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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 

 

Цель занятия: усвоить основные аспекты и принципы 

функционирования Всемирной организации здравоохранения. 

Знать:  

 программные вопросы: 

 Всемирная организация здравоохранения: понятие, история создания, 

устав, функции и принципы деятельности; 

 основные области и сферы деятельности ВОЗ, задачи и структура; 

 штаб-квартира и бюро ВОЗ; 

 сотрудничающие центры ВОЗ. 

 

Уметь:  

 анализировать основные принципы, области и сферы деятельности 

ВОЗ; 

 апеллировать административно-структурными единицами ВОЗ. 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

1. Біостатистика / за заг. ред. чл.-кор. АМН України, проф. 

В.Ф. Москаленка. – К. : Книга плюс, 2009. − С. 57-71. 

2. Громадське здоров’я : підручник для студентів вищих мед. навч. 

закладів / В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузєва [та ін.]. – Вид. 3. – 

Вінниця : Нова Книга, 2013. − 560 с.  

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 102-112. 

4. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ. ред. 

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. – С. 23-32. 

5. Тестовые задачи по социальной медицине, организации 

здравоохранения и биостатистике : уч. пособ. для студентов мед. ф-тов / под 

ред. В.А. Огнева. – Харьков : Майдан, 2005. – С. 13-20. 

 

Вспомогательная литература 

1. Посібник із соціальноїї медицини та організації охорони здоров'я / під 

редакцією Ю.В. Вроненко. – Київ: Здоров'я. 2002. – 360 с. 

2. Репродуктивне здоров’я: медико-соціальні проблеми / за ред. 

В.М. Лобаса, Г.О. Слабкого. – Донецьк : Либідь, 2004. – 146 с. 

3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для 

позааудиторної самостійної підготовки до практичних занять, для ВМНЗ III–IV 

рівнів акредитації) / за редакцією Руденя В.В. – Львів. – 2003. – 180 с. 

 

Информационные ресурсы 

1. U.S. National Library of Medicine – Национальная медицинская 

библиотека США – http://www.nlm.nih.gov/ 

http://www.nlm.nih.gov/
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2. Государственная научно-педагогическая библиотека Украины им. 

В.О. Сухомлинского – http://www.dnpb.gov.ua/ 

3. Население Украины. Демографический ежегодник. – К.: Госкомстат 

Украины – www.ukrstat.gov.ua 

4. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki 

5. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

академии образования – http://www.gnpbu.ru/ 

6. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского – 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

http://www.library.gov.ua/ 

8. Харковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка – 

http://korolenko.kharkov.com 

9. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html 

10. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

1. Всемирная организация здравоохранения.  

Историко-функциональные аспекты деятельности 

В укреплении и сохранении здоровья населения планеты основная роль 

отводится всемирным международным организациям, среди которых 

превалирующую часть занимают организации так называемой 

специализированной группы Организации Объединенных наций (ООН). 

ООН была основана 24 октября 1945 года (День ООН) представителями 

51 страны, которые были сторонниками поддержания мира и безопасности во 

всем мире, развития дружеских отношений между странами и оказания 

содействия социальному прогрессу, улучшения условий жизни и положения 

дел в области прав человека. 

На данный момент, ООН возглавляет Пан Ги Мун (1944 года рождения, 

8-й Генеральный Секретарь ООН с 1 января 2007 года), выходец из Южной 

Кореи. Пан Ги Мун является профессиональным дипломатом, он работал в 

Министерстве иностранных дел и внешней торговли Южной Кореи.  

В структуре ООН выделяют 18 специализированных групп (учреждений), 

среди которых к охране здоровья населения имеют отношение такие 

организации, как: ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения); ЮНИСЕФ 

(международный фонд помощи детям); МОТ (международная организация 

труда); ЮНЕСКО (Организация по вопросам образования, науки и культуры), 

другие. 

