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Темы раздела — обеспечение репродуктивного здоровья и здоровья матери,
борьба с ВИЧ/СПИДом, искоренение полиомиелита, оспы, борьба с тропическими заболеваниями, с распространением эпидемий, борьба за всеобщую
иммунизацию, сокращение детской смертности, охрана здоровья потребителей.
Growing up unequal: gender and socioeconomic differences
in young people's health and well-being. Health Behaviour in
School-aged Children (HBSC) study: international report
from the 2013/2014 survey
Неравенства в период взросления: гендерные и
социально-экономические различия в показателях
здоровья и благополучия детей и подростков.
Исследование «Поведение детей школьного возраста в
отношении здоровья» (HBSC): международный отчет по результатам
обследования, проведенного в 2013–2014 гг.
Издание продолжает серию отчетов о здоровье детей и подростков по итогам
совместного многостранового исследования ВОЗ, посвященного здоровью и
благополучию, социальным условиям и поведению 11-, 13- и 15-летних
мальчиков и девочек. Представлены результаты обследования почти 220 000
детей и подростков в 42 странах и регионах Европейского региона ВОЗ и Северной Америки, анализ демографических и социальных факторов, повлиявших на их здоровье. Отвечая на вопросы, дети и подростки рассказывали об
отношениях в семье, школе, со сверстниками. Говорили о влиянии травм,
ожирения, психических проблем на состояние здоровья, а также о пищевых
привычках, физической активности и, конечно, о потреблении алкоголя, табака, курении конопли и др. Впервые в отчет включены данные о поддержке
со стороны семьи и сверстников, о миграции, травле в Интернете и серьезных травмах. Отчет предоставляет самую современную информацию, необходимую правительственным лицам, принимающим политические решения,
а также неправительственным организациям и специалистам, работающим в
здравоохранении, образовании, социальном обеспечении над защитой и укреплением здоровья молодежи.
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Данные отчета можно найти на информационном портале Регионального бюро ВОЗ или с помощью приложения «Статистика здоровья» для мобильных
телефонов.
На английском языке
В свободном доступе
The Veneto model — a regional approach to tackling global
and European health challenges (2016)
Модель региона Венето: региональный подход к
решению задач в здравоохранении глобального и
европейского масштаба (2016)
Достижения регионов в области здравоохранения, а также
способствующие этим достижениям факторы пока еще недостаточно изучены. В административной системе здравоохранения Италии на регионах (в т.ч. и регионе Венето) лежат обязанности
по организации услуг охраны и укрепления здоровья, медицинского обслуживания и социальной помощи. Венето уже длительное время поддерживает
тесные партнерские взаимоотношения с Европейским региональным бюро
ВОЗ. В основу публикации легли итоги конференции, посвященной центральной роли региона Венето в глобальной и европейской стратегиях здравоохранения. Конференция прошла в Венеции, в декабре 2015 года. В издании проанализированы меры политики здравоохранения и их практическая
реализация в регионе, а также способы объединения целей и усилий различных сторон, которые на разных уровнях — от европейского до местного —
занимаются вопросами здравоохранения. Приводятся сведения о том, как
создавалась модель региона Венето и каким образом она постоянно совершенствуется в меняющихся условиях.
На английском языке
В свободном доступе
From innovation to implementation — eHealth in the WHO
European Region (2016)
От
инноваций
к
реализации:
электронное
здравоохранение в Европейском регионе ВОЗ (2016)
В документе рассказывается о достижениях и новых тенденциях в области электронного здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ по состоянию на 2016 год. Представленная в нем информация и ключевые тезисы основаны на
данных, собранных в 2015 году в рамках Глобального обследования ВОЗ в
области электронного здравоохранения, а также на сведениях, предоставленных ведущими участниками этого процесса. В докладе приводятся примеры
успешной работы в отдельных странах и практического применения элек2

тронного здравоохранения в различных условиях. Выводы доклада свидетельствуют о растущем интересе к электронному здравоохранению и ощутимом прогрессе оптимизации технологий, направленных на улучшение здоровья населения и услуг здравоохранения, в Европейском регионе.
