Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – специализированное
учреждение Организации Объединенных Наций, созданное в 1948 г.,
основная функция которого состоит
в решении международных проблем
здравоохранения и охраны здоровья
населения. Европейское региональное
бюро ВОЗ является одним из шести
региональных бюро в различных частях
земного шара, каждое из которых
имеет свою собственную программу
деятельности, направленную на
решение конкретных проблем здравоохранения обслуживаемых ими стран.
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Всемирная организация здравоохранения была создана в 1948 г.
в качестве специализированного учреждения Организации
Объединенных Наций, осуществляющего руководство и
координацию международной деятельности в области
общественного здравоохранения. Одной из уставных функций
ВОЗ является предоставление объективных и достоверных
данных и рекомендаций по вопросам охраны здоровья населения,
и ее издательская деятельность – это один из путей выполнения
данной функции. Посредством своих публикаций ВОЗ стремится
помочь странам разрабатывать и осуществлять стратегии,
направленные на улучшение здоровья людей и решение наиболее
актуальных проблем общественного здравоохранения.
Европейское региональное бюро ВОЗ – это одно из шести
расположенных в различных частях мира региональных
бюро, каждое из которых проводит собственную программу,
направленную на решение конкретных проблем здравоохранения
обслуживаемых им стран. Европейский регион с населением
почти 900 млн человек простирается от Северного ледовитого
океана до Средиземного моря с севера на юг и от Атлантического
до Тихого океана с запада на восток. Европейская программа
ВОЗ оказывает помощь всем странам Региона в разработке
и совершенствовании их стратегий, систем и программ
здравоохранения; в предотвращении и устранении опасностей
для здоровья населения; в повышении готовности стран к
решению будущих проблем здравоохранения; и в пропаганде и
реализации мер, направленных на охрану и улучшение здоровья
населения.
В целях как можно более полного предоставления достоверной
информации и научно обоснованных рекомендаций по вопросам
охраны здоровья ВОЗ обеспечивает широкое международное
распространение своих публикаций и поощряет их перевод
и адаптацию. Содействуя укреплению и охране здоровья
населения, а также профилактике и борьбе с болезнями, книги и
другие публикации ВОЗ способствуют выполнению важнейшей
задачи Организации – достижению всеми людьми наивысшего
возможного уровня здоровья.
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Аннотация
Руководящая группа Европейской инициативы ВОЗ в области информации здравоохранения (ЕИИЗ) провела в
Копенгагене, Дания, 22-23 марта 2016 г. свое четвертое официальное совещание. Учрежденная в 2012 г. (начальное
финансирование было предоставлено Министерством здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов),
ЕИИЗ представляет собой сеть, которая объединяет значительное число членов и всю свою деятельность посвящает
укреплению здоровья населения Европейского региона ВОЗ посредством улучшения информации, используемой в качестве
основы для формирования политики. Эта деятельность включает стимулирование международного сотрудничества в
целях обмена знаниями и опытом, укрепления организационно-кадрового потенциала и гармонизации методов сбора
данных. Работая над достижением этих целей, ЕИИЗ способствует интеграции деятельности в области информации
здравоохранения и созданию интегрированной, гармонизированной информационной системы здравоохранения для всего
Региона. Руководящая группа заслушала и обсудила информацию об общей ситуации и сообщения о последних новостях
и событиях, а также рассмотрела стратегическое направление деятельности ЕИИЗ и план действий на 2015–2017 гг. и
высказала свои рекомендации.
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Все права защищены. Европейское региональное бюро
Всемирной организации здравоохранения охотно
удовлетворяет запросы о разрешении на перепечатку или
перевод своих публикаций частично или полностью.
Обозначения, используемые в настоящей публикации, и
приводимые в ней материалы не отражают какого бы то ни
было мнения Всемирной организации здравоохранения
относительно правового статуса той или иной страны,
территории, города или района или их органов власти или
относительно делимитации их границ. Пунктирные линии
на географических картах обозначают приблизительные
границы, относительно которых полное согласие пока не
достигнуто.
Упоминание тех или иных компаний или продуктов
отдельных изготовителей не означает, что Всемирная
организация здравоохранения поддерживает или
рекомендует их, отдавая им предпочтение по сравнению
с другими компаниями или продуктами аналогичного

характера, не упомянутыми в тексте. За исключением
случаев, когда имеют место ошибки и пропуски, названия
патентованных продуктов выделяются начальными
прописными буквами.
Всемирная организация здравоохранения приняла
все разумные меры предосторожности для проверки
информации, содержащейся в настоящей публикации. Тем
не менее, опубликованные материалы распространяются
без какой-либо явно выраженной или подразумеваемой
гарантии их правильности. Ответственность за
интерпретацию и использование материалов ложится на
пользователей. Всемирная организация здравоохранения
ни при каких обстоятельствах не несет ответственности
за ущерб, связанный с использованием этих материалов.
Мнения, выраженные в данной публикации авторами,
редакторами или группами экспертов, необязательно
отражают решения или официальную политику
Всемирной организации здравоохранения.
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Предисловие: размышления Сопредседателя

Европейская инициатива в области информации здравоохранения
начинает играть ведущую роль в реализации идеи о единой
информационной системе здравоохранения (ИСЗ) для
Европейского региона. Уже сегодня мы наблюдаем значительный
уровень активности и готовности партнеров работать
над достижением целей и стратегической задачи ЕИИЗ.
Позитивное влияние и практическая ценность многочисленных
охватываемых ею сетей и проектов в сфере информации
здравоохранения уже ощущаются государствами-членами и
организациями-партнерами.
Суть и смысл ЕИИЗ – это осуществление сотрудничества
и укрепление потенциала всего Европейского региона.
Координационная деятельность ЕИИЗ в этих направлениях
ведет к улучшению качества информации здравоохранения и
повышению эффективности ее использования, благодаря чему в
конечном счете улучшается доказательная база для принятия
решений по вопросам политики здравоохранения.
Д-р Анна Короткова
Сопредседатель Руководящей группы ЕИИЗ
Заместитель директора по международным вопросам
Федеральный научно-исследовательский институт организации
и информатизации здравоохранения Министерства
здравоохранения Российской Федерации
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Резюме

Четвертое совещание Руководящей группы ЕИИЗ состоялось
22–23 марта 2016 г. в Копенгагене, Дания. Участники совещания
высказали, выслушали и обсудили отзывы и комментарии
в отношении деятельности, проводимой в рамках ЕИИЗ, и
связанных с нею последних событий.
Тема информации здравоохранения поднималась в ходе многих
дискуссий во время 65-й сессии Европейского регионального
комитета ВОЗ, состоявшейся 14–17 сентября 2015 г. в Вильнюсе,
Литва. Государства-члены приветствовали составление дорожной
карты для укоренения практики использования данных научных
исследований при формировании политики и призвали к
разработке регионального плана действий по ее реализации. ВОЗ
и Европейская комиссия обязались укреплять сотрудничество в
различных областях деятельности, включая область информации
здравоохранения, что и было закреплено в Вильнюсской
декларации. Министры здравоохранения малых стран
договорились создать Информационную сеть здравоохранения
малых стран (SCHIN), и в марте 2016 г. под руководством
Министерства здравоохранения и энергетики Мальты было
проведено учредительное совещание этой сети.
Сеть ЕИИЗ продолжает расти, и по состоянию на май 2016
г., через три месяца после совещания, число ее участников
уже составляет 25. Среди новых членов – государства-члены
ВОЗ Литва, Мальта, Грузия, Румыния и Португалия, а также
несколько сотрудничающих центров ВОЗ из Соединенного
Королевства и Российской Федерации; участниками ЕИИЗ
также являются Управление общественного здравоохранения
Англии (Public Health England), Европейская ассоциация
общественного здравоохранения (EUPHA), Содружество Наций и
благотворительный фонд «Веллком траст» (Wellcome Trust). Статус
наблюдателей в Инициативе имеют Европейская комиссия и
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Руководящая группа рассмотрела ход реализации плана
действий ЕИИЗ, который был выработан и принят на предыдущих
совещаниях, и обсудила проект общих рамок деятельности ЕИИЗ
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в части ее структуры и функций. Члены Руководящей группы
были проинформированы о проводимой работе по картированию
существующих показателей здоровья в Европейском регионе и об
успешном апробировании «Методического пособия для оценки
информационных систем и разработки и укрепления стратегий
информации здравоохранения» (1) в Болгарии и в Республике
Молдова. Кроме того, был представлен и весьма положительно
воспринят участниками совещания созданный ВОЗ Европейский
портал информации здравоохранения – новый веб-портал,
содержащий новые средства, структуры визуализации,
дополнительные темы и многие другие функциональные
возможности. Для поддержки деятельности на уровне стран
члены ЕИИЗ договорились создать Европейскую сеть по вопросам
бремени болезней, которая должна способствовать обмену
опытом и практическими решениями, а также гармонизации
методологических подходов во всем Регионе. Первоначально
председательствовать в этой сети будет Управление
общественного здравоохранения Англии. Руководящая
группа также приняла решение изучить новые возможности
сотрудничества и установить официальные связи с консорциумом
по реализации проекта BRIDGE-Здоровье («Наведение мостов
между генерированием информации и данных для формирования
на их основе политики в области здравоохранения и научными
исследованиями»).
Очередное совещание Руководящей группы будет проведено в
виртуальном режиме в июле 2016 г., а следующее очное совещание
пройдет в Копенгагене в 2017 г. Члены Руководящей группы
отметили, что совещание было весьма продуктивным и что ЕИИЗ
продолжает расширяться и успешно продвигаться вперед.

x
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Общие сведения

ЕИИЗ представляет собой сеть, вся деятельность которой
посвящена укреплению здоровья посредством улучшения
информации, используемой в качестве основы для формирования
политики (2). Своим идеалом ЕИИЗ видит интегрированную,
гармонизированную ИСЗ для всего Европейского региона ВОЗ.
Ее предназначение – улучшать качество информации, которая
лежит в основе политики здравоохранения, и стимулировать с
этой целью международное сотрудничество в обмене знаниями
и опытом, укреплении организационно-кадрового потенциала и
гармонизации методов сбора данных (см. вставку 1).

Вставка 1. О Европейской инициативе в области информации здравоохранения (ЕИИЗ)
Информация здравоохранения

что приводит к расхождениям

Европейское региональное бюро

является фундаментом

в данных и к тяжелому

ВОЗ и Европейская комиссия

систем здравоохранения и их

бремени отчетности, которое

приняли совместную декларацию,

неотъемлемой частью – к такому

ложится на страны. Кроме того,

в соответствии с которой они

выводу пришли государства-

информация здравоохранения

договорились о совместной

члены ВОЗ, приняв в 2007 г.

обычно бывает наихудшей там,

работе над созданием для Региона

резолюцию Всемирной ассамблеи

где в наихудшем состоянии

единой интегрированной ИСЗ. С

здравоохранения WHA60.27. В

находится здравоохранение, и

этой целью ВОЗ в 2012 г. учредила

Европейском регионе ВОЗ в этой

это создает в Европе неравенства

Европейскую инициативу

области активно действуют многие

в отношении информации

в области информации

заинтересованные стороны,

здравоохранения, в которой

здравоохранения (ЕИИЗ) – сеть,

однако в значительной своей

оказываются заниженными те

которая всю свою деятельность

части собираемые фактические

самые неравенства в отношении

посвящает укреплению здоровья

данные и генерируемые знания

здоровья, которые она призвана

через улучшение информации,

до сих пор разбросаны, неполны

описывать.

