
Перспективные направления 

международного сотрудничества института

Короткова Анна Владимировна,           

заместитель директора по международным вопросам

13-14 ноября 2019 года. Москва



Задание Минздрава России:

• Подготовка информации и её анализ для обеспечения 
сотрудничества Минздрава России с международными 
организациями (Совет СНГ, ВОЗ, ОЭСР, ПСИЗСБ и др.);

• Определение единой методологии сбора, представления 
и сопоставимости статистической информации; 

• Предоставление статистической информации по 
вопросам здоровья населения и здравоохранения в 
международных организациях 



Международное сотрудничество в ЦНИИОИЗ обеспечивают:

• Большинство подразделений института и международные подразделения 
• Документационный центр ВОЗ
• Сотрудничающий центр ВОЗ по статистике и анализу здоровья населения
• Сотрудничающий центр ВОЗ по системам здравоохранения и 

общественному здравоохранению (завершается ре-десигнация на 2020-
2024 гг.) 

• Центр координации и мониторинга сотрудничества Российской Федерации в 
Партнерстве «Северного Измерения» в области здравоохранения и 
социального благополучия»

• Базовая организация общественного здоровья и информатизации 
здравоохранения СНГ, включая выполнение функций Секретариата для Сети 
институтов общественного здоровья и информатизации здравоохранения 
СНГ



.

Сотрудничающие центры ВОЗ:
по    статистике и анализу здоровья 
населения
Задачи:

- Смертность и причины смерти - медицинская 
сертификация смертей, кодирование, анализ, 
контроль качества, тренинги.

- Укрепление информационных систем 
здравоохранения 

Поддержка разработки публикаций и 
инструментария на русском языке в 
сотрудничестве с ВОЗ.

- Бремя болезней – национальные 
исследования, анализ, сотрудничество

по системам здравоохранения и 
общественному здоровью
Задачи:

-Оказывать поддержку ВОЗ в реализации 
Европейского плана действий по 
укреплению потенциала и услуг 
общественного здравоохранения,

- в том числе, с особым акцентом на 
развитие кадров общественного 
здравоохранения, 

-и уделяя особое внимание интеграции 
общественного здравоохранения и 
первичной медико-санитарной помощи



Документационный центр ВОЗ



Взаимодействие с Географически-удаленными 
офисами Европейского регионального бюро ВОЗ

• Европейский офис ВОЗ по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с 
ними (Москва, Российская Федерация); 

• Европейский центр ВОЗ по первичной медико-
санитарной помощи (Алматы, Казахстан); 

• Барселонский офис ВОЗ по укреплению систем 
здравоохранения (Испания); 





http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/251959/Review-of-social-determinants-and-the-
health-divide-in-the-WHO-European-Region-FINAL-REPORT-Rus.pdf?ua=1

Комиссия ВОЗ по социальным детерминантам здоровья (2005-2008)
«Несправедливость – неравенства, которые могут и должны быть устранены»

• Улучшение условий повседневной жизни

• Преодоление несправедливого распределения власти, денег и 
ресурсов

• Измерение и понимание масштаба проблемы и оценка 
последствий действий



Цели устойчивого развития ООН

• 17 целей и 169 задач, которые все 
государства-члены ООН (193) согласились 
достичь к 2030 году. 

• Здоровье занимает центральное место и 
представлено в ЦУР-3 "Обеспечение 
здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте»



Совет по сотрудничеству в области 
здравоохранения государств-участников СНГ

• Стратегия «Здоровье населения государств-
участников Содружества Независимых 
Государств» утверждена главами 
правительств 

• План мероприятий по ее реализации в 
2020-2021 гг. утвержден Экономическим 
советом



Из проекта Положения о Сети институтов

• Цель деятельности Сети институтов – сотрудничество для объединения и 
увеличения экспертных знаний и опыта в области общественного здоровья и 
информатизации здравоохранения и расширения возможностей по укреплению 
здоровья населения государств-участников СНГ.

• Сеть институтов является рабочим органом Совета по сотрудничеству в области 
здравоохранения СНГ 

• Сеть институтов образуют национальные структуры (институты, центры, агентства 
и др. организации), работающие в области общественного здоровья и 
информатизации здравоохранения.

• Решение об их участии в Сети институтов принимается министерствами 
здравоохранения государств-участников СНГ. Члены Сети институтов ежегодно 
информируют свои министерства здравоохранения о своей деятельности в 
рамках Сети институтов.



Из Стратегии и плана мероприятий
• Системным механизмом по формированию, развитию и 

укреплению потенциала глобального профилактического 
пространства является общественное здравоохранение, 
которое обеспечивает условия для сохранения и укрепления 
здоровья населения
– Разработка проекта модельных законов государств – участников СНГ 

О социальной рекламе в области здорового образа жизни, Об 
общественном здравоохранении

• Программы по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ
разрабатываются и реализуются с учетом трех основных 
категорий населения – «Здоровье здоровых», не 
обращающихся за медицинской помощью и   имеющих 
факторов риска и хронические НИЗ



Регламентная служба ведения нормативно-справочной 
информации Минздрава России



Международная классификация болезней и причин смерти 
11 пересмотра



Приоритетные направления:

• Общественное здравоохранение, включая 
кадры 

• Развитие информационных систем 
здравоохранения

– Нормативно-справочная информация

– МКБ-11



Спасибо за внимание!


