
10 апреля 2019г в актовом зале медицинского колледжа  была проведена  

учебно-практическая конференция. 

 

Тема: «Роль среднего медицинского работника в формировании ