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Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Коронавирус 
Запись №: 3374 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Клиническое ведение тяжелой острой респираторной инфекции: 
методическое пособие. Версия, адаптированная для борьбы с 
COVID-19 
Заглавие (англ.): 
Clinical care for severe acute respiratory infection: toolkit: COVID-19 
adaptation 
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: 
182 
Реферат (русс.): 
Настоящее методическое пособие предназначено для медицинских 
работников, трудящихся в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии в странах с низким и средним уровнем доходов, 
осуществляя ведение взрослых пациентов и детей с тяжелой 
формой острой респираторной инфекции, включая тяжелую 
пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис и 
септический шок. 
Главная цель этого издания – обеспечить некоторые необходимые 
инструменты, которые могут быть использованы при лечении 
тяжелобольных пациентов, начиная с момента госпитализации и 
заканчивая выпиской. Это прикладное практическое руководство для 
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профессиональных работников здравоохранения, которые участвуют 
в ведении пациентов отделений интенсивной терапии во время 
пандемии COVID-19 и вспышек гриппа (сезонного или птичьего 
гриппа), коронавируса ближневосточного респираторного синдрома 
(MERS-CoV) или новых эпидемий других вирусных респираторных 
заболеваний. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333080/WHO-2019-
nCoV-SARI-toolkit-2020.1-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331736/WHO-2019-
nCoV-SARI_toolkit-2020.1-eng.pdf  

Грипп 
 

Запись №: 3364 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Рекомендации Европейского регионального бюро ВОЗ в отношении 
вакцинации против гриппа в сезон 2020/2021 гг. в условиях 
продолжающейся пандемии COVID-19 
Заглавие (англ.): 
WHO Regional Office for Europe recommendations on influenza 
vaccination for the 2020/2021 season during the ongoing COVID-19 
pandemic 
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: 
8 
Реферат (русс.): 
Сезонные эпидемии гриппа могут приводить к значительным 
уровням заболеваемости, госпитализации и смертности в осенние и 
зимние месяцы. Несмотря на то, что инфекция, вызванная вирусом 
гриппа, обычно протекает в легкой и неосложненной форме, она 
может приводить и к тяжелому заболеванию, особенно, у людей 
старшего возраста, резидентов учреждений длительного ухода, в 
других уязвимых группах, у беременных женщин, лиц с 
сопутствующими медицинскими состояниями и у детей младшего 
возраста. Спектр клинических проявлений при гриппе разнообразен 
– от лихорадки, кашля, ломоты в теле и головной боли до тяжелой 
первичной вирусной пневмонии, которая может осложняться 
вторичной бактериальной инфекцией и обострением имеющихся 
хронических состояний. Вакцинация против гриппа – это безопасная 
и наиболее эффективная мера профилактики инфекции и тяжелых 
исходов, вызываемых вирусами гриппа. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335722/WHO-EURO-
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2020-1141-40887-55343-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335721/WHO-EURO-
2020-1141-40887-55342-eng.pdf  

Коронавирус 
 

 

Запись №: 3373 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Смягчение негативного воздействия COVID-19 на меры по борьбе с 
заболеваниями, предупреждаемыми с помощью вакцин: Подход к 
управлению медико-санитарными рисками на основе 
наверстывающей вакцинации 
Заглавие (англ.): 
Mitigating the impact of COVID-19 on control of vaccine-preventable 
diseases: a health risk management approach focused on catch-up 
vaccination 
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: 
11 
Реферат (русс.): 
Настоящий документ является дополнением к “Руководству по 
плановой иммунизации во время пандемии COVID-19 в Европейском 
регионе ВОЗ”, разработанному Европейским региональным бюро 
ВОЗ. Документ будет регулярно пересматриваться и обновляться по 
мере поступления новых данных. Выпущено: 10 сентября 2020 г. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334301/WHO-EURO-
2020-1086-40832-55208-rus.pdf  

