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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Доклады о 
состоянии 
здравоохранения в 
мире 

Запись №: 2680 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Десять лет на службе охраны здоровья - 2007-2017 годы. Доклад 
Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 
д-ра Маргарет Чен 
Заглавие (англ.): 
Ten years in public health, 2007–2017: report by Dr Margaret Chan, 
Director-General, World Health Organization 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
152 
Реферат (русс.): 
«Десять лет на службе охраны здоровья - 2007-2017 годы» 
описывает эволюцию глобального общественного здравоохранения 
во время пребывания в должности Генерального директора ВОЗ д-
ра Маргарет Чен. В публикации представлены успехи, неудачи и 
проблемы, которые имели место во время ее пребывания в 
должности. Оценка этих этапов показывает, что нужно делать, когда 
достигаются поставленные задачи или возникают новые угрозы. В 
главах книги отражено, как техническое руководство ВОЗ может 
привлечь нескольких партнеров, работающих вместе в рамках 
согласованных стратегий. Важность привлечения руководства стран 
и участия гражданского общества неоднократно подчеркивается во 
всех главах. 
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Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255355/1/9789241512442-
eng.pdf 

Доклады о 
состоянии 
здравоохранения в 
мире 

Запись №: 2683 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Более здоровое, более справедливое, более безопасное: 
путешествие в глобальное здравоохранение в 2007-2017 годы 
Заглавие (англ.): 
Healthier, fairer, safer: the global health journey 2007–2017 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Сэр Лиам Дональдсон 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Sir Liam Donaldson 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
72 
Реферат (русс.): 
Этот независимый доклад, подготовленный по заказу ВОЗ и 
написанный сэром Лиамом Дональдсоном, отражает тенденции, 
достижения и проблемы в области глобального здравоохранения за 
последнее десятилетие, в течение которых д-р Маргарет Чен 
является Генеральным директором ВОЗ. В нем обсуждается роль 
ВОЗ в решении таких вопросов, как рост неинфекционных 
заболеваний, скачки ожидаемой продолжительности жизни и 
возникающие угрозы, такие как изменение климата и устойчивость к 
противомикробным препаратам. 
С начала XXI века произошло усиление глобализации. За это время 
мир пережил серьезный финансовый кризис, в то время как 
серьезные вооруженные конфликты и ухудшение ситуации в области 
безопасности в некоторых частях мира привели к массовым 
перемещениям и миграции населения. Работники общественного 
здравоохранения были подвергнуты нападению или даже убиты при 
осуществлении своей гуманитарной работы. Изменение климата 
вызвало много экстремальных погодных явлений с 
разрушительными последствиями для населенных пунктов. Все эти 
факторы оказали большое влияние на здоровье и благосостояние 
наций и общин, особенно тех, которые находятся в беднейших 
частях мира. 
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255351/1/9789241512367-
eng.pdf   
  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255355/1/9789241512442-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255355/1/9789241512442-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255351/1/9789241512367-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255351/1/9789241512367-eng.pdf
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Общественное 
здравоохранение  

Запись №: 2682 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Коалиция партнеров по вопросам укрепления потенциала и услуг 
общественного здравоохранения в Европе - Отчёт ВОЗ о совещании 
экспертов 
Заглавие (англ.): 
Coalition of Partners Expert Meeting on Strengthening Public Health 
Capacities and Services in Europe - meeting report 
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.): 
Проведенный недавно обзор выполнения Европейского плана 
действий по укреплению потенциала и услуг общественного 
здравоохранения показал, что, несмотря на решительные действия, 
предпринимаемые в государствах-членах, его потенциал в 
значительной мере остается нереализованным. Для того, чтобы 
ускорить прогресс, Европейское региональное бюро ВОЗ, ведущие 
страны и организации из международного сообщества 
общественного здравоохранения объединяют усилия и создают 
Коалицию партнеров для выработки и реализации совместной 
Программы действий, сосредоточенной на системных функциях 
общественного здравоохранения. 
Европейское региональное бюро ВОЗ, действующее в качестве 
секретариата этой инициативы, организовало двухдневное 
совещание для того, чтобы дать старт процессу совместного 
определения содержания Программы действий, осуществлением 
которой будет заниматься Коалиция партнеров. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/339839/Coalitio
n-of-Partners-meeting-Report-Jan-2017-Russian1.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/339838/Coalitio
n-of-Partners-meeting-Report-Jan-2017.pdf  

