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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 

  

«ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 

"HISTORICAL BASICS OF PROFESSIONAL CULTURE IN HEALTHCARE" 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Гродненский государственный медицинский университет  

в сотрудничестве с:  

 Институтом социальных наук Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Москва, Российская Федерация),  

 Институтом социально-экономических проблем народонаселения и Институтом 

социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук (г. Москва, Российская Федерация),  

 Исследовательскими комитетами Российского общества социологов "Социология 

медицины" и «Социология здоровья и здравоохранения» (г. Москва, Российская 

Федерация),  

 Медицинским университетом Люблина (г. Люблин, Польша). 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

 

Жук  

Игорь Георгиевич 

доктор медицинских наук, профессор, ректор учреждения 

образования «Гродненский государственный медицинский 

университет» – председатель; 
  

Решетников 

Андрей 

Вениаминович 

доктор медицинских наук, доктор социологических наук, 

профессор, академик РАН, академик РАМН, директор 

Института социальных наук Первого Московского 

государственного медицинского университета имени 

И.М.Сеченова (далее – Институт социальных наук Первого 

МГМУ им. И.М.Сеченова), председатель исследовательского 

комитета Российского общества социологов «Социология 

медицины» – председатель; 
  

Вольф  

Сергей Борисович 

доктор медицинских наук, профессор, проректор по научной 

работе ГрГМУ – заместитель председателя; 
  

Сурмач  

Марина Юрьевна 

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения ГрГМУ – 

заместитель председателя. 
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Члены оргкомитета: 

Присяжная  

Надежда Владимировна 

кандидат социологических наук, доцент, заместитель 

директора по научной работе Института социальных наук 

Первого МГМУ им. И.М.Сеченова; 

  

Журавлёва 

Ирина Владимировна 

доктор социологических наук, профессор, заведующий 

сектором социальных проблем здоровья Института 

социологии Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН (далее – ИС ФНИСЦ 

РАН), председатель исследовательского комитета 

Российского общества социологов «Социология здоровья 

и здравоохранения»; 

  

Назарова  

Инна Борисовна 

доктор экономических наук, профессор, заведующий 

лабораторией исследования здоровья населения и 

системы здравоохранения Института социально-

экономических проблем народонаселения имени 

Н.М.Римашевской ФГБУН Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской 

академии наук (далее – ИСЭПН ФНИСЦ РАН); 

  

Нерадко-Иваницка 

Барбара 

доктор медицинских наук, профессор, профессор 

кафедры гигиены Медицинского университета города 

Люблин; 

  

Пецевич-Щенсна  

Галина 

кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры 

эпидемиологии и методологии клинических исследований 

Медицинского университета города Люблин; 

 

  

Хильмончик 

Наталья Евгеньевна 

кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения ГрГМУ – 

секретарь. 
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ПРОГРАММА  

международной научно-практической конференции 

«Исторические основы профессиональной культуры в здравоохранении» 

 

Дата проведения: 20.05.2022. 

  

Место проведения: учреждение образования «Гродненский государственный 

медицинский университет» г. Гродно, ул. Горького, 80, аудитория 

№ 9.  

  

Время проведения:  09
00

–17
00

 

  

Регистрация 

участников:  

09
00

–09
15

 (онлайн-офлайн) 

(адрес онлайн-регистрации и заседаний будет уточнен 

дополнительно). 

  
 

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатель: Сурмач М. Ю., д.м.н., профессор 

Секретарь: Хильмончик Н. Е., к.м.н., доцент  

Модераторы: Присяжная Н. В., к.соц.н., доцент  

Назарова И. Б., д.эк.н., профессор 
 

Время Название доклада Докладчик 

9
15

–9
30

 
Открытие конференции.  