 

http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Официальными языками ООН являются: английский (рабочий), 

французский (рабочий), русский, испанский, китайский и с 1977 года арабский. 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, англ. World Health 

Organization, WHO) – член специализированной группы ООН, состоящая из 194 

государств-членов, основная функция которой состоит в решении 

международных проблем здравоохранения населения Земли. Она была 

основана в 1948 году со штаб-квартирой в Женеве в Швейцарии. 

В историческом аспекте созданию ВОЗ предшествовал длительный 

период. Так, первым органом, занимавшимся межнациональным 

сотрудничеством в этом вопросе, был Константинопольский высший совет 

здравоохранения, образованный в 1839 году. Его основными задачами были 

контроль за иностранными судами в турецких портах и противоэпидемические 

мероприятия по предупреждению распространения чумы и холеры. Позднее 

подобные советы были созданы в Марокко (1840 год) и Египте (1846 год). В 

1851 году в Париже прошла I Международная санитарная конференция, в 

которой участвовали 12 государств, в том числе и Россия. Итогом работы этого 

форума предполагалось принятие Международной санитарной конвенции, 

которая определила порядок морского карантина в Средиземном море. Однако 

достигнуть этого результата удалось только в 1892 году в отношении холеры, а 

в 1897 – в отношении чумы. 

В начале XX века были основаны ещё две межправительственные 

организации здравоохранения: в 1902 году – Панамериканское санитарное 

бюро (Вашингтон, США), в 1907 году – Общественное бюро гигиены в 

Европе (Париж, Франция). Главными их функциями были распространение 

информации об общих вопросах медицины (особенно об инфекционных 

заболеваниях). После Первой мировой войны в 1923 году стала 

функционировать Международная организация здравоохранения Лиги 

Наций (Женева, Швейцария). ЛИГА НАЦИЙ, это практически первая 

всемирная организация, в цели которой входило сохранение мира и развитие 

международного сотрудничества. Формально была основана 10 января 1920 

года и прекратила существование 18 апреля 1946 года с образованием ООН. 

После Второй мировой войны в Нью-Йорке на Международной 

конференции здравоохранения, проходившей с 19 июня по 22 июля 1946 года 

было решено создать ВОЗ, где и был утвержден ее устав, когда представители 

61 государства поставили свои подписи под Уставом. Устав ВОЗ был 

ратифицирован 7 апреля 1948 года, с тех пор этот день – 7 апреля – 

отмечается как «Всемирный день здоровья». 

Ежегодно для Всемирного дня здоровья (начиная с 1950 года) 

определяется тема, отражающая какую-либо приоритетную проблему 

общественного здоровья и здравоохранения в мире. В последние годы были 

определены следующие глобальные проблемы для Всемирного дня здоровья: 

2013 год – гипертония; 2014 год – трансмиссивные болезни; 2015 год – 

безопасность пищевых продуктов; 2016 год –диабет. 

На протяжении своей деятельности ВОЗ решала и много других 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1839_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1851_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
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глобальных проблем в сфере здравоохранения: в 1948 году ВОЗ взяла на себя 

ответственность за Международную классификацию болезней (МКБ); в 1952–

1964 годах осуществляла Глобальную программу ликвидации тропической 

гранулёмы; до 1974 года в течение 30 лет вела Программу ликвидации 

онхоцеркоза; в 1974 году Всемирная ассамблея здравоохранения принимает 

резолюцию о разработке Расширенной программы иммунизации для 

обеспечения доступа к основным вакцинам для детей; в 1975 году Всемирная 

ассамблея здравоохранения приняла концепции «основные лекарственные 

средства» и «национальная политика в области лекарственных средств» (через 

два года начали появляться Перечни основных лекарственных средств); в 1967–

1979 годах полностью координировала кампанию по искоренению оспы 

(полное искоренение оспы во всём мире – самое серьёзное достижение ВОЗ); в 

1978 году под эгидой ВОЗ проходит Международная конференция по 

первичной медико-санитарной помощи (определена историческая цель 

«Здоровье для всех»); в 1988 году Начало реализации Глобальной инициативы 

по ликвидации полиомиелита; в 2003 году принимается Рамочная конвенция 

ВОЗ по борьбе против табака; в 2004 году принимается Глобальная стратегия в 

области рациона и режима питания, физической активности и здоровья; в 2005 

году Всемирная ассамблея здравоохранения пересматривает Международные 

медико-санитарные правила. 

