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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Политика и оценка 
в области 
здравоохранения 

 

Запись №: 2803 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Отслеживание достижения всеобщего охвата услугами 
здравоохранения: глобальный доклад о мониторинге - 2017 год 
Заглавие (англ.): 
Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring Report 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения и Международный банк 
реконструкции и развития / Всемирный банк 2018 
Авторы (под ред.) (англ.): 
World Health Organization and the International Bank for Reconstruction 
and Development / The World Bank 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения и Международный банк 
реконструкции и развития / Всемирный банк 
Место издания (англ.): 
World Health Organization and the International Bank for Reconstruction 
and Development / The World Bank 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
88 
Реферат (русс.): 
Согласно новому докладу Всемирного банка и Всемирной 
организации здравоохранения, не менее половины мирового 
населения не имеет доступа к основным услугам здравоохранения. 
Кроме того, ежегодно множество семей остаются за чертой 
бедности, так как им приходится оплачивать медицинскую помощь из 
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собственных средств. 
Есть и обнадеживающие новости: так, из доклада следует, что в XXI 
веке наблюдается увеличение числа людей, имеющих возможность 
получать определенные базовые услуги здравоохранения, такие как 
иммунизация и планирование семьи, а также антиретровирусная 
терапия при ВИЧ и обработанные инсектицидами надкроватные 
сетки для профилактики малярии. Кроме того, в настоящее время 
меньше людей оказываются ввергнуты в крайнюю нищету, чем на 
рубеже веков. 
Однако прогресс распределяется очень неравномерно. 
Существуют значительные пробелы в доступе к услугам в странах 
Африки к югу от Сахары и в Южной Азии. В других регионах базовые 
услуги здравоохранения, такие как планирование семьи и 
иммунизация детей грудного возраста, становятся более 
доступными, но отсутствие финансовой защиты ведет к ухудшению 
финансового положения семей, так как они оплачивают эти услуги из 
собственных средств. Эта проблема остается актуальной и в 
регионах с более высоким уровнем доходов, таких как Восточная 
Азия, Латинская Америка или Европа, где все большее число людей 
тратит не менее 10 процентов своего семейного бюджета на 
самостоятельную оплату медицинских услуг. Неравенство в 
отношении услуг здравоохранения наблюдается не только между 
странами, но внутри стран: средние национальные показатели могут 
маскировать низкий уровень охвата услугами здравоохранения 
незащищенных групп населения. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272599/97892445135
52-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/640121513095868125/p
df/122029-WP-REVISED-PUBLIC.pdf  

Алкоголизм 
Запись №: 3338 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Заключительный отчет о Региональной консультации по вопросу 
осуществления Европейского плана действий по сокращению 
вредного употребления алкоголя (2021-2020) 
Заглавие (англ.): 
Regional consultation on the implementation of the WHO European 
Action Plan to reduce the harmful use of alcohol (2012 – 2020). Final 
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: 
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23 
Реферат (русс.): 
Вредное употребление алкоголя относится к ведущим факторам 
риска неудовлетворительного здоровья и смертности в Европейском 
регионе ВОЗ: на его долю в 2016 г. пришлось около одного миллиона 
случаев смерти. И через восемь лет после принятия "Европейского 
плана действий ВОЗ по сокращению вредного употребления 
алкоголя, 2012−2020 гг." в Европейском регионе по-прежнему самый 
высокий в мире уровень потребления алкоголя на душу населения и 
распространенности вреда, связанного с алкоголем. 
 
Проведенные в начале 2019 г. региональные консультации с 
государствами-членами и гражданским обществом показали 
необходимость усиления деятельности по реализации Европейского 
плана действий. С этой целью был разработан "Нулевой проект 
Дорожной карты практических шагов по усилению мер, необходимых 
для осуществления Европейского плана действий по сокращению 
вредного употребления алкоголя", который охватывает четыре 
приоритетных направления действий. В настоящем отчете кратко 
описывается еще одна региональная консультация по 
осуществлению Европейского плана действий и по проекту 
дорожной карты. В этой консультации, которая проходила в Праге, 
Чешская Республика, 30 сентября – 1 октября 2019 г., принимали 
участие представители 33-х государств-членов. 
 