Вступительное слово 

Жук И. Г., 
д.м.н., профессор, ректор ГрГМУ 

(г. Гродно, Беларусь) 

9
30

–9
50

 

История высшего медицинского 

образования на белорусских землях, 

роль Гродно, вклад кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения Гродненского 

государственного медицинского 

университета 

Сурмач М.Ю., 
д.м.н., профессор, зав.кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения ГрГМУ 

(г. Гродно, Беларусь) 

9
50

–10
10

 

Медицинское образование: 

предпандемия / пандемия / 

постпандемия 

Решетников А.В.,  

д.м.н., д.соц.н., профессор, академик РАН, академик 

РАМН, директор Института социальных наук 

Первого МГМУ им. И.М.Сеченова;  

Присяжная Н.В., 

к.соц.н., доцент, заместитель директора по научной 

работе Института социальных наук Первого МГМУ 

им. И.М.Сеченова,  

Соболев К.Э., 

к.м.н., заслуженный врач РФ, директор 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф.Владимирского» (далее – 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского) 

(г.Москва, Россия) 
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Время Название доклада Докладчик 

10
10

–10
30

 

Традиции исследования здоровья в 

Институте социально-экономических 

проблем народонаселения 

Назарова И.Б., 

д.эк.н., профессор, зав. лабораторией исследования 

здоровья населения и системы здравоохранения 

Института социально-экономических проблем 

народонаселения имени Н.М.Римашевской ФГБУН 

Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии 

наук (далее – ИСЭПН  ФНИСЦ РАН)  

(Москва, Россия) 

10
30

–10
50

 
Тенденции изменения показателей 

здоровья и благополучия россиян 

Журавлева И.В.,  

д.соц.н., профессор, заведующий сектором 

социальных проблем здоровья ИСЭПН ФНИСЦ РАН;  

Лакомова Н.В.  
научный сотрудник ИСЭПН ФНИСЦ РАН 

(Москва, Россия) 

10
50

–11
10

 

Современное цифровое пространство, 

позитивные и негативные стороны, 

влияние за формирование здоровья 

подростков и студентов 

Шубочкина Е.И., 

д.м.н., доцент,  

главный научный сотрудник НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков ФГАУ 

Национальный медицинский исследовательский 

центр здоровья детей, (Москва, Россия) 

11
10

–11
30

 

Исторические вехи становления 

кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения  Сеченовского 

университета 

Якушина И.И., 

 к.м.н., доцент, доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения имени Н.А.Семашко 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова 

(Сеченовский университет) 

Трефилова О.А., 

к.м.н., доцент кафедры гуманитарных наук 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова 

(Москва, Россия) 

11
30

–11
50

 

Подготовка врачей-терапевтов в 

условиях реформирования 

российского образования  

Астанина С.Ю., 

к.п.н., доцент, руководитель Методического 

аккредитационно-симуляционного центра терапии и 

профилактической медицины;  

Драпкина О.М., 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

директор ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины»  

(далее – НМИЦТиПМ),  

Шепель Р.Н., 

 к.м.н., заместитель директора НМИЦТиПМ 

(Москва, Россия) 



~ 6 ~ 

 

Время Название доклада Докладчик 

11
50

–12
10

 

Устойчивость и креативность 

белорусской модели здравоохранения 

как факторы преодоления вызовов в 

медицине и фармации 

Глушанко В.С., 

д.м.н., профессор, зав.кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет»  

(далее – ВГМУ);  

Орехова Л.И., 

магистр м.н., старший преподаватель кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения с 

курсом ФПК и ПК ВГМУ (г.Витебск, Беларусь) 

12
10

–12
20

 

История и современные особенности 

подготовки медицинских кадров в 

Польше 

Barbara Nieradko-Iwanicka,  

Halina Piecewicz-Szczęsna,  

Helga Babrova 
Medical University of Lublin (Lublin, Poland) 

12
20

–13
00

 Обсуждение докладов 

13
00

–14
00

 Перерыв 
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ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатель: Сурмач М.Ю., д.м.н., профессор 

Секретарь: Трусь Е.И., магистр п.н., старший преподаватель 

Модератор: Шубочкина Е.И., д.м.н., доцент 
 

Время Название доклада Докладчик 

14
00

–14
20

 

Инновации для непрерывного 

профессионального развития: школа 

организатора здравоохранения 

Сачек М.М., 

д.м.н. доцент, профессор кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения 

ГУО «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования»  

(далее – БелМАПО),  

Щавелева М.В., 

к.м.н., доцент, зав.кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения БелМАПО 

(г.Минск, Беларусь) 

14
20

–14
40

 