Туберкулез 
Запись № 2684 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Модель противотуберкулезной помощи, ориентированная на нужды 
людей 
Заглавие (англ.): 
A people-centred model of TB care 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/339839/Coalition-of-Partners-meeting-Report-Jan-2017-Russian1.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/339839/Coalition-of-Partners-meeting-Report-Jan-2017-Russian1.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/339838/Coalition-of-Partners-meeting-Report-Jan-2017.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/339838/Coalition-of-Partners-meeting-Report-Jan-2017.pdf
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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: 
62 
Реферат (русс.): 
Этот документ основывается на общих принципах Регионального 
проекта по борьбе с туберкулезом в Восточной Европе и 
Центральной Азии, с тем чтобы оказать поддержку странам Региона 
для выработки политических решений и внедрения эффективных и 
действенных систем оказания противотуберкулезной помощи , 
обеспечить переход к амбулаторным, ориентированным на нужды 
людей моделям медицинской помощи при устойчивом 
финансировании, а также добиться более высоких результатов 
профилактики и лечения ТБ. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/342461/TB_Cont
ent_WHO_PRO2_rus-2.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/342373/TB-
care_WHO_highres.pdf  

Сердечно-
сосудистые 
заболевания 

Запись №: 2685 
Год издания: 
2016 
Заглавие (русс.): 
Пакет технической документации по ведению больных с сердечно-
сосудистой патологией на уровне первичной медико-санитарной 
помощи 
Заглавие (англ.): 
Technical package for cardiovascular disease management in primary 
health care 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
76 
Реферат (русс.): 
Пакет технической документации по ведению больных с сердечно-
сосудистой патологией на уровне первичной медико-санитарной 
помощи представляет собой стратегический и практический подход 
по сокращению числа преждевременных смертей от сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ). Цель состоит в том, чтобы улучшить 
клиническую и профилактическую помощь в области первичной 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/342461/TB_Content_WHO_PRO2_rus-2.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/342461/TB_Content_WHO_PRO2_rus-2.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/342373/TB-care_WHO_highres.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/342373/TB-care_WHO_highres.pdf
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медико-санитарной помощи с использованием высокоэффективных, 
масштабных, устойчивых и проверенных вмешательств. Этот пакет 
включает подход общественного здравоохранения к ведению 
больных ССЗ, который улучшит доступ, особенно в условиях 
ограниченных ресурсов, путем систематического устранения 
барьеров к доступности медицинской помощи. Основным 
концептуальным моментом является использование основанного на 
протоколах подхода к стандартизации и поддержке расширения 
интегрированной помощи больным ССЗ в странах. 
Скачать англ. версию: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252661/1/9789241511377-
eng.pdf    

Здоровые города 
Запись №: 2686 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Городские зеленые зоны: краткое руководство к действию 
Заглавие (англ.): 
Urban green spaces: a brief for action 
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.): 
Процессы урбанизации ведут к дальнейшему увеличению доли 
населения, проживающего в городах. Согласно научным прогнозам, 
к 2020 году около трех четвертей населения Европы будет жить в 
городах. Городская жизнь ограничивает доступ людей к природе и 
может увеличить их подверженность вредным факторам 
окружающей среды, таким, например, как шум и загрязнение 
воздуха. Во многих городах возрастают проблемы, связанные с 
ростом населения, ограниченностью природных ресурсов и 
усиливающимися последствиями изменения климата. Для 
обеспечения здоровой и устойчивой среды обитания в городах 
необходимо принимать самые активные меры для решения всех 
вышеуказанных проблем. 
 
Оптимальное использование зеленых зон и другие природные 
решения – это инновационные подходы, которые способствуют 
повышению качества жизни в городах, повышению жизнестойкости 
местных сообществ, формированию устойчивого образа жизни, а 
также улучшению здоровья и благополучия городских жителей. 
Создание и поддержание парков, игровых площадок и зеленых 
насаждений в общественных и частных зонах – это центральный 
компонент таких подходов, так как это способствует: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252661/1/9789241511377-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252661/1/9789241511377-eng.pdf
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- созданию для городских жителей адекватных возможностей для 
контакта с природой; 
- сохранению и поддержанию биоразнообразия в городских 
условиях; 
- снижению экологических опасностей, таких как загрязнение воздуха 
и шум; 
- смягчению последствий экстремальных погодных явлений 
(тепловые волны, экстремальные ливни, наводнения 
и т.д.); 
- улучшению качества городской жизни; 
- повышению уровня здоровья и благополучия жителей. 
Скачать русс. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/342290/Urban-
Green-Spaces_RUS_WHO_web.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/342289/Urban-
Green-Spaces_EN_WHO_web.pdf 

