№

1.

2.

3.

Вопросы и темы
здравоохранения ВОЗ

Ссылка

Контакты

Здоровье подростков
(Adolescent health)

https://www.who.int/healthtopics/adolescenthealth#tab=tab_1

Отдел здоровья подростков и
молодёжи (AYH)
mncah@who.int

https://www.who.int/healthtopics/ageing#tab=tab_1

Заведующий отделением
Dr Valentina Baltag
Отдел по вопросам
демографических изменений и
здорового старения
hello@decadeofhealthyageing.org

Старение
(Ageing)

Здоровье ребенка
(Child health)

https://www.who.int/healthtopics/child-health#tab=tab_1

Заведующий отделением
Alana Officer
officera@who.int
Отдел здоровья и развития детей
mncah@who.int
Заведующий отделением
Dr Bernadette Daelmans
Daelmansb@who.int
Центр цифрового здравоохранения
DigitalHealth@who.int

4.

Цифровое здравоохранение
(Digital health)

https://www.who.int/healthtopics/digital-health#tab=tab_1

5.

Неотложная помощь
(Emergency care)

https://www.who.int/healthtopics/emergencycare#tab=tab_1

6.

Глобальная этика здоровья
(Global health ethics)

7.

Счета здравоохранения
(Health accounts)

8.

Бюджет здравоохранения
(Health budget)

9.

Экономика здравоохранения
(Health economics)

10. Финансирование
здравоохранения
(Health financing)

https://www.who.int/healthtopics/ethics-andhealth#tab=tab_1
https://www.who.int/healthtopics/healthaccounts#tab=tab_1

https://www.who.int/healthtopics/health-budget#tab=tab_1

https://www.who.int/healthtopics/healtheconomics#tab=tab_1
https://www.who.int/healthtopics/healthfinancing#tab=tab_1

Департамент комплексного
медицинского обслуживания
Директор
Dr Edward Kelley
emergencycare@who.int
Отдел по вопросам медицинской
этики и управления
ct_ethics@who.int
Департамент управления и
финансирования систем
здравоохранения
nha@who.int
fairpricing@who.int
Департамент управления и
финансирования систем
здравоохранения
healthfinancing@who.int
Начальник отдела
Joseph Douglas Kutzin
kutzinj@who.int
Отдел экономической оценки и
анализа
whochoice@who.int
Департамент управления и
финансирования систем
здравоохранения
healthfinancing@who.int

Начальник отдела
Joseph Douglas Kutzin
kutzinj@who.int
11. Оценка воздействия на
здоровье
(Health impact assessment)

12. Пропаганда здорового образа
жизни
(Health promotion)

13. Управление системой
здравоохранения
(Health system governance)

14. Налог на здоровье
(Health taxes)

https://www.who.int/healthtopics/health-impactassessment#tab=tab_1

https://www.who.int/healthtopics/healthpromotion#tab=tab_1

https://www.who.int/healthtopics/health-systemsgovernance#tab=tab_1

https://www.who.int/healthtopics/health-taxes#tab=tab_1

Департамент по вопросам
окружающей среды, изменения
климата и здравоохранения
Директор
Dr Maria Neira
listserv@who.int
Отдел пропаганды здорового
образа жизни
Директор
Dr Ruediger Krech
healthpromotion@who.int
Департамент управления и
финансирования систем
здравоохранения
Начальник отдела
Joseph Douglas Kutzin
kutzinj@who.int
Отдел пропаганды здорового
образа жизни
healthtaxes@who.int
Директор
Dr Ruediger Krech
healthpromotion@who.int

15. Оценка технологий
здравоохранения
(Health technology assessment)

https://www.who.int/healthtopics/health-technologyassessment#tab=tab_1

Управление и финансирование
систем здравоохранения
fairpricing@who.int
Оценка технологий
здравоохранения
htechassessment@who.int
Департамент управления и
финансирования систем
здравоохранения

16. Кадровые ресурсы
здравоохранения
(Health workforce)

