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Структура ВОЗ

• 194 государства-члена

• Штаб-квартира в Женеве

• 6 региональных бюро: 

Африка, Америка, Юго-Восточная Азия,  
Европа, Восточное Средиземноморье,  
Западная часть Тихого океана

• Более 150 страновых бюро

• Более 7000 сотрудников по всему
миру



Устав ВОЗ

7 апреля 1948 г.

«Здоровье является 
состоянием полного 
физического, душевного и 
социального благополучия, а не 
только отсутствием болезней 
и физических дефектов»



Более 70 лет ВОЗ работает на благо 

улучшения здоровья для всех и везде



Работа ВОЗ во взаимосвязи с Целями 

устойчивого развития (ЦУР) 2030 

Для улучшения здоровья людей во всех странах 



Тринадцатая общая программа работы ВОЗ

Новая 5-летняя стратегия ВОЗ 

2019-2023



1
млрд. человек 

дополнительно:
Охват услугами 

здравоохранения

11
млрд. человек 

дополнительно:
Повышение уровня 

здоровья

млрд. человек 
дополнительно:

Более эффективная 
защита при ЧС

Три  приоритета ВОЗ

…ФОКУС НАШЕЙ РАБОТЫ НА 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СТРАНОВОМ УРОВНЕ 



Три стратегических приоритета
Обеспечение всеобщего охвата 

услугами здравоохранения

Обеспечение мер по 
преодолению чрезвычайных 
ситуаций в здравоохранении

Улучшение показателей 
здоровья населения

• Предоставление основных 

медицинских услуг

• Финансовая защита

• Доступ к основным услугам и 

продуктам

• Готовность

• Предотвращение

• Выявление и ответные меры

• Детерминанты здоровья

• Факторы риска

• Пути воздействия на 

детерминанты и факторы риска



Стратегия странового сотрудничества 

на 2014-2020 годы

Стратегические приоритеты сотрудничества:

➢ Укрепление потенциала для глобального и 
регионального сотрудничества в области 
здравоохранения между Российской Федерацией и 
ВОЗ.

➢ Создание комплексной среды профилактики и 
охраны здоровья населения на основе подхода, 
учитывающего все этапы жизненного цикла.

➢ Улучшение безопасности в области здравоохранения 
за счет наращивания потенциала.

➢ Совершенствование деятельности системы 
здравоохранения.



2019 – 2024 гг. ВОЗ в и с Россией 
Приоритет: ВКЛАД РФ В ГЛОБАЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

➢ НИЗ и факторы риска; (питание, физическая активность, алкоголь и табак; управление НИЗ; рак –
скрининг; паллиативная помощь)

➢ Психическое здоровье; (предотвращение суицидов, лечение депрессии)

➢ ВИЧ, туберкулёз и гепатит;
➢ Лучшее внедрение вакцин и расширение календаря прививок; 
➢ Устойчивость к противомикробным препаратам;

➢ Здоровье детей и подростков; 
➢ Пожилое население (здоровое старение и адаптация социальных и медицинских услуг);
➢ Окружающая среда и здоровье;

➢ Услуги общественного здоровья (индивидуальные  и на уровне населения);
➢ Общественное здоровье, ориентированное на людей и ПМСП;
➢ Информатизация здравоохранения.



2019 – 2024 гг.
✓ Преждевременная смертность : 

Продолжительность жизни 78 (80)

– ССЗ

– Диабет (как риск для ССЗ)

– Рак (профилактика, скрининг, доступ к 
услугам, паллиатив)

– Травмы и повреждения;

– Психическое здоровье

✓ Улучшение здоровья и демография

– Репродуктивное здоровье;

– Зависимости (вещества и др.)

✓ Более эффективная система 
здравоохранения (услуги)

Здоровые школы в здоровых городах
(1) Ожирение (питание и физ.активность)

(1) Сокращение потребления табачных изделий (курение и 
электронные сигареты среди подростков)

(2) Подростки понимают и отвечают на воздействие 
маркетинга и сверстников – «здоровый образ жизни 
сформирован»
(2) Вредное потребление алкоголя
(2) Безопасная среда для физ.активности
(2) Предотвращение самоубийств

(3) Репродуктивное здоровье (профилактика ИППП)
(3) Профилактика  зависимостей
(3) Профилактика ВИЧ
(3) Вакцинация 

(*) Взрослые приобщаются к здоровому образу жизни через 
детей и подростков 
(*) Услуги здравоохранения (общественное здоровье и 
первичная медицинская помощь) полностью поддерживают, 
анализируют и отвечают на изменяющиеся условия 



Якутск, Чебоксары, 
Ставрополь, Чапаевск, 
Новосибирск, Тверь, 
Казань, Череповец, 

Ижевск, Барнаул, 
Ульяновск, Клин

Здоровый 
образ жизни

Улучшение доступа

Улучшение состояния здоровья
Меры по укреплению 
здоровья

Проект

Создавать
вводить новшества 

тестировать

Методология

Школьники
Родители
Учителя Сообщества

• Майский 
указ 2018г.

• ОПР 13
• ЦУР 3

Основные бенефициары Вторичные бенефициары



WWW.EURO.WHO.INT

WWW.WHO.INT

vujnovicm@who.int

Спасибо!

http://www.euro.who.int/
http://www.who.int/
mailto:vujnovicm@who.int

