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16-18 февраля 2010 года

г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, 
Центр международной торговли, 4-й подъезд 

Организаторы                                                                     
•  Министерство здравоохранения и социального развития  

Российской Федерации

•  Российская академия медицинских наук

•  Российская академия медицинских наук

• Российское общество школьной и университетской  
медицины и здоровья 

•  Союз Педиатров России

•  Научный центр здоровья детей РАМН

•  НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков  
НЦЗД РАМН

Организационный комитет
Сопредседатели:
Широкова В.Г. - Директор Департамента развития медицинской по-

мощи детям и службы родовспоможения Минздрав-
соцразвития России, к.м.н.

Кучма В.Р. - Заместитель директора Научного центра здоро-
вья детей РАМН – директор НИИ гигиены и охра-
ны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН,  
профессор, д.м.н.

Секретарь:
Скоблина Н.А. - Зав. отделом НИИ гигиены и охраны здоровья детей 

и подростков НЦЗД РАМН, д.м.н.

Члены Оргкомтета:
Андреева Н.Л.  - Директор Департамента науки, образования и ка-

дровой политики Минздравсоцразвития России, 
к.м.н.

Время и место проведения
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Вартанова К.А. - Координатор программы «Здоровье и развитие 
молодежи» Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

Зверев В.В. - Академик-секретарь Отделения профилактиче-
ской медицины РАМН, академик РАМН, профессор, 
д.м.н.

Кушнир С.М. - Зав. кафедрой педиатрии ГОУ ВПО Тверской госу-
дарственной медицинской академии, профессор, 
д.м.н.

Левитская А.А. - Директор Департамента воспитания, дополни-
тельного образования и социальной защиты детей 
Минобрнауки России

Миннибаев Т.Ш. - Зав. лабораторией университетской гигиены  
ГОУ ВПО Московской медицинской академии им. 
И.М. Сеченова, профессор, д.м.н.

Панков Д.Д. - Зав. кафедрой поликлинической педиатрии ГОУ 
ВПО Российского государственного медицинского 
университета, профессор, д.м.н.

Сухарев А.Г. - Зав. кафедрой гигиены детей и подростов ГОУ 
ДПО Российской медицинской академии после-
дипломного образования, академик РАМН, д.м.н., 
профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Сухарева Л.М. - Заместитель директора по научной работе НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
НЦЗД РАМН, профессор, д.м.н.

Черная Н.Л. - Зав. кафедрой поликлинической педиатрии ГОУ 
ВПО Ярославского государственного медицинско-
го университета, профессор, д.м.н.

Чумакова О.В. - Заместитель директора Департамента развития 
медицинской помощи детям и службы родовспо-
можения Минздравсоцразвития России, д.м.н.

Шевырева М.П. - Директор Департамента охраны здоровья и сани-
тарно-эпидемиологического благополучия чело-
века Минздравсоцразвития России, д.м.н.



Зал № 7 (ЦМТ - 2) «Ангара»

09:00 - 9:45 Открытие II Конгресса

09:45 - 10:30
Пленарное заседание I.

Международный опыт медицинского обеспечения детей 
в образовательных учреждениях  

10:30 – 10:45                                            Перерыв

10:45 - 11:30 Симпозиум I. 
Здоровье обучающихся, воспитанников образовательных учреждений 

и факторы его определяющие
11:30 - 12:15

12:15 - 12:45                                            Перерыв

12:45 - 13:30 Симпозиум II. 
Здоровье обучающихся, воспитанников образовательных учреждений 

и факторы его определяющие (продолжение)

13:30 - 14:15 Симпозиум III. 
Мониторинг здоровья и медико-социальных проблем детей 

в образовательных учреждениях

14:15 - 14:30                                         Перерыв

14:30 - 15:15 Заседание Профильной комиссии по гигиене детей и подростков
Экспертного совета в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации
15:15 - 16:00

16:00 - 16:15                                          Перерыв

16:15 - 17:00 Симпозиум IV. 
Мониторинг здоровья и медико-социальных проблем детей 

в образовательных учреждениях (продолжение)

17:00 - 17:45 II Съезд
РОШУМЗ

Всероссийский Конгресс 
по школьной и университетской медицине

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНГРЕССА

16 февраля 

Зал № 7 (ЦМТ - 2) «Ангара»

09:00 - 9:45 Симпозиум V. 
Здоровое питание и двигательная активность детей в школе09:45 - 10:30

10:30 – 10:45                                            Перерыв

10:45 - 11:30 Симпозиум VI. 
Здоровое питание и двигательная активность детей в школе 