Вакцины и 
иммунизация 

Запись №: 3372 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Стратегические соображения относительно обеспечения готовности 
к организации поставок, распределению вакцин и проведению 
вакцинации против COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ, 9 октября 
2020 г. 
Заглавие (англ.): 
Strategic considerations in preparing for deployment of COVID-19 
vaccine and vaccination in the WHO European Region, 9 October 2020 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 
Язык текста: 
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 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
10 
Реферат (русс.): 
В настоящем документе обозначены ключевые стратегические 
соображения для министерств здравоохранения, их 
подведомственных учреждений, национальных технических 
консультативных групп/комитетов по иммунизации, а также для 
соответствующих органов в государственном и частном секторах в 
Европейском регионе ВОЗ, относящиеся к подготовке к поставкам и 
распределению вакцин и проведению вакцинации против COVID-19. 
Основная цель документа – помочь государствам-членам выявить и 
устранить любые критически важные пробелы в целях обеспечения 
эффективного распределения и применения вакцин против COVID-
19. После получения новых научных данных и информации, 
относящейся к вакцинам против COVID-19, планируется составить 
детальное практическое руководство и разработать 
вспомогательные инструменты/методические подходы в помощь 
странам при организации поставок и распределении вакцин против 
COVID-19, а также при проведении вакцинации. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335941/WHO-EURO-
2020-1148-40894-55357-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335940/WHO-
EURO2020-1148-40894-55356-eng.pdf  

Коронавирус 
Запись №: 3368 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
COVID-19: практическое применение глобальной стратегии 
реагирования в Европейском регионе ВОЗ: Сентябрь 2020 г. 
Заглавие (англ.): 
COVID-19 operationalization of the global response strategy in the WHO 
European Region: September 2020 
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: 
43 
Реферат (русс.): 
В этом документе изложена стратегия Европейского региона ВОЗ в 
области реагирования на COVID-19 и ликвидации его последствий 
на основе актуальной глобальной стратегии ВОЗ в сфере борьбы с 
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COVID-191 на период с февраля по декабрь 2020 г. Потребности 
Европейского региона ВОЗ в финансировании на этот период 
оцениваются в 175 млн долл. США2. Данный стратегический 
документ применим к самым разнообразным условиям, 
существующим на территории Европейского региона ВОЗ, а также к 
странам, реализующим широкий спектр мер реагирования на 
национальном и субнациональном уровнях. Стратегия 
характеризуется гибкостью и возможностью адаптации к 
национальным и субнациональным условиям и помогает странам 
быстро взять под контроль распространение COVID-19 и 
подготовиться к поэтапному переходу от стадии стремительной 
передачи инфекции к стабильно низкому или нулевому уровню 
распространения вируса. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335913/WHO-EURO-
2020-1073-40819-55171-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334167/WHO-EURO-
2020-1073-408190-55167-eng.pdf  

Фармацевтические 
препараты и 
биологические 
вещества 

Запись №: 3371 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Безопасность лекарств в ситуациях высокого риска. Технический 
отчет 
Заглавие (англ.): 
Medication Safety in High-risk Situations. Technical Report 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
50 
Реферат (русс.): 
Ситуации высокого риска имеют большое значение, т.к. они часто 
связаны с вредом, причиняемым при небезопасной практике приема 
лекарств, или ошибками в их назначении. Имеются три основных 
фактора, способствующих созданию ситуации высокого риска, – 
лекарства, производитель и пациент, а также системные факторы 
(рабочая среда).  
Следовательно, для этих факторов необходимо проводить 
совместную разработку и внедрение устойчивых стратегий с 
доказательной эффективностью. 
В данном отчете «Безопасность лекарств в ситуациях высокого 
риска» рассмотрена текущая ситуация и основные стратегии, 
направленные на снижение вреда при приеме лекарств в условиях 
высокого риска. Отчет рекомендуется рассматривать совместно с 
другими техническими документами по безопасности лекарственных 
средств при приеме нескольких препаратов (полипрагмазия) и 
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безопасности лекарств при изменении схемы лечения. 
Скачать англ. версию: 
 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325131/WHO-UHC-
SDS-2019.10-eng.pdf   

Эпидемиология и 
статистика 

Запись №: 3370 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Анализ и использование данных лечебно-профилактических 
учреждений. Руководство для менеджеров программ в области 
репродуктивного и материнского здоровья, здоровья 
новорожденных, детей и подростков 
Заглавие (англ.): 
Analysis and use of health facility data: Guidance for RMNCAH 
programme managers 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
29 
Реферат (русс.): 
В данном модуле представлены основные индикаторы 
репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных, 
детей и подростков, которые можно получить, используя рутинную 
информационную систему здравоохранения. Материал включает в 
себя анализ и визуализацию индикаторов, ссылки, рекомендации по 
оценке качества данных и их использования для принятия решений. 
После ознакомления с содержанием модуля специалисты будут 
иметь возможность: 
- Описать ключевой набор индикаторов информационной системы 
здравоохранения для рутинного мониторинга программ по 
репродуктивному здоровью, здоровью матерей, новорожденных, 
детей и подростков. 
- Проводить базовый анализ и визуализацию индикаторов. 
- Определить значимость индикаторов и их использование для 
менеджмента программ по репродуктивному здоровью, здоровью 
матерей, новорожденных, детей и подростков. 
 
