
ПРОГРАММА
I Международной научно-практической 
конференции молодых исследователей 

общественного здравоохранения
1 октября 2020 года
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие
в I Международной научно-практической конференции

молодых исследователей общественного здравоохранения,
которая будет проведена в онлайн-формате по плану

XI Общероссийской конференции с международным участием
«Неделя медицинского образования — 2020»

Дата проведения конференции: 1 октября 2020 г.
Открытие конференции: в 10:00.

Москва
2020

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова

Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)

Институт общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко



Состав организационного комитета конференции 
Литвинова Т.М. проректор по учебной работе Сеченовского Университета (председатель) 
Брико Н.И. директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана Сече-

новского Университета (сопредседатель)
Решетников В.А. заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 

им. Н.А. Семашко (сопредседатель)
Трегубов В.Н. профессор кафедры ОЗЗ им. Н.А. Семашко (ответственный секретарь)
Яковлевич Михайло доцент кафедры ОЗЗ им. Н.А. Семашко (Сербия)
Якушина И.И. ответственная за организацию и координацию учебной и учебно-мето-

дической работы на кафедре ОЗЗ им. Н.А. Семашко 
Микерова М.С. доцент кафедры ОЗЗ им. Н.А. Семашко
Михайловский В.В. старший преподаватель кафедры ОЗЗ им. Н.А. Семашко
Водолагин М.В. ассистент кафедры ОЗЗ им. Н.А. Семашко

Пленарное заседание, секция молодых исследователей из числа аспирантов 
и магистрантов: модератор — Трегубов В.Н.; состав жюри: Абольян Л.В., 
Михайловский В.В., Водолагин М.В., Бабенкова А.Ю., Проценко А.И.
Секция молодых исследователей из числа студентов: модератор — Микерова М.С.; 
состав жюри: Якушина И.И., Козлов В.В., Скоморохова Т.В., Тимощенко А.О., Папичева М.А.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Пленарное заседание
Открытие конференции — д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко Решетников Владимир Анатольевич 5 мин

«Критериальные основы наличия лидерских способностей у студентов-выпуск-
ников университетских профилей» — преподаватель-стажёр кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК Витебского государственного ордена Друж-
бы народов медицинского университета Политыко Анастасия Олеговна

10 мин

«Оценка качества маркетинговых коммуникаций в сфере здравоохранения в 
Интернете» — ассисстент кафедры ОЗЗ им. Н.А. Семашко Сеченовского Университета 
Полухин Никита Валерьевич

10 мин

«Потерянные годы потенциальной жизни в стандартной популяции среди 
взрослого населения: сравнительная оценка» — аспирантка кафедры общественно-
го здоровья и здравоохранения и экономики здравоохранения Читинской государственной 
медицинской академии Кошевая Надежда Владимировна

10 мин

«Изучение опыта работы выдающихся специалистов Сеченовского Универси-
тета для формирования лидерских качеств у студентов» — ординатор кафедры об-
щей гигиены РМАНПО Минздрава России Гаранина Ирина Андреевна

10 мин

«Факторы риска онкологических заболеваний дыхательной системы и поте-
рянные годы жизни у мужчин трудоспособного возраста г. Якутска Республи-
ки Саха (Якутия) и пути решения проблемы» — магистрант кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского института Севе-
ро-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Сиахиди Мухаммад Ха-
биби

10 мин

«Влияние национальных проектов, не относящихся к системе здравоохране-
ния, на качество медицинской помощи» — студент кафедры общественного здоро-
вья и организации здравоохранения с курсом ИДПО Башкирского ГМУ Даутбаев Данис 
Галимьянович

10 мин

Секция молодых исследователей из числа аспирантов и магистрантов

«Организация работы среднего медицинского персонала как инструмент по-
вышения доступности офтальмологической помощи сельскому населению» — 
аспирантка кафедры ОЗЗ Воронежского ГМУ им. Н.Н. Бурденко  Ярошевич Елена Алексан-
дровна

10 мин



«Отношение студентов медицинского вуза к вопросам репродуктивного здоро-
вья и прегравидарной подготовки с современных позиций медицины-4П» — 
магистрант кафедры ОЗЗ им. Н.А. Семашко Сеченовского Университета Лазарева Ольга 
Дмитриевна

10 мин

«Совершенствование эффективности работы лечебно-диагностических отде-
лений путем применения стандартной операционной процедуры в медицин-
ской организации» — заочный аспирант кафедры организационно-правового обеспече-
ния медицинской и фармацевтической деятельности МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
Фатхуллина Люция Суляймановна

10 мин

«Медико-социальная характеристика и профессиональные компетенции ме-
дицинских сестер неонатологического профиля крупного перинатального 
центра» — магистрант кафедры ОЗЗ им. Н.А. Семашко Сеченовского Университета Рас-
паева Ольга Леонидовна

10 мин

«Анализ методических подходов по обоснованию сети и структуры лечеб-
но-профилактических медицинских организаций» — аспирант кафедры ОЗЗ им. 
Н.А. Семашко Сеченовского Университета Бовина Анна Александровна

10 мин

«Профилактика послеродовой депрессии у первородящих женщин средствами 
социально-педагогической поддержки» — магистрант ВШУЗ Сеченовского Универ-
ситета Федака Анна Александровна

10 мин

«Совершенствование эффективности работы бактериологической лаборато-
рии» — аспирантка кафедры общественного здоровья, организации и информатизации 
здравоохранения Института усовершенствования врачей Национального медико-хирурги-
ческого центра им. Н.И. Пирогова Миронова Анна Владимировна