Цифры и факты — Состояние дел в области электронного здравоохранения в
Европейском регионе ВОЗ
На английском языке
В свободном доступе
Bulgaria: assessing health-system capacity to manage sudden
large influxes of migrants (2015)
Болгария: оценка способности страны реагировать на
резкое увеличение притока мигрантов (2015)
Европейская политика здравоохранения Здоровье–2020
представляет собой комплексную основу для действий, направленных на удовлетворение потребностей в области охраны общественного здоровья, связанных с миграцией. Большой наплыв мигрантов, приезжающих в Европейский регион ВОЗ из стран Северной Африки и Ближнего Востока, ставит новые сложные задачи перед системами здравоохранения принимающих стран, которым приходится укреплять свой потенциал для того, чтобы адекватно реагировать на потребности как местного
населения, так и мигрантов.
На английском языке
В свободном доступе
Good practices in strengthening health systems for the
prevention and care of tuberculosis and drug-resistant
tuberculosis (2015)
Примеры надлежащей практики в области укрепления
систем здравоохранения с целью профилактики и
лечения туберкулеза и лекарственно-устойчивого
туберкулеза (2015)
Европейское региональное бюро ВОЗ собрало целый ряд
примеров передовой практики в области профилактики, контроля и лечения
туберкулеза в Регионе. Распространение этих примеров будет способствовать
обогащению знаний и опыта стран и применению ими подхода к решению
медицинских проблем в масштабе всей системы здравоохранения. Во второй
части сборника представлены 45 примеров передового опыта укрепления
систем здравоохранения в целях профилактики и лечения ТБ, в том числе лекарственно-устойчивого ТБ, из 21 страны, включая 14 стран высокого приоритета по туберкулезу с множественной лекарственной устойчивостью
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(МЛУ-ТБ) и страны с низкой и с высокой заболеваемостью ТБ. Сборник дополняет заключительный доклад о выполнении Комплексного плана действий на 2011–2015 годы. Он может быть использован для расширения эффективных способов вмешательства в соответствии с новым Планом действий по
борьбе с ТБ для Европейского региона ВОЗ на 2016–2020 годы. Его целевая
аудитория — различные заинтересованные стороны на всех уровнях систем
здравоохранения.
На английском и русском языках
В свободном доступе
Greece: assessing health-system capacity to manage sudden,
large influxes of migrants (2015)
Греция: оценка способности системы здравоохранения
реагировать на резкое увеличение притока мигрантов
(2015)
В связи с тем, что всё большее число мигрантов пересекает
границы Греции, правительство страны обратилось в Европейское региональное бюро ВОЗ с предложением создать
совместно с греческими организациями миссию по оценке потенциала системы здравоохранения для действий в сложившихся условиях. Миссия была
создана в декабре 2014 года. Она поставила перед собой три цели: оценка текущих мероприятий по обеспечению готовности и реагированию местной
системы здравоохранения; планирование в случае необходимости специальной технической помощи и проведение пилотного тестирования инструментария ВОЗ для оценки потенциала системы здравоохранения для действий
при интенсивном притоке мигрантов.
На английском языке
В свободном доступе
Children’s rights in primary health care series (2015)
Руководство и инструменты для оценки и
совершенствования соблюдения прав детей при оказании
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)
Настоящая публикация представляет «Руководство и инструменты для оценки и совершенствования соблюдения прав
детей при оказании первичной медико-санитарной помощи
(ПМСП)» для пяти групп заинтересованных участников, а
именно для руководящих работников служб ПМСП, медицинских работников, родителей и воспитателей, детей в возрасте 6–11 лет, детей и подростков
в возрасте 12–18 лет. В руководстве содержится краткий методологический
справочник и описаны пять инструментов, которые можно использовать при
обсуждениях в фокус-группах или при проведении опросов.
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На английском и русском языках
В свободном доступе
Making things happen 2014-2015. Implementing the European policy framework for health and well-being, Health
2020, in the former Yugoslav Republic of Macedonia (2015)
Реализация планов 2014–2015. Применение европейской
политики здравоохранения Здоровье–2020 в бывшей
югославской республике Македонии (2015)
В публикации представлен обзор деятельности и достижений ВОЗ в бывшей югославской республике Македонии за
2014–2015 годы, с акцентом на выполнении на национальном уровне положений европейской политики здравоохранения Здоровье–2020.
