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Научное и организационное обеспечение Минздрава 
России по линии сотрудничества с ВОЗ 

• Научный анализ документов, подготовка 
материалов для российских делегаций, участие и 
подготовка подробных отчетов о ходе ежегодных 
уставных сессий ВОЗ:
– трех сессий Исполнительного Комитета ВОЗ
– двух сессий Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам Исполкома
– 67-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
– 64-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ



• 7 января 2014 г. утвержден Сотрудничающий центр ВОЗ 
по системам здравоохранения и общественному 
здоровью,

• Совместно с ЕРБ ВОЗ – совещание представителей 
государств-участников СНГ по внедрению Европейского 
плана действий по укреплению общественного 
здравоохранения, по внедрению инструмента 
самооценки и по результатам самооценки. 

• Стажировка трех сотрудников на рабочих местах в ЕРБ. 
• Участие в разработке Стратегии «Здоровье населения 

государств-участников СНГ» на основе Европейской 
политики Здоровье - 2020

…по линии сотрудничества с ВОЗ  -
с ЕРБ ВОЗ – по системам здравоохранения 



…по линии сотрудничества с ВОЗ –
по НИЗ 

• Участие в консультативной группе по 
реализации Европейского плана действий по 
укреплению общественного 
здравоохранения, совещаниях по кругу 
ведения Глобального координационного 
механизма по профилактике и борьбе с 
неинфекционными заболеваниями (ГКМ) в 
Женеве и на Генеральной Ассамблее ООН в 
США

• Вклад в создание ГУО по НИЗ



…по линии сотрудничества с ВОЗ  –
по информации здравоохранения

• Два совещания (с уч. Минздрава России, ЕРБ ВОЗ и института) для 
определения единой методологии сбора, представления и 
сопоставимости статистической информации.

• На рабочем месте в ЕРБ – по согласованию дефиниций и отчетности по 
кадрам здравоохранения. 

• Являясь со-председателем рабочей группы ЕРБ ВОЗ по разработке 
Информационной стратегии здравоохранения – в институте два 
совещания группы по обсуждению проекта разр. Руководства.

• В составе института создан Сотрудничающий центр ВОЗ по статистике 
здравоохранения. 

• Подготовили материалы и приняли участие в Осенней школе по 
информации здравоохранения (Варшава, Польша), где согласовали 
проведение заседания школы в Москве в 2015 году.



• В библиотеке Док.Центра собрано более 2000 изданий ВОЗ
• На сайте Док.Центра - аннотированная библиотека содержит 

1117 документов ВОЗ (более 980000 посещений)
• 12 выпусков «Экспресс-информации» о новых поступлениях 
• Во все центры профилактики ко Дню здоровья высланы 

комплекты методических материалов ВОЗ
• В 25 субъектов Российской Федерации по запросам высланы 

издания ВОЗ
• На 24 всероссийских конференциях распространены 512

публикаций  ВОЗ
• Созданы и разосланы подписчикам 9 тематических выпусков 

электронного бюллетеня ВОЗ
• Сделаны обзоры по системам здравоохранения (Россия, 

Украина, Молдова, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, 
Азербайджан, Кыргызстан)

…по линии сотрудничества с ВОЗ
- Документационный центр ВОЗ:



• Выполнены перевод на русский язык (14) и рассылка 
40 изданий ВОЗ в России и страны СНГ

• продолжили наполнение русскоязычными 
материалами сайта ВОЗ (IRIS)

• Выступили с докладом на 3-м Российско-
Французском форуме по здравоохранению в Санкт-
Петербурге..

• Круглый стол по проекту ВОЗ «Увеличение 
количества и качества переводов информации ВОЗ 
по русскому языку», который состоялся 29 октября 
2014 г. в Москве в ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России  - Кайгородова Т.В. выступила с докладом 

…по линии сотрудничества с ВОЗ
- Документационный центр ВОЗ:



Круглый стол по проекту ВОЗ

• «Увеличение количества и качества 
переводов информации ВОЗ по русскому 
языку», который состоялся 29 октября 
2014 г. в Москве в ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России  - Кайгородова Т.В. 
выступила с докладом 



Работы по переводу в электронный вид для использования 
в Федеральной электронной медицинской библиотеки 

(ФЭМБ) публикаций ВОЗ, получаемых ЦНИИОИЗ»)
• - оказана консультативная помощь Офису ВОЗ в 

Российской Федерации по его просьбе
• - представлена подборка публикаций ВОЗ по 

здоровому образу жизни;
• - подготовлена аналитическая справка по кодировке 

спорных диагнозов в МКБ;
• - подготовлена аналитическая справка по 

публикациям ВОЗ о врачебных ошибках;
• - подготовлена аналитическая справка по 

Международной директории медицинских 
университетов.

• приняли участие в Совещании по источникам 
информации для здравоохранения в г. Архангельске



… по линии сотрудничества с Партнерством 
«Северное измерение» в области 

здравоохранения и социального благосостояния
• Подготовили и направили в Минздрав 

материалы и информацию для обеспечения 
сотрудничества

• Участие в отчете и оценке выполнения 
Стратегии ПСИЗБ 2009-2013

• Участие в подготовке новой Стратегии
• Участие в подготовке министерской 

конференции
• Распространение результатов флагманский 

проектов по PYLL и профилактики 
алкоголизации подростков



Координационный совет по профилактике 
вреда здоровью от алкоголя и фетального 

алкогольного синдрома
• •Члены Координационного cовета по профилактике 

вредного воздействия алкоголя и фетального 
алкогольного синдрома участвовали в подготовке 
тематической передачи канала ТВЦ (Москва, 5.05.2014 
г.)

• • Заседания Координационного совета по профилактике 
вреда здоровью от алкоголя и фетального алкогольного 
синдрома (Москва, 4.02.2014 г.)

• •Доклад Е.А. Варавиковой на Первой международной 
конференции по предупреждению фетального 
алкогольного спектра нарушений (FASD)

• Стали членами Европейской ассоциации  



• Участие в заседании Комитета по 
здравоохранению

• Участие в совещании по счетам 
здравоохранения 

…по линии сотрудничества с ОЭСР



Спасибо за внимание и сотрудничество!