Инфекционные 
болезни и борьба с 
ними  

Запись №: 2687 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекций на 2017–
2030 гг. 
Заглавие (англ.): 
Global vector control response 2017–2030 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
61 
Реферат (русс.): 
Трансмиссивные болезни представляют серьезную угрозу здоровью 
населения во всем мире. Их вызывают паразиты, вирусы и бактерии, 
передаваемые человеку комарами, гнусом, триатомовыми клопами, 
мошками, клещами, мухой цеце, микроскопическими клещами, 
улитками и вшами. К основным глобальным трансмиссивным 
болезням человека относятся малярия, лихорадка денге, 
лимфатический лимфатический филяриоз, шистосомоз, чикунгунья, 
онхоцеркоз, болезнь Шагаса, лейшманиоз, болезнь, вызванная 
вирусом Зика, желтая лихорадка и японский энцефалит. Другие 
трансмиссивные заболевания, такие как человеческий африканский 
трипаносомоз, клещевой энцефалит и лихорадка Западного Нила, 
имеют местное значение и распространены в конкретных районах 
или группах населения. 
Проект доклада Глобальные меры по борьбе с переносчиками 
инфекции на 2017–2030 гг. был подготовлен в ходе широкого 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/342290/Urban-Green-Spaces_RUS_WHO_web.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/342290/Urban-Green-Spaces_RUS_WHO_web.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/342289/Urban-Green-Spaces_EN_WHO_web.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/342289/Urban-Green-Spaces_EN_WHO_web.pdf
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консультативного процесса, начавшегося в июне 2016 г., с целью 
принятия этих ответных мер на Семидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 2017 г. 
Скачать русс. версию: 
http://www.who.int/malaria/areas/vector_control/Draft-WHO-GVCR-
2017-2030_RU.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://www.who.int/malaria/areas/vector_control/Draft-WHO-GVCR-
2017-2030.pdf  

Функциональная и 
лабораторная 
диагностика 

 

Запись №: 2688 
Год издания: 
2013 
Заглавие (русс.): 
Руководство по ультразвуковой диагностике. Второе издание 
Заглавие (англ.): 
Manual of diagnostic ultrasound. Second edition 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Под редакцией Elisabetta Buscarini, Harald Lutz and Paoletta Mir 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Edited by Elisabetta Buscarini, Harald Lutz and Paoletta Mir 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
529 
Реферат (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает УЗИ как 
важную медицинскую диагностическую технологию визуализации. 
Руководства по УЗИ были опубликованы ВОЗ с 2001 года для 
обучения медицинских работников безопасным и эффективным 
методам использование ультразвука. Среди диагностических 
технологий визуализации ультразвук является более безопасным и 
наименее дорогим, а технологические достижения делают его более 
удобным для пользователя. Ультразвук имеет множество 
применений, как диагностических, так и терапевтических. В 
настоящем руководстве рассмотрены и дополнительно 
проанализированы только диагностические аспекты применения УЗИ 
Скачать русс. версию: 
http://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-publikaczii/funkczionalnaya-i-
laboratornaya-diagnostika/2688/visit.html  

Политика и оценка 
в области 
здравоохранения 

Запись №: 2689 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Повышение устойчивости к внешним воздействиям как одна из основ 
политики Здоровье-2020 и Целей устойчивого развития: примеры 
Инициативы ВОЗ для малых стран 

http://www.who.int/malaria/areas/vector_control/Draft-WHO-GVCR-2017-2030_RU.pdf
http://www.who.int/malaria/areas/vector_control/Draft-WHO-GVCR-2017-2030_RU.pdf
http://www.who.int/malaria/areas/vector_control/Draft-WHO-GVCR-2017-2030.pdf
http://www.who.int/malaria/areas/vector_control/Draft-WHO-GVCR-2017-2030.pdf
http://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-publikaczii/funkczionalnaya-i-laboratornaya-diagnostika/2688/visit.html
http://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-publikaczii/funkczionalnaya-i-laboratornaya-diagnostika/2688/visit.html
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Заглавие (англ.): 
Building resilience: a key pillar of Health 2020 and the Sustainable 
Development Goals – Examples from the WHO Small Countries Initiative 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
101 
Реферат (русс.): 
Настоящая публикация подготовлена в рамках Инициативы ВОЗ для 
малых стран, которая координируется Европейским офисом ВОЗ по 
инвестициям в здоровье и развитие в Венеции (Италия) при 
Европейском региональном бюро ВОЗ. В документе анализируется 
научная база, подведенная под повышение устойчивости к внешним 
воздействиям. Эта концепция имеет ключевое значение для 
политики Здоровье-2020 – основ европейской политики в поддержку 
здоровья и благополучия. 
 