лежащей в основе политики, а

и труднодоступны. Деятельность

начальное финансирование для

в области информации

XXI век породил новые

нее предоставило Министерство

здравоохранения часто

потребности в данных

здравоохранения, социального

финансируется через разовые

и информации и создал

обеспечения и спорта

проекты, а не через устойчивые

новые возможности для их

Нидерландов. Своим идеалом

структуры. Значительная часть

удовлетворения, но для этого

ЕИИЗ видит интегрированную,

проводимых в настоящее время

требуются согласованные

гармонизированную

международных мероприятий

действия, расширение и

информационную систему

по сбору данных осуществляется

укрепление международного

здравоохранения для всего

без должной гармонизации,

сотрудничества. В 2010 г.

Европейского региона. Ее

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Вставка 1. О Европейской инициативе в области информации здравоохранения (ЕИИЗ) (продолжение)
предназначение – улучшать
информацию, которая

сетей здравоохранения;
• поддержка в выработке

средства и/или помощь в
натуральном выражении.

лежит в основе политики

стратегий в области информации

Участие в ЕИИЗ принимают

здравоохранения, и

здравоохранения;

Европейская комиссия и ОЭСР.

стимулировать с этой целью

• коммуникация и

К числу основных направлений

международное сотрудничество

информационно-

деятельности относятся

в обмене знаниями и опытом,

разъяснительная работа.

проведение ежегодной Осенней

укреплении организационно-

школы ВОЗ по информации

кадрового потенциала и

Первое официальное совещание

здравоохранения и данным

гармонизации методов сбора

Руководящей группы ЕИИЗ

научных исследований для

данных.

состоялось в 2015 г. (3). ЕИИЗ

формирования политики,

продолжает расширяться и

Европейский портал

Работа в рамках ЕИИЗ ведется в

успешно продвигаться вперед.

информации здравоохранения

шести ключевых областях:

В ней участвуют государства-

и приложение для мобильных

• выработка информации,

члены, сотрудничающие

устройств, многочисленные

касающейся здоровья и

центры ВОЗ, информационные

информационные сети

благополучия населения, с

сети здравоохранения и

здравоохранения, Сеть по

акцентом на показатели;

академические учреждения.

вопросам использования

Несколько стран и учреждений,

данных научных исследований

информации здравоохранения и

включая глобальный

при формировании политики

ее распространение;

благотворительный фонд

(EVIPNet) и разработка

«Веллком траст», активно

методических пособий и

участвуют в деятельности ЕИИЗ,

механизмов поддержки.

• улучшение доступа к

• укрепление организационнокадрового потенциала;
• укрепление информационных

предоставляя финансовые
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Открытие совещания

Руководящая группа ЕИИЗ провела свое четвертое совещание
в Копенгагене, Дания, 22–23 марта 2016 г. Председатель
Руководящей группы г-жа Annemiek van Bolhuis, директор
отделения общественного здравоохранения и медико-санитарных
услуг Национального института общественного здравоохранения
и охраны окружающей среды (RIVM), Нидерланды,
приветствовала всех собравшихся. Секретарем-докладчиком
совещания был избран независимый консультант д-р Mathias
Bonk. Была утверждена предложенная программа совещания (см.
Приложение 2). Список участников с указанием их должности и
места работы приводится в Приложении 3. Был утвержден заранее
распространенный среди участников отчет о третьем совещании
Руководящей группы ЕИИЗ, которое состоялось 6 ноября 2015
г. в формате видеоконференции (4). Г-жа van Bolhuis коротко
обрисовала ожидаемые итоги совещания, включая представление
последней информации от Секретариата и других членов ЕИИЗ,
дискуссии по проведенным в последнее время мероприятиям в
рамках ЕИИЗ и связанным с ЕИИЗ событиями и рассмотрение
плана действий ЕИИЗ.
Директор отдела информации, фактических данных, научных
исследований и инноваций Европейского регионального бюро
ВОЗ д-р Claudia Stein открыла совещание и приветствовала всех
участников. От имени директора Европейского регионального
бюро ВОЗ г-жи Жужанны Якаб д-р Stein поблагодарила членов
Руководящей группы за их активную поддержку столь важного
дела и подчеркнула большое значение этого совещания ЕИИЗ для
ВОЗ. С момента своего создания в 2012 г. ЕИИЗ характеризуется
устойчивым ростом и служит платформой для всех мероприятий
в области информации здравоохранения, проводимых
Европейским региональным бюро ВОЗ.
Участники получили напоминание о необходимости устно и
письменно заявить о любых возможных конфликтах интересов,
о которых положено сообщать на веб-сайте ВОЗ. Никаких
деклараций о конфликте интересов сделано не было.

ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ
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Цели совещания

Цели совещания заключались в следующем:
•

•
•

•
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сообщить участникам последнюю информацию о ситуации
в целом и о проведенных в последнее время мероприятиях
в рамках ЕИИЗ и о том, что было сделано членами ЕИИЗ к
настоящему времени;
рассмотреть ход реализации мероприятий в рамках ЕИИЗ в
соответствии с планом действий (см. Приложение 1);
рассмотреть намеченные в плане действий ЕИИЗ мероприятия
вместе с их исполнителями и сроками выполнения и
определить потенциальные новые мероприятия в рамках
ЕИИЗ;
обсудить дальнейшую разработку стратегических и
оперативных рамок деятельности ЕИИЗ (в настоящее время в
стадии разработки).

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ожидаемые итоги

Ожидаемыми итогами совещания были:
•
•
•

•
•

обновленный план действий ЕИИЗ на 2015–2017 гг.
(Приложение 1);
пересмотренный проект общих оперативных рамок
деятельности ЕИИЗ (в стадии разработки);
предложения в отношении конкретных новых мероприятий в
рамках ЕИИЗ с возможными обязательствами по участию в их
выполнении;
согласование следующих действий Руководящей группы;
отчет о совещании.

ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ
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Последние новости и события в ЕИИЗ

Секретариат ВОЗ представил участникам последнюю
информацию о ходе работ, достижениях и событиях за период,
прошедший после последнего совещания в марте 2015 г. ЕИИЗ
– это растущая сеть, в составе которой на момент проведения
совещания было 22 члена (в марте 2015 г. было 11). Среди новых
членов – государства-члены ВОЗ (Литва, Мальта, Грузия и
Португалия), сотрудничающие центры ВОЗ из Соединенного
Королевства и Швейцарии, Управление общественного
здравоохранения Англии и EUPHA. Продолжают поддерживать
Инициативу Европейская комиссия и ОЭСР.

Выработка информации, касающейся здоровья и
благополучия населения, с акцентом на показатели
В первой ключевой области деятельности основные усилия
направлены на гармонизацию и разработку показателей во
всем Европейском регионе. Тесное сотрудничество между
ВОЗ и Европейской комиссией в деле создания единой
интегрированной ИСЗ для Европы, предусмотренное в
Московской декларации 2010 г., поддерживают все 53 государствачлена ВОЗ в Европейском регионе.
В области информации здравоохранения проводилась и
проводится большая работа, которая активизировалась еще
больше в связи с разработкой Организацией Объединенных
Наций Целей в области устойчивого развития (ЦУР).
Государства-члены ВОЗ в Европейском регионе на протяжении
всего процесса переговоров по ЦУР играли важную роль в
защите интересов здоровья и утверждении его центрального
места в новой повестке дня в области развития. Сегодня они
готовятся к принятию этой повестки дня на уровне своих
стран и ее интегрированию с планированием национального
развития, вводя в нее свои национальные задачи. Эти процессы
представляют собой уникальную возможность возобновить
национальные обязательства в отношении развития информации
здравоохранения и использовать механизмы межсекторального
взаимодействия, а также реализовать приоритеты, уже
утвержденные путем принятия рамочной основы европейской
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политики здравоохранения – политики Здоровье-2020.
Кроме этого, в 2015 г. был расширен совместный сбор данных,
проводимый Евростатом, ОЭСР и ВОЗ, благодаря чему для
государств-членов уменьшается бремя отчетности.
В настоящее время идет работа по картированию показателей
здоровья, предусмотренных в политике Здоровье-2020,
Глобальном плане действий ВОЗ по профилактике
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и в ЦУР. Цель этой
работы заключается в картировании всех показателей из разных
систем мониторинга, чтобы выявить случаи их частичного
дублирования и согласованность, изучить возможность
минимизации любого дублирования в представлении
государствами-членами отчетности по показателям и
предложить государствам совместную систему мониторинга.
Поэтому Европейское региональное бюро ВОЗ в публикации
«Основные показатели здоровья в Европейском регионе ВОЗ»
(5)за 2016 г. уделяет особое внимание представлению данных об
исходной ситуации относительно ЦУР 3 (обеспечение здорового
образа жизни и содействие благополучию для всех).

Улучшение доступа к информации здравоохранения и ее
распространение
Во второй ключевой области с 2015 г. были предприняты
многочисленные инициативы. Европейское региональное бюро
ВОЗ начало издавать новый двуязычный рецензируемый журнал
«Панорама общественного здравоохранения» (на английском и
русском языках), цель которого заключается в распространении
передовой практики и примеров успешной реализации политики
и стратегий, разработанных с применением данных научных
исследований (6). Специальной темой сентябрьского 2016 г.
выпуска журнала была выбрана информация и фактические
данные по вопросам здоровья. В 2015 г. Сеть фактических данных
по вопросам здоровья (СФДЗ) опубликовала несколько кратких
сводок по проблемам миграции и здоровья, и в настоящее время
к изданию в 2016 г. готовятся новые выпуски по различным
вопросам политики (7).

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В ЕИИЗ
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В сентябре 2015 г. вышел в свет «Доклад о состоянии
здравоохранения в Европе, 2015 г.» (8) (см. вставку 2). Основное
внимание в нем уделено прогрессу в достижении целевых
ориентиров и показателей, предусмотренных в политике

Вставка 2. Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2015 г.
В «Докладе о состоянии

относительно объективного и

здравоохранения в Европе, 2015

субъективного благополучия в

г.» показано, что в Европейском

контексте политики Здоровье-2020

регионе продолжаются улучшения

и рассмотрены инновационные

в здравоохранении и что в

подходы, которые могут

последние годы некоторые

применять лица, формирующие

неравенства в отношении здоровья

политику, для решения проблемы

между странами сократились, в
частности, в продолжительности

его измерения;
• рассмотрен вопрос о том, как на

жизни и в младенческой

здоровье и благополучие может

смертности. Однако разница

влиять культура;

между странами с наилучшими

• рассматривается, как ВОЗ могла

и с наихудшими показателями

бы использовать информацию

до сих пор составляет 11 лет по

из нетрадиционных источников,

политики. Вся цепочка

продолжительности жизни и 20

например, из текстов по

информации в совокупности

детей по числу рождающихся

истории и антропологии, для

чревата проблемами: от

здоровыми детей на 1000

получения более полной картины

сбора данных до их анализа,

живорождений. Неприемлемо

благополучия в Европе.

интерпретации и представления

большими остаются абсолютные

и далее до использования

различия между странами,

Политика Здоровье-2020 содержит

информации при формировании

особенно по показателям,

такие понятия, как жизнестойкость

политики. В докладе содержится

связанным с социальными

местных сообществ и

призыв сосредоточить

детерминантами здоровья.

