НА ПУТИ

К ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Ориентация на человека в системе здравоохранения в последние годы приобретает все новые очертания. Пациент занимает центральное место в организации медицинской помощи, поэтому так важно на сегодня сформировать удобный
и понятный инструментарий для медицинских работников
по измерению удовлетворенности населения качеством медицинской помощи и в целом оценки обратной связи от населения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЦИОЛОГИ ПОМОГАЮТ
НАМ УЗНАВАТЬ МНЕНИЕ ТЕХ, НА КОГО НАПРАВЛЕНЫ
ВСЕ НАШИ УСИЛИЯ, – ЭТО ЖИТЕЛИ СТРАНЫ.
Мы делаем все возможное для создания эффективной системы оказания качественной медицинской помощи в городе
и видим, как в московской медицине меняется отношение пациентов к людям в белых халатах. И мы считаем, что, несмотря
на все сложности нашего времени, меняется в лучшую сторону. Это один из показателей качества нашей работы, показатель того, что мы на правильном пути.
В повестке дня – обсуждение актуальнейших вопросов организации оказания медицинской помощи и выстраивание
механизмов получения обратной связи как от пациентов, так
и от профессионального сообщества. Цель проведения форума – создать площадку для диалога и обмена опытом между
представителями практического здравоохранения и специалистами в области социологии. Такой диалог, и мы очень
на это надеемся, позволит нам действовать еще эффективнее,
выстраивать систему в соответствии с ожиданиями пациента
и работающих в ней специалистов. Высокий уровень иностранных спикеров, участвующих в форуме, подчеркивает
важность задач, поставленных на этом форуме. Мы уверены,
что нам удастся по итогам мероприятия получить нужные решения для взаимодействия врачей и социологов при оценке
обратной связи от населения и двигаться дальше.

Хрипун
Алексей Иванович
Министр
Правительства Москвы,
руководитель
Департамента
здравоохранения
города Москвы

ОБРАЩЕНИЕ
Форум «Социология здоровья» проводится впервые. Это знаковое мероприятие для специалистов, которые работают на стыке двух отраслей – медицины и социологии.

НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ОТ ПАЦИЕНТОВ ПРИНИМАЮТСЯ
СЕГОДНЯ ВСЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Елена Ивановна
Аксенова
Доктор экономических
наук, директор Научноисследовательского
института организации
здравоохранения
и медицинского
менеджмента
Департамента
здравоохранения
города Москвы

Руководство Москвы делает все для того, чтобы каждый столичный житель мог сказать, что качество столичной медицины – лучшее в мире.
В этих целях реализуется колоссальное количество проектов. Есть
проекты, связанные с реформой внутри системы здравоохранения и
отдельных ее отраслей. Есть инфраструктурные проекты и медико-социальные, такие как создание в городских парках «Павильонов здоровья». По данным опросов, жители города высоко оценили эту инициативу столичных властей и считают, что она должна быть продолжена.
Все проекты в здравоохранении сегодня сконцентрированы на человеке, он становится ключевой фигурой всех новаций и достижений.
Именно поэтому основной темой форума станет обсуждение вопросов пациентоориентированности в медицине. Социологические исследования помогают получить обратную связь от людей, провести
оценку системы здравоохранения и выработать эффективные инструменты для повышения качества медицинской помощи. В структуре
НИИОЗММ ДЗМ создан Центр медико-социологических исследований. На систематической основе его сотрудники проводят исследования и ведут мониторинг обратной связи от населения и специалистов. Задача нашего института – наладить систему постоянного
мониторинга оценки изменений ситуации в столичном здравоохранении и транслировать эту информацию в режиме реального времени
Правительству Москвы, столичному Департаменту здравоохранения
для выработки новых стратегий.
Надеюсь, что форум станет постоянной площадкой для диалога медицинских экспертов и исследователей социальных процессов. Его главным результатом станет разработка методов социологии здоровья. Эти
новые инструменты позволят выработать эффективные управленческие
решения как в столичном, так и в российском здравоохранении.
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ПРОЕКТЫ НИИОЗММ ДЗМ
В 2019 году НИИОЗММ ДЗМ исполнилось пять лет,
четыре из которых в институте существует подразделение для проведения медико-социологических
исследований: сначала в рамках аналитического
отдела, а затем как самостоятельная структурная
единица – Центр медико-социологических исследований. С самого начала деятельность подразделения велась на стыке социологии и управления
здравоохранением.

ОСНОВНЫЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ ОТДЕЛА
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
НИИОЗММ ДЗМ

2016 ГОД

2017 ГОД

«Аудит
психиатрической
службы города
Москвы».

«Лояльность
персонала
медицинских
организаций».

2018 ГОД

2018 ГОД

2019 ГОД

«Мониторинг
мнения врачей
и пациентов
по вопросам ЗОЖ».

«Мониторинг
удовлетворенности
москвичей московским
здравоохранением».

«Социальные
медиа, образы,
медицинское
волонтерство».

Форум с международным участием
«Социология здоровья»
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ключевой темой форума стало обсуждение важнейших тем персонифицированного подхода в медицине, различных аспектов внедрения социологических методик в управление здравоохранением,
новых эффективных методов получения обратной
связи. Большое внимание было уделено вопросам
построения социологического мониторинга медицинских организаций и служб города. Эксперты
обсудили вопросы подготовки профильных кадров,
международного сотрудничества, получения обратной связи от населения по вопросам удовлетворенности качеством медицинской помощи и анализа этой информации.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ЗДОРОВЬЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ
И ПОПУЛЯЦИОННОМ УРОВНЯХ

ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК ЧАСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
МЕДИЦИНЫ КАК СОЦИАЛЬНОГО
ИНСТИТУТА

Форум с международным участием
«Социология здоровья»

ФОРУМ «СОЦИОЛОГИЯ
ЗДОРОВЬЯ»
Форум с международным участием «Социология здоровья: на пути к пациентоориентированности» прошел 12 ноября в Экспоцентре. Организатором форума выступил Департамент здравоохранения города
Москвы, оператором – НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента
здравоохранения города Москвы.
Форум стал знаковым событием в научном сообществе и объединил в диалоге медицинских экспертов
и исследователей социальных процессов из России, Японии и Евросоюза. В формате открытой дискуссии
российские и зарубежные эксперты обсудили вопросы эволюции здравоохранения в социальном аспекте,
практического использования социологии в управлении здравоохранением, новые междисциплинарные
подходы к повышению качества медицинской помощи.
В работе форума и обсуждении актуальных проблем социальных аспектов здоровья приняли активное участие руководители федеральных и региональных органов власти, научных и образовательных организаций,
главные врачи медицинских организаций, представители пациентских и волонтерских организаций, а также ведущих компаний в области социологии здоровья.

Форум с международным участием
«Социология здоровья»
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ДОКЛАДЫ

НАДО ГОВОРИТЬ С ПАЦИЕНТОМ ПОНЯТНЫМ ЯЗЫКОМ
Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России
Пациентоориентированность – это человекоориентированность. Многие проблемы в медицине возникают
из-за недостатка коммуникаций между врачом и пациентом. Надо разъяснять людям сложные медицинские
термины, говорить с ними простым языком. То, что врачу понятно, может быть непонятно пациенту. Мы много говорим о пациентоориентированности, и это как раз способ двигаться в этом направлении. Должна
быть обратная связь с населением. Насколько люди удовлетворены качеством оказываемой медицинской
помощи? Чего они ожидают в будущем от системы здравоохранения? В поиске ответов на все эти вопросы
медикам могут помочь социологи.

8

Форум с международным участием
«Социология здоровья»

ДОКЛАДЫ

СОЦИОЛОГИЯ В УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
Элен Кульман, руководитель исследовательской группы Института социальной эпидемиологии, социальной
медицины и исследования систем здравоохранения Высшей медицинской школы Ганновера (Германия)
Инновации в руководстве и управлении являются ключевыми факторами улучшения систем здравоохранения и предоставления пациентоориентированной медицинской помощи. Теория управления служит
в качестве основы для объединения изменений на макро- и мезоуровне (внутри организации) и различных
сторон, участвующих в реализации новой политики здравоохранения. Применение на практике социологических теорий управления позволяет систематизировать и объединять организационные изменения
в медицинских учреждениях, внедрять новые формы управления, а также новые подходы в развитии самих
медицинских профессий.
Форум с международным участием
«Социология здоровья»
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ДОКЛАДЫ