 

С момента основания ВОЗ имеет свой Устав, в котором определены 

основные принципы, задачи и функции организации. Принципами ВОЗ 

являются следующие: 
– здоровье является состоянием полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических 

дефектов; 

– обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним 

из основных прав каждого человека вне зависимости от расы, религии, 

политических убеждений, экономического или социального положения; 

– здоровье всех народов является основным фактором в достижении 

мира и безопасности и зависит от самого полного сотрудничества отдельных 

лиц и государств; 

– достижения любого государства в области улучшения и охраны 

здоровья представляют ценность для всех; 

– неравномерное развитие в разных странах мер в области 

здравоохранения и борьбы с болезнями, в особенности с заразными болезнями, 

является общей опасностью; 

– здоровое развитие ребенка является фактором первостепенной 

важности; способность жить гармонично в меняющихся условиях среды 

является основным условием такого развития; 

– предоставление всем народам возможности пользования всеми 

достижениями медицины, психологии и родственных им наук является 

необходимым условием достижения высшего уровня здоровья; 

– просвещенное общественное мнение и активное сотрудничество со 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/WHO_Model_List_of_Essential_Medicines
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%9E%D0%97_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%9E%D0%97_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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стороны общества крайне важны для улучшения здоровья народа; 

– правительства несут ответственность за здоровье своих народов, и эта 

ответственность требует принятия соответствующих мероприятий социального 

характера в области здравоохранения. 

 

Среди основных задач ВОЗ на сегодня определены наиболее важные 

направления деятельности национальных систем здравоохранения, такие как: 

ВИЧ/СПИД, туберкулёз, малярия, содействие безопасной беременности – 

здоровье матери и ребёнка, здоровье подростков, психическое здоровье, 

хронические заболевания: 

– предоставление международных рекомендаций в области 

здравоохранения; 

– установление стандартов здравоохранения; 

– сотрудничество с правительствами стран в области усиления 

национальных программ здравоохранения; 

– разработка и передача соответствующих технологий, информации и 

стандартов здравоохранения. 

 

Функциями ВОЗ являются: 

– обеспечение лидерства по вопросам, имеющим важное значение для 

здоровья, и участие в партнерствах, если необходимы совместные действия; 

– составление повестки дня в области исследований и стимулирование 

получения, преобразования и распространения ценных знаний; 

– установление норм и стандартов, содействие в их соблюдении и 

мониторинг их применения; 

– формулирование этических и основанных на фактических данных 

вариантов политики; 

– оказание технической поддержки, стимулирование изменений и 

создание устойчивого институционального потенциала; 

– мониторинг ситуации и оценка тенденций в области здравоохранения. 

 

Основные направления деятельности ВОЗ: 

 неинфекционные заболевания; 

 инфекционные заболевания; 

 обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры; 

 укрепление здоровья на протяжении всей жизни; 

 системы здравоохранения; 

 корпоративные услуги. 

 

Неинфекционные заболевания. Неинфекционные заболевания (НИЗ), 

включая болезни сердца, инсульт, онкологические заболевания, диабет и 

хронические легочные заболевания, нарушения психического здоровья, а также 

насилие и травмы, в общей сложности, приводят к более чем 70% всех случаев 

смерти в мире. Восемь из 10 таких случаев происходят в странах с низким и 
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средним уровнем дохода. Последствия этих заболеваний выходят за рамки 

сектора здравоохранения, а для решения возникающих проблем требуется 

нечто большее, чем может предложить система профилактики и лечения 

болезней. 

Инфекционные болезни. ВОЗ работает со странами над расширением и 

обеспечением устойчивого доступа к средствам профилактики, лечения и 

медицинской помощи в случаях заболевания ВИЧ, туберкулезом, малярией и 

забытыми тропическими болезнями, а также над снижением заболеваемости 

болезнями, предотвратимыми с помощью вакцин.  

Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные мероприятия. В 

чрезвычайных ситуациях роль ВОЗ включает руководство связанными со 

здравоохранением ответными мерами и их координацию в целях оказания 

содействия странам, проведение оценки рисков, определение приоритетов и 

разработку стратегий, предоставление важнейших технических руководств, 

обеспечение запасами и финансовыми ресурсами, а также мониторинг 

ситуации в области здравоохранения. Кроме того, ВОЗ оказывает поддержку 

странам в укреплении их национального потенциала управления рисками в 

области здравоохранения в случае чрезвычайных ситуаций в целях 

предупреждения таковых, реагирования на них и восстановления после 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных каким-либо фактором, 

представляющим угрозу для обеспечения безопасности здоровья людей. 

Укрепление здоровья на протяжении всей жизни. Содействие 

укреплению здоровья на протяжении всей жизни касается всей деятельности 

ВОЗ и учитывает необходимость привлечения внимания к экологическим 

факторам риска и социальным детерминантам здоровья, а также к гендерным 

аспектам, обеспечению справедливости и соблюдению прав человека. 

Системы здравоохранения. Сильные системы здравоохранения 

способствуют улучшению здравоохранения в различных странах и играют 

ключевую роль в обеспечении эффективности программ здравоохранения. ВОЗ 

осуществляет мониторинг региональной и глобальной ситуации и тенденций в 

области здравоохранения, сводя воедино все информационные системы о 

заболеваниях и состоянии здоровья. Надежные новейшие фактические данные 

и медико-санитарная информация чрезвычайно важны для принятия решений в 

области общественного здравоохранения, выделения необходимых ресурсов, 

мониторинга и оценки. ВОЗ выступает в роли глобального блюстителя 

надежности медико-санитарной информации и сотрудничает со странами в 

укреплении механизмов создания, обмена и использования 

высококачественных информационных ресурсов. 

Корпоративные услуги. Корпоративные услуги включают 

вспомогательные функции, инструменты и ресурсы, благодаря которым 

возможно выполнение всей этой работы. Так, например, категория 

«корпоративные услуги» охватывает руководящие органы, организующие 

встречи государств-членов для разработки политики; консультации, 

предоставляемые юридическим отделом в ходе разработки международных 

договоров; помощь со стороны сотрудников по связям с общественностью в 
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распространении информации, касающейся здравоохранения; работу отдела по 

работе с персоналом, который привлекает лучших в мире экспертов в области 

общественного здравоохранения, а также укрепляет службы, отвечающие за 

предоставление помещений и средств, необходимых для примерно 7 тысяч 

сотрудников, работающих в более чем 150 офисах ВОЗ. 

Деятельность ВОЗ осуществляется в соответствии с общими 

программами на 5–7 лет, планирование ведётся на 2 года. 

 

2. Структурно-организационные  

принципы функционирования ВОЗ 

Штаб-квартира ВОЗ расположена в Женеве, Швейцария. Существует 6 

регионов ВОЗ с региональным бюро в каждом. Кроме того, ВОЗ имеет 150 

местных отделений (офисов) в странах, территориях или районах. Страны, не 

имеющие бюро ВОЗ, сотрудничают с ближайшим местным отделением или 

соответствующим региональным бюро. Они консультируют министерства 

здравоохранения по техническим вопросам и содействуют расширению 

основных услуг по профилактике, лечению и помощи во всем секторе 

здравоохранения. Кроме врачей, специалистов общественного 

здравоохранения, научных сотрудников и эпидемиологов в ВОЗ также 

работают люди, прошедшие подготовку в области управления 

административными, финансовыми и информационными системами, а также 

эксперты в области статистики здравоохранения, экономики и оказания 

помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Страна-член ООН становится членом ВОЗ, приняв Устав. Страна не 

член ООН принимается в члены ВОЗ простым большинством голосов 

Генеральной ассамблеи здравоохранения. Территории, не правомочные 

выступать субъектами международных отношений, могут быть приняты в ВОЗ 

в качестве ассоциативных членов на основании заявлений, сделанных от их 

имени членом ВОЗ или другим полномочным органом, ответственным за 

международные отношения этих территорий. Члены ВОЗ объединены по 

регионам. 

 

Структурно ВОЗ можно представить следующим образом: 

– Всемирная ассамблея здравоохранения; 

– Исполнительный комитет; 

– Секретариат. 

 

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ, 

принимающим решения. Ее ежегодные сессии, в работе которых принимают 

участие делегации из всех 194 государств-членов ВОЗ, проводятся обычно в 

мае в Женеве. Главной функцией Ассамблеи здравоохранения является 

определение общих политических направлений деятельности Организации. 

Ассамблея здравоохранения назначает Генерального директора, 

контролирует финансовую политику Организации, а также рассматривает и 

утверждает проект программного бюджета. Она также рассматривает доклады 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%9E%D0%97
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%92%D0%9E%D0%97&action=edit&redlink=1
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Исполнительного комитета и дает ему указания по тем вопросам, по которым 

могут требоваться дальнейшие действия, изучение, исследование или 

представление доклада.  

ВОЗ в соответствии с ее Уставом возглавляет Генеральный директор. 

Государства-члены ВОЗ направляют свои предложения с кандидатами по 

установленной форме в Исполнительный комитет. Исполнительный комитет 

осуществляет первоначальное рассмотрение предложений по кандидатурам, 

составляет краткий список кандидатов, проводит с ними собеседование, 

осуществляет оценку физического состояния кандидата. Создана рабочая 

группа государств-членов по процессу и методам выборов Генерального 

директора Всемирной организации здравоохранения. 

Генеральные директора ВОЗ: 

– 1948–1953 – доктор Брок Чисхольм (Канада); 

– 1953–1973 – доктор Марколино Гомес Кандау (Бразилия); 

– 1973–1988 – доктор Хальфдан Малер (Дания); 

– 1988–1998 – доктор Хироси Накадзима (Япония); 

– 1998–2003 – доктор Гру Харлем Брунтланн (Норвегия); 

– 2003–2006 – доктор Ли Чон Ук (Республика Корея); 

– 2006–2007 – доктор Андерс Нордстрём (Швеция) (исполняющий 

обязанности); 

– 2007 – по настоящее время – доктор Маргарет Чен (КНР). 

 

Доктор Маргарет Чен была избрана Всемирной ассамблеей 

здравоохранения 9 ноября 2006 года. На 65-й сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 2012 года д-р Маргарет Чен была избрана на второй 

срок Генеральным директором ВОЗ. Новый срок пребывания на этом посту 

доктора Чен начался 1 июля 2012 года и продолжится по 30 июня 2017 года. 

До ее избрания Генеральным директором доктор Чен была помощником 

Генерального директора ВОЗ по инфекционным болезням, а также 

представителем Генерального директора по пандемическому гриппу. 

До работы в ВОЗ она занимала пост Министра здравоохранения 

Гонконга. Во время своего девятилетнего пребывания на этом посту доктор Чен 

противостояла первой вспышке птичьего гриппа H5N1 среди людей в 1997 году 

и организовала успешную борьбу с тяжелым острым респираторным 

синдромом (ТОРС) в Гонконге в 2003 году. Она также создала ряд новых служб 

по профилактике болезней и укреплению здоровья. 

 

Между Ассамблеями основную функциональную роль выполняет 

Исполнительный комитет, включающий представителей 30 государств (среди 

них – 5 постоянных членов: США, Россия, Великобритания, Франция и Китай). 

Исполнительный комитет состоит из 34 членов, технически 

квалифицированных в области здравоохранения. Члены Комитета избираются 

сроком на три года. Основная сессия Комитета, на котором согласовывается 

повестка дня предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения и принимаются 

резолюции для представления Ассамблее здравоохранения, проводится в 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%9E%D0%97&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Brock_Chisholm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcolino_Gomes_Candau
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Halfdan_T._Mahler
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0,_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%A7%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Nordstr%C3%B6m
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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январе, а другая, менее продолжительная сессия, проводится в мае, сразу же 

после Ассамблеи здравоохранения, для рассмотрения административных 

вопросов. 

