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На протяжении многих лет чиновники, ученые, медицинские специалисты и другие акторы, 
действующие в сфере общественного здравоохранения/public health, предпринимают усилия 
для профилактики болезней, продления жизни и укрепления здоровья населения. За последние 
десятилетия в рамках общественного здравоохранения/public health как особой дисциплины 
был выработан сложный инструментарий эпидемиологического надзора, позволяющий 
выявлять и предупреждать проблемы здоровья населения; был накоплен значительный объем 
знаний о причинах (в том числе социальных) распространения заболеваний. Развитие 
общественного здравоохранения/public health позволило разработать программы и 
законодательные меры для профилактики инфекционных заболеваний, распространения 
практик здорового питания и образа жизни, а также для формирования благоприятной для 
здоровья окружающей среды и инфраструктуры. 

 
Но какова роль общества в общественном здравоохранении/public health? Как здравоохранение 
может стать по-настоящему общественным? И как именно мы можем операционализировать 
категорию «общественного» применительно к охране здоровья? Эти вопросы являются 
центральным для настоящей конференции. 
 
С одной стороны, «общественное» связано с коллективами и солидарностями на местном, 
национальном и глобальном уровнях. Это понятие позволяет нам анализировать то, как они 
образуются, поддерживают и легитимируют свое существование в изменяющихся и 
протеворечивых условиях современного мира. С другой стороны, «общественное» связано с 
ответственностью государственных институтов за здоровье граждан, а также с 
восприимчивостью этих институтов к реальным проблемами населения. 
 
Исследования показывают, что институциональные взгляды на здоровье и способы его 
укрепления зачастую расходятся со взглядами сообществ и индивидов. В этом смысле 
показательны международные дебаты о профилактике ВИЧ-инфекции. Институты 
общественного здравоохранения/public health, как правило, работают по принципу деректив 
сверху и мало адаптируются к локальным практикам, потребностям и взглядам. Возникает 
вопрос: где же «общественное» в общественном здравоохранении? Улучшается ли качество 
программ по укреплению здоровья общества за счет разработки основанных на научных 
доказательствах законодательных мер, или же эта деятельность увеличивает разрыв между 
общественным здравоохранением/public health и повседневной жизнью граждан? Что следует 
считать надежными и релевантными доказательствами? На каких формах знания основываются 
программы общественного здравоохранения и как эти формы знания возникают? Появление 
«больших данных» (big data) ставит вопрос о том, как связать статистические методы оценки 
риска с индивидуальными нарративами и повседневными представлениями о рисках, болезнях, 
ответственности и благополучии. Нужно ли предоставить гражданам возможность активнее 
участвовать в управлении общественным здравоохранением/public health? И если да, то как это 
сделать? Станет ли более «общественное» здравоохранение более эффективным? Какова роль 
концептуальных, технических и социальных инноваций в этом процессе? Каким образом они 



могут внести свой вклад в проблематизацию роли общества в общественном 
здравоохранении/public health? Каким образом средства массовой информации конструируют 
здоровье как общественную проблему, и как они - путем повышения грамотности, трансляции 
новостей и развлекательных сюжетов - вносят свой вклад в расширение прав и возможностей 
различных социальных групп? 

 
Социальные науки играют ключевую роль в изучении динамики инноваций в области 
общественного здравоохранения/public health и в интерпретации его проблем. В фокусе нашей 
конференции – «общественное» измерение общественного здравоохранения/public health, 
каким оно предстает с точки зрения социальных наук (исследований науки и технологий (STS), 
медицинской антропологии, социологии и истории). Кроме того, конференция призвана стать 
платформой для диалога между учеными, работающими в сферах социальных и медико-
биологических наук, специалистами общественного здравоохранения и лицами, 
ответственными за политику в этой области. Она также ориентирована на организацию диалога 
между учеными и практиками, работающими с инновациями для здоровья на постсоветском 
пространстве и во всем мире. 
 
Конференция рассматривает различные виды инноваций, связанные с общественным 
здравоохранением/public health - концептуальные, технические, организационные, 
политические - на разных уровнях - от уровня локальных сообществ до национальных программ 
и глобальных инициатив. Примерами таких инноваций могут служить новые инструменты 
диагностики устойчивости к антибиотикам, предназначеные для применения в отдаленных 
районах без развитой инфраструктуры; программы по фортификации продуктов питания для 
профилактики дефицитов нутриентов; использование мобильных устройств для поддержания 
здорового образа жизни; строительство новых городских инфраструктур, позволяющих решать 
проблемы городского транспорта и мусора; использование средств массовой информации для 
улучшения психологического климата после травматических событий. 

 
В качестве ключевых докладчиков на конференции выступят: 

 

 Тиаго Морейра (Университет Дарема, Великобритания) 

 Викрам Патель (Лондонская школа тропической медицины и гигиены, Великобритания, 
университет Гарварда, США) 

 Мартина Боуман (Центр “СМИ и здоровья”, Университет Эразмус, Нидерланды) 

 Сюзанна Байер (Университет Осло, Норвегия) 

 Клейсин Хорстман (Университет Маастрихта, Нидерланды) 
 
 

Заявки на участие в конференции 
 
Принимаются как индивидуальные заявки на участие с докладами, так и заявки на тематические 
панели (с уже сформированным списком участников). Заявки принимаются в электронном виде 
до 15 января 2017 года. Форма для подачи индивидуальных заявок размещена здесь, форма для 
подачи заявок на тематические панели размещена здесь. Вопросы к организаторам могут быть 
направлены по адресу healthinnovations2017@gmail.com. 

 
Тексты индивидуальных заявок не должны превышать 600 слов (включая краткое резюме 
заявителя до 100 слов). Название доклада должно быть не длиннее 10 слов. Для того, чтобы 

https://goo.gl/forms/punKK3KMuCI9ntAj2
https://goo.gl/forms/QrdKSHgIpf667azP2
mailto:healthinnovations2017@gmail.com


программному комитету конференции было проще распределить доклады по секциям, мы 
просим Вас указать в заявке три ключевых слова, характеризующих выступление. 
Заявки на тематические панели должны включать в себя название и описание панели (до 300 
слов), а также список участников панели (не более 6 человек) и названия докладов. 
 
Эта конференция является третьим международным мероприятием, организованным в рамках 
сотрудничества между университетом Маастрихта (Нидерланды) и Томским государственным 
университетом (Россия), с участием Сибирского государственного медицинского университета 
(Россия). Предыдущая конференция, называвшаяся «Социальные науки и медицинские 
инновации: как работать вместе?», состоялась в 2015 году (детали см: http://en.past-
centre.ru/conferences-seminars/social-sciences-and-medical-innovations-2015/) 
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