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Аннотация
Пандемия COVID-19 и меры, принимаемые в целях борьбы с распространением коронавируса, оказывают 
существенное воздействие на здоровье населения, и данное воздействие не ограничивается факторами, 
связанными с заболеваемостью и смертностью от вируса. Чтобы получить полное представление о воздействии 
пандемии, в национальные мероприятия по мониторингу в связи с COVID-19 следует включить соответствующие 
показатели для отслеживания подобных более широких последствий и оповещения о них. В настоящем документе 
приводится инструмент, с помощью которого государства-члены смогут выбрать подходящие показатели для 
этих целей. Он состоит из 1) обширного перечня механизмов, посредством которых пандемия COVID-19 может 
оказывать влияние на здоровье населения и связанные с ним области; 2) ряда важных факторов, которые 
необходимо учесть при мониторинге более широких последствий пандемии (в первую очередь факторы 
неравенства в отношении здоровья, источники данных и работу с тенденциями); 3) перечня основных показателей, 
которые могут послужить для государств-членов практической отправной точкой для начала процесса 
мониторинга более широких последствий пандемии.

Настоящее руководство было разработано в рамках деятельности Европейского регионального бюро ВОЗ по 
поддержке государств-членов в укреплении национальных информационных систем здравоохранения. Оказание 
помощи странам в сборе надежных сведений в области здравоохранения и подготовке институционализированных 
механизмов формирования политики на основе фактических данных неизменно является одним из важных 
направлений работы ВОЗ и остается таковым в рамках Европейской программы работы на 2020–2025 гг.
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Справочная информация

Мониторинг состояния здоровья населения (или эпиднадзор за ним) можно определить 
как регулярное и  институционализированное производство и  распространение 
информации и  знаний о  состоянии здоровья населения и  его детерминантах, 
направленных на создание фактологической базы для разработки политики (Verschuuren 
и van Oers (2019)). Важно, чтобы лица, отвечающие за разработку политики, имели четкое 
и  достоверное представление о  распределении различных состояний здоровья в  тех 
или иных группах населения, а  также о  показателях, расширяющих или сокращающих 
возможности для здоровой жизни. Поэтому эпиднадзор и оценка состояния здоровья 
и благополучия населения является первой из десяти основных оперативных функций 
общественного здравоохранения ВОЗ (World Health Organization (no date a)). В  начале 
пандемии COVID-19 эпиднадзор и  мониторинг были в  первую очередь направлены на 
оценку трансмиссивности, степени тяжести и непосредственного воздействия COVID-19, 
а  также способности сектора общественного здравоохранения и  медицинского 
облуживания обеспечить данные для обоснования стратегий борьбы со вспышками 
заболеваний и адаптации к новым условиям. Однако становится все более очевидным, 
что воздействие пандемии COVID-19 и мер по борьбе с распространением коронавируса 
на здоровье населения не ограничивается заболеваемостью и смертностью от вируса. 
Косвенные или более широкие последствия могут оказывать как положительное, так 
и  отрицательное воздействие. Чтобы получить полное представление о  воздействии 
пандемии, в  национальные мероприятия по мониторингу в  связи с  COVID-19 следует 
включить соответствующие показатели для оповещения о  данных факторах 
и  наблюдения за их динамикой. Это позволит сформировать доказательную базу для 
подготовки стратегий восстановления, обеспечивая возможность разработать целевые 
мероприятия и  эффективно применять ресурсы для противодействия более широким 
последствиям пандемии COVID-19 для здоровья населения.

Применение данного инструмента

Цель и структура

Цель настоящего документа  – предоставить государствам-членам инструмент, 
позволяющий выбрать подходящие показатели для отслеживания более широких 
последствий пандемии COVID-19 и  оповещения о  них, и  в дальнейшем включить их 
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в  национальные схемы мониторинга, что позволит укрепить национальную систему 
эпиднадзора за здоровьем населения в период COVID-19. В состав этого инструмента входят:

 y обширный перечень механизмов, посредством которых пандемия COVID-19 может 
оказывать влияние на здоровье населения и связанные с ним области;

 y ряд важных факторов, которые необходимо учесть при мониторинге более 
широких последствий пандемии COVID-19:

 △ факторы неравенства в отношении здоровья и уязвимые группы;

 △ источники данных;

 △ работа с тенденциями;

 y Перечень основных показателей.

Первый этап разработки данного инструмента включал в  себя формирование 
концептуальной основы. Вспышка заболевания сопровождается рядом косвенных 
последствий, которые различными способами воздействуют на здоровье населения. 
Концептуальная основа логическим образом организует эти пути воздействия, 
выступая в  качестве четкого и  ясного аналитического инструмента для определения 
и структурирования основных косвенных последствий пандемии COVID-19 для здоровья 
населения. Концептуальная основа приводится в  следующем разделе. Исходя из этой 
основы был составлен обширный перечень механизмов и  показателей в  некоторых 
областях. Например, одним из путей воздействия пандемии COVID-19 на здоровье 
населения является страх перед инфицированием или передачей инфекции. В  рамках 
данного пути можно выявить один конкретный основополагающий механизм: из-
за создания запасов дезинфицирующих и  чистящих средств население оказывается 
подверженным риску контакта с  опасными веществами; кроме того, чрезмерное или 
ненадлежащее использование дезинфицирующих средств может привести к росту числа 
отравлений. Для мониторинга данных факторов будут актуальны следующие показатели: 
число отравлений и  уровень связанных с  этим заболеваемости и  смертности. Еще 
одним механизмом, посредством которого страх перед заражением может повлиять на 
здоровье населения, является ненадлежащее использование антибиотиков, приводящее 
к повышению устойчивости к противомикробным препаратам. Для мониторинга данной 
тенденции будут актуальны следующие показатели: модели назначения и использования 
антибиотиков, а  также появление и  распространение патогенов, устойчивых 
к противомикробным препаратам.

Государствам-членам рекомендуется выбрать области в  соответствии с  положением 
в  стране и  определить конкретные показатели для этих областей, которые будут 
включены в  их (суб)национальные схемы мониторинга. Уже используемые структуры 
данных и  наборы показателей могут быть внедрены, например, в  существующие 
системы эпиднадзора за состоянием здоровья населения, а  также механизмы 
оценки эффективности системы здравоохранения. В  случае, если стране понадобятся 
дополнительные показатели, рекомендуется в  максимально возможной степени 
использовать существующие (предпочтительно согласованные на международном 
уровне) определения показателей. ВОЗ располагает различными ресурсами 
с  информацией о  показателях, которыми можно пользоваться в  качестве справочных 
материалов, в том числе:
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 y Global Reference List of 100 Core Health Indicators [Глобальный справочный перечень 
100 ключевых показателей здоровья] (World Health Organization (2018));

 y WHO Global Health Observatory [Глобальная обсерватория ВОЗ по вопросам 
здравоохранения] (Global Health Observatory (no date a));

 y WHO Mortality Database [База данных ВОЗ по смертности] (Global Health Observatory 
(no date b));

 y WHO Global Health Expenditure Database [Глобальная база данных ВОЗ о расходах на 
здравоохранение] (Global Health Expenditure Database (no date));

 y Европейский портал информации здравоохранения ВОЗ (Европейский портал 
информации здравоохранения (без даты));

 y Сети эпиднадзора за инфекционными заболеваниями: эпидемиологический 
надзор за корью и краснухой в Европейском регионе ВОЗ (Эпидемиологические 
данные ВОЗ (без даты)), глобальная сеть эпиднадзора за корью и краснухой (World 
Health Organization (no date b)), эпиднадзор за полиомиелитом (региональный 
и глобальный (Case Count (no date)), еженедельная эпидемиологическая сводка 
(World Health Organization (no date c)).

 y Surveillance networks for infectious diseases: European Region measles and rubella 
surveillance (WHO Epi Data (no date)), global measles and rubella surveillance (World 
Health Organization (no date b)), polio surveillance (regional and global (Case Count (no 
date)), weekly epidemiological records (World Health Organization (no date c)).

Кроме того, полезные показатели также были разработаны другими международными 
организациями, например показатели Целей устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций (ЦУР) (United Nations (no date a)), показатели качества и результатов 
медицинского обслуживания (OECD (2018)) и проект Европейской комиссии «Основные 
показатели здоровья населения Европы» (European Commission (no date)).

Вторым элементом данного инструмента является ряд важных факторов, которые 
необходимо учесть при работе с  показателями для отслеживания более широких 
последствий пандемии COVID-19 и оповещения о них. Эти аспекты необходимо тщательно 
проанализировать, что позволит разработать соответствующий и  актуальный 
с политической точки зрения набор показателей. Во-первых, можно выделить несколько 
уязвимых групп населения, подвергающихся влиянию широких последствий пандемии 
COVID-19. Учитывая тот факт, что пандемия четко продемонстрировала факторы 
неравенства в  нашем обществе (Stiglitz (2020)), при мониторинге более широких 
последствий COVID-19 необходимо учитывать вопросы равенства. Используя такой 
подход, мы можем получить представление о  том, какие группы населения наиболее 
подвержены последствиям вспышки заболевания, содействуя тем самым принятию 
целенаправленных действий и направлению ресурсов в те области, где они необходимы 
больше всего. Таким образом, в данном инструменте приводится обзор групп населения, 
которые в  наибольшей степени затронуты широкими последствиями пандемии 
COVID-19 – исходя из него можно провести более актуальную разбивку показателей. Во-
вторых, в  документе описаны важные аспекты, связанные с  источниками данных для 
мониторинга более широких последствий пандемии COVID-19, включая потенциальное 
использование альтернативных источников данных (т. е. источников данных, которые 
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обычно не используются для эпиднадзора за здоровьем населения) и рекомендуемую 
периодичность сбора данных, которая будет различаться для различных видов 
показателей. Наконец, при рассмотрении более широких последствий пандемии COVID-19 
основная цель будет заключаться в отслеживании изменений определенных показателей 
по сравнению с ситуацией, существовавшей до пандемии COVID-19, т. е. в определении 
наличия сбоев во временной тенденции. Инструмент обосновывает важность 
установления соответствующей исходной отметки и  определения соответствующих 
параметров для осуществления последующего наблюдения.

Третий элемент данного инструмента – перечень основных показателей. Он представляет 
собой обширный перечень механизмов и  индикаторных областей и  содержит краткий 
набор показателей, отражающих наиболее важные широкие последствия пандемии 
COVID-19, которые прочно закрепились и уже сейчас регулярно используются во многих 
странах. Таким образом, в большинстве случаев эти показатели можно легко использовать 
в рамках мониторинга мер по борьбе с COVID-19. Благодаря этому перечень основных 
показателей может стать для государств-членов практической отправной точкой для 
начала процесса мониторинга более широких последствий пандемии COVID-19.

Процесс разработки инструмента

Концептуальная основа для структурирования видов более широких последствий (путей 
воздействия) пандемии COVID-19 была разработана в несколько этапов. В начале на базе 
результатов общего обзора научной литературы был составлен проект концептуальной 
основы, который включал в  себя первый набор базовых механизмов и  индикаторных 
областей для формирования обширного перечня. Затем проект концептуальной основы 
и  предварительный перечень были рассмотрены в  ходе внутренних консультаций 
между экспертами ВОЗ на региональном и глобальном уровнях, а также в ходе внешних 
консультаций (см. раздел «Выражение признательности» в начале настоящего документа). 
Эксперты предложили включить дополнительные механизмы, которые могут оказать 
влияние на здоровье населения, и  индикаторные области, которые можно было бы 
использовать для их учета, в том числе дополнительную литературу для обоснования 
предложенных механизмов. Данные рекомендации были отражены в следующей версии 
инструмента. Отмечается, что, поскольку выявленные механизмы и связанные с ними 
изменения в  состоянии здоровья населения часто носят предварительный характер, 
рецензируемые исследовательские работы и  официальные статистические данные, 
способные их обосновать, зачастую отсутствуют. Поэтому в  качестве справочных 
материалов в этом инструменте также используются и другие источники информации 
(например, пресс-релизы международных организаций, новостные сообщения), а также 
опыт предыдущих кризисов.

Проектный вариант этого инструмента, разработанный по изложенной выше схеме, был 
впоследствии опубликован для проведения публичных консультаций. Было представлено 
11 ответов. Ответы, полученные в результате этих консультаций, были отражены в этом 
окончательном варианте инструмента. В частности, в документ был добавлен краткий 
перечень показателей, с  тем чтобы дать государствам-членам конкретную отправную 
точку для начала процесса мониторинга более широких последствий пандемии COVID-19
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При выборе соответствующих механизмов и индикаторных областей основное внимание 
уделялось ситуации в Европейском регионе, а также актуальным для него областям. Тем 
не менее, рамки для структурирования путей воздействия более широких последствий 
пандемии COVID-19 для здоровья населения и  многие из индикаторных областей, 
представленных в этом инструменте, также будут полезны и для других географических 
регионов.

Следует отметить, что информация, представленная в настоящем документе, отражает 
состояние дел на январь 2021 г. Объем знаний растет и в дальнейшем будут появляться 
новые сведения о  более широких последствиях пандемии COVID-19. ВОЗ будет 
отслеживать появление новых данных и  при необходимости обновлять настоящий 
документ. Респонденты, участвовавшие в публичных консультациях, также указали, что 
ВОЗ стоит регулярно обновлять настоящий документ с учетом текущего состояния дел.

Концептуальная основа

Пять основных путей воздействия более широких последствий пандемии 
COVID-19

Концептуальная основа, представленная в  настоящем документе, сосредоточена на 
более широких последствиях пандемии COVID-19 и, следовательно, выходит за рамки 
учета заболеваемости и смертности, обусловленных непосредственно COVID-19. Иными 
словами, она направлена на анализ последствий для населения в целом, а не только для 
пациентов с COVID-19 (см. рис. 1). В концептуальной основе выделяются пять основных 
путей воздействия пандемии COVID-19 и  соответствующих мер по ее сдерживанию на 
здоровье населения в целом. Во-первых, непосредственное влияние пандемии COVID-19 
на здоровье населения связано со страхом появления инфекции у себя, у близких или 
передачи инфекции окружающим. Во-вторых, существуют четыре основных пути, по 
которым пандемия оказывает косвенное воздействие на здоровье населения. Первый из 
них (путь 2 на рис. 1) – это отсутствие доступа к медицинской помощи при заболеваниях, 
не связанных с COVID-19. В концептуальной основе такие последствия для здоровья были 
разделены по целевым показателям всеобщего охвата услугами здравоохранения  – 
доступ, качество услуг и финансовая защита (World Health Organization (no date d)). Кроме 
того, принимаемые в  связи с  COVID-19 ограничительные меры, такие как карантин 
и  режим самоизоляции, могут также оказывать непосредственное воздействие на 
здоровье (путь 3). Наконец, воздействие ограничительных мер на здоровье населения 
обусловлено их влиянием на детерминанты здоровья. Здесь можно выделить факторы 
риска, такие как употребление табака и  алкоголя и  неправильное питание (путь 4), 
и более широкие детерминанты здоровья (путь 5). Более широкие детерминанты также 
называются социальными детерминантами здоровья. Это условия, в  которых люди 
рождаются, растут, живут, работают и стареют (Dahlgren and Whitehead (1991); World Health 
Organization (2021)). Более подробная информация об основополагающих механизмах, 
влияющих на здоровье, указана в  обширном перечне механизмов и  индикаторных 
областей (таблица 1). Помимо данных пяти путей воздействия в концептуальной основе 
также предусмотрена область, охватывающая конкретные результаты с  точки зрения 
общего состояния здоровья и благополучия, заболеваемости и смертности.
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Рис. 1. Концептуальная основа ключевых путей воздействия более широких 
последствий пандемии COVID-19
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пандемии COVID-19 для здоровья 
населения этим группам необходимо 
уделять особое внимание.