Авторы разъясняют концепцию устойчивости к внешним 
воздействиям и ее значение для здоровья на трех уровнях – 
индивидуальном, местных сообществ и системы/всего общества. В 
публикации изложены знания в отношении повышения устойчивости 
к внешним воздействиям в трех странах, участвующих в Инициативе 
ВОЗ для малых стран – Исландии, Мальте и Сан-Марино. В 
частности, в ней описываются предпринятые этими странами 
практические действия и полученный опыт в отношении повышения 
устойчивости к внешним воздействиям и формирования 
благоприятной среды для улучшения показателей здоровья и 
благополучия населения. Основное назначение данной публикации 
– послужить источником информации для других участников 
Инициативы ВОЗ для малых стран и стимулировать их к обмену 
опытом и знаниями в вопросах повышения устойчивости к внешним 
воздействиям в интересах здоровья и благополучия населения. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/341075/resilienc
e-report-050617-h1550-print.pdf  

Питание и 
безопасность 
пищевых 
продуктов 

Запись №: 2690 
Год издания: 
2017 
Заглавие (русс.): 
Оценка экономических потерь от нездорового питания и 
недостаточной физической активности: обзор фактических данных и 
предлагаемая рамочная основа 
Заглавие (англ.): 
Assessing the economic costs of unhealthy diets and low physical 
activity: an evidence review and proposed framework 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Christine Joy Candari, Jonathan Cylus, Ellen Nolte 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/341075/resilience-report-050617-h1550-print.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/341075/resilience-report-050617-h1550-print.pdf
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Авторы (под ред.) (англ.): 
Christine Joy Candari, Jonathan Cylus, Ellen Nolte 
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: 
91 
Реферат (русс.): 
Нездоровый рацион питания и недостаточная физическая 
активность способствуют развитию многих хронических болезней и 
инвалидности. В глобальном масштабе на них приходится около 
40% смертей и около 30% бремени болезней. Вместе с тем, мы на 
удивление мало знаем об экономических потерях, обусловленных 
этими факторами риска, с точки зрения как медико-санитарной 
помощи, так и общества в целом. 
В настоящем исследовании анализируются фактические данные об 
экономическом бремени, которое можно отнести на счет 
нездорового питания и недостаточной физической активности. Его 
авторы попытались дать ответы на следующие вопросы: 
- как варьируются определения и к чему это приводит; 
- насколько сложно оценить экономическое бремя; 
- как найти лучшие способы оценки издержек, обусловленных 
нездоровым рационом питания и недостаточной физической 
активностью, на примере диабета. 
В обзоре делается вывод о том, что нездоровый рацион питания и 
недостаточная физическая активность влекут за собой 
значительные расходы на медико-санитарную помощь, но при этом 
их оценки широко варьируются. Существующие исследования 
недооценивают истинное экономическое бремя, рассматривая лишь 
расходы систем здравоохранения. В то же время, косвенные 
издержки, обусловленные снижением производительности труда, 
могут быть примерно вдвое выше прямых расходов на медико-
санитарную помощь. В сумме такие затраты составляют примерно 
0,5% национального дохода. 
Также авторы исследования изучили возможность для оценки 
издержек от нездорового питания и недостаточной физической 
активности в Регионе, на основании одной болезни: они утверждают, 
что в 2020 г. общее экономическое бремя от новых случаев диабета 
2 типа, вызванных этими двумя факторами риска, составит 883 млн 
евро только лишь в Германии, Испании, Италии, Соединенном 
Королевстве и Франции. "Истинные" издержки могут быть еще выше, 
поскольку нездоровое питание и недостаточная физическая 
активность ассоциируют и с целым рядом других болезней. 
Скачать англ. версию: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/342166/Unhealt
hy-Diets-ePDF-v1.pdf   

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/342166/Unhealthy-Diets-ePDF-v1.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/342166/Unhealthy-Diets-ePDF-v1.pdf
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