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ПРОТОКОЛ 

 
 

Двадцать третьего совещания (видеоконференцсвязи) 
межгосударственной Сети институтов общественного здоровья и 
информации здравоохранения, рекомендованных министерствами 
здравоохранения государств-участников Содружества независимых 
государств, по теме: «Концепция модельного закона об общественном 
здравоохранении для государств-участников СНГ» 11 сентября 2019г. 

 
Двадцать третье совещание (видеоконференцсвязь) межгосударственной 

Сети институтов общественного здоровья и информации здравоохранения, 
рекомендованных министерствами здравоохранения государств-участников 
Содружества независимых государств, по теме: «Концепция модельного закона 
об общественном здравоохранении для государств-участников СНГ»», прошло 
11 сентября 2019 года. В работе совещания приняли участие представители 
Республики Азербайджан, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Российской Федерации (список участников – Приложение 1). 

Обсуждение проходило в соответствии с программой (Приложение 2) 
Совещание открыла Короткова Анна Владимировна (заместитель 

директора по международным вопросам ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России). Поприветствовала участников совещания и сделала ряд объявлений и 
напоминаний: 
- в июле в Ашхабаде состоялся 29 Совет по сотрудничеству в области 
здравоохранения государств-участников СНГ, на нем были приняты 
решения: 

- доработать Положение о Сети институтов организации и информатизации 

- просим страны (тех, кто официально этого не сделал) номинировать 
институты в Сеть. 

- Исполком СНГ, после принятия решения на Совете – просит разработать 
модельный закон «о социальной рекламе» - напоминаем, что 5 декабря 2018 
г. Состоялся вебинар, на котором было принято совместное решение о 

https://youtu.be/R7TsDd1d2gU


создании рабочей группы для разработки проекта модельного закона «О 
социальной рекламе». 

- в конце мая 2019 на Эконом Совете был подписан План реализации 
Стратегии «Здоровье населения Государств-участников СНГ» на 2020-2021 
год. Но нам уже надо задумываться о Плане на следующий период; 

- в июне 2019 года в С-ПбГУ, на юридическом факультете состоялось 
двухдневное совещание по разработке проекта модельного закона «об 
общественном здравоохранении». Данное совещание транслировалось в 
течении двух дней, а также запись была разослана в страны. На основании 
договоренностей со странами, была разработана Концепция модельного 
закона «об общественном здравоохранении» 

Анонс - 13-14 ноября 2019г. ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 
проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию, посвященную 
30-и летию создания института, «Современное здравоохранение: уроки 
прошлого и взгляд в будущее», а 15 ноября – проводит очное заседание 
Управляющего Совета Сети институтов (директоров или назначенных ими). 
Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие в данном 
мероприятии.  

Для выступления с докладом необходимо до 10 октября 2019 года 
зарегистрироваться на сайте ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 
www.mednet.ru и прикрепить резюме доклада (не более 250 слов). Обращаем 
внимание докладчиков: время доклада на круглых столах – не более 15 
минут. Желательно прислать презентацию доклада заранее (за 2-3 дня до 
начала конференции) во избежание технических проблем с демонстрацией. 
Для участия в конференции необходимо до 5 ноября 2019 года 
зарегистрироваться на сайте ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 
www.mednet.ru. 

Передала слово Акулину Игорю Михайловичу (д.м.н., заведующему 
кафедрой организации здравоохранения и медицинского права Санкт-
Петербургского государственного Университета) и его команде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Республика Азербайджан 
 

Рустамова Фидан  
Главный юрист Центра Общественного Здравоохранения и Реформ Министерства 
Здравоохранения Азербайджанской Республики- fidanrustamova@gmail.com 

Хагвердиев Гахраман, 
Директор Центра реформ и общественного здравоохранения Министерства 
Здравоохранения Азербайджанской Республики - gahraman.hagverdiyev@isim.az 
 

 

 Республика Армения 
 

Андреасян Диана Михайловна  
Руководитель Национального информационно-аналитического Центра здравоохранения 
НИЗ МЗ Республики Армения Национальный институт здравоохранения им. С. 
Авдалбекяна - dianaandreasyan@gmail.com 
 

Республика Беларусь 
Сачек Марина Михайловна,  
Директор ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, 
информатизации, управления и экономики здравоохранения», д. м. н, 
 

Российская Федерация 

 
Акулин Игорь Михайлович 
Заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права медицинского 
факультета СПбГУ 

Аршинова Виктория  
МНПЦН ДЗМ, МГУ  руководитель отделения профилактики аддиктивного поведения, гл. 
н.с. , проф, д.н., vkt.arshinova@gmail.com 
 
Гурьянова Наталья Евгеньевна 
Главный специалист отделения регионального сотрудничества и связей с 
общественностью ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, Guryan8@Yandex.ru 
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Дзюба Наталья Александровна 

Старший научный сотрудник отделения научных основ организации первичной медико-
санитарной помощи ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

 
 
Зимина Екатерина Игоревна 
Заведующая отделением международного регионального сотрудничества и связей с 
общественностью ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, к.м.н., zimina@mednet.ru 

 

Зыков Виктор Александрович  

Заместитель заведующего отделения профилактики факторов риска ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 
Минздрава России  

 

Короткова Анна Владимировна 
Заместитель директора по международным вопросам ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава 
России, к.м.н., korotkova_anna@mednet.ru 
 
Пресняков Роман Андреевич 
LLM of medical Law, ведущий юрисконсульт ГУ «Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга». 
 
Сененко Алия Шамильевна 
К.м.н. заведующая отделением научных основ организации первичной медико-санитарной 
помощи ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России 

 
Чеснокова Екатерина Александровна 
Кандидат медицинских наук, LLM, доцент кафедры организации здравоохранения и 
медицинского права СПбГУ, член Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга, 
почетный член Ассоциации Медицина и право Италии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zimina@mednet.ru
mailto:korotkova_anna@mednet.ru


 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ 
 

1.Вступительное слово 
2.Анонсы и объявления 
3. Выступление Акулина И.М. - д.м.н., заведующему кафедрой организации 
здравоохранения и медицинского права Санкт-Петербургского 
государственного Университета. 
3.Общая дискуссия. 
4.Технические вопросы. 
- Напоминаем, что мы рассылали программу ВКС на 2019 год, просим Вас 
определиться с темами, по которым хотим поработать, а также внести свои 
предложения по интересующим вопросам. 

- 12 ноября – запланировали провести ВКС по теме: «регистр кадров». 
Просим Вас обратить внимание, что время ВКС будет другое, 10:00 по мск., 
об этом предупредим дополнительно. 