17. Права человека
(Human rights)

https://www.who.int/healthtopics/healthworkforce#tab=tab_1

https://www.who.int/healthtopics/human-rights#tab=tab_1

Начальник отдела
Joseph Douglas Kutzin
kutzinj@who.int
Департамент человеческих
ресурсов в сфере здравоохранения
workforce2030@who.int
Sonali Reddy
Communications Officer
Email: reddys@who.int
Гендер, справедливость и права
человека
ger@who.int

18. Международные медикосанитарные правила
(International Health Regulations)

19. Материнское здоровье
(Maternal health)

20. Медицинское оборудование
(Medical devices)

21. Психическое здоровье
(Mental health)

22. Здоровье новорожденного
(Newborn health)

https://www.who.int/healthtopics/international-healthregulations#tab=tab_1

https://www.who.int/healthtopics/maternalhealth#tab=tab_1

https://www.who.int/healthtopics/medicaldevices#tab=tab_1

https://www.who.int/healthtopics/mental-health#tab=tab_1

https://www.who.int/healthtopics/newbornhealth#tab=tab_1

23. Сестринское дело и акушерство
(Nursing and Midwifery)

https://www.who.int/healthtopics/nursing#tab=tab_1

24. Паллиативная помощь
(Palliative care)

https://www.who.int/healthtopics/palliative-care

25. Первая медицинская помощь
(Primary health care)

https://www.who.int/healthtopics/primary-healthcare#tab=tab_1

26. Качество обслуживания
(Quality of care)

https://www.who.int/healthtopics/quality-of-care#tab=tab_1

27. Реабилитация
(Rehabilitation)

https://www.who.int/healthtopics/rehabilitation#tab=tab_1

Секретариат Международных
медико-санитарных правил
ihr@who.int
Начальник отдела
Dr Carmen Mihaela Dolea
Отделение материнского здоровья
mncah@who.int
Начальник отдела
Dr Allisyn Moran
morana@who.int
Медицинское оборудование
medicaldevices@who.int
Стандарты продуктов и политики
в области здравоохранения
empinfo@who.int
Департамент психического
здоровья и употребления
психоактивных веществ
mhgap-info@who.int
Начальник отдела психического
здоровья
Dr Mark van Ommeren
vanommerenm@who.int
Департамент охраны здоровья
матерей, новорожденных, детей и
подростков и старения
mncah@who.int
Директор
Dr Anshu Banerjee
Департамент человеческих
ресурсов в сфере здравоохранения
workforce2030@who.int
Департамент комплексного
медицинского обслуживания
Директор
Dr Edward Kelley
emergencycare@who.int
Специальная программа
первичной медико-санитарной
помощи
primaryhealthcare@who.int
Департамент по качественному
медицинскому обслуживанию
Dr Shams Syed
syeds@who.int
Реабилитация
Dr Alarcos Cieza
Unit Head
ciezaa@who.int

28. Меры самопомощи в области
здравоохранения
(Self-care interventions for
health)

https://www.who.int/healthtopics/self-care#tab=tab_1

29. Устойчивое развитие
Sustainable development

https://www.who.int/healthtopics/sustainabledevelopment#tab=tab_1

30. Традиционная,
комплементарная и
интегративная медицина
Traditional, Complementary and
Integrative Medicine

https://www.who.int/healthtopics/traditionalcomplementary-and-integrativemedicine#tab=tab_1

31. Всеобщее медицинское
страхование
Universal Health Coverage

https://www.who.int/healthtopics/universal-healthcoverage#tab=tab_1

Elanie Marks
Technical Officer
rehabilitation@who.int
Меры самопомощи в области
здравоохранения
selfcare@who.int
Департамент по вопросам
окружающей среды, изменения
климата и здравоохранения
Директор
Dr Maria Neira
listserv@who.int
Традиционная, комплементарная и
интегративная медицина
trm@who.int

Департамент регулирования и
предварительной квалификации
empinfo@who.int

