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Общая информация: необходимость активизации усилий в
Европе
1.
Принятая на шестьдесят шестой сессии Европейского регионального комитета
ВОЗ резолюция EUR/RC66/R12 призывает государства-члены к поддержке
использования фактических данных, информации и научных исследований при
выработке политики в Европейском регионе ВОЗ, что, в свою очередь, будет
содействовать достижению связанных со здоровьем Целей ООН в области устойчивого
развития (ЦУР) и реализации основ политики Здоровье-2020.
2.
Если не использовать фактические данные для выработки политики и принятия
практических мер в целях улучшения здоровья и благополучия на индивидуальном и
общественном уровнях, то большой ценности эти данные иметь не будут. Более того,
информация и фактические данные здравоохранения зачастую составляют лишь
незначительный элемент выработки политики, поскольку свое влияние в этой сфере
могут оказывать другие, нередко связанные с противоположными интересами, факторы
на индивидуальном, организационном и системном уровнях. Принцип формирования
политики на основе фактических данных (ФПФ) призван обеспечить использование
наилучших имеющихся данных, информации и результатов научных исследований в
процессе выработки мер политики, направленных на улучшение здоровья отдельных
лиц и групп населения. Такой принцип выработки политики входит в число главных
задач ВОЗ, и фундаментом для этого служат резолюции Всемирной ассамблеи
здравоохранения WHA58.28, WHA58.34, WHA60.27 и WHA66.24, а также решение
WHA66(12).
3.
Согласно требованию резолюции EUR/RC66/R12, в настоящем отчете приводится
обзор работы, проделанной в период после шестьдесят шестой сессии Регионального
комитета по реализации Плана действий в поддержку использования фактических
данных, информации и научных исследований при выработке политики в Европейском
регионе ВОЗ.

Обзор Плана действий в поддержку использования
фактических данных, информации и научных исследований
при выработке политики в Европейском регионе ВОЗ
4.
Долгосрочная концепция данного Плана действий – единственного плана
действий ВОЗ по данной тематике – состоит в том, чтобы способствовать сокращению
социальных неравенств в здоровье и улучшению состояния здоровья и благополучия
населения Региона на индивидуальном и популяционном уровнях. Таким образом, его
главная цель – консолидировать, укреплять и поддерживать использование
всевозможных фактических данных из различных дисциплин и секторов при выработке
политики здравоохранения, следуя при этом связанным со здоровьем Целям в области
устойчивого развития и основам политики Здоровье-2020.
5.
Планом предусмотрены четыре области действий, которые служат общими
рекомендациями для осуществления системных изменений, необходимых для
воплощения в жизнь долгосрочной концепции и целей плана. В соответствии с
непосредственной просьбой государств-членов, Европейская инициатива в области
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информации здравоохранения (ЕИИЗ) обеспечивает для этой работы общую рамочную
основу, которая охватывает четыре ключевые области действий (описаны ниже). В
Плане действий указаны предполагаемые результаты, конкретные достижения и
ключевые показатели для каждой из вышеуказанных областей.

Область действий 1: укреплять национальные информационные
системы здравоохранения, гармонизировать показатели
здравоохранения и создавать интегрированную информационную
систему здравоохранения для Европейского региона
6.
Согласно Плану действий, ЕИИЗ должна стать рамочной основой для
координации и реализации предусмотренных им мероприятий. ЕИИЗ – это сеть с
участием многочисленных партнеров, которая координируется Европейским
региональным бюро ВОЗ. Сеть способствует интеграции и распространению
имеющихся знаний, опыта и передовых подходов в сфере информации
здравоохранения, а также служит механизмом для интеграции и гармонизации
информации здравоохранения в Европейском регионе. С момента принятия Плана
действий число участников ЕИИЗ резко увеличилось. По состоянию на июнь 2018 г., в
Сеть входило 39 участников, главным образом – государства-члены в Европейском
регионе ВОЗ, а также несколько негосударственных структур и благотворительных
фондов, Европейская комиссия и Организация экономического сотрудничества и
развития. По состоянию на июнь 2018 г., руководящая группа ЕИИЗ провела 10 встреч,
на которых обсуждался прогресс и процесс осуществления постоянно расширяющегося
рабочего плана, предусматривающего интенсивную деятельность в области
информации здравоохранения в Регионе.
7.
В настоящее время в деятельность в сфере информации здравоохранения
вовлечен практически весь Европейский регион, в частности – через субрегиональные
и специализированные сети по информации здравоохранения, которые входят в состав
ЕИИЗ. На данный момент созданы несколько новых субрегиональных и тематических
сетей информации здравоохранения, которые помогают государствам-членам в
гармонизации своей информации здравоохранения и в обмене опытом по
интересующим вопросам. В работу как минимум одной сети информации
здравоохранения вовлечены 44 государства-члена в Европейском регионе: 14 стран
входят в Европейскую сеть по вопросам бремени болезней, девять – в новую сеть
информации здравоохранения в составе Сети здравоохранения Юго-Восточной
Европы, восемь – в Информационную сеть здравоохранения для малых стран, и пять –
в Информационную сеть для республик Центральной Азии. Также под эгидой ЕИИЗ и
под председательством правительства Австрии была создана новая информационная
сеть для измерения грамотности в вопросах здоровья.
8.
Согласно Плану действий, Региональное бюро предоставляет государствамчленам консультации и помощь в создании механизмов стратегического руководства
для информационных систем здравоохранения и электронного здравоохранения 1, а
также в выработке, анализе и оценке стратегий и мер политики в поддержку
Термины "электронное здравоохранение" и "цифровое здравоохранение" в настоящем отчете
употребляются как взаимозаменяемые, что отражает их эволюцию и обсуждения государствами-членами
на Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