МНЕНИЕ ПАЦИЕНТСКОГО СООБЩЕСТВА ДОЛЖНО БЫТЬ УСЛЫШАНО
Мивако Хосода, президент исследовательского комитета «Социология здоровья» Международной социо
логической ассоциации, вице-президент Университета Сейса (Япония)
Уже более 30 лет к решению проблем здоровья населения Японии привлекают пациентские и волонтерские
сообщества. Раньше считалось, что ответственность за здоровье пациента полностью несет врач. Сегодня
на развитие взаимоотношений пациентов и медработников влияет как социальный фон, так и распространение концепции биоэтики, расширение прав пациентов и демократизация здравоохранения. В идеальной модели управления здравоохранением участвуют все стороны, включая самих пациентов, имеющих
возможность высказывать свое мнение. Если Россия использует такой опыт, то пациенты в сотрудничестве
с участниками процесса организации системы здравоохранения смогут добиться больших результатов.
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ДОКЛАДЫ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРОСЫ: ФОКУС НА ПАЦИЕНТА
Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, член Общественного
совета при Минздраве России
Социологи могут помочь врачам, властям и пациентам услышать друг друга. Для этого исследователи социальных процессов должны не только констатировать недостатки, но и предлагать, как от них избавиться.
В социологии здоровья важно соблюсти баланс, говорить не только про лечение, качество медицинского
обслуживания, но также обратить внимание на практики здорового образа жизни, которые позволяют человеку не болеть и долго оставаться здоровым. Здоровье для человека является абсолютной ценностью,
но придерживаться ЗОЖ и заниматься спортом, по данным опросов ВЦИОМ, готовы далеко не все. Мы
ждем больших изменений, но для того чтобы произошел рывок, нужны большие усилия, в том числе и со
стороны исследовательского сообщества.
Форум с международным участием
«Социология здоровья»
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ДОКЛАДЫ

ЛЮДИ, ВЕДУЩИЕ ЗОЖ, ДОЛЖНЫ СТАТЬ «ПОСЛАМИ ЗДОРОВЬЯ»
Александр Ослон, президент Фонда «Общественное мнение»
Забота о здоровье, или ЗоЗ, является важнейшей социальной установкой. Это фундамент, часть сознания,
то, что нельзя померить или изменить. Забота о здоровье проявляется через образ жизни человека. Считается, что уровень здоровья человека на 15 % обусловлен наследственностью, на 10 % связан с деятельностью
системы здравоохранения и на 60 % – условиями и образом жизни человека. Люди, которые готовы пропагандировать здоровый образ жизни, могут стать «послами здоровья». И чем больше их будет, тем скорее
в обществе наметится сдвиг фундаментального для общественного здоровья фактора ЗоЗ.
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ДОКЛАДЫ

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ
Георгий Костюк, главный внештатный специалист-психиатр ДЗМ, главный врач Психиатрической
клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы
Здоровье – это состояние благополучия, а не отсутствие болезней. Важнейшей составляющей этого благополучия является когнитивное здоровье. Учитывая рост продолжительности жизни, нельзя не сказать
о деменции, которой, по прогнозам, в 2035 году будут страдать порядка 35 млн человек в России. К сожалению, психиатры встречаются с пациентами уже на поздних стадиях заболевания, когда они нуждаются
в частичном или полном уходе. Поэтому нужно развивать те формы помощи, которые способны предупредить развитие деменции, то есть на уровне профилактики. Тогда ожидаемым результатом станет увеличение продолжительности именно здоровой жизни.
Форум с международным участием
«Социология здоровья»
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ДОКЛАДЫ

