Время и место проведения:

15 мая 2014 года
г. Санкт-Петербург, Кирочная 41,
Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И. И. Мечникова
Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения:
1. Реализация Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы.
2. Современные особенности формирования здоровья детей и подростков. Эколого-гигиенические, социальные и экономические аспекты.
3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных учреждений и создание единого профилактического пространства как необходимые условие здоровья и безопасности жизнедеятельности детей и подростков.
4. Новые технологии сохранения и укрепления здоровья воспитанников образовательных учреждений. Навыки здорового образа жизни. Физическая культура и спорт, как основа здоровья и безопасности жизнедеятельности детей и подростков.
5. Поведение детей и подростков в экстремальных ситуациях, проблемы обучения основам безопасности жизнедеятельности, оказания первой
медицинской помощи в образовательных учреждениях.
6. Психологическая безопасность, охрана психического здоровья подрастающего поколения. Проблемы безопасности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.
Информационная безопасность детей.
7. Проблемы безопасности использования и гигиенической экспертизы предметов детского обихода.
8. Гигиенические проблемы обеспечения питания детей и подростков.
9. Гигиенические аспекты допрофессиональной подготовки, профильного обучения и профессиональной подготовки в образовательных учреждениях разного типа. Медицинская и психофизиологическая профессиональная ориентация и консультация. Современное состояние, проблемы и пути решения.
10. Медицинское обеспечение учащихся в образовательных учреждениях, новые технологии и критерии оценки качества медицинской помощи. Мониторинг состояния здоровья, физического развития и качества
жизни детского населения. Подготовка кадров для школьного здравоохранения.

11. Социально-демографические опасности связанные с репродуктивным поведением подростков. Молодёжные консультации, центры охраны
репродуктивного здоровья. Клиники, дружественные к молодёжи.
12. Университетская медицина и гигиена на современном этапе. Актуальные проблемы.
Состав организационного комитета:
Яковлева
Татьяна
Владимировна

– заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации (председатель)

Байбарина Е.Н.

– директор Департамента медицинской помощи
детям и службы родовспоможения Минздрава
России (заместитель председателя)

Хурцилава О.Г.

– ректор ГБОУ ВПО «Северо-Западный
государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова», профессор, доктор
медицинских наук (заместитель председателя)

Кучма В.Р.

– директор НИИ гигиены и охраны здоровья
детей и подростков ФГБУ «Научный центр
здоровья детей» РАМН, член-корреспондент
РАМН, профессор, доктор медицинских наук,
Председатель Всероссийской общественной
организации «Российское общество развития
школьной и университетской медицины
и здоровья» (РОШУМЗ) (заместитель
председателя)

Члены оргкомитета
Алексеев С.В.

– зав. кафедрой педагогики и окружающей
среды безопасности и здоровья человека СанктПетербургской Академии последипломного
педагогического образования

Баранов А.А.

– председатель Исполкома Союза педиатров
России, главный внештатный педиатр Минздрава
России, вице-президент РАМН, директор ФГБУ
«Научный центр здоровья детей» РАМН,
академик РАН

Воробьева Ж.В.

– председатель комитета по образованию
правительства Санкт-Петербурга

Глущенко В.А.

– зав кафедрой анестезиологии, реаниматологии
и интенсивной терапии ГБОУ ВПО «СевероЗападный государственный медицинский
университет им. И. И. Мечникова» профессор,
доктор медицинских наук

Горбанев С.А.

– главный государственный санитарный врач,
руководитель управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области

Колесникова С.А.

– зав отделом по надзору за условиями обучения
и воспитания ТУ Роспотребнадзора СанктПетербурга

Колабутин В.М.

– председатель комитета по здравоохранению
правительства Санкт-Петербурга

Кротин П.Н.

– главный врач Центра «Ювента» профессор,
доктор медицинских наук

Куликов А.М.

– профессор кафедры педиатрии и детской
кардиологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный
государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова», руководитель учебнометодического центра по развитию клиник
дружественных молодежи при поддержке
ЮНИСЕФ доктор медицинских наук

Мазуров В.И.

