
 

Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

Всемирный Банк 

 

Международная конференция «Новые вызовы демографического, 

эпидемиологического и медико-технологического развития: поиск 

новых моделей развития здравоохранения» 

Предварительная программа 

 

15 декабря 2021 года, 11:00 (время московское, CET +2) 

Конференция проводится в онлайн-формате 

11:00 Лилия ОВЧАРОВА, проректор НИУ ВШЭ, инициатор создания Научного 

центра мирового уровня «Центр междисциплинарных исследований 

человеческого потенциала», профессор 

Рено СЕЛИГМАНН, директор и постоянный представитель Всемирного 

банка в Российской Федерации  

Сессия 1 «Влияние пандемии COVID-19 на здоровье»  

Модератор: Лилия ОВЧАРОВА, проректор НИУ ВШЭ, инициатор создания 

Научного центра мирового уровня «Центр междисциплинарных исследований 

человеческого потенциала», профессор 

11:10 Вопросы для обсуждения: 

1) Станет ли пандемия COVID-19 поворотным моментом в 

демографической трансформации? 

2) Каковы будут последствия пандемии COVID-19 для общественного 

здоровья? 

 

«Основные закономерности избыточной смертности и сокращения 

продолжительности жизни в развитых странах в 2020 г.» 
Владимир ШКОЛЬНИКОВ, научный руководитель Международной 

лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ (20 мин) 

 «Демографические последствия эпидемии COVID-19 в России». 



Евгений АНДРЕЕВ, заведующий Международной лабораторией исследований 

населения и здоровья НИУ ВШЭ (20 мин) 

 

«Влияние COVID-19 на оказание плановой медицинской помощи» 
Ричард ЛИЛФОРД, профессор общественного здравоохранения, Проректор по 

исследованиям Уорикского университета, директор Центра прикладных 

исследований в области здравоохранения, директор Национального института 

медицинских исследований (20 мин) 

 

Обсуждение (20 мин) 

12:30 Перерыв 

 

Сессия 2 «Влияние пандемии COVID-19 на системы здравоохранения"  

Модератор: Сергей ШИШКИН, директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ 

ВШЭ, профессор 

 

12:40 Вопросы для обсуждения: 

1) Станет ли пандемия COVID-19 поворотной точкой в развитии 

здравоохранения? 

2) Указывает ли пандемия COVID-19 на ошибочность внедрения в системы 

здравоохранения технологий «бережливого производства» 

(производственная система Тойота)? 

3) Вакцинный интернационализм и новый вакцинный эгоизм  

 

«Что нужно изменить? Как мы должны подготовиться к следующей 

пандемии?» 
Мартин МакКи, профессор по Европейской системе здравоохранения и 

общественного здоровья Лондонской школы гигиены и тропической медицины, 

директор по исследованиям Европейской обсерватории по системам и политике 

здравоохранения (20 мин) 

 

«После COVID-19: будущее здравоохранения до 2030 года» 
Джеффри БРЕЙТУЭЙТ, профессор исследования систем здравоохранения 

Университета Маккуори, директор-основатель Австралийского института 

инноваций в области здравоохранения (20 мин) 

 

«Достаточно ли хорошей науки для хорошей подготовки?» 
Василий ВЛАСОВ, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения 
НИУ ВШЭ (20 мин) 

 

 

Обсуждение (20 мин) 

14:00 Перерыв 

 

  



Сессия 3 «Вклад изменений в технологиях и структуре оказания 

медицинской помощи в улучшение показателей здоровья населения» 
Модератор: Игорь ШЕЙМАН, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения 
НИУ ВШЭ 

 

15:00 Вопросы для обсуждения: 

1) Можно ли рассчитывать на существенное приращение общественного 

здоровья за счет изменений в структуре и объемах оказания медицинской 

помощи? 

2) Новые цифровые технологии в здравоохранении: модная тема или 

серьезные перспективы улучшения здоровья населения? 

3) Какое будущее ждет стационаро-центристскую модель оказания 

медицинской помощи в России?  