ощущение принадлежности к

внимание и усилия в широком

определенному сообществу и

международном сотрудничестве

В докладе 2015 г. продолжается

расширение благодаря этому

на гармонизации фактических

обсуждение концепции

прав и возможностей, и требует

данных, установлении

благополучия в системе

свежего взгляда на информацию

стандартов в отношении данных

целей и принципов политики

здравоохранения, чтобы

и создании таких данных,

Здоровье-2020. Поэтому в нем:

собираемые фактические данные

которые были бы пригодны для

• представлены первые выводы

соответствовали потребностям

использования в XXI веке.
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Здоровье-2020, и исследованию новых областей и типов
информации здравоохранения, которые потребуются для того,
чтобы отчитываться о новых концепциях, содержащихся в
политике Здоровье-2020: этим будет определяться, какие новые
фактические данные нужны в XXI веке. Одновременно была
пересмотрена концепция издаваемых Европейским региональным
бюро ВОЗ серий «Страновые профили» и «Обзорные сводки о
состоянии здоровья и благополучия»: акцент был смещен на
политику Здоровье-2020 и два вида публикаций – более детальный
профиль с описанием положения дел в здравоохранении страны
и краткую сводку основных фактов, ориентированную на лиц,
формирующих политику. При полной поддержке со стороны
государств-членов в 2016 г. будут опубликованы «Страновые
профили» Греции, Республики Молдова и Словении (см. вставку 3);
за ними последуют еще две публикации.
Европейское региональное бюро ВОЗ активизировало
свое сотрудничество в области оценок бремени болезней
с Институтом измерения и оценки показателей здоровья
(IHME) в г. Сиэттл, Соединенные Штаты Америки. Цель этого
сотрудничества состоит в том, чтобы выработать согласованный
и сопоставимый подход к проведению исследований с целью
изучения бремени болезней в стране, а также проводить
совместные мероприятия по обучению специалистов и
укреплению кадрового потенциала. В настоящее время в
Европейском регионе примерно десяток стран уже начали
или планируют начать проведение исследования по изучению
бремени болезней в стране. Европейское региональное бюро ВОЗ
и IHME совместно поддерживают эти страны, направляя туда
миссии и проводя учебные мероприятия.
Для того, чтобы более методично исследовать культурный
контекст здоровья и изучить различные виды качественных
фактических данных о культурном контексте благополучия, была
образована группа экспертов ВОЗ по культурным контекстам
здоровья и благополучия. В ней применяется многосекторальный
и многопрофильный, интегрированный подход к исследованию
и используются данные научных исследований по этой тематике
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из области гуманитарных наук и более широкой области
социологии. Первое совещание этой группы экспертов состоялось
в январе 2015 г. (11), а второе – в апреле 2016 г. в Копенгагене.
Недавно Европейское региональное бюро ВОЗ открыло новый
веб-портал – Европейский портал информации здравоохранения
(12), в котором используются новые виды визуализации для
отображения страновых профилей и прогресса в достижении
показателей, предусмотренных в политике Здоровье-2020,
данных исследования «Поведение детей школьного возраста
в отношении здоровья» и других тем. Кроме этого, недавно

Вставка 3. Обзорные сводки о состоянии здоровья и благополучия – анализ положения дел
в отдельных странах
Европейское региональное

в политике Здоровье-2020.

позволяет увидеть результаты

бюро ВОЗ возобновило ранее

Такой подробный профиль

деятельности с точки зрения

издававшуюся серию публикаций,

сопровождается краткой

целевых ориентиров политики

в которых описывалось

«Обзорной сводкой о состоянии

Здоровье-2020 и прогресса в их

состояние здоровья населения

здоровья и благополучия»,

достижении. Эти публикации

в государствах-членах в

предназначенной исключительно

также можно получить

Регионе. Первая из публикаций

для лиц, формирующих политику,

через Европейский портал

в возобновленной серии, в

в которой выделены основные

информации здравоохранения и

которой дается углубленный

вопросы и тенденции политики

сопутствующее ему приложение

анализ ситуации в области

и дается максимально точный

«Европейская статистика

здравоохранения и состояния

анализ имеющихся информации

здравоохранения», где наборы

здоровья населения, вышла в

и фактических данных,

данных можно изучить более

свет в 2016 г. и посвящена Греции

касающихся ситуации в области

детально и в сравнении с другими

(9,10). Европейское региональное

здравоохранения в данной

странами.

бюро ВОЗ издает подробный

стране.

«Страновой профиль», который
представляет собой описание в

Новая серия публикаций

традиционном стиле положения

пишется в тесном сотрудничестве

дел в области здравоохранения

с государствами-членами.

с использованием последних

В ней рассматриваются

имеющихся данных и с акцентом

показатели, предусмотренные

на показатели, предусмотренные

в политике Здоровье-2020, и это
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был опубликован документ «От инноваций к внедрению.
Электронное здравоохранение в Европейском регионе
ВОЗ» (13), в котором содержатся данные статистических
отчетов и примеры из практики в секторе электронного
здравоохранения. В документе анализируются и представлены
результаты обследования, проведенного в 2015 г. в европейских
государствах-членах ВОЗ Глобальной обсерваторией по
электронному здравоохранению, и демонстрируется важность
электронного здравоохранения как одного из национальных
стратегических активов. Отличительной особенностью
документа является большое количество приведенных в нем
примеров из практики и уроков из опыта государств-членов.

Укрепление организационно-кадрового потенциала
Одним из основных мероприятий в третьей ключевой
области ЕИИЗ является Осенняя школа по информации
здравоохранения и данным научных исследований для
формирования политики, в которой первоочередное внимание
уделяется мониторингу показателей, предусмотренных
в политике Здоровье-2020 (например, рассматриваются
вопросы представления данных о неравенствах, примеры из
практики стран). После успешно прошедших учебных курсов
в Турции (2013 г.), Польше (2014 г.) и Российской Федерации
(2015 г.) готовится очередная Осенняя школа, которая должна
состояться в Румынии. Успех предыдущих Осенних школ и
возросший спрос на обучение продиктовали необходимость
в 2015 г. дополнить это мероприятие курсом углубленного
изучения ряда тем, который будет проводиться каждый год.
Секретариат ВОЗ также проводит работу по картированию
имеющихся методических пособий и мероприятий, которые
используются Региональным бюро для того, чтобы помочь
в практическом применении фактических данных для
формирования политики. ВОЗ собирается поделиться
методикой проведения этой внутриорганизационной работы с
Европейской комиссией и ОЭСР.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В ЕИИЗ
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Укрепление информационных сетей здравоохранения
Значительный прогресс достигнут в четвертой ключевой
области. Образованная в 2012 г. Сеть EVIPNet-Европа в настоящее
время действует в 19 странах и в своей работе по укреплению
потенциала, необходимого для обеспечения практического
применения знаний, использует страновые группы, состоящие из
представителей многих заинтересованных сторон.
В 2014 г. была воссоздана Информационная сеть республик
Центральной Азии – CARINFONEТ, задачей которой является
укрепление ИСЗ в этих пяти государствах-членах. Сеть ставит
перед собой цель содействовать совершенствованию практики
сбора, использования и распространения точной и своевременной
информации здравоохранения, чтобы помочь лицам,
формирующим политику, следить за тенденциями в состоянии
здоровья и благополучии населения. В 2015 г. Сеть образовала
специальную рабочую группу для выработки объединенного
набора основных показателей, по которым будут представлять
данные все пять стран.
В марте 2016 г. была официально учреждена сеть SCHIN, в которой
лидирующую роль играет Мальта как страна-председатель в
первые два года. Цель сети SCHIN – объединить малые страны
Европейского региона (страны с населением менее одного
миллиона) для обмена опытом и решения общих проблем в
области информации здравоохранения. Следуя этому примеру,
уже существующая Сеть здравоохранения Юго-Восточной
Европы (SEEHN) планирует добавить в сферу своей деятельности
элемент информации здравоохранения. Секретариат ВОЗ будет
содействовать поддержанию связи и сотрудничества между
сетями, входящими в ЕИИЗ.

Поддержка в выработке стратегий в области информации
здравоохранения
В пятой ключевой области ЕИИЗ рабочей группой при
Европейском региональном бюро ВОЗ под председательством
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Нидерландов и Российской Федерации было разработано
«Методическое пособие для оценки информационных
систем и разработки и укрепления стратегий информации
здравоохранения» (1). В основу этого пособия были положены
материалы Сети ВОЗ по измерению показателей здоровья (СПЗ),
адаптированные к европейскому контексту, и оно уже было
успешно апробировано в Болгарии и Республике Молдова.
По результатам первого раунда практического применения
методическое пособие будет переработано.
В сентябре 2016 г. на утверждение Регионального комитета, с
принятием соответствующей резолюции, будет представлен
Европейский план действий в поддержку использования
фактических данных, информации и научных исследований
при выработке политики. Это будет первый подобный план
действий, принятый ВОЗ на региональном и глобальном уровне.
Постоянный комитет Регионального комитета полностью
поддерживает этот пятилетний план, в котором намечены
действия государств-членов и Секретариата ВОЗ в четырех
ключевых областях:
1. 	укреплять национальные ИСЗ, гармонизировать
показатели здравоохранения и создавать интегрированную
информационную систему здравоохранения для
Европейского региона;
2. 	создавать и развивать национальные системы научных
исследований в здравоохранении в поддержку выработки
приоритетов для общественного здравоохранения;
3. 	наращивать потенциал стран для формирования политики,
обоснованной фактическими данными (практического
применения знаний);
4. 	интегрировать использование фактических данных,
информации и научных исследований при реализации
политики Здоровье-2020 и в других крупных региональных
механизмах политики

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В ЕИИЗ
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Последняя информация о работе по картированию показателей
здоровья в Европейском регионе ВОЗ
Цель этой работы, проводимой RIVM и Сотрудничающим
центром ВОЗ по показателям здоровья (Манчестер, Соединенное
Королевство), состоит в картировании ныне существующих и
будущих показателей здоровья и благополучия, используемых
в Европе, чтобы затем выработать рекомендации относительно
единого набора основных показателей для Европейского
регионального бюро ВОЗ, Европейской комиссии и ОЭСР,
который будет согласован с другими принятыми системами
мониторинга, включая системы на глобальном уровне. Этот
проект будет увязан с показателями базы данных «Здоровье
для всех» и будет влиять на их оценку. Комментарии членов
Руководящей группы относительно предложений, касающихся
структурной модели и привлечения соответствующих
заинтересованных сторон, были приняты к сведению.
Был разработан онлайновый вопросник по ключевым критериям
отбора показателей. Результаты опроса будут использованы
для составления обзора до того, как начнется обсуждение
набора основных показателей. Проект вопросника будет
направлен в Секретариат ВОЗ для распространения среди
членов Руководящей группы ЕИИЗ и получения их отзывов. В
настоящее время Национальный институт здравоохранения и
социального обеспечения Финляндии вместе с коллегами из сети
BRIDGE проводят дополнительную работу по картированию
показателей, которая будет включена в общий процесс
картирования. Первые результаты работ будут представлены на
следующем совещании Руководящей группы в июле 2016 г.

Предлагаемые действия
•

•

•

14

В Секретариат ВОЗ будет представлен онлайновый вопросник
для проведения картирования показателей здоровья, который
будет распространен среди членов ЕИИЗ (весна 2016 г.).
От членов Руководящей группы ЕИИЗ через определенное
время поступят отзывы и комментарии, которые затем будут
учтены при переработке, и переработанный вариант будет
разослан заинтересованным сторонам (лето 2016 г.).
Секретариат передаст Европейской комиссии и ОЭСР
методику внутриорганизационной работы по картированию
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имеющихся методических разработок и проводимых
мероприятий по укоренению практики использования
данных научных исследований при формировании политики
(лето 2016 г.).

ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПО КАРТИРОВАНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ
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Апробирование «Методического пособия для оценки
информационных систем и разработки и укрепления
стратегий информации здравоохранения»
Участникам совещания были представлены результаты двух
экспериментальных исследований, проведенных в Республике
Молдова и Болгарии с целью апробирования методического
пособия. «Методическое пособие для оценки информационных
систем и разработки и укрепления стратегий информации
здравоохранения» (1) было опубликовано Европейским
региональным бюро ВОЗ в 2015 г. по просьбе государств-членов.
В основу этого пособия были положены имеющиеся материалы
СПЗ, адаптированные к европейскому контексту, а его назначение
состоит в том, чтобы помочь странам в проведении оценки своих
ИСЗ и в выработке стратегий в этой области.
Также для проведения первоначальной оценки был подготовлен
упрощенный вариант пособия, в котором число пунктов было
уменьшено примерно до 50, чтобы можно было сократить
продолжительность миссий, работающих в стране, ввиду
ограниченности ресурсов. Этот сокращенный вариант
пособия по оценке в настоящее время используется для
проведения полуструктурированных интервью с основными
заинтересованными сторонами и совместного заключительного
совещания. Основные результаты обеих миссий по
апробированию пособия в странах свидетельствуют о том, что
сокращенный перечень пунктов оказался весьма полезным для
быстрого просмотра и оценки показателей функционирования
национальной ИСЗ. Они также показывают, что система оценки на
данный момент ограничена, поскольку сосредоточена на данных
и показателях, а не на анализе, отчетности и практическом
применении знаний.
Совершенствованию методического пособия будут
способствовать гармонизация методики оценки и подготовка
раздела по самооценке для факультативного применения
государствами-членами. Это также может относиться и к
методике, предлагаемой для разработки стратегии в отношении
ИСЗ. Для того, чтобы государства-члены могли сосредоточить
работу на своих текущих потребностях, они могли бы также
использовать уже имеющиеся структуры (например, EVIPNet)
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и стратегии (например, национальные стратегии и
показатели, касающиеся неинфекционных заболеваний).
Кроме того, методику оценки можно было бы улучшить
еще и так, чтобы она более полно отражала все фазы
мониторинга здоровья населения и включала более
полные описания ИСЗ и ее организационно-правовых
рамок.

Предлагаемые действия
•

•

RIVM пересмотрит и усовершенствует методическое
пособие и разработает раздел по самооценке (при
поддержке ВОЗ) (2016 г.).
Члены Руководящей группы окажут поддержку
работе по усовершенствованию методики оценки
и представят дополнительные комментарии по
определениям и описаниям (2016 г.).

АПРОБИРОВАНИЕ
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Созданный ВОЗ Европейский портал информации здравоохранения

Европейский портал информации здравоохранения был открыт
в марте 2016 г. (см. рис. 1). Назначение этой веб-платформы
– улучшить доступ к информации здравоохранения и ее
распространение и дать возможность проводить новые виды
анализа данных. Портал является двуязычным (на английском
и русском языках), интерактивным источником информации
здравоохранения, работающим по принципу одного окна, как
для лиц, формирующих политику, так и для населения и для
практических работников общественного здравоохранения.
Работа по его созданию велась в трех направлениях:
1.

поток информации здравоохранения, стандарты и

редакционный контроль за содержанием;
2. создание инфраструктуры и эксплуатационного потенциала;
3. разработка продукта: хранилище данных, шлюз для доступа
к данным, статистика здравоохранения, приложение для
мобильных устройств и способы визуализации данных.
С момента последнего представления информации Руководящей
группе в марте 2015 г. был достигнут существенный прогресс.
Были разработаны основополагающие стандарты и архитектура

Рис. 1. Общий вид разработанного ВОЗ Европейского портала
информации здравоохранения
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портала, образована редакционная комиссия, разрабатывается
проект редакционной политики, проведено исследование с
целью изучения информационных потребностей конечных
пользователей, результаты которого были использованы при
разработке конфигурации портала.
Для усиления инфраструктуры портала была проведена большая
работа по обеспечению функциональной совместимости,
возможности исследования и обнаружения информации
здравоохранения. Одна из основных целей заключается в
обеспечении доступности информации здравоохранения,
которую предоставляет Европейское региональное бюро
ВОЗ. Разделы портала включают страновые профили, обзоры
по различным темам общественного здравоохранения,
интерактивные графики и инфографику, экспортабельные
данные и статистическое приложение для мобильных устройств.
На последующих этапах будут улучшены возможности поиска,
предложены решения для углубленного исследования и
визуализации наборов данных и включены дополнительные
наборы данных, хранимые в Европейском региональном бюро
ВОЗ.

СОЗДАННЫЙ ВОЗ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОРТАЛ ИНФОРМАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Проект BRIDGE – работа по созданию информационной системы
здравоохранения Европейского союза
Цель финансируемого Европейским союзом проекта BRIDGE
заключается в том, чтобы создать сеть по генерированию
информации и данных здравоохранения, касающихся как
здоровья населения, так и показателей деятельности системы
здравоохранения в ЕС, которая охватывала бы основные области
политики ЕС в сфере здравоохранения. Предназначение проекта
– создать модель комплексной, интегрированной и устойчивой
ИСЗ ЕС, включающей ноу-хау и технические средства, с помощью
которых государства-члены смогут осуществлять координацию
и обеспечивать согласованность научных исследований и
эпиднадзора в ключевых областях политики здравоохранения
ЕС, предложить различные устойчивые варианты структуры и
институционального устройства такой ИСЗ ЕС и поддержать
переход к ней, а также выработать подробный план конкретных
действий (функций) ИСЗ ЕС.
Проект предусматривает наведение мостов между проектами
ЕС в таких сферах, как мониторинг народонаселения и систем
здравоохранения, разработка показателей, обследования
состояния здоровья на основе медицинских осмотров, окружающая
среда и здоровье, популяционные регистры травматизма и
заболеваний, системы сбора клинических и административных
данных о состоянии здоровья и методика мониторинга и оценки
систем здравоохранения. Более конкретные цели проекта
реализуются через двенадцать вертикальных групп работ и семь
горизонтальных видов деятельности, которые соединяют вместе
опыт и знания из разных областей информации здравоохранения
и выстраивают структурные элементы ИСЗ ЕС. Намечено издание
программного документа с описанием сферы применения, функций,
видов деятельности и организационно-правовой структуры ИСЗ ЕС.
В 2011 г. Европейский парламент принял резолюцию, в которой
Европейской комиссии было предложено рассмотреть и оценить
возможность расширения сферы ответственности Европейского
центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) на
неинфекционные заболевания и его использования в качестве
центра сбора данных. Эта идея получила поддержку в заключениях
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Европейского совета, в которых Комиссии было предложено
рассмотреть необходимость улучшения использования имеющихся
данных и сбора дополнительных сравнительных данных по
различным вопросам здравоохранения с получением их от
устойчивых систем мониторинга здоровья на уровне ЕС. Министры
здравоохранения предложили Комиссии и государствам-членам
создать устойчивую и интегрированную ИСЗ ЕС, взяв за основу
существующие проекты и структуры и сосредоточив особое
внимание на возможности образования всеохватывающего
консорциума для создания инфраструктуры научных исследований
в области информации здравоохранения.
Большое значение имеет улучшение координации и взаимодействия
между различными действующими субъектами в области
информации здравоохранения и расширение междисциплинарного
сотрудничества с другими секторами политики и гражданским
обществом. Было высказано предложение о том, что необходимо
консолидировать «Основные европейские показатели здоровья»,
принятые в ЕС, определить методику установления приоритетов и
согласовать общие определения показателей. Кроме этого, следует
улучшить подготовку кадров в области оценки деятельности
систем здравоохранения (ОДСЗ), чтобы сократить неравенства
в отношении информации здравоохранения между странами и
способствовать выработке и повышению уровня знаний и опыта.
Это может быть достигнуто путем тесного взаимодействия между
государствами-членами ЕС, а также усилиями национальных
координаторов, центров и узлов знаний (таких как национальные
институты общественного здравоохранения).
Между ЕИИЗ и проектом BRIDGE в целях периодического
информирования друг друга и будущего сотрудничества
были установлены официальные связи. Предстоящая
публикация проекта BRIDGE будет иметь большую ценность
для дискуссий в Руководящей группе ЕИИЗ о дальнейшем
развитии инициативы. Представляется возможным постепенное
создание интегрированной ИСЗ ЕС на основе существующих
ныне принципов и механизмов и при поддержке национальных

ПРОЕКТ BRIDGE
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институтов общественного здравоохранения, без изменения роли
и полномочий каких-либо организаций или ведомств. Некоторые
примеры можно заимствовать из опыта стран Восточной Европы с
развитыми ИСЗ.

Предлагаемое действие
•
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Сотрудники проекта BRIDGE поделятся публикацией (когда
она появится) с членами Руководящей группы.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SCHIN

Председатель SCHIN д-р Neville Calleja, Мальта, доложил
Руководящей группе о прогрессе в создании сети. Учредительное
совещание SCHIN состоялось на Мальте в марте 2016 г. В нем
приняли участие национальные координаторы Андорры,
Исландии, Кипра, Люксембурга, Мальты, Монако, Сан-Марино и
Черногории. Сеть SCHIN берет свое начало от инициативы малых
стран Европейского региона ВОЗ, которая была учреждена в
2013 г. для объединения восьми европейских стран с населением
менее одного миллиона каждая. Впервые предложение о создании
SCHIN было выдвинуто в 2015 г. на совещании министров малых
стран в Андорре.
Цель SCHIN – объединить малые страны для того, чтобы они могли
обмениваться передовой практикой и сотрудничать в достижении
общих целей в области информации здравоохранения.
При оценке отчетности и сравнении информации
здравоохранения малых стран требуется принимать во внимание
их уникальную специфику. Действия, предусмотренные в плане
работы Сети SCHIN на 2016–2017 гг., включают:
•

•

•

•

•
•
•

выполнение оценок ИСЗ, учитывающих специфику малых
стран, с использованием методического пособия по экспрессоценке;
адаптация методики ОДСЗ к условиям малых стран с
возможностью синтезирования оценок по отдельным странам в
одном сводном докладе от группы из восьми малых стран;
внедрение скользящего среднего за три года для некоторых
показателей, отличающихся нестабильностью вследствие
малых чисел, которыми характеризуются события;
введение группы малых стран в базы данных Европейского
регионального бюро ВОЗ для представления статистических
средних;
разработка минимального набора данных о показателях для
малых стран;
проведение семинаров по укреплению кадрового потенциала с
учетом особых потребностей малых стран;
установление связи с Сетью EVIPNet.

SCHIN

23

В последовавшей затем дискуссии было отмечено, что IHME
работает над созданием статистического аппарата для
небольших территорий, который также можно будет использовать
и для малых стран. Также одним из возможных вариантов
мог бы стать трехлетний цикл представления отчетности по
некоторым показателям (с использованием средних значений
за три года), особенно для малых стран. В настоящее время
Европейское региональное бюро ВОЗ работает над составлением
концептуальной записки, в которой будут описаны сценарии
перехода к системе представления скользящих средних. Записка
будет представлена в SCHIN летом 2016 г. Была также высказана
настоятельная рекомендация установить связь между SCHIN и
создаваемой Европейской сетью по вопросам бремени болезней.

