке 
Инфографика на английском языке: 
http://www.who.int/entity/hepatitis/news-events/global-hepatitis-
report2017-infographic/en/index.html  
 

Дорожно-
Запись №: 2673 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255336/1/9789241565486-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255336/1/9789241565486-eng.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/global-hepatitis-report/ru/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/global-hepatitis-report/ru/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255016/1/9789241565455-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255016/1/9789241565455-eng.pdf
http://www.who.int/entity/hepatitis/news-events/global-hepatitis-report2017-infographic/en/index.html
http://www.who.int/entity/hepatitis/news-events/global-hepatitis-report2017-infographic/en/index.html
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транспортный 
травматизм 

Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Профили европейских стран и доклад о безопасности дорожного 
движения в мире 2015 г. 
Заглавие (англ.): 
European country profiles and the “Global status report on road safety 
2015” 
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: 
56 
Реферат (русс.): 
В настоящей публикации представлены профили стран, 
содержащиеся в Докладе о состоянии безопасности дорожного 
движения в мире за 2015 г. и охватывающие 52 из 53 государств-
членов в Европейском регионе ВОЗ. Она дополняет региональные 
данные, представленные в публикации "Европейские факты и 
Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире, 2015 
г."; доклад о состоянии дел в мире содержит информацию о 
ситуации на страновом уровне, чтобы дать возможность отдельным 
странам: 
- оценить свою собственную ситуацию в отношении показателей 
смертности в результате дорожно-транспортных происшествий и 
показателей политики в области безопасности дорожного движения; 
- рассмотреть вопрос о комплексности национального 
законодательства в отношении установленных поведенческих 
факторов риска, таких как нарушение скоростного режима, вождение 
в нетрезвом виде, а также неиспользование мотоциклетных шлемов, 
ремней безопасности и специальных средств для пристегивания 
детей; 
- оценить результаты проверки безопасности дорог, политику в 
отношении способов передвижения и стандартов безопасности 
транспортных средств; 
- подытожить прогресс на пути к обеспечению безопасности 
дорожного движения для всех его участников. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/336029/Europea
n-country-profile-global-status-report-road-safety-2015-ru.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/318017/Europea
n-country-profile-global-status-report-road-safety-2015.pdf   

Здоровье 
подростков 

Запись №: 2669 
Год издания: 
2017 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/336029/European-country-profile-global-status-report-road-safety-2015-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/336029/European-country-profile-global-status-report-road-safety-2015-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/318017/European-country-profile-global-status-report-road-safety-2015.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/318017/European-country-profile-global-status-report-road-safety-2015.pdf
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Заглавие (русс.): 
Глобальные ускоренные действия в интересах здоровья подростков 
(AA-HA!): руководство для содействия осуществлению в странах 
Заглавие (англ.): 
Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): 
Guidance to Support Country Implementation. 
Авторы (под ред.) (русс.): 
ВОЗ / ООН / ЮНИСЕФ / ЮНЭЙДС/ Всемирный банк 
Авторы (под ред.) (англ.): 
WHO / UN /UNICEF / UNAIDS / UNFPA / World Bank 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
176 
Реферат (русс.): 
Ежедневно в мире умирает более 3000 подростков, или 1,2 
миллиона подростков в год, от причин, которые в значительной мере 
являются предотвратимыми. В 2015 г. более двух третей этих 
случаев смерти произошли в странах с низким и средним уровнем 
дохода в Африке и Юго-Восточной Азии. Основными причинами 
смерти подростков являются травмы в результате дорожно-
транспортных происшествий, инфекции нижних дыхательных путей и 
самоубийства. 
Большинство из этих случаев смерти можно было бы предотвращать 
при наличии надлежащих служб здравоохранения, образования и 
социальной поддержки. Но во многих случаях подростки, 
страдающие от психических расстройств, употребления наркотиков и 
других веществ и плохого питания, не могут получить критически 
важных услуг по профилактике и лечению либо из-за отсутствия 
таких услуг, либо из-за неосведомленности об их существовании. 
Кроме того, многие виды поведения, которые оказывают 
воздействие на здоровье позднее в жизни, такие как отсутствие 
физической активности, плохое питание и рискованное сексуальное 
поведение, формируются в подростковом возрасте. 
Данные доклада «Глобальные ускоренные действия в интересах 
здоровья подростков (AA-HA!): руководство для содействия 
осуществлению в странах» свидетельствуют о значительных 
различиях в причинах смерти в разных группах подростков в 
разбивке по возрасту (подростки раннего возраста, 10-14 лет, и 
подростки старшего возраста, 15-19 лет) и по полу. В докладе также 
изложен ряд мероприятий – от законов об использовании 
пристяжных ремней до всестороннего сексуального образования, — 
которые страны могут проводить для улучшения здоровья и 
благополучия подростков и значительного уменьшения числа 
предотвратимых случаев смерти. 
Скачать русс. версию: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/yearly-

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/yearly-adolescent-deaths/ru/


© Кайгородова Т.В.,  Зимина Е.И. При использовании материалов ссылка на публикацию обязательна. 

                 http://whodc.mednet.ru    

стр. 7 из 12 

adolescent-deaths/ru/  
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255415/1/9789241512343-
eng.pdf  
Дополнительная информация (русс.): 
Полный текст руководства на английском языке, пресс-релиз на 
русском языке  

Здоровье 
подростков  

Запись №: 2668 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Глобальная рамочная программа ускоренных действий в отношении 
здоровья подростков “AA-HA!”. Брошюра 
Заглавие (англ.): 
Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): 
Guidance to Support Country Implementation.Guidance brochure 
Авторы (под ред.) (русс.): 
ВОЗ / ООН / ЮНИСЕФ / ЮНЭЙДС/ Всемирный банк 
Авторы (под ред.) (англ.): 
WHO / UN /UNICEF / UNAIDS / UNFPA / World Bank 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
5 
Реферат (русс.): 
С 2000 года был достигнут беспрецедентный прогресс в получении 
фактологических данных об основных причинах смертности и 
заболеваемости среди подростков, связанных с ними тенденциях и 
возможных мерах реагирования. 
Это подтолкнуло глобальное сообщество здравоохранения к тому, 
чтобы поместить здоровье подростков в центр политических 
дискуссий. 
Принятая ООН Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, 
детей и подростков на 2016-2030 год была расширена, чтобы 
охватить проблематику здоровья подростков. В 2012 году 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций г-н Пан 
Ги Мун поручил разработать общесистемный план действий по 
вопросам молодежи (Youth-SWAP) в целях повышения 
согласованности и взаимодополняемости деятельности Организации 
Объединенных Наций в ключевых областях, включая здоровье и 
развитие молодежи. 
Для того чтобы обеспечить должный учет проблем и мнений 
молодежи в работе в сфере репродуктивного и материнского 
здоровья, здоровья новорожденных, детей и подростков 
Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/yearly-adolescent-deaths/ru/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255415/1/9789241512343-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255415/1/9789241512343-eng.pdf
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утвердило в своей структуре отдельную категорию «Подростки и 
молодежь», что позволит более эффективно координировать и 
согласовывать усилия в контексте целей в области устойчивого 
развития. 
В брошюре представлены основные положения Глобальной 
рамочной программы и ускоренных действий по ее внедрению. 
Скачать русс. версию: 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/a
dolescent-health-global-framework-brochure-ru.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255416/1/WHO-FWC-MCA-
17.06-eng.pdf   

Туберкулез 

 

Запись №: 2664 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Внедрение стратегии ликвидации туберкулеза: основные положения 
Заглавие (англ.): 
Implementing the end TB strategy: the essentials 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
130 
Реферат (русс.): 
2016 год является первым годом применения Стратегии ликвидации 
туберкулеза в контексте Целей устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций. Для эффективного внедрения этой 
Стратегии, по просьбе государств-членов на 137 сессии ВАЗ в 2014 
г., ВОЗ разработала основные положения этого процесса.  
 
Основные положения внедрения Стратегии предоставляют 
подробные объяснения видения, цели, задач и этапов Стратегии 
ликвидации туберкулеза, а также ключевых показателей для 
измерения прогресса. Также в них излагаются основные 
особенности практического применения принципов, основ и 
компонентов Стратегии. В качестве примеров применения 
элементов Cтратегии представлен опыт стран. 
Скачать англ. версию: 
http://www.who.int/tb/publications/2015/end_tb_essential.pdf  

