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Европейская обсерватория выпустила новые книги на русском 
языке 

 

Тема 
публикации 

Полная информация о документе 

Обзоры по странам Запись №: 1886 
Год издания: 2007 
Заглавие (русс.): Планирование оказания медицинской помощи. Обзор 
международного опыта 
Заглавие (англ.): Policy brief. Capacity planning in health care: a review of 
the international experience 
Авторы (под ред.): Ettelt S., Nolte E., Thomson S., Mays N., International 
Healthcare Comparison Network 
Место издания: Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская 
Обсерватория по системам и политике здравоохранения 
Язык текста: 

 русский  
 английский  

Количество страниц: 62 
Реферат (русс.): 
В брошюре рассмотрены подходы по планированию, являющемуся 
ключевым компонентом оказания медицинской помощи. 
Концентрируя внимание на таких разных странах, как Канада, 
Дания, Англия, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды 
и Новая Зеландия, составители документа преследовали цель 
продемонстрировать различные подходы в отношении 
финансирования оказания медицинской помощи и ее организации, 
поскольку эти два фактора оказывают принципиальное влияние на 
планирование 
Скачать русс. версию: 
www.euro.who.int/Document/E91193R.pdf 
Скачать англ. версию: 
www.euro.who.int/Document/E91193.pdf 
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Обзоры по странам 

Запись №: 1682  
Год издания: 2008 
Заглавие (русс.): Системы здравоохранения и проблема 
инфекционных болезней. Опыт Европы и Латинской Америки 
Заглавие (англ.): Health systems and the challenge of communicable 
diseases. Experiences from Europe and Latin America 
Авторы (под ред.): Coker R., Atun R., McKee M. 
Место издания: Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген / 
Европейская Обсерватория по системам и политике здра 
Язык текста: 

 русский  
 английский  

Количество страниц: 286 
Реферат (русс.): 
По мере того как системы здравоохранения стремятся наиболее 
адекватно реагировать на меняющуюся эпидемиологическую 
картину болезней, они сами повсеместно претерпевают 
постоянные изменения. Это особенно справедливо по отношению к 
инфекционным болезням: человечество ведет постоянную 
эволюционную борьбу с микроорганизмами, обладающими 
способностью быстро приспосабливаться к меняющимся внешним 
условиям. Данная книга освещает опыт Европы и Латинской 
Америки – двух регионов, где происходят наиболее стремительные 
изменения, в том числе и в сфере организации систем 
здравоохранения. Книга открывается историческим очерком, 
дающим обзор процессов постоянной биологической конкуренции 
между человеком и микроорганизмами. Затем анализируется 
современное состояние этой эволюционной борьбы. Проводится 
оценка степени готовности стран и их государственных органов к 
преодолению предстоящих угроз, а также обзор опыта стран 
Европы и Латинской Америки в осуществлении эффективных 
ответных действий. 
Скачать русс. версию: 
www.euro.who.int/Document/E91946R.pdf 
Скачать англ. версию: 
www.euro.who.int/document/E91946.pdf 
 

 
Обзоры по странам 

Запись №: 1859  
Год издания: 2008 
Заглавие (русс.): Скрининг в Европе. Основы политики 
Заглавие (англ.): Screening in Europe. Policy brief 
Авторы (под ред.): Holland W. W., Stewart S., Masseria C. 
Место издания: Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская 
Обсерватория по системам и политике здравоохранения 
Язык текста: 

 русский  
 английский  

Количество страниц: 71 
Реферат (русс.): 
Концепция скрининга в здравоохранении, то есть активного 
выявления болезни или предболезненного состояния у лиц, 
считающихся или считающих себя здоровыми, в течение XX в. 
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быстро распространилась и в настоящее время широко принята в 
большинстве развитых стран. При правильном использовании 
скрининг может быть действенным инструментом в 
профилактике заболеваний. Однако необходимо соблюдать 
устоявшиеся принципы и критерии и препятствовать внедрению 
практики проведения скрининга, которая не соответствует этим 
требованиям. 
Краткий очерк начинается с исторической справки о скрининге и 
рассмотрения некоторых определений практики его проведения, 
основанных на опыте США и Великобритании, но применимых в 
более широком контексте. Далее исследуются критерии 
проведения скрининга и его оценки, а также преимущества и 
недостатки этой практики. Затем освещены ряд ключевых 
вопросов, относящихся ко всем стадиям и каждому типу скрининга 
в любой стране. И, наконец, прежде чем сделать ряд общих 
выводов, рассмотрена существующая практика проведения 
скрининга в Европейском союзе (ЕС), используя опыт 
Великобритании как модель. 
Скачать русс. версию: 
www.euro.who.int/document/e88698r.pdf 
Скачать англ. версию: 
www.euro.who.int/document/E88698.pdf 
 