Консультация продемонстрировала разнообразие ситуаций в 
Регионе, когда между странами существуют большие различия в 
стадиях осуществления стратегий по сокращению вредного 
употребления алкоголя, и выявила многие общие проблемы и 
трудности. Участники одобрили проект дорожной карты как 
содержащий весьма полезные рекомендации о том, как 
активизировать работу по осуществлению Плана в ключевых 
областях. Была подтверждена важность четырех предложенных 
приоритетов в его осуществлении (ценовая политика, доступность, 
маркетинг и информация о вреде для здоровья) и было предложено 
включить еще два приоритета (меры на уровне служб 
здравоохранения и работа с населением). Кроме того, были 
предложены и другие рекомендации о том, какие действия нужно 
предпринимать в дальнейшем, чтобы усилить работу в 
государствах-членах по сокращению вредного употребления 
алкоголя и защитить людей и все общество от вреда, связанного с 
алкоголем. 
Скачать русс. версию: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/460842/consult
ation-report-harmful-use-alcohol-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/458010/consult
ation-report-harmful-use-alcohol.pdf  

Первичная медико-
санитарная 
помощь 

Запись №: 3460 
Год издания: 
2020 
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Заглавие (русс.): 
Европейский центр ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи: 
ежегодный отчет о проводимой работе 2019 
Заглавие (англ.): 
WHO European Centre for Primary Health Care annual report 2019 
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: 
50 
Реферат (русс.): 
В 2019 г. Европейский центр ВОЗ по первичной медико-санитарной 
помощи тесно сотрудничал с Европейским региональным бюро ВОЗ, 
другими программами, партнерами, а самое главное - со странами в 
целях продвижения работы в области первичной медико-санитарной 
помощи по трем основным направлениям: прямая поддержка стран, 
анализ и разработка политики и управление знаниями. Основные 
достижения 2019 г. включают в себя помощь почти 20 странам 
Региона в оценке первичной медико-санитарной помощи, измерении 
эффективности, разработке стратегий предоставления услуг 
здравоохранения, создании системы оценки страны в контексте 
оказания долгосрочной медицинской помощи и разработке списка из 
десяти стимулирующих мер политики для укрепления первичной 
медико-санитарной помощи. В настоящем докладе приведено 
подробное описание всех мероприятий, проводившихся в 2019 г. в 
рамках трех основных направлений работы, а также очерчено новое 
стратегическое направление деятельности центра в будущем. 
Скачать русс. версию: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/438003/WECP
HC-annual-report-2019-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/438002/WECP
HC-annual-report-2019-eng.pdf  

Эпидемиология и 
статистика 
 

 

Запись №: 3461 
Год издания: 
2021 
Заглавие (русс.): 
Глобальный доклад о системах статистических данных в области 
здравоохранения и их возможностях, 2020 
Заглавие (англ.): 
Global report on health data systems and capacity, 2020 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 
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 английский (english) 

Количество страниц: 
86 
Реферат (русс.): 
В документе представлена первая глобальная оценка состояния и 
возможностей информационных систем в области здравоохранения. 
Исследования были проведены в 133 странах и охватили 87% 
мирового населения. В документе отмечены проблемы 
статистических баз данных в области здравоохранения и 
представлены рекомендации для инвестирования в 
информационные системы, которые оказывают влияние на качество, 
доступность, анализ и использование данных в области 
здравоохранения. 
Скачать англ. версию: 
https://www.who.int/publications/i/item/global-report-on-health-data-
systems-and-capacity-2020  

Эпидемиология и 
статистика 

 

