История успеха EVIPNet: снижении потребления алкоголя в Республике Молдова
Марчела Цырдя, ведущий национальный специалист Европейской сети EVIPNet по использованию данных научных
исследований при формировании политики и глава Отдела по анализу, мониторингу и оценке политики при Министерстве
здравоохранения Республики Молдова рассказывает о начале своей работы с сетью и мероприятиях по наращиванию
потенциала в своей стране.
В нашей стране растет потребление алкоголя, что приводит к высокому бремени заболеваний,
вызванных алкоголем. В ноябре 2014 года два заместителя министра, начальник Управления
общественного здоровья, страновой офис ВОЗ и я провели несколько консультаций, в ходе которых
мы определили, что потребление алкоголя является приоритетной проблемой здоровья на основе
данных международной и национальной статистики и информации, полученной в результате
исследований. Для обеспечения принятия продуманных решений было решено применить
системный подход на основе фактических данных: разработать краткий обзор фактических данных
для выработки политики (EBP), после чего провести политический диалог с участием ключевых
заинтересованных сторон с целью предоставления информации для формирования будущей
политики и практики в Молдове.
Наше текущее положение в цикле деятельности EVIPNet
В настоящее время наша группа ищет фактические данные для определения возможностей для
снижения потребления алкоголя. Варианты этих решений были представлены в EBP, удобном для
пользователя инструменте, способствующем использованию научных данных лицами,
вырабатывающими политику (рис. 1: стадии 2 и 3). Организовав проведение учебных семинаров и
обеспечив дистанционную поддержку, Секретариат EVIPNet-Европа при Европейском региональном
бюро ВОЗ содействовал усилению навыков выработки научно обоснованной политики среди членов
нашей группы и других заинтересованных сторон, которым также придется готовить EBP.
Рис. 1. Цикл деятельности EVIPNet
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Мероприятия по усилению потенциала, организованные в нашей стране, посетили лица,
вырабатывающие политику: ученые из Академии наук, Государственного университета медицины и
фармации и Школы управления в области общественного здравоохранения, а также представители
гражданского общества.
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После семинара по подготовке EBP была создана рабочая группа при Министерстве здравоохранения, в состав которой
вошли лица, вырабатывающие политику (из Министерства здравоохранения), ученые (из Школы управления в области
общественного здравоохранения), поставщики услуг и представитель гражданского общества, для разработки EBP по
вопросам снижения потребления алкоголя.
Ключевая роль коммуникации
Разработка EBP требует координированного вовлечения заинтересованных сторон из разных секторов.
Коммуникация между ними играет важнейшую роль для работы над EBP. Необходима регулярная, как
можно более частая (может быть даже ежедневная) коммуникация – это ключ к успеху.
С какими проблемами мы сталкиваемся и как мы их преодолеваем
Новым шагом в процессе формирования политики в Молдове стало извлечение, анализ и привязка к
местному контексту в первую очередь международных фактических данных, для чего группе по
подготовке EBP потребовались новые знания и навыки. Большой интерес со стороны национальных
заинтересованных сторон к мероприятиям по наращиванию потенциала, поддержанных сетью EVIPNetЕвропа, способствовал преодолению этих проблем.
Каким образом наше участие в сети EVIPNet-Европа содействовало нашим достижениям
Членство в сети EVIPNet-Европа приносит огромную пользу. Семинары EVIPNet-Европа по
наращиванию потенциала и ее структурированные, аналитические подходы изменили мое понимание
того, как нужно систематически заниматься проблемами здравоохранения и решать их. Например,
структура EBP для определения и решения проблем здравоохранения помогла нам направить работу
на все аспекты проблемы с потреблением алкоголя и выявить экономически эффективные и
осуществимые решения на основе надежных научных данных. В прошлом мы зачастую занимались
только одним из аспектов проблемы, например, отсутствием осведомленности населения о вреде
алкоголя, или обеспечением доступа к лечению для людей с алкогольной зависимостью. Системный
подход, в рамках которого предлагаются три решения и предусматриваются возможные проблемы с
реализацией мер на местах, никогда ранее не применялся. Использование методологий и
инструментов EVIPNet-Европа позволило мне определить пробелы в управлении системой
здравоохранения Молдовы, в механизмах финансирования и процессах оказания услуг.
Самый важный извлеченный урок
После того, как проблема определена, необходимо начать поиск местных и международных
фактических данных, а не полагаться на личное мнение для определения проблемы и путей ее
решения.
Наши следующи шаги
Министерство здравоохранения планирует подготовить окончательный вариант EBP о «Снижении
потребления алкоголя в Молдове» осенью 2015 года в преддверии политического диалога, который
состоится в октябре 2015 года. Решения, принятые
руководством Министерства здравоохранения на основе EBP, и
результаты обсуждения в рамках политического диалога будут
использованы для принятия дополнений в законодательство,
регулирующее производство, продажу и потребление
алкогольных напитков в Республике Молдова
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