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ПРЕСС-РЕЛИЗ

9-10 октября 2018 года в Екатеринбурге в соответствии с планом Министерства
здравоохранения Российской Федерации проведения научно-практических мероприятий на
базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России
состоится VI Национальный Конгресс по школьной и университетской медицине с
международным участием «Современная модель медицинского обеспечения детей в
образовательных организациях».
Организаторы Конгресса:
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Российская академия наук,
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия,
Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья
(РОШУМЗ), ФГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава
России, ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей»
Минздрава России (НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков), ФГБОУ ВО Первый
Московский государственный медицинский университет им И.М.Сеченова (Сеченовский
университет) Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Российская академия
образования.
В рамках Конгресса планируется обсуждение следующих вопросов:
 Создание современной модели здоровьесбережения несовершеннолетних в
образовательных организациях в Десятилетие детства (2018-2027гг.).
 Школьное здравоохранение: потребности общества, проблемы и пути решения. Оценка
качества медицинской помощи детям в образовательных организациях.
 Современная модель оказания медицинской помощи несовершеннолетним в
образовательных организациях (пилотный проект Минздрава России «Школьная
медицина»).
 Проблемы и пути решения подготовки кадров, работающих в отделениях организации
медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях.
Перспективы бакалавриата по специальности «Школьная медицина» в России.
 Межсекторальное взаимодействие в области образования и здоровья. Уязвимые дети и
молодежь, и доступность для них охраны здоровья и образования.
 Школы здоровья – эффективная модель обеспечения здоровья для образования и
образования для здоровья.
 Медико-профилактические основы и гигиеническая безопасность цифровой среды в
жизнедеятельности детей и подростков.
 Медико-психолого-педагогическое обеспечение обучающихся. Проблемы психогигиены,
охраны психического здоровья подрастающего поколения.
 Медицинское
и
психофизиологическое
профессиональная
ориентация
и
консультирование детей и подростков в условиях цифровой экономики.
 Стратегии профилактики инфекционных заболеваний у несовершеннолетних в
организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и









высшего
образования.
Стратегия
вакцинации
и
охват
вакцинацией
несовершеннолетних.
Технологии обеспечения единой профилактической среды в образовательных
организациях.
Современные технологии формирования культуры и навыков ведения здорового
образа
жизни детей,
подростков и молодежи.
Здоровье,
безопасность
жизнедеятельности несовершеннолетних и физическая культура и спорт.
Обеспечение здорового и безопасного питания детей и подростков в организованных
организациях.
Гигиеническая безопасность предметов детского обихода и технических средств
обучения.
Волонтерство детей, подростков и молодежи в сфере укрепления здоровья,
формирования здорового образа жизни.
Роль медицинских сестер в оказании медицинской помощи несовершеннолетним в
общеобразовательных организациях.
Использование средств современных информационно-коммуникационных технологий
в гигиене и охране здоровья несовершеннолетних.

Обсуждение вопросов будет проходить в разных формах: доклады на пленарных
заседаниях и симпозиумах, фиксированные выступления, встречи с профессором, мастерклассы, круглые столы. В дни Конгресса будет проводиться конкурс молодых ученых и
постерная сессия представленных докладов. Для волонтеров – учащихся старших классов и
студентов медицинских вузов будет работать дискуссионный клуб.
8 октября состоится Пре-конгресс (круглые столы и мастер-классы).
11 октября состоится Пост-конгресс – совместное заседание Пленума Научного совета
Российской академии наук по гигиене и охране здоровья детей и подростков, Проблемной
комиссии «Гигиена детей и подростков» Ученого Совета Роспотребнадзора.
В работе Конгресса примут участие представители образовательных организаций,
сотрудники научно-исследовательских институтов, ВУЗов, учреждений Роспотребнадзора,
управлений образования и здравоохранения, специалисты лечебно-профилактических
учреждений различных субъектов Российской Федерации, врачи детских поликлиник,
директора школ, студенты, школьники, а также специалисты стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Изданы материалы Конгресса.
Место проведения Конгресса: г. Екатеринбург, ФГБОУ ВО «Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России
Адрес: 620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3, главный учебный корпус
Время 9:00-16:00
Информация и программа на сайте www.niigd.ru
Тел. Для контактов: (8) 495-917-48-31; Екатеринбург: +7(343) 214-86-52

ОРГКОМИТЕТ

