Техническое задание
TЗ 1 Оказание помощи ВОЗ в укреплении информационных систем в области
здравоохранения и связанных с ними технических работ по гармонизации и интеграции
информации о здоровье.
Часть III. Рабочий план
Деятельность
ID 24759

Наименование деятельности

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

Ссылка на ТЗ

ТЗ1

Ответственные сотрудники
учреждения

Зимина Екатерина Игоревна

Тип деятельности

Поддержка ВОЗ в осуществлении программ
и мероприятий ВОЗ на страновом уровне

Почему ВОЗ запрашивает эту
деятельность, и как ВОЗ будет
использовать результаты?

Объем предлагаемой работы соответствует
вкладу ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава
России за последние годы в работу в области
информации здравоохранения в регионе, и
особенно в СНГ, под эгидой Европейской
инициативы в области информации о
здоровье. Предлагаемая работа охватывает
весь поток национальной статистики
смертности в рамках более широкой цели
укрепления национальных информационных
систем здравоохранения и представления
ВОЗ статистики причин смертности (COD) в
соответствии с международными
обязательствами. Эта деятельность
представляет собой специализированную и
детальную работу, связанную с общей
стратегией в этой сфере. Постоянная
потребность ВОЗ в Европейском регионе в
технической поддержке государств-членов
на английском / русском языках, и ВОЗ через
это сотрудничество оказывает техническую
поддержку в области статистики причин
смертности (COD) и анализа, уделяя особое
внимание русскоязычным государствамчленам в Регионе. Кроме того, Европейское
региональное бюро ВОЗ разрабатывает и
поддерживает множество инструментов для
распространения и визуализации
медицинской информации, которые будут
поддерживаться экспертными
консультативными обзорами назначаемого
сотрудничающего центра.

Какие действия будут

а) Поддержка оценки национальных систем
витальной статистики (CRVS), особенно в

предприняты назначенным
учреждением? Будьте
конкретны.

Какова роль ВОЗ в этой
деятельности?

Ожидаемые результаты

Права интеллектуальной
собственности
Код отчетной документации
ВОЗ
Источник финансирования
Сроки выполнения

отношении производства статистических
данных о причинах смерти.
b) Планирование и создание потенциала в
странах, нацеленных на улучшение
медицинской сертификации смертей,
использование МКБ для кодирования и
анализ статистики с использованием
ANCOD и других инструментов, отобранных
/внедряемых ВОЗ для этой цели,
c) Поддержка стран в оценке качества
данных статистики причин смертности
(COD), консультирование стран в области
планирования и разработки валидационных
исследований данных о причинах смерти.
Эта деятельность связана с программой ВОЗ
по информации, мониторингу и анализу
здравоохранения (EURO / DIR / HMA), в
целях предоставления надежной и
достоверной медицинской информации для
мониторинга состояния здоровья в Регионе.
ВОЗ будет стратегически управлять всеми
мероприятиями, которые СЦ будет
поддерживать, а также возглавлять
сотрудничество с каждым страновым
офисом для осуществления поддержки.
а) Поддержка планирования оценок
отчетности причин смертности (COD) и
подготовка докладов по оценке отчетности
причин смертности (COD) в странах.
b) Планируемое и осуществляемое
наращивание потенциала в странах; учебные
материалы, предоставленные в ВОЗ.
с) Технические консультации и обзоры,
предоставленные странам относительно
качества и достоверности статистических
данных о причинах смертности (COD).
Права ИС всех результатов принадлежат
ВОЗ в соответствии с пунктами 3.1.2 и / или
3.2.2 Условий использования.
441R1
Деятельность финансируется из бюджета
учреждения.
Мероприятия по технической поддержке
будут осуществляться по требованию со
стороны ВОЗ и стран в течение периода
назначения.

Эта деятельность была специально разработана для рабочего плана
сотрудничающего центра ВОЗ и не является стандартной деятельностью
учреждения без участия ВОЗ.