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ ОБЩЕСТВА: ПЕРСПЕКТИВЫ И ОЖИДАНИЯ
Надежда Присяжная, заместитель директора по научной работе Института социальных наук
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Наша жизнь меняется, мы становимся другими, но не успеваем осознавать все эти изменения. Самые большие риски здорового будущего общества связаны с тем, что люди приходят не к осмыслению проблем,
а к реагированию: шаблонные реакции на шаблонные высказывания, то, что сегодня называют «эффектом
Google». Человек не может выйти из цифрового потока, меняется структура жизненных ценностей, а также
ожидания от медицины. В частности, на медицину возлагается ответственность за долголетие, репродуктивное здоровье и так далее. В «Первом меде» уже готовят к новым профессиям, которые казались футуристическими еще три года назад. Медицина определенно переходит на новые технологии.
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СЕКЦИИ
Деловая программа форума включала пленарное
заседание и работу четырех тематических секций,
каждая из которых была посвящена наиболее актуальным вопросам, находящимся на стыке социо
логии и медицины. В ходе работы тематических
секций было сделано более 60 докладов, которые
обозначили научные тренды, определяющие выбор
практических и методологических решений, способных помочь медицине на пути к пациентоориентированности.

Форум с международным участием
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СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ: НОВЫЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ»
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Модератор секции Игнат Богдан, к. пол. н., руководитель Центра медико-социологических исследований НИИОЗММ ДЗМ, затронул тему лояльности и управления здравоохранением: что
это – модное слово или актуальная тема? Лояльность сотрудника или пациента – это приверженность к получению услуг или к работе в определенной организации. Вместе с тем спикер обратил
внимание на слабый интерес к понятию лояльности в системе здравоохранения и ее исследованию. Он представил результаты исследований НИИОЗММ, проведенных в московских медорганизациях, которые обозначили основные факторы, влияющие на лояльность сотрудников.

Модератор секции Тимур Османов, руководитель группы телефонных опросов Фонда «Общественное мнение», представил кейс «ЗдравФОМ», задача которого – расширение социальных представлений о российском здравоохранении, симбиоз опросов и данных Big Data. Он рассказал, что была
выделена так называемая «проблемно озабоченная группа» – 28 % населения; подробно пояснил
методику и указал, что хранение данных «заточено» под таргетированную рекламу, что ограничивает картину по пользователям.

Евгений Паперный, руководитель проекта «Здоровье» Mail.Ru Group, рассказывая об исследованиях, которые проводятся в компании, отметил, что их результаты в большинстве регионов совпадают с данными официального здравоохранения. Для нас изучение данных о пользователях – это
коммерческая задача, но мы получаем интересные результаты и внедряем благодаря им новые
инструменты, подчеркнул спикер.