Пандемия может воздействовать на здоровье несколькими 
путями одновременно

Концептуальная основа, представленная на рис. 1, в упрощенном виде отражает реальное 
положение дел и иллюстрирует основные пути, посредством которых пандемия COVID-19 
может оказывать влияние на здоровье населения в  целом. При этом концептуальная 
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основа не учитывает тот факт, что на практике на результаты в  отношении здоровья 
могут параллельно влиять различные механизмы и что между различными механизмами 
могут существовать взаимосвязи. Например, на психическое здоровье может негативно 
повлиять страх, непосредственно связанный с  пандемией COVID-19, стресс в  связи 
с мерами по сдерживанию пандемии, такими как перевод на удаленный режим работы 
на дому и  закрытие школ, а  также стресс, вызванный (возможной) потерей работы. 
На возникновение болезней, предупреждаемых вакцинацией, и  их измерение могут 
влиять меры по сдерживанию распространения COVID-19, нехватка ресурсов для 
осуществления эпиднадзора за инфекционными болезнями и  изменения в  моделях 
обращения населения за медицинской помощью. Кроме того, взаимосвязи могут 
наблюдаться и  между различными путями воздействия пандемии. Например, меры 
по сдерживанию пандемии могут привести к  снижению доступности общественного 
транспорта, что затрудняет процесс обращения за медицинской помощью или доступ 
медицинских работников к месту работы, что, в свою очередь, отрицательно сказывается 
на доступности медицинских услуг. Стресс, вызванный страхом инфицирования, может 
привести к  росту употребления алкоголя или табака, тем самым влияя на факторы 
риска. Для интерпретации результатов мониторинга важно знать о всех различных путях 
воздействия пандемии, которые могут привести к изменению значений показателей.
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В концептуальной основе, описанной в предыдущем разделе, определены пять основных 
путей, посредством которых пандемия COVID-19 может повлиять на здоровье населения. 
В представленной ниже таблице 1 для каждого из этих путей приводятся соответствующие 
основополагающие механизмы, а  также соответствующие индикаторные области, 
которые позволят обеспечить мониторинг последствий пандемии. Наряду с пятью путями 
воздействия в  концептуальную основу также была включена область, позволяющая 
отразить реальное воздействие всех последствий пандемии COVID-19 для здоровья 
населения. В таблице 2 перечислены соответствующие показатели для мониторинга этих 
результатов в отношении здоровья. Таблицы 1 и 2 вместе образуют обширный перечень 
основополагающих механизмов и индикаторных областей.

Таблица 1. Механизмы, лежащие в основе ключевых путей широкого воздействия 
пандемии COVID-19, и соответствующие индикаторные области

Путь Основополагающий механизм Индикаторные 
области
Примечание: показатели, 
характеризующие 
результаты в отношении 
здоровья, т. е. показатели, 
отражающие фактическое 
воздействие на состояние 
здоровья, представлены 
в таблице 2

1. Страх перед 
инфицированием 
или передачей 
инфекции

Страх является причиной повышенного уровня 
стресса и тревожности (Douglas et al. (2020); МПК 
(2020); OECD and European Union (2020); Всемирная 
организация здравоохранения (без даты e).

• Психологический 
стресс

Социальная стигматизация и дискриминация в от-
ношении инфицированных лиц, медицинских работ-
ников, представителей некоторых этнических общин 
и лиц, совершавших поездки в затронутые пандеми-
ей страны (CDC (2020); Всемирная организация здра-
воохранения (2020d)).

• Грамотность по во-
просам здоровья

• Дискриминация

1.  Обширный перечень 
механизмов и индикаторные 
области
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Путь Основополагающий механизм Индикаторные 
области
Примечание: показатели, 
характеризующие 
результаты в отношении 
здоровья, т. е. показатели, 
отражающие фактическое 
воздействие на состояние 
здоровья, представлены 
в таблице 2

Увеличение числа отравлений по причине:
• создания запасов дезинфицирующих и чистящих 

средств, в результате чего население оказывается 
подверженным риску контакта с опасными веще-
ствами. Это касается, в частности, детей, и данный 
риск увеличивается в связи с закрытием школ;

• чрезмерного или ненадлежащего использования 
дезинфицирующих средств;

• опасных способов самолечения;
(Collie (no date); Всемирная организация здраво-
охранения (без даты f); Chang et al. (2020); Le Roux, 
Sinno-Tellier and Descatha (2020); Pan American Health 
Organization (2020)).
• ложной информации о предполагаемом защитном 

воздействии алкоголя при употреблении (Алекпе-
рова Дж. (2020); Farmer (2020); Regnum (2020); Все-
мирная организация здравоохранения (2020b).

• Число отравлений

Ненадлежащее применение антибиотиков во время 
пандемии способствует дальнейшему развитию 
устойчивости к противомикробным препаратам 
(Arshad et al. (2020); Всемирная организация здраво-
охранения (2020g); Всемирная организация здраво-
охранения (без даты g)).

• Схемы назначе-
ния и потребления 
антибиотиков

• Появление и распро-
странение лекар-
ственно устойчивых 
патогенов

Люди избегают обращения за медицинской помо-
щью при заболеваниях, не связанных с COVID-19 
(Czeisler et al. (2020); Douglas et al. (2020)), в том числе 
в учреждениях долговременного ухода (Cripps et al. 
(2020)). Население не обращается за медицинской 
помощью не только из-за страха перед инфициро-
ванием, но и из-за предположений об ограниченном 
доступе к медицинскому обслуживанию в связи 
с перегруженностью системы здравоохранения 
и указаниями правительства обращаться за меди-
цинской помощью только в случае крайней необ-
ходимости. Данные механизмы описаны в пути 2: 
отсутствие доступа к медицинской помощи при за-
болеваниях, не связанных с COVID-19 (доступ).

См. ниже индикатор-
ные области, свя-
занные с вопросом 
доступа.
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Путь Основополагающий механизм Индикаторные 
области
Примечание: показатели, 
характеризующие 
результаты в отношении 
здоровья, т. е. показатели, 
отражающие фактическое 
воздействие на состояние 
здоровья, представлены 
в таблице 2

2. Отсутствие 
доступа к меди-
цинской помощи 
при заболеваниях, 
не связанных 
с COVID-19: доступ

Всеобъемлющий механизм: пандемия COVID-19 
привела к широкомасштабным сбоям в оказании 
основных медицинских услуг, что приводило к от-
сутствию медицинской помощи (или задержке в ее 
оказании) пациентам с заболеваниями, не связанны-
ми с COVID-19. Эти сбои обусловлены как явлениями, 
влияющими на предложение услуг, так и спросом на 
них. Эти основополагающие механизмы представ-
лены в таблице ниже. При перегрузке систем здра-
воохранения растут как уровни заболеваемости, 
инвалидности и смертность от вспышки заболева-
ния (непосредственно от COVID-19), так и смертность 
от заболеваний, поддающихся профилактике и ле-
чению (предотвратимая) (Всемирная организация 
здравоохранения (2020l)). В конце весны/начале 
лета 2020 г. в Европейском регионе было нарушено 
функционирование около 40% основных медицин-
ских служб (по крайней мере частично) (World Health 
Organization (2020i)). Сбои в оказании основных меди-
цинских услуг наблюдаются в рамках всей системы 
здравоохранения:
• Первичная медико-санитарная помощь (OECD and 

European Union (2020); Rawaf et al. (2020))
• Неотложная медицинская помощь (Mulholland et al. 

(2020); OECD and European Union (2020); Rausa et al. 
(2020))

• Перинатальный уход / охрана здоровья матерей 
(Coxon et al. (2020)), включая поддержку грудного 
вскармливания (Vazquez-Vazquez et al. (2021))

• Услуги по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья (Endler et al. (2020); IPPF (2020); Wenham 
(2020))

• Услуги по охране психического здоровья (European 
Parliament (2020); OECD and European Union (2020))

• Помощь по избавлению от наркотической зависи-
мости, включая опиоидную заместительную тера-
пию и наличие чистого оборудования для приема 
наркотиков (EMCDDA (2020a); EMCDDA (2020b)).

• Амбулаторная помощь (Mehrotra et al. (2020); OECD 
and European Union (2020); World Health Organization 
(2020j)).

• Больничный уход (Mulholland et al. (2020); Panteli 
(2020); RIVM (2020a)

• Профилактические услуги:
 △ Вакцинация (Всемирная организация здравоохра-
нения (без даты h); Santoli et al. (2020))
 △ Скрининг (Dinmohamed et al. (2020); World Health 
Organization (2020j))

• Реабилитация (World Health Organization (2020j)).
• Паллиативная помощь (World Health Organization 

(2020j))
• Эпиднадзор (World Health Organization (2020e))
• Социальная помощь (Cripps et al. (2020); Giebel et al. 

(2020))

• Неудовлетворен-
ные потребности 
в медицинском 
обслуживании

• Время ожидания
• Охват медицински-

ми услугами, не свя-
занными с COVID-19 
(количество консуль-
таций, количество 
мер вмешательства)

• Оценки результатов 
оказания медицин-
ской помощи на 
основе опыта паци-
ентов (PREM)
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Путь Основополагающий механизм Индикаторные 
области
Примечание: показатели, 
характеризующие 
результаты в отношении 
здоровья, т. е. показатели, 
отражающие фактическое 
воздействие на состояние 
здоровья, представлены 
в таблице 2

Факторы, влияющие на оказание медицинских 
услуг
• Система медицинского обслуживания сталкивает-

ся с повышенным спросом, вызванным вспышкой 
COVID-19, что приводит к приостановке оказания 
несрочной медицинской помощи, не связанной 
с COVID-19, и к перепрофилированию персонала. 
См. ссылки выше (всеобъемлющий механизм).

• Распространение пандемии COVID-19, вероятно, 
приведет к нехватке персонала в связи с подвер-
женностью медицинских сотрудников риску, забо-
леваниям или с необходимостью оказания ухода за 
членами семьи на дому. Это может привести к се-
рьезному снижению качества предоставляемой 
медицинской помощи и значительному увеличе-
нию рабочей нагрузки, а также уровня стресса для 
медицинских работников, по-прежнему оказываю-
щих медицинскую помощь (CDC (2020); Sim (2020)).

• Пандемия привела к повсеместному внедрению 
и использованию телемедицины, что помогло обе-
спечить непрерывность оказания медицинской 
помощи (OECD and European Union (2020); Panteli 
(2020); Rawaf et al. (2020)).

См. выше индикатор-
ные области (всеобъ-
емлющий механизм), 
а также:
• Людские ресурсы 

в области здравоох-
ранения / рабочая 
нагрузка

• Случаи заболевания 
COVID-19 и соблю-
дение карантинного 
режима среди меди-
цинских работников

• Стресс / хорошее 
самочувствие сре-
ди медицинского 
персонала

• Медицинские 
телеконсультации

Факторы, влияющие на наличие медицинских 
изделий
• Такие ограничительные меры, как всеобщий ка-

рантин, закрытие границ или ограничение транс-
портного сообщения внутри стран и между ними, 
повлияли на производство, поставку и распределе-
ние лекарственных средств, что привело к сбоям 
в глобальной цепочке поставок лекарственных 
средств. Также увеличился спрос на некоторые 
лекарственные средства, используемые для лече-
ния пациентов с COVID-19. Кроме того, сокращение 
производственных мощностей и увеличение расхо-
дов на закупку лекарственных средств способство-
вали возникновению дефицита (European Medicines 
Agency (no date)).

• Серьезные и каскадные сбои в глобальных цепоч-
ках поставок средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), вызванные повышением спроса, массовыми 
закупками под воздействием паники, накоплением 
и ненадлежащим использованием изделий, ставят 
под угрозу жизнь людей, страдающих от нового 
коронавируса и других инфекционных заболеваний 
(Всемирная организация здравоохранения (2020k); 
Paton (2021)).

• Рост спроса и сбои в цепочках поставок также при-
водят к нехватке другого важнейшего медицинско-
го оборудования, например ИВЛ и материалов для 
диализа (Mahase (2020); Miller et al. (2020); Ranney, 
Griffeth and Jha (2020)).

• Предложение 
и спрос на (основ-
ные) лекарственные 
средства

• Предложение 
и спрос на СИЗ

• Предложение 
и спрос на другое 
необходимое меди-
цинское оборудова-
ние (ИВЛ, материалы 
для диализа)
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Путь Основополагающий механизм Индикаторные 
области
Примечание: показатели, 
характеризующие 
результаты в отношении 
здоровья, т. е. показатели, 
отражающие фактическое 
воздействие на состояние 
здоровья, представлены 
в таблице 2

Факторы, влияющие на спрос
• Правительства порекомендовали населению об-

ращаться за первичной медицинской помощью 
только в случаях крайней необходимости, чтобы 
ослабить нагрузку на системы здравоохранения 
(Rawaf et al. (2020)).

• Ограничение движения государственного или 
общественного транспорта препятствует доступу 
к медицинским учреждениям (Douglas et al. (2020); 
World Health Organization (2020j)).

• Люди отказываются от обращения за медицин-
ской помощью, поскольку они предполагают, что 
им не будет оказана необходимая помощь/врач 
будет слишком занят (Rubin (2020); Sarwari and 
Goode (2020)).

Другая важная причина, по которой пациенты из-
бегают обращения за медицинской помощью, – это 
страх перед инфицированием. Данный механизм 
описан в пути 1: страх перед инфицированием или 
передачей инфекции.

См. выше индикатор-
ные области (всеобъ-
емлющий механизм)

2. Отсутствие 
доступа к меди-
цинской помощи 
при заболева-
ниях, не связан-
ных с COVID-19: 
качество

Обеспечение баланса между оказанием помощи 
пациентам с COVID-19 и преодолением отставания 
в удовлетворении потребностей пациентов, не явля-
ющихся пациентами с COVID-19, увеличивает давле-
ние на системы здравоохранения до такой степени, 
что это ставит под угрозу качество оказываемых 
услуг (Coma et al. (2020); Всемирная организация 
здравоохранения (2020l)).

• Качество медицин-
ской помощи в раз-
личных условиях (на-
пример, первичная 
медико-санитарная 
помощь, больничный 
уход, неотложная 
помощь)

• Безопасность паци-
ента / неблагоприят-
ные последствия

• Средняя продолжи-
тельность пребы-
вания в стационаре 
при (конкретных) за-
болеваниях, не свя-
занных с COVID-19

• Оценки результатов 
оказания медицин-
ской помощи на 
основе опыта паци-
ентов (PREM)

• Соблюдение реко-
мендаций врача

• Своевременность 
принятия мер по кон-
тролю качества
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Путь Основополагающий механизм Индикаторные 
области
Примечание: показатели, 
характеризующие 
результаты в отношении 
здоровья, т. е. показатели, 
отражающие фактическое 
воздействие на состояние 
здоровья, представлены 
в таблице 2

2. Отсутствие 
доступа к меди-
цинской помощи 
при заболеваниях, 
не связанных 
с COVID-19: финан-
совая защита

Экономический спад, возникший из-за общена-
циональных предписаний о соблюдении режима 
самоизоляции и закрытия предприятий, может 
привести к сокращению государственных расходов 
на здравоохранение и социальную защиту (Douglas 
et al. (2020)). Именно такая ситуация наблюдалась 
во время предыдущего финансового кризиса, когда 
в период 2007–2012 гг. во многих странах произошло 
сокращение государственных расходов на здраво-
охранение в расчете на душу населения (Thomson et 
al. (2014)).

• Государственные 
расходы на здра-
воохранение (по 
функциям, видам 
деятельности, 
заболеваниям)

• Государственные 
расходы на социаль-
ные услуги

Сокращение государственных расходов на здраво-
охранение может привести к увеличению расходов 
на медицинские услуги, покрываемых за счет соб-
ственных средств. Кроме того, экономический спад 
влияет на финансовую безопасность домашних хо-
зяйств и их возможности оплачивать медицинское 
обслуживание. Данные факторы может привести 
к появлению финансовых препятствий, затрудня-
ющих доступ к медицинским услугам, увеличению 
количества неудовлетворенных потребностей в ме-
дицинском обслуживании и усугублению финансо-
вых трудностей (Thomson, Cylus and Evetovits (2019)).

• Покрытие расходов 
на медицинские 
услуги за счет соб-
ственных средств

• Катастрофические 
расходы на здраво-
охранение, приво-
дящие к обеднению 
населения.

• Неудовлетворенные 
потребности

3. Прямое воз-
действие мер по 
сдерживанию 
распространения 
пандемии

Необходимые меры по введению карантина, режима 
самоизоляции и соблюдению социальной дистанции 
сопряжены с риском серьезного социального и пси-
хологического ущерба и могут привести к развитию 
острого, тяжелого ощущения изолированности 
и одиночества, что может повлечь за собой серьез-
ные последствия для психического и физического 
здоровья (Douglas et al. (2020); Hwang et al. (2020)).

• Размер 
домохозяйства

• Социальная 
поддержка

• Одиночество

Такие меры, как требование о соблюдении режима 
самоизоляции и закрытие школ, могут положи-
тельно влиять на семейную жизнь (например, у ро-
дителей появляется больше свободного времени, 
поскольку им не приходится ездить на работу, по-
является больше возможностей для совместного 
времяпрепровождения в семье), однако данный 
фактор также может стать причиной стресса и про-
блем с психическим здоровьем (Douglas et al. (2020); 
Power (2020)).

• Психологический 
стресс

• Баланс между рабо-
той и личной жизнью

• Время, затрачива-
емое на неопла-
чиваемую работу 
по дому и уход за 
членами семьи

• Время, проведенное 
на улице / время 
для досуга

Работа на дому может негативно влиять на психи-
ческое здоровье (например, из-за развития чувства 
изолированности от общества и усталости), но так-
же может оказывать и положительное воздействие 
(например, за счет снижения стресса) (Franklin (2020); 
Oakman et al. (2020)). Сообщалось также об увеличе-
нии числа жалоб на заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата (Franklin (2020); NOS (2020a)).