На английском языке
В свободном доступе
Practical steps in enhancing Lessons from the Road safety in
10 countries project in the Russian Federation (2015)
Практические шаги по укреплению проекта «Уроки
безопасности дорожного движения в 10 странах в
Российской Федерации» (2015)
В докладе описывается межведомственный проект по безопасности дорожного движения, примененный в двух регионах Российской Федерации, Липецкой и Ивановской областях, в период с 2010 по 2014 годы.
На английском и русском языках
В свободном доступе
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 (2015)
Оставить табак в прошлом. Дорожная карта действий
с целью усиления мер по осуществлению Рамочной
конвенции ВОЗ по борьбе против табака в Европейском
регионе на 2015–2025 гг. (2015)
Эта дорожная карта предполагает, что в перспективе Европейский регион
ВОЗ станет территорией, свободной от связанных с табаком болезней, смертей и зависимости. Средства для достижения этой цели описаны в Рамочной
конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ), которая вступила в силу десять лет назад. В резолюции EUR/RC64/R4 об Ашхабадской декларации по
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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.
На английском и русском языках
В свободном доступе
ВОЗ: пять ключевых принципов безопасного
питания (видеоролик)
Микроорганизмы живут повсюду, и среди них есть
патогенные, которые могут вызвать тяжелые недомогания, например, боли в желудке, рвоту, диарею,
лихорадку и даже смерть. Этот анимационный видеоролик рассказывает о
пяти ключевых принципах безопасного питания. ВОЗ призывает всех следовать этим простым правилам, чтобы предотвратить пищевые заболевания.
На русском языке
В свободном доступе
Новый тематический сайт о вирусе Зика
Возбудитель лихорадки Зика — это вирус, переносчиками которого являются комары рода Aedes. У заболевших наблюдается лихорадка, кожная сыпь и конъюнктивит. Эти симптомы обычно сохраняются в течение 2–7 дней. В настоящее время специфического лечения и
вакцины не существует. Наиболее эффективный способ профилактики —
защита от укусов комаров. Известно, что вирус циркулирует в Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Тихоокеанском регионе. Первый случай
этого заболевания зарегистрирован в России.
Основные сведения о болезни, вызванной вирусом Зика
Основные сведения о микроцефалии
Основные сведения о синдроме Гийена-Барре
На русском языке
В свободном доступе
Инвестирование во Всемирную организацию здравоохранения: принятие мер с целью обеспечения полного финансирования Программного бюджета на 2016–2017 гг.
Один из ключевых элементов реформы ВОЗ — диалог о
финансировании с государствами-членами и основными
негосударственными вкладчиками. Он необходим, чтобы дать
ВОЗ больше возможностей для решения всё более сложных
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проблем, связанных со здоровьем населения, в XXI веке. В новой брошюре
представлены направления работы ВОЗ и потребности в финансировании по
каждому из них.
На русском языке
В свободном доступе
Казахстан делает успехи в адаптации к изменению
климата и в борьбе с табаком: репортаж
«Изменение климата делает страну более уязвимой к
природным катастрофам. ВОЗ помогает обозначить риски, связанные с изменением климата, такие как распространение клещей — переносчиков конго-крымской геморрагической лихорадки, и подготовить системы здравоохранения к природным катастрофам:
наводнениям и аномальной жаре», — рассказывает Мелита Вуйнович, глава
представительства ВОЗ в Казахстане. О борьбе с табаком она говорит следующее: «Казахстан делает большие успехи в исполнении Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Однако главной проблемой на данный
момент остается низкий уровень цен на табачные изделия, что делает курение доступным для молодежи».
На русском языке
В свободном доступе
Защитники интересов пациентов используют
прошлый опыт для изменения будущего: репортаж
Безопасность пациентов является серьезной проблемой
общественного здравоохранения в мире. Оценки показывают, что в развитых странах одному из десяти пациентов во время получения помощи наносится вред. В репортаже рассказывается о трагической
судьбе Кевина Мёрфи, ставшего жертвой некомпетентного медицинского
персонала в Ирландии. «Ни в одной точке контакта с ирландской медициной
не удалось решить проблему Кевина, — объясняет его мать Маргарет Мёрфи.
— Простые меры не были приняты, и он напрасно потерял жизнь».