 

«Исследование электронных медицинских карт: примеры из 

Великобритании и России» 
Дэвид ЛЕОН, профессор эпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической 

медицины, главный научный сотрудник Международной лаборатории исследований 

населения и здоровья НИУ ВШЭ (15 мин) 
Александр КУДРЯВЦЕВ, заведующий отделом инновационных программ 

Центральной научно-исследовательской лаборатории Северного государственного 

медицинского университета 

 

«Оказание медицинской помощи в больницах и вне их: как мы можем 

наилучшим образом удовлетворить меняющиеся потребности населения 

в охране здоровья?» 
Эрика РИЧАРДСОН, ассоциированный профессор Центра глобальных систем и 

политики здравоохранения при хронических заболеваниях Лондонской школы 

гигиены и тропической медицины (15 мин) 

 

«Использование цифровых технологий для улучшения оказания 

медицинских услуг пожилым людям: международный опыт и 

перспективы применения в России» 
Севиль САЛАХУТДИНОВА, старший специалист Всемирного банка по 

здравоохранению в Глобальной практике по здравоохранению, питанию и 

народонаселению в регионе Европы и Центральной Азии 
Елена СЕЛЕЗНЕВА, старший научный сотрудник Института социальной 

политики НИУ ВШЭ 
Оксана СИНЯВСКАЯ, заместитель директора Института социальной 
политики, заведующая Центром комплексных исследований социальной политики 

НИУ ВШЭ 

(15 мин) 

 

«Какие цифровые технологии могут принести пользу общественному 

здравоохранению?» 

Андрей АЛМАЗОВ, директор по проектной работе. Ассоциации «Национальная 

база медицинских знаний» (15 мин) 

 

Обсуждение (20 мин) 

16:20 Перерыв 

 



Сессия 4 «Современные вызовы системам здравоохранения» 
Модератор: Севиль САЛАХУТДИНОВА, старший специалист Всемирного банка по 

здравоохранению в Глобальной практике по здравоохранению, питанию и народонаселению в 
регионе Европы и Центральной Азии 

 

16:30 Вопросы для обсуждения: 

1) Угрожают ли демографические, эпидемиологические и технологические 

тенденции устойчивости систем здравоохранения? 

2) Инновационные технологии в медицине и здравоохранении – причины 

ограниченной эффективности и возможные пути увеличения их вклада в 

развитие здравоохранения. 

3) Новые политические и экономические проблемы для систем 

здравоохранения.  

 

«Как увеличить вклад инновационных технологий в развитие 

здравоохранения « 
Дэвид УИЛСОН, директор программ в Глобальной практике Всемирного банка по 

вопросам здравоохранения, народонаселения и питания (20 мин) 

 

«Глобальные тенденции и проблемы финансирования здравоохранения» 

Аджай ТАНДОН, ведущий экономист Всемирного банка (20 мин)  

 

«Вызовы, стоящие перед системами здравоохранения Великобритании и 

России, в условиях изменяющихся приоритетов, дефицита и 

распределения ресурсов в ситуации пандемии, вызванной COVID-19» 
Кристофер ДЭВИС, профессор-исследователь Оксфордского институт старения 

населения (20 мин)  

 

Обсуждение (20 мин) 

17:50 Перерыв 

 

 

Сессия 5 «Развитие первичной медико-санитарной помощи: декларации 

и реальность» 
Модератор: Василий ВЛАСОВ, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения 
НИУ ВШЭ 

 

18:10 Вопросы для обсуждения: 

1) Есть ли доказательства особой роли ПМСП в улучшении состояния 

общественного здоровья? 

2) Какие изменения происходят в организации ПМСП под влиянием новых 

демографических, эпидемиологических и технологических вызовов? 

3) Сохранится ли в обозримом будущем доминирование традиционных 

моделей организации первичной медицинской помощи (за рубежом – 

индивидуальной и групповой врачебной практики, в России – 

многопрофильной поликлиники)?  

 

«Переосмысление первичной медико-санитарной помощи после COVID-

19» 

ХуэйХуэй ВОНГ, старший экономист Всемирный банк (15 мин) 



 

«Укрепление первичной медико-санитарной помощи: что мы знаем и 

что необходимо» 
Эллен НОЛТЕ, профессор служб и систем здравоохранения Лондонской школы 
гигиены и тропической медицины (15 мин) 

 

«Изменения в организации первичной медико-санитарной помощи: 

сравнение российских и европейских тенденций» 
Игорь ШЕЙМАН, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения 
НИУ ВШЭ (15 мин) 

 

«Сохранится ли в России доминирование традиционных моделей 

организации первичной медико-санитарной помощи?» 
Сергей ШИШКИН, директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ 

ВШЭ, профессор (15 мин) 

 
 

Обсуждение (20 мин) 

19:30 Завершение конференции 

 

 


