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Справочная информация
Системы здравоохранения Российской Федерации и 

многих других стран сталкиваются с серьезным вызовом: 

необходимостью удовлетворить спрос населения на 

высококачественную медицинскую помощь. Наиболее 

остро эта проблема стоит в тех системах здравоохранения, 

в которых объемы медицинской помощи смещены в 

госпитальный сектор, особенно при оказании медицинской 

помощи пациентам с наиболее распространенными 

неинфекционными и инфекционными заболеваниями, в 

отношении которых возможно применение эффективных 

схем лечения. 

В рамках конференции будет использован биосоциальный 

подход к изучению влияния медицинских, социальных 

и экономических вложений в расширение деятельности 

медицинских организаций в сообществах, где живут 

и работают пациенты. Целью конференции является 

оценка того, как наиболее эффективные модели оказания 

помощи на уровне сообщества и амбулаторного звена 

могут дополнять существующий подход в моделях с 

доминированием госпитального сектора.



9:00–9:30

Прибытие участников и гостей 
(доступны кофе и чай)

9:30–9:45 

Приветствие
Принимающая организация

9:45–11:15

Секция 1: Почему мы должны реформировать 
систему здравоохранения?
Выдвижение первичной медицинской помощи  
во главу систем здравоохранения  
Проф. Рифат Атун, Гарвардский университет 
(дистанционный доклад)

Состояние здравоохранения в оценках российских граждан 
Проф. Сергей Шишкин, НИУ ВШЭ

Амбулаторная помощь в России:  
главные проблемы и результативность 
Проф. Игорь Шейман, НИУ ВШЭ

Обсуждение 

среда, 28 июня

Программа



11:15–11:30

Кофе-брейк

11:30-12:30

Основной доклад
“Реформирование” здравоохранения для улучшения  
результатов лечения пациентов – почему важно  
амбулаторное звено здравоохранения

Проф. Пол Фармер, Гарвардский университет

12:30-13:30

Обед

13:30-15:00

Секция 2: Международный опыт
Улучшение результатов лечения в условиях общественного 
здравоохранения: уроки Великобритании и Кубы  
Проф. Патрик Пьетрони, Институт Дарвина

Усилия по улучшению оказания медицинской помощи в Канаде 
Проф. Брайан Хатчисон, Университет Макмастера

Оказание медицинской помощи сообществам:  
опыт Нидерландов 
Проф. Вейнке Бурма, Институт первичной медицинской помощи 
Нидерландов

Обсуждение  



15:00-15:30

Кофе-брейк

15:30-16:30

Секция 3: Модели улучшения результатов  
лечения в России
Обзор обстановки с туберкулезом в РФ. Роль передовых 
организационных технологий в решении проблемы туберкулеза  
Проф. Ирина Васильева, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Расширение диапазона оказываемой медицинской помощи: 
пример Томска 
Ирина Гельманова, Партнеры во имя здоровья

Обсуждение 

16:30-18:00

Секция 4: Путь к здоровому будущему
Представление реорганизованной модели оказания 
медицинской помощи в России 
Проф. Василий Власов, НИУ ВШЭ

Использование фтизиатрической службы в качестве отправной 
точки для улучшения предоставления амбулаторной помощи – 
инициатива «Zero TB» 
Проф. Салмаан Кешавджи, Гарвардский университет

Обсуждение 

18:00

Заключительное слово 
Проф. Пол Фармер, Гарвардский университет



В память Марка Дж. Филда
(1923–2015)

Конференция посвящена памяти Марка Дж. Филда, педагога и 
исследователя в области медицинской социологии и эксперта по 
системам здравоохранения СССР и постсоветских стран. Марк Дж. 
Филд родился в 1923 г. в Лозанне (Швейцария), в 1940 г. эмигрировал 
в США. Во время учебы в Гарвардском университете в 1942 г. он был 
призван на военную службу, учебу в университете закончил уже 
после войны. Позже он получил степень магистра и степень доктора 
философии по социологии. Вначале он работал медицинским 
социологом в бостонских больницах. Позже занял должность 
профессора в Иллинойском университете в Урбане-Шампейне, 
где проработал вплоть до ухода на пенсию. За это время он 
опубликовал множество работ, посвященных социальным условиям 
и благосостоянию в СССР и постсоветских странах, сравнительным 
исследованиям мировых систем здравоохранения. С момента 
создания Центра российских и евразийских исследований им. 
Дэвиса Гарвардского университета Марк Дж. Филд активно 
участвовал в его работе и был постоянным членом рабочих групп и 
конференций, проводимых Центром.



 