На русском языке
В свободном доступе
Food systems in correctional settings. A literature review and
case study (2015)
Системы питания в исправительных учреждениях. Обзор
литературы и ситуационное исследование. Всемирная
организация здравоохранения (2015)
Продовольствие и питание — важная часть жизни в исправительных учреждениях, от которой во многом зависит физи7

ческое и психическое здоровье заключенных, формирование личности и
взаимоотношения с окружающими. В публикации обобщены данные исследований, посвященных продовольственным системам в исправительных учреждениях, и приводятся примеры программ в области питания в тюрьмах и
местах предварительного заключения. В доклад включен практический пример — описание инновационного подхода к продовольственному обеспечению в системе исправительных учреждений Дании. Администрации исправительных учреждений и специалистам в области продовольственного обеспечения в местах лишения свободы предлагается ряд выводов, а также рекомендации для дальнейших научных исследований.
На английском и русском языках
В свободном доступе
European facts and the Global status report on road safety 2015
Европейские факты и Доклад о состоянии безопасности
дорожного движения в мире (2015)
В 2013 г. в Европейском регионе ВОЗ от травм, полученных
в дорожно-транспортных происшествиях, погибли почти
85 000 человек. Авторы доклада анализируют, насколько
эффективно снижают риск травматизма законы и практические действия в отношении основных факторов риска, а
именно: введение ограничений скорости в зависимости от типа дороги, решение вопросов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, использование ремней безопасности, мотоциклетных шлемов и детских удерживающих устройств. Анализ показывает, что многим
странам необходимо совершенствовать свое законодательство в области
безопасности дорожного движения, чтобы защитить население, изменить поведение участников дорожного движения и сократить число дорожных аварий. Можно добиться значительных результатов, повышая безопасность
транспортных средств, улучшая дорожную инфраструктуру, а также распространяя рекламу физически активных видов передвижения, которые являются альтернативой использованию автотранспорта. Чтобы обеспечить безопасность для всех участников дорожного движения в регионе, нужно соединить политические усилия с системными подходами.
На английском и русском языках
В свободном доступе
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Taking a participatory approach to development and better
health. Examples from the Regions for Health Network (2015)
Использование коллективных подходов к работе в
области развития и улучшения здоровья населения.
Примеры деятельности сети «Регионы – за здоровье»
(2015)
В публикации представлен опыт привлечения населения к
принятию решений в области развития здравоохранения и улучшения здоровья в регионе Сконе (Швеция), автономной провинции Тренто (Италия), автономном сообществе Андалусия (Испания) и Уэльсе (Великобритания). Такой подход не только оказывает воздействие на область здравоохранения, но
и обеспечивает устойчивые положительные социальные изменения.
На английском языке
В свободном доступе
European Food and Nutrition Action Plan 2015–2020
Европейский план действий в области пищевых
продуктов и питания на 2015–2020 гг.
План принят единогласно Европейским региональным комитетом ВОЗ в сентябре 2014 года. Министры здравоохранения
и другие представители из 53 стран Европейского региона
заявили о безоговорочной его поддержке. План призван значительно уменьшить количество неинфекционных заболеваний, связанных с
питанием, в частности, ожирением и другими формами нарушения питания.
Предусмотренные планом приоритетные действия позволят улучшить стратегическое руководство системой обеспечения продовольствием и повысить
общее качество рациона питания и пищевого статуса населения Европейского региона.
На английском и русском языках
В свободном доступе
Health risk assessment of air pollution. General principles (2016)
Оценка рисков для здоровья, связанных с загрязнением
воздуха. Общие принципы (2016)
В публикации описывается концепция оценки рисков для
здоровья, связанных с загрязнением воздуха, в общих чертах
рассказывается о том, как проводится эта оценка, и дается обзор общих принципов проведения подобной оценки для различных сценариев и с различными целями. Информация рассчитана на широкую читательскую аудиторию.
На английском языке
В свободном доступе
9

Good practices in strengthening health systems for the
prevention and care of tuberculosis and drug-resistant
tuberculosis (2015)
Передовая практика укрепления систем здравоохранения
для профилактики и лечения туберкулеза, в том числе
туберкулеза с лекарственной устойчивостью (2015)
Европейское региональное бюро ВОЗ представило ряд примеров передовой практики в области профилактики, контроля и лечения туберкулеза (ТБ) в Европе. Распространение этих примеров, по
мнению авторов, будет способствовать обогащению знаний и опыта стран и
применению ими системного подхода к решению проблем здравоохранения.