– главный ученый секретарь СЗО РАМН,
академик РАН

Мельцер А.В

– проектор медико-профилактического
факультета, зав кафедрой профилактической
медицины ГБОУ ВПО «Северо-Западный
государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова», профессор, доктор
медицинских наук

Мельникова И.Ю.

– зав. кафедрой педиатрии и детской кардиологии
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И. И. Мечникова»

НамазоваБаранова Л.С.

– директор НИИ профилактической педиатрии
и восстановительного лечения ФГБУ «Научный
центр здоровья детей» РАМН, член-корреспондент
РАМН, профессор, доктор медицинских наук
(по согласованию)

Ракитин И.А.

– главный государственный санитарный врач
руководитель управления Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу (по согласованию)

Рычкова С.В.

– начальник отдела по организации медицинской
помощи матерям и детям комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга профессор,
доктор медицинских наук

Силин А.В

– проректор по науке и международному
сотрудничеству ГБОУ ВПО «Северо-Западный
государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» профессор, доктор
медицинских наук

Скоблина Н.А.

– заведующая отделом комплексных проблем
гигиены детей и подростков НИИ гигиены
и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ
«Научный центр здоровья детей» РАМН, доктор
медицинских наук, Генеральный секретарь
Всероссийской общественной организации
«Российское общество развития школьной
и университетской медицины и здоровья»
(РОШУМЗ)

Сухарева Л.М.

– заместитель директора по научной работе НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков
ФГБУ «Научный центр здоровья детей»
РАМН, профессор, доктор медицинских наук
(по согласованию)

Сисина Е.И.

– зав. отделом по гигиене детей и подростков
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
г. Санкт-Петербург» (по согласованию)

Храмцов П.И.

– заведующий лабораторией новых технологий
в гигиене детей и подростков НИИ гигиены
и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ
«Научный центр здоровья детей» РАМН,
профессор, доктор медицинских наук
(по согласованию)

Чумакова О.В.

– заместитель директора Департамента
медицинской помощи детям и службы
родовспоможения Минздрава России

Шевырева М.П.

– директор Департамента охраны здоровья
и санитарно-эпидемиологического благополучия
человека Минздрава России

Эйдемиллер Э.Г.

– зав кафедрой детской психиатрии
и медицинской психологии ГБОУ ВПО «СевероЗападный государственный медицинский
университет им. И. И. Мечникова профессор,
доктор медицинских наук

Якубова И.Ш.

– профессор кафедры профилактической
медицины и охраны здоровья ГБОУ ВПО «СевероЗападный государственный медицинский
университет им. И. И. Мечникова профессор,
доктор медицинских наук

Янушанец О.И.

– зав кафедрой гигиены детей и подростков
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И. И. Мечникова»,
председатель Санкт-Петербургского отделения
РОШУМЗ, главный внештатный специалист
по гигиене детей и подростков Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга,
доктор медицинских наук

Регистрация участников Конгресса
15 мая четверг
08:00–17:00
16 мая пятница
08:00–14:00

СЗГМУ им. И. И. Мечникова ул. Кирочная 41
СЗГМУ им. И. И. Мечникова ул. Кирочная 41

15 мая 2014 г.
09.00–10.30

Актовый зал
Пленарное заседание. «Социальные детерминанты формирования здоровья детей и подростков»

10.30–10.45

Перерыв – кофе брейк

10.45–12.15

Актовый зал
Симпозиум I. «Двигательная активность, физическая культура и спорт – основа здоровья и безопасной жизнедеятельности детей»
Конференц зал
Симпозиум VII. «Питание обучающихся в образовательных
организациях: опыт организации и обучения здоровому питанию»

12.15–12.30

Перерыв – открытие выставки

12.30–14.00

Актовый зал
Симпозиум II. «Поведение детей в экстремальных ситуациях, проблемы обучения основам безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях»
Конференц зал
Симпозиум VIII. Программа «Школьное молоко» – эффективная модель оптимизации питания обучающихся
Зал кафедры эндокринологии
Мастер-класс. «Современные методы исследования и оценки физического развития детей»

14.00–15.00

Перерыв на обед

15 мая 2014 г.