1
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вышеупомянутых систем. Методика анализа информационных систем
здравоохранения, описанная во Вспомогательном инструменте для оценки
информационных систем здравоохранения и разработки и совершенствования
стратегий в области информации здравоохранения, была апробирована уже в семи
странах. Государства-члены все чаще заявляют о потребности в комбинированных
оценках информационных систем здравоохранения и цифрового здравоохранения,
необходимых для организации последовательного стратегического подхода к решению
этих задач в контексте конкретных стран. Региональное бюро обсуждало с
государствами-членами результаты оценок и формулировало на их основании
рекомендации для дальнейших шагов. В настоящее время вспомогательный
инструмент пересматривается, с учетом рекомендаций подгруппы в составе
Руководящей группы ЕИИЗ и опыта пилотных проектов в странах и комбинированных
оценок информационных систем здравоохранения и электронного здравоохранения.
Региональное бюро активно способствует анализу информационных систем
здравоохранения и электронного здравоохранения, обучая экспертов по информации
здравоохранения на семинарах в странах, посвященных применению
специализированных инструментов, а также затрагивая вопросы разработки таких
систем на своих флагманских курсах, в частности – на Осенней школе по информации
здравоохранения и данным научных исследований для формирования политики и ее
углубленном курсе.
9.
В период с 2016 по 2018 гг. в Осенней школе по информации здравоохранения и
данным научных исследований для формирования политики и/или в ее углубленном
курсе приняли участие представители в общей сложности 30 государств-членов. Такие
флагманские курсы стабильно пользуются поддержкой на высшем уровне со стороны
министерств в принимающих их странах, а также получают высокую оценку со
стороны слушателей. Программа Осенней школы постоянно адаптируется к ситуации в
области информации здравоохранения в Регионе (например, работа с информацией
здравоохранения при чрезвычайных ситуациях в сотрудничестве с Программой
Регионального бюро по чрезвычайным ситуациям, а также оценка и анализ бремени
болезней), а программа углубленного курса приводится в соответствие с
потребностями каждой из категорий слушателей. В детальной оценке углубленного
курса за 2017 г. особо подчеркивается положительный эффект от курсов для поддержки
и развития взаимодействия между государствами-членами.
10. В рамках укрепления организационно-кадрового потенциала в государствахчленах также проводились тематические семинары, в частности, по анализу
информационных систем здравоохранения (бывшая югославская Республика
Македония), обеспечению качества и анализу статистики смертности (Грузия,
Республика Молдова) и Европейскому порталу информации здравоохранения и его
инструментам (Российская Федерация).
11. По итогам сотрудничества с отдельными государствами-членами в сфере анализа
данных Региональное бюро начало выпуск серии парных публикаций, посвященных
состоянию здравоохранения в Регионе: характеристики здоровья и благополучия
населения в отдельных странах и обзорные сводки о состоянии здоровья и
благополучия населения. На данный момент в этой серии вышло пять публикаций,
посвященных Болгарии, Греции, Грузии, Республике Молдова и Словении. В условиях
возросшего интереса к совместной подготовке таких парных публикаций в 2018 г.
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будут выпущены обзоры еще для четырех стран – Мальты, Российской Федерации,
Сербии и Турции.
12. Проведенный в 2017 г. новый анализ качественных индикаторов для политики
Здоровье-2020 показал впечатляющий прогресс, достигнутый государствами-членами в
приведении своих стратегий в соответствие с политикой Здоровье-2020 и во внедрении
необходимых для реализации этой политики механизмов подотчетности. Более того,
Региональное бюро занимается подготовкой Доклада о состоянии здравоохранения в
Европе 2018 г., в котором не только будут приведены сведения о ситуации и
тенденциях в сфере здравоохранения, но и представлены примеры конкретных
действий, которые государства-члены и Региональное бюро могут предпринять для
полноценного осуществления настоящего Плана.
13. Данные по важнейшим показателям здоровья в Регионе были опубликованы в
ежегодном издании "Основные показатели здоровья в Европейском регионе" за 2016 и
2017 гг., а также с помощью таких электронных инструментов, как мобильное
приложение ВОЗ "Статистика здоровья" и Европейский портал информации
здравоохранения. Портал позволил быстро увеличить объемы данных,
интегрированных в хранилище данных Регионального бюро, включая новые наборы
данных по широкому спектру вопросов, таких как устойчивость к противомикробным
препаратам (УПП), здоровье детей и подростков, готовность к чрезвычайным
ситуациям и питание. Эти достижения, которые стали возможны благодаря совместной
работе Регионального бюро под руководством координирующей группы Портала в
Отделе информации, фактических данных, научных исследований и инноваций, внесли
немалый вклад в интеграцию информации на уровне Регионального бюро и в ее
открытое распространение для государств-членов и широкой общественности.
Несколько доработок позволили облегчить поиск через Портал и улучшить
визуализацию информации на нем. Например, новый путеводитель по базе данных
“Здоровье для всех” допускает интегрированный поиск и анализ по более чем 1500
показателям в указанной базе данных. За время, прошедшее после открытия Портала в
марте 2016 г., его посещаемость выросла втрое, в том числе и благодаря
информационным кампаниям и видеоурокам, а также прошедшему в Российской
Федерации семинару по использованию Портала и его функций. В 2018 г. ожидаются
новые дополнения для Портала и его инструментария. Был опубликован более
детальный анализ эволюции и расширения Портала, включая обзор среднесрочных
планов его развития.
14. Согласно Плану действий, Региональное бюро способствовало гармонизации
различных показателей здоровья в Европейском регионе. Была завершена первая
стадия комплексного обзора, организованная Руководящей группой ЕИИЗ с целью
выявить и сопоставить показатели в шести наборах, чаще всего использующихся в
Европейском регионе. По ее итогам подгруппа Руководящей группы ЕИИЗ представит
рекомендации по второй стадии обзора, которая будет включать более детальный
анализ наиболее распространенных в Регионе показателей с целью определения
ключевых характеристик, которые помогут в гармонизации определений показателей в
отношении здоровья. Благодаря координации Руководящей группы ЕИИЗ этот процесс
будет гармонизирован с аналогичной работой, которую ведут Совместная инициатива
по информации здравоохранения Европейской комиссии и Сеть по информации
здравоохранения Содружества Независимых Государств.