Во второй части сборника представлены 45 примеров передового опыта в укреплении систем здравоохранения в целях профилактики и лечения ТБ, в том
числе лекарственно-устойчивого ТБ, из 21 страны. Сборник дополняет итоговый отчет о выполнении «Комплексного плана действий по ТБ на 2011–
2015 гг.». Он может быть использован для наращивания эффективных мер,
соответствующих предлагаемому «Европейскому плану действий по ТБ на
2016–2020 гг.». Его целевая аудитория — различные заинтересованные стороны на всех уровнях систем здравоохранения.
На английском языке
В свободном доступе
Health in 2015: from MDGs to SDGs (WHO)
Здоровье в 2015 году: от ЦРТ к ЦУР (ВОЗ)
В 2015 году программа «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ)
была завершена, и ей на смену пришла новая повестка дня,
состоящая из 17 «Целей устойчивого развития». Всемирная
организация здравоохранения перечисляет успехи и позитивные тенденции за прошедшие 15 лет в ходе выполнения
программы ЦРТ. В докладе также дана оценка основных
проблем, которые будут влиять на здоровье людей планеты в последующие
15 лет.
На английском языке
В свободном доступе
Focus on location and population: on the Fast-Track to end
AIDS by 2030 (UNAIDS, 2015)
Сосредоточение усилий на местах проживания и группах
населения: на пути ускорения мер по искоренению
СПИДа к 2030 году (ЮНЭЙДС, 2015)
Согласно докладу, страны мира добились значительных
результатов в борьбе со СПИДом. Адаптируясь к изме10

няющимся глобальным условиям и максимально используя инновации,
страны добиваются большей эффективности и лучших результатов. За последние 15 лет достигнут значительный прогресс в мерах по противодействию
СПИДу. По оценкам ЮНЭЙДС, к июню 2015 года 15,8 млн человек получили доступ к антиретровирусному лечению, по сравнению с 7,5 млн человек
в 2010 году и 2,2 млн человек в 2005 году. Согласно подсчетам ЮНЭЙДС, по
состоянию на конец 2014 года число новых ВИЧ-инфекций снизилось на 35%
по сравнению с пиковым уровнем в 2000 году, а смертность вследствие
СПИДа сократилась на 42% со времен пикового уровня в 2004 году.
На английском языке
В свободном доступе
AIDS by the numbers 2015 (UNAIDS)
СПИД в цифрах 2015 года (ЮНЭЙДС)
Мировое сообщество остановило и обратило вспять распространение ВИЧ-инфекции. Эпидемия пошла на убыль. Число
новых ВИЧ-инфекций и смертей вследствие СПИДа существенно сократилось по сравнению с пиковым временем эпидемии. Сейчас поставлена новая задача — покончить с эпидемией СПИДа к 2030 году.
На английском и русском языках
В свободном доступе
Грипп — непредсказуемая угроза (видеоролик)
В XX и начале XXI столетия мир пережил несколько пандемий гриппа, и существует серьезная угроза
новой пандемии. Этот фильм рассказывает об основных модификациях вирусов гриппа и об их
влиянии на общественное здравоохранение. Вакцинация остается самой эффективной мерой для сокращения смертности и заболеваемости от гриппа.
Она является наилучшим средством защиты человечества от этой непредсказуемой угрозы.
На русском языке
В свободном доступе
Всемирная неделя правильного использования
антибиотиков, 16–22 ноября 2015 г.
Первая Всемирная неделя правильного использования антибиотиков способствует распространению знаний о проблеме
устойчивости к антибиотикам и пропаганде их правильного использования
каждым из нас. Антибиотики являются ценным ресурсом, который необхо11

димо сохранить, и для этого все должны строго соблюдать определенные
правила использования.
На русском языке
В свободном доступе
Снижение детской смертности в Кыргызстане
Правительство Кыргызстана признаёт важность проблемы материнской и детской смертности и принимает
меры для их снижения. Успешно реализуется программа по улучшению педиатрической помощи в модернизированных стационарах Кыргызстана.
