ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО–САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Предыстория, состав, задачи, деятельность
Предыстория
Социальные и экономические проблемы региона «Северного измерения» являются
причинами высокой смертности, распространенности сердечно–сосудистых заболеваний,
насилия, злоупотребления алкоголем и наркотиками, а также распространения
инфекционных заболеваний – туберкулеза, ВИЧ/СПИД и др. Инфекционные заболевания
активно распространяются среди маргинальных групп, проживающих в тяжёлых
социально-экономических условиях. В связи с этим необходимо улучшение
существующих систем здравоохранения и дальнейшее развитие первичной медикосанитарной помощи.
В Декларации о создании ПСИЗСБ уделяется большое внимание повышению
эффективности систем здравоохранения и социального обслуживания. Также придаётся
особое значение созданию эффективной первичной медико-санитарной помощи. Кроме
того, внимание уделено и нуждам отдельных лиц из социально–уязвимых групп
населения. С 2004 до середины 2010 года работу в этом направлении вела Экспертная
группа по системам первичной медико-санитарной помощи, а с середины 2010 года по
октябрь 2015 года – Экспертная группа по первичной медико-санитарной помощи и
пенитенциарному здравоохранению (ЭГ ППСЗ).
После принятия Стратегии ПСИЗСБ 2020 и сопровождающего ее Плана действий,
которые определяют конкретные цели и результаты работы Партнерства, в октябре 2015
года Комитет старших представителей ПСИЗСБ (КСП) разделил бывшую ЭГ ППСЗ на
Экспертную группу по первичной медико-санитарной помощи (ЭГ ПМСП), описанную в
этом тексте, и на Экспертную группу по пенитенциарной системе здравоохранения.
ЭГ ПМСП осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждённым
Техническим заданием, и реализует Задачу 5 Стратегии ПСИЗСБ 2020: «Адекватный
ответ нуждам здравоохранения, связанным с хроническими состояниями и
демографическими изменениями, путем усиления интеграции и координации помощи и
профилактической деятельности на протяжении всей жизни человека на уровне
первичной медико-санитарной помощи».
И, наконец, ЭГ ПМСП совместно с другими участниками ПСИЗСБ способствует
достижению горизонтальных результатов, определенных в Плане действий,
сопровождающем Стратегию ПСИЗСБ 2020.
Состав
ЭГ ПМСП состоит из экспертов высшего профессионального уровня, работающих в
национальных министерствах, ведомствах и организациях Стран-Партнеров. Также в
работе ЭГ участвуют представители научных кругов, неправительственных организаций и
других заинтересованных сторон.

Всем заинтересованным сторонам предлагается внести свой вклад в текущую и будущую
деятельность ЭГ ПМСП. При необходимости, к участию в заседаниях Экспертной группы
приглашаются внешние эксперты.
Цели и функции
В соответствии с Декларацией о создании ПСИЗСБ, Экспертная группа под руководством
КСП может играть консультативную роль и/или осуществлять профессиональный вклад в
подготовку и проведение совместных мероприятий, которые проходят в рамках
деятельности партнерства. Кроме того, Декларация дает возможность экспертным
группам "содействовать профессиональному обмену, повышению согласованности среди
партнеров и участников, а также мониторингу совместной деятельности в рамках своей
компетенции».
В соответствии с этими положениями ЭГ ПМСП реализует следующие функции:
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

обмен информацией и знаниями о наилучших практиках для оказания помощи
Странам–Партнёрам в достижении задач, определенных в Стратегии ПСИЗСБ 2020
использование доступной статистической и эпидемиологической информации из
официальных источников для представления ее лицам, принимающим решения, а
также для достижения задач, определенных в Стратегии ПСИЗСБ 2020
определение приоритетов и потребностей в разработке стратегий и определение
дефицита ресурсов для их внедрения
инициирование проектов и, при возможности, содействие в планировании,
мониторинге и распространении их результатов
обеспечение веб–сайта / базы данных / информационных бюллетеней Партнерства
информацией о работе Экспертной группы
обеспечение обратной связи и отчетов о достигнутых результатах для представления
их на КСП
координирование мероприятий, проводимых Экспертной группой, с деятельностью
других структур ПСИЗСБ, а также различных групп и организаций, работающих в
данной сфере, для достижения синергии в работе и исключения дублирования
деятельности, а также для достижения задач Стратегии ПСИЗСБ 2020
способствование должному выполнению обязанностей Партнерства в качестве
координатора работы в сфере здравоохранения по Плану действий Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря (СЕСРБМ) наряду с другими структурами ПСИЗСБ
открытость для инноваций и использования новых методов работы в целях
улучшения
сотрудничества
между
Странами–Партнёрами
и
другими
заинтересованными сторонами
другие соответствующие обязанности, утвержденные КСП или ЕКП ПСИЗСБ

Деятельность

В своей деятельности экспертные группы должны следовать приоритетам, изложенным в
Стратегии ПСИЗСБ 2020 и Плане действий, сопровождающем ее, и выполнять ежегодные
планы работы.
Совещания
ЭГ ПМСП проводит в среднем два совещания в год.
Доклады о ходе работы
Каждый год экспертные группы ПСИЗСБ готовят доклады о выполненной работе. Эти
доклады готовятся в соответствии с планом мониторинга и типовыми требованиями к
отчетности о ходе работы ПСИЗСБ и должны предоставляться к каждому осеннему
заседанию КСП или ЕКП. Применительно к Стратегии ПСИЗСБ 2020 и
сопровождающему ее Плану действий они, в частности, предоставляют отчеты по
достигнутым результатам согласно утвержденным целям, собирают информацию о
достижениях, а также описывают дальнейшие необходимые действия, выделяют
препятствия, возникшие в ходе работы, и, наконец, отмечают стабильность и ожидаемые
долгосрочные последствия деятельности группы.

