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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
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АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ РЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
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ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ  

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА 
РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА И ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

СЕМИНАР  
ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРЕДУНИВЕРСАРИЯ 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ  
МАСТЕР-КЛАССЫ 



За время подготовки этого мероприятия было получено 
более 150 заявок на участие, из которых конкурсный отбор 

и рецензирование прошли и были утверждены 
Оргкомитетом 88 докладов из 6 Федеральных округов РФ 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

«…Здоровьесбережение – базовая составляющая процесса образования, 
важнейшее стратегическое направление научной и  воспитательной 

деятельности Воронежского медицинского университета.  В настоящее 
время в нашем вузе накоплен большой научный и практический опыт, 

которым мы рады поделиться с коллегами и приумножить его, 
благодаря сотрудничеству с единомышленниками…»    



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ» 

Решетников Владимир Анатольевич Заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения имени Н.А. Семашко ФГАОУ ВО 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор,  

д.м.н. 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВОПРОСАХ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

Мошуров Иван Петрович Председатель Комитета по охране здоровья 
Воронежской областной Думы  

«ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ОМС КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН» 

Данилов Александр Валентинович Директор ТФОМС Воронежской области  

  

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ» 

Геннадий Заридзе Протоиерей, настоятель Покровского храма 

«РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА «ЖИВИ ДОЛГО!» НА ТЕРРИТОРИИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Образцова Елена Евгеньевна Главный врач АУЗ ВО «Воронежский областной 

клинический диагностический центр», 

руководитель проекта 

«ЭВОЛЮЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ – ОТ ПОДВОРНЫХ ОБХОДОВ ДО 

ФЛЕШМОБОВ» 

Шмиткова Татьяна Ивановна Главный врач БУЗ ВО «Воронежский областной 

клинический центр медицинской профилактики» 

«СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ» 

Белозерова Елена Владимировна Главный врач БУЗ ВО «Воронежская городская 
клиническая поликлиника N1» 

«ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ, СТУДЕНТОВ И МОЛОДЕЖИ» В 
РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА «НА ОРБИТЕ ЗДОРОВЬЯ» 

Калинина Людмила Борисовна  БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая 
поликлиника N1» 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЕЖИ» 

Соловьев Александр Кириллович Учредитель семейной клиники «Олимп здоровья» 

9 тематических  
докладов 



«Здоровьесберегающие технологии как средство эффективного 
образовательного процесса в вузе» 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 

Был представлен опыт реализации проектов 
по развитию здоровьесберегающей 
деятельности учреждений системы 
образования, формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся, решения вопросов 
медицинского патронажа деятельности 
образовательных организаций.  
Всего 16 докладов 

Модераторы: А.В. Крючкова, И.Е. Плотникова, Т.Н. Петрова 



«Межведомственный подход  

к реализации здоровьесберегающих технологий»  

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 

На секционном заседании обсудили 
вопросы по созданию единого 
здоровьесберегающего пространства, опыт 
управления региональной системой 
здоровьеохранного образования 
средствами современных информационных 
технологий, деятельности региональной 
системы образования по решению задачи 
создания региональной сети 
здоровьеохранных образовательных 
учреждений и опыта их взаимодействия. 
Всего было представлено  

Модераторы: Е.А. Кудашова, А.Ю. Гончаров, О.В. Судаков, А.В. Чернов  



«Здоровьесберегающие технологии в образовании:  

психолого-педагогические аспекты» 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3 

На секционном заседании стало очевидно, 
насколько созвучны психологи, врачи и 
педагоги в идеях целостного подхода, 
биопсихосоциальной модели здоровья, 
необходимости формирования не просто 
здоровьесберегающего, но и 
здоровьесозидающего вектора мотивации к 
здоровому образу жизни через осознание 
ценности жизни как таковой. 

Модераторы: О.А. Назарова, С.В. Щеглова, И.А. Шурыгина 



«Гигиеническое воспитание населения и формирование здорового 
образа жизни по отдельным аспектам охраны здоровья: факторы 

риска неинфекционных заболеваний и основы их коррекции» 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4 

Модераторы: А.П. Волынкина,  Ю.Е. Антоненков, Т.Н. Петрова 

Был проведен анализ, обсуждены сложившиеся проблемы профилактики 
неинфекционных заболеваний и методы их решения, а также намечены 
дальнейшие задачи в условиях современной социально-экономической и 
политической ситуации в стране. Участники круглого стола отметили важность 
сохранения здоровья студенческой молодежи, как наиболее активной части 
общества и признали необходимость шире привлекать молодежь к решению 
проблем, связанных с охраной и укреплением общественного здоровья. 