Запись №: 3462 
Год издания: 
2021 
Заглавие (русс.): 
Методология проведения оценки, 2020 
Заглавие (англ.): 
Assessment Methodology, 2020 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
64 
Реферат (русс.): 
Пакет данных здравоохранения SCORE включает в себя 5 
направлений: обследование населения и факторы риска для 
здоровья; статистика рождаемости, смертности и причин смерти; 
оптимизация данных системы здравоохранения; анализ достижений; 
использование данных системы здравоохранения для 
формирования политики и действий. Каждое направление включает 
в себя определенный набор ключевых индикаторов. Для оценки 
данных SCORE на различных уровнях существуют 24 
количественных и качественных индикатора. 
 
Представленная Методология оценки SCORE 2020 дополняет 
Глобальный отчет SCORE о статистических данных в области 
здравоохранения за 2020 год и показывает, как проводилась оценка 
стран по пяти направлениям с использованием этих индикаторов. 
Скачать англ. версию: 
https://www.who.int/publications/i/item/assessment-methodology-
2020  
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Экономика и 
финансирование 
здравоохранения 

Запись №: 3445 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Глобальные расходы на здравоохранение: мир в переходный 
период. 
Заглавие (англ.): 
Global Spending on Health: A World in Transition 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
49 
Реферат (русс.): 
В этом докладе исследуется, как страны мира с переходной 
экономикой продвигаются к финансированию всеобщего охвата 
услугами здравоохранения. 
 
Ключевые идеи отчета: 
• Отмечаются тенденции к росту глобальных расходов на 
здравоохранение, подтверждая растущее сближение стран со 
средним уровнем дохода в сторону профилей расходов на 
здравоохранение в странах с высоким уровнем дохода, с 
увеличением внутренних и государственных расходов и снижением 
роли зарубежной помощи в целях развития. 
• Большинство стран, у которых отмечались высокие темпы 
экономического роста, также предприняли переход к 
финансированию здравоохранения в сторону увеличения доли 
государственных расходов на здравоохранение. 
 
И хотя появляется все больше и больше данных об уровнях 
расходов на первичную медико-санитарную помощь, необходим 
дополнительный анализ, чтобы понять, как страны могут обеспечить 
адекватное финансирование приоритетов первичной помощи. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1264564/retrieve  

Экономика и 
финансирование 
здравоохранения 

Запись №: 3459 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Закупки медицинских услуг для всеобщего охвата услугами 
здравоохранения – как сделать процесс стратегическим 
Заглавие (англ.): 
Purchasing health services for universal health coverage: how to make it 
more strategic? 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Inke Mathauer, Elina Dale, Matthew Jowett, Joe Kutzin 

http://whodc.mednet.ru/
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1264564/retrieve


© Кайгородова Т.В.,  Колесников П. И. При использовании материалов ссылка на публикацию обязательна. 

                 http://whodc.mednet.ru    

стр. 7 из 14 

Авторы (под ред.) (англ.): 
Inke Mathauer, Elina Dale, Matthew Jowett, Joe Kutzin 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
18 
Реферат (русс.): 
Закупки являются основной функцией финансирования 
здравоохранения, которая определяет выделение средств 
специалистам, оказывающим помощь в условиях как частного, так и 
общественного здравоохранения. 
 
Стратегические закупки означают согласование финансирования и 
стимулов с юридическими правами на медицинское обслуживание. 
Выполнение закупок должно основываться на подробной 
информации о деятельности поставщиков и потребностями 
населения в медицинском обслуживании. Стратегические закупки 
направлены на достижение максимальных целей системы 
здравоохранения посредством активного, основанного на 
фактических данных процесса, который определяет, у кого какие 
медицинские услуги следует покупать, как следует оплачивать эти 
услуги и в каком размере. 
 