• Психологический 
стресс

• Условия работы 
на дому
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Путь Основополагающий механизм Индикаторные 
области
Примечание: показатели, 
характеризующие 
результаты в отношении 
здоровья, т. е. показатели, 
отражающие фактическое 
воздействие на состояние 
здоровья, представлены 
в таблице 2

Такие меры, как требования о соблюдении режима 
самоизоляции и закрытие школ, привели к росту 
домашнего насилия, в том числе случаев жестокого 
обращения с детьми и насилия со стороны интимно-
го партнера, особенно в отношении женщин (OECD 
(2020a); World Health Organization (2020a)).

• Межличностное 
насилие (насилие со 
стороны интимного 
партнера, жестокое 
обращение с детьми, 
жестокое обращение 
с престарелыми)

Может увеличиться объем поддержки, оказываемой 
лицам, полагающимся на неформальный уход (на-
пример, помощи в совершении покупок), что говорит 
о росте добровольческой деятельности и деятель-
ности сообщества в связи с пандемией (Evandrou 
et al. (2020)). С другой стороны, определенные сбои 
наблюдались в предоставлении помощи со стороны 
официальных систем социального обеспечения (см. 
путь 2, доступ).

• (Неудовлетворен-
ные) потребности 
в неформальном 
уходе

• Социальная 
поддержка

Такие меры, как более активное поощрение соблю-
дения гигиены рук и физической дистанции, позво-
ляют предотвратить распространение не только 
COVID-19, но и других инфекционных заболеваний 
(NOS (2020b); Olsen et al. (2020)).

• Соблюдение мер по 
сдерживанию рас-
пространения панде-
мии, таких как меры 
по соблюдению ги-
гиены и физической 
дистанции

4. Косвенное 
воздействие мер 
по сдерживанию 
распространения 
пандемии (влия-
ние на факторы 
риска)

Представляется, что стресс в связи COVID-19 по-раз-
ному влияет на курильщиков: некоторые из них 
стали курить больше, а другие – меньше. С одной 
стороны, скука и ограничения в передвижении могли 
способствовать активизации курения, а с другой – 
угроза заражения COVID-19 (см. путь 1) и риск раз-
вития тяжелых форм заболевания могли побудить 
других людей к ведению более здорового образа 
жизни и отказу от курения (Bommelé et al. (2020); 
Edmond (2020); Yach (2020)).

• Употребление 
табака

С одной стороны, употребление алкоголя может 
возрасти в результате возросшего психологическо-
го стресса, особенно среди конкретных подгрупп 
(Sallie et al. (2020)), а с другой – уровень употребления 
алкоголя может снизиться в связи со снижением фи-
зической доступности алкогольных напитков и фи-
нансовых средств для их приобретения, особенно на 
более ранних стадиях пандемии (Rehm et al. (2020)).

• Употребление 
алкоголя
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Путь Основополагающий механизм Индикаторные 
области
Примечание: показатели, 
характеризующие 
результаты в отношении 
здоровья, т. е. показатели, 
отражающие фактическое 
воздействие на состояние 
здоровья, представлены 
в таблице 2

Меры по сдерживанию распространения пандемии 
(такие как требования о соблюдении режима само-
изоляции) и закрытие таких мест, как спортзалы, 
стадионы, бассейны, парки и игровые площадки 
ограничили возможности для поддержания физиче-
ской активности. Это может привести к увеличению 
времени, проводимым перед телевизором, нере-
гулярному сну и ухудшению питания, в результате 
чего люди могут прибавлять в весе и терять физи-
ческую форму (UN DESA (2020)). Однако доступными 
остаются некоторые другие способы поддержания 
физической активности: прогулки и езда на велоси-
педе; кроме того, из-за закрытия школ у детей может 
появиться больше времени для игр на улице. Страх 
перед инфицированием (см. путь 1) может также 
послужить стимулом к ведению более здорового 
образа жизни, что позволит обеспечить более эф-
фективную защиту от вируса, а также побудить к пе-
редвижению пешком или езде на велосипеде вместо 
пользования общественным транспортом (Ding et al. 
(2020)). Исследования по вопросу влияния пандемии 
COVID-19 на физическую активность дали неодно-
значные результаты (Huber et al. (2020); RIVM (2020b); 
Schmidt et al. (2020); Tornaghi et al. (2020)).

• Физическая 
активность

• Избыточный вес/
ожирение

• Гипертония
• Высокий уровень 

холестерина

Предписания о соблюдении режима самоизоляции 
и накопление продуктов питания (в связи с огра-
ничением на посещение продуктовых магазинов) 
оказывают определенное воздействие на модели 
питания. Кроме того, нарушения в повседневной 
трудовой деятельности могут привести к скуке, ко-
торая, в свою очередь, может спровоцировать по-
требление чрезмерного количества калорий. Стресс, 
вызванный пандемией, может привести к перееда-
нию, особенно так называемой «утешительной еды» 
с высоким содержанием сахара. Нездоровые про-
дукты питания, увеличение количества свободного 
времени и отсутствие социального контроля явля-
ются другими факторами, способствующими сниже-
нию уровня потребления здоровой пищи. С другой 
стороны, модели питания также могут меняться 
в лучшую сторону (например, рост потребления здо-
ровых продуктов с целью укрепления иммунной си-
стемы (см. путь 1) в связи с сокращением потребле-
ния нездоровых продуктов питания во время работы 
на карантине или бóльшим количеством времени 
для приготовления здоровой пищи) (Beard-Knowland 
(2020); Di Renzo et al. (2020); Wageningen University & 
Research (2020)).

• Питание
• Избыточный вес/

ожирение
• Гипертония
• Высокий уровень 

холестерина
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Путь Основополагающий механизм Индикаторные 
области
Примечание: показатели, 
характеризующие 
результаты в отношении 
здоровья, т. е. показатели, 
отражающие фактическое 
воздействие на состояние 
здоровья, представлены 
в таблице 2

Определенные изменения наблюдались и в моде-
лях потребления наркотиков на начальных стадиях 
пандемии COVID-19 в Европе, главным образом в ре-
зультате принятия карантинных мер и требований по 
соблюдению социальной дистанции. Потребление 
кокаина и МДМА сократилось; также сообщалось 
о нехватке героина на местном уровне, что привело 
к росту потребления замещающих веществ и попыт-
кам получить доступ к опиоидной заместительной 
терапии в некоторых странах (см. путь 2, доступ). 
Более неоднозначная ситуация сложилась в обла-
сти потребления каннабиса: в то время как лица, 
потребляющие каннабис нерегулярно, прекращают 
или сокращают уровень его потребления, лица, регу-
лярно употребляющие данный наркотик, наоборот, 
увеличивают уровень его потребления (EMCDDA 
(2020a); European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction (2020)).

• Незаконное употре-
бление наркотиков

5. Косвенное 
воздействие мер 
по сдерживанию 
распространения 
пандемии (влия-
ние на более широ-
кие детерминанты 
здоровья)

Быстрое и масштабное распространение пандемии 
коронавируса и меры по ее сдерживанию привели 
к резкому спаду мировой экономики (Всемирный 
банк (2020)). Экономический кризис может оказы-
вать влияние на здоровье населения двумя путями: 
посредством снижения финансовой безопасности 
домашних хозяйств и сокращения государственных 
ресурсов. Оба фактора могут привести к повыше-
нию уровня стресса, изменению моделей поведения, 
связанных со здоровьем, и доступа к медицинским 
услугам. Однако периоды экономического спада 
могут также оказывать положительное воздействие 
на здоровье, главным образом в результате сокра-
щения числа дорожно-транспортных происшествий 
и распространения моделей поведения, способству-
ющих укреплению здоровья, таких как сокращение 
уровня курения или потребления алкоголя, даже 
с учетом того, что уровень употребления алкоголя 
или курения может увеличиться среди безработных 
лиц или лиц, потребляющих алкоголь в больших 
количествах (см. путь 4). (Thomson et al. (2015)).

• Доход / (подвер-
женность риску) 
нищета(-ы)

• Государственные 
расходы на основ-
ные услуги

В декабре 2020 г. число безработных в ЕС выросло 
на 1,951 миллиона человек по сравнению с этим же 
периодом в 2019 г. (Eurostat (2021a)). Безработица мо-
жет повлиять на здоровье людей ввиду сокращения 
уровня доходов, однако она также может оказывать 
непосредственное влияние. Собранная в периоды 
предыдущих кризисов информация свидетельствует 
о том, что безработица и страх потерять работу мо-
гут привести к ряду проблем со здоровьем, в первую 
очередь к развитию психических и поведенческих 
расстройств, в том числе к самоубийству (Thomson 
et al. (2015)).

• Безработица
• Лица, работающие 

по гибкому трудово-
му контракту / ра-
ботники неформаль-
ного сектора
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Путь Основополагающий механизм Индикаторные 
области
Примечание: показатели, 
характеризующие 
результаты в отношении 
здоровья, т. е. показатели, 
отражающие фактическое 
воздействие на состояние 
здоровья, представлены 
в таблице 2

Образование, здоровье и благополучие неразрывно 
связаны между собой. Сведения, подтверждающие 
важность образования как детерминанта здоровья, 
являются одними из наиболее убедительных (The 
Lancet Public Health (2020)). Большинство учебных 
заведений во всем мире отменили очное обучение 
и перешли к дистанционному обучению и препо-
даванию во время пандемии, чтобы ограничить 
распространение COVID-19. Исследование, прове-
денное Объединенным исследовательским центром 
Европейской комиссии, показывает, что, согласно 
оценочным данным по некоторым странам ЕС, 
в среднем студенты столкнутся с пробелами в обра-
зовании. Также высказывает предположение о том, 
что пандемия COVID-19 оказывает неравномерное 
влияние на студентов; она оказывает негативное 
влияние как на когнитивные, так и на навыки, не 
относящиеся к когнитивным способностям, а также 
может иметь значимые долгосрочные и кратко-
срочные последствия (European Commission, Joint 
Research Centre (2020)).

• Образование
• Развитие детей

Общий карантин и связанные с ним меры, принятые 
многими европейскими странами с целью остано-
вить распространение COVID-19, привели к резкому 
снижению экономической активности, в том числе 
к снижению объема автомобильных перевозок во 
многих городах. Концентрация содержания двуоки-
си азота (NO2) в воздухе – загрязняющего вещества, 
главным образом, выделяемого автомобильным 
транспортом – снизилась во многих европейских 
городах, где были введены карантинные меры. Так-
же можно ожидать с понижения концентрации тон-
кодисперсных частиц (ТЧ2.5), однако в европейских 
городах последовательного сокращения выбросов 
пока не наблюдается. Это, вероятно, связано с тем, 
что основные источники этого загрязняющего 
вещества варьируются в бóльшей степени. Загряз-
нение воздуха может привести к неблагоприятным 
последствиям для здоровья, в том числе к развитию 
респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний 
(EEA (2020)).

• Качество воздуха
• Использование насе-

лением транспорта
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Таблица 2. Индикаторные области для мониторинга результатов в отношении 
здоровья

Результаты в отношении 
здоровья

Индикаторные области

Общее состояние здоровья 
и благополучие

Состояние психического здоровья на основе самостоятельной 
оценки

Качество жизни

Благополучие

Сон

Итоговые результаты, основанные на опросе пациентов 
(PROM)

Заболеваемость Случаи хронических заболеваний

Случаи психических расстройств

Случаи инфекционных заболеваний (поддающихся профилак-
тике с помощью вакцинации)

Случаи несмертельных травм

Смертность Смертность от всех причин

Избыточная смертность

Смертность от хронических заболеваний

Смертность от инфекционных заболеваний, отличных от 
COVID-19

Смертельные травмы (включая самоубийства)

Материнская смертность

Неонатальная смертность

Смертность среди детей в возрасте до пяти лет

Предотвратимая смертность1

1 Предотвратимую смертность можно подразделить на смертность, обусловливаемую поддающимися 
лечению причинами, и смертность, обусловливаемую поддающимися предупреждению причинами. 
Первый термин используется в том случае, если с учетом текущих медицинских знаний и технологий 
можно было бы избежать всех или большинства смертей, вызываемых той или иной причиной, за счет 
оптимального качества медицинского обслуживания. Второй термин применим в том случае, если 
с учетом текущих знаний о детерминантах здоровья можно было бы избежать всех или большинства 
смертей, вызываемых той или иной причиной, за счет принятия мер вмешательства в области 
общественного здравоохранения в самом широком смысле (Евростат, https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php?title=Amenable_and_preventable_deaths_statistics&direction=next&oldid=337528).

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Amenable_and_preventable_deaths_statistics&direction=next&oldid=337528
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Amenable_and_preventable_deaths_statistics&direction=next&oldid=337528
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2.1. Разбивка показателей для выявления факторов 
неравенства в отношении здоровья и определения 
уязвимых групп населения

Более широкие последствия пандемии COVID-19 воздействуют на все общество в целом, 
однако некоторые группы населения подвергаются большему воздействию, чем 
другие. При мониторинге более широких последствий важно принимать во внимание 
эти факторы неравенства, чтобы получить представление о  группах населения, 
в  наибольшей степени пострадавших от вспышки заболевания, оказать содействие 
принятию целенаправленных действий и  направить ресурсы в  те области, где они 
наиболее всего необходимы. В данном отношении весьма актуальной мерой становится 
базовая разбивка показателей по возрастным группам и  полу, однако можно также 
выделить и другие уязвимые группы населения – это позволит получить дополнительные 
углубленные стратифицированные данные. Ниже приводится перечень и  описание 
наиболее важных категорий, по которым может осуществляться разбивка. Некоторые из 
этих групп не только более уязвимы к воздействию косвенных последствий пандемии, 
но и подвержены повышенному риску заражения вирусом, например из-за проживания 
в  стесненных условиях или отсутствия возможности выполнять работу из дома. Этот 
аспект в данном инструменте не учитывается, поскольку последний предназначен для 
изучения более широких последствий пандемии.

Следует отметить, что некоторые уязвимые группы населения могут быть недостаточно 
представлены в процессе регулярного сбора данных, используемого для мониторинга 
здоровья населения (или вовсе исключены из него). Это означает, что для получения 
глубокого представления о воздействии пандемии COVID-19 на эти подгруппы населения 
могут потребоваться дополнительные целенаправленные мероприятия по сбору данных 
(например, среди таких групп населения, как бездомные, заключенные, находящиеся 
в учреждениях долговременного ухода пожилые люди, беженцы).

Возрастные группы

Пожилые люди. Поскольку вирус в значительной степени затронул пожилых людей, меры 
по соблюдению режима самоизоляции были особенно строгими именно в их отношении, 
из-за чего они столкнулись с повышенным риском изоляции от общества. Кроме того, 
пожилые люди чаще живут в одиночестве и реже пользуются цифровыми технологиями 

2.  Важные соображения, 
касающиеся мониторинга 
более широких последствий 
COVID-19



УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭПИДНАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ МОНИТОРИНГА БОЛЕЕ ШИРОКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 И ОПОВЕЩЕНИЯ О НИХ

20

и онлайновыми средствами связи, что также способствует повышению степени такого 
риска. Более жесткие меры самоизоляции в  сочетании с  более высоким риском 
заболевания и  отсутствием социальной поддержки могут приводить к  повышению 
уровня тревожности и распространенности депрессии среди пожилых людей (Douglas et 
al. (2020); Martins Van Jaarsveld (2020)).

Дети. Закрытие школ, требования по соблюдению физической дистанции и карантинные 
меры способствуют повышению риска неправильного питания среди детей, их 
подверженности домашнему насилию, повышению уровня тревожности и  стресса, 
а также затруднению доступа к жизненно важным услугам семейной медицины и услугам 
по уходу, таким как иммунизация и  школьное питание, а  также к  психологической 
и  психосоциальной поддержке. Кроме того, рост неконтролируемого использования 
интернета усугубляет проблемы, связанные с  сексуальной эксплуатацией и  травлей 
в киберпространстве (OECD (2020a); UNICEF (2020)).

Молодежь. Молодежь оказалась в  значительно большей степени подвержена 
психологическому воздействию пандемии COVID-19, чем все остальное взрослое 
население. Так, среди молодежи наблюдалось усиление чувства одиночества и ухудшение 
настроения (Jia et al. (2020); RIVM (2021)). Кроме того, молодежь в  непропорционально 
большой степени страдает от кризиса COVID-19, который стал причиной многочисленных 
стрессовых факторов, в том числе сбоев в образовательном процессе и профессиональной 
подготовке, потери работы и  доходов, а  также значительных трудностей при поиске 
работы (МОТ (2020)).