Деятельность
ID 27460

Наименование деятельности

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

Ссылка на ТЗ

ТЗ1

Ответственные сотрудники
учреждения

Кирилл Сидоров

Тип деятельности

Поддержка ВОЗ в осуществлении программ
и мероприятий ВОЗ на страновом уровне

Почему ВОЗ запрашивает эту
деятельность, и как ВОЗ будет
использовать результаты?

Направление предлагаемой работы
соответствует вкладу ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России за последние годы в
работу в области информации
здравоохранения в регионе, и особенно в
СНГ, под эгидой Европейской инициативы в
области информации о здоровье.
Предлагаемая работа охватывает все
компоненты Системы информатизации
здравоохранения на национальном уровне в
соответствии с Инструментом поддержки
ВОЗ для оценки Систем информатизации
здравоохранения и разработки и укрепления
стратегий в области информации о здоровье.
(http://www.euro.who.int/en/pubiications/abstra
cts/support-tool-to-assess-health-informationsystems-and-develop-and-strengthen-healthinformation-strategies) and the WHO-ITU
strategy eHealth toolkit
(http://apps.who.int/iris/handle/10665/75211).
Предлагаемая работа включает поддержку
ВОЗ в разработке инструментов оценки и
наращивания потенциала и согласования
информации о состоянии здравоохранения в
Регионе; и в то же время оказывать
поддержку государствам-членам, особенно
СНГ, в оценке информационных систем
здравоохранения, разработке системы
организации информации здравоохранения,
национальных систем мониторинга
общественного здравоохранения, которые
необходимо согласовать с международными
системами мониторинга, включая Единый
механизм мониторинга (включающий
политику Здоровье-2020, ЦУР и Глобальный
механизм мониторинга неинфекционных
заболеваний).
Цель этого ТЗ заключается в укреплении
систем информации здравоохранения в
Европейском регионе ВОЗ для получения
важных доказательных данных о состоянии
здоровья в странах, которые могут
использоваться для определения
национальных приоритетов, выявления
успехов и областей, нуждающихся в

Какие действия будут
предприняты назначенным
учреждением? Будьте
конкретны.

Какова роль ВОЗ в этой
деятельности?

Ожидаемые результаты

Права интеллектуальной
собственности

улучшении, информирования о политике и
распределении ресурсов, целевых мер для
наиболее нуждающихся в них групп
населения.
a)
Всесторонняя поддержка оценки
национальных информационных систем
здравоохранения путем участия в
миссиях, возглавляемых ВОЗ, в
отдельных странах путем сбора
оценочной информации, проведения
оценок и разработки проектов оценочных
докладов.
b)
Участие в проведении с поддержкой
ВОЗ конкретных семинаров по
наращиванию потенциала, направленных
на выполнение рекомендаций, сделанных
на основе оценки информационных
систем здравоохранения - фокусирование
на источниках данных, потоках данных,
мониторинге и оценке, анализе и
интерпретации информации о состоянии
здоровья.
c)
Консультативная поддержка
государств-членов в разработке
национальных систем мониторинга
общественного здравоохранения путем
обзора национальных систем.
Эта деятельность связана с программой ВОЗ
по информации здравоохранения,
мониторингу и анализу (EURO / DIR /
HMA), для обеспечения надежной и
достоверной информации о здоровье для
мониторинга ситуации в области
здравоохранения в регионе. ВОЗ будет
стратегически управлять всеми
мероприятиями, которые СЦ будет
поддерживать и возглавлять сотрудничество
с каждым страновым офисом для
осуществления поддержки.
а) Поддержка осуществления сравнительной
оценки национальных информационных
систем здравоохранения (HIS) в
соответствии с методологией и подготовка
отчетов ВОЗ по оценке национальных
информационных систем здравоохранения.
b) Поддержка деятельности ВОЗ в области
укрепления потенциала в странах;
конкретные учебные материалы,
предоставленные в ВОЗ.
с) технические консультации и оценочные
обзоры, связанные с национальной
информационной системой здравоохранения.