 
Обзоры по странам 

Запись №: 1557
Год издания: 2006 
Заглавие (русс.): Основы политики. Медицинская помощь вне 
стационара. Получение общеврачебной и специализированной 
помощи в восьми странах 
Заглавие (англ.): Policy brief. Health care outside hospital. Accessing 
generalist and specialist care in eight countries 
Авторы (под ред.): Stefanie Ettelt S., Nolte E., Mays N., Thomson S., 
McKee M, International Healthcare Comparison Network 
Место издания: Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская 
Обсерватория по системам и политике здравоохранения 
Язык текста: 

 русский  
 английский  

Количество страниц: 72 
Реферат (русс.): 
Обзор посвящен трем основным темам:
- порядок получения помощи, оказываемой врачами общей практики 
и врачами специалистами в восьми странах (Франции, 
Нидерландах, Австралии, Дании, Англии, Финляндии, Новой 
Зеландии и Швеции);
- связь между степенью выбора и затратами пользователя;
- ассортимент услуг, предоставляемых пациентами врачами 
общей практики, врачами-специалистами и другими медицинскими 
работниками. 
Скачать русс. версию: 
www.euro.who.int/document/e89259r.pdf 
Скачать англ. версию: 
www.euro.who.int/document/E89259.pdf 
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Обзоры по странам 

Запись №: 1881  
Год издания: 2008 
Заглавие (русс.): Системы здравоохранения: время перемен. 
Беларусь. Обзор системы здравоохранения 
Заглавие (англ.): Health Systems in Transition. Belarus: Health 
System Review 
Авторы (под ред.): Richardson E., Boerma W., Malakhova I., Rusovich 
V., Fomenko A. 
Место издания: Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская 
обсерватория по системам и политике здравоохранения 
Место издания (англ.): 
WHO Regional office for Europe / European Observatory on health 
systems and policies 
Язык текста: 

 русский  
 английский  

Количество страниц: 
153 
Реферат (русс.): 
После обретения независимости система здравоохранения 
Республики Беларусь сохранила многие из особенностей системы 
Семашко. Для нее по-прежнему характерна иерархическая 
структура управления, постатейное финансирование и 
преобладание стационарного сектора. Тем не менее, в Беларуси 
был взят курс на постепенное реформирование системы 
здравоохранения. В некоторых секторах был введен механизм 
подушевого финансирования и предприняты меры по усилению 
первичного звена. К основным задачам, которые предстоит 
решить, относятся сокращение избыточных стационарных 
мощностей, совершенствование системы управления 
здравоохранением, переход к принципам доказательной медицины в 
диагностике и лечении, а также развитие экономически 
эффективных технологий. 
Скачать русс. версию: 
www.euro.who.int/Document/E92096R.pdf 
Скачать англ. версию: 
www.euro.who.int/document/e92096.pdf 
 

 
Обзоры по странам 

Запись №: 1884  
Год издания: 2008 
Заглавие (русс.): Системы здравоохранения: время перемен. 
Молдова. Обзор системы здравоохранения 
Заглавие (англ.): Health Systems in Transition. Moldova: Health 
System Review 
Авторы (под ред.): Атун Р., Ричардсон Э., Шишкин С., Кацявичус Г., 
Чокану М., Сава В. 
Место издания: Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская 
обсерватория по системам и политике здравоохранения 
Язык текста: 

 русский  
 английский  

Количество страниц: 182 
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Реферат (русс.):
Молдова – одно из государств, образовавшихся в связи с распадом 
СССР в 1991 г. После объявления независимости в Молдове 
приступили к реформам системы здравоохранения. Этот период 
совпал с серьезными экономическими трудностями, Однако, 
несмотря на ограниченность ресурсов, в стране был достигнут 
реальный прогресс в области рационализации деятельности 
системы здравоохранения; благодаря реструктуризации коечного 
фонда уменьшилось доминирование стационарной помощи над 
амбулаторно-поликлинической, успешное внедрение системы 
медицинского страхования позволило стабилизировать систему 
финансирования здравоохранения; на базе института семейной 
медицины успешно развивается сектор первичной медико-
санитарной помощи. В перспективе основное внимание 
планируется уделять обеспечению качества медицинского 
обслуживания и улучшению состояния здоровья населения. 
Скачать русс. версию: 
www.euro.who.int/document/E91756R.pdf 
Скачать англ. версию: 
www.euro.who.int/document/e91756.pdf 
 

