
Сотрудничающий центр Всемирной организации здравоохранения по системам 
здравоохранения и общественному здоровью 

Рабочий план на четыре года 

Техническое задние (ТЗ): 

1) Содействие реализации Европейского плана действий (ЕПД) по укреплению потенциала и 
услуг общественного здравоохранения путем руководства рабочей группой Европейского 
регионального бюро ВОЗ (ЕРБ) по укреплению здоровья, участия в совместных научных 
исследованиях, систематизации, распространения результатов научных исследований в 
странах Европейского региона ВОЗ и содействие их внедрению.   

2) Содействие и координация совместной деятельности по реализации ЕПД по укреплению 
потенциала и услуг общественного здравоохранения в рамках тематической сети 
сотрудничества русскоговорящих стран в области общественного здравоохранения.  

3) Поддержка деятельности ВОЗ по укреплению кадров общественного здравоохранения в 
русскоговорящих странах Европейского региона 

 

Название деятельности Сотрудничающий центр возьмет на себя руководство 
рабочей группой ВОЗ по укреплению здравоохранения. 
Другой его ролью станет совместное с ВОЗ участие в 
научных исследованиях. Кроме того, сотрудничающий 
центр будет способствовать применению и внедрению 
результатов исследований в странах Европейского региона 
ВОЗ. 

ТЗ ТЗ 1 

Имя ответственного персонала Юлия Васильевна Михайлова, первый заместитель 
директора 

Тип деятельности Выполнение программ ВОЗ на государственном уровне 

Описание работ и порядок 
выполнения 

Координация работы экспертной группы по управлению 
комплексным подходом к укреплению здоровья в 
Европейском регионе ВОЗ является важной составляющей 
работы сотрудничающего центра.  

Совместно с ВОЗ специалистами сотрудничающего центра 
ведется разработка ТЗ, дорожной карты, создаются и 
совершенствуются обзоры и другие публикации по 
общественному здравоохранению. Также будет составлен 
список членов группы.  Данные публикации основаны на 
моделях интегрированной системы предоставления услуг в 
области укрепления здоровья, а также на подходах, 
соответственных этой системе. При реализации этих 
программ будет учтен актуальный опыт русскоговорящих 
стран-участниц. 



Также сотрудничающий центр обязуется обеспечивать 
проведение совещаний  рабочей группы по укреплению 
здоровья. 

Деятельность рабочей группы является частью 
осуществления Европейского плана действий по 
общественному здоровью. Каждая рабочая группа имеет 
ряд задач, в том числе относительно дальнейшей 
координации и стратегического консультирования со 
стороны ВОЗ. Основная роль рабочей группы - 
организовать  рабочий процесс, с последующей 
отчетностью руководящей группе ЕПД, также 
координируемой ВОЗ. 
 

Ожидаемые результаты Результатами проделанной работы станут утвержденные 
ТЗ, дорожная карта и список членов.  

Также должен быть разработан ряд инструментов, с 
помощью которых возможно реализовать подходы ВОЗ к 
укреплению здоровья в русскоговорящих странах. 

Кроме того, в участвующих в работе регионах должны быть 
распространены инструменты, используемые при 
интеграции предоставления услуг в области общественного 
здравоохранения.  

Соответствующее задание ВОЗ Поддержка и пропаганда расширения политических, 
финансовых и технических обязательств среди государств-
членов в целях преодоления хронических неинфекционных 
болезней, психических и поведенческих расстройств, 
насилия, травм и инвалидности и нарушения зрения, 
включая слепоту. 

Источники финансирования ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, Минздрав России, 
связанные проекты 

Срок выполнения В течение всего периода 

 

Наименование деятельности Сотрудничающий центр проведет анализ публикаций и 
инструментов ВОЗ, поддерживающих применение подходов 
к укреплению здоровья. Данные подходы предполагают 
благоприятное воздействие на различные социальные 
факторы и социальную несправедливость оказания услуг в 
области здравоохранения. 

ТЗ ТЗ 1 

Ответственные сотрудники Татьяна Вадимовна Кайгородова, руководитель отделения 
международной научно-медицинской информации. 



