
Кафедра общественного здоровья, экономики и управления
здравоохранением ГБОУ ДПО «Казанская государственная 

медицинская академия» Минздрава России

Информационное письмо № 1

18 ноября 2016 г. на базе Казанской государственной медицинской 
академии состоится научно -  практическая конференция «Управление 
сбалансированной совместной деятельностью в области охраны здоровья 
экономически активного населения», посвященная 90-летию кафедры 
общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением.

Просим принять активное участие в подготовке и проведении 
конференции.

ТЕМАТИКА ОБСУЖДАЕМЫХ ВОПРОСОВ:
*

1. Здоровье и общество.

2. Результаты реализации Концепции развития здравоохранения до 
2020г.

3. Современные вопросы управления сбалансированной совместной 
деятельностью в охране и укреплении здоровья экономически активного 
населения (ЭАН), систем дополнительного профессионального образования, 
органов и учреждений управления здравоохранением и ОМС, совместная 
работа с предприятиями, организациями, властными структурами и 
общественными организациями.

4. Me дико -  социальная профилактика социально значимых 
заболеваний и травм.

5. Организация и совершенствование сбалансированного управления 
отдельными службами здравоохранения и обеспечение качества и 
эффективности медицинской помощи.

6. Организационно -  управленческие вопросы межсекторального 
взаимодействия в реализации технологий охраны здоровья ЭАН. 
организация профилактических осмотров, развитие первичной медико- 
санитарной помощи, стационарной помощи, оздоровление населения в 
санаторно-курортных учреждениях, а также на базе санаториев- 
профилакториев.

7. Медико-социальные, правовые, и экономические аспекты 
повышения качества медицинского обеспечения ЭАН.



8. Информационные технологии в совершенствовании совместной 
деятельности систем дополнительного профессионального образования 
врачей, органов практического здравоохранения и ОМС и подготовки 
специалистов.

9. Международный опыт взаимодействия систем дополнительного 
профессионального образования работников здравоохранения и 
медицинского страхования в области повышения качества медицинского 
обеспечения ЭАН.

10. Здоровье и экология

11. Системное представление о сбалансированном управлении медико
социальным обеспечением населения.

По материалам конференции будет подготовлен сборник научных трудов. 
Отобранные экспертным советом статьи будут опубликованы на страницах 
научно — практического журнала «Общественное здоровье и 
здравоохранение». Требования к рукописям: см. www.ozizdrav.ru

Тезисы Ваших выступлений и публикаций принимаются до 25 августа 

2016 года.

Контакты: Ответственный за подготовку сборника трудов конференции- 
ученый секретарь ОСОЗ Республики Татарстан к.м.н. Ахунова Эльвира 
Равилевна, тел (843) 233-34-96, эл.адрес: kafedra.oz@yandex.riL
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