Переосмысливая здоровый образ жизни 

во время пандемии: повышая 

осведомленность о важности 

психического здоровья 

Богдан И.В., 

к.пол.н., начальник отдела медико-

социологических исследований Научно-

исследовательского института организации 

здравоохранения и медицинского 

менеджмента Департамента здравоохранения 

города Москвы (далее – НИИ ОЗММ 

Департамента здравоохранения г.Москвы; 

Чистякова Д.П., 

аналитик II категории отдела медико-

социологических исследований  

НИИ ОЗММ Департамента здравоохранения 

г.Москвы, (Москва, Россия) 

14
40

–15
00

 

Роль и место высшей школы: изучение 

склонности обучающихся в 

медицинском университете к 

аддиктивному поведению 

Крикова А.В., 

д.фарм.н., профессор, заведующий кафедрой 

управления и экономики фармации, декан 

фармацевтического факультета Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Смоленский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ (далее 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ); 

Зайцева В.М., 

к.псих.н., доцент, начальник международного 

управления ФГБОУ ВО Смоленский 

государственный медицинский университет» 

МЗ РФ; 

Дмитриева Е.В., 

старший преподаватель кафедры физики, 

математики и медицинской информатики, 

начальник управления по воспитательной и 

социальной работе ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» 

МЗ РФ (г.Смоленск, Россия) 
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Время Название доклада Докладчик 

15
00

–15
20

 

Приверженность врачей клиническим 

рекомендациям: проблемы и пути 

решения 

Дехнич Н.Н., 

д.м.н., проректор по дополнительному 

профессиональному образованию и развитию 

регионального здравоохранения, доцент 

кафедры факультетской терапии ФГБОУ 

ВО МЗ РФ «Смоленский государственный 

медицинский университет» 

(г.Смоленск, Россия) 

15
20

–15
40

 
Использование метода мнемоники в 

подготовке фармацевтических кадров  

Аносова Л.С., 

к.фарм.н., доцент кафедры управления и 

экономики фармации, фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ГОО 

ВПО «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М.Горького»  

(далее – ДНМУ им. М.Горького); 

Агафонов А.М.,  

ассистент кафедры фармацевтической и 

медицинской химии ДНМУ им. М.Горького, 

(г.Донецк, ДНР) 

15
40

–16
00

 

Профессиональные компетенции 

медицинских работников в условиях 

цифровизации медицины 

Денискина А.И., научный сотрудник отдела 

экономической социологии Института 

социологии НАН Беларуси (г.Минск, Беларусь) 

16
00

–16
20

 

О социальном самочувствии 

медицинских работников в условиях 

пандемии COVID-19 

Вялых Н.А., 

к.соц.н., доцент, доцент кафедры 

теоретической социологии и методологии 

региональных исследований Института 

социологии и регионоведения, ФГАО 

УВО «Южный федеральный университет», 

(г.Ростов-на-Дону, Россия) 

16
20

–16
40

 

Историко-этические аспекты 

диагностики и лечения врожденных 

пороков развития плода 

Плоцкий А.Р., 

к.м.н., доцент, декан факультета повышения 

квалификации и переподготовки ГрГМУ 

(г.Гродно, Беларусь) 

16
40

–17
00

 Подведение итогов. Закрытие конференции. 

 

ОНЛАЙН СЕКЦИЯ СТЕНДОВЫХ ОКЛАДОВ 

Председатель: Хильмончик Н.Е., к.м.н., доцент  

Секретарь: Езепчик О.А., магистр м.н., старший преподаватель 

Модератор: Пецевич-Щенсна (Piecewicz-Szczęsna) Г.М., к.м.н., доцент 
 

Название доклада Авторы 

Доверие к науке и системе здравоохранения в 

период пандемии COVID-19: взаимосвязь и 

новые вызовы 

Беспалова А.А., Вялых Н.А.,  

Институт социологии и регионоведения Южного 

федерального университета  

(г.Ростов-на-Дону, Россия)  

Особенности гестационного процесса у 

первородящих несовершеннолетних матерей 

Бондаренко О.Н.
1
, Заборовский Г.И.

