
                                                                                                                                           

Пресс-релиз 

7 мая 2019 года 

 

Актуальные вопросы безопасности жизнедеятельности обсудят в Сеченовском 

университете 

14 мая 2019 года в Сеченовском университете состоится Межвузовская 

научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 

вопросы безопасности жизнедеятельности и медицины чрезвычайных ситуаций». В 

этом году мероприятие юбилейное, проводится в 15 раз.  

Предотвращение и ликвидация последствий кризисных ситуаций в условиях 

глобального изменения климата становятся все более сложными задачами для 

здравоохранения. Увеличение числа чрезвычайных ситуаций, связанных с погодными 

условиями (наводнения, бури, экстремальные температуры), а также возрастающее 

количество техногенных катастроф и вооруженных конфликтов обусловливают важность 

укрепления потенциала общественного здравоохранения для ликвидации медико-

санитарных последствий таких ситуаций. 

«Подготовка системы здравоохранения к функционированию в условиях кризисных 

ситуаций – не тривиальная задача. Обеспечение стабильной работы системы 

здравоохранения и снижения рисков для здоровья населения требуют четкого понимания 

ситуации в стране и в мире в целом. Мы твердо убеждены, что эффективная 

подготовка будущих медицинских кадров к работе в условиях кризисных ситуаций, 

позволит спасти тысячи человеческих жизней», – отмечает заведующий кафедрой 

безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, советник при ректорате 

Сеченовского университета Иван Чиж. 

Основная задача предстоящей конференции – обсудить современные тенденции в 

развитии службы медицины катастроф в России, а также познакомиться с мировым 

опытом в этой области. С этой целью в работе конференции примут участие 

представители гуманитарных организаций, участвующих в медицинском обеспечении 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций различного характера. 

В этом году участниками конференции впервые станут иностранные спикеры. 

Региональный советник по правовым вопросам в странах Восточной Европы и 

Средней Азии Международного Комитета Красного Креста Антуан Бувье представит 

доклад «Оказание медицинской помощи под угрозой: цена – человеческие жизни». 

Координатор по неотложной медицинской помощи организации «Врачи без 

Границ/MSF» (Германия) доктор Танкред Штёбе поделится опытом организации  в 

оказании экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Эксперты Сеченовского университета подготовили ряд докладов. Один из них – 

«Изменения климата и стихийные бедствия: что нас ждет в будущем?» презентует доцент 



                                                                                                                                           

кафедры безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф Никита 

Миняйлов. 

К участию в мероприятии приглашены российские и иностранные студенты 

медицинских вузов. Всего ожидается около 200 человек. 

Приглашаем вас принять участие в освещении Конференции! 

Начало мероприятия 14 мая 2019 года в 12:00 по адресу: г. Москва, ул. Трубецкая 

д. 8, Конгресс-центр Сеченовского университета, зал «Пирогов». 

Аккредитация по почте pr@sechenov.ru или по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, 

+7 (495) 622-95-11, +7 (977) 781-70-89. 
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