EUR/RC68/8(Н)
cтр. 7

15. Также Региональное бюро помогало государствам-членам приводить свою
отчетность в соответствие с требованиями международных организаций – в частности,
путем формирования общего набора показателей для Европейского региона. Согласно
принятой на шестьдесят седьмой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в
сентябре 2017 г. резолюции EUR/RC67/R3, Региональное бюро организовало в ноябре
2017 г. совещание группы экспертов, на котором был детально изучен и предложен
общий набор показателей для единого механизма мониторинга для политики Здоровье2020, ЦУР и Глобального плана действий ВОЗ по профилактике НИЗ и борьбе с ними
на 2013–2020 гг. Группа экспертов согласовала критерии для отбора показателей из
этих трех механизмов и включения их в единый набор и предложила список из
40 показателей и дополнительные вопросы для консультации. Предложение,
сформулированное на совещании группы экспертов, получило высокую оценку
Постоянного комитета Регионального комитета на его совещании в ноябре 2017 г. В
первом квартале 2018 г. оно было направлено государствам-членам на консультацию, и
далее будет рекомендовано к утверждению на шестьдесят восьмой сессии
Европейского регионального комитета ВОЗ.
16. На шестьдесят седьмой сессии Регионального комитета – в частности, на
техническом брифинге по большим данным в общественном здравоохранении – также
обсуждались новые источники данных и информации. Присутствующие на брифинге
государства-члены попросили Региональное бюро более точно определить концепцию
использования больших данных в общественном здравоохранении. Региональное бюро
займется этим вопросом в 2018 г., с целью подготовки стратегии по использованию
больших данных в общественном здравоохранении в Европейском регионе и
учреждения целевой группы высокого уровня по большим данным. Помимо этого, в
соответствии с Планом действий Региональное бюро продолжало сотрудничать с
международными организациями в вопросах информации здравоохранения и
соответствующей координации. Региональное бюро, Европейская комиссия и
Организация экономического сотрудничества и развития провели на шестьдесят
седьмой сессии Регионального комитета технический брифинг, посвященный текущему
сотрудничеству между этими тремя структурами и возможностям для его наращивания
в будущем. Государства-члены представили свои комментарии относительно того,
какие аспекты этого сотрудничества кажутся им наиболее полезными. Они выразили
свое удовлетворение уровнем сотрудничества и благодарность за предпринятые усилия
по сокращению отчетной нагрузки и унификации и интеграции информации
здравоохранения в Европе.
17. Вместе с Министерством здравоохранения Мальты, Европейской комиссией и
HIMSS-CHIME International (партнерством Общества специалистов по работе с
системами информации и управления в здравоохранении и Колледжа для
руководителей в сфере управления информацией здравоохранения) Региональное бюро
провело в мае 2017 г. на Мальте весьма успешную конференцию "Неделя электронного
здравоохранения", в рамках председательства Мальты в Совете Европейского союза.
Под эгидой Отдела информации, фактических данных, научных исследований и
инноваций сотрудники нескольких отделов Регионального бюро провели в рамках
конференции несколько заседаний, посвященных общественному здравоохранению, на
которых обсуждалась роль данных в охране здоровья людей и роль электронного
здравоохранения в укреплении информационной базы для выработки политики
здравоохранения с учетом фактических данных.
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Область действий 2: создавать и развивать национальные
структуры и системы для научных исследований в
здравоохранении в поддержку выработки приоритетов для
общественного здравоохранения
18. Область действий 2 предполагает оказание государствам-членам помощи в
разработке исследовательских программ для сбора специализированных знаний,
необходимых для оценки и совершенствования национальных систем и программ
здравоохранения. Так, Туркменистан выступил в роли лидера в области создания
стратегии по научным исследованиям в сфере здравоохранения. В 2016 г. Отдел
информации, фактических данных, научных исследований и инноваций получил запрос
от Министерства здравоохранения Туркменистана о проведении оценки положения дел
и возможностей для укрепления системы научных исследований в здравоохранении. В
ходе оценки были установлены: ключевые партнеры для научных исследований в
области здравоохранения, финансовые ресурсы и механизмы их распределения,
механизмы проведения и координации научных исследований на центральном и
областном уровнях, а также меры по практическому применению знаний. Также были
названы возможности и направления для оптимизации, что, как предполагается,
позволит внести вклад в последующую разработку Туркменистаном национальной
стратегии по научным исследованиям в области здравоохранения.
19. В соответствии с рекомендованными в Плане действий конкретными мерами,
которые ожидаются от государств-членов, Региональное бюро опубликовало ряд
рецензируемых отчетов Сети фактических данных по вопросам здоровья (СФДЗ),
подготовленных с участием всех своих отделов. В отчетах, адресованных лицам,
ответственным за формирование политики, приводятся подробные аналитические
данные и варианты политики по ключевым проблемам общественного
здравоохранения. Отдельного упоминания заслуживает сводный доклад СФДЗ № 49
под названием "Культурные контексты здоровья: использование нарративных методов
исследования в секторе здравоохранения", в котором лицам, формирующим политику в
области общественного здравоохранения, рассказывается о том, как нарративные
исследования позволяют акцентировать внимание на важных особенностях местного
контекста и, таким образом, обеспечивать базу для более актуальных вариантов
политики. Отчет получил “высокую оценку” в категории общественного
здравоохранения по итогам конкурса Британской медицинской ассоциации на лучшую
медицинскую книгу в 2017 г.
20. Сводные отчеты СФДЗ уже долгое время играют самую непосредственную роль в
процессе принятия решений в сфере общественного здравоохранения в Европейском
регионе. Публикующиеся с 2003 г. отчеты СФДЗ помогают лицам, формирующим
политику, эффективно использовать имеющуюся в их распоряжении информацию,
связывая между собой фактические данные, политику здравоохранения и улучшения в
состоянии здоровья населения. В сводных отчетах СФДЗ приводится информация по
конкретным темам политики, с описанием пробелов в фактических данных и спорных
вопросов. В них руководителям предлагаются варианты (в отличие от рекомендаций)
политики, которые могут быть использованы при выработке собственных
рекомендаций и мер политики. На данный момент опубликовано 18 сводных отчетов
СФДЗ, в которых рассматриваются вопросы миграции и здоровья, культурных
контекстов здоровья, вакцинации, туберкулеза, социальных детерминант здоровья и
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формирования политики с учетом фактических данных. Часто сводные обзоры СФДЗ
составляются, с последующей публикацией отчетов, на двух ключевых языках
Европейского региона – английском и русском, и к процессу их коллегиальной оценки
привлекаются непосредственно читатели, что позволяет обеспечить актуальность,
удобство и практическую ценность таких отчетов. Отчеты проиндексированы в
"книжной полке" Национального центра биотехнологической информации США и
доступны для поиска и чтения в архиве PubMed. Их распространяют и официально
представляют в качестве ключевых источников фактических данных на сессиях
Регионального комитета и министерских конференциях высокого уровня, а также
используют при выработке региональных стратегий и программ здравоохранения.
21. План действий призывает государства-члены создавать и развивать национальные
учреждения и системы для научных исследований в здравоохранении в поддержку
выработки приоритетов для общественного здравоохранения. В нем делается акцент на
системный подход к исследованиям в области здравоохранения, с целью согласования
повестки дня таких исследований с приоритетами и задачами политики
здравоохранения, обеспечения этичных, справедливых и качественных исследований
посредством установления синергии между секторами и дисциплинами, а также
использования исследований в области здравоохранения для укрепления систем
здравоохранения. Отдел информации, фактических данных, научных исследований и
инноваций поручил подготовить сводный отчет СФДЗ, где вниманию государствчленов будут представлены существующие стратегии, вмешательства и инструменты
для построения и/или укрепления в странах систем научных исследований в области
здравоохранения; эти сведения призваны помочь государствам-членам в создании и
развитии собственных систем научных исследований. Публикация отчета
запланирована на 2018 г. Предполагается, что он станет для государств-членов важным
источником фактических данных, необходимых для укрепления национальных систем
научных исследований в сфере здравоохранения. Также Региональное бюро поручило
подготовить инструментарий, который позволит государствам-членам лучше
ориентироваться в процессе разработки стратегий в области научных исследований в
сфере здравоохранения, следуя при этом системному подходу.
22. Выполняя призыв Плана действий развивать в Регионе системы научных
исследований в сфере здравоохранения и заручившись достаточным финансированием
со стороны Специальной программы по научным исследованиям и подготовке
специалистов по тропическим болезням (TDR) в штаб-квартире ВОЗ, Региональное
бюро организовало многострановое совещание, посвященное важности системного
подхода, с проведением комплексной оценки национальных систем научных
исследований в области здравоохранения, выработкой национальных стратегий для
научных исследований в сфере здравоохранения и формулированием странами
собственных системных подходов к поддержке научных исследований в сфере
здравоохранения и ФПФ. Совещание стало одним из ключевых мероприятий ЕИИЗ по
наращиванию организационно-кадрового потенциала. Оно прошло при участии
представителей всех трех уровней Организации: странового офиса в Болгарии
(принимающей стране для совещания), Европейского регионального бюро и штабквартиры ВОЗ, в частности – Специальной программы по научным исследованиям и
подготовке специалистов по тропическим болезням. Итогом совещания стало
учреждение Европейской сети научных исследований в сфере здравоохранения под
эгидой ЕИИЗ и принятие Софийской декларации. Присутствующие государства-члены
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также обратились к Европейскому региональному бюро ВОЗ за рекомендациями и
помощью для укрепления национальных систем и стратегий в отношении научных
исследований в сфере здравоохранения. На совещании прошла официальная
презентация Европейской сети научных исследований в сфере здравоохранения, с
утверждением ее круга ведения и назначением председателя и заместителя
председателя. В 2016 и 2017/2018 гг. Министерство здравоохранения Германии
выделило Региональному бюро средства, в виде добровольных взносов, на скорейшее
осуществление области действий 2 и подготовку сводных отчетов СФДЗ об укреплении
национальных систем научных исследований в сфере здравоохранения.
23. Европейский консультативный комитет по научным исследованиям в области
здравоохранения (EACHR) – совещательный орган высшего уровня, который
предоставляет рекомендации директору Европейского регионального бюро ВОЗ, а
также оперативную техническую информацию для всех технических отделов
Регионального бюро. EACHR был создан в 2011 г. для содействия и поддержки в
использовании данных научных исследований для принятия решений в области
общественного здравоохранения, а также предоставления информации для выработки
политики в отношении научных исследований в сфере здравоохранения в Регионе. В
2014 г. в целях устранения фрагментации в сфере ФПФ в Регионе и укрепления
политической поддержки со стороны руководителей высшего звена и других
заинтересованных сторон EACHR рекомендовал Региональному директору разработать
План действий, о котором идет речь в настоящем документе. EACHR обсудил такие
вопросы, как большие данные, детское ожирение, иммунизация, исследования в
области реализации и психическое здоровье, и представил вниманию Европейского
регионального бюро ВОЗ актуальные и прагматичные предложения, по которым было
предложено отчитаться на следующем совещании Комитета в 2018 г. В частности, они
касались включения вопросов неинфекционных заболеваний и психического здоровья в
региональную повестку дня научных исследований в области здоровья и миграции.
Также EACHR принял решение об интенсивном взаимодействии с ЕИИЗ в целях
продвижения региональной повестки дня по большим данным и формирования
подгруппы по проведению научных исследований в области здравоохранения в
поддержку основанных на фактических данных инициатив в Регионе.
24. Следуя рекомендациям Плана действий, Региональное бюро публикует
ежеквартальный рецензируемый двуязычный (на английском и русском языках)
бесплатный и находящийся в открытом доступе журнал "Панорама общественного
здравоохранения". Журнал призван способствовать распространению передового опыта
и инноваций в сфере общественного здравоохранения среди всех 53 государств-членов
в Регионе. Благодаря инновационной идее выпускать журнал на английском и русском
языках стало возможным наладить обмен знаниями и опытом между разными частями
Региона. В выпуске "Панорамы общественного здравоохранения" принимают активное
участие все отделы в Региональном бюро. Отдел информации, фактических данных,
научных исследований и инноваций издает журнал и обеспечивает работу его редакции. В
состав редакционной коллегии "Панорамы" входят представители всех технических
отделов и внешние эксперты. Каждый выпуск журнала готовится в сотрудничестве с
одним или сразу несколькими техническими отделами Регионального бюро.
25. С момента учреждения "Панорамы общественного здравоохранения" в 2015 г. по
настоящее время были опубликованы 13 выпусков журнала, каждый из которых был
посвящен актуальным для Региона темам; пять выпусков увидели свет
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непосредственно в течение отчетного периода для настоящего документа. Так, издание,
вышедшее в декабре 2016 г., было посвящено вопросам миграции и здоровья и
опубликовано вместе с Отделом политики и стратегического руководства в интересах
здоровья и благополучия. Посвященное культурным контекстам здоровья издание за
март 2017 г. было приурочено к началу нового этапа сотрудничества по данному
вопросу между Региональным бюро и Организацией ООН по вопросам образования,
науки и культуры. Подготовленное вместе с Европейским центром ВОЗ по
окружающей среде и охране здоровья (в составе Отдела политики и стратегического
руководства в интересах здоровья и благополучия) издание за июнь 2017 г. затрагивало
вопросы окружающей среды и охраны здоровья. В сентябре 2017 г. был опубликован
выпуск "Панорамы" под заголовком "Кадровые ресурсы здравоохранения будущего –
приоритет сегодняшнего дня", подготовленный при участии Отдела систем
здравоохранения и охраны общественного здоровья, а выпуск за декабрь 2017 г. под
заголовком "Ожирение и нездоровый рацион питания в Европейском регионе ВОЗ –
переломить ситуацию" стал результатом сотрудничества с Отделом неинфекционных
заболеваний и укрепления здоровья на всех этапах жизни. Выпуск за март 2018 г. под
названием "Защита здоровья и спасение жизней людей при вспышках болезней и
чрезвычайных ситуациях" был подготовлен вместе с Отделом по чрезвычайным
ситуациям в области здравоохранения и инфекционным болезням, а выпуск за июнь
2018 г. под названием "В центре внимания – страны" стал результатом сотрудничества
с подразделением стратегических отношений со странами.
26. Во второй половине 2018 г. и в начале 2019 г. в номерах "Панорамы
общественного здравоохранения" будут затрагиваться темы неинфекционных
заболеваний, первичной медико-санитарной помощи и информации здравоохранения.
27. Российская Федерация выделила финансовые средства для содействия выпуску
"Панорамы общественного здравоохранения", которые частично покрыли затраты на
публикацию в декабре 2017 г. и в июне 2018 г. и частично покроют затраты на
публикацию еще двух номеров в 2018 г. Выпуск за март 2018 г., посвященный
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, был издан при финансовой
поддержке Германии.

Область действий 3: наращивать потенциал стран для
формирования политики, обоснованной фактическими данными
(практического применения знаний)
28. План действий призывает государства-члены наращивать свой потенциал для
применения научных исследований для формирования и практической реализации
политики. Для обеспечения государств-членов необходимой поддержкой и
рекомендациями Региональное бюро организовало Сеть по вопросам использования
данных научных исследований при формировании политики для Европейского региона
(EVIPNet-Европа) – инициативу по наращиванию потенциала под эгидой ЕИИЗ,
соответствующую принципам политики Здоровье-2020 и направленную на поддержку
данной политики. Исходя из рекомендаций Плана действий, сеть EVIPNet-Европа
стремится к созданию и упорядочению инновационных, многосекторальных и
многопрофильных партнерств и команд специалистов на уровне стран. Такие команды
займутся организацией и проведением на уровне стран процессов практического
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применения научных исследований – например, подготовки кратких аналитических
обзоров для выработки политики и диалогов по вопросам политики.
29. В настоящее время Региональное бюро в рамках сети EVIPNet-Европа работает с
21 страной. Интерес к участию в сети проявляют все больше стран, в том числе
15 стран Европейского союза (ЕС-15) 2 и государства-члены Европейской ассоциации
свободной торговли 3. О растущей поддержке для сети EVIPNet-Европа также
свидетельствует увеличение добровольных финансовых взносов и вкладов в
неденежной форме от государств-членов, направленных на поддержку работы Сети в
масштабах Региона и на уровне стран. Для многих ключевых действующих сторон в
Европейском регионе появление EVIPNet стало важным и долгожданным событием.
30. Выполняя рекомендации Плана действий о проведении на региональном уровне
учебных курсов для наращивания потенциала в сфере практического применения
знаний, EVIPNet-Европа организовала, на данный момент, пять многострановых
семинаров для всех своих членов, посвященных умениям и навыкам для поиска,
оценки, синтеза и применения данных научных исследований при выработке политики.
В дополнение к очным совещаниям для государств-членов регулярно проводились
онлайновые семинары (на данный момент – 13) для дистанционного обучения и
обсуждения полученного опыта. Инструменты сети EVIPNet-Европа, такие как
полноценный набор модулей по проведению ситуационного анализа и созданию
кратких аналитических обзоров для выработки политики, позволяют проводить
виртуальное обучение и предоставлять рекомендации. Виртуальная платформа
EVIPNet-Европа более чем со ста подписчиками способствует обмену опытом и
знаниями между государствами-членами, а также созданию неформальных сетей,
расширению контактов и распространению информации. Благодаря проведению для
своих членов и партнеров курсов каскадного обучения преподавателей – например, по
работе с Кокрановской библиотекой и с SORT IT ("Структурированная инициатива по
оперативным исследованиям и учебным курсам"), EVIPNet-Европа смогла увеличить
свой пул преподавателей в Регионе и, таким образом, организовать больше
узкоспециальных учебных мероприятий.
31. Согласно Плану действий, Региональное бюро также обеспечивает для
государств-членов техническую помощь, в том числе в виде разработки инструментов
и руководств. В 2016 и 2017 гг. Региональное бюро создало три новых инструмента для
практического применения знаний: Руководство сети EVIPNet-Европа по
ситуационному анализу, Контрольный перечень сети EVIPNet-Европа по подготовке и
проведению диалогов по вопросам политики и Контрольный перечень сети EVIPNetЕвропа по коммуникации и информационно-разъяснительной деятельности. Также в
настоящее время завершается создание Механизма для мониторинга и оценки сети
EVIPNet-Европа.
32. Для оказания государствам-членам более эффективной точечной поддержки был
подготовлен полный список семинаров для стран по теме практического применения
знаний. Такая техническая поддержка со стороны Регионального бюро
предусматривала учебные курсы, программы коучинга и наставничества для отдельных
Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды,
Португалия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция и Швеция.
3
Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.
2
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стран, а также технический обзор подготовленных членами сети инструментов и
материалов, имеющих отношение к практическому применению знаний. Шесть
государств-членов при поддержке Регионального бюро в настоящее время составляют
и/или готовят к публикации материалы с ситуационным анализом в отношении
выработки политики с учетом фактических данных и связанных с этим трудностей.
Такой анализ не только позволяет получить оценки исходной ситуации, но и укрепляет
приверженность каждой из соответствующих стран институционализации механизмов
выработки политики с учетом фактических данных, а также стимулирует
заинтересованные стороны к созданию межотраслевых партнерств на стыке между
научными исследованиями и выработкой политики.
33. План действий недвусмысленно предполагает, что Региональное бюро будет
всячески продвигать аналитические обзоры для выработки политики в качестве
ключевых инструментов для практического применения знаний на уровне стран. В
таких обзорах, написанных доступным языком и адаптированных к нуждам лиц,
вырабатывающих политику, излагаются наилучшие из имеющихся фактических
данных исследований для эффективного решения тех или иных задач политики. В
период с сентября 2016 г. сетью EVIPNet-Европа было подготовлено четыре
аналитических обзора, что демонстрирует эффективность работы Сети на уровне стран,
в частности – в вопросах влияния на политику и продвижения изменений в
законодательстве, а также поддержки систематического использования достоверной и
четкой информации здравоохранения и данных научных исследований. Например,
аналитический обзор "Сокращение потребления сахаросодержащих напитков и
снижение связанного с ними вреда в Эстонии" положил начало интенсивным
обсуждениям на уровне правительства, которые привели к созданию планов по
введению налога на подслащенные сахаром напитки в этой стране. В свою очередь,
краткий аналитический обзор "Оптимизация роли врачей общей практики в улучшении
первичной медико-санитарной помощи в Польше" немало поспособствовал
формированию в стране нормативно-правовой базы для первичной медико-санитарной
помощи.
34. В настоящее время апробируются инновационные подходы к активизации
процесса подготовки аналитических обзоров для выработки политики и к укреплению
связей между членами сети EVIPNet-Европа. В частности, это касается формирования
группы из шести государств-членов для одновременной подготовки или доработки
аналитических обзоров по политике в отношении устойчивости к противомикробным
препаратам (УПП) – весьма серьезной угрозы для общественного здравоохранения во
всем мире, противодействие которой требует усилий всего общества и всех секторов
государственного управления. Для активизации производимых с учетом фактических
данных усилий по борьбе с УПП Отдел информации, фактических данных, научных
исследований и инноваций наладил партнерство с Отделом по чрезвычайным
ситуациям в области здравоохранения и инфекционным болезням в Европейском
региональном бюро ВОЗ. Подразделение по управлению знаниями, фактическим
данным и научным исследованиям для выработки политики в Отделе информации,
фактических данных, научных исследований и инноваций и подразделение Программы
по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Отделе инфекционных
болезней, безопасности общественного здоровья и окружающей среды также
объединили усилия со страновыми офисами ВОЗ, чтобы поддержать работу стран по
подготовке аналитических обзоров по УПП. Такая поддержка предусматривает, в
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частности, технические консультации и контроль качества материалов, а также помощь
странам в выработке стратегий по распространению этих материалов и обеспечению
широкого охвата мерами политики. В дальнейшем аналитические обзоры по УПП
будут дополнены диалогами по вопросам политики, направленными на подтверждение
данных, вошедших в обзоры, и анализ мнений и опыта заинтересованных сторон по
конкретным аспектами политики. После того, как первая группа стран-членов сети
EVIPNet-Европа успешно завершила подготовку аналитических обзоров по проблеме
УПП, была сформирована вторая группа из четырех государств-членов, которая начала
свою работу с совещания в Белграде (Сербия) 25–27 июня. Также подразделение
Программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам участвовало в
работе специального проекта Отдела информации, фактических данных, научных
исследований и инноваций "Контекстуализированные фактические данные о здоровье и
благополучии". Задача такого сотрудничества состояла в подготовке аналитического
обзора, посвященного культурному контексту проблемы устойчивости к
противомикробным препаратам, и важности учета такого контекста при подготовке
стратегий для борьбы с УПП на местном уровне.
35. В 2016 и 2017/2018 гг. секретариат сети EVIPNet-Европа получил добровольные
взносы от Министерства здравоохранения Германии.

Область действий 4: интегрировать использование фактических
данных, информации и научных исследований при внедрении
политики Здоровье-2020 и других крупных региональных
механизмов политики
36. Следуя положениям Плана действий, Региональное бюро оптимизирует
применение фактических данных и результатов научных исследований при реализации
политики Здоровье-2020 и других ключевых рамочных основ политики для Региона.
Сводные отчеты СФДЗ (см. область действий 2) получают в Региональном бюро все
более широкое признание в качестве важнейших источников авторитетных сведений
для выработки политики. Технические отделы и секретариат СФДЗ наладили
стратегическое партнерство по выстраиванию и укреплению необходимой для этого
базы фактических данных. Первый этап подготовки отчетов СФДЗ заключается в
совместном установлении пробелов в политике и вопросов для исследования, после
чего и на основании чего осуществляется синтез фактических данных и выработка
вариантов политики с учетом фактических данных. В числе отчетов СФДЗ, которые в
значительной степени смогли повлиять на региональную стратегию и выработку
политики, следует отметить отчеты по здоровью и миграции.
37. В контексте мониторинга использования фактических данных при реализации
региональных стратегий и мер политики следует отметить, что EACHR уполномочен
проводить анализ научной базы для программ в Европейском регионе и предлагать
механизмы для поддержки и расширения систематического использования
фактических данных в масштабах Региона. Созданная недавно подгруппа EACHR по
исследованиям в области реализации обратит особое внимание на поиск подходящих
подходов к поддержке, мониторингу и оценке планового использования фактических
данных для разработки и проведения политики.
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38. Также Региональное бюро консультировало государства-члены по вопросам
создания и адаптации механизмов мониторинга и подотчетности, проводя для этого
мероприятия по наращиванию потенциала и гармонизации (см. область действий 1).
Все больше государств-членов обращаются за поддержкой в адаптации на
национальном уровне показателей для Целей устойчивого развития. Единый механизм
мониторинга с общим набором показателей для политики Здоровье-2020, ЦУР и НИЗ
(см. область действий 1) поможет государствам-членам приоритизировать процессы
сбора данных и согласовать свои целевые ориентиры для мониторинга ЦУР с
международным мониторингом. На данный момент Региональное бюро приняло
участие в национальных семинарах по показателям для ЦУР в трех государствахчленах: Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. Для того чтобы обеспечить для
государств-членов слаженную и стабильную поддержку, Региональное бюро вошло в
состав целевой коалиции по данным и мониторингу для ЦУР, которая координирует
деятельность агентств ООН по данному вопросу.
39. Региональное бюро уделяет особое внимание изучению возможностей для
мониторинга и измерения на уровне стран ценностных концепций, вытекающих из
политики Здоровье-2020 и Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 г., такие как благополучие, жизнестойкость, расширение прав и возможностей и
охват всех этапов жизни. Для этого в рамках проекта по контекстуализированным
фактическим данным о здоровье и благополучии была организована подготовка
нескольких отчетов СФДЗ по данной теме, которые должны обеспечить варианты
политики для государств-членов, заинтересованных в сборе и предоставлении данных
по этим важным концепциям. Результаты этой работы также будут отражены в Докладе
о состоянии здравоохранения в Европе 2018 г.

Сотрудничающие центры
40. Активную поддержку для Регионального бюро оказывают следующие
сотрудничающие центры ВОЗ в Европейском регионе (в том числе и центры,
созданные в недавнем прошлом):
(а)

Сотрудничающий центр ВОЗ по индикаторам для политики Здоровье-2020
(Манчестерский университет, UNK-266) провел, при координации со стороны
Руководящей группы ЕИИЗ, комплексный анализ и оценку согласованности
показателей здоровья, которые входят в разные наборы показателей в
Европейском регионе, с целью разработать механизм для гармонизации
полученных в результате этого метаданных.

(б)

Сотрудничающий центр ВОЗ по анализу статистики здоровья населения
(Центральный научно-исследовательский институт организации и
информатизации здравоохранения, Министерство здравоохранения Российской
Федерации, RUS-122) провел в Республике Молдова семинар по анализу и
обеспечению качества статистики смертности и причин смерти. В 2018 г. статус
центра будет продлен (новое название – Сотрудничающий центр ВОЗ по
информационным системам здравоохранения и анализу статистики здоровья
населения).

(в)

Сотрудничающие центры ВОЗ по семейству международных классификаций в
Билтховене (NET-78), Кельне (DEU-114), Ле-Кремлен-Бисетре (FRA-49), Москве
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(RUS-121), Осло (NOR-23) и Удине (ITA-85) предоставляют странам – в
частности, Албании, Республике Молдова и Российской Федерации – поддержку
для более широкого и эффективного применения семейства международных
классификаций.
(г)

Сотрудничающие центры по вопросам культуры и здоровья (Университет
Эксетера, UNK-280) и по истории глобального здравоохранения (Университет
Йорка, UNK-253) оказывают активную поддержку в подготовке кратких
аналитических обзоров для выработки политики и отчетов СФДЗ, а также в
проведении онлайновых семинаров и подготовке тематических справочных
материалов для Европейского портала информации здравоохранения, что
позволяет ВОЗ более эффективно содействовать обеспечению лиц, принимающих
решения на локальном уровне, локальными же знаниями.