2
 
1  

Женская консультация городской поликлиники 

№ 5 г.Гродно, 
2
ГрГМУ

 
(г.Гродно, Беларусь) 
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Название доклада Авторы 

Современные аспекты подготовки медицинских 

кадров в системе высшего образования 

Воронко Е.В., Спасюк Т.И., Филипович В.И., 

ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь) 

Синдром упущенных возможностей как 

показатель социального и психического 

благополучия в современном цифровом обществе 

Галич Л.П.,  

БГПУ имени М.Танка (г.Минск, Беларусь) 

Научно-практический проект «Здоровье 

первокурсника – здоровье врача – здоровье 

нации!» как опыт лучших практик 

здоровьесбережения в Смоленском 

государственном медицинском университете 

Дмитриева Е.В., Крикова А.В.  
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ 

(г.Смоленск, Россия) 

Ренессанс патернализма в эпоху пандемии 

Доника А.Д.,  

Медицинский научный центр. Волгоградского 

государственного медицинского университета, 

(г.Волгоград, Россия) 

Поведение подростков в отношении здоровья в 

контексте социального окружения 

Езепчик О.А.,  

ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь) 

Роль социального взаимодействия врачей в 

коллективе в условиях пандемии 

Еремина М.В., Доника А.Д.,  

Волгоградский государственный медицинский 

университет, (г.Волгоград, Россия) 

Формирование ценностных установок врача в 

условиях пандемии на до дипломной стадии 

профессионализации 

Еремина М.В., Черемушникова И.К.  
Волгоградский государственный медицинский 

университет, (г.Волгоград, Россия) 

Социальные факторы формирования доверия и 

недоверия российского общества к институту 

здравоохранения 

Зарбалиев В.З., Вялых Н.А.,  

Институт социологии и регионоведения Южного 

федерального университета,  

(г.Ростов-на-Дону, Россия) 

Влияние использования цифровых устройств на 

здоровье детей и подростков 

Иванова Л.Ю.,  

Институт социологии Федерального научно-

исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, (Москва, Россия) 

Исследования в области изучения здоровья 

студентов России: обзор литературы 

Ивахненко Г.А.  
Институт социологии Федерального научно-

исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, (Москва, Россия) 

Медико-социальные аспекты предпенсионного 

возраста в Республике Беларусь 

Корнейко П.Л.,  

ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь) 

Категория 60 плюс – как индивидуальный 

показатель старения организма 

Корнейко П.Л.,  

ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь) 

Медико-социальные аспекты гериатрической 

помощи населению Республики Беларусь в 

рамках национальной стратегии Республики 

Беларусь «Активное долголетие – 2030» 

Корнейко П.Л.,  

ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь) 

Особенности коммуникации в системе  

«врач-пациент» в акушерстве и гинекологии 

Королёнок Л.Г., Луневская Ю.Л.  

ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь) 

Влияние пандемии COVID-19 на медицинское 

образование: основные тенденции 

Крылов Н.Н., Пятенко Е.А.,  

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова 

(Москва, Россия) 

Опыт работы с молодыми специалистами на 

примере городской поликлиники 

Лукашук О.Н.
1
, Чернецкая Л.В.

1
, Трусь Е.И.

2
,  

1
Городская поликлиника № 3 г.Гродно, 

2
ГрГМУ 

(г.Гродно, Беларусь) 
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Название доклада Авторы 

Философские основы становления деонтологии 

Меттини Э.,  

ФГАОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет» 

(РНИМУ) им. Н.И.Пирогова, (Москва, Россия)  

Роль здорового образа жизни в сохранении и 

укреплении здоровья подрастающего поколения 

Мирская Н.Б.,  

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков ФГАУ Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей, 

(Москва, Россия) 

Социальный престиж и признание профессии 

врача в условиях пандемии СOVID-19 

Мосиенко О.С.,  

ФГАО УВО «Южный федеральный 

университет», (г.Ростов-на-Дону, Россия) 

Эффективность использования телемедицинских 

технологий при оказании акушерско-

гинекологической и медико-генетической 

помощи пациентам гродненской области 

Новосад Е.А., Зверко В.Л., Добрук Е.Е.,  

Гродненский областной клинический 

перинатальный центр (г.Гродно, Беларусь) 

Социально-экономическая удовлетворенность 

врачей Ростовской области в условиях пандемии 

коронавируса (по материалам глубинных 

интервью) 

Нор-Аревян О.А., Черевкова А.И.,  

Южный федеральный университет,  

(г.Ростов-на-Дону, Россия) 

Детерминизм истории медицины и культуры 

Петров В.В., Ищенко Ю.В.  