Предлагаемые действия:
•

•
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Секретариат ВОЗ обеспечит установление связи между SCHIN
и Европейской сетью по вопросам бремени болезней (осень 2016
г.).
Председатель SCHIN свяжется с руководителем проекта
EVIPNet в ВОЗ для обсуждения вариантов сотрудничества
(весна 2016 г.).

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Европейская сеть по вопросам бремени болезней

Для того, чтобы помочь государствам-членам в проведении
национальных исследований для изучения бремени болезней,
Европейское региональное бюро ВОЗ сотрудничает в Европейском
регионе с IHME. В настоящее время целый ряд государств
планируют или уже проводят национальное исследование
(например, Швейцария, Бельгия, Германия), а некоторые уже
провели у себя такое исследование (например, Управление
общественного здравоохранения Англии, Португалия, Норвегия
и Турция). Поскольку результаты исследований должны быть
сравнимы и поскольку государства-члены заинтересованы в
создании сети для обмена опытом и взаимной поддержки, они
обратились к Европейскому региональному бюро ВОЗ с просьбой
создать платформу для такой сети под эгидой ЕИИЗ. Д-р Stein
предложила главному специалисту по повышению уровня знаний
Управления общественного здравоохранения Англии профессору
John Newton рассказать о проводимой работе по изучению
бремени болезней.
Сотрудничество Управления общественного здравоохранения
Англии с IHME чрезвычайно продуктивно, особенно учитывая
тот факт, что изучение национального бремени болезней – работа
весьма значительная по своему объему, требующая больших
ресурсов. После первоначального доклада об изменениях
в состоянии здоровья населения в Англии, который к тому
же был опубликован в журнале The Lancet (14), планируется
издавать ежегодное дополнение, в котором также будет уделено
внимание отчетности на территориальном уровне и будут
включены социальные детерминанты здоровья. Эти публикации
будут использованы при разработке будущих сценариев для
обсуждения и планирования медико-санитарной помощи
и сопутствующих услуг. Проведению этой работы помогут
регулярные совещания групп экспертов, работающих над
подготовкой данных и согласованного общеевропейского доклада.
Участники совещания проявили большой интерес к
исследованиям по изучению бремени болезней и согласились с
тем, что было бы весьма полезно создать международную сеть
для обмена опытом и передовой практикой. Для обеспечения

ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ ПО ВОПРОСАМ БРЕМЕНИ БОЛЕЗНЕЙ
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согласованности и сравнимости исследований, проводимых
в разных странах, большое значение будет иметь не только
качество данных, но и гармонизация определений, стандартов и
результатов моделирования. Руководящая группа обратилась к
Региональному бюро с просьбой создать специализированную
Европейскую сеть по вопросам бремени болезней под эгидой
ЕИИЗ. Управление общественного здравоохранения Англии
согласилось выполнять функции председателя этой сети в
течение первых двух лет.

Предлагаемые действия:
•

•
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Секретариат ВОЗ подготовит проекты круга ведения и
документов с описанием целей и задач сети и обсудит их с
будущим председателем (весна 2016 г.).
Первое совещание сети пройдет в сентябре 2016 г.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Последняя информация от Специальной рабочей группы по разработке
общих рамок деятельности ЕИИЗ

Специальная рабочая группа по разработке общих рамок
деятельности ЕИИЗ представила проект документа, который еще
до совещания был разослан членам Руководящей группы для
изучения. Участникам было предложено высказать Специальной
рабочей группе свои отзывы и предложения для обсуждения во
второй день совещания. В проекте общих рамок деятельности
подчеркивается необходимость сотрудничества между ВОЗ и
членами ЕИИЗ, а также с Европейской комиссией и ОЭСР.
Участники высказали предложение о том, чтобы ЕИИЗ стала
главной платформой для обмена информацией с целью улучшения
координации действий всех членов этой инициативы, особенно
Европейской комиссии, ОЭСР и ВОЗ, достижения большего
синергизма в рамках существующих структур и механизмов и
уменьшения дублирования работы. Дополнительную ценность
имело бы налаживание обмена данными и координации
издательской и иной деятельности. Участники подчеркнули
необходимость признания мандатов соответствующих
организаций, участвующих в этих процессах.

Предлагаемые действия:
•

Специальная рабочая группа переработает проект документа,
обращая особое внимание на уточнение целей и задач
стратегии ЕИИЗ (весна 2016 г.).

ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Последняя информация от Европейской комиссии/Евростата

Представитель Евростата заявила, что она официально
представляет участников из Генерального директората
здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE)
Европейской комиссии, которые не смогли прибыть на совещание.
В данный момент важную роль играет работа над показателями
ЦУР, которую Евростат координирует среди всех 28 государствчленов ЕС и стран-кандидатов. Межведомственная группа,
в которую входят представители стран и учреждений ООН,
подготовила предварительный перечень из примерно 100
показателей, следя за тем, чтобы для каждой задачи был хотя бы
один показатель. Этот перечень будет обсуждаться на совещании
Статистической комиссии Организации Объединенных Наций,
которое состоится в конце марта 2016 г. в Мексике.
Евростат также готовит специальный регламент в области
статистики здравоохранения. Кроме того, значительное
внимание уделяется улучшению согласованности сбора данных
для статистики заболеваемости на уровне отдельных стран,
улучшению качества данных и передаче данных на различных
уровнях. Для того, чтобы принять необходимые для этого
изменения в регламенте, в условиях ЕС часто требуется очень
много времени.
Сейчас Евростат планирует провести в 2017 г. обследования
состояния здоровья методом интервью. Результаты обследований
будут включены в недавно разработанную систему социального
обслуживания, которая также будет включать результаты
различных социальных исследований в сфере здравоохранения,
образования и трудовых ресурсов. Для того, чтобы
рационализировать эти обследования таким образом, чтобы в
них применялся более упорядоченный подход и было усилено
взаимодействие между различными секторами, была проведена
оценка практического эффекта обследований.
В Европейской комиссии сейчас проходит перестройка
департаментов (генеральных директоратов – DG), которые
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имеют отношение к информации здравоохранения: это DG
SANTE как головной директорат, Евростат (он также называется
ESTAT), генеральный директорат по научным исследованиям
и генеральный директорат по охране окружающей среды. К
числу других учреждений Европейской комиссии, участвующих
в анализе информации здравоохранения, относятся ECDC,
Объединенный исследовательский центр, Исполнительное
агентство по защите потребителей, здравоохранению и пищевым
продуктам и генеральный директорат по вопросам занятости
и социальным вопросам. Соответствующие партнеры ЕИИЗ
определятся после завершения этого процесса перестройки.
Государства-члены ЕС заинтересованы в улучшении
сопоставимости результатов между странами и в
усовершенствовании своих систем представления данных, и
именно это предлагает осуществить Евростат с помощью своего
открытого метода координации. Работы в этом направлении
поддерживает специальная подгруппа по разработке показателей
в сфере здравоохранения – Комитет по социальной защите (КСЗ).
КСЗ является консультативным комитетом ЕС по вопросам
политики для министров занятости и социальных дел в Совете по
занятости и социальным делам (EPSCO), который осуществляет
контроль за социальными условиями в ЕС и разработкой
стратегий в области социальной защиты в странах-членах. В
соответствии с социальным открытым методом координации, он
представляет отчетность по вопросам вовлеченности людей в
жизнь общества, медико-санитарной помощи, длительного ухода
и пенсионного обеспечения.
Главные вопросы для обсуждения, поднятые участниками,
включали взаимодействие и стратегическое сотрудничество
между Еврокомиссией, ОЭСР и ВОЗ в области информации
здравоохранения и определение интегрированной ИСЗ для
Европейского региона. Участники совещания согласились с тем,
что тесное сотрудничество между этими тремя организациями
принесло бы огромную пользу для достижения общих целей.

ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Последняя информация от ОЭСР

Была представлена информация о работе ОЭСР по сбору и
анализу данных о состоянии здоровья, и особо было выделено
сотрудничество в этой области с ВОЗ и Европейской комиссией.
В настоящее время в ОЭСР входят 34 государства: 21 государствочлен ЕС, три страны Европейской ассоциации свободной торговли
(ЕАСТ), Турция, Израиль, в ближайшее время – Латвия и Литва,
четыре страны из Американского региона и четыре из АзиатскоТихоокеанского региона. Большинство стран ОЭСР находятся в
Европе, однако значительная часть общего населения проживает
за пределами Европы. Общие рамки деятельности ОЭСР в области
общественного здравоохранения и ОДСЗ ориентированы на
улучшение состояния здоровья населения в 34 странах, включая
аспект справедливости, и предусматривают работу во всех трех
главных направлениях: состояние здоровья, детерминанты
здоровья, не связанные с медико-санитарной помощью, и оценка
показателей деятельности систем медико-санитарной помощи
(качество, доступ, расходы).
ОЭСР сотрудничает с Евростатом и Европейским региональным
бюро ВОЗ в двух совместных мероприятиях по сбору данных:
одно касается расходов на здравоохранение («Объединенный
вопросник по счетам здравоохранения», с 2005 г.), а другое –
статистики, не связанной с расходами («Объединенный вопросник
по немонетарной статистике медико-санитарной помощи», с
2010 г.). Эти совместные мероприятия по сбору данных имеют
целью уменьшить бремя отчетности в странах, содействовать
применению международных стандартов и классификаторов
и в целом улучшить согласованность данных, представляемых
международными организациями. Ежегодный процесс
совместного сбора данных состоит из пяти этапов:
1.

Назначенному национальному координатору в каждой стране
посылается вопросник.
2. Национальный координатор представляет данные в Евростат,
ОЭСР и ВОЗ.
3. Все три организации совместно проводят подтверждение
правильности данных.
4. Достигается согласие в отношении окончательного набора
данных.
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5. Три организации размещают окончательный набор данных в
своих базах данных.
В нынешнем совместном плане действий ОЭСР и Европейского
регионального бюро ВОЗ предусмотрены меры по укреплению
сотрудничества в производстве достоверной информации
здравоохранения и проведении анализа проблем в системах
здравоохранения и принимаемых ответных мер на уровне
политики. Главные цели заключаются в уменьшении бремени
отчетности для стран, устранении несогласованности
в определениях, недопущении дублирования работ и
повышении достоверности и актуальности собираемых
данных для формирования политики. К дополнительным
целям относятся обеспечение оптимального соотношения
затрат и эффективности и ОДСЗ, выявление и распространение
примеров надлежащей практики в различных областях политики
здравоохранения, применение разных подходов к демонстрации
основных трудностей и благоприятных возможностей для
усовершенствования европейских систем здравоохранения, а
также оказание помощи странам в планировании и мониторинге
кадровых ресурсов здравоохранения.
Вопросы, поднятые участниками для обсуждения, включали
взаимодействие и стратегическое сотрудничество между
Европейской комиссией, ОЭСР и ВОЗ в области информации
здравоохранения. Участники согласились в том, что для
достижения общих целей чрезвычайно важно поддерживать
тесное сотрудничество между тремя организациями. ЕИИЗ
можно было бы использовать в качестве платформы для обмена
информацией с целью улучшения координации действий всех
членов этой инициативы, особенно Европейской комиссии,
ОЭСР и ВОЗ, выявления новых возможностей для синергизма в
рамках существующих структур и механизмов и уменьшения
дублирования работы. Дополнительную ценность имело бы
налаживание обмена данными и координации издательской
и иной деятельности. Участники подчеркнули необходимость
признания мандатов соответствующих организаций,
участвующих в этих процессах.

ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОЭСР

31

Рассмотрение хода реализации плана действий ЕИИЗ

Обновленный план действий ЕИИЗ приведен в Приложении 1.
Во избежание ненужного повторения следующий ниже раздел
содержит только те пункты, которые заняли наиболее заметное
место в обсуждении.