(д)

Сотрудничающий центр ВОЗ по электронному здравоохранению и телемедицине
(Университетская больница Северной Норвегии, NOR-18) оказывает поддержку в
проведении оценки электронного здравоохранения в Латвии и Кыргызстане,
участвовал в анализе данных обследования, проведенного Глобальной
обсерваторией по электронному здравоохранению, которые использовались при
подготовке Европейским региональным бюро ВОЗ отчета по электронному
здравоохранению в 2016 г., а также стал принимающей стороной для глобального
семинара по мобильному здравоохранению в контексте ведения хронической
обструктивной болезни легких и астмы для инициативы Be He@lthy, Be Mobile
("Будь здоровым, будь мобильным").

41. Наконец, Региональное бюро продолжает долгосрочное взаимодействие с
несколькими академическими учреждениями в целях создания нового
сотрудничающего центра ВОЗ по анализу ситуации в здравоохранении.

Выводы и планы на будущее
42. В настоящем отчете о ходе работы рассказывается о сформированной в
Европейском регионе политической поддержке для сбора во всех отраслях,
формирования и распространения фактических данных для выработки политики
здравоохранения. После принятия Плана действий Европейское региональное бюро
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ВОЗ сотрудничало с 50 4 государствами-членами и территориями (в частности, с
34 5 странами в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве в рамках
наращивания технического потенциала), способствуя развитию потенциала стран для
укрепления национальных информационных систем здравоохранения, формирования и
развития национальных систем научных исследований в здравоохранении и
практического применения знаний. Отмечается резкий рост интереса и увеличение
числа запросов от государств-членов, а также предполагается активизация
мероприятий, направленных на развитие потенциала стран.
43. В Приложении к настоящему документу приводятся наиболее примечательные
примеры работы Регионального бюро в поддержку усилий государств-членов по
реализации плана действий, а также соответствующих достижений.
44. Несмотря на весомую политическую поддержку и общий прогресс в Европейском
регионе, при выполнении предусмотренных Планом действий задач государства-члены
сталкиваются с определенными вызовами и затруднениями. В частности, требуется
направить усилия на то, чтобы:
(а)

сформировать и поддерживать, с выделением соответствующего финансирования,
национальные механизмы стратегического руководства в отношении стандартов
электронного здравоохранения и функциональной совместимости его
инструментов;

(б)

снизить бремя отчетности в условиях роста нагрузки, связанной с
необходимостью предоставлять данные по ЦУР: системы здравоохранения попрежнему сталкиваются с трудностями в области гармонизации и интеграции и

Информация здравоохранения: 16 государств-членов (Албания, Болгария, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Мальта, Португалия, бывшая югославская Республика Македония, Республика Молдова,
Российская Федерация, Сербия, Турция, Туркменистан, Украина, Черногория, Чехия); укрепление
национальных систем научных исследований в сфере здравоохранения: 7 государств-членов (Армения,
Болгария, Грузия, Кыргызстан, Туркменистан, Украина, Эстония); EVIPNet-Европа, 21 государство-член
(Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Грузия, Литва, Казахстан, Кыргызстан, Польша, бывшая
югославская Республика Македония, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сербия,
Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Эстония); ЕИИЗ: 30 государств-членов
(Австрия, Беларусь, Бельгия, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Исландия, Италия, Казахстан,
Кыргызстан, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, бывшая югославская Республика
Македония, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное
Королевство, Турция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция); CARINFONET: 5 государствчленов (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан); Европейская сеть по
вопросам бремени болезней (EBoDN): 14 государств-членов (Бельгия, Германия, Грузия, Дания,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Сербия, Соединенное Королевство,
Франция, Швейцария, Швеция); Информационная сеть здравоохранения для малых стран (SCHIN):
8 государств-членов (Андорра, Исландия, Кипр, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Марино,
Черногория); сеть по информации здравоохранения при Сети здравоохранения для Юго-Восточной
Европы: 9 государств-членов (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Израиль, бывшая югославская
Республика Македония, Республика Молдова, Румыния, Сербия, Черногория).
5
EVIPNet-Европа: 15 государств-членов (Албания, Болгария, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Литва,
Польша, бывшая югославская Республика Македония, Республика Молдова, Румыния, Сербия,
Словакия, Словения, Турция, Эстония); информация здравоохранения: 14 государств-членов (Бельгия,
Германия, Грузия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Сербия,
Соединенное Королевство, Франция, Швейцария, Швеция); электронное здравоохранения: 5 государствчленов (Кыргызстан, Латвия, Узбекистан, Украина, Чехия); по состоянию на июнь 2018 г. этот
показатель увеличился до 23 подписанных двухгодичных соглашений о сотрудничестве в области
информации здравоохранения и электронного/цифрового здравоохранения на 2018–2019 гг.
4
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нуждаются в укреплении, что позволит им отреагировать на возросшую
потребность в результатах межсекторального анализа информации и в
дезагрегированной информации здравоохранения;
(в)

создать на высоком уровне национальные механизмы координации для
информации здравоохранения в целях согласования работы всех
заинтересованных сторон в сфере информации здравоохранения в вопросах,
которые касаются стандартов, обмена информацией между секторами и
интеграции с электронным здравоохранением;

(г)

расширить поддержку для государств-членов по выработке национальных
стратегий по научным исследованиям в области здравоохранения с упором на
исследования в вопросах общественного здравоохранения, систем
здравоохранения, практического применения знаний и этических норм для
проведения исследований;

(д)

наращивать потенциал для проведения научных исследований (с конечным
результатом в виде увеличения числа научных публикаций) для государствчленов в Восточной Европе и Центральной Азии;

(е)

вывести на более высокий уровень усилия по практическому применению знаний
и обеспечить для них соответствующую политическую поддержку, чтобы
способствовать более активному использованию информации здравоохранения и
данных научных исследований в политике и на практике.