(продолжение)11:30 - 12:15

17 февраля



18 февраля

Зал № 7 (ЦМТ - 2) «Ангара»

09:00 - 9:45 Симпозиум IX. 
Проблемы университетской медицины09:45 - 10:30

10:30 – 10:45                                            Перерыв

10:45 - 11:30 Симпозиум X. 
Новое в медицинском обеспечении детей

в образовательных учреждениях: 
технологии, кадры и критерии оценки качества медицинской помощи

11:30 - 12:15

12:15 - 12:45                                            Перерыв

12:45 - 13:30 Симпозиум XI. 
Формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи: концепция, 

практика, оценка результатов
13:30 - 14:15

14:15 - 14:30                                         Перерыв

14:30 - 15:15 Симпозиум XII. 
Формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи: концепция, 

практика, оценка результатов (продолжение)
15:15 - 16:00

16:00 - 16:15                                          Перерыв

16:15 - 17:00 Пленарное заседание II.
Межсекторальное взаимодействие в охране здоровья детей 

в образовательных учреждениях.
Закрытие II Всероссийского Конгресса

по школьной и университетской медицине 

17:00 - 17:45

17:45 - 18:00                                             Перерыв

18:00 - 19:00 Закрытие Конгресса педиатров

12:15 - 12:45                                                                                     Перерыв

12:45 - 13:30 Симпозиум VII. 
Проблемы психического здоровья детей, подростков и молодежи

13:30 - 14:15

14:15 - 14:30                                                                                      Перерыв

14:30 - 15:15 Симпозиум VIII. 
Подростковая медицина: проблемы, достижения, новые технологии. 

Клиники дружественные молодежи
15:15 - 16:00
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Пленарное заседание № 1 16 февраля 2010 г.

09:00 – 10:30 Зал «Ангара»

Международный опыт медицинского обеспечения детей 
в образовательных учреждениях

Председатели: Баранов А.А., Кузман М., Кучма В.Р.  

Открытие
Приветствия

Школьная медицина: проблемы и пути решения
Чумакова О.В. (Москва)        20 минут

Опыт работы Европейского союза школьной
и университетской медицины и здоровья
Кузман М. (Загреб, Хорватия) 20 минут

Всесторонняя модернизация организации системы медицинского 
обеспечения детей и подростков в образовательных учреждениях
как государственная политика
Кучма В.Р. (Москва)   15 минут 

Медико-профилактические основы поло-личностного (гендерного)
обучения и воспитания в школе
Куинджи Н.Н. (Москва)                                                                                                       15 минут 

Службы охраны здоровья студентов в Финляндии
 Лахти И. (Турку, Финляндия) 20  минут

Дискуссия

10:30 – 10:45 – перерыв 

Симпозиум № 1  16 февраля 2010 г.

10:45 – 12:15 Зал «Ангара»

Здоровье обучающихся, воспитанников образовательных 
учреждений и факторы его определяющие

Председатели: Жданова Л.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. 

Состояние здоровье школьников в динамике обучения с 1 по 6 класс
Звездина И.В., Сухарева Л.М., Рапопорт И.К., Бережков Л.Ф. (Москва)   15 минут 

Обучение и воспитание в современной школе как фактор, 
влияющий на состояние здоровья  учащихся
Степанова М.И., Сазанюк З.И., Воронова Б.З., 
Свинар Е.В. (Москва, Киров)  15  минут
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Медико-социальные факторы риска нарушений здоровья
детей школьного возраста и пути уменьшения их воздействия 
Молькова Л.К., Жданова Л.А., Зайцева Е.С., Макарова М.Э. (Иваново)   15 минут

Образ жизни и здоровье выпускников школ
Тимошенко К.Т. (Москва)             15 минут

Факторы риска ухудшения здоровья подростков, обучающихся в учебных 
заведениях профессионального образования и работающих
Шубочкина Е.И. (Москва)     15 минут

Дискуссия

12:15 – 12:45 – перерыв 

Симпозиум № 2  16 февраля 2010 г.

12:45 – 13:30  Зал «Ангара»

Здоровье обучающихся, воспитанников образовательных учреждений 
и факторы его определяющие (продолжение)
Председатели: Жданова Л.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. 

Движение как естественное средство оздоровления школьников
Карташева Н.В., Мамчиц Л.П., Фомченко О.Ф. (Гомель, Беларусь)      15 минут  

Особенности жизнедеятельности современных школьников
5-9 классов – жителей мегаполиса 
Поленова М.А. (Москва)      15 минут

Дискуссия

Симпозиум № 3      16 февраля 2010 г.

