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Протокол 

Двадцать девятого совещания (видеоконференцсвязи) 

межгосударственной Сети институтов общественного здоровья  

и информатизации здравоохранения 

рекомендованных министерствами здравоохранения 

государств-участников Содружества Независимых Государств, 

по теме: «Обсуждение подготовки совместных выступлений  

от имени государств-участников СНГ на 73 сессии ВАЗ» 

25 марта 2020 года 

В работе Двадцать девятого совещания (видеоконференцсвязи) 

межгосударственной Сети институтов общественного здоровья и 

информатизации здравоохранения, рекомендованных министерствами 

здравоохранения государств-участников Содружества Независимых 

Государств, по теме: «Обсуждение подготовки совместных выступлений 

от имени государств-участников СНГ на 73 сессии ВАЗ» 25.03.2020 

приняли участие представители Республики Армения, Республики Казахстан и 

Российской Федерации (Приложение 1).  

 

1. Открыла совещание Короткова Анна Владимировна и поприветствовала 

участников совещания. Отметила, что хоть и не все институты подключились, 

но результаты обсуждения будут через запись и протокол доступны всем.  

Утвердили повестку дня совещания. 

Затем перешли к обсуждению вопросов согласно Программе совещания 

(Приложение 2). 

2. Подготовка совместных выступлений на ВАЗ-73 

Обсудили: 

В настоящее время, наиболее актуальной задачей, стоящей перед 

участниками межгосударственной Сети институтов общественного здоровья 

и информатизации здравоохранения, является подготовка проектов 

совместных выступлений от имени государств-участников СНГ на 73-й 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (17-21 мая 2020г., Женева). В 

связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире, 73 сессия 

ВАЗ, возможно, будет перенесена на более поздние даты, и/или проведена с 

использованием Интернет-технологий для обеспечения дистанционного 

доступа представителям государств-членов. Таким образом, подготовка 

совместных выступлений сохраняет свою актуальность.  

Обсудили и выбрали основные пункты предварительной повестки дня 

73 сессии ВАЗ для подготовки совместных выступлений. Республика 

Казахстан и Российская Федерация высказали заинтересованность в 
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подготовке первоначальных проектов совместных выступлений по 

некоторым пунктам.  

Решили: сделать таблицу с отобранными пунктами повестки дня и 

предложить институтам Сети выбрать пункты для подготовки 

первоначальных проектов совместных выступлений и отметить их в 

следующей таблице: 

 Структурный блок 1. Обеспечить всеобщий охват 

услугами здравоохранения дополнительно для 1 

миллиарда человек  

 

1 11.1 Первичная медико-санитарная помощь  Республика 

Казахстан 

2 11.2 Последующие меры в контексте совещаний 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по вопросам, связанным со 

здравоохранением  

• Всеобщий охват услугами здравоохранения: вместе на 

пути к построению более здорового мира  

• Политическая декларация третьего совещания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними  

Российская 

Федерация 

3 11.3 Глобальный план действий в отношении вакцин  ??? 

4 11.5 Ликвидация туберкулеза  Республика 

Казахстан 

5 11.6 Эпилепсия  Республика 

Казахстан 

6 11.9 Глобальная стратегия и план действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности 

??? 

7 12. Глобальный кодекс ВОЗ по практике 

международного найма персонала здравоохранения  

??? 

 Структурный блок 2. Обеспечить более 

эффективную защиту при чрезвычайных ситуациях в 

области здравоохранения дополнительно для 1 

миллиарда человек  

 

8 13.2 Деятельность ВОЗ в чрезвычайных ситуациях в 

области здравоохранения  

??? 

9 13.3 Готовность к гриппу  ??? 

10 14. Международные медико-санитарные правила (2005 

г.)  

Российская 

Федерация 

 Структурный блок 3. Обеспечить повышение уровня 

здоровья и благополучия дополнительно для 1 

миллиарда человек  
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11 16.1 Десятилетие здорового старения  ??? 

12 16.2 Питание матерей и детей грудного и раннего 

возраста  

Республика 

Казахстан 

 Структурный блок 4. Повышение эффективности и 

результативности ВОЗ и качества поддержки, 

которую она оказывает странам  

 

13 Бюджетные вопросы  

19.1 Программный бюджет на 2020–2021 гг.  

19.2 Финансирование и исполнение программного 

бюджета на 2018–2019 гг. и перспективы в отношении 

финансирования программного бюджета на 2020–2021 

гг.  

 

14 19.7 Реформа ВОЗ   

15 19.9 Сфера данных и инноваций: проект глобальной 

стратегии в области цифрового здравоохранения 

 

 

3. Подготовка публикаций по цифровому здравоохранению. 

Обсудили подготовку публикаций: 

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

2020 года Международной научно-практической конференции «Цифровое 

здравоохранение: единство пространства – единство решений» и об 

организации бесплатных публикаций будущих участников конференции в 

рецензируемых журналах:  

- до ноября 2020 года – тезисов конференции в рецензируемом 

электронном журнале «Современные проблемы здравоохранения и 

медицинской статистики» (https://healthproblem.ru/) ();  

- до средины апреля 2020 года – научных публикации участников в 

журнале «Врач и информационные технологии» 

(http://www.idmz.ru/jurnali/vrach-i-informatsionnye-tekhnologii) на основе 

использование в статье «Методического пособия для оценки информационных 

систем и разработки и укрепления стратегий информации здравоохранения» 

ЕРБ ВОЗ для итогового международного сравнения 

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

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

Подготовленные статьи необходимо направить до 20 апреля в редакцию 

журнала «Врач и информационные технологии» и секретариату Сети;  

- в декабре – совместную публикацию по итогам конференции в журнале 

ЕРБ ВОЗ "Панорама общественного здравоохранения" 

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

Решили: 1 апреля на ВКС обсудить ход подготовки публикаций.  

https://healthproblem.ru/
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
http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/support-tool-to-assess-health-information-systems-and-develop-and-strengthen-health-information-strategies
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 Казахстан 

 
Кульжанов Максут Каримович 

Высшая школа общественного здравоохранения, Казахстан - m.kulzhanov@ksph.kz, 

mkkutzhan@gmail.com.  

 

Сущенко Юлия 

Руководитель Центра глобального здравоохранения РГП на ПХВ "Республиканский центр 

развития здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики Казахстан - 

yuliya.sidorkina@gmail.com. 

 

Российская Федерация 

 
Гурьянова Наталья Евгеньевна 

Главный специалист отделения регионального сотрудничества и связей с 

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

 

Короткова Анна Владимировна 

Заместитель директора по международным вопросам ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава 

России, к.м.н., korotkova_anna@mednet.ru, 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Программа совещания. 

1. Приветствие, утверждение повестки дня ВКС. 

2. Подготовка совместных выступлений на ВАЗ-73  

3. Подготовка публикаций по цифровому здравоохранению 

 

mailto:dianaandreasyan@gmail.com
mailto:m.kulzhanov@ksph.kz
mailto:mkkutzhan@gmail.com
mailto:yuliya.sidorkina@gmail.com
mailto:Guryan8@Yandex.ru
mailto:korotkova_anna@mednet.ru