Основными функциями Комитета является проведение в жизнь решений 

и политики Ассамблеи здравоохранения, оказание ей консультативной помощи 

и общее содействие ее работе. 

 

Штаб-квартира ВОЗ состоит из: 

– генерального директора; 

– заместителя генерального директора; 

– бюро генерального директора (DGO); 

– бюро ВОЗ при Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк (WUN); 

– взаимодействия со странами и сотрудничество с Организацией 

Объединенных Наций (CCU); 

– канцелярии генерального директора (ODG); 

– коммуникаций (DCO); 

– координации с Организацией Объединенных Наций (UNI); 

– ликвидации полиомиелита (POL); 

– рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ); 

– руководящих органов (GBS); 

– обеспечения соблюдения, управления рисками и этика (CRE); 

– омбудсменов (OMB); 

– оценки (EVL); 

– партнерства и негосударственных структур (PSA); 

– скоординированной мобилизации ресурсов (CRM); 

– службы внутреннего контроля (IOS); 

– специального представителя (устойчивость к противомикробным 

препаратам); 

– стратегии, политики и информации (SPI); 

– юрисконсульта (LEG); 

– департаментов:  

 здоровье семьи, женщин и детей (FWC); 

 системы здравоохранения и инновации (HIS); 

 общее руководство (GMG); 

 безопасность в области здравоохранения и окружающая среда 

(HSE); 

 ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярия и забытые тропические болезни 

(HTM); 

 неинфекционные заболевания и психическое здоровье (NMH); 

 полиомиелит, чрезвычайные ситуации и сотрудничество со 

странами (РЕС). 

 

Все члены ВОЗ объединены в региональные и другие бюро. В 

соответствии со статьёй 44 Устава ВОЗ 194 государства-члена объединены в 6 

региональных бюро ВОЗ: 
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 Европейское – в Копенгагене (Дания). Региональный директор: 

Жужанна Якаб (Zsuzsanna Jakab); 

 Американское – в Вашингтоне (США). Региональный директор: 

доктор Карисса Ф. Эттин (Carissa F. Etienne); 

 Восточно-Средиземноморское (Средиземноморское) – в Каире 

(Египет). Региональный директор: доктор Ала Алван; 

 Юго-Восточной Азии (Азиатское) – в Дели (Индия). Региональный 

директор: доктор Самли Плянбангчанг (Samlee Plianbangchang); 

 Западной части Тихого океана (Тихоокеанское) – в Маниле 

(Филиппины). Региональный директор: доктор Шин Янг-су (Shin Young-soo); 

 Стран Африки южнее Сахары (Африканское) – в Браззавиле (Конго). 

Региональный директор: доктор Матшидисо Моэти. 

 

Бюро по связи и другие бюро:  

1. Международное агентство по исследованию рака (IARC) – Лион, 

Франция.  

2. Центр ВОЗ по развитию здравоохранения – Коба, Япония.  

3. Средиземноморский центр ВОЗ по снижению рисков для здоровья –

Тунис.  

4. Бюро ВОЗ в Лионе – Лион, Франция.  

5. Бюро ВОЗ в Европейском союзе – Брюссель, Бельгия.  

6. Бюро ВОЗ в СНГ – Москва, Россия.  

7. Бюро ВОЗ при ООН – Нью Йорк, США.  

8. Бюро ВОЗ при Всемирном банке и Международном валютном 

фонде – Вашингтон, США. 

 

Создание региональных бюро позволило Всемирной ассамблее 

здравоохранения (ВАЗ) реализовать принцип: «Одно бюро – один регион». 

Большинство решений принимается на региональном уровне, в том числе, 

обсуждение бюджета ВОЗ и принятие решений членами собрания конкретного 

регионального бюро. 

В каждом бюро есть региональный комитет, который собирается один 

раз в год, обычно осенью. В работе заседания регионального бюро ВОЗ 

принимают участие представители от каждой страны члена или 

ассоциированного члена, в том числе и представители тех государств, которые 

признаются не в полной мере. Каждый регион представлен региональным 

бюро. Региональное бюро возглавляет региональный директор, который 

избирается региональным комитетом. В обязанности бюро входит утверждение 

решений, хотя с 2004 года, не было случаев отмены решений регионального 

комитета. С 1999 года региональные директора избираются на пятилетний срок. 

