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Качество жизни, являясь одним из важнейших понятий в здравоохранении, клинической ме-

дицине, философии, социологии, экономике, в настоящее время становится  общепринятым в меж-

дународной практике методом оценки социального благополучия населения, эффективности здраво-

охранения, успешности социально-экономической политики любого государства. Повышение уровня 

жизни населения, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможно-

стей для самореализации, необходимо для сохранения здоровья и безопасности, т.е. для  улучшения 

качества их жизни. Для изучения вопросов оценки качества жизни, его контроля и управления, 

должны быть использованы различные области знания, позволяющие решить вопросы о методоло-

гии измерения качества жизни, его моделировании и прогнозировании, определении интегрального 

индикатора, необходимых для разработки управляющих решений.  

Участники конференции из 8 стран и 18 российских городов считают, что в современных 

условиях, когда стремительно меняются производственные, социально-экономические, психоэмоци-

ональные факторы, влияющие на здоровье и качество жизни населения, необходимо внедрять новые 

подходы к оценке качества жизни и рисков здоровью населения. Мультидисциплинарный подход к 

оценке качества жизни и здоровья населения, предложенный в работе конференции, – это эффектив-

ный инструмент, который, с одной стороны,  позволит получить новые знания и прогнозировать из-

менения качества жизни населения, с другой - в ответ на существующие и возникающие вызовы поз-

волит формировать «ответные» комплексы мероприятий по улучшению качества жизни населения. 

Участники конференции отмечают первоочередные задачи по изучению качества жизни, свя-

занного со здоровьем: 

 1) совершенствование методов оценки здоровья населения и связанного со здоровьем  качества 

жизни, базирующихся на лучших международных и отечественных практиках; 

  2) дальнейшее изучение качества жизни  детей, подростков, студенческой и рабочей молодежи  

и разработка комплексных профилактических программ, направленных на его улучшение; 

  3) разработка и внедрение эффективных методов оценки и анализа качества жизни  пациентов 

с профессиональными и социально значимыми заболеваниями; 

4) более активное применение методов системного анализа  и математических моделей для ре-

шения задачи оптимизации управления качеством жизни населения, связанным со здоровьем. 

Для осуществления поставленных задач необходимы интеграция исследований, проводимых 

силами различных коллективов и ведомств; консолидация всех медико-профилактических учрежде-

ний; системный анализ полученных материалов; разработка новых методологических подходов к 

изучению, оценке и прогнозированию состояния здоровья и качества жизни различных категорий 

населения.  



Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники конференции приняли следующее 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению заслушанные доклады, касающиеся изучения проблем воздействия фак-

торов среды обитания и производственной среды, образа жизни, питания на качество жизни 

населения.  

2. Отметить глубокую фундаментальность и высокую научно-практическую значимость иссле-

дований, выполняемых в различных учреждениях России и зарубежных стран (США, Финлян-

дии, Франции, Монголии, Литвы, Республики Беларусь, Казахстана).  

3. Продолжить исследования, касающиеся методологических подходов к оценке связанного со 

здоровьем качества жизни 

4. Шире использовать международный опыт, внедрять современные информационные техноло-

гии и математические методы оценки качества жизни пациентов с профессиональными забо-

леваниями.  

5. Рекомендовать Восточно-Сибирскому институту медико-экологических исследований  про-

должение и расширение мультицентровых проектов оценки и анализа качества жизни у работ-

ников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да и пациентов с профессиональными заболеваниями. 

6. Активизировать работу среди молодых ученых по использованию в своих научных исследова-

ниях методов оценки качества жизни,  здоровья и среды обитания. 

7. Организовать проведение очередной мультидисциплинарной всроссийской с международным 

участием  конференции «Здоровье и качество жизни» в 2021 году. 

8. Рекомендовать Восточно-Сибирскому институту медико-экологических исследований обоб-

щить представленные на конференцию материалы и подготовить коллективную монографию 

«Здоровье и качество жизни населения».  

9. Рекомендовать лучшие из представленных докладов к публикации в рецензируемых научных 

изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования 

(«Гигиена и санитария», «Acta Biomedica Scientifica”). 

 

 