Пол

Женщины. В условиях экономического спада женщины подвергаются большему риску, 
поскольку они чаще заняты на краткосрочной и неофициальной работе или на условиях 
неполного рабочего дня. Закрытие школ с целью ограничения распространения COVID-19 
может оказать несопоставимо большее воздействие на женщин, обеспечивающих 
большую часть неформального ухода в  семьях,  – это может привести к  ограничению 
их трудовых и  экономических возможностей, а  во-вторых, совмещение домашнего 
обучения детей и  работы из дома может стать источником повышенного стресса. 
Женщины с меньшей вероятностью смогут участвовать в процессе принятия решений 
по вопросам, связанным со вспышкой заболевания (по сравнению с  мужчинами) и, 
следовательно, их потребности в  области сексуального и  репродуктивного здоровья 
могут остаться неудовлетворенными. Женщины подвергаются повышенному риску 
насилия со стороны интимных партнеров в период соблюдения карантинных мер, а также 
на этапе восстановления в  связи с  возможным сокращением объема оказываемых 
услуг (United Nations Europe and Central Asia Issue-Based Coalition (no date); Douglas et al. 
(2020); United Nations (2020); Wenham (2020); Всемирная организация здравоохранения 
и Программа HRP — научные исследования в области репродукции человека (2020)).

Мужчины. Данные, полученные в  ходе предыдущих экономических кризисов, 
свидетельствуют о  том, что в  периоды экономического спада мужчины подвергаются 
повышенному риску совершения самоубийства (Chang et al. (2013); Coope et al. (2014)).
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Социально-экономический статус (уровень дохода, образование, занятость)

Лица с низким уровнем дохода. Пандемия особенно сильно сказывается на положении 
данной группы населения, поскольку такие лица уже подвержены риску ухудшения 
состояния здоровья и  с большей вероятностью будут вовлечены в  нестабильную 
занятость без финансовых резервов. Подобная финансовая неопределенность наносит 
непропорционально больший вред психическому здоровью лиц с  низким социально-
экономическим статусом и  приводит к  дополнительному повышению уровня стресса 
(Douglas et al. (2020); Patel et al. (2020)).

Контрактные работники без гарантий стабильной занятости, работники неформального 
сектора или самозанятые. Данная группа населения подвержена высокому риску 
негативных последствий в  результате потери работы и  отсутствия дохода. Хотя 
пандемия COVID-19 в  непропорционально большей степени затрагивает лиц, занятых 
в  неформальном секторе, они зачастую получают меньше поддержки со стороны 
правительства, чем официально занятые лица (Douglas et al. (2020); Webb, McQuaid and 
Rand (2020)).

Место жительства / жизненная ситуация

Лица, проживающие в  более неблагополучных районах. Представители данной 
группы населения испытывают на себе влияние множества факторов, подвергающих 
их повышенному риску воздействия более широких последствий пандемии COVID-19, 
таких как низкий уровень дохода, неблагоприятные/стесненные жилищные условия, 
нестабильная работа, статус мигранта, а  также факторы, затрудняющие доступ 
к медицинским услугам (Bambra et al. (2020); Patel et al. (2020)).

Люди, живущие в одиночестве. Такие люди подвержены повышенному риску изоляции 
от общества и одиночества во время действия карантинных мер и режима самоизоляции 
(Bu, Steptoe and Fancourt (2020); Groarke et al. (2020)).

Лица, находящиеся в  тюрьмах/местах содержания под стражей. Лица, находящиеся 
в тюрьмах и других местах содержания под стражей, уже лишены свободы и могут по-
разному реагировать дополнительные ограничительные меры. Дети, находящиеся 
в  местах содержания под стражей, особенно подвержены негативным последствиям 
ограничений на осуществление какой-либо деятельности и  социальные/семейные 
контакты. Меры по сдерживанию пандемии, ограничивающие социальное 
взаимодействие, могут усугублять поведенческие проблемы (Savage (2020); Всемирная 
организация здравоохранения (2020f); Всемирная организация здравоохранения (2020c)).

Лица, проживающие в  учреждениях долговременного ухода (УДУ). Данная группа 
населения подвержена повышенному риску изоляции от общества и  одиночества 
вследствие вводимых карантинных мер, полностью или значительно ограничивающих 
социальное взаимодействие с  другими постояльцами УДУ, а  также доступ для 
посетителей, включая членов семьи и лиц, обеспечивающих неформальный уход (Simard 
and Volicer (2020); Verbeek et al. (2020)).
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Бездомные. Бездомные могут пострадать от нарушений в  работе различных служб 
поддержки, поскольку обычно оказывающие помощь бездомным организации 
испытывают ряд проблем при удовлетворении неотложных потребностей данной группы 
населения в  условиях пандемии COVID-19 (Clark-Ginsberg, Hunter and Henwood (2020); 
Douglas et al. (2020)).

Лица с хроническими заболеваниями или инвалидностью

Лица с  хроническими заболеваниями. Представители этой группы населения 
испытывают трудности в  связи с  нарушениями в  работе служб по уходу и  поддержке 
(Douglas et al. (2020), см. табл. 1).

Лица с  инвалидностью. Представители данной группы сталкиваются с  изоляцией от 
общества и исключением из социальной жизни, поскольку службы и сети социальной 
поддержки (в том числе лица, обеспечивающие уход за людьми с  инвалидностью) 
приостановили свою работу. Без посторонней помощи они могут испытывать трудности 
при выполнении повседневных действий, например при принятии душа и пользовании 
туалетом (Douglas et al. (2020); Reliefweb (2020)).

Лица со статусом мигранта или беженца

Мигранты. Мигранты могут сталкиваться с  рисками для здоровья, обусловленными 
социально-экономическим статусом, проживать в  стесненных или каких-либо других 
неудовлетворительных условиях, лишиться права или возможностей обратиться за 
медицинской помощью или другими услугами, либо могут столкнуться с  культурно-
лингвистическими барьерами, препятствующими получению информации о  здоровье 
(IOM (no date)). Кроме того, мигранты также находятся в  неблагоприятном положении 
на рынке труда, поскольку они составляют подавляющее большинство работников 
именно в  наиболее затронутых последствиями пандемии секторах, и  у них, как 
правило, отсутствуют гарантии стабильной занятости. Они также подвергаются риску 
стигматизации и  дискриминации из-за распространения ложной информации о  роли 
иммигрантов в распространении вируса (OECD (2020b); World Health Organization (2020h)).

Беженцы. Лица, находящиеся в  лагерях беженцев, сталкиваются с  стесненными 
условиями проживания, недостаточно развитыми системами здравоохранения или 
их отсутствием и  недоступностью чистой воды (USGLC (2020)). Доступ беженцев 
к медицинским услугам может быть ограничен, а некоторые из них и вовсе намеренно 
избегают обращения за медицинской помощью, опасаясь депортации. Данная ситуация 
усугубляется наличием языковых барьеров. Переполненность медицинских учреждений 
в лагерях беженцев может привести к росту смертности от инфекционных заболеваний 
(отличных от COVID-19), а  проблемы социально-экономического характера могут 
привести к обострению проблем психического здоровья (Alemi et al. (2020)).
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Необходимость выходить за рамки базовой разбивки по группам населения

Наиболее важные факторы стратификации для определения групп населения, 
наиболее уязвимых к  более широким последствиям пандемии COVID-19, перечислены 
выше. Однако следует отметить, что для определения наиболее уязвимых групп 
может потребоваться учет комбинации нескольких из вышеперечисленных факторов 
разбивки. Так, например, с  последствиями закрытия школ сталкиваются все дети, 
однако дети из домохозяйств с  наименьшим уровнем дохода имеют меньше шансов 
воспользоваться возможностями повсеместной цифровизации, проводимой с  целью 
смягчения нарушений в  образовательном процессе, поскольку они гораздо реже 
проживают в  условиях, подходящих для обучения на дому, и  имеют подключение 
к  интернету (OECD (2020a)). Еще один пример: хотя повышенному риску изоляции от 
общества и  одиночества из-за введенных карантинных мер подвергаются все лица, 
живущие в домах престарелых, последствия особенно отрицательно скажутся на лицах, 
страдающих нарушениями когнитивной функции и деменцией (Simard and Volicer (2020)). 
Приведенные примеры демонстрируют, что для получения более полного представления 
о факторах неравенства, связанных с пандемией COVID-19, необходимо выйти за рамки 
базовых категорий разбивки населения по группам.

2.2. Источники данных

Как следует из таблицы 1, более широкие последствия пандемии COVID-19 имеют 
весьма разнообразный характер. Это означает, что для обеспечения всеобъемлющего 
мониторинга этих последствий необходимы данные из множества различных источников, 
включая, например, статистические данные о причинах смерти, данные обследований, 
регистры заболеваний, данные служб здравоохранения, данные полиции, данные 
о  социальных пособиях и  статистические данные о  продажах. В  дополнение к  этим 
более широко используемым источникам данных можно рассмотреть и альтернативные 
источники, которые позволят обеспечить достаточное количество информации для 
осуществления контроля за более широкими последствиями. Например, данные об 
обращениях на телефонные горячие линии по вопросам психического здоровья, могли 
бы стать надежным источником данных о бремени проблем, связанных с психическим 
здоровьем. Данные об обращениях по телефонам доверия, статистика обращений 
в  кризисные центры помощи и  полицейская статистика преступлений также могут 
выступать в  качестве полезных источников информации о  случаях межличностного 
насилия. Данные групп, исследующих реакцию потребителей, могут дать представление 
о факторах риска, таких как употребление алкоголя и табака, а также о рационе питания 
людей. Такие альтернативные источники данных можно использовать в  качестве 
косвенного практического средства получения информации, если обычно используемые 
источники данных отсутствуют или не могут предоставить данные с  желаемой 
периодичностью (см. ниже); альтернативные источники данных также дополняют 
обычные источники и, таким образом, способствуют формированию более обширной 
доказательной базы для разработки политики. Большие массивы данных, такие как 
данные онлайн-платформ, социальных сетей и  приложений, могут стать полезным 
дополнительным источником информации о  том, как люди реагируют на пандемию 
и те меры, которые принимаются для ее сдерживания. При отсутствии или недостатке 
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количественных данных можно также рассмотреть возможность использования мнения 
экспертов в качестве источника информации.

Еще одним аспектом, который следует учитывать при поиске подходящих источников 
данных, является желаемая периодичность сбора и представления данных. Некоторые 
из более широких последствий пандемии COVID-19 проявляются в  достаточно 
короткие сроки, и соответствующие значения показателей могут быстро меняться. Это 
означает, что процедуры регулярного сбора данных могут не отличаться гибкостью 
и  своевременностью, требуемой для точного отражения этих изменений. Например, 
меры по сдерживанию пандемии оказывают немедленное воздействие на такие 
факторы риска, как употребление табака и  недостаточная физическая активность. 
Однако сбор данных об этих факторах риска, как правило, осуществляется раз в год или 
раз в  несколько лет. Следовательно, регулярный график проведения обследований не 
позволит достаточно быстро получить данные, и  для обеспечения их своевременного 
сбора можно рассмотреть возможность включения в график дополнительных циклов/
модулей (проводимых онлайн и/или по телефону). Так, несколько стран создали 
специальные механизмы обследования для определения воздействия пандемии 
COVID-19 и мер ее сдерживания на физическое, психическое и социальное благополучие 
населения2. В  некоторых странах регулярные опросы проводятся на постоянной 
основе. В  этом случае представление предварительных данных можно осуществлять, 
например, на ежеквартальной основе. Аналогичным образом, предварительные 
данные из различных реестров, данные в  которых собираются на постоянной основе, 
можно предоставлять на ежемесячной или ежеквартальной основе, чтобы получить 
представление о быстром изменении значения показателей. Однако при передаче таких 
данных следует проявлять осторожность, поскольку внесение их в  реестры может 
производиться с  определенной задержкой, и  зачастую возможности для проведения 
необходимой проверки качества отсутствуют. В  этой связи следует подчеркнуть, что 
эти данные могут дать предварительную оценку о  том, как развивается ситуация, но 
они еще не являются полными и полностью подтвержденными. Наконец, более частое 
(по сравнению с обычными источниками) предоставление данных можно обеспечить за 
счет альтернативных источников данных, среди которых можно выделить статистику по 
обращениям по телефонам доверия или полицейскую статистику (см. выше).

2.3. Работа с временными тенденциями

Главная цель рассмотрения более широких последствий COVID-19 – определить динамику 
значения определенного показателя по сравнению с  ситуацией, существовавшей до 
пандемии COVID-19, т. е. определить, имеет ли место сбой во временной тенденции. Это 
означает, что по возможности необходимо установить исходные отметки. Например, 
актуальным в  данном отношении показателем может быть количество проведенных 
медицинских вмешательств по спасению жизней. Чтобы определить, в  какой степени 
значение показателя при текущей ситуации отличается от ожидаемых показателей 
при нормальных обстоятельствах, текущие значения можно сравнить, например, 

2 Например, Агентство общественного здравоохранения Уэльса проводит еженедельный опрос 
сотен людей в возрасте 18 лет и старше по всему Уэльсу, а в декабре 2020 г. бельгийский институт 
общественного здравоохранения Sciensano провел пятое (с начала пандемии) онлайн-обследование в 
форме опроса по поводу воздействия COVID-19 на здоровье людей.

https://www.sciensano.be/en/press-corner/participate-5th-covid-19-health-survey:/www.sciensano.be/en/press-corner/participate-5th-covid-19-health-survey
https://www.sciensano.be/en/press-corner/participate-5th-covid-19-health-survey:/www.sciensano.be/en/press-corner/participate-5th-covid-19-health-survey
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со средним значением за один и  тот же месяц за несколько предшествующих лет. 
Наиболее подходящая хронология исходной отметки может отличаться в зависимости 
от показателя. Кроме того, для каждого показателя необходимо определить требуемую 
степень детальности и  продолжительность последующего наблюдения, учитывая 
задержку во времени между фиксацией значения детерминанты и  ее воздействием, 
а также аспекты, необходимые для оптимального информирования лиц, ответственных за 
разработку политики. Например, неоказание неотложной помощи в связи с состояниями, 
отличными от COVID-19, скорее всего, приведет к  росту заболеваемости и  смертности 
в  краткосрочной перспективе. Чтобы отразить соответствующие тенденции в  данном 
случае и  своевременно представить данные для разработки политики, необходимо, 
чтобы измерение показателей производилось через относительно короткие промежутки 
времени (например, один раз в месяц). Тем не менее, может потребоваться много лет для 
того, чтобы последствия изменения факторов риска или уровня вакцинации отразились 
в  данных о  заболеваемости и  смертности. Чтобы зафиксировать эти последствия, 
необходимо более долгосрочное последующее наблюдение, и  будет достаточно 
предоставления отчетности с  периодичностью один раз в  год. С  другой стороны, как 
отмечалось в предыдущем разделе, фактические изменения основных факторов риска 
(например, употребление табака, алкоголя), как ожидается, произойдут быстро и будут 
измеряться в краткосрочной перспективе, что указывает на то, что для фиксации этих 
изменений необходимо снова установить более короткие периоды последующего 
наблюдения.
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Исходя из индикаторных областей, указанных в таблицах 1 и 2, мы разработали краткий 
набор показателей, которые уже прочно установились и  регулярно используются во 
многих странах для отражения важнейших более широких последствий пандемии 
COVID-19, обусловленных различными путями воздействия (см. рис. 1). Этот перечень 
основных показателей представлен в  таблице 3. Он может служить государствам-
членам в  качестве практической отправной точки для начала процесса мониторинга 
более широких последствий пандемии COVID-19. В  таблице 3 для каждого показателя 
приводится название, источник метаданных, содержащий более подробную информацию, 
например, о  точном определении и  методе расчета показателя; соответствующие 
группы, по которым осуществлялась разбивка (см. раздел 2.1); а также рекомендуемая 
периодичность сбора данных и тип источника данных (см. раздел 2.2). В таблице также 
приводится информация о  рекомендуемых исходных отметках для сопоставления 
изменений с течением времени (см. раздел 2.3). Следует отметить, что на практике могут 
быть выполнимы не все рекомендации, приведенные в  таблице. Например, возможно, 
будет довольно затруднительно дезагрегировать данные по всем рекомендуемым 
факторам стратификации, или может быть доступен только альтернативный тип 
источника данных, отличающийся от рекомендуемого, или же для расчета исходного 
значения может быть доступна только более короткая временная тенденция. Однако это не 
говорит о том, что показатель неэффективен, и от его использования следует отказаться. 
Подобное обстоятельство лишь подчеркивает, что следует учитывать такие ограничения 
и принимать их во внимание при интерпретации и работе со значениями показателя.

3.  Перечень основных 
показателей
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Таблица 3. Перечень основных показателей

Для всех показателей, включенных в  перечень, рекомендуемой исходной отметкой является среднее 
значение за тот же период (т. е. месяц, квартал или год) в течение 4 лет, предшествовавших началу пандемии 
(2016–2019 гг.).

Путь Показатель Метаданные Разбивка по со-
ответствующим 
группам 3

Рекомендуемый 
тип источника 
данных

Рекомендуемая 
периодичность

1. Страх 
инфициро-
вания или 
передачи 
инфекции

Психологиче-
ский стресс

В настоящее время пока-
затель не входит в регу-
лярный международный 
сбор данных. Тем не менее, 
хорошо зарекомендовав-
шие себя инструменты 
существуют; см., например, 
шкалу оценки психическо-
го здоровья (MHI-54) или 
краткую формы опросника 
SF-12, оба из которых осно-
ваны на данных опросни-
ка, разработанной RAND 
(SF-36) (RAND (no date)). 
Государствам-членам реко-
мендуется использовать су-
ществующие национальные 
инструменты, если таковые 
имеются.