15.00–16.30

Актовый зал
Симпозиум III. «Школы здоровья – эффективная модель
межсекторальных взаимодействий в интересах детей»
Конференц зал
Симпозиум IX. «Проблемы безопасности для детей игрушек, одежды издательской продукции, оборудования образовательных организаций, электронных средств обучения,
мобильной средства связи»
Зал кафедры эндокринологии
Мастер-класс. «Оценка качества жизни в гигиенических исследованиях»

16.30–16.40

Перерыв

16.40–18.00

Актовый зал
Симпозиум IV. «Социально-демографические опасности,
связанные с репродуктивным поведением подростков. Молодёжные консультации, центры охраны репродуктивного
здоровья. Клиники, дружественные к детям и молодёжи»
Конференц зал
Симпозиум X. «Санитарно-эпидемиологическое благополучие обучающихся: проблемы и пути обеспечения, методы
оценки»

16 мая 2014 г.

09.00–10.30

Актовый зал
Симпозиум V. «Европейский и отечественный опыт школьной и университетской медицины: проблемы, достижения,
перспективы»
Конференц зал
Симпозиум X. «Формирование навыков здорового образа
жизни детей: педагогические, социальные и медицинские
проблемы»

10.30–10.40

Перерыв

16 мая 2014 г.

10.40–12.15

Актовый зал
Симпозиум VI. «Психологическая безопасность,
охрана психического здоровья подрастающего поколения»
Конференц зал
Симпозиум XII. «Здоровье и профессиональный выбор
подрастающего поколения»
Зал кафедры эндокринологии
Заседание профильной комиссии Минздрава России по школьной медицине и гигиене детей и подростков «Нормативно-правовая база оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях. Протоколы оказания
первичной медико-санитарной помощи обучающимся»

12.15–12.30

Перерыв – кофе брейк

12.30–14.00

Актовый зал
Мастер класс. «Критерии оценки и алгоритм выявления расстройств личности на субклиническом уровне при проведении профилактических осмотров лиц старшего подросткового возраста»
Конференц зал
Симпозиум XIII. «Современные аппаратно-программные
технологии скрининг-диагностики нарушений здоровья обучающихся

14.00–14.30

Перерыв
Актовый зал
Круглый стол. «Проблемы школьной и университетской медицины глазами подрастающего поколения»

14.30–17.00

Пленарное заседание
Организационные вопросы РОШУМЗ
Принятие документов Конгресса
Закрытие Конгресса

СЗГМУ им. И. И. Мечникова г. Санкт-Петербург, Кирочная 41
15 мая (четверг)
АКТОВЫЙ ЗАЛ
09:00–10:30

Пленарное заседание I

«Социальные детерминанты формирования здоровья детей и подростков»
Председатели: Хурцилава О. Г., Кучма В. Р., Мельцер А. В., Силин А. В.
09:00–09:15
Открытие Конгресса
Приветствия
09:15–09:30
Мельцер А. В., Якубова И. Ш. Основы обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности жизнедеятельности
детей и подростков Российской Федерации (Санкт-Петербург)
09:30–9:50
Кучма В. Р. Гигиеническая безопасность обучающихся в условиях
использования информационно-коммуникационных технологий
обучения, воспитания и досуга (Москва)
9:50–10:15
Кристов Корню. Школьные программы образования в области здоровья.
Подходы ЮНЕСКО (Париж, Франция)
10:15–10:30
Рычкова С. В. Факторы, формирующие качество жизни, современных
детей и подростков (Санкт-Петербург)
10:30–10:45 – перерыв
10:45–12:15

Симпозиум I

Двигательная активность, физическая культура и спорт – основа здоровья и безопасной жизнедеятельности детей»
Председатели: Гузик Е. О., Храмцов П. И.
10:45–11:00
Храмцов П. И. Школьные стратегии формирования профилактического
пространства средствами физического воспитания (Москва)