13:30 – 14:15  Зал «Ангара»

Мониторинг здоровья и медико-социальных проблем детей 
в образовательных учреждениях
Председатели: Звездина И.В., Панков Д.Д., Сотникова Е.Н.

Мониторинг факторов риска неинфекционных, 
школьно-обусловленных заболеваний и травматизма 
у детей и подростков в образовательных учреждениях 
Звездина И.В. (Москва)                 15 минут

Мониторинг резервов физического здоровья и работоспособности 
учащихся г. Москвы по технологии «Навигатор здоровья»
Орлов В.А. (Москва)         15 минут
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Мониторинг здоровья детей в образовательных учреждениях – 
пути реализации
Сотникова Е.Н. (Москва)       15  минут 

Дискуссия

14:15 – 14:30 – перерыв  

Заседание   16 февраля 2010 г.

14:30 – 16:00   Зал «Ангара»

Заседание Профильной комиссии по гигиене детей и  
подростков Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации   

Председатели: Кучма В.Р., Чумакова О.В.

16:00 – 16:15 – перерыв 

Симпозиум № 4     16 февраля 2010 г.

16:15 – 17:00    Зал «Ангара»

Мониторинг здоровья и медико-социальных проблем детей 
в образовательных учреждениях (продолжение)

Председатели: Звездина И.В., Панков Д.Д., Сотникова Е.Н.

Московский опыт мониторинга здоровья детей и подростков 
в системе городского здравоохранения 
Панков Д.Д. (Москва)         15 минут

Проблемы врачебного контроля организации
физического воспитания школьников
Чекалова Н.Г., Жиляева Е.В., Козинец А.А., Чекалова С.А.,
Силкин Ю.Р., Халецкая О.В.  (Нижний Новгород)             15 минут

Дискуссия

Съезд                      16 февраля 2010 г.

17:00 – 17:45  Зал «Ангара»

II Съезд Всероссийского общества развития школьной и 
университетской медицины и здоровья 
(отчеты, выборы руководящих органов)

Председатель: Кучма В.Р.
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Симпозиум № 5    17 февраля 2010 г.

09:00 – 10:30 Зал «Ангара»

Здоровое питание и двигательная активность детей в школе

Председатели: Горелова Ж.Ю. , Кучма В.Р., Храмцов П.И.

Здоровое питание и двигательная активность детей в школе: европейские под-
ходы и российские направления работы
Кучма В.Р., Горелова Ж.Ю., Храмцов П.И. (Москва)         15 минут

Двигательная активность детей в школе:
варианты организации и их гигиеническая оценка
Храмцов П.И., Сотникова Е.Н. (Москва)     15 минут 

Развитие системы физкультурно-оздоровительной
деятельности сельской школы
Гурьянова М.П., Малинин В.М. (Москва)        15 минут 

Эффективность работы муниципального автономного учреждения
«Школьное питание» в рамках федерального проекта
Федорова И.Ф. (Кемерово)             15 минут

О реализации экспериментального проекта по совершенствованию 
организации питания обучающихся в школах Калуги
Тылкин В.В. (Калуга)     15 минут

Дискуссия

10:30 – 10:45 – перерыв  

Симпозиум № 6        17 февраля 2010 г.

10:45 – 12:15   Зал «Ангара»

Здоровое питание и двигательная активность детей 
в школе (продолжение)

Председатели: Горелова Ж.Ю., Скальный А.В.

Индустриализация и централизация процессов производства
пищевой продукции для сферы школьного питания:
региональные подходы
Голубева Л.А.  (Тамбов)           15 минут

Обеспечение детей доброкачественной водой в образовательных 
учреждениях:  состояние проблемы и пути решения
Беляева Н.Н., Александрова В.П., Горелова Ж.Ю., 
Рапопорт И.К. (Москва)          15 минут
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Программа «Школьное молоко»: реализация в регионах
Семёнова В.П., Медведева О.В. (Москва)   15  минут  

Определение нутриентного статуса и мониторинг физического состояния 
учащихся образовательных учреждений г. Оренбурга
Скальный А.В., Бурцева Т.И. (Москва)        15  минут  

Элементарный статус и коррекция микроэлементозов у детей 
дошкольного возраста в крупном промышленном центре 
Западной Сибири
Турчанинов Д.В., Вильмс Е.А. (Омск)    15 минут  

Дискуссия

12:15 – 12:45 – перерыв  

Симпозиум № 7  17 февраля 2010 г.