Права ИС всех результатов принадлежат
ВОЗ в соответствии с пунктами 3.1.2 и / или

3.2.2 Условий использования
Код отчетной документации
ВОЗ

441R5

Источник финансирования

Эта деятельность финансируется из бюджета
учреждения

Сроки выполнения

Деятельность
ID 27461

Это текущая деятельность по технической
поддержке, которая будет осуществляться по
требованию со стороны ВОЗ и стран в
течение назначенного периода.
Эта деятельность была специально разработана для плана работы
сотрудничающего центра ВОЗ и не является стандартной деятельностью
учреждения без участия ВОЗ.
Наименование деятельности
Бремя болезней - национальные
исследования, анализ, сотрудничество.
Ссылка на ТЗ

ТЗ1

Ответственные сотрудники
учреждения

Елена Варавикова

Тип деятельности

Поддержка ВОЗ в осуществлении программ
и мероприятий ВОЗ на страновом уровне

Почему ВОЗ запрашивает эту
деятельность, и как ВОЗ будет
использовать результаты?

Направление предлагаемой работы
соответствует вкладу ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России за последние годы в
работу в области информации
здравоохранения в регионе, и особенно в
СНГ, под эгидой Европейской инициативы в
области информации о здоровье.
Предлагаемая работа включает в себя
содействие проведению национальных и
субнациональных исследований Бремени
Болезней в странах СНГ и оказание
поддержки странам СНГ в проведении таких
исследований,
в
соответствии
с
Руководством по оценке Бремени Болезней
для стран, которое на начало 2018 года
находится на заключительных этапах
написания ЕРБ ВОЗ. Это ТЗ потребует
тесного сотрудничества с Европейской
сетью по борьбе с болезнями ВОЗ и
Институтом показателей и оценки здоровья
(IHME).

Какие действия будут
предприняты назначенным
учреждением? Будьте
конкретны.

а) Участие в деятельности ВОЗ по оценке
источников
данных
и
национальных
информационных систем здравоохранения,
доступных странам СНГ для проведения
исследования Бремени Болезней.
b) Оценка обзора Руководство по оценке
Бремени Болезней для стран для проведения
исследований в странах СНГ.

Какова роль ВОЗ в этой
деятельности?

Ожидаемые результаты

Права интеллектуальной
собственности
Код отчетной документации
ВОЗ
Источник финансирования

c) Поддержка ВОЗ в обучении методам
оценки Бремени Болезней на русском языке.
d) Консультационная экспертная поддержка
стран СНГ в осуществлении национальной и
субнациональной оценки Бремени Болезней
в соответствии с Руководством.
Эта деятельность связана с программой ВОЗ
по информации, мониторингу и анализу в
области здравоохранения (EURO/DIR /
HMA) в целях предоставления надежной и
достоверной медицинской информации для
мониторинга состояния здоровья в регионе.
ВОЗ будет стратегически и технически
руководить работой, которую будет
осуществлять СЦ, и поддерживать связь с
государствами-членами и страновыми
отделениями по мере необходимости для
управления работой.
a) Обратная связь в рамках деятельности
ВОЗ по оценке источников данных и
национальных информационных систем
здравоохранения, имеющихся в странах СНГ
b) письменные и устные отзывы о
содержании и переводе Руководства по
бремени болезней для стран
c) Оказание поддержки в планировании и
осуществлении деятельности по
наращиванию потенциала под руководством
ВОЗ в странах; предоставление в ВОЗ
конкретных учебных материалов.
d) Технические экспертные консультации по
методам и обзорам бремени болезней,
предоставляемым странам в связи с
национальными исследованиями по ББ.
Права ИС на все результаты принадлежат
ВОЗ
в соответствии с пунктами 3.1.2 и/или 3.2.2
условий
441R1

Эта деятельность финансируется из бюджета
учреждения.
Это текущая деятельность по технической
Сроки выполнения
поддержке, которая будет осуществляться по
требованию со стороны ВОЗ и стран в
течение периода назначения.
Эта деятельность была специально разработана для плана работы
сотрудничающего центра ВОЗ и не является стандартной деятельностью
учреждения без участия ВОЗ.

