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Сильные стороны информации 

ВОЗ

• Объективность

• Охват всех вопросов охраны здоровья

• Анализ мирового опыта

• Перевод информации на 6 

официальных языков ВОЗ

• Наличие полнотекстовых документов в 

Интернете



Основные группы потребителей 

информации ВОЗ в России

• Лица, принимающие решения 

• Законодатели

• Контрольные органы

• Научные работники

• Врачи практического звена

• СМИ, НКО, общественность



Виды информации ВОЗ

• Официальные и регламентирующие документы

• База данных по мировой санитарной 
статистике

• Классификации

• Доклады о состоянии здравоохранения в мире

• База данных по побочным эффектам 
лекарственных препаратов, токсикологии и др.

• Коллекция научных исследований (технические 
доклады, база фактических данных)

• Руководства для врачей

• Обзоры по системам здравоохранения 
(Обсерватория)

• Обзоры на основе фактических данных



Официальные языки ВОЗ

• Английский 

• Французский

• Русский

• Испанский

• Китайский

• Арабский



Необходимость официального перевода 

часто диктуется необходимостью 

давать официальное толкование тех 

или иных международных норм, 

стандартов или подходов к решению 

определенной проблемы 

здравоохранения. 

Вольный перевод источников ВОЗ, 

сделанный разными переводчиками, не 

дает возможности предоставить 

официальную ссылку при разработке 

национальных документов в России. 



Официальные документы

• Резолюции Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, Исполнительного 

комитета ВОЗ, Европейского 

регионального комитета ВОЗ

• Устав ВОЗ

• Конвенции, декларации, хартии и др.

• Политики, стратегии, планы действий



Резолюции Всемирной ассамблеи 

здравоохранения





Конвенции



Международные медико-

санитарные правила



Мировая статистика здравоохранения 2012:

http://www.who.int/gho/publications/world_hea

lth_statistics/2012/ru/



Мировая статистика здравоохранения 2013:

http://www.who.int/gho/publications/world_hea

lth_statistics/2013/ru/



Рамочная модель и стандарты 

национальных информационных систем 

здравоохранения:

http://www.who.int/publications/list/framework-

health-information/ru



Доклад о состоянии 

здравоохранения в Европе 

2012 г.: Kурс на благополучие:

http://www.euro.who.int/__data/a

ssets/pdf_file/0020/234911/The-

European-health-report-2012.-

Charting-the-way-to-well-being-

Rus.pdf



Доклад о ситуации в 

области инфекционных 

заболеваний в мире, 

2010 г.:

http://www.who.int/nmh/publi

cations/ncd_report2010/ru



Сайт ВОЗ:

http://www.who.int/ru





Сайт Европейского регионального бюро 

ВОЗ:

http://www.euro.who.int/ru



http://www.euro.who.int/ru/data-

and-evidence



Классификации

• Международная классификация 

болезней. Десятый пересмотр. 

• Международная классификация 

функционирования, ограничений и 

здоровья







Обзоры по системам здравоохранения –

Европейская Обсерватория по системам и 

политике здравоохранения





Европейская обсерватория по системам и 

политике здравоохранения:

http://www.euro.who.int/en/about-

us/partners/observatory



Сайт Документационного центра ВОЗ

http://www.whodc.mednet.ru/



Основные публикации



Полная информация о документе



Новые поступления



Информационный бюллетень









•Спасибо за 

внимание