Выработка информации, касающейся здоровья и
благополучия населения, с акцентом на показатели
Сотрудничающий центр ВОЗ по показателям здоровья
(Манчестер, Соединенное Королевство) будет продолжать свою
работу по картированию показателей здоровья. В «Докладе о
состоянии здравоохранения в Европе, 2015 г.» указано, что до
сих пор нет полного определения многих концепций политики
ВОЗ Здоровье-2020 (таких как жизнестойкие сообщества,
общегосударственный подход и т.д.). Поэтому в рамках
ЕИИЗ следует обсудить определения и соответствующие им
показатели в этой области. Консультативная группа экспертов по
показателям политики Здоровье-2020 вместе с группой экспертов
ВОЗ по вопросам благополучия вскоре приступит к новому
раунду предложения показателей здоровья и благополучия для
оценки реализации политики Здоровье-2020. Руководящая группа
ЕИИЗ будет ознакомлена с этой информацией в свое время.

Улучшение доступа к информации здравоохранения и ее
распространение
Были приняты к сведению вышедшие недавно в свет публикации,
такие как три краткие сводки СФДЗ, новый выпуск журнала
«Панорама общественного здравоохранения» и доклады
«Страновой профиль» и «Обзорная сводка о состоянии здоровья»
по Греции.

Укрепление организационно-кадрового потенциала
Участники совещания обсудили планы проведения Осенней
школы и предложили продолжить сотрудничество между ОЭСР,
Европейской комиссией и ВОЗ в разработке совместных модулей.
В июне 2016 г. в рамках школы также пройдет курс углубленного
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изучения избранной тематики, а членам ЕИИЗ, которые были
бы заинтересованы в том, чтобы принять очередную Осеннюю
школу в 2017 г., было предложено сообщить об этом Секретариату.
В настоящее время Сотрудничающий центр ВОЗ по статистике и
анализу здравоохранения в Москве разрабатывает методические
пособия для проведения мероприятий, укрепляющих практику
использования научных данных при формировании политики,
особенно в странах, говорящих на русском языке.

Укрепление информационных сетей здравоохранения
Руководящая группа предложила Европейскому региональному
бюро ВОЗ создать в рамках ЕИИЗ Европейскую сеть по вопросам
бремени болезней. По мнению членов Руководящей группы,
она могла бы стать весьма полезной платформой для обмена
опытом и гармонизации методик исследований. Профессор
John Newton (Управление общественного здравоохранения
Англии) согласился стать временным председателем сети. Также
Руководящая группа установила официальные отношения с
консорциумом по реализации проекта BRIDGE-Здоровье в целях
регулярного обмена информацией и возможного сотрудничества.

Поддержка в выработке стратегий в области информации
здравоохранения
Руководящая группа предложила включить в дискуссии по
поводу дальнейшей разработки общих рамок деятельности
ЕИИЗ уроки и выводы из опыта реализации проекта BRIDGE.
Для того, чтобы помочь в выработке стратегий в области
информации здравоохранения на уровне отдельных стран, в
Болгарии и Республике Молдова было проведено апробирование
«Методического пособия для оценки информационных
систем и разработки и укрепления стратегий информации
здравоохранения». Будут представлены результаты оценки
методического пособия, и ВОЗ переработает методику в
соответствии с этими результатами. Секретариат представит
список заинтересованных сторон, которые должны быть
привлечены к этой работе, и серию вопросов разной длины
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для разных форм оценки (краткой, средней, длинной и для
самооценки).

Коммуникация и информационно-разъяснительная
работа
Члены Руководящей группы выразили благодарность
Секретариату ВОЗ за создание специализированной
платформы для коммуникации в режиме он-лайн в целях
обмена материалами и сотрудничества в рамках ЕИИЗ и
между входящими в нее сетями. Были обсуждены вопросы
использования рекламного видеоролика, лент новостей и других
инновационных механизмов коммуникации. Европейская
ассоциация общественного здравоохранения (EUPHA)
выразила готовность поддерживать различные мероприятия
в области коммуникации, например, поделиться списками для
рассылки электронной почты и предоставлять возможности для
распространения материалов на ежегодных конференциях.

Поддержка секретариата ЕИИЗ в ВОЗ
Д-р Claudia Stein рассказала о проводимом в настоящее время
изучении возможных форм поддержки, которая требуется
для достижения прогресса в некоторых ключевых областях.
Такие формы включают направление в Региональное
бюро прикомандированных сотрудников, создание нового
Сотрудничающего центра ВОЗ при Эксетерском университете
в Соединенном Королевстве и финансирование в виде грантов,
предоставляемых благотворительным фондом «Веллком траст».
Д-р Stein подчеркнула важность такой поддержки (технической и/
или финансовой) со стороны государств-членов для успеха ЕИИЗ.
В таблице 1 в сжатом виде представлены основные предлагаемые
действия, которые обсуждались на совещании.

34

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Таблица 1. Предлагаемые первоочередные действия
Ключевые
области
деятельности
ЕИИЗ
1.

3.

4.

Действие

Ответственные
исполнители

Выработка информации, касающейся здоровья и благополучия населения, с акцентом на показатели
Картирование показателей: направить членам Руководящей группы
переработанную модель вопросника для комментариев

Секретариат ВОЗ/Сотрудничающий центр ВОЗ,
Манчестер

Весна 2016 г.

Внести в концептуальную модель изменения, предложенные членами
Руководящей группы, и разослать переработанный вариант

Секретариат ВОЗ/Сотрудничающий центр ВОЗ,
Манчестер

Лето 2016 г.

Поделиться с Европейской комиссией и ОЭСР методикой
картирования имеющихся методических разработок и пособий
для укрепления практики использования фактических данных при
формировании политики

Секретариат ВОЗ

Лето 2016 г.

Изучать варианты принятия Осенней школы в 2017 г. и в
последующие годы

Все члены Руководящей группы

Постоянно

Управление общественного здравоохранения
Англии, Секретариат ВОЗ

Лето 2016 г.

RIVM, Секретариат ВОЗ

2016 г.

Секретариат ВОЗ

Постоянно

Изучить возможности прикомандирования сотрудников к Региональному
бюро, мобилизации финансовых ресурсов и других способов расширения
потенциала ЕИИЗ

Секретариат ВОЗ и все члены Руководящей
группы

Постоянно

Переработка общих рамок деятельности ЕИИЗ

Все члены Руководящей группы

Весна 2016 г.

Укрепление организационно-кадрового потенциала

Укрепление информационных сетей здравоохранения
Создание Европейской сети по вопросам бремени болезней

5.

Поддержка в выработке стратегий в области информации здравоохранения
Оценка и переработка методического пособия для выработки стратегии
информации здравоохранения

6.

Срок
выполнения

Коммуникация и информационно-разъяснительная работа
Рекламный видеоролик /лента новостей/другие механизмы коммуникации
Поддержка Секретариата ЕИИЗ в ВОЗ
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Выводы

В своем заключительном слове д-р Claudia Stein поблагодарила
участников совещания за их вклад и поддержку инициативы.
Она резюмировала содержание плодотворных дискуссий,
состоявшихся в ходе двухдневного совещания, и подчеркнула
значительный прогресс, достигнутый за время, прошедшее после
первого совещания ЕИИЗ в марте 2015 г. Рамки деятельности
ЕИИЗ будут дорабатываться и уточняться с тем, чтобы выявить
общие интересы и улучшить согласованность действий между
членами ЕИИЗ и в особенности уменьшить бремя отчетности для
государств-членов в Европейском регионе ВОЗ.
Председатель Руководящей группы г-жа Annemiek van Bolhuis
предложила провести следующее очное совещание Руководящей
группы в марте 2017 г. в Копенгагене. Очередное виртуальное
совещание состоится в режиме телеконференции в июле 2016
г. Она поблагодарила всех участников и Секретариат ВОЗ за
продуктивное совещание.

Участники Четвертого совещания Руководящей группы ЕИИЗ. ©WHO
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Приложение 1. План действий ЕИИЗ на 2015–2017 гг.

Ключевая область 1. Выработка информации, касающейся здоровья и благополучия, с акцентом на
показатели
Статус

Мероприятие

Продукт(ы)

Исполнители

Описание вклада
исполнителей

Выполнено

Разработать систему
мониторинга осуществления
политики Здоровье-2020

Система мониторинга и
показатели

Благотворительный фонд
«Веллком Траст»

Принимающая сторона и
финансирование совещания по
показателям благополучия в
Лондоне

Выполняется

Разработки, касающиеся оценки
благополучия, культурных
контекстов благополучия и
новых фактических данных,
необходимых в XXI веке

Рекомендации совещания
группы экспертов для
исполнения Секретариатом
ЕИИЗ в ВОЗ

1) «Веллком Траст»

1) В «Веллком Траст»в
настоящее время
проводится совместное
планирование и подготовка
заявки на предоставление
финансирования; совещание
экспертов по культурным
контекстам благополучия в
январе 2016 г.; технический
брифинг на 66-й сессии
Регионального комитета

2) Эксетерский университет,
Соединенное Королевство

2) Заявка на создание нового
Сотрудничающего центра ВОЗ,
Эксетерский университет

1) Сотрудничающий центр
ВОЗ по показателям здоровья,
Манчестер, Соединенное
Королевство; RIVM; Секретариат
ЕИИЗ в ВОЗ

1) Разработать схему процедуры
оценки

2) RIVM

2) Техническая помощь в
процессе оценки

Сотрудничающий центр ВОЗ
по показателям здоровья,
Манчестер; Сотрудничающий
центр ВОЗ по статистике и
анализу здравоохранения,
Москва; RIVM

Доработать и уточнить
предложение о проведении
картирования

Секретариат ЕИИЗ в ВОЗ;
Генеральный директорат
Европейской комиссии
по здравоохранению и
безопасности пищевых
продуктов; ОЭСР

Совместная подготовка
сообщений

Новые
действия в
2015–2017 гг. с
согласованным
вкладом
исполнителей

Выполняется
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Оценить показатели
Европейской базы данных
«Здоровье для всех» и
определить, насколько они
согласуются с приоритетами
и информационными
потребностями общественного
здравоохранения и с нынешней
ситуацией в отношении данных;
подготовить предложение о
составлении обновленного
перечня

Предложение о составлении
обновленного перечня
показателей Европейской базы
данных «Здоровье для всех»

Составить карту существующих
и будущих разработок
в области информации
здравоохранения, включая
разработку показателей (с
акцентом на неравенства и
подход с позиции всех этапов
жизни), как отправную точку
для разработки набора единых
основных показателей для ВОЗ,
Европейской комиссии и ОЭСР

Предложение о проведении
картирования

Регулярно отчитываться
перед Руководящей группой
ЕИИЗ о ходе сотрудничества
между Региональным бюро,
Европейской комиссией и ОЭСР
по вопросам информации
здравоохранения (регулярное
мероприятие)

Регулярные сообщения на
совещаниях Руководящей
группы ЕИИЗ, в т.ч.
представление справочноинформационных материалов
по данной теме

Разрабатывается вопросник для
определения критериев выбора
показателей
Переработанная модель и
проект вопросника, которые
будут представлены членам
Руководящей группы ЕИИЗ
(через Секретариат ВОЗ)

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ключевая область 2. Улучшение доступа к информации здравоохранения и ее распространение
Статус

Мероприятие

Продукт(ы)

Исполнители

Описание вклада
исполнителей

Выполнено

Разработать базовую версию
портала ВОЗ для информации
и фактических данных по
вопросам здравоохранения

Портал информации и
фактических данных по
вопросам здравоохранения (с
базовыми функциональными
возможностями)

Нидерланды

Финансирование первых двух
этапов разработки портала

Новые
действия в
2015–2017 гг. с
согласованным
вкладом
исполнителей

Разработать следующие
очереди портала, включая
хранилище данных

Обновленная и улучшенная
версия портала информации
и фактических данных ВОЗ и
хранилище данных должны
быть введены в действие в
ноябре 2015 г.