Цель представленного краткого политического руководства – 
показать, как стратегические закупки могут способствовать прогрессу 
в выполнении задач всеобщего охвата услугами здравоохранения, 
как страны могут сделать закупки более стратегическими. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311387/WHO-UCH-
HGF-PolicyBrief-19.6-eng.pdf  

Экономика и 
финансирование 
здравоохранения 
  

Запись №: 3458 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Государственное финансирование всеобщего охвата услугами 
здравоохранения 
Заглавие (англ.): 
Public financing for UHC: towards implementation 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

  английский (english) 

Количество страниц: 
32 

http://whodc.mednet.ru/
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Реферат (русс.): 
В период с 31 октября по 2 ноября 2018 года Департамент ВОЗ по 
управлению и финансированию систем здравоохранения провел 
третье из серии совещаний по вопросам реализации Совместной 
повестки дня по финансовому пространству и управлению 
государственным финансированием системы здравоохранения. В 
ходе обсуждений и презентаций были рассмотрены практические 
вопросы, с которыми сталкиваются страны при осуществлении 
политики и реформ, направленных на институциализацию и 
поддержание прогресса в целях всеобщего охвата населения 
услугами здравоохранения посредством использования 
предварительно оплаченных и объединенных общественных 
ресурсов. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260443/WHO-HIS-
HGF-HFWorkingPaper-18.1-eng.pdf  

Экономика и 
финансирование 
здравоохранения 

Запись №: 3456 
Год издания: 
2018 
Заглавие (русс.): 
Добровольное медицинское страхование – возможности и 
ограничения на пути к всеобщему охвату услугами здравоохранения 
Заглавие (англ.): 
Voluntary health insurance: potentials and limits in moving towards UHC 
Авторы (под ред.) (русс.): 
Inke Mathauer, Joseph Kutzin 
Авторы (под ред.) (англ.): 
Inke Mathauer, Joseph Kutzin 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
16 
Реферат (русс.): 
Добровольное медицинское страхование может быть определено 
как инструмент для предварительной оплаты медицинских услуг, 
который предусматривает наличие фондов добровольного 
медицинского страхования. Задача представленного краткого 
политического руководства – исследовать возможности и 
ограничения системы добровольного медицинского страхования при 
реализации задач всеобщего охвата услугами здравоохранения 
(ВОУЗ). В руководстве также рассмотрен вопрос, как добровольное 
медицинское страхование участвует в политике финансирования 
здравоохранения, отдельный раздел посвящен рассмотрению 
теории и практики добровольного страхования, выявлению 
внутренних проблем и преодолению ограничений. 
 
В конце руководства представлены выводы и мнение ВОЗ. Учитывая 

http://whodc.mednet.ru/
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особую роль добровольного медицинского страхования в системе 
здравоохранения, следует рассматривать возможности и риски для 
осуществления всеобщего доступа населения к медицинской 
помощи при этой системе. В этой связи странам следует определить 
задачи государственного и дополнительного частного (в том числе, 
добровольного) финансирования здравоохранения. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274317/WHO-HIS-
HGF-PolicyBrief-18.5-eng.pdf  

Лекарственная 
устойчивость 

Запись №: 3444 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Сеть Европейского регионального бюро ВОЗ по потреблению 
противомикробных препаратов (ППП). Данные по ППП за 2011–2017 
гг. 
Заглавие (англ.): 
WHO Regional Office for Europe Antimicrobial Medicines Consumption 
(AMC) Network. AMC data 2011–2017 
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: 
252 
Реферат (русс.): 
Отчет Сети Европейского регионального бюро ВОЗ по потреблению 
противомикробных препаратов (ППП) "Данные по ППП за 2011–2017 
гг." является вторым в серии отчетных материалов Сети ЕРБ ВОЗ по 
ППП. В нем представлены обновленные аналитические данные о 
потреблении противомикробных препаратов за период с 2011 по 
2017 год в странах, не входящих в Европейский союз, и территориях 
в пределах Европейского региона ВОЗ. В новой версии отчета 
изложены результаты анализа трендов в зависимости от времени по 
ключевым параметрам измерения структуры потребления 
противомикробных препаратов, рассмотрены новые показатели, 
лежащие в основе измерения ответственного использования 
антибиотиков, и проанализированы последствия пересмотра 
установленных суточных доз, вступивших в силу 1 января 2019 г. 
Европейское региональное бюро ВОЗ и его партнеры продолжают 
выполнять взятые обязательства по оказанию поддержки странам и 
территориям в этой сфере деятельности с использованием Сети 
ЕРБ ВОЗ по ППП. В кратком резюме дается описание методологии и 
изложены основные выводы данного отчета. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330657/97892890547
75-rus.pdf  
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Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330466/97892890547
44-eng.pdf  
Дополнительная информация (русс.): 
Краткое резюме на русском языке, полный текст на английском 
языке 