Этот модуль будет полезен для широкого круга заинтересованных 
лиц, включая: 
- Сотрудников министерства здравоохранения, занимающихся 
мониторингом и оценкой программ по репродуктивному здоровью, 
здоровью матерей, новорожденных, детей и подростков, а также в 
области управления информационными системами здравоохранения 
на национальном и субнациональном уровнях. 
- Персонала партнерских организаций, участвующий в поддержке 
мониторинга и оценки программ по репродуктивному здоровью, 
здоровью матерей, новорожденных, детей и подростков, а также 
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программ укрепления системы здравоохранения. 
- Консультантов и сотрудников исследовательских институтов, 
занимающихся анализом данных по программам репродуктивного 
здоровья, здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков и 
улучшения качества этих данных. 
Скачать англ. версию: 
https://www.who.int/healthinfo/FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH.
pdf  

Здоровье матери и 
ребенка 
  

Запись №: 3369 
Год издания: 
2019 
Заглавие (русс.): 
Практическое обеспечение ухода за детьми в раннем возрасте. Роль 
сектора здравоохранения в совместной работе с другими секторами 
Заглавие (англ.): 
Operationalizing Nurturing Care for Early Childhood Development. The 
role of the health sector alongside other sectors and actors 
Авторы (под ред.) (русс.): 
ЮНИСЕФ, Всемирный банк, Всемирная организация 
здравоохранения, ECDAN, Партнерство по здоровью матерей, 
новорожденных и детей, Сеть по действиям в области раннего 
развития детей 
Авторы (под ред.) (англ.): 
UNICEF, World Bank group, World Health Organization, ECDAN, 
Partnership for Maternal, Newborn and Child Health, Early Childhood 
Development Action Network 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
19 
Реферат (русс.): 
Это руководство направлено на активизацию диалога и действий на 
уровне страны с уделением особого внимания оказанию 
медицинских услуг и укреплению системы здравоохранения, а также 
на разработку дополнительных мер, принимаемых другими 
секторами. Такой подход актуален для национальных правительств, 
в частности, для министерств здравоохранения, а также для 
национальных и глобальных партнеров по развитию и других 
заинтересованных сторон. Это руководство является первым в ряду 
ресурсов для всех соответствующих секторов, которые будут 
доступны для содействия практической реализации Рамочной 
основы по развитию детей раннего возраста. К числу ключевых 
секторов, которые должны участвовать в этой практической 
деятельности, относятся здравоохранение, питание, образование и 
защита. 
Скачать англ. версию: 
apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1309715/retrieve  

http://whodc.mednet.ru/
https://www.who.int/healthinfo/FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH.pdf
https://www.who.int/healthinfo/FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH.pdf
https://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-publikaczii/zdorove-materi-i-rebenka/3369/visit.html?link_name=apps.who.int%2Firis%2Frest%2Fbitstreams%2F1309715%2Fretrieve
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Инфекционные 
болезни и борьба с 
ними 

Запись №: 3367 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Основные компетенции специалистов в области профилактики и 
контроля инфекционных заболеваний 
Заглавие (англ.): 
Core competencies for infection prevention and control professionals 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
61 
Реферат (русс.): 
Задача данного документа – определить, кто является специалистом 
в области профилактики и контроля инфекционных заболеваний, а 
также какие основные знания необходимы для получения 
квалификации по этой дисциплине. 
 
Документ будет способствовать получению навыков и знаний в 
области профилактики и контроля инфекционных заболеваний, 
которые необходимы на национальном уровне и уровне 
медицинского учреждения. 
 
Документ можно использовать в качестве руководства для 
определения потребностей организаций здравоохранения в 
квалифицированных специалистов в области профилактики и 
контроля инфекций. Документ можно использовать для обучения 
медицинских работников по этой специальности, а также при 
разработке учебных программ для последипломного образования в 
сочетании с учебными программами и инструментами оценки, 
которые уже действуют на местном уровне. 
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335821/97892400116
56-eng.pdf  

Туберкулез 
Запись №: 3365 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Краткое руководство по видеосопровождению при лечении 
туберкулеза 
Заглавие (англ.): 
Quick guide to video-supported treatment of tuberculosis 
Место издания (русс.): 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген 
Место издания (англ.): 
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 

http://whodc.mednet.ru/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335821/9789240011656-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335821/9789240011656-eng.pdf
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Язык текста: 