Экономика и 
финансирование 
здравоохранения 

Запись №: 2672 
Год издания: 
2015 
Заглавие (русс.): 
Фискальное пространство, управление государственными 
финансами и политика финансирования здравоохранения: 
совместная повестка дня. Отчет о совещании. Монтре, Швейцария, 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/adolescent-health-global-framework-brochure-ru.pdf
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/adolescent-health-global-framework-brochure-ru.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255416/1/WHO-FWC-MCA-17.06-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255416/1/WHO-FWC-MCA-17.06-eng.pdf
http://www.who.int/tb/publications/2015/end_tb_essential.pdf
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9-11 декабря 2014 г. 
Заглавие (англ.): 
Fiscal space, public finance management and health financing policy: a 
collaborative agenda. Meeting report. Montreux, Switzerland, 9-11 
December 2014 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
34 
Реферат (русс.): 
В период 9-11 декабря 2014 года ВОЗ созвала совещание экспертов 
и практиков в области государственного финансирования и 
финансирования здравоохранения для обсуждения вопросов, 
связанных с повышением уровня финансирования медицинских 
услуг и максимального использования государственных финансовых 
средств для поддержки всеобщего охвата населения медико-
санитарной помощью. 
Доходы государственного бюджета играют центральную роль в 
финансировании прогресса в направлении всеобщего охвата в 
странах с низким и средним уровнем дохода. Это находит отражение 
в растущем числе случаев финансирования здравоохранения из 
бюджетных средств для расширения охвата населения медицинской 
помощью, при которых правительство полностью или в 
значительной степени покрывает расходы на взносы в такие страны, 
как Таиланд, Мексика, Руанда, Китай, Кыргызстан, Молдова, Индия и 
в др. 
Хотя эти страны увеличили свои государственные расходы на 
здравоохранение, они не просто направляют большие суммы в 
существующие бюджеты, поскольку жесткость в системах 
государственных финансов часто ограничивает эффективное 
использование этих средств. Расширение возможностей 
национальных органов здравоохранения (как правило, 
представленных Министерством здравоохранения) для более 
эффективного взаимодействия с национальными бюджетными 
органами (как правило, Министерством финансов) имеет важное 
значение для достижения прогресса по важнейшим вопросам, 
связанным как с уровнем средств, которые должны быть 
предоставлены, так и гибкостью, с которой такие средства могут 
быть использованы, при одновременном обеспечении отчетности за 
использование этих средств. 
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/153947/5/9789241508506_en
g.pdf  

Обзоры по странам 
Запись №: 2667 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/153947/5/9789241508506_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/153947/5/9789241508506_eng.pdf
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Словения. Характеристика здоровья и благополучия населения 
Заглавие (англ.): 
Slovenia. Profile of health and well-being 
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: 
29 
Реферат (русс.): 
В настоящей публикации, второй из новой серии "Характеристики 
здоровья и благополучия населения", представлен анализ состояния 
здоровья населения Словении и наблюдаемых в этой сфере 
тенденций. Несмотря на стремительное улучшение показателей 
ожидаемой продолжительности жизни и снижение показателей 
смертности в стране начиная с 2000 г., самые последние значения 
этих показателей все еще ниже среднего уровня для стран, которые 
по состоянию на 1 мая 2004 г. входили в состав Европейского союза 
(ЕС-15). Снижение показателей детской и материнской смертности 
является основным фактором, приводящим к росту ожидаемой 
продолжительности жизни, в связи со снижением показателей 
смертности от заболеваний системы кровообращения, 
инфекционных болезней, а также заболеваний респираторной и 
мочеполовой систем. В последние годы также стремительно 
снижается число случаев смерти вследствие дорожно-транспортных 
происшествий. В то же время уровень смертности от рака и 
заболеваний пищеварительной системы, в особенности от 
хронических заболеваний печени и цирроза, в Словении выше 
среднего значения для Европейского региона ВОЗ. Тенденции к 
улучшению наблюдались по 12 из 19 основных индикаторов для 
целевых ориентиров европейской политики здравоохранения 
Здоровье-2020, а тенденции к ухудшению отмечались по четырем 
показателям: потребление алкоголя на душу населения, 
распространенность избыточной массы тела, уровень безработицы и 
расходы домохозяйств на прямую оплату услуг здравоохранения. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/325057/Profile-
Health-Well-being-Slovenia-ru.pdf  
Скачать англ. версию: 
 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/312321/Profile-
Health-Well-being-Slovenia.pdf  

Обзоры по странам 
Запись №: 2665 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Словения. Обзорные сводки о состоянии здоровья и благополучия 
населения 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/325057/Profile-Health-Well-being-Slovenia-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/325057/Profile-Health-Well-being-Slovenia-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/312321/Profile-Health-Well-being-Slovenia.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/312321/Profile-Health-Well-being-Slovenia.pdf
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Заглавие (англ.): 
Slovenia. Highlights on health and well-being 
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: 
12 
Реферат (русс.): 
Данные за 2000–2010 гг. указывают на значительное и стабильное 
улучшение показателей здоровья населения Словении. Теперь эти 
показатели вполне сопоставимы с данными 15 стран, входивших в 
состав Европейского союза по состоянию на 1 мая 2004 г. (ЕС-15), а 
также с показателями Европейского региона ВОЗ в целом. Хотя 
снижение уровней преждевременной смертности вследствие таких 
причин, как болезни сердца и рак, способствовало повышению 
ожидаемой продолжительности жизни, такие проблемы, как 
смертность в результате падений и сравнительно более низкий 
показатель продолжительности здоровой жизни среди лиц старшего 
возраста, по-прежнему вызывают озабоченность. Система 
здравоохранения Словении обладает многими положительными 
чертами, включая решительный подход к обеспечению всеобщего 
охвата населения услугами здравоохранения и приверженность 
принципу согласования национального стратегического подхода с 
положениями Европейской политики здравоохранения – Здоровье-
2020. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/324982/Highligh
ts-Health-Well-being-Slovenia-ru.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/312309/Highligh
ts-Health-Well-being-Slovenia.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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