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Структура группы FCG



Международные проекты



Цели программы

Основанием для осуществления регионального мониторинга ПГПЖ через реализацию 
программы подготовки инструкторов явилось:

1. Успешное выполнение российскими и иностранными экспертами анализа ПЛПЖ в 
Санкт-Петербурге

2. Разработанные ЦНИИОИЗ методологические указания по мониторингу на основе 
индекса ПЛПЖ 

Программа подготовки инструкторов это:

1. Обучение специалистов

2. Внедрение процедур статистического и эпидемиологического анализа

3. Работа в нескольких (от 3 до 6) российских регионах для формирования 
возможностей независимого ежегодного мониторинга ПГПЖ

В программе подготовки инструкторов активно используется информация и опыт, 
накопленный в ходе исследований в Канаде, Финляндии и Санкт-Петербурге. 

Анализ ПЛПЖ должен согласовываться с процедурами ОЭСР для обеспечения 
возможности межгрупповых и хронологических сравнений индексов ПГПЖ в разных 
регионах и разных странах



Организация работы

Методологические рекомендации –

Основа мониторинга региональных индексов ПГПЖ в России 

Внедрение этой системы мониторинга требует выполнения определенных 
условий:

• Обучение в области общественного здравоохранения

• Составление свидетельств о смерти и ведение соответствующего реестра

• Выполнение статистического анализа на основе реестра смертей

• Надлежащий уровень профессиональных и специфических знаний

Централизованное обучение представителей 3–6 регионов –

залог обеспечения высокого качества и экономической эффективности 
программы подготовки инструкторов



Распределение ролей между основными 
исполнителями

ЦНИИОИЗ

СубъектFCG

- УПРАВЛЯЕТ ПРОГРАММОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ 

- РАЗРАБАТЫВАЕТ 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ 
ПРОТОКОЛЫ

- ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ НА 
ОСНОВЕ ПОКУПКИ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ

- ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОПЫТ И ЗНАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПГПЖ И 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

- ПЛАТИТ СОТРУДНИКАМ ЦНИИОИЗ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗРАБОТКУ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Рабочее расписание

1.

Тренинг 
представителей

по 
эпидемиологии и 

биостатистике

2.

Тренинг по 
обработке 
данных и 
аналитике 

программой
ПГПЖ

3.

Тренинг по 
интерпретации 

результатов 
анализа ПГПЖ

4. 

Начало процесса
решения

проблемы: 
стратегические

решения



Контракт
ЦНИИОИЗ – организация, несущая основную ответственность за 
управление программой подготовки инструкторов и, соответственно, за 
функционирование региональной системы мониторинга ПГПЖ.

Концерн FCG и сеть ее экспертов оказывает ЦНИИОИЗ помощь и 
обеспечивает функционирование проекта на основе финансирования 
программы подготовки инструкторов.

Принципиальное расписание программы подготовки инструкторов

Действия
Месяцы

0 1 2 3
4

5 6
7

8 9

Подписание контракта

Проведение тренингов российских 
экспертов и их поэтапного 
тестирования

Калькуляция ПГПЖ

Анализ и интерпретация данных
ПГПЖ для последующего 
стратегического планирования



Спасибо за внимание!

FCG – Working for well-being!