Ольга Устюжанцева, к. ист. н., директор НОЦ PAST ТГУ, рассказала об исследовании, проведенном в одной из поликлиник, о том, насколько удобно и эффективно там все устроено и как
отреагировал медперсонал на предложение оптимизации. Спикер подытожила, что внедрять те
или иные принципы оптимизации наиболее «безболезненно» можно на курсах непрерывного медицинского образования.
Руководитель проектов АНО «Левада-Центр» Ольга Караева рассказала о том, почему важно
спрашивать пациента о качестве медпомощи: эти данные позволяют понять поведение пациентов, выявить слабые места здравоохранения и оценить эффективность внедряемых изменений в системе здравоохранения.
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СЕКЦИЯ «НОВЫЙ ОБЛИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: СОЦИОЛОГИЯ В ПРИНЯТИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ (УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, СЛУЖБ, ГОРОДА)»
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Модератор секции Сергей Бударин, к. э. н., руководитель отдела методологии проведения
аудита эффективности деятельности учреждений здравоохранения НИИОЗММ ДЗМ, рассказал
о том, как результаты опросов общественного мнения влияют на оценку результативности системы
здравоохранения. Спикер обозначил три основных направления, по которым ведется аудит: медицинское, социальное и экономическое. Также большое значение имеет обратная связь от врачей
и проведение анкетирования.
Модератор секции Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти
ВЦИОМ, член Общественного совета при Минздраве России, акцентировал внимание на необходимости диалога общества, власти и бизнеса. По мнению спикера, организация такого диалога
позволяет решить многие проблемы в системе здравоохранения. Население в этой дискуссии является поставщиком запросов, ценностей и стереотипов.
Марина Бебчук, к. м. н., заместитель главного внештатного специалиста-психиатра (детская
сеть), директор Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков
им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ, отметила, что врачам-психиатрам и психологам важно знать мнение как
родителей, так и самого ребенка, проходящего лечение в клинике. Проведение социологических
опросов помогает бороться со стигматизацией и формировать новый облик детской психиатрии,
в которой нет места решеткам на окнах и тяжелому лекарственному лечению. Социология является важным инструментом управления в детской психиатрической службе, подчеркнула спикер.
Елена Дмитриева, д. соц. н., профессор кафедры социологии МГИМО, директор фонда «Здоровье
и развитие», зам. председателя Совета по этике Минздрава РФ, заострила внимание на теме повышения коммуникативной активности взаимодействия «врач – пациент», рассказала о программах для населения по информированию и изменению поведения. В рамках доклада она презентовала методику подобных мониторингов с использованием искусственного интеллекта и созданных
на ее основе программ для разных групп населения.
Доклад Григория Сизова, начальника информационно-аналитического отдела Консультативно-диагностической поликлиники № 121 ДЗМ, был посвящен результатам работы по созданию системы обратной связи с населением на базе поликлиники. Специалисты обозначили узкие места
в работе учреждения, создали дополнительные каналы связи, организовали горячую линию. Как
результат, количество обращений от граждан не сократилось, а наоборот, выросло за счет положительных откликов о работе учреждения.
Екатерина Сирина, пресс-секретарь, руководитель спецпроектов отдела по связям с общественностью ГКБ № 52 ДЗМ, рассказала о социологических подходах к разработке коммуникативной
стратегии медучреждения. Прежде всего это работа с негативными стереотипами и создание положительного имиджа клиники. Она представила результаты исследования, в котором обозначила
основные проблемные зоны в восприятии населением системы здравоохранения и медицины.
Форум с международным участием
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СЕКЦИЯ «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ: В ПОИСКАХ НОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Модератор секции Надежда Присяжная, к. соц. н., заместитель директора по научной работе Института социальных наук Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, обозначила основные тренды медицины
будущего. Среди них изменение роли врача, внедрение технологии искусственного интеллекта, изменение сознания пациента. По данным опроса, проведенного специалистами института, 57 % россиян
считают, что медицина будущего соединит в себе научный прогресс и новые возможности лечения.
Модератор секции Ольга Александрова, д. э. н., заместитель директора по научной работе
Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, профессор Департамента
социологии Финансового университета при Правительстве РФ, привела итоги социологического
исследования кадрового потенциала столичного здравоохранения. Эксперты выделили основные
факторы напряжения среди врачей и среднего медперсонала и обозначили факторы закрепления, которые нивелируют негативные моменты в работе. Среди них стабильность оплаты труда,
стабильность рабочего места и доброжелательные отношения в коллективе.
Мария Гурылина, заместитель начальника отдела медико-социологических исследований
НИИОЗММ ДЗМ, представила инсайты социологических исследований по формированию образа медицинского работника. Как выяснилось, население противоположно представляет себе эти
два образа – начиная с гендерных особенностей и заканчивая интеллектуальной окраской. Образ врача ассоциируется в первую очередь с профессионализмом, образ медсестры – с личными
качествами. В целом в представлении людей врач является более социально значимой фигурой,
нежели медсестра.
Лариса Темнова, д. псих. н., профессор кафедры современной социологии факультета социологии МГУ им. М. В. Ломоносова, представила результаты социологического анализа профессио
нальной деформации личности врача. На эти процессы сегодня влияют три группы факторов:
институциональные, социально-профессиональные и психологические. Профессиональная деформация усиливается трендами: снижение доверия населения, рутинизация, формализация,
стандартизация медицинской практики, правовая незащищенность медработников.
Оксана Гацура, к. м. н., доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ
им. А. И. Евдокимова, затронула тему агрессии пациента в первичном звене. По данным опроса,
чаще всего агрессии подвергаются врачи-специалисты. Ее причины обусловлены особенностями
характера пациента, связанными с болезнью (60 %), предубеждением против врачей (40 %), неприязнью к конкретному доктору (7 %). При этом агрессию как их собственную ошибку воспринимают
только 4 % опрошенных.
Ольга Комолова, директор Центра программ MPA в здравоохранении Московского городского
университета управления Правительства Москвы, рассказала об обучающих программах, разработанных для руководителей и сотрудников медицинских организаций. В рамках центра создана школа медицинских коммуникаций, на которой врачей обучают, как можно избежать конфликтов
с сотрудниками и пациентами; также разработан дистанционный обучающий курс.
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СЕКЦИЯ «ЧТО НАСЕЛЕНИЕ ЖДЕТ
ОТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?»
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Модераторами секции выступили начальник информационно-аналитического
отдела КДП № 121 ДЗМ Григорий Сизов и управляющий директор Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова.