На русском языке
В свободном доступе
Узбекистан делает первые успехи в борьбе
с неинфекционными заболеваниями и
профилактике травматизма
На 2014 год численность населения Узбекистана составляла более 30 миллионов человек, средняя продолжительность жизни — 69 лет. Неинфекционные заболевания становятся причиной 79% всех смертельных случаев в стране. В
частности, сердечно-сосудистые заболевания (54%) являются главной причиной смертности. Снижение уровня травматизма также названо одним из
приоритетных направлений деятельности в здравоохранении страны.
На русском языке
В свободном доступе
Лечение неинфекционных заболеваний в Украине
В условиях гуманитарного кризиса в Украине люди
по-прежнему обращаются за лечением неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как рак, болезни легких
и сердца, диабет.
На русском языке
В свободном доступе
Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии (2015)
Сегодня более половины стран мира, в которых проживает
40% мирового населения (2,8 млрд человек), осуществили по
крайней мере одну из основных мер, перечисленных в пакете MPOWER (не включая меры по мониторингу и средствам
массовой информации, которые оцениваются отдельно).
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В результате с 2007 года более чем удвоилось число стран и почти утроилось
число людей, охваченных мероприятиями программы.
На русском языке
В свободном доступе
World Malaria Report 2015
Всемирный доклад о малярии (2015)
Основная публикация ВОЗ о малярии, которая выходит ежегодно в декабре. Доклад за 2015 г. обобщает информацию,
полученную из эндемичных по малярии стран, и приводит
обновленные аналитические данные. В нем дана оценка мировых и региональных тенденций в области малярии, отмечен прогресс в достижении глобальных целей и описаны
возможности и проблемы в сдерживании и ликвидации заболевания.
На английском языке
В свободном доступе
Всемирный доклад о малярии (2014)
По данным «Всемирного доклада о малярии» за 2014 год, по
всему миру смертность от малярии снизилась на 45% за период с 2000 по 2013 год. Также значительно сократились показатели распространенности паразита, а это означает, что
уменьшилось число людей, являющихся носителями симптоматической или бессимптомной инфекции.
На английском языке
Резюме на русском языке
Резюме на английском языке
В свободном доступе
The European health report 2015. Targets and beyond —
Reaching new frontiers in evidence
Доклад о состоянии здравоохранения в Европе (2015) Целевые ориентиры и более широкая перспектива — новые
рубежи в работе с фактическими данными
Издаваемый каждые три года «Доклад о состоянии здравоохранения в Европе» представляет объективную картину показателей общественного здоровья и здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ, а также прогресса в улучшении здоровья и повышении уровня благополучия всех людей. В докладе показаны тенденции развития европейской политики здравоохранения «Здоровье–2020», ход достиже13

ния ее целей и наряду с этим — определенные отставания и недоработки,
требующие принятия дополнительных мер.
На английском и русском языках
В свободном доступе
Public Health Panorama
Панорама общественного здоровья
Журнал выходит четыре раза в год. В нем представлены
примеры успешной работы по формированию политики и
проведению исследований в области общественного здравоохранения изо всех уголков Европейского региона.
На английском и русском языках
В свободном доступе
Tailoring immunization programmes for seasonal influenza
(TIP FLU). Understanding health care workers’ uptake of
seasonal influenza vaccination in Montenegro: a case study
for policy-makers and programme managers
Адаптация программ иммунизации к борьбе с сезонным
гриппом (TIP FLU). Анализ уровня охвата медицинских
работников вакциной против сезонного гриппа
в Черногории: пример из практики для лиц,
формирующих политику, и руководителей программ
Медицинским работникам рекомендуется проходить вакцинацию против сезонного гриппа, чтобы защитить себя и своих пациентов от инфекции и снизить риск ее передачи при оказании стационарной и амбулаторной медицинской помощи. Хотя большинство стран в Европейском регионе ВОЗ рекомендуют ежегодно проводить вакцинацию медицинских работников против
сезонного гриппа, охват такой вакцинацией остается низким. Европейское
региональное бюро ВОЗ апробировало новый подход, позволяющий адаптировать программы иммунизации к борьбе против сезонного гриппа (TIP
FLU), чтобы разработать научно обоснованные решения, призванные повысить охват.
