
 

Приложение 4.3 

Участие с докладом в конференциях по вопросам здорового образа жизни (за одно 

выступление): 

 

Региональный уровень   = 11 

 

Итого: 11*7= 77 баллов 

 

4.3 Участие с докладом 

в конференциях по 

вопросам 

здорового образа 

жизни 

Кол-

во 

Доказательная база  

 Регионального 

уровня 

11 1.Шеметова Г. Н. «Современные подходы к 

рациональному питанию», 29.03.2019 г., Областной 

семинар по вопросам организации профилактической 

работы, г. Саратов. 

2. Черненков Ю.В. «Современные возможности 

профилактики острых респираторных инфекций у часто 

болеющих школьников и дошкольников», 11.10.2019 г., 

Научно-практическая конференция «Современные 

проблемы дошкольной и школьной медицины», 

посвященная 110-летию СГМУ им. В.И. Разумовского и 

10-летию образования Саратовского отделения 

РОШУМЗ, г. Саратов. 

3.Курмачева Н. А. «Йодная профилактика у матери и 

ребенка на территории Саратовской области: итоги 20-

летней работы», 11.10.2019 г., Научно-практическая 

конференция «Современные проблемы дошкольной и 

школьной медицины», посвященная 110-летию СГМУ 

им. В.И. Разумовского и 10-летию образования 

Саратовского отделения РОШУМЗ, г. Саратов 

4. Курмачева Н. А. «Сбалансированные витаминно-

минеральные комплексы в профилактике и коррекции 

дефицита микронутриентов у матери и ребенка», 

11.10.2019 г., Научно-практическая конференция 

«Современные проблемы дошкольной и школьной 

медицины», посвященная 110-летию СГМУ им. В.И. 

Разумовского и 10-летию образования Саратовского 

отделения РОШУМЗ, г. Саратов. 

5.Гуменюк О. И. «Гигиенические требования к выбору 

игрушек и посуды для детей», 11.10.2019 г., Научно-

практическая конференция «Современные проблемы 

дошкольной и школьной медицины», посвященная 110-

летию СГМУ им. В.И. Разумовского и 10-летию 

образования Саратовского отделения РОШУМЗ, г. 

Саратов. 

6. Гуменюк О. И. «Современные эффективные 

технологии здоровьесбережения детей в образовательных 

учреждениях», 11.10.2019 г., Научно-практическая 

конференция «Современные проблемы дошкольной и 



школьной медицины», посвященная 110-летию СГМУ 

им. В.И. Разумовского и 10-летию образования 

Саратовского отделения РОШУМЗ, г. г. Саратов 

7. Черненков Ю.В. «Роль продуктов organic в 

организации прикорма детей первого года жизни», 

27.09.2019 г., Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Актуальные вопросы педиатрии и 

неонатологии: сохраняя традиции, преумножая 

достижения", посвященная 110-летию СГМУ и 60-летию 

клиники госпитальной педиатрии, г. Саратов 

8. Черненков Ю.В. «Инновационные продукты в питании 

детей первого года жизни», 16.05.2019 г., XI Областная 

научно-практическая конференция "Актуальные вопросы 

неонатологии и педиатрии", г. Саратов. 

9.Елисеев Ю. Ю. «Гигиена и санитария на страже 

здоровья человека», 29.05.2019 г., Научно-практическая 

конференция «Гигиена и санитария на страже здоровья 

человека», г. Саратов. 

10.Шебалова Е. М. ««Основные составляющие при 

формировании здорового образа жизни», 25.10.2019 Г., 

Форум по профилактике правонарушений. Г. Саратов 

11.Шварц Ю. Г. «Профилактика внутренних болезней. 

Какие рекомендации реально может дать терапевт?», 

14.02.2019-15.02.2019 Г.  50 Межрегиональная научно-

практическая конференция РНМОТ, г. Саратов. 

 

 
 