 русский (russian) 

 английский (english) 

Количество страниц: 
45 
Реферат (русс.): 
Несмотря на то, что туберкулез (ТБ) – это излечимое и 
предотвратимое заболевание, он остается одной из основных 
проблем для систем здравоохранения по всему миру. Ежегодно 
туберкулез поражает более 10 миллионов человек и уносит жизни 
более 1,4 миллиона человек. В документе ВОЗ Digital health for the 
End TB strategy [«Применение цифровых технологий в 
здравоохранении для реализации стратегии по ликвидации 
туберкулеза»] сформулированы концептуальные основы 
использования эффективных технологий в сфере здравоохранения 
для решения важнейших задач, стоящих перед программами по 
борьбе с туберкулезом. Видеосопровождение лечения туберкулеза 
является одной из четырех основных функций этой системы, 
которые относятся к сфере оказания медицинской помощи 
пациентам и, в первую очередь, способствуют реализации первого 
базового компонента Стратегии по ликвидации туберкулеза. 
Настоящее краткое руководство содержит сведения о 
технологических решениях, доступных для асинхронных режимов 
видеосвязи, а также о способах их применения в рамках программ по 
борьбе с туберкулезом. 
Скачать русс. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335901/97892890552
60-rus.pdf  
Скачать англ. версию: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335900/97892890552
22-eng.pdf  

Психическое 
здоровье и 
психические 
расстройства 

Запись №: 3363 
Год издания: 
2020 
Заглавие (русс.): 
Обследование о воздействии COVID-19 на работу служб охраны 
психического здоровья 
Заглавие (англ.): 
The impact of COVID-19 on mental, neurological and substance use 
services 
Место издания (русс.): 
Всемирная организация здравоохранения. Женева 
Место издания (англ.): 
World Health Organization. Geneva 
Язык текста: 

 английский (english) 

Количество страниц: 
49 
Реферат (русс.): 
По данным нового обследования ВОЗ, пандемия COVID-19 

http://whodc.mednet.ru/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335901/9789289055260-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335901/9789289055260-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335900/9789289055222-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335900/9789289055222-eng.pdf
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нарушила или остановила оказание важнейших услуг в области 
психического здоровья в 93% стран мира при том, что спрос на 
услуги в этой области растет. Обследование, проведенное в 130 
странах, позволило получить первые глобальные данные, 
свидетельствующие о разрушительном воздействии COVID-19 на 
доступ к услугам в области психического здоровья, и подчеркнуло 
настоятельную необходимость увеличения объема финансирования. 
 
Ранее ВОЗ уже привлекала внимание к хронической нехватке 
средств на цели охраны психического здоровья – до пандемии 
страны расходовали на охрану психического здоровья менее 2% 
своих национальных бюджетов здравоохранения и испытывали 
трудности в удовлетворении потребностей своего населения. 
 
Пандемия привела к росту спроса на услуги по охране психического 
здоровья. Тяжелые утраты, изоляция, потеря дохода и страх 
приводят к нарушениям психического здоровья или усугубляют уже 
имеющиеся расстройства. Многие люди могут сталкиваться с такими 
проблемами, как повышенные уровни употребления алкоголя и 
наркотиков, бессонница и тревожные состояния. Между тем, COVID-
19 сам по себе может приводить к неврологическим и психическим 
осложнениям, таким как бредовые состояния, тревожное 
возбуждение и инсульт. Кроме того, люди с уже имеющимися 
психическими и неврологическими расстройствами или 
расстройствами, вызванными употреблением психоактивных 
веществ, более уязвимы к инфекции SARS-CoV-2 и могут 
подвергаться более высокому риску тяжелых последствий и даже 
смерти. 
 
Обследование было проведено в период с июня по август 2020 г. в 
130 странах шести регионов ВОЗ. В нем дается оценка того, как 
изменились услуги, оказываемые в случае психических и 
неврологических расстройств или расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ, в связи с COVID-19, какие 
виды услуг были нарушены и каким образом страны адаптируются 
для решения этих проблем. 
Скачать англ. версию: 
apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1310579/retrieve 

http://whodc.mednet.ru/
https://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-publikaczii/psixicheskoe-zdorove-i-psixicheskie-rasstrojstva/3363/visit.html?link_name=apps.who.int%2Firis%2Frest%2Fbitstreams%2F1310579%2Fretrieve
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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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