• Возраст
• Пол
• Социально-э-

кономический 
статус

• Статус беженца 
или мигранта

Обследование со-
стояния здоровья 
населения

• При непрерывном 
сборе данных: ежеквар-
тальный отчет.

• При отсутствии си-
стемы непрерывного 
сбора данных: рассмо-
треть возможность 
сбора и представления 
данных обследований 
дважды в год.

• В противном случае 
следует разработать 
годовой график прове-
дения обследования

Прием проти-
вомикробных 
препаратов (с 
относитель-
ным исполь-
зованием 
антибиотиков 
групп «до-
ступ» и «на-
блюдение»5)

Сеть Европейского реги-
онального бюро ВОЗ по 
потреблению противоми-
кробных препаратов (ППП): 
Данные ППП 2011–2017 гг. 
(World Health Organization 
(2020m))

- Данные об импорте/
оптовым прода-
жам или данные 
о медицинском 
страховании

- Если реестр медицин-
ского страхования досту-
пен на основе данных, 
сбор которых ведется 
непрерывно: доклад на 
ежемесячной или еже-
квартальной основе
- В противном случае 
следует обеспечить го-
довую отчетность

3 В данном случае основное внимание уделяется тем стратификационным характеристикам, которые можно получить 
непосредственно из источника первичных данных. Например, при рассмотрении показателя по амбулаторным пациентам 
с заболеваниями, не связанных с COVID-19, можно также рассмотреть такие категории, как социально-экономический статус, 
а также статус беженца или мигранта. Однако в большинстве государств-членов для получения такой разбивки потребуется 
увязать данные медицинских учреждений с другими источниками данных. Поэтому мы не включили данный аспект в настоящий 
документ, поскольку это выходит за рамки регулярного мониторинга состояния здоровья населения. Тем не менее, такую 
увязку можно было бы провести для более глубокого анализа данных, если страны хотят получить более полную информацию 
о потенциальных факторах неравенства в отношении здоровья.

4 Шкала оценки психического здоровья (MHI-5) была использована в ходе первого цикла Европейского обследования состояния 
здоровья на основе интервью (EHIS) (но не в ходе более поздних циклов) и включала в себя следующие вопросы: как часто 
в течение последних четырех недель 1) вы испытывали сильное раздражение? 2) Вы чувствовали себя настолько подавленными, 
что ничто не могло поднять Вам настроение? 3) Вы чувствовали спокойствие и умиротворение? 4) Вы чувствовали себя 
подавленными? 5) Вы чувствовали себя счастливым/счастливой? Респондентам предлагалось пять вариантов ответа: 1. все 
время; 2. большую часть времени; 3. время от времени; 4. редко; 5. ни разу. См.https://www.volksgezondheidenzorg.info/sites/default/
files/38._psychological_distress_20120525.pdf.

5 Пояснения, касающиеся антибиотиков групп «доступ» и «наблюдение» см. на веб-сайте: https://www.who.int/medicines/news/2019/
WHO_releases2019AWaRe_classification_antibiotics/en/.

https://www.volksgezondheidenzorg.info/sites/default/files/38._psychological_distress_20120525.pdf
https://www.volksgezondheidenzorg.info/sites/default/files/38._psychological_distress_20120525.pdf
https://www.who.int/medicines/news/2019/WHO_releases2019AWaRe_classification_antibiotics/en/
https://www.who.int/medicines/news/2019/WHO_releases2019AWaRe_classification_antibiotics/en/
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Путь Показатель Метаданные Разбивка по со-
ответствующим 
группам 3

Рекомендуемый 
тип источника 
данных

Рекомендуемая 
периодичность

2. Отсут-
ствие 
доступа 
к медицин-
ской по-
мощи при 
заболева-
ниях, не 
связанных 
с COVID-19: 
доступ

Прием ам-
булаторных 
пациентов 
с заболева-
ниями, не 
связанными 
с COVID-19

Глобальный справочный 
перечень 100 ключевых по-
казателей здоровья (World 
Health Organization (2018))
Примечание: в Глобальном 
справочном перечне данно-
му показателю присвоено 
название «Обращения за 
амбулаторной помощью» 
(также: количество стацио-
нарных больных и объем хи-
рургических вмешательств). 
Данный показатель необ-
ходимо будет разделить 
на количество амбулатор-
ных пациентов с COVID-19 
и пациентов с другими 
заболеваниями. Для этого 
требуются данные об ис-
пользовании медицинских 
услуг с разбивкой по виду 
диагноза6.

• Возраст
• Пол

Реестры меди-
цинских учрежде-
ний или данные 
медицинского 
страхования

• Если реестр медицин-
ских учреждений досту-
пен на основе данных, 
сбор которых ведется 
непрерывно: ежемесяч-
ный или ежекварталь-
ный отчет.

• В противном случае 
следует обеспечить 
годовую отчетность

Число госпи-
тализаций 
пациентов 
с заболева-
ниями, не 
связанными 
с COVID-19

См. «Прием амбулаторных 
пациентов с заболева-
ниями, не связанными 
с COVID-19»

• Возраст
• Пол

Записи медицин-
ских учрежде-
ний или данные 
медицинского 
страхования

• Если записи меди-
цинских учреждений 
доступны на основе 
данных, сбор которых 
ведется непрерывно: 
ежемесячный или еже-
квартальный отчет

• В противном случае 
следует обеспечить 
годовую отчетность

Коэффици-
ент охвата 
вакцинацией 
с разбивкой 
по вакцинам 
в рамках на-
циональной 
программы 
[ЦУР 3.b.1]

Глобальный справочный 
перечень 100 ключевых по-
казателей здоровья (World 
Health Organization (2018))

• Пол Реестры вакцинации • Если реестр вакцина-
ции доступен на основе 
данных, сбор которых 
ведется непрерывно: 
ежемесячный или еже-
квартальный отчет

• В противном случае 
следует обеспечить 
годовую отчетность

Неудовлет-
воренные 
потребности 
в медицин-
ском об-
следовании 
с разбивкой 
по причинам 
на основе са-
мостоятель-
ной оценки

EU-SILC (Eurostat (no date)) • Возраст
• Пол
• Социально-э-

кономический 
статус

• Статус беженца 
или мигранта

• Лица с хрони-
ческими забо-
леваниями или 
инвалидностью

Обследование со-
стояния здоровья 
населения

• При непрерывном 
сборе данных: ежеквар-
тальный отчет.

• При отсутствии си-
стемы непрерывного 
сбора данных: рассмо-
треть возможность 
сбора и представления 
данных обследований 
дважды в год.

• В противном случае 
следует разработать 
годовой график прове-
дения обследования

6 Международная классификация болезней (https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases).

https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases
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Путь Показатель Метаданные Разбивка по со-
ответствующим 
группам 3

Рекомендуемый 
тип источника 
данных

Рекомендуемая 
периодичность

2. Отсут-
ствие 
доступа 
к медицин-
ской по-
мощи при 
заболева-
ниях, не 
связанных 
с COVID-19: 
качество 
меди-
цинского 
обслужи-
вания

Послеопе-
рационная 
смертность

Глобальный справочный 
перечень 100 ключевых по-
казателей здоровья (World 
Health Organization (2018))

• Возраст
• Пол

Реестры качества 
медицинской 
помощи

• Если реестр качества 
медицинской помощи 
доступен на основе 
данных, сбор которых 
ведется непрерывно: 
ежемесячный или еже-
квартальный отчет.

• В противном случае 
следует обеспечить 
годовую отчетность

2. Отсут-
ствие 
доступа 
к медицин-
ской по-
мощи при 
заболева-
ниях, не 
связанных 
с COVID-19: 
финан-
совая 
защита

Доля населе-
ния с боль-
шим уровнем 
расходов на 
здравоохра-
нение в об-
щем объеме 
расходов или 
доходов до-
мохозяйства 
[ЦУР 3.8.2].
Примечание: 
ВОЗ ис-
пользуются 
дополни-
тельные ре-
гиональные 
показатели 7

Глобальный справочный 
перечень 100 ключевых по-
казателей здоровья (World 
Health Organization (2018))

• Социально-э-
кономический 
статус

Обследование 
домохозяйств

• При непрерывном 
сборе данных: ежеквар-
тальный отчет

• При непрерывном 
сборе данных: ежеквар-
тальный отчет.

• При отсутствии си-
стемы непрерывного 
сбора данных: рассмо-
треть возможность 
сбора и представления 
данных обследований 
дважды в год.

• В противном случае 
следует разработать 
годовой график прове-
дения обследования

7 Региональные показатели используются в дополнение к ЦУР 3.8.2 в целях обеспечения соответствия европейскому контексту 
и предоставить применимые на практике фактические данные для разработки политики. Результаты недавно проведенного 
анализа катастрофических расходов на здравоохранение, приводящих к обеднению населения в ряде государств-членов 
Европейского региона, см. на веб-сайте https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/
universal-health-coverage-financial-protection

https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/universal-health-coverage-financial-protection
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/universal-health-coverage-financial-protection
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Путь Показатель Метаданные Разбивка по со-
ответствующим 
группам 3

Рекомендуемый 
тип источника 
данных

Рекомендуемая 
периодичность

3. Прямое 
воздей-
ствие мер 
по сдер-
живанию 
распро-
странения 
пандемии

Общая субъ-
ективная 
оценка уров-
ня социаль-
ной поддерж-
ки (близкие 
люди, на 
поддержку 
которых 
можно рас-
считывать, 
обеспокоен-
ность, прояв-
ляемая дру-
гими людьми, 
практическая 
помощь, 
оказываемая 
соседей при 
необходимо-
сти)

Европейское обследование 
состояния здоровья на 
основе интервью (EHIS) – 
социальная среда (Eurostat 
(no date))

• Возраст
• Пол Социаль-

но-экономиче-
ский статус

• Статус беженца 
или мигранта

• Лица с хрони-
ческими забо-
леваниями или 
инвалидностью

Обследование со-
стояния здоровья 
населения

• При отсутствии си-
стемы непрерывного 
сбора данных: рассмо-
треть возможность 
сбора и представления 
данных обследований 
дважды в год.

• В противном случае 
следует разработать 
годовой график прове-
дения обследования

Распростра-
ненность 
насилия со 
стороны ин-
тимного пар-
тнера [ЦУР 
5.2.1]

Глобальный справочный 
перечень 100 ключевых по-
казателей здоровья (World 
Health Organization (2018))

• Возраст
• Пол
• Социально-э-

кономический 
статус

• Опросы населения 
по вопросу наси-
лия со стороны 
партнеров или 
опросы населе-
ния, включающие 
в себя модуль 
по вопросу наси-
лия со стороны 
партнеров

• Альтернативные 
источники, та-
кие как данные 
из полицейских 
протоколов, при-
ютов, телефонов 
доверия

• Если они основаны 
на регулярных обсле-
дованиях населения 
с непрерывным сбором 
данных: докладывать 
ежеквартально

• Если основано на 
специальном обсле-
довании: рассмотреть 
возможность сбора 
и представления дан-
ных обследований 
дважды в год

• В противном случае 
следует разработать 
годовой график прове-
дения обследования

4. Косвен-
ное воз-
действие 
мер по 
сдержи-
ванию 
распро-
странения 
пандемии 
(влияние 
на факто-
ры риска)

Стандарти-
зованные 
по возрасту 
показатели 
употребления 
табака в на-
стоящее вре-
мя среди лиц 
в возрасте 
15+ лет

Глобальный справочный 
перечень 100 ключевых по-
казателей здоровья (World 
Health Organization (2018))

• Возраст
• Пол
• Социально-э-

кономический 
статус

Обследование со-
стояния здоровья 
населения

• При непрерывном 
сборе данных: ежеквар-
тальный отчет

• При отсутствии си-
стемы непрерывного 
сбора данных: рассмо-
треть возможность 
сбора и представления 
данных обследований 
дважды в год.

• В противном случае 
следует разработать 
годовой график прове-
дения обследования
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Путь Показатель Метаданные Разбивка по со-
ответствующим 
группам 3

Рекомендуемый 
тип источника 
данных

Рекомендуемая 
периодичность

Распростра-
ненность не-
достаточной 
физической 
активности

Global Health Observatory (no 
date c)

• Возраст
• Пол
• Социально-э-

кономический 
статус

Обследование со-
стояния здоровья 
населения

• При непрерывном 
сборе данных: ежеквар-
тальный отчет

• При отсутствии си-
стемы непрерывного 
сбора данных: рассмо-
треть возможность 
сбора и представления 
данных обследований 
дважды в год.

• В противном случае 
следует разработать 
годовой график прове-
дения обследования

5. Косвен-
ное воз-
действие 
мер по 
сдержи-
ванию 
распро-
странения 
пандемии 
(влияние 
на более 
широкие 
детер-
минанты 
здоровья)

Уровень 
безработицы 
[ЦУР 8.5.2]

Хранилище метаданных по 
показателям достижения 
ЦУР (United Nations (no date 
b))

• Возраст
• Пол
• Социально-э-

кономический 
статус

• Статус беженца 
или мигранта

• Лица с хрони-
ческими забо-
леваниями или 
инвалидностью

Административные 
записи, такие как 
записи бюро по тру-
доустройству и ста-
тистика социально-
го страхования8.

• Ежемесячно или 
ежеквартально

Результа-
ты в от-
ношении 
здоровья

Состояние 
здоровья на 
основе само-
стоятельной 
оценки

EU-SILC (Eurostat (no date)) • Возраст
• Пол
• Социально-э-

кономический 
статус

• Статус беженца 
или мигранта

• Лица с хрони-
ческими забо-
леваниями или 
инвалидностью

• Место 
жительства

Обследование со-
стояния здоровья 
населения

• При непрерывном 
сборе данных: ежеквар-
тальный отчет

• При непрерывном 
сборе данных: ежеквар-
тальный отчет

• При отсутствии си-
стемы непрерывного 
сбора данных: рассмо-
треть возможность 
сбора и представления 
данных обследований 
дважды в год

• В противном случае 
следует разработать 
годовой график прове-
дения обследования

8 Статистические данные, полученные на основе этих административных записей, относятся к более узкому понятию 
(«зарегистрированный уровень безработицы»), чем статистические данные, основанные на обследованиях рабочей силы (ILO 
(no date)). Однако в данном случае они являются предпочтительным источником, поскольку могут обеспечивать более частое 
обновление данных.
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Путь Показатель Метаданные Разбивка по со-
ответствующим 
группам 3

Рекомендуемый 
тип источника 
данных

Рекомендуемая 
периодичность

Распростра-
ненность 
депрессии

Европейское опросное ме-
дицинское обследование 
(EHIS) – Данные о наличии 
хронических заболеваний, 
предоставляемые на осно-
ве самостоятельной оценки 
(Eurostat (no date))

• Возраст
• Пол
• Социально-э-

кономический 
статус

• Статус беженца 
или мигранта

• Лица с хрони-
ческими забо-
леваниями или 
инвалидностью

• Место 
жительства

Обследование со-
стояния здоровья 
населения

• При непрерывном 
сборе данных: ежеквар-
тальный отчет

• При отсутствии си-
стемы непрерывного 
сбора данных: рассмо-
треть возможность 
сбора и представления 
данных обследований 
дважды в год

• В противном случае 
следует разработать 
годовой график прове-
дения обследования

Показатель 
смертности 
в результате 
самоубий-
ства [ЦУР 
3.4.2]

Глобальный справочный 
перечень 100 ключевых по-
казателей здоровья (World 
Health Organization (2018))

• Возраст
• Пол
• Место 

жительства

Данные регистра-
ции актов граждан-
ского состояния 
и статистики есте-
ственного движения 
населения

Ежегодно

Избыточная 
смертность

Избыточная смертность – 
статистика (Eurostat (2021b))

• Возраст
• Пол

Данные регистра-
ции актов граждан-
ского состояния 
и статистики есте-
ственного движения 
населения

Ежемесячно



БИБЛИОГРАФИЯ 33

Алекперова Дж. (2020). Почему в период карантина люди больше отравляются спиртом? 
Media.Az поговорила с главным токсикологом страны. Media.az (https://media.az/
society/1067776187/pod-vliyaniem-intoksikacii-chelovek-mozhet-prosnutsya-slepym-toksikolog-
rasskazal-o-kolichestve-otravleniy, по состоянию на 17 июля 2020 г.).

Alemi Q et al. (2020). Refugees and COVID-19: achieving a comprehensive public health response. 
Bulletin of the World Health Organization, 98(8), pp. 510-510A. doi: 10.2471/BLT.20.271080.

Arshad M et al. (2020). Covid-19, misinformation, and antimicrobial resistance. BMJ, p. m4501. 
doi: 10.1136/bmj.m4501.

