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Глобальные вызовы, региональная специфика: 
применение опыта, полученного в рамках процессов 
принятия решений с учетом фактических данных в 
период пандемии COVID-19 в Европейском регионе 
ВОЗ 

  
 

Предварительная программа 
Специальное онлайн-мероприятие для Европейского региона 

 
Вторник, 16 ноября 2021 г. 
Время: 9:00–12:00 (CET) 

9:00-9:10 Вступительное слово  
            Д-р Hans Kluge, Директор Европейского регионального бюро ВОЗ 
 

9:15-9:25 Совместная работа в поддержку процессов принятия решений с учетом 
фактических данных и в контексте усилий по укреплению доверия  

Marge Reinap, Подразделение разработки и реализации политики, Европейское 
региональное бюро ВОЗ 
 

 

9:30-9:40 Наука и политика в процессах принятия решений в контексте COVID-19 
      Michel Thieren, Lea Castro, офис Регионального директора, Европейское региональное 

бюро ВОЗ 

9:45-10:30 Примеры из практики Регионального бюро 
Как ВОЗ поддерживает страны в их усилиях по использованию фактических 
данных в качестве основы для развития политики и принятия практических 
решений 

Поддержка внедрения мер здравоохранения и социального обеспечения с 
помощью инструментов и фактических данных для формирования политики. Ihor 
Perehinets, Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения, Европейское региональное бюро ВОЗ 
Обеспечение взаимосвязи между фактическими данными и формированием 
политики: наведение мостов между исследователями и лицами, формирующими 
политику. Suszy Lessof, Anna Maresso, Европейская обсерватория по системам и 
политике здравоохранения, Marie-Camille Lenormand, Национальный фонд 
медицинского страхования, Франция 



Анализ поведенческих факторов в контексте мер реагирования на COVID-19. 
Katrine Habersaat, Подразделение анализа поведенческих факторов, Европейское 
региональное бюро ВОЗ 

 

10:30-11:30 Примеры из практики стран Европейского региона: 

Усвоенные уроки, трудности и возможности: процессы принятия политических 
решений на основе фактических данных в контексте реагирования на COVID-19  

      A Словения: Vesna Kerstin Petric, Министерство здравоохранения Республики Словения 
(подлежит уточнению) 

      B Норвегия: Signe Agnes Flottorp, директор по исследованиям, Норвежский институт 
общественного здравоохранения 

      C Казахстан: Профессор Бахыт Кошерова, проректор Медицинского университета 
Караганды  

      D Чешская Республика: Miloslav Klugar, директор, Чешский национальный центр 
развития здравоохранения с учетом фактических данных и преобразования знаний (Центры 
Кокрейн, JBI и GRADE в Чешской Республике); главный специалист по методологии и директивам, 
Чешский национальный совет научных исследований в здравоохранении; и ведущий исследователь, 
Институт информации и статистики здравоохранения Чешской Республики 

 

11:30-11:45 Обсуждение  

Как можно использовать опыт и возможности, полученные в контексте пандемии 
COVID-19, для стимулирования, расширения и улучшения процессов формирования 
политики с учетом фактических данных? 

Обзор Призыва к действиям: стимулирование развития систем «от 
исследований к формированию политики в интересах общества»      
 

11:50-12:00 Заключительное слово  

      Natasha Azzopardi Muscat, Director, Отдел страновых стратегий и систем 
здравоохранения, Европейское региональное бюро ВОЗ 
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