11:00–11:15
Гузик Е. О. Адаптационные возможности и физическая подготовленность
современных школьников (Минск, Республика Беларусь)
11:15–11:30
Мирская Н. Б., Синякина А. Д., Коломенская А. Н. Оптимизация
двигательной активности младших школьников как необходимое условие
коррекции нарушений и заболеваний органа зрения (Москва)
11:30–11:45
Седова А. С. Физическое воспитание и медицинское обеспечение детей во
время организованного отдыха (Москва)
Дискуссия
Комиссарова Е. Н. (Санкт-Петербург), Куц В. А. (Санкт-Петербург),
Тамбовцева Р. В. (Москва), Панкова Н. Б. (Москва)
12:15–12:30 – перерыв
12:30–14:00

Симпозиум II

«Поведение детей в экстремальных ситуациях, проблемы обучения
основам безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях»
Председатели: Балтрукова Т. Б., Чичерин Л. П.
12:30–12:45
Чичерин Л. П. Безопасность жизнедеятельности подрастающего
поколения России как социальная проблема (Москва)
12:45–13:00
Ахмерова С. Г., Ларионов В. Н., Нагаев Р. Я., Ларионов М. В.
Методические аспекты формирования у педагогов навыков безопасной
жизнедеятельности и оказания первой помощи (Уфа)
13:00–13:10
Лорви-Талисайнен С.В., Плиско Н.П., Есина Т.Г., Григорьева Л.А.,
Хазинская В.И. Методы предупреждения несчастных случаев
в общеобразовательных учреждениях города Таллинна (Таллинн, Эстония)
13:10–13:25
Штыба М.Э. Применение симуляционных методик при обучении
подростков навыкам оказания первой помощи и действий при ЧС
(Санкт-Петербург)

13:25–14:00
Презентация мастер класса «Оказание первой доврачебной помощи»
Зарипова З. А. (Санкт-Петербург)
14:00–15:00 – перерыв
15:00–16:30

Симпозиум III

«Школы здоровья – эффективная модель межсекторального взаимодействия в интересах детей»
Председатели: Buijs G., Куликов А. М., Кучма В. Р.
15:00–15:30
Goof Buijs. Европейская сеть школ здоровья: основные ценности, принципы работы, основные участники (Амстердам, Нидерланды)
15:30–15:50
Кучма В. Р. Школы здоровья – эффективная модель достижения целей
«Национальной стратегии действий в интересах детей Российской Федерации на 2012–2017 гг.» (Москва)
15:50–16:05.
Колесникова М.Г. Состояние системы здоровьесбережения в образовательной системе Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
16.05–16.20
Обуховская А. С. Система здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения (опыт работы) (Санкт-Петербург)
16.05–16.20
Дискуссия
Платухина Ю. Б. (Москва)
Перерыв 16:30–16:40
16:40–18:00
Актовый зал Симпозиум IV
«Социально-демографические опасности, связанные с репродуктивным
поведением подростков. Молодёжные консультации, центры охраны репродуктивного здоровья. Клиники, дружественные к детям и молодёжи»
Председатели: Кротин П. Н., Корню К., Куликов А. М.

16:40–17:00
Кротин П. Н. Решение проблем рискованного поведения подростков
в Санкт-Петербурге, инновационные методы контрацепции (Санкт-Петербург)
17:00–17:20
Куликов А. М. Перспективы развития клиник дружественных молодёжи
в Российской Федерации (Санкт-Петербург)
17:20–17:35
Гоготадзе И.Н. Метаболический синдром в период полового созревания
(Санкт-Петербург)
17:35–17:50
Кротин П. Н., Товстуха Е. А., Шаранова И. Е. Проблемы нежелательной
беременности у подростков (Санкт-Петербург)
Дискуссия
Гуменюк О. И. (Саратов)
Кузьмицкая Е. В. (Ростов-на-Дону)
16 мая
АКТОВЫЙ ЗАЛ
9:00–10:30