Bambra C et al. (2020). The COVID-19 pandemic and health inequalities. Journal of Epidemiology 
and Community Health, p. jech-2020-214401. doi: 10.1136/jech-2020-214401.

Beard-Knowland T (2020). The impact of COVID-19 on how we eat. Ipsos (https://www.ipsos.
com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-05/impact_of_covid-19_on_how_we_
eat_ipsos_sia.pdf, по состоянию на 4 февраля 2021 г.).

Bommelé J et al. (2020). The double-edged relationship between COVID-19 stress and smoking: 
Implications for smoking cessation. Tobacco Induced Diseases, 18(July). doi: 10.18332/
tid/125580.

Bu F, Steptoe A, Fancourt D (2020). Who is lonely in lockdown? Cross-cohort analyses of 
predictors of loneliness before and during the COVID-19 pandemic. Public Health, 186, pp. 31–34. 
doi: 10.1016/j.puhe.2020.06.036.

Case Count (no date). Geneva: World Health Organization (https://extranet.who.int/polis/public/
CaseCount.aspx, по состоянию на 28 марта 2021 г.

CDC (2020). Reducing Stigma. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2020 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/reducing-stigma.html?CDC_
AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-
testing%2Freducing-stigma.html, по состоянию на 22 июля 2020 г.).

Chang A et al. (2020). Cleaning and Disinfectant Chemical Exposures and Temporal Associations 
with COVID-19 — National Poison Data System, United States, January 1, 2020–March 31, 2020. 
Morbidity and Mortality Weekly Report, 69(16), pp. 496–498. doi: 10.15585/mmwr.mm6916e1.

Библиография

https://media.az/society/1067776187/pod-vliyaniem-intoksikacii-chelovek-mozhet-prosnutsya-slepym-toksikolog-rasskazal-o-kolichestve-otravleniy
https://media.az/society/1067776187/pod-vliyaniem-intoksikacii-chelovek-mozhet-prosnutsya-slepym-toksikolog-rasskazal-o-kolichestve-otravleniy
https://media.az/society/1067776187/pod-vliyaniem-intoksikacii-chelovek-mozhet-prosnutsya-slepym-toksikolog-rasskazal-o-kolichestve-otravleniy
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-05/impact_of_covid-19_on_how_we_eat_ipsos_sia.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-05/impact_of_covid-19_on_how_we_eat_ipsos_sia.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-05/impact_of_covid-19_on_how_we_eat_ipsos_sia.pdf
https://extranet.who.int/polis/public/CaseCount.aspx
https://extranet.who.int/polis/public/CaseCount.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/reducing-stigma.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Freducing-stigma.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/reducing-stigma.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Freducing-stigma.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/reducing-stigma.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Freducing-stigma.html


УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭПИДНАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ МОНИТОРИНГА БОЛЕЕ ШИРОКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 И ОПОВЕЩЕНИЯ О НИХ

34

Chang SS et al. (2013). Impact of 2008 global economic crisis on suicide: time trend study in 
54 countries. BMJ, 347(sep17 1), pp. f5239–f5239. doi: 10.1136/bmj.f5239.

Clark-Ginsberg A, Hunter S, Henwood B (2020). Emergency Homeless Services During the 
COVID-19 Crisis. The RAND blog, 7 April (https://www.rand.org/blog/2020/04/emergency-
homeless-services-during-the-covid-19-crisis.html, по состоянию на 10 февраля 2021 г.).

Collie M (no date). Accidental poisonings from cleaning supplies on the rise during COVID-19 
outbreak. Globalnews.ca (https://globalnews.ca/news/6905692/coronavirus-cleaning-
poisonings, по состоянию на 20 июля 2020 г.).

Coma E et al. (2020). Primary care in the time of COVID-19: monitoring the effect of the pandemic 
and the lockdown measures on 34 quality of care indicators calculated for 288 primary care 
practices covering about 6 million people in Catalonia. BMC Family Practice, 21(1), p. 208. 
doi: 10.1186/s12875-020-01278-8.

Coope C et al. (2014). Suicide and the 2008 economic recession: Who is most at risk? Trends 
in suicide rates in England and Wales 2001–2011. Social Science & Medicine, 117, pp. 76–85. 
doi: 10.1016/j.socscimed.2014.07.024.

Coxon K et al. (2020). The impact of the coronavirus (COVID-19) pandemic on maternity care in 
Europe. Midwifery, 88, p. 102779. doi: 10.1016/j.midw.2020.102779.

Cripps J et al. (2020). COVID-19 report. Impact on Social Care. Institute and Faculty of Actuaries 
(https://www.actuaries.org.uk/system/files/field/document/Impact%20of%20COVID-19%20
on%20social%20care%20-%20Final%20Paper.pdf, по состоянию на 5 февраля 2021 г.).

Czeisler MÉ et al. (2020). Delay or Avoidance of Medical Care Because of COVID-19–Related 
Concerns — United States, June 2020. Morbidity and Mortality Weekly Report, 69(36), 
pp. 1250–1257. doi: 10.15585/mmwr.mm6936a4.

Dahlgren G, Whitehead M (1991). Policies and strategies to promote social equity in health. 
Background document to WHO – Strategy paper for Europe. Institute for Future Studies 
(https://core.ac.uk/download/pdf/6472456.pdf, по состоянию на 22 июня 2020 г.).

Di Renzo L et al. (2020). Eating habits and lifestyle changes during COVID-19 lockdown: an Italian 
survey. Journal of Translational Medicine, 18(1), p. 229. doi: 10.1186/s12967-020-02399-5.

Ding D et al. (2020). Is the COVID-19 lockdown nudging people to be more active: 
a big data analysis. British Journal of Sports Medicine, 54(20), pp. 1183–1184. 
doi: 10.1136/bjsports-2020-102575.

Dinmohamed AG et al. (2020). The impact of the temporary suspension of national cancer 
screening programmes due to the COVID-19 epidemic on the diagnosis of breast and 
colorectal cancer in the Netherlands. Journal of Hematology & Oncology, 13(1), p. 147. 
doi: 10.1186/s13045-020-00984-1.

https://www.rand.org/blog/2020/04/emergency-homeless-services-during-the-covid-19-crisis.html
https://www.rand.org/blog/2020/04/emergency-homeless-services-during-the-covid-19-crisis.html
https://globalnews.ca/news/6905692/coronavirus-cleaning-poisonings
https://globalnews.ca/news/6905692/coronavirus-cleaning-poisonings
https://www.actuaries.org.uk/system/files/field/document/Impact%20of%20COVID-19%20on%20social%20care%20-%20Final%20Paper.pdf
https://www.actuaries.org.uk/system/files/field/document/Impact%20of%20COVID-19%20on%20social%20care%20-%20Final%20Paper.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/6472456.pdf


БИБЛИОГРАФИЯ 35

Douglas M et al. (2020). Mitigating the wider health effects of covid-19 pandemic response. BMJ, 
p. m1557. doi: 10.1136/bmj.m1557.

Edmond C (2020). Coronavirus fears may have driven over 300,000 UK smokers to quit, weforum.
org (https://www.weforum.org/agenda/2020/05/smoking-covid19-health-coronavirus-uk-
pandemic-cigarette-covid, по состоянию на 17 июля 2020 г.).

EEA (2020). Air quality and COVID-19. Copenhagen: European Environment Agency; 2020 (https://
www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-and-covid19, по состоянию на 5 февраля 2021 г.).

EMCDDA (2020a). COVID-19 and people who use drugs. Lisbon: European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction; 2020 (https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/
covid-19-and-people-who-use-drugs, по состоянию на 29 июня 2020 г.).

EMCDDA (2020b). Impact of COVID-19 on drug services and help-seeking in Europe. Lisbon: 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction; 2020 (https://www.emcdda.
europa.eu/system/files/publications/13073/EMCDDA-Trendspotter-Covid-19_Wave-1-2.pdf, 
по состоянию на 11 февраля 2020 г.).

Endler M et al. (2020). How the coronavirus disease 2019 pandemic is impacting sexual 
and reproductive health and rights and response: Results from a global survey of providers, 
researchers, and policy‐makers. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, p. aogs.14043. 
doi: 10.1111/aogs.14043.

European Commission (no date). European Core Health Indicators (ECHI). Brussels: European 
Commission (https://ec.europa.eu/health/indicators_data/indicators_en, по состоянию на 
28 марта 2021 г.).

European Commission. Joint Research Centre (2020). The likely impact of COVID-19 on 
education: reflections based on the existing literature and recent international datasets. 
LU: Publications Office (https://data.europa.eu/doi/10.2760/126686, по состоянию на 
5 февраля 2021 г.).

Европейский портал информации здравоохранения (без даты). Европейский портал 
информации здравоохранения: все данные в вашем распоряжении. Копенгаген: 
Европейское региональное бюро ВОЗ (https://gateway.euro.who.int/ru/, по состоянию на 
28 марта 2021 г.).

European Medicines Agency (no date). Availability of medicines during COVID-19 pandemic 
(https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-
disease-covid-19/availability-medicines-during-covid-19-pandemic, по состоянию на 
2 февраля 2021 г.).

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2020). Impact of COVID-19 on 
patterns of drug use and drug-related harms in Europe. LU: Publications Office (https://data.
europa.eu/doi/10.2810/830360, по состоянию на 4 февраля 2021 г.).

https://www.weforum.org/agenda/2020/05/smoking-covid19-health-coronavirus-uk-pandemic-cigarette-covid
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/smoking-covid19-health-coronavirus-uk-pandemic-cigarette-covid
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-and-covid19
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-and-covid19
https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/covid-19-and-people-who-use-drugs
https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/covid-19-and-people-who-use-drugs
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13073/EMCDDA-Trendspotter-Covid-19_Wave-1-2.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13073/EMCDDA-Trendspotter-Covid-19_Wave-1-2.pdf
https://ec.europa.eu/health/indicators_data/indicators_en
https://data.europa.eu/doi/10.2760/126686
https://gateway.euro.who.int/ru/
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/availability-medicines-during-covid-19-pandemic
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/availability-medicines-during-covid-19-pandemic
https://data.europa.eu/doi/10.2810/830360
https://data.europa.eu/doi/10.2810/830360


УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭПИДНАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ МОНИТОРИНГА БОЛЕЕ ШИРОКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 И ОПОВЕЩЕНИЯ О НИХ

36

European Parliament (2020). Mental health during the COVID-19 pandemic. ENVI Webinar 
Proceedings (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/658213/IPOL_
BRI(2020)658213_EN.pdf, по состоянию на 1 февраля 2021 г.).

Eurostat (2021a). December 2020. Euro area unemployment at 8.3%. EU at 7.5% (https://
ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11562919/3-01022021-AP-EN.pdf/db860f10-65e3-
a1a6-e526-9d4db80904b9?t=1612091909770, по состоянию на 5 февраля 2021 г.).

Eurostat (2021b). Excess mortality – statistics (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics&oldid=509982#:~:text=Responding%20
to%20the%20increasing%20demand,occurred%20compared%20to%20the%20baseline, по 
состоянию на 28 марта 2021 г.).

Eurostat (no date). Health variables of EU-SILC: Reference Metadata in Euro SDMX Metadata 
Structure (ESMS) (https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/hlth_silc_01_esms.htm, 
по состоянию на 28 марта 2021 г.).

Evandrou M et al. (2020). Older and ‘staying at home’ during lockdown: informal care receipt 
during the COVID-19 pandemic amongst people aged 70 and over in the UK. Preprint. SocArXiv. 
doi: 10.31235/osf.io/962dy.

Farmer B (2020). Toxic alcohol kills more than 700 in Iran following false reports it wards off 
coronavirus. Telegraph.co.uk (https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/
toxic-alcohol-kills-700-iran-following-false-reports-ward-coronavirus, по состоянию на 
17 июля 2020 г.).

Franklin N (2020). Working from home creates significant physical and mental challenges. 
workplaceinsight.net (https://workplaceinsight.net/working-from-home-creates-significant-
physical-and-mental-challenges, по состоянию на 12 февраля 2021 г.).

Giebel C et al. (2020). A UK survey of COVID‐19 related social support closures and their effects 
on older people, people with dementia, and carers. International Journal of Geriatric Psychiatry, 
p. gps.5434. doi: 10.1002/gps.5434.

Global Health Expenditure Database (no date). Geneva: World Health Organization (https://apps.
who.int/nha/database, по состоянию на 28 марта 2021 г.).

Global Health Observatory (no date a). Indicators. The Global Health Observatory. Geneva: 
World Health Organization (https://www.who.int/data/gho/data/indicators, по состоянию на 
28 марта 2021 г.).

Global Health Observatory (no date b). Global Health Estimates: Life expectancy and leading 
causes of death and disability. The Global Health Observatory. Geneva: World Health Organization 
(https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates, по 
состоянию на 28 марта 2021 г.).

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/658213/IPOL_BRI(2020)658213_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/658213/IPOL_BRI(2020)658213_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11562919/3-01022021-AP-EN.pdf/db860f10-65e3-a1a6-e526-9d4db80904b9?t=1612091909770
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11562919/3-01022021-AP-EN.pdf/db860f10-65e3-a1a6-e526-9d4db80904b9?t=1612091909770
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11562919/3-01022021-AP-EN.pdf/db860f10-65e3-a1a6-e526-9d4db80904b9?t=1612091909770
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics&oldid=509982#:~:text=Responding%20to%20the%20increasing%20demand,occurred%20compared%20to%20the%20baseline
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics&oldid=509982#:~:text=Responding%20to%20the%20increasing%20demand,occurred%20compared%20to%20the%20baseline
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics&oldid=509982#:~:text=Responding%20to%20the%20increasing%20demand,occurred%20compared%20to%20the%20baseline
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/hlth_silc_01_esms.htm
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/toxic-alcohol-kills-700-iran-following-false-reports-ward-coronavirus
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/toxic-alcohol-kills-700-iran-following-false-reports-ward-coronavirus
https://workplaceinsight.net/working-from-home-creates-significant-physical-and-mental-challenges
https://workplaceinsight.net/working-from-home-creates-significant-physical-and-mental-challenges
https://apps.who.int/nha/database
https://apps.who.int/nha/database
https://www.who.int/data/gho/data/indicators
https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates


БИБЛИОГРАФИЯ 37

Global Health Observatory (no date c). Prevalence of insufficient physical activity among adults 
aged 18+ years. The Global Health Observatory. Geneva: World Health Organization (https://
www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/2381, по состоянию на 
28 марта 2021 г.).

Groarke JM et al. (2020). Loneliness in the UK during the COVID-19 pandemic: Cross-sectional 
results from the COVID-19 Psychological Wellbeing Study. PLOS ONE. Edited by M. Murakami, 
15(9), p. e0239698. doi: 10.1371/journal.pone.0239698.

Huber BC et al. (2020). Alteration of physical activity during COVID-19 pandemic lockdown in 
young adults. Journal of Translational Medicine, 18(1), p. 410. doi: 10.1186/s12967-020-02591-7.

Hwang TJ et al. (2020). Loneliness and social isolation during the COVID-19 pandemic. 
International Psychogeriatrics, 32(10), pp. 1217–1220. doi: 10.1017/S1041610220000988.

МПК (2020). Предварительный бриф. Психическое здоровье и психосоциальные аспекты 
в условиях вспышки COVID-19 (разработан Рабочей группой Межучрежденческого 
постоянного комитета по психическому здоровью и психосоциальной 
поддержке). Женева: Межучрежденческий постоянный комитет; 2020 (https://
interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-11/IASC%20Interim%20Briefing%20
Note%20on%20COVID-19%20IASC%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20
Operations%20-%20MHPSS%20%28Russian%29.pdf, по состоянию на 27 января 2021 г.).

МОТ (2020). Вестник МОТ: COVID-19 и сфера труда. Четвертый выпуск. Обновленные 
оценки и анализ. Женева: Международная организация труда; 2020. (https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/briefingnote/
wcms_746704.pdf, по состоянию на 9 февраля 2021 г.).

ILO (no date). Indicator description: Unemployment rate. Geneva: International Labour 
Organization (https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-
unemployment-rate, по состоянию на 11 февраля 2021 г.).

IOM (no date). COVID-19 and the risk of exacerbating existing vulnerabilities. Geneva: International 
Organization for Migration (https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/
migration_factsheet_6_covid-19_and_migrants.pdf, по состоянию на 9 февраля 2021 г.).

IPPF (2020). COVID-19 Impact: What we know so far – Ireland. London: International Planned 
Parenthood Federation; 10 June 2020 (https://www.ippf.org/blogs/covid-19-impact-what-we-
know-so-far-ireland, по состоянию на 27 января 2021 г.).

Jia R et al. (2020). Young people, mental health and COVID-19 infection: the canaries we put in the 
coal mine. Public Health, 189, pp. 158–161. doi: 10.1016/j.puhe.2020.10.018.