12:45 – 14:15   Зал «Ангара»

Проблемы психического здоровья детей, 
подростков и молодежи

Председатели:  Макушкин Е.В., Надеждин Д.С.,  Чубаровский В.В.

Современное понимание психического здоровья школьника 
(взгляд психолога и психиатра)
Макушкин Е.В., Дозорцева Е.Г. (Москва)         15  минут

Выявление нервно-психических расстройств
у детей и подростков при профилактических осмотрах
в образовательных учреждениях
Чубаровский В.В. (Москва)              15 минут

Гендерный подход в профилактике агрессивного поведения
младших школьников
Токарь Е.В. (Московская область)            15 минут 

Конституциональный подход в формировании здоровья учащихся
с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью
Салова М.Н., Бобошко И.Е., Жданова Л.А. (Иваново)   15 минут  

Психогигиеническая оценка современных образовательных 
технологий – как этап в разработке программ охраны 
психического здоровья учащихся
Надеждин Д.С., Сахаров В.Г., Гончарова Г.А. (Москва)    15 минут

Дискуссия

14:15 – 14:30 – перерыв   
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Симпозиум № 8    17 февраля 2010 г.

14:30 – 16:00      Зал «Ангара»

Подростковая медицина: проблемы, достижения, 
новые технологии. Клиники дружественные молодежи

Председатели: Вартанова К.А., Куликов А.М.,  Кучма В.Р.,  
Рапопорт И.К.

Стратегия охраны здоровья подростков в современных условиях: 
международные подходы и российские направления
Кучма В.Р., Рапопорт И.К., Вартанова К.А. (Москва)       15 минут

Современные формы и методы организации 
медицинского обеспечения подростков
Куликов А.М.  (Санкт-Петербург)       15 минут

Скрининг-программа выявления предикторов нарушений
андрологического здоровья у подростков
при профилактических осмотрах в школе
Коломейцев М.Г. (Москва)      15 минут  

Профилактика и диагностика патологии
молочной железы у школьниц
Травина М.П. (Москва)      15 минут

Оценка состояния и изучение факторов риска
нарушений репродуктивной функции городских и сельских школьниц
Гуменюк О.И. (Саратов)    10 минут  

Медико-социальные проблемы школьников-подростков
Панков Д.Д., Ковригина Е.С., .Аксенова Н.С. (Москва)     10 минут

Дискуссия

Симпозиум № 9  18 февраля 2010 г.

09:00 – 10:30   Зал «Ангара»

Симпозиум IX. Проблемы университетской медицины

Председатели: Миннибаев Т.Ш., Северин А.Е., Шубочкина Е.И.

Актуальные направления и методические подходы научных исследований 
в области университетской медицины на современном этапе
Миннибаев Т.Ш.(Москва)      15 минут
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Недостаточные функциональные резервы организма студентов 
как следствие проблем школьного возраста
Панкова Н.Б. (Москва)   15 минут

Проблемы адаптации студенческих контингентов 
в различных климатических и экологических условиях
Северин А.Е. (Москва)   15 минут

Профилактика нарушений психического здоровья студентов, 
аспирантов и молодых преподавателей
Чубаровский В.В. (Москва)   15 минут

Научные основы социально-гигиенического мониторинга
за высшими учебными заведениями
Блинова Е.Г. (Омск)        15 минут  

Дискуссия

10:30 – 10:45 - перерыв

Симпозиум № 10 18 февраля 2010 г.

10:45 – 12:15  Зал «Ангара»

Новое в медицинском обеспечении детей  
в образовательных учреждениях: технологии, 
кадры и критерии оценки качества медицинской помощи

Председатели: Кушнир С.М., Митрофанова О.Е., Рапопорт И.К., 
Черная Н.Л.

Модернизация медицинского обеспечения  детей в школах 
и оценка эффективности работы врачей-педиатров в Московской области
Митрофанова О.Е. (Московская обл.)       15 минут 

Нарушения вегетативной регуляции и ее коррекция
у подростков с дисгармоничным физическим развитием
Кушнир С.М., Антонова Л.К., Кулакова Н.И., Павлова А.В. (Тверь)   15 минут

Оценка эффективности оздоровления детей в летний период
Черная Н.Л. (Ярославль)  15 минут

О номенклатуре специалистов с высшим, послевузовским 
и средним медицинским образованием, работающих
в образовательных учреждениях
Ямщикова Н.Л. (Москва) 15 минут
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Подготовка специалистов образовательных учреждений
по вопросам профилактической педиатрии
Русова Т.В., Жданова Л.А., Батанова Е.В.  (Иваново)  15 минут

Дискуссия

12:15 – 12:45 - перерыв

Симпозиум № 11    18 февраля 2010 г.