Региональный директор является главой ВОЗ для своего региона. 

Региональный директор управляет и/или контролирует работников 

здравоохранения и других специалистов в региональных отделениях и в 

специализированных центрах. Наряду с Генеральным директором ВОЗ и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://www.who.int/about/who_offices/ru/index.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%9E%D0%97_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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руководителями региональных бюро ВОЗ, известных как представители ВОЗ в 

регионе, региональный директор также обладает функциями прямого 

надзорного органа в регионе.  

Украина принимает участие в роботе ВОЗ, имея право совещательного 

голоса. Делегация Украины ежегодно принимает участие во Всемирной 

ассамблее здравоохранения. 

В г. Киеве организовано бюро в связях с ВОЗ, которое работает в тесном 

контакте с МОЗ Украины. 

 

Также при ВОЗ работают: послы доброй воли – известные люди из мира 

искусства, литературы, эстрады, спорта и других областей общественной 

жизни, которые назначаются Генеральным директором на двухлетний срок и в 

тесном сотрудничестве с ВОЗ вносят вклад в усилия ВОЗ в сфере 

здравоохранения посредством привлечения внимания; экспертно-

консультативные группы – группы известных специалистов из разных стран 

по одной из дисциплин (всего в ВОЗ существует по различным направлениям 

более 50 экспертно-консультативных групп) и сотрудничающие центры. 

 

Информационные материалы ВОЗ (бюллетень ВОЗ, хроника ВОЗ, 

международный форум здравоохранения, здоровье мира, ежегодник мировой 

санитарной статистики, монографии, технические доклады и другие) доступны 

на разных языках во многих формах: веб-страницы, публикации, библиотеки, 

инструменты исследований, информационные материалы и официальные 

документы. Пользователи могут найти эти материалы на нескольких языках и 

получить к ним доступ, используя структуру веб-сайта, окно ввода поискового 

запроса и сайт библиотеки (для публикаций на официальных и неофициальных 

языках). 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Всемирная организация здравоохранения является руководящим и 

координирующим органом в международной работе по охране 

здоровья населения. Определите, в каком году она была организована. 

 * А В 1948 году 
 B В 1923 году 

 C В 1940 году 

 D В 1945 году 

 E В 1950 году 

2. День ратификации устава ВОЗ во всем мире отмечается как 

международный день здоровья. Определите, когда отмечается этот 

день. 

 * А 7 апреля 

 B 14 апреля 

 C 20 апреля 

 D 25 апреля 

 E 30 апреля 

3. Цель ВОЗ – достижение всеми народами возможно более высокого 

уровня здоровья. Какое из приведенных понятий соответствует 

определению здоровья в уставе ВОЗ? 

 * А Здоровье – это состояние полного социального, биологического 

и психологического благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов 

 B Здоровье – это способность организма полноценно выполнять 

свои биологические и социальные функции 

 C Здоровье – это условное статистическое понятие, достаточно 

полно характеризуется комплексом медицинских показателей 

 D Здоровье – это интервал, в пределах которого количественные 

колебания биологических процессов способны удерживать 

живую систему на уровне функционального оптимума 

 E Здоровье – это состояние организма, все части которого 

нормально и правильно функционируют 

4. Высшим органом ВОЗ является Всемирная ассамблея 

здравоохранения, которая проводит свои сессии в штаб-квартире ВОЗ 

в Женеве. С какой периодичностью проводятся эти ассамблеи? 

 * А Один раз в год 

 B Один раз в два года 

 C Один раз в три года 

 D Один раз в три-четыре года 

 E Один раз в пять лет 

5. В промежутке между заседаниями ассамблей высшим органом ВОЗ 

является исполнительный комитет. Определите, сколько раз в год он 

проводит свои заседания. 