Тип деятельности Распространение информации 

 

Описание работ и порядок 
выполнения 

Опираясь на техническую поддержку со стороны ВОЗ, 
сотрудничающий центр проведет анализ англоязычных 
публикаций и составит актуальный список материалов, 
основанных на доказательных данных. По завершении 
подготовки материалов, будет осуществляться их перевод на 
русский язык, с последующим распространением в 
русскоговорящих странах, при наличии такой возможности. 

Ожидаемые результаты Перевод публикаций ВОЗ на русский язык и их 
распространение позволит использовать соответствующие 
материалы при проведении последующих мероприятий по 
созданию потенциала. 

Соответствующее задание ВОЗ Обеспечение государств-участников руководством и 
поддержкой, что приведет к улучшению возможностей их 
здравоохранительных и социальных систем по профилактике 
и ведению хронических неинфекционных заболеваний, 
психических и поведенческих расстройств, насилия, травм и 
инвалидности и нарушения зрения, включая слепоту. 

Источники финансирования ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, Минздрав России, 
связанные проекты 

Сроки работ В течение всего проекта 

 

Наименование деятельности Под руководством ВОЗ сотрудничающий центр оказывает 
содействие укреплению подходов к решению общих проблем 
в русскоговорящих странах. 

ТЗ ТЗ 2 

Ответственные сотрудники Анна Владимировна Короткова, заместитель директора по 
международным вопросам 

Тип деятельности Другое 

Описание работ и порядок 
выполнения 

Для улучшения диалога и обмена опытом между странами-
участницами будет создан международный форум, 
проводимый на русском языке. В ходе форума будут 
определены приоритеты общественного здравоохранения, 
которые станут главными темами мероприятий, проводимых 
сотрудничающим центром,  по созданию потенциала в 
области общественного здравоохранения. 

Ожидаемые результаты Результатом проведения форума станет организация 
мероприятий по созданию потенциала в области 
общественного здравоохранения. Также в процессе 
проведения форума будут определены методы 
усовершенствования обмена опытом и информацией в 



области общественного здравоохранения между странами-
участницами.  

Соответствующее задание ВОЗ  Обеспечение государств-участников руководством и 
поддержкой, что приведет к улучшению возможностей их 
здравоохранительных и социальных систем по профилактике 
и ведению хронических неинфекционных заболеваний, 
психических и поведенческих расстройств, насилия, травм и 
инвалидности и нарушения зрения, включая слепоту. 

Источники финансирования ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, Минздрав России, 
связанные проекты 

Сроки работ В течение всего периода 

 

Наименование деятельности Сотрудничающий центр проведет ряд семинаров в 
русскоговорящих странах по повышению потенциала 
руководителей в области здравоохранения.  

ТЗ ТЗ 3 

Ответственные сотрудники Юлия Васильевна Михайлова, первый заместитель 
директора 

Тип деятельности 
Подготовка и образование 

Описание работ и порядок 
выполнения 

Сотрудничающий центр проведет ряд рабочих совещаний 
для руководителей в области здравоохранения 
русскоговорящих стран. В процессе подготовки и 
проведения совещаний будут использованы материалы ВОЗ 
с целью повышения качества учебных программ. 
Совещания будут нацелены на поддержку развития 
кадровых ресурсов здравоохранения. Планы и программы 
совещаний будут составляться при консультациях со 
стороны ВОЗ, таким образом обеспечивая соответствие 
мероприятий политике организации.  

Ожидаемые результаты Совещания и семинары по усилению потенциала для 
руководителей в русскоговорящих странах 

Соответствующее задание ВОЗ Усиление баз знаний и информации по персоналу в области 
здравоохранения, создание потенциала внутри стран в 
области анализа политики, планирования, исследований, 
реализации, обмена информацией. 

Источники финансирования ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, Минздрав России, 
связанные проекты 

Сроки работ В течение всего периода 

 



 


	Сотрудничающий центр Всемирной организации здравоохранения по системам здравоохранения и общественному здоровью
	Рабочий план на четыре года
	Техническое задние (ТЗ):