12:45 – 14:15 Зал «Ангара»

Формирование здорового образа жизни детей, 
подростков и молодежи: концепция, практика, 
оценка результатов.

Председатели: Звездина И.В., Кучма В.Р., Сухарев А.Г.

Стратегии формирования здорового образа жизни детей, 
подростков и молодёжи в образовательных учреждениях
Кучма В.Р., Звездина И.В. (Москва)    15 минут  

Формирование мотивации к здоровому образу жизни у детей
Сухарев А.Г. (Москва)  15 минут

Формирование здорового образа жизни детей – основа 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
Александров А.А. (Москва)        15 минут

Мониторинг распространенности употребления
психоактивных средств среди современных подростков
Митрофанова О.Е. (Московская область)   15 минут

Современные информационные технологии формирования 
безопасного поведения молодежи
Таишева Л.А.  (Казань)          15 минут

Дискуссия

14:15 – 14:30 - перерыв

Симпозиум № 12        18 февраля 2010 г.

14:30 – 16:00    Зал «Ангара»

Формирование здорового образа жизни детей, 
подростков и молодежи: концепция, практика, 
оценка результатов (продолжение)

Председатели: Барсукова Н.К., Жамлиханов Н.Х., Сухарева Л.М.
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Особенности коррекции питания подростков г. Чебоксары
Чернова Е.Г., Жамлиханов Н.Х. (Чебоксары)   15 минут

Гигиенические аспекты компьютерной занятости учеников
младших и средних классов современной школы
Лапонова Е.Д. (Москва)       15 минут 

Формирование здоровьесберегающего пространства
в условиях специализированного детского сада
Лященко А.Л., Мозжухина Л.И. (Ярославль)     15 минут

Программа профилактики в образовательных учреждениях
школьно-обусловленных заболеваний костно-мышечной системы
Мирская Н.Б. (Москва)         15 минут

Оценка сформированности здорового образа жизни школьников
Звездина И.В., Вирабова А.Р., Шамова Т.И. (Москва)    15 минут 

Дискуссия

16:00 – 16:15 - перерыв

Пленарное заседание № 2  18 февраля 2010 г.

16:15 – 17:45    Зал «Ангара»

Межсекторальное взаимодействие в охране здоровья детей 
в образовательных учреждениях

Председатели: Левитская А.А., Кучма В.Р., Чичерин Л.П.

Государственная молодежная политика, воспитание и 
социальная защита детей
Левитская А.А.  (Москва)  15 минут

Актуальные вопросы организации первичной медико-санитарной 
помощи детям и подросткам России: история и современность
Чичерин Л.П. (Москва)    15 минут

Школы, содействующие укреплению здоровья,  –  действенная 
модель межсекторального взаимодействия в охране здоровья детей
Кучма В.Р., Бокарева Н.А.,  Соколова С.Б. (Москва)      15 минут

Проблемы интеграции педагогов в систему медицинского 
обеспечения образовательного процесса
Порецкова Г.Ю., Печкуров Д.В., Емелина А.А. (Самара)   15 минут  

Здоровьесбережение – перекресток взаимодействия власти, науки, 
здравоохранения и образования
Кочуров А.М., Пестова А.Ю., Чернова О.Е. (Шаркан)     15 минут  
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Дискуссия

Итоги работы симпозиумов

Итоги работы школы послевузовского профессионального 
образования врачей

Принятие резолюции

Закрытие Конгресса



В рамках Конференции проводятся «Школы специалистов»:

Школа специалиста по медицинскому   
обеспечению в образовательных  16-18 февраля 
учреждениях – 

По завершению обучения слушателям школы будут выданы сер-
тификаты за подписью проректора по учебной работе ГОУ ВПО ММА 
им. И.М. Сеченова Юдиной Л.Ю., декана Факультета послевузовского 
профессионального образования педиатров ГОУ ВПО ММА им. И.М. 
Сеченова профессора Алексеевой Е.И., председателя Всероссийского 
общества развития школьной и университетской медицины и здоро-
вья профессора Кучмы В.Р.

Обучение для членов РОШУМЗ и Союза педиатров России, сотруд-
ников Роспотребнадзора и медицинских ВУЗов Российской Федера-
ции бесплатно!

Послевузовское профессиональное  образование врачей

РОШУМЗ
105064, Москва,

Малый Казенный пер., 5
Тел.: 8 (495) 917-48-31

Факс: 8 (499) 764-95-96
www.niigd.ru