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И.Разумовского МЗ РФ, (г.Саратов, Россия) 

Современные медико-организационные вызовы в 

организации работы с пациентами с болезнями 

системы кровообращения 

Побиванцева Н.Ф.,  

Брестский областной кардиологический 

диспансер, (г.Брест, Беларусь) 

От диспансеризации к клинико-затратным 

группам пациентов с болезнями системы 

кровообращения 

Побиванцева Н.Ф.,  

Брестский областной кардиологический 

диспансер, (г.Брест, Беларусь) 

Опыт проведения экспертной оценки 

деятельности учреждений высшего медицинского 

образования республики Грузия в рамках 

реализации международного проекта «SPRING» 

Разводовская Я.В., Сурмач М.Ю.,  

ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь) 

Внедрение системы клинико-затратных групп как 

элемент управления качеством оказания 

медицинской помощи в Республике Беларусь 

Романов Н.А.,  

Республиканский научно-практический центр 

медицинских технологий, информатизации, 

управления и экономики здравоохранения, 

(г.Минск, Беларусь) 

Наставничество как инструмент подготовки 

студентов медицинских вузов к самостоятельной 

работе в практическом здравоохранении 

Романова Т.Е.,  
Приволжский исследовательский медицинский 

университет (г.Нижний Новгород, Россия) 

Самолечение в период беременности: 

проблемные вопросы 

Романова И.С., Сачек М.М.,  
Белорусский государственный медицинский 

университет, БелМАПО, (г.Минск, Беларусь) 

Осведомленность супружеских пар, страдающих 

бесплодием, о методах вспомогательных 

репродуктивных технологий 

Салмина А.В., Бойко С.Л.,  

ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь) 
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Название доклада Авторы 

Повышение эффективности использования 

коечного фонда 

Сачек М.М.
1
, Семёнов А.В.

2
, 

1
Белорусская медицинская академия 

последипломного образования, 
2
Республиканский научно-практический центр 

медицинских технологий, информатизации, 

управления и экономики здравоохранения, 

(г.Минск, Беларусь) 

Профессиональная культура в российской 

медицине XIX в. на примере внедрения метода 

гемотрансфузии в клиническую практику 

Сергеева М.С.  

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, 

(Москва, Россия) 

Формирование правового статуса медицинского 

персонала и медицинской службы в 

международном гуманитарном праве 

Сильванович С.А.,  

ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь) 

Организация оказания паллиативной 

медицинской помощи на районном уровне 
Трусь Е.И., Чернюк В.В.,  

ГрГМУ, (г.Гродно, Беларусь) 

Оценка практического применения средств 

индивидуальной защиты органов дыхания в 

условиях инфекции СOVID-19 

Ханенко О.Н., Кадейкина А.А.,  

БелМАПО, (г.Минск, Беларусь) 

100 лет науке о здоровье общества – социально-

медицинский мегапроект Н.А.Семашко 
Хильмончик Н.Е.,  

ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь) 

Когнитивная флексибильность как условие 

профессионального развития будущих 

специалистов медицинского профиля 

Чернышкова Е.В., Андриянов С.В., 

Андриянова Т.А.,  

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. 

В.И.Разумовского МЗ РФ, (г.Саратов, Россия) 

Социальные риски здоровья детского населения. 

Бедность. Доступность медицинской помощи 

Шигаев Н.Н.,  

Саратовская областная детская клиническая 

больница (г.Саратов, Россия) 

Федор Петрович Гааз (Фридрих Йозеф Хаас) как 

основатель тюремной медицины в России, 

этические взгляды на помощь неимущим 

страждущим и заключенным 

Шубочкина Е.И., Александрова И.Э., 

Курганский А.М.,  

Национальный медицинский исследовательский 

центр здоровья детей Минздрава России, 

(Москва, Россия) 

Роль цифровой компетентности медицинского 

работника в формировании самосохранительного 

поведения молодежи 

Шушунова Т.Н.,  

БГПУ им. М.Танка, (г.Минск, Беларусь 

Оценка управленческими кадрами 

здравоохранения деятельности отрасли в период 

распространения инфекции СOVID-19 при 

помощи матрицы SWOT-анализа 

Щавелева М.В.
 1

, Сачек М.М.,
1
  Глинская Т.Н.

