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Вопросы  для обсуждения

1. Какова роль медицинского университета в формулировании 
проблем общественного здоровья?

2. Какие партнерства в сфере общественного здоровья может развивать 
медицинский университет как в пределах своей страны, так и за 
рубежом?

3. Есть ли потребность в объединении усилий медицинских 
университетов по направлению «общественное здоровье»?

4. Имеются ли примеры эффективных партнерств медицинского 
университета с немедицинскими структурами по направлению 
«общественное здоровье»?

5. Есть ли проект, который мы можем реализовать совместно?



• Что может сделать               
медицинский университет?

1. 11. Проводить регулярный мониторинг показателей  общественного здоровья и 
анализ ситуации с общественным здоровьем своего региона.

2. Готовить специалистов общественного здоровья в том числе из 
немедицинской сферы.

3. Через своих представителей в официальных и общественных структурах 
влиять на политику общественного в своем регионе.

4. Формировать  партнерства и объединять усилия  всех структур  с целью 
улучшения общественного здоровья.

2. Готовить руководства  по направлению  «общественное здоровье», 
«медицинская профилактика и ЗОЖ»

3. Регулярно обмениваться информацией по ситуации с общественным 
здоровьем, новыми технологиями улучшения общественного здоровья с 
другими университетами и партнёрами из немедицинской сферы.

4. Формировать и подавать совместные заявки на реализацию проектов в  сфере 
общественного здоровья



Какие темы  были и будут 
актуальны?

1. Обеспеченность и улучшение кадрового состава
отрасли здравоохранения

2. Медицинское образование с учетом глобализации

3. Качество и доступность медицинских услуг

4. Мониторинг факторов риска неинфекционных
заболеваний

5. Медицинская профилактика и ЗОЖ



Актуальность каких проблем 
возросла?

• Устойчивость систем здравоохранения и их готовность
чрезвычайным ситуациям (пандемии, ЧС).

• Климатические изменения



Грамотность в вопросах здоровья и 
обеспечение каналов доказательной 
информации до населения 
(коммуникационные проблемы на 
глобальном уровне).



• В первые 2 дня после приостановки аудиторного обучения были протестированы на
COVID-19 все иностранные обучающиеся и российские студенты, проживающие в
общежитиях университета (1350 чел.).

• Студенты, имевшие возможные контакты по инфекции были изолированы, обеспечены
за счет университета бесплатным 3-х разовым питанием на протяжении периода
обсервации, а также средствами личной гигиены.

• Группа волонтеров (17 человек), которые после обучения по проблеме COVID-19 и
обеспечения их СИЗ вместе с сотрудниками университета выполняли следующие
функции в общежитиях:

 организацию круглосуточных санитарных постов в общежитиях,

 2-х кратную термометрию всем обучающимся,

 3-х кратную санитарную обработку общежитий,

 обеспечение обучающихся вирулицидами, моющими средствами,

 сбор заявок на приобретение продуктов и их выдачу в общежитиях, раздачу продуктов,
масок и перчаток, закупленных за счет университета.

Экстренные ситуации в университете



. 
Экстренные меры



• Недоверие части жителей, студентов информации о COVID-19 в силу
разновекторности информационных потоков о ней, в том числе от
опинион-лидеров всех уровней.

• Слабая готовность системы здравоохранения и других служб к
чрезвычайным ситуациям.

• Дефицит подготовленных кадров в практическом здравоохранении,
большое количество в среде преподавателей и врачей лиц пенсионного
возраста, нуждающихся в самоизоляции.

• Необходимость быстрого пополнения запасов СИЗ в начальный период
пандемии и дефицит тестов на COVID-19.

• Недостаточная готовность преподавателей старше 60 лет к работе с
современными средствами коммуникации.

• Неготовность существующих сетей коммуникации к одновременному
большому потоку пользователей.

• Необходимость строительства новых современных студенческих
общежитий блокового типа.

Пандемия COVID-19: «вскрытие 
показало», что имеет место:



 Укрепить статус медицинского персонала, защитить его здоровье,
ликвидировать дефицит кадров.

 Через программы улучшения грамотности в вопросах здоровья донести до
населения важность осуществления санитарно-противоэпидемических
мероприятий и соблюдения личной и общественной гигиены.

 Безотлагательно на предприятиях и организациях всех форм собственности
разработать пошаговый алгоритм действий при возникновении различных
экстренных ситуаций с участием эпидемиологов и неукоснительно соблюдать
его реализацию сообразно актуальной ситуации.

 Определить каналы внутренней и внешней коммуникации по наиболее
важным направлениям жизнедеятельности.

 Предусмотреть развитие экстренных сценариев разной степени сложности.
Разработать экономический план выживания образовательной организации в
период снижения доходов от хозрасчётной деятельности.

 Планомерно обучать преподавательский состав университетов работе в
дистанционном режиме.

Что делать?:



Благодарю за 

внимание!