10 мин

«Заболеваемость населения РФ сахарным диабетом: основные факторы риска 
и пути решения проблемы» — аспирант кафедры ОЗЗ им. Н.А. Семашко Сеченовского 
Университета Водолагин Михаил Витальевич

10 мин

«Повышение качества сестринской помощи как результат расширения роли 
медицинской сестры в общественном здравоохранении» — магистрант ВШУЗ Се-
ченовского Университета Виноградова Майя Тофиковна

10 мин

«Анализ нормативных документов, регламентирующих деятельность заве-
дующих лечебно-диагностическими отделениями» — аспирант кафедры ОЗЗ им. 
Н.А. Семашко Сеченовского Университета Хаустова Элина Евгеньевна

10 мин

Секция молодых исследователей из числа студентов

«Совместные закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий ме-
дицинскими организациями республики Карелия» — студент кафедры семейной 
медицины, общественного здоровья, организации здравоохранения, безопасности жизне-
деятельности, медицины катастроф Петрозаводского государственного университета Та-
баев Илья Александрович

5 мин

«Оценка динамики заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки 
населения г. Уфы за 2013–2017 гг.» — студент кафедры общественного здоровья и орга-
низации здравоохранения с курсом ИДПО Башкирского ГМУ Юнусов Тимур Дамирович

5 мин

«Распространение злокачественных новообразований щитовидной железы 
среди населения различных стран» — студентка кафедры биологии и общей генетики 
Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета 
Юмашева Валентина Алексеевна

5 мин

«Оценка доступности и качества оказания медицинской помощи на основе 
данных медико-социального исследования детской и взрослой поликлиник 
в ОКБ города Ханты-Мансийска» — студенты кафедры ОЗЗ Ханты-Мансийской ГМА 
Стратан Владислав Алексеевич, Касимова Елизавета Олеговна

5 мин

«Анализ удовлетворенности постоянных клиентов салона красоты с медицин-
ской лицензией» — студент кафедры ОЗЗ им. Н.А. Семашко Сеченовского Университета 
Колибаба Елена Александровна

5 мин

«Демографические потери арктических территорий Европейского севера Рос-
сии» — кафедра общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы Северно-
го ГМУ Буторина Наталья Сергеевна

5 мин



«Тайм-менеджмент студента медицинского университета» — студентка кафедры 
ОЗЗ им. Н.А. Семашко Сеченовского Университета Петрова Валерия Александровна 5 мин

«Исследование осведомленности населения о современных вспомогательных 
репродуктивных технологиях в России и Казахстане» — студент кафедры ОЗЗ Вол-
гоградского ГМУ Капёнкин Александр Витальевич

5 мин

«Готовность будущих врачей к трудоустройству в медицинскую организацию, 
возглавляемую специалистом без базового медицинского образования» — сту-
дентка кафедры ОЗЗ им. Н.А. Семашко Сеченовского Университета Васильева Елена 
Александровна

5 мин

«Психические расстройства как причина стойкой утраты трудоспособности и 
их профилактика в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» — студент-
ка кафедры ОЗЗ Ханты-Мансийской ГМА Маленкова Елизавета Эдуардовна

5 мин

«Управление эмоциями у студентов Сеченовского Университета» — студентка 
кафедры ОЗЗ им. Н.А. Семашко Сеченовского Университета Данилович Светлана Ле-
онидовна

5 мин

«Гендерные аспекты хирургических специальностей глазами студентов меди-
цинского университета» — студенты Волгоградского ГМУ Машлыкин Алексей Ан-
дреевич, Зулхашева Альбина Бауржановна

5 мин

«Ценностно-ориентированный подход в развитии системы здравоохране-
ния» — студентка кафедры ОЗЗ им. Н.А. Семашко Сеченовского Университета Ветчин-
кина Елена Александровна

5 мин

«Детская смертность, методика ее вычисления» — студентка кафедры обществен-
ного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО Башкирского ГМУ Ахма-
дуллина Алсу Рузелевна

5 мин

«Видение идеального имиджа врача студентами Сеченовского Университе-
та» — студентка кафедры ОЗЗ им. Н.А. Семашко Сеченовского Университета Васильева 
Екатерина Владимировна

5 мин

«Социально-значимые заболевания по профилю «Психиатрия» и организация 
медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» — сту-
дентка кафедры ОЗЗ Ханты-Мансийской ГМА Хасанова Карина Игоревна

5 мин

«Отношение школьников и студентов к ведению здорового образа жизни» — 
студентка кафедры ОЗЗ им. Н.А. Семашко Сеченовского Университета Чигирь Алексан-
дра Геннадьевна

5 мин

«Аналитические данные заболеваемости, смертности при инфаркте миокарда 
на примере ОКБ города Ханты-Мансийска» — студент кафедры ОЗЗ Ханты-Мансий-
ской ГМА Сизиков Никита Олегович

5 мин

«Оценка и методы формирования стрессоустойчивости» — студентка кафедры 
ОЗЗ им. Н.А. Семашко Сеченовского Университета Якуба Екатерина Юрьевна 5 мин

«Анализ адаптированности условий санаторно-курортного лечения для лиц с 
ограниченными возможностями» — студент кафедры ОЗЗ Волгоградского ГМУ До-
рофеев Никита Алексеевич

5 мин

Обсуждение проекта решения конференции — д-р мед. наук, профессор, профессор 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко Трегубов Вале-
рий Николаевич

5 мин

Объявление результатов конференции — д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко Решетников Владимир 
Анатольевич

5 мин

Заключительное слово — д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой общественного здо-
ровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко Решетников Владимир Анатольевич 5 мин

Каждый докладчик перед выступлением
должен представить онлайн свой паспорт.

Издательство Сеченовского Университета


