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Протокол 

Тридцатого совещания (видеоконференцсвязи) межгосударственной 

Сети институтов общественного здоровья  

и информатизации здравоохранения, 

рекомендованных министерствами здравоохранения 

государств-участников Содружества Независимых Государств, 

по теме: «Обсуждение применения методики ЕРБ ВОЗ по оценке 

информационных систем здравоохранения для научных публикации» 

01 апреля 2020 года 

В работе тридцатого совещания (видеоконференцсвязи) 

межгосударственной Сети институтов общественного здоровья и 

информатизации здравоохранения, рекомендованных министерствами 

здравоохранения государств-участников Содружества Независимых 

Государств, по теме: «Обсуждение применения методики ЕРБ ВОЗ по оценке 

информационных систем здравоохранения для научных публикации» 01 апреля 

2020 приняли участие представители Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (Приложение 1).  

 

1. Открыла совещание Короткова Анна Владимировна. После приветствия, 

утвердили Программу совещания (Приложение 2). Затем перешли к 

обсуждению вопросов согласно Программе. 

2. Обсуждение применения методики ЕРБ ВОЗ по оценке 

информационных систем здравоохранения для научных публикации. 

А.В.Короткова напомнила участникам совещания о переносе на ноябрь 

2020 года Международной научно-практической конференции «Цифровое 

здравоохранение: единство пространства – единство решений» – конференции 

по цифровому здравоохранению, и об организации бесплатных публикаций 

участников будущей конференции. 

В рецензируемом журнале «Врач и информационные технологии» 

(http://www.idmz.ru/jurnali/vrach-i-informatsionnye-tekhnologii) предлагается в его 

июньском выпуске разместить статьи представителей Сети институтов и 

предлагается использовать в этих статьях в качестве методологической базы 

«Методическое пособие для оценки информационных систем и разработки и 

укрепления стратегий информации здравоохранения» ЕРБ ВОЗ 

(http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/support-tool-to-assess-health-

information-systems-and-develop-and-strengthen-health-information-strategies).  

В ряде стран были проведены совместные (ЕРБ ВОЗ и минздравов) оценки 

информационных систем по данному пособию. Полученные результаты не 

доступны публично, но предоставлены и находятся в распоряжении 

http://www.idmz.ru/jurnali/vrach-i-informatsionnye-tekhnologii
http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/support-tool-to-assess-health-information-systems-and-develop-and-strengthen-health-information-strategies
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министерств здравоохранения. Анна Владимировна предложила авторам 

запросить результаты этих оценок (которые были согласованы с 

министерствами здравоохранения). Часть миссий по оценке информационных 

систем была по линии Отдела ЕРБ ВОЗ по системам здравоохранения и 

инновациям, а часть – по линии Отдела ЕРБ ВОЗ по неинфекционным 

заболеваниям и психическому здоровью. Эти материалы могут служить базой 

для будущих статей. В настоящее время завершается разработка обновлений 

данного методического пособия.  

Статьи не должны быть в виде таблиц, в виде сухих ответов на вопросы 

инструмента. Предлагается придерживаться структуры инструмента, указав это 

в описании методологии. Возможно выделение определённых разделов, к 

примеру: работа с данными; обработка данных; ресурсы; построение самой 

информационной системы; использование ее в управлении; связь с другими 

информационными системами; связь с цифровой экономикой, и т.д. 

Придерживаясь макета, можно отвечать на вопросы, представленные в 

инструменте, в формате описания – что, по данному вопросу имеется сейчас, 

что находится в процессе реализации, какая деятельность запланирована на 

ближайшее время? В начале статьи следует описать нормативную базу, на 

основании которой развивается информационная система здравоохранения в 

стране. Подготовленные статьи необходимо направить до 20 апреля в 

редакцию журнала «Врач и информационные технологии» и в секретариат 

Сети.  

Также предложено, что на основе этих статей от каждой страны, будет 

подготовлена совместная публикация по итогам ноябрьской конференции в 

журнале ЕРБ ВОЗ "Панорама общественного здравоохранения" 

(http://www.euro.who.int/ru/publications/public-health-panorama). 

 

Решили: поддержать предложение по подготовке статей до 20 апреля 

на основе самооценки информационных систем (с опорой на инструмент 

ЕРБ ВОЗ) и направить в секретариат Сети контакты ответственных 

авторов статей от каждой заинтересованной страны  

 

3. Другие вопросы. 

Ориентировочная дата проведения следующего Тридцать первого 

совещания (видеоконференцсвязи) межгосударственной Сети институтов 

общественного здоровья и информатизации здравоохранения 

рекомендованных министерствами здравоохранения государств-участников 

Содружества Независимых Государств – 20 апреля 2020 года. 

  

http://www.euro.who.int/ru/publications/public-health-panorama
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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 Беларусь 

 
Семенов Александр Владимирович 

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, 

информатизации, управления и экономики здравоохранения» - semenov1976@gmail.com 

 

 

Республика Казахстан 

 
Бекенова Динара Забкеновна 

Республиканский центр электронного здравоохранения МЗ РК - bekenova_d@ezdrav.kz. 

 
Ерболатова Маржан 

Начальник отдела стандартизации электронного здравоохранения Республиканского 

центра развития здравоохранения, Казахстан - marzhan.yerbolatova@gmail.com 

 

Исентаева Баян 

Руководитель управления политики информатизации Департамента цифровизации 

здравоохранения Министерство здравоохранения Республики Казахстан - 

b.isentaeva@dsm.gov.kz 

 

Спатаев Ербол,  
Министерство здравоохранения Республики Казахстан - 7@shiproject.kz 

 

 

Российская Федерация 

 
Гурьянова Наталья Евгеньевна 

Главный специалист отделения регионального сотрудничества и связей с 

общественностью ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, Guryan8@Yandex.ru 

 

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, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Программа совещания. 

1. Вступительное слово и согласование программы совещания. 

2. Обсуждение применения методики ЕРБ ВОЗ по оценке информационных 

систем здравоохранения для научных публикации. 

3. Другие вопросы 


