Протокол
Двадцать восьмого совещания (видеоконференцсвязи)
межгосударственной Сети институтов общественного здоровья
и информатизации здравоохранения,
рекомендованных министерствами здравоохранения
государств-участников Содружества Независимых Государств,
по теме: «Организационный ВКС руководителей
межгосударственной Сети институтов СНГ»
12 марта 2020 года
В работе Двадцать восьмого совещания (видеоконференцсвязи)
межгосударственной Сети институтов общественного здоровья и
информатизации
здравоохранения,
рекомендованных
министерствами
здравоохранения
государств-участников
Содружества
Независимых
Государств,
по
теме:
«Организационный
ВКС
руководителей
межгосударственной Сети институтов СНГ» 12.03.2020 приняли участие
представители Республики Армения, Республики Казахстан, Российской
Федерации и Туркменистана (Приложение 1).
Открыла совещание Короткова Анна Владимировна. Поприветствовав
участников совещания, она перешла к обсуждению вопросов в соответствии с
Программой совещания (Приложение 2).
1.
В первой части совещания, Короткова А.В. обозначила ряд
опасений, связанных с нынешней вспышкой коронавирусной инфекции
COVID-19 в мире.
2. Повестка дня прошедших в 2020 году сессий 146-ого Исполнительного
комитета ВОЗ и 27 Постоянного комитета Регионального комитета включала
большое количество актуальных для государств-участников Содружества
Независимых Государств вопросов, последующее обсуждение которых
запланировано на предстоящей 73-ей Всемирной ассамблеи здравоохранения
(17-21 мая 2020г., Женева). В настоящее время, в планах по реализации
приоритетных программ в области здравоохранения Европейского региона ВОЗ
придается большое значение осуществлению работ на субрегиональном уровне.
По заключению экспертного сообщества, назрела необходимость подготовки
совместных выступлений от государств-участников СНГ для представления на
предстоящих сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае и
Европейского регионального Комитета в сентябре, в текущем году и далее.
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Короткова А.В. представила участникам совещания инициативу
межгосударственной Сети институтов общественного здоровья и
информатизации здравоохранения по предложению Министерствам
здравоохранения государств-участников Содружества Независимых Государств
совместных выступлений на 73 ВАЗ, по шагам:
- Определение тем выступлений;
- Определение института, ответственного за подготовку проекта каждой из
выбранных тем выступлений, внутри межгосударственной Сети институтов
общественного здоровья и информатизации здравоохранения;
- Передача ответственным институтом подготовленных выступлений в
Секретариат, для последующей рассылки всем членам Сети;
- Обсуждение итогов в режиме совещаний, по средствам
видеоконференцсвязи (предположительная дата проведения ВКС – 25.03.2020 в
12-00 по МСК);
- Обсуждение алгоритма последующего согласования подготовленных
проектов совместных выступлений на уровне Министерств здравоохранения и
Министерств иностранных дел государств-участников СНГ.
- Последующее согласование совместных выступлений до 73 ВАЗ.
Кульжанов М.К. предложил разделить пункты Повестки дня 73 ВАЗ
между институтами таким образом, чтобы странам представилась возможность
представить Ассамблеи свои наиболее сильные стороны в достижении той или
иной цели. Он отметил, что Республика Казахстан готова взять лидерство в
подготовке и представления совместных выступлений по следующим пунктам
73ВАЗ: 11.1 (Первичная медико-санитарная помощь), 11.5 (Ликвидация
туберкулеза), 11.6 (Эпилепсия), 11.7 (Комплексная ориентированная на
потребности людей офтальмологическая помощь, включая борьбу с
предотвратимой слепотой и предотвратимыми нарушениями зрения).
Предложил поручить подготовку совместных выступлений Российской
Федерации по пункту 11.2 (Последующие меры в контексте совещаний
высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
по вопросам, связанным со здравоохранением), а также подпунктам Комитета В
по бюджетным и кадровым вопросам.
