
Участие студентов членов СНК кафедры общественного здоровья 

и здравоохранения в Научно-практических мероприятиях 

22 сентября 2014 г. во время проведения Университетской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы истории и современного 

развития системы здравоохранения», посвященной 140-летию со дня 

рождения первого Народного комиссара здравоохранения РСФСР, 

основоположника кафедры общественного здоровья и здравоохранения Н.А. 

Семашко, была проведена Студенческая секция данной конференции - 

«Семашковские чтения». 

 

 

  

После вступительного слова заведующего кафедрой общественного здоровья 

и здравоохранения профессора, д.м.н. Решетникова В.А.  профессор кафедры, 

д.м.н. Голубева А.П. проинформировала  собравшихся аспирантов, ординаторов, 

интернов, студентов членов СНК, а также студентов 4 и 5 курсов различных 

факультетов нашего Университета об основных этапах жизни и деятельности 

Н.А. Семашко. Во время  своего выступления проф. Голубева А.П. отметила, что 

Николай Александрович Семашко посвятил преподавательской работе  более 30 

лет, из них 27 лет он заведовал кафедрой социальной гигиены (в настоящее 

время - кафедрой общественного здоровья и здравоохранения) Первого МГМУ 

имени И.М.Сеченова.  

 Н.А. Семашко была проделана большая работа по созданию принципиально 

новой, не имеющей аналогов в мире системы советского здравоохранения. При 

этом советская медицина создавалась в исключительно сложных социальных 

условиях – в период гражданской войны, эпидемий и разрухи, при острой 



нехватке кадров и медицинских учреждений. Однако, несмотря на это, 

отечественная система здравоохранения была создана и функционировала на 

протяжении более чем 70 лет, достигнув значительных результатов в улучшении 

здоровья населения и обеспечении его квалифицированной и доступной 

медицинской помощью.  

На данной секции состоялись выступления докладчиков – студентов членов 

Студенческого научного кружка кафедры. Наибольший интерес у слушателей 

вызвали следующие сообщения: доклад студентки 6 курса ЦИОП  

Бадрутдиновой Лилии на тему: «Добровольное медицинское страхование: 

проблемы информированности населения и доступности индивидуального 

страхования» (научный руководитель - профессор, д.м.н. Манерова О.А.), в 

котором были представлены результаты изучения проблемы 

информированности граждан о ДМС и доступности индивидуального 

страхования для населения. 

 

Также большой интерес слушателей  вызвал доклад студенток 5 курса ЦИОП 

«Медицина будущего» Изимариевой Дианы  и  Ермаковой  Юлии «Анализ 

отношения студентов медиков по вопросам планирования семьи» (научный 

руководитель - профессор, д.м.н. Манерова О.А.), в котором были представлены 

результаты исследования отношения современной молодежи к вопросам 

планирования семьи. На данной секции были представлены  также другие 

доклады, сделанные студентами членами СНК кафедры. 

 



  

После окончания «Семашковских чтений» состоялось возложение цветов 

профессорами, преподавателями, аспирантами, ординаторами  кафедры и  

студентами членами Студенческого научного кружка к памятнику 

Н.А.Семашко, расположенному перед Ректоратом нашего Университета. 

 