 
Обзоры по странам 

Запись №: 1885  
Год издания: 2007 
Заглавие (русс.): Системы здравоохранения: время перемен. 
Узбекистан. Обзор системы здравоохранения 
Заглавие (англ.): Health Systems in Transition. Uzbekistan: Health 
System Review 
Авторы (под ред.): Ахмедов М., Азимов Р., Алимова В., Речел Б. 
Место издания: Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская 
обсерватория по системам и политике здравоохранения 
Язык текста: 

 русский  
 английский  

Количество страниц: 278 
Реферат (русс.): 
Со времени провозглашения независимости в 1991 г. система 
здравоохранения Узбекистана претерпела ряд существенных 
изменений. Основные реформы в Узбекистане начались во второй 
половине 1990-х годов. В 1996 г. вступил в силу закон «Об охране 
здоровья граждан», в котором было изложено новое видение 
системы здравоохранения страны. В соответствии с ним в 
Узбекистане были произведены серьезные преобразования, 
организационные изменения и финансовые реформы системы 
здравоохранения. Благодаря твердой приверженности 
правительства курсу реформ, удалось достичь многих из 
поставленных целей, особенно в секторе первичной медико-
санитарной помощи. Однако и сейчас в узбекской системе 
здравоохранения имеется ряд серьезных проблем, одной из 
которых остается вопрос координации различных звеньев системы 
здравоохранения. Цель данного документа состоит в том, чтобы 
описать систему здравоохранения Узбекистана в соответствии с 
разработанным Европейской обсерваторией по системам и 
политике здравоохранения форматом обзоров «Системы 
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здравоохранения: время перемен». 
Скачать русс. версию: 
www.euro.who.int/Document/E90673R.pdf 
Скачать англ. версию: 
www.euro.who.int/document/e90673.pdf 
 

 
Обзоры по странам 

Запись №: 1880
Год издания: 2007 
Заглавие (русс.): Системы здравоохранения: время перемен. 
Казахстан. Обзор системы здравоохранения 
Заглавие (англ.): Health Systems in Transition. Kazakhstan: Health 
System Review 
Авторы (под ред.): Кульжанов М., Речел Б. 
Место издания: Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская 
обсерватория по системам и политике здравоохранения 
Язык текста: 

 русский  
 английский  

Количество страниц: 206 
Реферат (русс.): 
Казахстан является крупнейшей после Российской Федерации 
республикой бывшего СССР. После обретения независимости в 
1991 г. Казахстан столкнулся с теми же проблемами, что и 
остальные государства на постсоветском пространстве. В 
стране была громоздкая и неэффективная сеть медицинских 
учреждений, ориентированная преимущественно на стационарное 
лечение. В первые годы независимости к тому же резко сократился 
объем государственного финансирования здравоохранения. Стране 
пришлось разрабатывать собственную политику и систему 
планирования здравоохранения и проводить реформы. Многие 
функции были децентрализованы и переданы в ведение областей. В 
2004 г. с началом экономического подъема Казахстан приступил к 
реализации комплексной Государственной программы 
реформирования и развития здравоохранения на 2005-2010 гг. 
Скачать русс. версию: 
www.euro.who.int/Document/E90977R.pdf 
Скачать англ. версию: 
www.euro.who.int/document/e90977.pdf 
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Контактная информация 
 

Документационный центр ВОЗ 

127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 11, 
комната 209 

ФГУ «Центральный НИИ организации и 
информатизации здравоохранения 

Минздравсоцразвития РФ» 
(ЦНИИОИЗ). 

E-mail: doccenter@mednet.ru 

 

Кайгородова Татьяна Вадимовна, 
руководитель Документационного центра ВОЗ 

 
Тел.: (495) 619 38 43; 

Факс: (495) 619 38 40 

E-mail: kaidoc@mednet.ru 

WWW: http://whodc.mednet.ru/rus/ 

 