«Здоровье в культуре разных стран» 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 5 

Участники конференции обсудили принципы и технологии охраны здоровья в 
Германии, США, Англии. Особо значимые для здравоохранения вопросы были 

затронуты в докдадах А.М. Гутт, К.А. Ряскина, С.В. Новик, К.С. Липочкина,  
А.О. Хороших, Э.Д. Ильиной. Несмотря на официальный статус, общение напоминало 
скорее неофициальную дискуссию, чем строго выверенную формулу «вопрос-ответ»  

Модераторы: А.О. Стеблецова, И.И. Торубарова,  
Д. А. Повалюхина, Н.В. Чиркова 



«Здоровьесберегающие технологии в процессе физического 
воспитания учащейся молодежи»  

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 6 

На секции участники обсудили ключевые тенденции 
и перспективы развития физической культуры и 
спорта, изучение и обмен опытом практической и 
научно-исследовательской работы, внедрение 
результатов научной и методической работы в 
практику, обобщение накопленного теоретического 
и практического опыта в подготовке студентов вузов 
разного профиля и спортсменов различного 
квалификационного уровня.  

Модераторы: С.Б.  Короткова, О.Н. Крюкова, А.В. Ежова, М.Т. Зеленина  



«Роль волонтерства в формировании здорового образа жизни» 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 7 

Участники мероприятия рассказали о 
проведении волонтерами-медиками 
профилактических мероприятий, лучших 
практиках волонтеров по работе в области 
здоровьесбережения, а также о повышении 
медицинской грамотности всего населения. 
На секции было представлено 11 докладов. 

Модераторы: Д.А. Атякшин, А.С. Бурцева, О.Н. Макова 



Для школьников были прочитаны лекции начальником Воронежского 
медицинского предуниверсария Либиной И.И., доцентом кафедры общей 
гигиены Мелиховой Е.П., доцентом Волынкиной А.П., ассистентом Шевцовой 
В.И. по основам здоровьесбережения. Были раскрыты такие направления, как 
управление здоровьесберегающей деятельностью в образовательной 
организации, формирование здорового образа жизни средствами учебно-
воспитательного процесса, культура питания школьников.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРЕДУНИВЕРСАРИЯ 



Студенты и сотрудники, участники и гости конференции имели возможность пройти комплексное 
обследование состояния своего здоровья. В течение дня во время мероприятия работал «ПОСТ 
ЗДОРОВЬЯ». Исследование включало: тестирование на аппаратно-программном комплексе для 
скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья; компьютезированный 
скрининг сердца и ангиологический скрининг; определение общего холестерина и глюкозы в крови; 
измерение роста и веса, %-соотношения воды, мышечной и жировой тканей в организме; определение 
силового индекса и биологического возраста; неинвазивное измерение насыщения крови  кислородом 
(оксигенации) и комплексную  оценку функций дыхательной системы. Высококлассные специалисты 
офтальмологического центра провели диагностику заболеваний органа зрения, обозначили проблемы, 
которые необходимо решать незамедлительно. Кроме того, каждый участник мог проконсультироваться 
с опытными специалистами и получить необходимые рекомендации на основе индивидуальной 
программы по формированию здорового образа жизни.  Ведь никогда не следует забывать о том, что 
именно здоровый образ жизни – ключ к крепкому здоровью, долголетию и силе!  

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН 
СКРИНИНГ ЗДОРОВЬЯ 



Не меньшим интересом участников и  гостей конференции пользовалась 
площадка специализированной медицинской выставки, где были представлены 
изделия медицинского назначения для укрепления здоровья и профилактики 
заболеваний. Кроме того, в холле ауниверситета всем желающим раздавали 
рекламно-информационные листовки и буклеты, посвященные вопросам 
профилактики и коррекции факторов риска. Ролл-стенды о здоровом образе 
жизни, о вреде табакокурения, правильном питании, профилактике сердечно-
сосудистых и других неинфекционных заболеваний с  интересом изучались 
всеми участниками мероприятия.  

 

МЕДИЦИНСКАЯ ВЫСТАВКА 



Отчёт  
о проведении научно-практического мероприятия 

№ 
п/п 

Название мероприятия Статус 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Наличие 
сборника 

Организаторы Количество 
участников 

 1  «Здоровьесбережение 
студенческой молодежи: 

опыт, инновационные 
подходы и перспективы 

развития в системе высшего 
образования» 

 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция  

26-27 
февраля  

 Сборник  с 
размещением 

в РИНЦ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ РЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ» 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВЫЙ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА 
МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ  Н.Н. БУРДЕНКО» 
МИНИСТЕРСТВА  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Присутствовало 
456 человек 