Секретариат ЕИИЗ в ВОЗ; RIVM;
Сотрудничающий центр ВОЗ
по показателям здоровья,
Манчестер

Техническое сотрудничество
на стадии разработки,
включая консультирование/
анализ имеющихся и
новых функциональных
возможностей, тем и контента

Разработать концепцию
страновых профилей и
изучить возможности
сотрудничества между ВОЗ,
Европейской комиссией и
ОЭСР по сбору информации,
возможно, начиная с издания
публикаций ВОЗ «Обзорные
сводки о состоянии здоровья и
благополучия» в конце 2015 г.

Обзор страновых профилей,
которые используются/
планируются этими
учреждениями, и возможность
использования одной и той же
информационной базы

Секретариат ЕИИЗ в ВОЗ;
Генеральный директорат
здравоохранения и
безопасности пищевых
продуктов; ОЭСР

Составить карту имеющихся
и планируемых страновых
профилей и установить, в чем
они частично дублируют друг
друга

Начало издания журнала
«Панорама общественного
здравоохранения», кратких
сводок СФДЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ЕИИЗ НА 2015–2017 ГГ.

Апробировать издание «Кратких
сводок» по трем государствам
(Греция, Республика Молдова,
Словения)
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Ключевая область 3. Укрепление организационно-кадрового потенциала
Статус

Мероприятие

Продукт(ы)

Исполнители

Описание вклада исполнителей

Выполнено

Осенняя школа ВОЗ
по информации
здравоохранения и данным
научных исследований для
формирования политики,
2013, 2014, 2015 гг.

Осенняя школа

1) Нидерланды и RIVM

1) Финансирование Осенней школы
в 2013 г.; техническая поддержка
разработки программы учебного
курса (2013–2015 гг.)

2) Турция (2013 г.)
3) Польша (2014 г.)
4) Российская
Федерация (2015 г.)

2) 3) 4) Осенние школы приняты в
странах и успешно проведены

Осенняя школа 2016 г. в
стадии планирования

Осенняя школа и идеи о
возможностях создания
совместных модулей
которые, возможно, приведут
к плану действий по их
разработке

Секретариат
ЕИИЗ в ВОЗ; RIVM;
Сотрудничающий
центр ВОЗ по
показателям
здоровья, Манчестер;
принимающая страна

Выступить в роли принимающей
страны Осенней школы, октябрь 2016
г.: государства-члены должны дать
свои предложения к январю 2016 г.

Выполняется

Изучить возможности
дальнейшего
сотрудничества между ВОЗ,
ЕК и ОЭСР по созданию
совместных модулей

Новые действия в 2015– Осенняя школа ВОЗ 2017 г.
2017 гг. с потенциальным
вкладом исполнителей

Будут определены
Осенняя школа (с 2015 г.
добавляется дополнительный позднее
курс углубленного изучения
выбранной тематики)

Подготовить содержание учебного
курса, включая совместные модули
и отдельные разделы из разных
источников, включая проведение
отдельного занятия по материалу
Евростата; изучить опыт научных
комитетов ЕС как практический
пример использования фактических
данных при формировании
политики; подумать о возможности
разработки модуля по реализации
и стратегическому использованию
системы счетов здравоохранения
Изучить возможность принятия Осенней
школы в 2017 г.

Сроки будут
определены
позже
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Ключевая область 3. Укрепление организационно-кадрового потенциала (продолжение)
Статус
Новые действия
в 2015–2017 гг.
с потенциальным вкладом
исполнителей
Сроки будут
определены
позже

Мероприятие
Разработать/адаптировать
стандартные модули
(электронного обучения),
связанные с содержанием
Осенней школы и/или другими
темами/методическими
разработками в области
информации здравоохранения

Мероприятия, направленные
на укоренение практики
использования данных научных
исследований при формировании
политики – например, разработка
методических пособий для
мониторинга и оценки, создание
депозитарно-распределительных
информационных центров
и механизмов быстрого
реагирования; создание
репозитория для методических
пособий по использованию
данных научных исследований
при формировании политики

Продукт(ы)

Исполнители

Модули (электронного обучения) 1) Сотрудничающий центр
ВОЗ по показателям здоровья,
Манчестер; Секретариат ЕИИЗ
в ВОЗ

Описание вклада
исполнителей
1) Изучить возможности
разработки модуля по теме
«Принцип учета интересов
здоровья во всех направлениях
политики» для онлайнового
курса обучения магистров
общественного здравоохранения,
организуемого Манчестерским
университетом, Соединенное
Королевство

2) RIVM

2) Изучить целесообразность
создания учебного пособия
по исследованию различных
точек зрения на общественное
здравоохранение как основы для
дополнительного модуля или
семинара

Методические пособия (будут
определены позднее)

Сотрудничающий центр ВОЗ
по показателям здоровья,
Манчестер; требуются другие
добровольные исполнители

Объемная задача, требующая
специально выделенных
сотрудников: просьба к
государствам-членам предлагать
свою помощь; дополнительно
будет обсуждаться на совещании
в марте 2016 г.

Реестр Европейского
регионального бюро ВОЗ
(октябрь 2016 г.)

Европейское региональное бюро ЕРБ ВОЗ предоставит методику
ВОЗ

Технико-методическое
руководство (август 2016 г.)

Сотрудничающий центр ВОЗ
по статистике и анализу
здравоохранения, Москва

Методические разработки
специально ориентированные
на Содружество Независимых
Государств, страны, говорящие
по-русски, и другие страны
Картирование имеющихся
методических пособий, которые
помогают укоренить практику
использования фактических
данных для формирования
политики
Возможные
новые действия
в 2015–2017 гг.

Нет

Реестр

Нет

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ЕИИЗ НА 2015–2017 ГГ.

Европейская комиссия и ОЭСР
(будет определено после того, как
ВОЗ предоставит методику)

Нет

Нет
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Ключевая область 4. Укрепление информационных сетей здравоохранения
Статус

Мероприятие

Продукт(ы)

Исполнители

Описание вклада
исполнителей

Выполняется

CARINFONET

Объединенный перечень
основных показателей

1) Кыргызстан

1) Страна пребывания
секретариата Сети CARINFONET
в течение первого периода
ротации

2) Казахстан

2) Страна пребывания
секретариата Сети CARINFONET
в течение второго периода
ротации. Работа над новыми
объединенными показателями
для пяти государств-членов.
Принимающая страна совещания
Руководящей группы в 2016 г.

Новые действия
в 2015–2017 гг. с
потенциальным
вкладом
исполнителей

Возможные
новые действия
в 2015–2017 гг.
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Изучить возможности для
создания финско-балтийской
информационной сети
здравоохранения

Финско-балтийская
информационная сеть

Финляндия

Изучить возможности для
создания сети (вернуться к
рассмотрению этого вопроса
позднее)

Изучить возможности
установления связи между ЕИИЗ
и новой сетью для русскоязычных
стран по системам
здравоохранения и информации
здравоохранения

Отзывы и комментарии о
возможности установления связи
между ЕИИЗ и русскоязычной
сетью

Сотрудничающий центр ВОЗ
по системам здравоохранения
и общественному
здравоохранению, Москва

Изучить возможности для
установления связи между новой
сетью и ЕИИЗ (представить новую
информацию в мае 2016 г.)

Составить карту действующих
сетей информации
здравоохранения в Регионе

Реестр сетей

Сотрудничающий центр ВОЗ
по показателям здоровья,
Манчестер; требуются другие
добровольные исполнители

Рассмотреть существующие
реестры (в данный момент
не требуется)

Стимулировать создание новых
сетей и работать над созданием
сети сетей

Мальта
Новая информационная сеть
здравоохранения малых стран
(SCHIN) и, возможно, стран ЮгоВосточной Европы и других стран

Будет определен позднее
Разработать механизм
вовлечения в ЕИИЗ сетей
информации здравоохранения в
Европейском регионе

Пока никто не выразил согласия

Создать Европейскую сеть по
вопросам бремени болезней

Определить руководящую группу Европейское региональное бюро
ВОЗ, временный председатель
и запланировать официальное
– Управление общественного
открытие сети
здравоохранения Англии

Установить официальные
связи с консорциумом по
реализации проекта BRIDGE в
целях регулярных обменов и
взаимодействия

Будет определен позднее

Консорциум по реализации
проекта BRIDGE и ВОЗ

Мальта является председателем
SCHIN в период учреждения сети
и принимала первое совещание
в марте 2016 г.
Государства-члены должны
добровольно предложить свое
участие

Будет определено позднее
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Ключевая область 5. Поддержка в выработке стратегий в области информации здравоохранения
Статус

Мероприятие

Продукт(ы)

Исполнители

Описание вклада
исполнителей

Выполнено

Опубликовано методическое
пособие для государств-членов
для оценки ИСЗ и разработки
и укрепления стратегий
информации здравоохранения

Методическое пособие

1) Российская Федерация

1) Выполнение функций
сопредседателя в группе
экспертов, осуществляющей
методическое руководство
разработкой пособия, и
принятие двух совещаний
группы экспертов

2) Нидерланды; RIVM

2) Выполнение функций
сопредседателя в группе
экспертов, осуществляющей
методическое руководство
разработкой пособия

1) Секретариат ЕИИЗ в ВОЗ

1) Выявление возможностей для
представления методического
пособия и составление
календаря соответствующих
мероприятий; подготовка
базовой презентации

2) Члены Руководящей группы
ЕИИЗ

2) Информировать Секретариат
ЕИИЗ в ВОЗ о совещаниях и
мероприятиях, на которых
можно было бы представлять
методическое пособие

Новые
действия в
2015–2017 гг. с
согласованным
вкладом
исполнителей

Изучить возможности
увязывания представления
методического пособия с какимлибо другим мероприятием,
например, с Осенней школой
или совещаниями сетей, таких
как CARINFONET (регулярно)

Будет определено позднее

Организовать пробный семинар
(семинары) в нескольких
государствах-членах по
практическому внедрению
пособия; использовать
результаты апробирования для
доработки и улучшения пособия

Апробированное и улучшенное
пособие

Европейское региональное
бюро ВОЗ

Миссии в Болгарию и
Республику Молдова для
применения методического
пособия с целью оценки ИСЗ

Выполнить оценку работ,
проведенных в Болгарии и
Республике Молдова

RIVM (при активном
сотрудничестве с Секретариатом
ВОЗ)

Рассмотреть возможность
оценки и использования
пособия на занятиях
в Осенней школе

Переработать пособие
(Четыре варианта сценария:
короткая, средняя, более
продолжительная оценка и
самооценка)
Возможные
новые
действия в
2015–2017 гг.

Собрать из всего Региона
примеры успешного
осуществления вмешательств с
целью улучшения национальной
ИСЗ (или ее элементов) для
включения в методическое
пособие в качестве дополнения

Будет определено позднее

Пока никто не выразил согласия

Будет определено позднее

К середине
2016 г.