Симпозиум V

«Европейский и отечественный опыт школьной и университетской медицины: проблемы, достижения, перспективы»
Председатели: Stronski Susanna Кучма В. Р. Куликов А. М.,
9:00–9:20
Stronski Susanna. Опыт работы членов Европейского союза школьной
и университетской медицины и здоровья (Цюрих, Швейцария)
9:20–9:40
Bykachev K., Kirilina V.M., Sormunen M., Goranskaya S.V., Tossavainen K.
Лучшие практики здоровья и благополучия учащихся: опыт школы
здоровья в Финляндии и Республики Карелия (Петрозаводск Карелия,
Куопио Финляндия)
9:35–9:55
Епоян Т.А. Обучение детей и подростков, живущих с ВИЧ,
в общеобразовательных учреждениях: мировой и российский опыт (Москва)

9:55–10:15
Плахутина Ю. Б. Мониторинг и оценка школьных программ охраны
и укрепления здоровья. Международный опыт и техническое руководство
(Москва)
10:15–10:30
Чурганов О. А., Гаврилова Е. А., Попова Т. В.
Социальные детерминанты здоровья и благополучия подростков – проект
Всемирной организации здравоохранения в России (Санкт-Петербург)
Перерыв 10:30–10:40
10:40–12:15

Симпозиум VI

«Психологическая безопасность, охрана психического здоровья подрастающего поколения»
Председатели: Чубаровский В. В., Эйдемиллер Э. Г.
10:40–11:00
Чубаровский В. В. Проблемы междисциплинарного взаимодействия
и организации психопрофилактики обучающихся детского
и подросткового возраста (Москва)
11:00–11:20
Эйдемиллер Э. Г. Группова и семейная психотерапия как средство
профилактики нервно –психических расстройств у детей и подростков
(Санкт-Петербург)
11:20–11:35
Панков Д. Д., Аксенова Н. С., Федоскова Т. Г., Панкова Т. Б.,
Ключникова И.В. О взаимосвязи проблем реабилитации детей
и оптимизации медико-психологического сотрудничества (Москва)
11:35–11:50
Жамлиханов Н. Х. Особенности психического здоровья у детей младшего
школьного возраста (Чебоксары)
Дискуссия
Романова Е. В. (Владимир)
12:15–12:30 Перерыв

12:30–14:00

Мастер класс

«Критерии оценки и алгоритм выявления расстройств личности на
субклиническом уровне при проведении профилактических осмотров
лиц старшего подросткового возраста»
Ведущий: д. м.н., проф. Чубаровский В. В. (Москва)
14:00–14:30 Перерыв
14:30–15:30

Круглый стол

«Проблемы школьной и университетской медицины глазами подрастающего поколения»
Председатели: Кучма В. Р., Янушанец О. И.
Дискуссия
Перерыв 15.30–15.40
15:40–17:00

Пленарное заседание II

«Охрана здоровья и безопасность жизнедеятельности детей и подростков»
Председатели: Хурцилава О. Г., Кучма В. Р., Скоблина Н. А., Янушанец О. И.,
А. В. Мельцер.
Организационные вопросы РОШУМЗ
Принятие документов Конгресса
Закрытие Конгресса
15 мая
КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ
10:45–12:15

Симпозиум VII

«Питание обучающихся в образовательных организациях: опыт организации и обучения здоровому питанию»
Председатели: Горелова Ж. Ю., Сетко Г. А., Якубова И. Ш.
10:45–11:00
Петрова Н. А. Питание детей в образовательных организациях: проблемы,
пути решения и технологии обеспечения (Санкт-Петербург)

