
 

ПРОТОКОЛ 

Тридцать четвертого совещания (видеоконференцсвязи) 
межгосударственной Сети институтов общественного здоровья и 

информации здравоохранения, рекомендованных министерствами 
здравоохранения государств-участников СНГ, по теме: «Обсуждение 
Операционного механизма первичной медико-санитарной помощи: 

воплощение концепции в жизнь» 02 декабря 2020 г. 

Тридцать четвертое совещание (видеоконференцсвязь) 
межгосударственной Сети институтов общественного здоровья и 
информации здравоохранения, рекомендованных министерствами 
здравоохранения государств-участников Содружества независимых 
государств, по теме: «Обсуждение Операционного механизма первичной 
медико-санитарной помощи: воплощение концепции в жизнь» прошло 02 
декабря 2020 г. 

В работе совещания приняли участие представители Республики 
Азербайджан, Республики Армения, Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Российской Федерации. 

Обсуждение проходило в соответствии с программой (Приложение 1) 

Совещание открыла Гурьянова Наталья Евгеньевна – заведующая 
отделением международного регионального сотрудничества и связей с 
общественностью ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России. Поприветствовала 
участников. Далее передала слово докладчику. 

Выступление Сущенко Юлии Сергеевны, руководителя Центра 
глобального здравоохранения Республиканского центра развития 
здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 

25 октября 2018 г. была принята Декларация Астаны по первичной 
медико-санитарной помощи. В документе государства-члены ВОЗ приняли 
на себя обязательства по обеспечению фундаментального права каждого 
человека на обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья без каких-
либо различий. Первичная медико-санитарная помощь является важным 
инструментом для «обеспечения здоровья для всех, никого не оставляя без 
внимания». Даже в условиях чрезвычайных ситуаций страны стремятся 
обеспечить доступ населения, в том числе уязвимых групп, к основным 
услугам здравоохранения, не подвергая их риску финансовых трудностей. 



Именно на уровне ПМСП становится возможным обеспечение 
непрерывности оказания услуг. 

Для успешной реализации принципов и видения Декларации Астаны 
секретариатом ВОЗ был разработан Операционный механизм ПМСП. Это 
документ предоставляет странам 14 рычагов для укрепления ПМСП на 
страновом и региональном уровнях. 

По итогам возобновленной 73 сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения государства члены одобрили операционный механизм, что 
позволяет приступить к его реализации. 

Юлия Сергеевна анонсировала и пригласила специалистов из стран на 
предстоящие два мероприятия по обсуждению «операционного механизма». 

14 декабря 2020 г – «Запуск операционного механизма ПМСП» - с 
участием руководства ВОЗ и представителей Минздравов государств - 
участников. 

15 декабря вебинар - «Давайте поговорим о ПМСП», для стран 
Европейского региона ВОЗ. Мероприятие готовит ВОЗ совместно с 
Казахстаном. Предполагается 5 параллельных сессий. 

В ходе обсуждения были заданы вопросы: 

Новожилов А.В. – (Советник директора по международным вопросам 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России). Предполагается ли доработка 
операционного механизма? Какова роль географически удаленного офиса 
ВОЗ по ПМСП?  

Короткова А.В. (Заместитель директора по международным вопросам 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России) в механизме даны определения 
первичной медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи. 
ПМСП является значительным расширением по отношению к ПМП. Кадры 
по общественному здоровью – тоже ли считаются теперь в первичном звене? 
Кто теперь врач ПМСП? 

Юлия Сергеевна ответила, что обсуждения в параллельных сессиях 
дадут нам возможность высказаться, в каком формате страны видят 
улучшение этого механизма, а 15 декабря второе мероприятие организует 
географически удаленный офис. Поэтому сотрудничество с ГУО НИЗ 
происходит на постоянной основе. 

Сейчас понятие ПМСП на уровне ВОЗ и стран экспертов расширяется, 
название осталось тем же, но все больше понятий в него включается. 



Вопрос по кадрам задала Виктория Аршинова - профессор, доктор 
наук, главный научный сотрудник, руководитель отделения профилактики 
аддиктивного поведения МНПЦН ДЗМ, МГУ - входит ли 
междисциплинарное взаимодействие между медицинскими службами? 

Ответ: должны входить и детерминанты здоровья, благополучие, 
климат, по идее ответ – да. Но нужно попросить разъяснение у ВОЗ, как 
объединить ведомства в одну работу. 

Далее слово для выступления передали Кульжанову Максуту 
Каримовичу – профессору, д.м.н., Высшей Школы Общественного 
Здравоохранения. 

Максут Каримович рассказал о Государственной программе 
Республики Казахстан на период до 2025 года. Госпрограмма будет 
реализована в течение шести лет и ее цель - это обеспечение качественного и 
доступного здравоохранения. В рамках трех основных задач определены 
девять направлений работы. В рамках первой задачи «формирование у 
населения приверженности здоровому образу жизни и развитие службы 
общественного здоровья» будет модернизована служба общественного 
здоровья, а также всесторонне поддержано здоровье человека на уровне 
первичной медико-санитарной помощи. Вторая задача - «повышение 
качества медицинской помощи» особое внимание уделит развитию 
человеческого капитала, созданию единого цифрового пространства 
здравоохранения и улучшению медицинской помощи. Здесь предусмотрено 
повышение статуса медицинского работника через увеличение заработной 
платы, усиление мер социальной поддержки, защиты профессиональной 
ответственности и совершенствование профессионального развития. В 
рамках третьей задачи устойчивое развитие системы здравоохранения» 
акцент будет сделан на реализацию ОСМС и продвижение добровольного 
мед. страхования, улучшение инвестиционного климата и эффективное 
управление в сфере медицины.  

В конце основного обсуждения было предложено: 

1. Продолжить обсуждение Операционного механизма ПМСП с 
участниками Сети институтов СНГ на мероприятиях 14 и 15 декабря. 

2. Следующий ВКС провести по теме «План работы Сети институтов 
на 2021 год» 

3. Странам предложить в План работы, темы для обсуждений в рамках 
работы Сети институтов СНГ. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ 

 

1.Вступительное слово 

2. Выступление Сущенко Юлии Сергеевны, руководителя Центра 
глобального здравоохранения Республиканского центра развития 
здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 

3.Общая дискуссия. 

4.Технические вопросы. 

 


