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Самсоновец 2017

10 и 11 октября 2016 года в Конгресс-центре 
Первого МГМУ имени И. М. Сеченова состоялся 
V Национальный Конгресс по школьной и уни-
верситетской медицине с международным уча-
стием по теме «Здравоохранение и медицинские 
науки в области образования и профессиональ-
ной деятельности в сфере охраны и укрепления 
здоровья детей, подростков и молодежи».

Конгресс был организован при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ, Российской 
академии наук, Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей, ФГБОУ 
ВО «Первый Московский государственный ме-
дицинский университет имени И. М. Сеченова»  
Министерства здравоохранения РФ и других ор-
ганизаций. 

В рамках Конгресса проводились пленарные 
заседания по реализации национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы, на которых заслушивались доклады участ-
ников из разных регионов России и зарубежья. 
Тематика докладов была посвящена насущным 
проблемам в области оценки качества медицин-
ской помощи обучающимся в образовательных 
организациях в современных условиях и созда-
ния безопасной среды обучения.

Содержательный аспект Конгресса вы-
звал интерес учащихся Центра образования 
САМСОН, которые были приглашены для 

участия в Конгрессе. На заключительном за-
седании Конгресса выступали президент 
Всероссийского общества развития школьной 
и университетской медицины и здоровья, ди-
ректор НИИ гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков ФГАУ «Научный центр здоровья 

детей» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации д.м.н., профес-
сор Кучма В. Р. и директор Центра обра-
зования САМСОН д.м.н., профессор, по-
четный работник общего образования 
РФ Вирабова А. Р. Организационным 
комитетом были подведены итоги пло-
дотворной работы, приняты к сведению 
предложения учащихся Центра образо-
вания САМСОН. Участники Конгресса 
были награждены Сертификатами V 
Национального Конгресса.

Демина М. В.,
куратор 10-А класса

Национальный Конгресс
по школьной и университетской медицине

Участники V Конгресса — учащиеся 10-А класса Центра 
образования САМСОН и куратор Демина М. В.

Директор НИИ гигиены и охраны здоровья
детей и подростков, член-корр. РАН Кучма В.Р. 
и директор ЦО САМСОН, профессор,
д.м.н. Вирабова А.Р.

Школьные будни и праздники