11:00–11:15
Сетко А. Г., Тимошенко Е. П., Тришина С. П. Питание как эффективный
элемент здоровьесбережения в организованных детских коллективах
(Оренбург)
11:15–11:30
Якубова И. Ш., Базилевская Е. М. Оценка и коррекция пищевого статуса
детей, подростков и молодёжи мегаполиса (Санкт-Петербург)
11:30–11:45
Малявская С. И. Лебедев А. В., Суранова И. В., Кострова Г. Н. Факторы
атерогенного риска и дефицитные состояния у младших школьников
г. Архангельска. (Архангельск)
11:45–12:00
Семенова Н. В., Блинова Е. Г., Ляпин В. А. Влияние образа жизни
студентов на пищевое поведение с учетом гендерных особенностей (Омск)
Дискуссия
Мухамеджанов Э.К. (Алматы)
12:15–12:30 Перерыв
12:30–14:00

Симпозиум VIII

«Программа «Школьное молоко» – эффективная модель оптимизации
питания обучающихся»
Председатели: Горелова Ж. Ю., Якубова И. Ш.
12:30–12:45
Демонстрация фильма «Школьное молоко»
12:45–13:00
Купляускас Е. С. О внедрении программы «Школьное молоко»
в Российской Федерации (Москва)
13:00–13:15
Сафронова А. И. Современные подходы к организации школьного
питания. Роль молока в школьном питании (Москва)
13:15–13:30
Горелова Ж. Ю. Здоровое питание – важная составляющая укрепления
здоровья школьников. Молоко и молочные продукты в школьном питании
по результатам мониторинга в РФ (Москва)

13:30–13:45
Прахин Е. И. Роль молока в профилактике заболеваний детей школьного
возраста. Эффективность внедрения программы «Школьное молоко»
(Красноярск)
13:45–14:00
Шпакова О. В. Об организации обучения детей принципам
рационального питания (Санкт-Петербург)
14:00–15:00 Перерыв на обед
15:00–16:30

Симпозиум IX

«Проблемы безопасности для детей игрушек, одежды издательской
продукции, оборудования образовательных организаций, электронных
средств обучения, мобильной средства связи»
Председатели: Степанова М. И. Сысина Е. И., Текшева Л. М.
15:00–15:20
Текшева Л. М., Барсукова Н. К., Чумичева О. А. Обеспечение
гигиенической безопасности товаров для детей и подростков: проблемы
и пути решения (Москва)
15:20–15:40
Томак Е. В. Эффективные подходы к формированию федерального
и регионального законодательства о требованиях к одежде обучающихся
с целью формирования в России доступной и безопасной для детей
школьной формы (Москва)
15:40–15.55
Обухов А. В. Снижение нагрузки на зрение ученика за счёт использования
современного учебного оборудования (Санкт-Петербург)
15:55–16:15
Степанова М. И., Сазанюк З. И., Поленова М. А. Актуальные вопросы
безопасного использования новых электронных средств обучения
(Москва)
16:15–16:30
Текшева Л. М., Барсукова Н. К., Чумичева О. А. Распространенность
использования мобильной связи детьми и гигиеническая оценка ее
воздействия на организма (Москва)
16:30–16:40 Перерыв

16.40–18.00

Симпозиум X

«Санитарно-эпидемиологическое благополучие обучающихся: проблемы
и пути обеспечения, методы оценки»
Председатели: Колесникова С. А., Кучма В. Р., Мельцер А. В.
16:40–17:00
Кучма В. Р., Шубочкина Е. И. Санитарно-эпидемиологическое
благополучие обучающихся: проблемы, пути решения и технологии
обеспечения (Москва)
17:00–17:15
Колесникова С. А., Решетникова С. Л. Санитарно-эпидемиологическое
благополучие образовательных учреждений – как необходимое условие
безопасности жизнедеятельности детей и подростков (Санкт-Петербург)
17:15–17:30
Ефимова Н. В., Донских И. В., Мыльникова И. В., Тараненко Н. А.,
Лисецкая Л. Г. Факторы школьной среды и здоровье детей Иркутской
области (Ангарск)
17:30–17:45
Пронина Т. Н., Карпович Н. В., Ганькин А. Н. Интегральная оценка
качества воздуха внутри и вне школьных помещений (Минск, Белорусь)
17:45–18:00
Горский Г. А., Балтрукова Т. Б., Еремин А. В. Гигиеническая
оценка подземных источников питьевого водоснабжения детских
оздоровительных учреждений по показателям радиационной
безопасности (Санкт-Петербург)
16 мая
КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ
09:00–10:30

