ПРОТОКОЛ
восьмого совещания (видеоконференцсвязи) межгосударственной Сети институтов
общественного здравоохранения и информатизации здравоохранения,
рекомендованных министерствами здравоохранения государств-участников
Содружества независимых государств, по теме:
«Национальная система аккредитации медицинских организаций
в Республике Казахстан» от 27 июня2018г.
Восьмое совещание межгосударственной Сети институтов общественного
здравоохранения и информатизации здравоохранения, рекомендованных министерствами
здравоохранения государств-участников Содружества независимых государств, по теме:
«Национальная система аккредитации медицинских организаций в Республике Казахстан»
состоялось 27 июня 2018г посредством видеоконференцсвязи. В работе совещания приняли
участие представители Республики Армения, Республики Белоруссия, Республики Молдова,
Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Российской Федерации, а так же Канады
(список участников – Приложение 1).
Совещание открыла Короткова Анна Владимировна (заместитель директора по
международным вопросам ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России), отметив, что целью
создания Международной Сети институтов общественного здравоохранения и
информатизации здравоохранения является обмен опытом, документами и технологиями по
актуальным тематикам между специалистами разных стран. Анонсирован запуск нового
сайта ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, где будут размещены все материалы по
прошедшим и предстоящим совещаниям Сети. Также планируется усилить блок, связанный с
научными статьями и методическими разработками, в связи с этим Короткова А.В.
предложила странам подготовить публикации для журналов.
В технической части выступления Короткова А.В. сообщила о предстоящей 68-й сессии
ЕРБ ВОЗ осенью 2018 г. в Риме (Италия), а также предложила участникам рассмотреть
возможность взять инициативу в подготовке материалов выступлений по темам
последующих совещаний видеоконференцсвязи согласно плану.
В соответствии с программой (Приложение 2), Каупбаева Ботагоз Толеугалиевна
(Центр аккредитации Республиканского Центра развития здравоохранения Республики
Казахстан) представила презентации на тему: «Национальная система аккредитации
медицинских организаций в Республике Казахстан» и « Международные и национальные
требования к деятельности специалистов сестринского дела в Республике Казахстан».
Екатерина Тарасова (Исполнительный директор Отдела международной аккредитации
Канады) представила презентацию на тему «Опыт Канады в сфере аккредитации
здравоохранения».
В рамках общей дискуссии стороны признали передовой опыт Республики
Казахстан и Канады в создании национальной системы аккредитации медицинских
учреждений крайне интересным и значимым и обсудили возможность практического
использования предоставленных на совещании материалов. В свою очередь, Е. Тарасова
и Каупбаева Б. Т. выразили согласие к сотрудничеству, консультированию и обмену
методическими разработками в сфере стандартов и аккредитации.
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ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России взял на себя подготовку и проведение
следующего совещания на тему «Цели устойчивого развития», которое состоится 11
июля 2018 года. В связи с этим, участникам предложено подготовить краткие презентации
по достижениям ЦУР в своих станах.
В заключение участники совещания подчеркнули важность данного направления
совместной работы и выразили надежды на дальнейшее активное сотрудничество.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Республика Армения

Андреасян Диана Михайловна,
Руководитель Национального информационно-аналитического Центра здравоохранения
НИЗ МЗ Республики Армения, Национальный институт здравоохранения им. С.
Авдалбекяна, dianaandreasyan@mail.ru

Республика Беларусь
Новик Ирина Ивановна,
Заместитель директора по экономическим исследованиям, ГУ «Республиканский научнопрактический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики
здравоохранения», к.б.н. inovik@belcmt.by

Сачек Марина Михайловна,
Директор ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий,
информатизации, управления и экономики здравоохранения», д. м. н, msachek@belcmt.by

Республика Казахстан
Каупбаева Ботагоз Толеугалиевна,
Центр аккредитации Республиканского Центра развития здравоохранения Республики
Казахстан botagosk@mail.ru
Манар Смагул
Начальник управления эпиднадзора
Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК D_epid1@npc-ses.kz

Республика Молдова
Кумпанэ Мария,
Заместитель директора, Национальное агентство общественного здравоохранения
Республики Молдова; mcumpana@mail.ru; ofice@ansp.md
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Российская Федерация
Гостищев Роман Витальевич,
ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России
Гурьянова Наталья Евгеньевна
Главный специалист отделения регионального сотрудничества и связей
общественностью ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, Guryan8@Yandex.ru

с

Короткова Анна Владимировна
Заместитель директора по международным вопросам ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава
России, к.м.н., korotkova_anna@mednet.ru
Кочубей Аделина Владимировна
Д.м.н., профессор институт повышения квалификации ФМБА России, fltkbyf@mail.ru
Мусина Нурия Загитовна
К.ф.н., Начальник отдела развития и внешних коммуникаций ФГБУ «Центр экспертизы и
контроля качества медицинской помощи» Минздрава России, musina@rosmedex.ru

Таджикистан

Таиров Ровшан,
Заведующий отделом политики здравоохранения НИИ Профилактической медицины
Республики Таджикистан,

Канада
Екатерина Тарасова
Исполнительный
директор
Отдела
katerina.tarasova@accreditation.ca

международной

аккредитации

Канады
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ
1.Вступительное слово Коротковой А.В.
2. Презентация «Национальная система аккредитации медицинских организаций в
Республике Казахстан»
3. Презентация « Международные и национальные требования к деятельности
специалистов сестринского дела в Республике Казахстан»
4. Презентация «Опыт Канады в сфере аккредитации здравоохранения»
5.Общая дискуссия.
6.Технические вопросы.
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