Le Roux G, Sinno-Tellier S, Descatha A (2020). COVID-19: home poisoning throughout 
the containment period. The Lancet Public Health, 5(6), p. e314. doi: 10.1016/
S2468-2667(20)30095-5.

https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/2381
https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/2381
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-11/IASC%20Interim%20Briefing%20Note%20on%20COVID-19%20IASC%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20MHPSS%20%28Russian%29.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-11/IASC%20Interim%20Briefing%20Note%20on%20COVID-19%20IASC%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20MHPSS%20%28Russian%29.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-11/IASC%20Interim%20Briefing%20Note%20on%20COVID-19%20IASC%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20MHPSS%20%28Russian%29.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-11/IASC%20Interim%20Briefing%20Note%20on%20COVID-19%20IASC%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20MHPSS%20%28Russian%29.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/briefingnote/wcms_746704.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/briefingnote/wcms_746704.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/briefingnote/wcms_746704.pdf
https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-unemployment-rate
https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-unemployment-rate
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/migration_factsheet_6_covid-19_and_migrants.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/migration_factsheet_6_covid-19_and_migrants.pdf
https://www.ippf.org/blogs/covid-19-impact-what-we-know-so-far-ireland
https://www.ippf.org/blogs/covid-19-impact-what-we-know-so-far-ireland


УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭПИДНАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ МОНИТОРИНГА БОЛЕЕ ШИРОКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 И ОПОВЕЩЕНИЯ О НИХ

38

Mahase E (2020). Covid-19: increasing demand for dialysis sparks fears of supply shortage. BMJ, 
p. m1588. doi: 10.1136/bmj.m1588.

Martins Van Jaarsveld G (2020). The Effects of COVID-19 Among the Elderly 
Population: A Case for Closing the Digital Divide. Frontiers in Psychiatry, 11, p. 577427. 
doi: 10.3389/fpsyt.2020.577427.

Mehrotra A et al. (2020). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Outpatient Visits: A Rebound 
Emerges? doi: 10.26099/DS9E-JM36.

Miller FA et al. (2020). Vulnerability of the medical product supply chain: the wake-up call of 
COVID-19. BMJ Quality & Safety, p. bmjqs-2020-012133. doi: 10.1136/bmjqs-2020-012133.

Mulholland RH et al. (2020). Impact of COVID-19 on accident and emergency attendances and 
emergency and planned hospital admissions in Scotland: an interrupted time-series analysis. 
Journal of the Royal Society of Medicine, 113(11), pp. 444–453. doi: 10.1177/0141076820962447.

NOS (2020a). Physiotherapists see more physical complaints due to working from home. nos.
nl, 29 August 2020 (https://nos.nl/artikel/2345833-fysiotherapeuten-zien-meer-fysieke-klachten-
door-thuiswerken.html#:~:text=Fysiotherapeuten%20zien%20een%20forse%20toename,500%20
fysiotherapeuten%20aan%20het%20werk, по состоянию на 12 февраля 2021 г.).

NOS (2020b). Substantial decrease in other infectious diseases due to corona measures. nos.
nl (https://nos.nl/artikel/2333814-forse-daling-andere-infectieziekten-door-coronamaatregelen.
html, по состоянию на 20 июля 2020).

Oakman J et al. (2020). A rapid review of mental and physical health effects of working at home: 
how do we optimise health?. BMC Public Health, 20(1), p. 1825. doi: 10.1186/s12889-020-09875-z.

OECD (2018). Health Care Quality and Outcomes (HCQO): 2018-19 Indicator definitions. Paris: 
Organisation for Economic Co-operation and Development; 2018 (http://www.oecd.org/
els/health-systems/Definitions-of-Health-Care-Quality-Outcomes.pdf, по состоянию на 
28 марта 2021 г.).

OECD (2020a). Combatting COVID-19’s effect on children. Paris: Organisation for Economic 
Co-operation and Development; 2020 (http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/
combatting-covid-19-s-effect-on-children-2e1f3b2f, по состоянию на 2 февраля 2021 г.).

OECD (2020b). What is the impact of the COVID-19 pandemic on immigrants and their children? 
Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development; 2020 (https://www.oecd.org/
coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-
their-children-e7cbb7de, по состоянию на 9 февраля 2021 г.).

OECD and European Union (2020). Health at a Glance: Europe 2020: State of Health in the EU 
Cycle. OECD (Health at a Glance: Europe). doi: 10.1787/82129230-en.

https://nos.nl/artikel/2345833-fysiotherapeuten-zien-meer-fysieke-klachten-door-thuiswerken.html#:~:text=Fysiotherapeuten%20zien%20een%20forse%20toename,500%20fysiotherapeuten%20aan%20het%20werk
https://nos.nl/artikel/2345833-fysiotherapeuten-zien-meer-fysieke-klachten-door-thuiswerken.html#:~:text=Fysiotherapeuten%20zien%20een%20forse%20toename,500%20fysiotherapeuten%20aan%20het%20werk
https://nos.nl/artikel/2345833-fysiotherapeuten-zien-meer-fysieke-klachten-door-thuiswerken.html#:~:text=Fysiotherapeuten%20zien%20een%20forse%20toename,500%20fysiotherapeuten%20aan%20het%20werk
https://nos.nl/artikel/2333814-forse-daling-andere-infectieziekten-door-coronamaatregelen.html
https://nos.nl/artikel/2333814-forse-daling-andere-infectieziekten-door-coronamaatregelen.html
http://www.oecd.org/els/health-systems/Definitions-of-Health-Care-Quality-Outcomes.pdf
http://www.oecd.org/els/health-systems/Definitions-of-Health-Care-Quality-Outcomes.pdf
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/combatting-covid-19-s-effect-on-children-2e1f3b2f
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/combatting-covid-19-s-effect-on-children-2e1f3b2f
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de


БИБЛИОГРАФИЯ 39

Olsen SJ et al. (2020). Decreased Influenza Activity During the COVID-19 Pandemic — United 
States, Australia, Chile, and South Africa, 2020. Morbidity and Mortality Weekly Report, 69(37), 
pp. 1305–1309. doi: 10.15585/mmwr.mm6937a6.

Pan American Health Organization (2020). The use of tunnels and other technologies for 
disinfection of humans using chemical aspersion or UV-C Light. Washington, DC: Pan American 
Health Organization; 2020 (https://iris.paho.org/handle/10665.2/52066, по состоянию на 
3 сентября 2020 г.).

Panteli D (2020). How are countries reorganizing non-COVID-19 health care service delivery? 
Cross-country analysis. COVID-19 Health System Response Monitor; 2020 (https://analysis.
covid19healthsystem.org/index.php/2020/05/06/how-are-countries-reorganizing-non-covid-19-
health-care-service-delivery, по состоянию на 29 июня 2020 г.).

Patel JA et al. (2020). Poverty, inequality and COVID-19: the forgotten vulnerable. Public Health, 
183, pp. 110–111. doi: 10.1016/j.puhe.2020.05.006.

Paton N (2021). PPE shortage fears returning as third wave of Covid 
bites. personneltoday.com (https://www.personneltoday.com/hr/
ppe-shortage-fears-returning-as-third-wave-of-covid-bites/).

Power K (2020). The COVID-19 pandemic has increased the care burden of 
women and families. Sustainability: Science, Practice and Policy, 16(1), pp. 67–73. 
doi: 10.1080/15487733.2020.1776561.

RAND (no date). 36-Item Short Form Survey (SF-36). Santa Monica: RAND Corporation (https://
www.rand.org/health-care/surveys_tools/mos/36-item-short-form.html, по состоянию на 
28 марта 2021 г.).

Ranney ML, Griffeth V, Jha AK (2020). Critical Supply Shortages - The Need for Ventilators and 
Personal Protective Equipment during the Covid-19 Pandemic. The New England Journal of 
Medicine, 382(18), p. e41. doi: 10.1056/NEJMp2006141.

Rausa E et al. (2020). Impact of COVID‐19 on attendances to a major emergency department: an 
Italian perspective. Internal Medicine Journal, 50(9), pp. 1159–1160. doi: 10.1111/imj.14972.

Rawaf S et al. (2020). Lessons on the COVID-19 pandemic, for and by primary care 
professionals worldwide. European Journal of General Practice, 26(1), pp. 129–133. 
doi: 10.1080/13814788.2020.1820479.

Regnum (2020). В Турции от отравления алкоголем умерли 37 мигрантов из 
Туркмении, regnum.ru (https://regnum.ru/news/accidents/2892984.html, по состоянию на 
17 июля 2020 г.).

Rehm J et al. (2020). Alcohol use in times of the COVID-19: Implications for monitoring and policy. 
Drug and Alcohol Review, 39(4), pp. 301–304. doi: 10.1111/dar.13074.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52066
https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/05/06/how-are-countries-reorganizing-non-covid-19-health-care-service-delivery
https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/05/06/how-are-countries-reorganizing-non-covid-19-health-care-service-delivery
https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/05/06/how-are-countries-reorganizing-non-covid-19-health-care-service-delivery
https://www.personneltoday.com/hr/ppe-shortage-fears-returning-as-third-wave-of-covid-bites/
https://www.personneltoday.com/hr/ppe-shortage-fears-returning-as-third-wave-of-covid-bites/
https://www.rand.org/health-care/surveys_tools/mos/36-item-short-form.html
https://www.rand.org/health-care/surveys_tools/mos/36-item-short-form.html
https://regnum.ru/news/accidents/2892984.html


УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭПИДНАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ МОНИТОРИНГА БОЛЕЕ ШИРОКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 И ОПОВЕЩЕНИЯ О НИХ

40

Reliefweb (2020). The pandemic disproportionately impacts people with disabilities. New York: 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs; 2020 (https://reliefweb.
int/report/world/pandemic-disproportionately-impacts-people-disabilities, по состоянию на 
8 февраля 2021 г.).

RIVM (2020a). First wave of COVID-19 had major impact on regular healthcare and health. RIVM 
(https://www.rivm.nl/en/news/first-wave-of-covid-19-had-major-impact-on-regular-healthcare-
and-health, по состоянию на 27 января 2021 г.).

RIVM (2020b) Volksgezondheid Toekomst Verkenning | Thema gezondheid | Leefstijl [Public 
Health Foresight Studt | Theme health | Lifestyle]. RIVM (https://www.volksgezondheidtoekomstv
erkenning.nl/c-vtv/gezondheid/leefstijl#referentie-leefstijl, по состоянию на 3 февраля 2021 г.).

RIVM (2021) Policy on corona measures is tight, but compliance is still high. RIVM (https://
www.rivm.nl/nieuws/beleid-coronamaatregelen-wringt-maar-naleving-vooralsnog-hoog, по 
состоянию на 26 февраля 2021 г.).

Rubin R (2020). COVID-19’s Crushing Effects on Medical Practices, Some of Which Might Not 
Survive. JAMA, 324(4), p. 321. doi: 10.1001/jama.2020.11254.

Sallie SN et al. (2020). Assessing international alcohol consumption patterns during isolation from 
the COVID-19 pandemic using an online survey: highlighting negative emotionality mechanisms. 
BMJ Open, 10(11), p. e044276. doi: 10.1136/bmjopen-2020-044276.

Santoli JM et al. (2020). Effects of the COVID-19 Pandemic on Routine Pediatric Vaccine Ordering 
and Administration — United States, 2020. Morbidity and Mortality Weekly Report, 69(19), pp. 
591–593. doi: 10.15585/mmwr.mm6919e2.

Sarwari A, Goode C (2020). “I thought I could wait this out”: Fearing coronavirus, patients delayed 
hospital visits, putting health and lives at risk. theconversation.com (https://theconversation.
com/i-thought-i-could-wait-this-out-fearing-coronavirus-patients-delayed-hospital-visits-putting-
health-and-lives-at-risk-137965, по состоянию на 1 февраля 2021 г.).

Savage M (2020). Covid causes child detention crisis, and a ‘timebomb’ in adult prisons, The 
Guardian (https://www.theguardian.com/society/2020/may/31/covid-causes-child-detention-
crisis-and-a-timebomb-in-adult-prisons?CMP=Share_iOSApp_Other, по состоянию на 
17 июля 2020 г.).

Schmidt SCE et al. (2020). Physical activity and screen time of children and adolescents before 
and during the COVID-19 lockdown in Germany: a natural experiment. Scientific Reports, 10(1), 
p. 21780. doi: 10.1038/s41598-020-78438-4.

Sim MR (2020). The COVID-19 pandemic: major risks to healthcare and other workers 
on the front line. Occupational and Environmental Medicine, 77(5), pp. 281–282. 
doi: 10.1136/oemed-2020-106567.

https://reliefweb.int/report/world/pandemic-disproportionately-impacts-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/pandemic-disproportionately-impacts-people-disabilities
https://www.rivm.nl/en/news/first-wave-of-covid-19-had-major-impact-on-regular-healthcare-and-health
https://www.rivm.nl/en/news/first-wave-of-covid-19-had-major-impact-on-regular-healthcare-and-health
https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/gezondheid/leefstijl#referentie-leefstijl
https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/gezondheid/leefstijl#referentie-leefstijl
https://www.rivm.nl/nieuws/beleid-coronamaatregelen-wringt-maar-naleving-vooralsnog-hoog
https://www.rivm.nl/nieuws/beleid-coronamaatregelen-wringt-maar-naleving-vooralsnog-hoog
https://theconversation.com/i-thought-i-could-wait-this-out-fearing-coronavirus-patients-delayed-hospital-visits-putting-health-and-lives-at-risk-137965
https://theconversation.com/i-thought-i-could-wait-this-out-fearing-coronavirus-patients-delayed-hospital-visits-putting-health-and-lives-at-risk-137965
https://theconversation.com/i-thought-i-could-wait-this-out-fearing-coronavirus-patients-delayed-hospital-visits-putting-health-and-lives-at-risk-137965
https://www.theguardian.com/society/2020/may/31/covid-causes-child-detention-crisis-and-a-timebomb-in-adult-prisons?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/society/2020/may/31/covid-causes-child-detention-crisis-and-a-timebomb-in-adult-prisons?CMP=Share_iOSApp_Other


БИБЛИОГРАФИЯ 41

Simard J, Volicer L (2020). Loneliness and Isolation in Long-term Care and the COVID-19 
Pandemic. Journal of the American Medical Directors Association, 21(7), pp. 966–967. 
doi: 10.1016/j.jamda.2020.05.006.

Stiglitz J (2020). Conquering the great divide. Washington, DC: International Monetary Fund; 2020 
(https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/09/COVID19-and-global-inequality-joseph-
stiglitz.htm, по состоянию на 10 февраля 2021 г.).

The Lancet Public Health (2020). Education: a neglected social determinant of health. The Lancet 
Public Health, 5(7), p. e361. doi: 10.1016/S2468-2667(20)30144-4.

Всемирный банк (2020). COVID-19 грозит ввергнуть мировую экономику в тяжелейшую 
рецессию со времен Второй мировой войны (https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/
press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-
world-war-ii, по состоянию на 5 февраля 2021 г.).

Thomson S et al. (2014). Экономический кризис, системы здравоохранения и здоровье 
населения в Европе: последствия и значение для выработки политики. Краткое 
изложение принципов № 12. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2014. 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/332028, по состоянию на 2 февраля 2021 г.).

Thomson S et al., editors (2015). Economic crisis, health systems and health in Europe: impact 
and implications for policy. Maidenhead: Open Univ. Press [u.a.] (European Observatory on Health 
Systems and Policies series) (https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/289610/
Economic-Crisis-Health-Systems-Health-Europe-Impact-implications-policy.pdf, по состоянию 
на 28 марта 2021 г.).

Thomson S, Cylus J, Evetovits T (2019). В состоянии ли люди платить за услуги 
здравоохранения? Новые фактические данные о финансовой защите в Европе: 
региональный отчет. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2019. (https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330088/9789289054638-rus.pdf, по состоянию на 
2 февраля 2021 г.).

Tornaghi M et al. (2020). Physical activity levels across COVID-19 outbreak in youngsters 
of Northwestern Lombardy. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 
doi: 10.23736/S0022-4707.20.11600-1.

UN DESA (2020). The impact of COVID-19 on sport, physical activity and well-being and its effects 
on social development. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs; 
2020 (https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/05/
PB_73.pdf, по состоянию на 3 февраля 2021 г.).

UNICEF (2020). Framework for reopening schools. New York: United Nations International 
Children’s Emergency Fund; 2020 (https://www.unicef.org/media/68366/file/Framework-for-
reopening-schools-2020.pdf, по состоянию на 3 сентября 2020 г.).

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/09/COVID19-and-global-inequality-joseph-stiglitz.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/09/COVID19-and-global-inequality-joseph-stiglitz.htm
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332028
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/289610/Economic-Crisis-Health-Systems-Health-Europe-Impact-implications-policy.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/289610/Economic-Crisis-Health-Systems-Health-Europe-Impact-implications-policy.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330088/9789289054638-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330088/9789289054638-rus.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/05/PB_73.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/05/PB_73.pdf
https://www.unicef.org/media/68366/file/Framework-for-reopening-schools-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/68366/file/Framework-for-reopening-schools-2020.pdf


УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭПИДНАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ МОНИТОРИНГА БОЛЕЕ ШИРОКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 И ОПОВЕЩЕНИЯ О НИХ

42

United Nations (2020). UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID-19 on 
women. New York: United Nations; 2020 (https://www.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women, по состоянию 
на 22 июля 2020 г.).

