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Портал ВОЗ для информации здравоохранения и
фактических данных
В чем состоит потребность в подобном портале?
Будучи лидером в вопросах здравоохранения в Европе, Европейское региональное
бюро ВОЗ осознает потребность в создании "одного окна" для получения комплексной
информации здравоохранения, которое позволило бы в одном месте хранить все
ключевые данные и координировать доступ к ним. Портал для информации
здравоохранения и фактических данных предоставляет доступ к информации
количественного и, в соответствующих случаях, качественного характера, полученной
от ВОЗ и других организаций и партнеров, на английском и русском языке.
Он содержит информацию по таким сферам политики, как основы европейской
политики здравоохранения – Здоровье-2020, неинфекционные заболевания, здоровое
старение, устойчивость к противомикробным препаратам, окружающая среда и
здоровье и неравенства в отношении здоровья.

Принципы работы портала
Портал состоит из тематических разделов, и подавать запросы об информации можно с
использованием специально отобранных показателей и новых инструментов для
визуализации и отображения данных. Каждый из тематических разделов делится на
следующие категории:

задействованные организации и проекты

инструменты и методы

фактические данные и передовая практика

политика и анализ

визуализация и показатели.
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Пользователи портала – отдельные лица и организации – могут получать на нем
актуальную для формирования политики информацию по всем сферам
здравоохранения, причем как в секторе здравоохранения, так и за его пределами.

Новые профили стран по показателям здравоохранения
На портале также приводятся обновленные профили 53 стран Европейского региона по
показателям здравоохранения. Каждый такой профиль содержит собранные вместе
новую информацию и данные здравоохранения в новых форматах. Профили дают
возможность рассматривать ситуацию в каждой из стран по различным темам
здравоохранения, от тенденций в продолжительности жизни до преждевременной
смертности от рака легких и деятельности и ресурсов систем здравоохранения. Данные
по странам при этом можно сравнивать со средними данными по Европейскому
региону и по другим субрегионам. Также имеются общие цифры по конкретным
заболеваниям/сферам здравоохранения.
Европейское региональное бюро ВОЗ проведет официальную презентацию портала с
наглядной демонстрацией поиска данных по таким темам здравоохранения, как,
например, политика, Здоровье-2020, на шестьдесят четвертой сессии Европейского
регионального комитета ВОЗ. Войти на портал можно по ссылке:
http://portal.euro.who.int.
Создание портала – один из важнейших шагов в рамках Европейской инициативы в
области информации здравоохранения, задуманной Европейским региональным бюро
ВОЗ для содействия в распространении информации здравоохранения.

Для получения дополнительной информации просьба
обращаться к:
Д-р Enrique Loyola,
Отдел информации, фактических данных, научных исследований и инноваций,
Европейское региональное бюро ВОЗ
UN City, Marmorvej 51
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
Тел.: +45 45 33 67 66
Эл. почта: enl@euro.who.int