2  

1
БелМАПО, 

2
Республиканский научно-

практический центр пульмонологии и 

фтизиатрии, (г.Минск, Беларусь) 

Institutionalization of vaccination practices in 

Western Europe (ХVIII-ХIХ centuries): historical 

and sociological study 

Saniya I. Boyarkina,  

The Sociological Institute of the RAS – Branch of the 

Federal Center of Theoretical and Applied Sociology 

of the Russian Academy of Sciences (St.Petersburg, 

Russia) 

Рrofessional socialization of medical college 

students: motivational aspect 

Chernyshkova E.V., YurovaI.Yu., 

Chernyshkov D.V.,  

Saratov State Medical University named after 

V.I.Razumovsky, (Saratov, Russia) 

Нow to improve hygienic education among nurses 

Barbara Nieradko-Iwanicka,  

Kinga Mróz Chair and Department of Hygiene and 

Epidemiology, Medical University of Lublin, 

(Lublin, Poland) 
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Аnalysis and prospects of application of technologies 

and health-saving culture in education 

Romanova M.M., Chernov A.V.,  

Voronezh State Medical University named after 

N.N.Burdenko (Voronezh, Russia) 

Оn theoretical and practical approaches to the 

preservation and promotion of health in modern 

conditions 

Romanova M.M., Chernov A.V.,  

Voronezh State Medical University named after 

N.N.Burdenko (Voronezh, Russia) 

Сurrent aspects of health and health savings 
Romanova M.M., Chernov A.V.,  

Voronezh State Medical University named after 

N.N.Burdenko (Voronezh, Russia) 

 

ОНЛАЙН ПОДСЕКЦИЯ 

СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ: 

АСПИРАНТЫ, МАГИСТРАНТЫ, СТУДЕНТЫ 

Модератор: 

Боброва Ольга / Helga Bobrova 

член студенческого научного кружка на кафедре 

эпидемиологии и методологии клинических 

исследований, Медицинский университет города 

Люблин 

Мультидисциплинарные тенденции в 

реабилитации пациентов с очаговыми 

поражениями головного мозга 

Анников Ю.Г., Кром И.Л., Еругина М.В.,  

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И.Разумовского МЗ РФ,  

Центр медико-социологических исследований,  

(г.Саратов, Россия) 

Система образования врачей в Польше и 

инновационный модульный подход в Люблинском 

медицинском университете 

Боброва О.В.,  

Люблинский медицинский университет, 

(г.Люблин, Польша) 

Здоровьесберегающие практики российской 

молодежи в условиях пандемии СOVID-19 

Зарбалиев В.З.,  

Институт социологии и регионоведения Южного 

федерального университета  

(г.Ростов-на-Дону, Россия) 

Сравнительная характеристика 

информированности девушек и юношей 

репродуктивного возраста о вирусе папилломы 

человека и методах его профилактики 

Заяц В.А., Шедь К.В.,  

ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь) 

Отношение студентов-медиков к проведению 

гигиенического воспитания детей и подростков по 

вопросам охраны репродуктивного здоровья 

Иевлева О.В.
1
, Асташкевич Е.В.

1
,  

Скоблина Е.В.
2  

1
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ,  

2
Институт демографических исследований 

Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, (Москва, Россия) 

Приверженность студентов практике применения 

лицевых масок в условиях инфекции СOVID-19 

Кадейкина А.А.
1
, Ханенко О.Н.

2 1 

Международный государственный экологический 

институт имени А.Д.Сахарова Белорусского 

государственного университета,   
2
БелМАПО, (г.Минск, Беларусь) 
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Вакцинация во время пандемии Соvid-19 среди 

студентов ГрГМУ 
Минкевич Н.Д, Грищенко А.Н.,  

ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь) 

Поиск эффективных методов профилактики 

доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы 

Мисевра Е.В., Корсак В.Э.,  

ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь) 

Экстренная и плановая госпитализация пациентов с 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы на примере УЗ «ГК БСМП» г.Гродно 

Мисевра Е.В., Корсак В.Э.,  

ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь) 

 