Было отмечено, что на пленарном заседании страны могут представить
Ассамблеи единоличные выступления.
Проекты совместных выступлений должны быть ограничены объёмом до
300 слов, и продолжительностью не более, чем на 3 минуты. Участниками
совещания было принято решение обсудить проекты совместных выступлений
в режиме совещаний, по средствам видеоконференцсвязи (предположительная
дата проведения ВКС – 25.03.2020 в 12-00 по МСК).
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3. Далее Короткова А.В. проинформировала участников совещания о
переносе на ноябрь 2020 года Международной научно-практической
конференции «Цифровое здравоохранение: единство пространства – единство
решений» конференции по цифровому здравоохранению.
- на этапе согласования и утверждения подготовка двух вариантов участия
в конференции: 1) полностью очное участие представителей от всех
институтов, входящих в межгосударственную Сеть и 2) частично очное
представление участников и предоставление возможности дистанционного
подключения остальным. Сертификаты будут предоставлены всем участникам
мероприятия.
- бесплатные публикации участников конференции в рецензируемых
журналах: тезисов конференции в рецензируемом электронном журнале
«Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики»
(https://healthproblem.ru/); научных публикации участников в журнале «Врач и
информационные
технологии»
(http://www.idmz.ru/jurnali/vrach-iinformatsionnye-tekhnologii),
рекомендовано
использование
в
статье
«Методического пособия для оценки информационных систем и разработки и
укрепления стратегий информации здравоохранения» ЕРБ ВОЗ для итогового
международного
сравнения
(http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/support-tool-to-assess-healthinformation-systems-and-develop-and-strengthen-health-information-strategies);
совместные публикации по итогам конференции в журнале ЕРБ ВОЗ
"Панорама
общественного
здравоохранения"
(http://www.euro.who.int/ru/publications/public-health-panorama).
4. Конкретизация порядка осуществления работ по реализации Плана по
осуществлению Стратегии «Здоровье населения государств-участников
Содружества Независимых Государств», включая план проведения
совещаний (видеоконференцсвязи) межгосударственной Сети институтов
общественного здоровья и информатизации здравоохранения на 2020 год.
Короткова А.В. подчеркнула необходимость для подготовки отчета участникам
межгосударственной сети институтов направить в Секретариат информацию о
проводимых в странах мероприятиях о ходе его выполнения к заседанию. А
также внести предложения в План на следующий двухлетний период.
5. Другие вопросы. Согласно предварительному плану проведения в 2020
году совещаний (ВКС) Сети запланировано:
- 25 марта – обсуждение проектов выступлений на ВАЗ;
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- 1 апреля - (лидерство Беларусь) вопрос о перспективах интеграции
национальных систем электронного здравоохранения в Содружестве
Независимых Государств (Решение XXIX Совета по сотрудничеству в области
здравоохранения СНГ);
- май - представитель журнала ЕРБ ВОЗ "Панорама общественного
здравоохранения" выступит по вопросу подготовки научных статей;
- май - представитель ЕРБ ВОЗ по аспектам работы Сети по вопросам
использования данных научных исследований при формировании политики
(EVIPNet);
- представитель ЕРБ ВОЗ представит выступление по созданному ВОЗ порталу
знаний для борьбы с НИЗ.
Представитель Республики Казахстан поднял вопрос о роли стран СНГ в
переводе на русский языки внедрении МКБ 11. – Страны СНГ начиная с первых
этапов будут вовлечены в работу по адаптации технического перевода и по
внедрению МКБ-11.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Республика Армения
Андреасян Диана Михайловна
Руководитель Национального информационно-аналитического Центра
здравоохранения НИЗ МЗ Республики Армения Национальный институт
здравоохранения им. С. Авдалбекяна - dianaandreasyan@gmail.com
Республика Казахстан
Абельдинова Дана
Национальный центр
d.abeldinova@hls.kz.