Настоящий пример из практики демонстрирует применение TIP FLU в Черногории и, наряду с руководством по TIP FLU, может быть использован для
проведения исследований, а также для разработки и оценки программ вакцинации медицинских работников против сезонного гриппа в условиях отдельно взятых стран.
На английском языке
В свободном доступе
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Review and reorientation of the Serbian national programme
for early detection of cervical cancer towards greater health
equity (2015)
Обзор национальной программы раннего выявления рака
шейки матки в Сербии и ее переориентация на обеспечение большей социальной справедливости в отношении
здоровья (2015)
В данном примере из практики представлены результаты обзора программы, указывающие на то, что женщины народности рома и представительницы ряда других групп, скорее всего, не смогут воспользоваться
преимуществами, предлагаемыми этой программой, поскольку при попытке
доступа к ней столкнутся с препятствиями на многих уровнях. Исследование
анализирует эти препятствия и предлагает меры, которые помогут их устранить. К ключевым рекомендациям относятся: междисциплинарный подход с
упором на социальные детерминанты здоровья, а также сотрудничество между различными заинтересованными сторонами на национальном, региональном и местном уровнях.
На английском языке
В свободном доступе
A roadmap to implementing Health 2020 — the experience of
San Marino (2015)
Дорожная карта по реализации политики «Здоровье–2020»
— опыт Сан-Марино (2015)
Представлен опыт Сан-Марино по разработке национального
плана здравоохранения на 2015–2017 гг. с учетом основных
элементов европейской политики в интересах здоровья и благополучия. Издание содержит краткий обзор политики «Здоровье–2020», а
также описание ситуации в Сан-Марино и национального плана здравоохранения этой страны.
На английском языке
В свободном доступе
Review of vaccine price data: submitted by WHO European
Region Member States through the WHO/UNICEF Joint
Reporting Form for 2013 (2015)
Обзор данных о ценах на вакцины за 2013 г., предоставленных государствами-членами в Европейском регионе ВОЗ
через Единую форму отчетности ВОЗ/ЮНИСЕФ (2015)
Настоящий доклад предназначен для руководителей национальных программ иммунизации, экспертов в области бюджета здравоохранения и специалистов по закупкам вакцин. Его цель — сделать информацию
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о рынке вакцин более доступной, понятной и полезной для практических целей, чтобы повысить эффективность закупки и способствовать принятию рациональных решений о закупках и внедрении новых вакцин. В докладе
обобщены данные за 2013 год, полученные от 23 стран в Европейском регионе ВОЗ, заполнивших Единую форму отчетности ВОЗ и Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ).
На английском языке
В свободном доступе
Central Asian and Eastern European Surveillance of
Antimicrobial Resistance. Annual report 2014
Эпиднадзор за устойчивостью к противомикробным
препаратам в Центральной Азии и Восточной Европе.
Ежегодный доклад (2014)
В докладе приводятся данные об устойчивости к противомикробным препаратам в пяти странах Европейского региона ВОЗ,
собранные Сетью по эпидемиологическому надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам в Восточной Европе и Центральной Азии
(CAESAR). Документ послужит источником информации для стран, которые
выстраивают или укрепляют свои системы эпиднадзора за устойчивостью к
противомикробным препаратам.
На английском и русском языках
В свободном доступе
Preventing youth violence: an overview of the evidence (WHO)
Профилактика насилия в молодежной среде: обзор
фактических данных (ВОЗ)
По оценкам ВОЗ, ежегодно 200 000 молодых людей в возрасте
10–29 лет становятся жертвами убийств, что является четвертой по значимости причиной смерти для этой возрастной группы. Миллионы молодых людей получают насильственные
травмы, требующие оказания скорой медицинской помощи, многие в результате перенесенного насилия приобретают проблемы с психическим здоровьем, обращаются к курению, алкоголю и наркотикам. Доклад, подготовленный
при финансовой поддержке «Jacobs Foundation», «German International Cooperation» и «United States Centers for Disease Control and Prevention», призван
помочь тем, кто разрабатывает и планирует молодежную политику.
На английском языке
Загрузить инфографику
В свободном доступе
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