Алкоголизм 
Запись №: 3443 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Маркетинг алкогольной продукции в Европейском регионе ВОЗ. 
Oбновленный отчет об имеющихся фактических данных и 
рекомендуемых мерах в области политики 
Заглавие (англ.): 
Alcohol marketing in the WHO European Region: update report on the 
evidence and recommended policy actions 
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: 
21 
Реферат (русс.): 
Алкоголь является одним из общемировых факторов риска 
заболеваний, а уровень потребления алкоголя в Европейском 
регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – самый 
высокий в мире. Исследования указывают на наличие корреляции 
между воздействием рекламы алкоголя и привычками потребления 
алкогольной продукции, в особенности между воздействием 
маркетинга алкогольной продукции на молодежь и приобщением к 
употреблению алкоголя, а также на наличие четкой взаимосвязи 
между таким воздействием и последующим эпизодическим 
употреблением алкоголя в чрезмерных количествах или 
злоупотреблением алкоголем. 
 
Данный краткий аналитический обзор посвящен анализу текущей 
ситуации в области нормативно-правового регулирования 
маркетинга алкогольной продукции в Европе. В обзоре показано, что, 
хотя в большинстве стран Европейского региона ВОЗ маркетинг так 
или иначе регулируется, лишь в немногих странах действуют 
установленные в законодательном порядке запреты, 
ограничивающие маркетинг алкогольной продукции. Кроме того, в 
обзоре приводятся примеры эффективных ограничений маркетинга с 
целью защиты молодежи, которые успешно внедряются в некоторых 
из стран Региона. В последние годы онлайн-платформы играют все 
более важную роль в сфере рекламы и маркетинга алкогольной 
продукции, и многие страны обновляют законодательство, с тем 
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чтобы отразить текущую ситуацию. 
 
В данном докладе описываются онлайн-форматы, используемые для 
маркетинга алкогольной продукции, а также то, каким образом они 
создают проблемы для регулирования, контроля и мониторинга. 
Далее обсуждается необходимость разработки протоколов, 
позволяющих отличать нативную рекламу, пользовательский контент 
и другие формы коммерческой информации, которую может быть 
сложно определить как таковую. 
 
В докладе делается вывод о том, что глобальный характер 
маркетинга алкогольной продукции и легкость, с которой он 
преодолевает национальные границы, требуют ответных мер на 
региональном и глобальном уровне, а также на уровне стран, и что 
имеются возможности для внедрения комплексных мер правового 
регулирования, позволяющих ограничивать или запрещать 
маркетинг алкогольной продукции в целях защиты детей и 
подростков. Кроме того, во всей Европе необходимо повысить 
осведомленность о проблемах, которые создает онлайн-маркетинг, и 
о политической приверженности решению таких проблем. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336177/WHO-EURO-
2020-1266-41016-55679-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336178/WHO-
EURO-2020-1266-41016-55678-eng.pdf  