Марина Безуглова, к. м. н., исполнительный директор компании Ipsos Comcon, предложила подумать над понятием well-being – почему оно стало сейчас настоящим трендом? Новый тренд
также digital health – дистанционные медицинские услуги, индивидуальные носимые цифровые
устройства (от фитнес-браслетов до сенсоров для диабетиков). И государство, и бизнес делают шаги в направлении well-being, и это перекликается с тем, что у населения очевиден запрос
на превентивную медицину.
Елена Михайлова, к. соц. н., советник генерального директора ВЦИОМ, говоря о путях реализации задач превентивной медицины, отметила, что в этом направлении есть барьер. Несмотря
на меняющиеся тренды, по-прежнему высока доля тех, кто не делает прививки, не проходит диагностику. Доверие к врачам также невелико, у многих есть опасения по поводу высокой стоимости
лечения, например, онкозаболеваний. Все это связано в большей степени с низкой информированностью населения, сделала вывод спикер.
Людмила Преснякова, руководитель проектов Фонда «Общественное мнение», к. полит. н., продолжила тему заботы о здоровье (ЗоЗ), заданную в ходе пленарного заседания. Она отметила самые распространенные барьеры на пути к ЗоЗ – это время и деньги (точнее, их нехватка), а самые
влиятельные в плане формирования ЗоЗ люди – это не врачи, а ближайшее окружение, поэтому
нужно влиять на среду в целом, считает спикер.
Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы «Циркон», привел как пример модели
коллективной нормы ЗОЖ проект «Территория трезвости», внедренный в ряде сел в Якутии. Эксперимент оказался удачным. Жители не только отказались от спиртного, но стали и бегать, и заниматься скандинавской ходьбой с палками, и играть в театре, активизировались общественные
организации. Нужно помогать людям делать осознанный выбор в пользу ЗОЖ, подвел итог спикер.
Еще два кейса были посвящены здоровой парадигме жизни поколения «серебряного» возраста и их потребностям в отношении собственного здоровья: с ними
выступили директор по инновациям SALT, член Совета директоров Европейской
инвестиционно-финансовой группы Марина Овчинникова и старший научный
сотрудник Института социальной политики Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», к. э. н. Елена Селезнева.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Форум «Социология здоровья: на пути к пациентоориентированности» был аккредитован Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава
России. Участники, посетившие и пленарное заседание, и секции, получили по 6 баллов по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье».
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КОНКУРС МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
В рамках форума состоялся финал конкурса молодых исследователей: их работы по социологии и медицине должны были иметь прикладной характер.
В финале были представлены 7 лучших работ из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. По итогам
выступлений жюри определило тройку лидеров.
Победителем стал коллектив молодых исследователей проектного офиса ГКБ № 52 ДЗМ: первое место
поделили сразу две их работы – «Использование
социологических методов в проектном управлении:
улучшение пребывания пациентов в приемном отделении» и «Реализация проекта „Кабинет доврачебного приема“: опрос врачей».
Второе место у Молодежного совета ДЗМ и московского отделения движения «Волонтеры-медики»
с работой «Молодежное медицинское волонтерство в Москве», третье – у группы исследователей
из Екатеринбурга с работой «Кадровый потенциал
здравоохранения: планы и ожидания студентов-медиков». Все финалисты получили памятные призы,
а также возможность опубликовать научную статью в
журнале «Московская медицина».
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