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Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что в соответствии с планом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
10-12 октября 2016 года, в Москве на базе ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации состоится 
V национальный Конгресс по школьной и университетской медицине с международным участием 
«Здравоохранение и медицинские науки – от области образования к профессиональной деятельности в 
сфере охраны и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи».

Организаторы Конгресса:
• Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
• ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
• ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации
• Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ)

В рамках Конгресса планируется обсуждение следующих вопросов: 
1. Реализация Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 
2. Современные  проблемы медико-профилактического образования в России. Подготовка кадров в 

сфере медицинского обеспечения обучающихся. Гигиена детей и подростков в системе высшей школы.
3. Здоровье и образование детей – движение в двух направлениях. Межсекторальное взаимодействие 

в области образования и здоровья.
4. Гигиеническая безопасность цифровой среды в жизнедеятельности детей и подростков.                        

Интернет: друг и враг подрастающего поколения, гигиенические проблемы использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.

5. Медико-психолого-педагогическое обеспечение обучающихся. Проблемы психогигиены, охраны 
психического здоровья подрастающего поколения.

6. Социально-гигиенические проблемы обеспечения трудового потенциала страны. Медицинская                 
и психофизиологическая профессиональная ориентация и консультация детей и подростков.

7. Школьное здравоохранение: потребности общества, проблемы и пути решения. Современные стан-
дарты медицинского обеспечения обучающихся: гармонизация Европейских и Российских подходов. 
Управление рисками здоровья в системе первичной медико-санитарной помощи.

8. Основы и технологии обеспечения единой профилактической среды в образовательных организа-
циях.

9. Научные основы и технологии формирования здорового образа жизни детей, подростков и моло-
дежи. Здоровье, безопасность жизнедеятельности детей и физическая культура и спорт.

10. Гигиенические проблемы организации питания детей и подростков в организованных коллективах.
11. Новые технологии оздоровления детей в работе отделений медицинской помощи обучающимся.
12. Гигиеническая безопасность предметов детского обихода и технических средств обучения.
13. Школы здоровья – эффективный путь обеспечения здоровья для образования и образования для 

здоровья.
14. ВУЗ – территория здоровья и благополучия. Проблемы университетской гигиены.
15. История медицинской науки: от прошлого к современности.
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Обсуждение вопросов будет проходить в разных формах: доклады на пленарных заседаниях и симпо-
зиумах, фиксированные выступления, клуб экспертов, встречи с профессором, мастер-классы. В дни 
Конгресса будет проводиться конкурс молодых ученых и постерная сессия представленных докладов. 
Для волонтеров – учащихся старших классов и студентов медицинских вузов будет работать дискусси-
онный клуб.

Планируется издание сборника материалов Конференции с присвоением ISBN и размещением в базе 
данных РИНЦ. 

8-9 октября  состоится Пре-конгресс и мастер классы: Аудит качества медицинской помощи в 
образовательных организациях. Как стать школой, содействующей укреплению здоровья: пять шагов. 
Скрининг-диагностика состояния здоровья обучающихся в образовательных организациях. 

10 октября состоится совещание главных специалистов Минздрава России по школьной медицине 
и гигиене детей и подростков.

12 октября состоится Пост-конгресс  – заседание Пленума Научного совета Российской академии 
наук по гигиене и охране здоровья детей и подростков и Рабочей группы Профильной комиссии Минз-
драва России по гигиене детей и подростков, посвященное 130-летию преподавания школьной гигиены 
и 90-летию кафедры гигиены детей и подростков в Императорском Московском Университете – МГУ 
–  1 ММИ – Первом МГМУ имени И.М. Сеченова. 

Тема заседания: «Концептуальные и научные основы подготовки медицинских кадров по гигиене и 
охране здоровья детей и подростков»

Организаторами Пленума являются: Отделение медицинских наук Российской академии наук, Мини-
стерство здравоохранения Российской Федерации, Первый МГМУ имени И.М.Сеченова, Научно-иссле-
довательский институт гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Научный центр здоровья 
детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Сопредседатели заседания: Е.И. Алексеева, д.м.н., профессор; В.Р.Кучма, член-корреспондент РАН;  
Ю.В. Несвижский, д.м.н., профессор; Ю.П. Пивоваров, академик РАН; А.Г. Сухарев, академик РАН. 

На заседании будут рассмотрены проблемы совершенствования преподавания  гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков в медицинских вузах и подготовки врачей, работающих в отделении оказания 
медицинской помощи обучающимся и учреждениях Роспотребнадзора; современные особенности и 
технологии преподавания гигиены детей и подростков будущим врачам-педиатрам; проблемы подго-
товки медицинских сестер/фельдшеров по вопросам гигиены и охраны здоровья детей и подростков, а 
также проблемы общественного здоровья и здравоохранения, гигиены в подготовке врачей к деятель-
ности в условиях формирования единой профилактической среды.  

Место проведения Конгресса: г. Москва, Конгресс-центр Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 
(Москва, ул. Трубецкая, д. 8).  Время работы: 9:00-16:00

Место проведения Пре-конгресса и Пленума научного совета РАН: конференц-зал НИИ гигиены и 
охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России (Москва, 
Малый Казенный переулок, д. 5, стр. 5). Начало заседания: 12.00.

Предварительная он-лайн регистрация

На сайте НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НЦЗД» Минздрава 
России открыта предварительная онлайн регистрация участников Конференции: раздел «События»                                                   
V национальный Конгресс по школьной и университетской медицине с международным участием  
«Здравоохранение и медицинские науки – от области образования к профессиональной деятельности 
в сфере охраны и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи». Прямая ссылка на страницу: 
hhttp://niigd.ru/on-line-registracia.html

 
Зарегистрировавшимся через сайт участникам Конференции не нужно заполнять анкету на стойке 

регистрации. Необходимо будет назвать свое имя, и Вас найдут в базе зарегистрированных участников.

Организационный взнос за участие в Конференции не предусмотрен.
Все подробности участия в Конференции на официальном сайте: http://www.niigd.ru/
                                                                                                                                   
                                                                                                                                             ОРГКОМИТЕТ


