
Симпозиум «Континентальные проблемы экономики и управления 

здравоохранением» в рамках  VII Международной научно-практической 

конференции Прикаспийских государств «Актуальные вопросы современной 

медицины» 

24-25 ноября 2022 г.  

 

Место проведения: г. Астрахань, ул. Бакинская 121, ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России, Зал заседаний 

Дата проведения: 24 ноября 2022 г. 

Целевая аудитория: организация здравоохранения и общественное здоровье. 

 

11 ч 00 мин. – 

11 ч 20 мин. 

(МСК.) 

 ДОЛГОЛЕТИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

 

Представлены результаты оценки качества жизни населения в рамках 

реализации международного проекта «Долголетие, образ жизни и питание: 

важность образования». Описан уровень составляющих доменов качества 

жизни (физическое и психологическое благополучие, самовосприятия, 

микросоциальная поддержка, социальное благополучия), которые 

свидетельствуют о потребности, доступности и степени удовлетворенности 

системой жизнеобеспечения населения. Дана оценка качества жизни 

респондентов, показана необходимость разработки комплекса мероприятий, 

касающихся вопросов медицинского обслуживания, физической активности, 

питания, образования, основанных на объединении усилий специалистов 

разных сфер деятельности. 

 

Мороз Ирина Николаевна - профессор кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, первый проректор учреждения образования «Белорусский 

государственный медицинский университет», д.м.н., профессор, Республика 

Беларусь, г. Минск 

11 ч 20 мин. – 

11 ч 40 мин. 

(МСК.) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

 

В сообщении представлена современная концепция цифровой 

трансформации процесса принятия решений в управлении общественным 

здоровьем, затронуты проблемы измерения здоровья, использования 

семейства международных классификаций, принципов оценки достигнутых 

результатов, прогнозирования последствий принятых решений. Информация 

будет полезна специалистам в общественном здоровье, руководителям всех 

уровней, клиническим ординаторам и аспирантам. 

 

Черкасов Сергей Николаевич – главный научный сотрудник ИПУ им. 

В.А.Трапезникова РАН, главный научный сотрудник НИИ общественного 

здоровья имени Н.А.Семашко, д.м.н., г. Москва 

11 ч 40 мин. – 

12 ч 00 мин. 

(МСК.) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

В докладе рассматриваются существующие проблемы в области 

лекарственного обеспечения, требующие комплексного решения: от 

внесения соответствующих изменений в нормативные правовые документы 

до информатизации системы и определения путей информирования врачей и 

пациентов. 

 

Зурнаджьянц Юлия Александровна – доцент кафедры экономики и 

управления здравоохранением с курсом последипломного образования 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, к.э.н., г. Астрахань 



12 ч 00 мин. – 

12 ч 20 мин. 

(МСК.) 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ К ПОДГОТОВКЕ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

В докладе рассматриваются вопросы преемственности в подготовке и 

переподготовки медицинских и фармацевтических кадров в современных 

условиях. 

 

Перепечкин Александр Николаевич – доцент кафедры экономики и 

управления здравоохранением с курсом последипломного образования 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, к.м.н., г. Астрахань 

12 ч 20 мин. – 

12 ч 40 мин. 

(МСК.) 

НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ВОЛНЫ ХОЛОДА И СМЕРТНОСТЬ В 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

Г.АРХАНГЕЛЬСКА: АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПРИКАСПИЙСКИХ 

ГОСУДАРСТВ 

 

В последнее десятилетие отмечается значительное увеличение количества 

научных публикаций о влиянии погодно-климатических факторов на 

здоровье человека в условиях изменяющегося климата. Изучение 

воздействий волн жары и волн холода представляет особый интерес не 

только по причине экстремального характера явлений, но и из-за 

выраженной гетерогенности как определений, так и методологических 

подходов. 

Изменение климата в Арктике происходит вдвое быстрее, чем в среднем на 

планете, что вызывает необходимость мониторинга влияния погодно-

климатических факторов на здоровье человека в Арктической зоне 

Российской Федерации и разработки системы 

адаптации к происходящим и ожидаемым изменениям.  

 

Наркевич Артем Николаевич – заведующий лабораторией медицинской 

кибернетики и управления в здравоохранении Красноярского 

государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого, д.м.н., доцент, г. Красноярск 

12 ч 40 мин. – 

13 ч 00 мин. 

(МСК.) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПОПУЛЯЦИИ 

 

В рамках разработки концепции репродуктивной демографии авторским 

коллективом построена принципиальная модель нового вида 

демографических таблиц «Репродуктивный потенциал популяции», которые 

позволяют охарактеризовать как возможности воспроизводства населения.  

 

Симонов Сергей Николаевич – профессор кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения медицинского института ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», д.м.н., 

профессор, г. Тамбов 

13 ч 00 мин. – 

13 ч 20 мин. 

(МСК.) 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В представленном сообщении рассматриваются современные практики и 

обоснование междисциплинарного и межведомственного подхода для 

рационального использования медицинских технологий, с учётом 

общемировых тенденций и позиции ВОЗ. Формирование доказательных  

 