общественного

Бекенова Динара Забкеновна
Республиканский центр электронного
bekenova_d@ezdrav.kz.

здравоохранения,

здравоохранения

Казахстан

МЗ

РК

-

-

Бекенов Жумабек
Национальный Центр Общественного Здравоохранения, Казахстан
Ерболатова Маржан
Начальник отдела стандартизации электронного здравоохранения
Республиканского центра развития здравоохранения, Казахстан marzhan.yerbolatova@gmail.com
Кульжанов Максут Каримович
Высшая
школа
общественного
здравоохранения,
m.kulzhanov@ksph.kz, mkkutzhan@gmail.com.

Казахстан

-

Сущенко Юлия
Руководитель Центра глобального здравоохранения РГП на ПХВ
"Республиканский центр развития здравоохранения" Министерства
здравоохранения Республики Казахстан - yuliya.sidorkina@gmail.com.
Российская Федерация
Гурьянова Наталья Евгеньевна
Главный специалист отделения регионального сотрудничества и связей с
общественностью
ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России,
Guryan8@Yandex.ru
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Зимина Екатерина Игоревна
Заведующая отделением международного регионального сотрудничества и
связей с общественностью ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, к.м.н.,
zimina@mednet.ru
Короткова Анна Владимировна
Заместитель директора по международным вопросам ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава России, к.м.н., korotkova_anna@mednet.ru,
Туркменистан
Атаева Ольга Машадовна
Руководитель научного отдела аналитики и прогнозирования
Международный учебно-научный центр Минздрава Туркменистанаtmiphoneuser@gmail.com.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Программа совещания.
1. Обзор текущей ситуации и прошедших событий.
2. Подготовка совместных выступлений от государств-участников СНГ на
73 Всемирной ассамблее здравоохранения (17-21 мая 2020г., Женева) –
инициатива межгосударственной Сети институтов общественного
здоровья и информатизации здравоохранения по предложению
Министерствам здравоохранения государств-участников Содружества
Независимых Государств совместных выступлений на 73 ВАЗ, по шагам:
- Определение тем выступлений (на основе Повестки дня ВАЗ –
прилагается);
- Определение института, ответственного за подготовку проекта каждой
из выбранных тем выступлений, внутри межгосударственной Сети
институтов общественного здоровья и информатизации здравоохранения;
- Передача ответственным институтом подготовленных выступлений в
Секретариат, для последующей рассылки всем членам Сети;
- Обсуждение итогов в режиме совещаний, по средствам
видеоконференцсвязи (предположительная дата проведения ВКС –
25.03.2020 в 12-00 по МСК);
- Обсуждение алгоритма последующего согласования подготовленных
проектов
совместных
выступлений
на
уровне
Министерств
здравоохранения и Министерств иностранных дел государств-участников
СНГ;
- Последующее согласование совместных выступлений до 73 ВАЗ.
3. Об участии в Международной научно-практической конференции
«Цифровое здравоохранение: единство пространства – единство решений»
(предположительное время проведения - ноябрь 2020 года в Москве
(Россия):
- на этапе согласования и утверждения подготовка двух вариантов
участия в конференции: 1) полностью очное участие представителей от
всех институтов, входящих в межгосударственную Сеть и 2) частично
очное представление участников и предоставление возможности
дистанционного подключения остальным. Сертификаты будут
предоставлены всем участникам мероприятия.
- бесплатные публикации участников конференции в рецензируемых
журналах: тезисов конференции в рецензируемом электронном журнале
«Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики»
(https://healthproblem.ru/); статей участников в журнале «Врач и
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информационные
технологии»
(http://www.idmz.ru/jurnali/vrach-iinformatsionnye-tekhnologii), рекомендовано использование в статье
«Методического пособия для оценки информационных систем и
разработки и укрепления стратегий информации здравоохранения» ЕРБ
ВОЗ
для
итогового
международного
сравнения
(http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/support-tool-to-assesshealth-information-systems-and-develop-and-strengthen-health-informationstrategies); совместные публикации по итогам конференции в журнале
ЕРБ
ВОЗ
"Панорама
общественного
здравоохранения"
(http://www.euro.who.int/ru/publications/public-health-panorama).
- организационные вопросы по участию представителей государствучастников СНГ.
4. Конкретизация порядка осуществления работ по реализации Плана по
осуществлению Стратегии «Здоровье населения государств-участников
Содружества Независимых Государств», включая план проведения
совещаний (видеоконференцсвязи) межгосударственной Сети институтов
общественного здоровья и информатизации здравоохранения на 2020 год.
5. Другие вопросы.
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