45. Отдел информации, фактических данных, научных исследований, все остальные
технические отделы Европейского регионального бюро и страновые офисы ВОЗ
продолжат реализацию Плана действий в поддержку использования фактических
данных, информации и научных исследований при выработке политики в Европейском
регионе в сотрудничестве с государствами-членами и с учетом их указаний.
Следующий отчет о ходе работы будет представлен на семьдесят первой сессии
Европейского регионального комитета ВОЗ в сентябре 2021 г.
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Приложение. Наиболее примечательные примеры работы
Регионального бюро по оказанию государствам-членам
помощи в реализации Плана действий в поддержку
использования фактических данных, информации и научных
исследований при выработке политики в Европейском регионе
ВОЗ, а также соответствующих достижений
Область действий 1
1.
Европейская инициатива в области информации здравоохранения (ЕИИЗ)
представляет рамочную основу для координации и практического осуществления
действий, предусмотренных Планом действий. В состав ее Руководящей группы в
настоящее время входят 37 членов, включая 28 стран. В рамках сетей и мероприятий
ЕИИЗ работу в области информации здравоохранения ведут в общей сложности
48 государств-членов в Регионе. Региональное бюро провело семь оценок
информационных систем здравоохранения и четыре оценки электронного
здравоохранения, а также обсуждало с отдельными государствами-членами
возможности для использования полученных результатов для укрепления
информационных систем здравоохранения и механизмов электронного
здравоохранения, которые сами по себе тесно взаимосвязаны.
2.
Согласно решениям, принятым на шестьдесят седьмой сессии Европейского
регионального комитета, в настоящее время успешно продолжается работа по
составлению общего набора показателей для единого механизма мониторинга для
политики Здоровье-2020, Целей устойчивого развития и Глобального плана действий
по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями на 2013–2020 гг. Это
позволит выполнить пожелания государств-членов о снижении бремени отчетности для
международных организаций.
3.
Стремительно развивается Европейский портал информации здравоохранения – с
точки зрения как интегрируемых им данных, так и с точки зрения представленной
информации. Под эгидой Портала создаются новые инструменты – например,
путеводитель по базе данных "Здоровье для всех" и новая функция "интеллектуального
поиска". Продолжает расти число пользователей Портала из государств-членов.
4.
Совместно с отдельными государствами-членами подготовлены и опубликованы
пять комплектов парных публикаций характеристик здоровья и благополучия
населения и обзорных сводок о состоянии здоровья и благополучия населения, и в
настоящее время ведется подготовка еще нескольких таких комплектов.
5.
В рамках наращивания потенциала на межстрановом и национальном уровне в
Регионе проводятся флагманские курсы, курсы Осенней школы по информации
здравоохранения и данным научных исследований для формирования политики, а
также углубленный курс для Осенней школы. Наконец, Региональное бюро
предоставляет техническую помощь для проведения в государствах-членах семинаров
по широкому кругу вопросов, включая оценки информационных систем
здравоохранения, обеспечение качества и анализ статистики смертности, а также
Европейский портал информации здравоохранения и его инструменты.
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Область действий 2
6.
В Праге (Чехия) совместно с подразделением по психическому здоровью в Отделе
неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех этапах жизни был
проведен семинар, посвященный культурным факторам, от которых зависит охрана
психического здоровья, и процессам реформ в этой сфере.
7.
Все более широко признается, что сводные отчеты СФДЗ играют самую
непосредственную роль в обеспечении фактических данных для принятия решений в
сфере общественного здравоохранения в Европейском регионе. СФДЗ опубликовала
10 сводных отчетов, посвященных вопросам миграции и здоровья, стратегическому
руководству, культурным контекстам здоровья, социальным детерминантам здоровья и
формированию политики с учетом фактических данных.
8.
Стремительно растет интерес к ежеквартальному двуязычному (на английском и
русском языках) журналу "Панорама общественного здравоохранения". На данный
момент Региональное бюро опубликовало уже 13 выпусков "Панорамы", в которых
были затронуты такие приоритетные проблемы, как межсекторальное взаимодействие,
туберкулез, использование фактических данных и информации здравоохранения в
процессе принятия решений, миграция и здоровье, окружающая среда и здоровье,
культурные контексты здоровья и ожирение и нездоровое питание.
9.
Региональное бюро организовало первое в своем роде многострановое совещание
по системам научных исследований в сфере здравоохранения. Одновременно с этим
начала работу неформальная сеть по научным исследованиям и стратегиям в области
здравоохранения, а также была принята Софийская декларация, на основании которой
государства-члены могут обращаться к Региональному бюро за помощью в области
научных исследований и стратегий в области здравоохранения.
10. Европейский консультативный комитет по научным исследованиям в области
здравоохранения (EACHR) предоставлял Региональному директору и сотрудникам ее
аппарата стратегические рекомендации по актуальным вопросам, касающимся
исследований в сфере здравоохранения; в частности, он рекомендовал активизировать
усилия Регионального бюро в двух важных новых отраслях – исследования по
вопросам реализации и большие данные. Была сформирована подгруппа EACHR по
исследованиям по вопросам реализации, и Консультативный комитет будет тесно
взаимодействовать с ЕИИЗ в сфере больших данных, помогая Региональному бюро в
выработке региональной политики и определении приоритетов для этих двух отраслей
на ближайшие годы.
Область действий 3
11. Сеть EVIPNet-Европа – важный инструмент Регионального бюро для развития
потенциала стран в сфере практического применения знаний. В настоящее время в
состав этого активного тематического сообщества входит 21 страна. С помощью
инструментов практического применения знаний государства-члены уже могут
оказывать влияние на политику: так, в Эстонии было начато обсуждение возможного
введения налога на сахаросодержащие напитки, а в Польше обсуждались изменения в
правовой базе для первичной медико-санитарной помощи.
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12. Под эгидой сети EVIPNet-Европа была создана группа из шести государствчленов для подготовки кратких аналитических обзоров по вопросам политики в
отношении устойчивости к противомикробным препаратам. Группа оказывает
поддержку другим странам и способствует обмену знаниями, полученным опытом и
информацией в целях выявления, оценки, синтеза и распространения наилучших из
имеющихся фактических данных для противодействия угрозе УПП. По итогам этого
удачного начинания в 2018 г. была сформирована новая группа, состоящая из четырех
государств-членов.
Область действий 4
13. Сводные отчеты СФДЗ все чаще признаются важным и авторитетным источником
фактических данных для выработки политики Регионального бюро, например – в сфере
миграции и здоровья и при подготовке Дорожной карты по реализации Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 г.
14. Выполняя сформулированное в резолюции EUR/RC67/R3 поручение государствчленов, Региональное бюро занимается подготовкой Единого механизма мониторинга с
общим набором показателей для политики Здоровье-2020, ЦУР и НИЗ, который
поможет облегчить лежащее на странах бремя отчетности и оптимизировать процессы
сбора данных. Единый механизм мониторинга поможет государствам-членам
приоритизировать процессы сбора данных и согласовать свои целевые ориентиры для
мониторинга ЦУР с таковыми для международного мониторинга.
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