United Nations (no date a). SDG Indicators: Metadata repository. Sustainable Development 
Goals. New York: United Nations (https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, по состоянию 
на 28 марта 2021 г.).

United Nations (no date b). Indicator 8.5.2: Unemployment rate, by sex, age and persons with 
disabilities. SDG Indicators: Metadata repository. Sustainable Development Goals. New York: 
United Nations (https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-05-02.pdf, по 
состоянию на 28 марта 2021 г.).

United Nations Europe and Central Asia Issue-Based Coalition (no date). Gender equality and 
the COVID-19 outbreak: Key messages and advocacy points from the Europe and Central 
Asia Regional Issue-Based Coalition on Gender (https://eca.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2020/04/gender-equality-and-covid19-outbreak-key-messages-from-regional-issue-
based-coalition-on-gender, по состоянию на 22 июля 2020 г.).

USGLC (2020). COVID-19 Brief: Impact on Refugees. Washington, DC: U.S. Global Leadership 
Coalistion; 2020 (https://www.usglc.org/coronavirus/refugees, по состоянию на 
9 февраля 2021 г.).

Vazquez-Vazquez A et al. (2021). The impact of the Covid-19 lockdown on the experiences and 
feeding practices of new mothers in the UK: Preliminary data from the COVID-19 New Mum 
Study. Appetite, 156, p. 104985. doi: 10.1016/j.appet.2020.104985.

Verbeek H et al. (2020). Allowing Visitors Back in the Nursing Home During the COVID-19 Crisis: 
A Dutch National Study Into First Experiences and Impact on Well-Being. Journal of the American 
Medical Directors Association, 21(7), pp. 900–904. doi: 10.1016/j.jamda.2020.06.020.

Verschuuren M, van Oers H, editors (2019). Introduction [in] Population Health Monitoring. Cham: 
Springer International Publishing, pp. 1–9. doi: 10.1007/978-3-319-76562-4_2.

Wageningen University & Research (2020). Higher-educated and obese people eat less healthy 
during lockdown (https://www.wur.nl/en/show/Higher-educated-and-obese-people-eat-less-
healthy-during-lockdown.htm, по состоянию на 4 ноября 2020 г.).

Webb A, McQuaid R, Rand S (2020). Employment in the informal economy: implications of the 
COVID-19 pandemic. International Journal of Sociology and Social Policy, 40(9/10), pp. 1005–
1019. doi: 10.1108/IJSSP-08-2020-0371.

Wenham C (2020). The gendered impact of the COVID-19 crisis and post-crisis period. Study 
requested by the FEMM committee. Strasbourg: European Parliament; 2020 (https://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf, по 
состоянию на 1 февраля 2021 г.).

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-05-02.pdf
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-equality-and-covid19-outbreak-key-messages-from-regional-issue-based-coalition-on-gender
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-equality-and-covid19-outbreak-key-messages-from-regional-issue-based-coalition-on-gender
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-equality-and-covid19-outbreak-key-messages-from-regional-issue-based-coalition-on-gender
https://www.usglc.org/coronavirus/refugees
https://www.wur.nl/en/show/Higher-educated-and-obese-people-eat-less-healthy-during-lockdown.htm
https://www.wur.nl/en/show/Higher-educated-and-obese-people-eat-less-healthy-during-lockdown.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf


БИБЛИОГРАФИЯ 43

Эпидемиологические данные ВОЗ (без даты). Эпидемиологический надзор за корью 
и краснухой. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ (https://www.euro.who.int/
ru/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/surveillance-and-
data/who-epidata, по состоянию на 28 марта 2021 г.).

World Health Organization (2018). 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators 
(plus health-related SDGs). Geneva: World Health Organization; 2018 (https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf;jsessionid=A8F7CEBD0F81
90B81730DCC21DB4ED44?sequence=1, по состоянию на 28 марта 2021 г.).

World Health Organization (2020a). Addressing violence against children, women, and older 
people during the COVID-19 pandemic: key actions. Geneva: World Health Organization; 2020 
(https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1, по 
состоянию на 2 февраля 2021 г.).

Всемирная организация здравоохранения (2020b). Алкоголь и COVID-19: что нужно 
знать. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2020. (https://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0011/438698/Alcohol-and-COVID-19-what-you-need-to-know-rus.pdf, 
по состоянию на 17 июля 2020 г.).

Всемирная организация здравоохранения (2020c). Дети и подростки, лишенные 
свободы, во время ответных мер в отношении COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ. 
Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2020. (https://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0007/458368/youth-detention-COVID-19-factsheet-rus.pdf, по состоянию на 
8 февраля 2021 г.).

Всемирная организация здравоохранения (2020d). Гендерные вопросы и COVID-19: 
информационно-разъяснительная записка, 14 мая 2020 г. Технические документы. 
Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020. (https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/332080/WHO-2019-nCoV-Advocacy_brief-Gender-2020.1-rus.pdf, по 
состоянию на 1 февраля 2021 г.).

World Health Organization (2020e). Influenza update - 371. Geneva: World Health Organization; 
2020 (https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2020_07_06_
surveillance_update_371.pdf?ua=1, по состоянию на 9 июля 2020 г.).

Всемирная организация здравоохранения (2020f). Готовность, профилактика и контроль 
COVID-19 в тюрьмах и в других местах содержания под стражей: Временное руководство 
15 марта 2020 г. Технические документы. Копенгаген: Всемирная организация 
здравоохранения; 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/336526, по состоянию на 
8 февраля 2021 г.).

Всемирная организация здравоохранения (2020g). Не допустить, чтобы пандемия 
COVID-19 привела к катастрофическому росту устойчивости к антибиотикам. 
Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2020. (https://www.euro.who.int/ru/
health-topics/disease-prevention/antimicrobial-resistance/news/news/2020/11/preventing-
the-covid-19-pandemic-from-causing-an-antibiotic-resistance-catastrophe, по состоянию на 
27 января 2021 г.).

https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/surveillance-and-data/who-epidata
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/surveillance-and-data/who-epidata
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/surveillance-and-data/who-epidata
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf;jsessionid=A8F7CEBD0F8190B81730DCC21DB4ED44?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf;jsessionid=A8F7CEBD0F8190B81730DCC21DB4ED44?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf;jsessionid=A8F7CEBD0F8190B81730DCC21DB4ED44?sequence=1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/438698/Alcohol-and-COVID-19-what-you-need-to-know-rus.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/438698/Alcohol-and-COVID-19-what-you-need-to-know-rus.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/458368/youth-detention-COVID-19-factsheet-rus.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/458368/youth-detention-COVID-19-factsheet-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332080/WHO-2019-nCoV-Advocacy_brief-Gender-2020.1-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332080/WHO-2019-nCoV-Advocacy_brief-Gender-2020.1-rus.pdf
https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2020_07_06_surveillance_update_371.pdf?ua=1
https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2020_07_06_surveillance_update_371.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336526
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/antimicrobial-resistance/news/news/2020/11/preventing-the-covid-19-pandemic-from-causing-an-antibiotic-resistance-catastrophe
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/antimicrobial-resistance/news/news/2020/11/preventing-the-covid-19-pandemic-from-causing-an-antibiotic-resistance-catastrophe
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/antimicrobial-resistance/news/news/2020/11/preventing-the-covid-19-pandemic-from-causing-an-antibiotic-resistance-catastrophe


УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭПИДНАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ МОНИТОРИНГА БОЛЕЕ ШИРОКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 И ОПОВЕЩЕНИЯ О НИХ

44

World Health Organization (2020h). Promoting the health of migrant workers in the 
WHO European Region during COVID-19. Interim guidance, 6 November 2020. Technical 
documents. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2020 (https://apps.who.int/iris/
handle/10665/336549?search-result=true&query=Promoting+the+health+of+Migrant+Workers+i
n+the+WHO+European+Region+during+COVID-19&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc, 
по состоянию на 10 февраля 2021 г.).

World Health Organization (2020i). Pulse survey on continuity of essential health services during 
the COVID-19 pandemic: Interim report. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.
who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2020.1, по состоянию на 
1 февраля 2021 г.).

World Health Organization (2020j). Rapid assessment of service delivery for NCDs during 
the COVID-19 pandemic. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/
publications/m/item/rapid-assessment-of-service-delivery-for-ncds-during-the-covid-19-
pandemic, по состоянию на 29 июня 2020 г.).

Всемирная организация здравоохранения (2020k). Нехватка средств индивидуальной 
защиты угрожает работникам здравоохранения во всем мире. Женева: Всемирная 
организация здравоохранения; 2020. (https://www.who.int/ru/news/item/03-03-2020-
shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-health-workers-worldwide, по 
состоянию на 2 февраля 2021 г.).

Всемирная организация здравоохранения (2020l). Усиление мер реагирования систем 
здравоохранения на COVID-19: техническое рабочее руководство № 1: обеспечение 
непрерывного оказания основных услуг с одновременным высвобождением ресурсов 
на борьбу с COVID-19 в условиях мобилизации медицинских работников для борьбы 
с COVID-19, 18 апреля 2020 г. Технические документы. Копенгаген: Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2020. (https://apps.who.int/iris/handle/10665/332561, по 
состоянию на 1 февраля 2021 г.).

World Health Organization (2020m). WHO Regional Office for Europe Microbial Medicines 
Consumption (AMC) Network: AMC data 2011–2017). Copenhagen: WHO Regional Office for 
Europe; 2020 (https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/who-regional-office-for-
europe-antimicrobial-medicines-consumption-amc-network.-amc-data-20112017-2020, по 
состоянию на 28 марта 2021 г.).

World Health Organization (2021). Social determinants of health. Geneva: World Health 
Organization; 2020 (https://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/sdh-definition/
en/#:~:text=Social%20determinants%20of%20health%E2%80%93The,global%2C%20national%20
and%20local%20levels, по состоянию на 5 февраля 2021 г.).

World Health Organization (no date a). EPHO1: Surveillance of population health and wellbeing, 
The 10 Essential Public Health Operations. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe 
(https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services/policy/the-
10-essential-public-health-operations/epho1-surveillance-of-population-health-and-wellbeing, по 
состоянию на 22 июня 2020 г.).

https://apps.who.int/iris/handle/10665/336549?search-result=true&query=Promoting+the+health+of+Migrant+Workers+in+the+WHO+European+Region+during+COVID-19&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336549?search-result=true&query=Promoting+the+health+of+Migrant+Workers+in+the+WHO+European+Region+during+COVID-19&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336549?search-result=true&query=Promoting+the+health+of+Migrant+Workers+in+the+WHO+European+Region+during+COVID-19&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2020.1
https://www.who.int/publications/m/item/rapid-assessment-of-service-delivery-for-ncds-during-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/publications/m/item/rapid-assessment-of-service-delivery-for-ncds-during-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/publications/m/item/rapid-assessment-of-service-delivery-for-ncds-during-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/ru/news/item/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-health-workers-worldwide
https://www.who.int/ru/news/item/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-health-workers-worldwide
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332561
https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/who-regional-office-for-europe-antimicrobial-medicines-consumption-amc-network.-amc-data-20112017-2020
https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/who-regional-office-for-europe-antimicrobial-medicines-consumption-amc-network.-amc-data-20112017-2020
https://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/sdh-definition/en/#:~:text=Social%20determinants%20of%20health%E2%80%93The,global%2C%20national%20and%20local%20levels
https://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/sdh-definition/en/#:~:text=Social%20determinants%20of%20health%E2%80%93The,global%2C%20national%20and%20local%20levels
https://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/sdh-definition/en/#:~:text=Social%20determinants%20of%20health%E2%80%93The,global%2C%20national%20and%20local%20levels
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services/policy/the-10-essential-public-health-operations/epho1-surveillance-of-population-health-and-wellbeing
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services/policy/the-10-essential-public-health-operations/epho1-surveillance-of-population-health-and-wellbeing


БИБЛИОГРАФИЯ 45

World Health Organization (no date b). Immunization Analysis and Insights: Surveillance for 
Vaccine Preventable Diseases (VPDs). Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/
teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/surveillance/
surveillance-for-vpds, по состоянию на 28 марта 2021 г.).

World Health Organization (no date c). Weekly Epidemiological Record. Geneva: World Health 
Organization (https://www.who.int/publications/journals/weekly-epidemiological-record, по 
состоянию на 28 марта 2021 г.).

World Health Organization (no date d). Universal Health Coverage. Geneva: World Health 
Organization (https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage#tab=tab_1, по 
состоянию на 16 марта 2021 г.).

Всемирная организация здравоохранения (без даты e). Психическое здоровье 
и COVID-19. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ (https://www.euro.who.int/
ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/
noncommunicable-diseases/mental-health-and-covid-19, по состоянию на 29 июня 2020 г.).

Всемирная организация здравоохранения (без даты f). Рекомендации ВОЗ для 
населения в связи c распространением нового коронавируса (2019-nCoV): мифы 
и ложные представления. Женева: Всемирная организация здравоохранения (https://
www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters, 
по состоянию на 29 июня 2020 г.).

Всемирная организация здравоохранения (без даты g). Рекордное количество стран 
предоставляют данные, свидетельствующие о тревожных показателях устойчивости 
к противомикробным препаратам. Женева: Всемирная организация здравоохранения 
(https://www.who.int/ru/news/item/01-06-2020-record-number-of-countries-contribute-data-
revealing-disturbing-rates-of-antimicrobial-resistance, по состоянию на 9 июля 2020 г.).

Всемирная организация здравоохранения (без даты h). ВОЗ и ЮНИСЕФ предупреждают 
о сокращении масштабов вакцинации во время пандемии COVID-19. Женева: Всемирная 
организация здравоохранения (https://www.who.int/ru/news/item/15-07-2020-who-and-
unicef-warn-of-a-decline-in-vaccinations-during-covid-19, по состоянию на 20 июля 2020 г.).

Всемирная организация здравоохранения и Программа HRP — научные исследования 
в области репродукции человека (2020). COVID-19 и насилие в отношении женщин. Что 
может сделать сектор/система здравоохранения. Женева: Всемирная организация 
здравоохранения (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-
rus.pdf, по состоянию на 22 июля 2020 г.).

Yach D (2020). Tobacco Use Patterns in Five Countries During the COVID-19 Lockdown. Nicotine 
& Tobacco Research, p. ntaa097. doi: 10.1093/ntr/ntaa097.

https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/surveillance/surveillance-for-vpds
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/surveillance/surveillance-for-vpds
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/surveillance/surveillance-for-vpds
https://www.who.int/publications/journals/weekly-epidemiological-record
https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage#tab=tab_1
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/noncommunicable-diseases/mental-health-and-covid-19
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/noncommunicable-diseases/mental-health-and-covid-19
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/noncommunicable-diseases/mental-health-and-covid-19
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ru/news/item/01-06-2020-record-number-of-countries-contribute-data-revealing-disturbing-rates-of-antimicrobial-resistance
https://www.who.int/ru/news/item/01-06-2020-record-number-of-countries-contribute-data-revealing-disturbing-rates-of-antimicrobial-resistance
https://www.who.int/ru/news/item/15-07-2020-who-and-unicef-warn-of-a-decline-in-vaccinations-during-covid-19
https://www.who.int/ru/news/item/15-07-2020-who-and-unicef-warn-of-a-decline-in-vaccinations-during-covid-19
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-rus.pdf




S
T

R
E

N
G

T
H

E
N

IN
G

 P
O

P
U

L
A

T
IO

N
 H

E
A

LT
H

 S
U

R
V

E
IL

L
A

N
C

E:
 A

 T
O

O
L 

FO
R

 S
E

LE
C

T
IN

G
 I

N
D

IC
A

T
O

R
S

 T
O

 S
IG

N
A

L 
A

N
D

 M
O

N
IT

O
R

 T
H

E 
W

ID
E

R
 E

FF
EC

T
S

 O
F 

T
H

E 
C

O
V

ID
-1

9 
P

A
N

D
E

M
IC

Всемирная организация здравоохранения 
Европейское региональное бюро
UN City, Marmorvej 51
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
Тел.:  +45 45 33 70 00; 
факс:  +45 45 33 70 01 
Эл. адрес:  eurocontact@who.int 
Веб-сайт:  www.euro.who.int

Европейское региональное бюро ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – специализированное 
учреждение Организации Объединенных Наций, созданное в 1948 г., 
основная функция которого состоит в решении международных проблем 
здравоохранения и охраны здоровья населения. Европейское региональное 
бюро ВОЗ является одним из шести региональных бюро в различных 
частях земного шара, каждое из которых имеет свою собственную 
программу деятельности, направленную на решение конкретных проблем 
здравоохранения обслуживаемых ими стран.
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