Алкоголизм 
Запись №: 3446 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Реализация алкогольной политики в странах Cодружества 
Независимых Государств: рабочее совещание «стран-
первопроходцев» 
Заглавие (англ.): 
Implementing alcohol policies in the Commonwealth of Independent 
States: a workshop of “First Mover” countries 
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: 
60 
Реферат (русс.): 
Данный доклад включает основные результаты семинара ВОЗ по 
вопросам реализации политики в отношении контроля над 
алкогольной продукцией в странах Содружества Независимых 
Государств (СНГ), которые можно рассматривать в качестве 
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«первопроходцев» в реализации политики контроля над алкоголем. 
Несмотря на свой решающий вклад в достижение цели по 
неинфекционным заболеваниям (НИЗ) по сокращению вредного 
употребления алкоголя на 10% к 2025 году в Европейском регионе 
ВОЗ, истории успеха в борьбе с алкоголем в странах СНГ часто 
остаются недостаточно изученными. 
 
Состоявшийся 4-5 декабря 2019 года в Москве, Российская 
Федерация, семинар был направлен на ознакомление с 
достижениями в этой сфере и создание платформы для обмена 
знаниями и опытом между странами СНГ. В докладе представлены 
основные итоги первой встречи представителей всех стран-участниц 
СНГ, а также технических экспертов по контролю над алкоголем. 
Доклад также включает многие действенные и экономически 
эффективные меры, которые были приняты в этих странах в 
отношении снижения вреда, связанного с алкоголем. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335948/WHO-EURO-
2020-1202-40948-55498-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335946/WHO-EURO-
2020-1202-40948-55497-eng.pdf  
 

Жестокое 
обращение с 
детьми 

Запись №: 3450 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Доклад о положении дел в мире в области профилактики насилия в 
отношении детей, 2020 г. 
Заглавие (англ.): 
Global status report on preventing violence against children 2020 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
332 
Реферат (русс.): 
Призыв к ликвидации насилия в отношении детей содержится в 
нескольких задачах Повестки дня в области устойчивого развития до 
2030 г., но особенно наглядно он сформулирован в задаче 16.2: 
«положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и всем 
формам насилия и пыток в отношении детей». В «Докладе о 
положении дел в мире в области профилактики насилия в 
отношении детей (2020 г.)» анализируется ход осуществления 
странами мероприятий по достижению Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), связанных с прекращением насилия в отношении 
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детей. Основное внимание в нем уделяется межличностному 
насилию, на которое приходится большинство актов насилия в 
отношении детей и которое включает в себя жестокое обращение с 
детьми, издевательства и другие виды насилия в молодежной среде, 
а также насилие со стороны интимных партнеров. В докладе 
приводится исходный уровень, на основе которого в период 2020– 
2030 гг. правительства могут отслеживать свои успехи в достижении 
намеченных целей через призму семи научно обоснованных 
стратегий INSPIRE по ликвидации насилия в отношении детей. 
 
Цель доклада состоит в том, чтобы документально установить в 
какой степени государства выполняют следующие виды 
деятельности: 
• принятие национальных планов действий, стратегий и нормативных 
актов, соответствующих примерам передового опыта, приведенным 
в комплексе INSPIRE; 
• ведение точного статистического учета случаев насилия со 
смертельным и несмертельным исходами; 
• установление количественных исходных и целевых показателей, на 
основе которых осуществляется мониторинг прогресса в деле 
ликвидации насилия в отношении детей; 
• оказание содействия осуществлению научно обоснованных 
мероприятий, аналогичных мероприятиям, включенным в семь 
стратегий INSPIRE. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332395/97892400071
30-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332394/97892400041
91-eng.pdf  
Дополнительная информация (русс.): 
Резюме на русском языке, полный текст доклада на английском 
языке 
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332394/9789240004191-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332394/9789240004191-eng.pdf


© Кайгородова Т.В.,  Колесников П. И. При использовании материалов ссылка на публикацию обязательна. 

                 http://whodc.mednet.ru    

стр. 14 из 14 

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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