15 
 

 * А Два раза в год 

 B Один раз в год 

 C Один раз в два года 

 D Один раз в три года 

 E Три раза в год 

6. Одним из направлений деятельности ВОЗ является выполнение 

функций, которые представляют общегосударственные интересы. Что 

из нижеперечисленного относится к ее функциям? 

 А Помощь отдельным странам в борьбе с инфекционными 

заболеваниями 

 B Помощь отдельным странам в организации медицинской 

помощи населению 

 C Помощь отдельным странам в изучении состояния здоровья 

населения 

 * D Разработка и пересмотр «Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанным со здоровьем» 

 E Помощь отдельным странам в борьбе с хроническими 

заболеваниями 

7. Одним из направлений деятельности ВОЗ является выполнение 

функций, которые представляют общегосударственные интересы. Что 

из нижеперечисленного относится к ее функциям? 

 * А Разработка и просмотр фармакопеи 

 B Помощь отдельным странам в организации медицинской 

помощи населению 

 C Помощь отдельным странам в изучении состояния здоровья 

населения 

 D Помощь отдельным странам в борьбе с инфекционными 

заболеваниями 

 E Помощь отдельным странам в борьбе с хроническими 

заболеваниями 

8. Всемирная организация здравоохранения – одна из негосударственных 

организаций ООН. Она выполняет важную роль в сохранении и 

укреплении здоровья населения планеты. Укажите, какая основная 

цель ВОЗ? 

 А Организация и координация международного сотрудничества 

 B Оказание помощи государствам по вопросам организации 

здравоохранения 

 * C Достижения всеми народами более высокого уровня здоровья 

 D Содействие в подготовке кадров для здравоохранения 

 E Проведение международных исследований в области 

здравоохранения 

9. В целях оказания помощи государствам, учитывая их специфические 

особенности и потребности в здравоохранении, в составе ВОЗ созданы 

региональные бюро. Сколько существует региональных бюро ВОЗ? 



16 
 

 А 3 бюро 

 B 4 бюро 

 C 5 бюро 

 * D 6 бюро 

 E 7 бюро 

10. ВОЗ объединяет 194 страны, которые находятся в 6 географических 

регионах (Американский, Африканский, Европейский регион, стран 

Юго-Восточной Азии, Западной части Тихого океана, Восточный 

регион стран Средиземноморья. Где находится штаб-квартира ВОЗ? 

 А В Дели (Индия) 

 * B В Женеве (Швейцария) 

 C В Копенгагене (Дания) 

 D В Париже (Франция) 

 E В Нью-Йорке (США) 

11. В целях оказания помощи государствам, учитывая их специфические 

особенности и потребности в здравоохранении, страны-члены ВОЗ 

разделены на 6 географических регионов. К какому региону относится 

Украина? 

 А Американскому 

 B Восточному региону стран Средиземноморья 

 * C Европейскому 

 D Западной части Тихого океана 

 E Региона стран Юго-Восточной Азии 

12. Европейское региональное бюро ВОЗ объединяет 57 стран мира, в том 

числе 12 стран Восточной и Центральной Европы, 15 новых 

независимых государств бывшего СССР и др. Где находится штаб-

квартира этого регионального бюро? 

 А В Варшаве (Польша) 

 B В Женеве (Швейцария) 

 * C В Копенгагене (Дания) 

 D В Париже (Франция) 

 E В Стокгольме (Швеция) 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

2. История создания ВОЗ. 

3. Устав и принципы ВОЗ. 

4. Какие функции выполняет ВОЗ. 

5. Основные области деятельности ВОЗ. 

6. Основные принципы работы ВОЗ. 

7. Какие задачи выполняет ВОЗ. 

8. Основные сферы деятельности ВОЗ. 

9. Структура ВОЗ, руководство, сотрудники и бюро. 

10. Что такое Всемирная ассамблея здравоохранения ВОЗ. 

11. Исполнительный комитет ВОЗ. 

12. Состав Штаб-квартиры ВОЗ. 

13. Характеристика региональных и других бюро ВОЗ. 

14. Послы доброй воли и Сотрудничающие центры ВОЗ. 
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