Симпозиум XI

«Формирование навыков здорового образа жизни детей: педагогические,
социальные и медицинские проблемы»
Председатели: Блинова Е.Г., Соколова С. Б., Янушанец О. И.
9:00–9:20
Соколова С. Б. Здоровье и поведение российских школьников: состояние,
основные тенденции последнего десятилетия и проблемы формирования
здорового образа жизни (Москва)

9:20–9:40
Янушанец О. И. Личностно ориентированный метод формирования
навыков здорового образа жизни (Санкт-Петербург)
9:40–10:00
Губина Н. Б. Обучение здоровому образу жизни в условиях пребывания
ребёнка на санаторном лечении (Санкт-Петербург)
10:15–10:15
Кобиясова И. В. Актуальные направления в профилактике
стоматологических заболеваний у детей и подростков и формирования
навыков личной гигиены (Санкт-Петербург)
Дискуссия
10:30–10:40 Перерыв
10:40–12:15

Симпозиум XII

«Здоровье и профессиональный выбор подрастающего поколения»
Председатели: Шубочкина Е. И., Дегтева Г. Н.
10:40–11:00
Шубочкина Е. И., Ибрагимова Е. М. Гигиенические аспекты профильного
и профессионального обучения (Москва)
11:00–11:20
Иванов В. Ю. Медико-гигиенические проблемы занятости подростков на
рынке труда (Москва)
Дискуссия
Дзулаева И. Ю. (Владикавказ)
12:15–12:30 Перерыв
12:30–14:00

Симпозиум XIII

«Современные аппаратно-программные технологии скрининг-диагностики и профилактики нарушений здоровья обучающихся»
Председатели: Храмцов П. И., Сетко Н. П.
12:30–13:00
Баранов А. А., Гребенников О. В., Кучма В. Р., Храмцов П. И. Кульба С. Н.,
Войнов В. Б. Аппаратно-программный комплекс и информационно-

аналитическая система здоровьесбережения в образовательных
организациях (Москва, Ростов-на-Дону)
13:00–13:20
Копылов Д. С., Шповалова К. А., Суровцев И. Г., Вишняков А. И.
Оперативная аналитическая обработка результатов автоматизированного
скрининга здоровья школьников (Санкт-Петербург)
13:20–13:45
Жеваго Н. А., Самойлова К. А., Полыковская И.И. Современные
методы фототерапии: перспективы применения полихроматического
поляризованного излучения для сохранения и укрепления здоровья детей
и подростков
15 мая
ЗАЛ КАФЕДРЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ
12:30–14:00

Мастер класс

«Современные методы исследования и оценки физического развития детей»
Ведущий: д. м.н. Скоблина Н. А. (Москва)
14:00–15:00 – перерыв
15:00–16:30
Мастер класс
«Оценка качества жизни в гигиенических исследованиях»
Ведущие: д. м.н. Шубочкина Е. И. (Москва), Блинова Е. Г. (Омск)
16 мая
ЗАЛ КАФЕДРЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ
10:40–12:15
Заседание профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков
«Нормативно-правовая база оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях»
Председатели: Кучма В. Р., Скоблина Н. А.
Кучма В. Р. Рассмотрение и утверждение федеральных протоколов
первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним
в образовательных организациях.
О планах подготовки федеральных протоколов первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в образовательных организациях
в 2014–20
Дискуссия

Организационный комитет
выражает особую благодарность
компаниям оказавшим поодержку
в проведении IV Конгресса
ЗАО «Тетра Пак»
ЗАО «Петроспирт»
ООО «ШТАДА Маркетинг»
ООО «МСД Фармасьютикалс»
ООО «Диарси Центр»
Корпорация Ди энд Ди
Национальный союз производителей школьной формы
ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ»
ОАО «Гедеон Рихтер»
ООО «Медпроект-Вита»
ООО «Фёст Эйд»