Обсудить уроки и выводы из
опыта проекта BRIDGE в ЕИИЗ

Переработанные общие рамки
деятельности ЕИИЗ

Руководящая группа ЕИИЗ и
Секретариат проекта BRIDGE

Будет определено позднее
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Ключевая область 6. Коммуникация и информационно-разъяснительная работа
Статус

Мероприятие

Продукт(ы)

Исполнители

Описание вклада
исполнителей

Выполняется

Создать веб-сайт ЕИИЗ

Веб-страницы, посвященные
ЕИИЗ, на публичном веб-сайте
Европейского регионального
бюро ВОЗ

Секретариат ЕИИЗ в ВОЗ

Разрабатывается Секретариатом
ЕИИЗ в ВОЗ

1) Секретариат ЕИИЗ в ВОЗ

1) Специальная рабочая
группа ЕИИЗ по разработке
проекта стратегии в области
коммуникации

2) Турция; Латвия;
Сотрудничающий центр ВОЗ
по показателям здоровья,
Манчестер

2) Изучить проект стратегии

Создание веб-сайта SharePoint
для Руководящей группы ЕИИЗ
Новые
действия в
2015–2017 гг. с
согласованным
вкладом
исполнителей

Возможные
новые
действия в
2015–2017 гг.
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Выработать стратегию в
области коммуникации,
включая публикацию статей
(или серий статей) в научных
журналах по данной тематике
и в других средствах массовой
информации (первоочередное
мероприятие)

Стратегия ЕИИЗ в области
коммуникации

Представлять и
пропагандировать ЕИИЗ на
совещаниях и мероприятиях
по соответствующей тематике
(регулярно)

Члены Руководящей группы
Презентации, распространение
материалов ЕИИЗ, обсуждения с
заинтересованными сторонами
и т.д.

Выступать с презентациями,
распространять
информационнопропагандистские
материалы, информировать
заинтересованные стороны

Разработать стандартный
шаблон для слайдовых
презентаций о ЕИИЗ

Шаблон презентации

Секретариат ЕИИЗ в ВОЗ

Базовая слайдовая презентация
о ЕИИЗ, которую можно
адаптировать к различным
аудиториям

Информировать Региональный
комитет о ЕИИЗ (регулярно)

Последняя информация о
достигнутом прогрессе

Секретариат ЕИИЗ в ВОЗ

Готовить регулярные сообщения

Организовать турне с
представлением ЕИИЗ и
посетить потенциальных новых
членов

Будет определено позднее

Пока никто не выразил согласия

Крупное мероприятие,
для которого требуется
прикомандирование
дополнительных сотрудников

Создать канал в YouTube

Рекламный видеоролик об
инициативе

Секретариат ВОЗ

Крупное мероприятие,
для которого требуется
прикомандирование
дополнительных сотрудников

Создать регулярный
информационный
бюллетень ЕИИЗ (или другой
инновационный механизм
коммуникации)

Лента новостей на веб-сайте,
информационные блоки (посты)

Секретариат ВОЗ при поддержке
EUPHA

Крупное мероприятие,
для которого требуется
прикомандирование
дополнительных сотрудников
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Поддержка Секретариата ЕИИЗ в ВОЗ
Статус

Мероприятие

Продукт(ы)

Исполнители

Описание вклада
исполнителей

Выполняется

Поддержка Секретариата ЕИИЗ в
ВОЗ (регулярно)

Успешно функционирующий
Секретариат ЕИИЗ в ВОЗ

1) Нидерланды и RIVM

1) Прикомандирование
старшего сотрудника в
Региональное бюро на
один год (2014-2015 гг.);
техническая поддержка в
организации первого совещания
Руководящей группы ЕИИЗ
и финансовая поддержка в
течение двух лет (2016-2017 гг.)

2) Турция (обсуждается)

2) Прикомандирование
старшего сотрудника в
Региональное бюро

3) Сотрудничающий центр
ВОЗ по показателям здоровья,
Манчестер (обсуждается)

3) Прикомандирование
сотрудника и направление
студентов-стажеров

4) фонд «Веллком Траст»

4) Стипендии и гранты (в стадии
реализации)
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Приложение 2. Программа совещания

Вторник, 22 марта 2016 г.

Среда, 23 марта 2016 г.

Заседание 1. Открытие и приветствие

Заседание 4. Сети и стратегия

•

•
•

•
•
•

•

Приветственное слово председателей и
Секретариата ВОЗ
Представление новых членов
Выборы секретаря-докладчика
Утверждение отчета о Третьем совещании
Руководящей группы и повестки дня
совещания
Информация о целях и ожидаемых итогах
совещания

Заседание 2. Последние новости и
рассмотрение плана действий ЕИИЗ
•
•

•
•
•

Последние новости о ЕИИЗ
Специальная рабочая группа: последняя
информация о разработке проекта стратегии
ЕИИЗ
Последняя информация от Европейской
комиссии/Евростата
Последняя информация от ОЭСР
Рассмотрение плана действий ЕИИЗ

•
•

Презентация сети SCHIN
Презентация и обсуждение Сети по вопросам
бремени болезней
Обсуждение предложений, высказанных
рабочей группе по разработке стратегии
Подведение итогов и закрытие совещания
Руководящей группы

Заседание 5. Первое очное совещание рабочей
группы по разработке стратегии ЕИИЗ
•
•
•
•

Приветственное слово председателя и
Секретариата ВОЗ
Последняя информация о документе «Общие
рамки деятельности»
Дискуссия
Согласование следующих действий и
закрытие совещания

Заседание 3. Последние новости (продолжение)
•
•
•

•
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Последняя информация о работе по
картированию, проводимой в ЕИИЗ
Представление результатов апробирования
методического пособия
Представление созданного Европейским
региональным бюро ВОЗ Европейского
портала информации здравоохранения
Представление проекта BRIDGE-Здоровье
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Приложение 3. Список участников

Члены ЕИИЗ

Литва

Австрия

Д-р Aušra Želvienė
Заведующая отделом эпидемиологии и
биостатистики
Институт гигиены
Адрес электронной почты: ausra.zelviene@hi.lt

Г-н Florian Bachner
Координатор программы мониторинга и оценки
деятельности системы здравоохранения
Министерство здравоохранения
Адрес электронной почты: florian.bachner@goeg.at

Управление общественного здравоохранения
Англии
Профессор John Newton
Главный специалист по повышению уровня
знаний
Управление общественного здравоохранения
Англии
Адрес электронной почты: John.Newton@phe.gov.uk

Европейская ассоциация общественного
здравоохранения (EUPHA)

Г-жа Rita Gaidelyte
Заведующая отделом статистики
здравоохранения
Институт гигиены
Адрес электронной почты: rita.gaidelyte@hi.lt

Мальта
Д-р Neville Calleja (по каналу видеоконференции)
Директор управления информации
здравоохранения и научных исследований
Министерство энергетики и здравоохранения
Адрес электронной почты: neville.calleja@gov.mt

Нидерланды
Г-жа Nicole Rosenkötter
Президент
Секция мониторинга и отчетности по вопросам
общественного здоровья
Адрес электронной почты: Nicole.Rosenkoetter@
lzg.nrw.de

Латвия
Г-жа Ritma Sproģe
Старший сотрудник отдела стратегического
планирования
Министерство здравоохранения
Адрес электронной почты: Ritma.Sproge@vm.gov.lv
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Г-жа Annemiek van Bolhuis
Директор отделения общественного
здравоохранения и медико-санитарных услуг
Национальный институт общественного
здравоохранения и охраны окружающей среды
(RIVM)
Адрес электронной почты: annemiek.van.bolhuis@
rivm.nl
Отдел медико-санитарных услуг и
профилактических прогнозов
Центр по проблемам здоровья и общества
Национального института общественного
здравоохранения и охраны окружающей среды
(RIVM)
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Адрес электронной почты: marieke.verschuuren@
rivm.nl

Польша
Г-жа Arleta Zaremba
Советник министра по вопросам инфраструктуры
и электронного здравоохранения
Министерство здравоохранения
Адрес электронной почты: a.zaremba@mz.gov.p

Португалия

Турция
Г-н Ozan Beyhan
Консультант
Генеральный директорат информационных систем
здравоохранения
Министерство здравоохранения
Адрес электронной почты: ozan.beyhan@saglik.gov.tr

Финляндия

Д-р Paulo Jorge Nogueira
Директор управления информации и анализа
Главное управление здравоохранения
Адрес электронной почты: paulo.nogueira@dgs.pt

Профессор Mika Gissler
Профессор-исследователь, отдел информационных
услуг
Национальный институт общественного
здравоохранения и социального обеспечения
Адрес электронной почты: mika.gissler@thl.fi

Российская Федерация

Швеция

Д-р Анна Короткова
Заместитель директора по международным
вопросам
Федеральный научно-исследовательский институт
организации и информатизации здравоохранения
Министерство здравоохранения
Адрес электронной почты: korotkova_anna@
mednet.ru

Г-жа Mona Heurgren
Заведующая отделом статистики и сравнений,
Национальный совет по здравоохранению и
социальному обеспечению
Адрес электронной почты: mona.heurgren@
socialstyrelsen.se

Профессор Алла Иванова
Заведующая отделом анализа статистики
здоровья населения
Федеральный научно исследовательский институт
организации и информатизации здравоохранения
Министерство здравоохранения
Адрес электронной почты: ivanova-home@yandex.ru
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Сотрудничающий центр ВОЗ по
эпидемиологии и борьбе с гельминтными
инфекциями
Швейцарский институт тропической медицины и
общественного здравоохранения
Д-р Thomas Fürst
Научный сотрудник
Отдел эпидемиологии и общественного
здравоохранения
Адрес электронной почты: Thomas.Fuerst@unibas.ch
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Наблюдатели
Европейская комиссия – Евростат
Д-р Marleen De Smedt
Советник генерального директора
Адрес электронной почты: marleen.desmedt@
ec.europa.eu

Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР)
Г-н Gaétan Lafortune
Старший экономист
Отдел здравоохранения
Адрес электронной почты: Gaetan.LAFORTUNE@
oecd.org

Временные советники
Г-жа Petronille Bogaert
Научный сотрудник проекта Bridge-Здоровье
Научно-исследовательский институт
общественного здравоохранения, Бельгия
Адрес электронной почты: Petronille.Bogaert@
wiv-isp.be
Д-р Herman Van Oyen
Директор
Научно-исследовательский институт
общественного здравоохранения, Бельгия
Адрес электронной почты: hvanoyen@wiv-isp.be

Секретарь-докладчик
Д-р Mathias Bonk
Консультант по вопросам глобального
здравоохранения
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Центр Think Global Health
Адрес электронной почты: mathias.bonk@
thinkglobalhealth.de

Всемирная организация здравоохранения
Европейское региональное бюро
Г-жа Tina Dannemann Purnat
Заведующая сектором информатики и
информационных систем здравоохранения
Отдел информации, фактических данных,
научных исследований и инноваций
Адрес электронной почты: purnatt@who.int
Д-р Khassoum Diallo
Руководитель программы «Информация,
мониторинг и анализ здравоохранения»
Отдел информации, фактических данных,
научных исследований и инноваций
Адрес электронной почты: kdiallo@who.int
Г-н Omid Fekri
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – специализированное
учреждение Организации Объединенных Наций, созданное в 1948 г.,
основная функция которого состоит
в решении международных проблем
здравоохранения и охраны здоровья
населения. Европейское региональное
бюро ВОЗ является одним из шести
региональных бюро в различных частях
земного шара, каждое из которых
имеет свою собственную программу
деятельности, направленную на
решение конкретных проблем здравоохранения обслуживаемых ими стран.
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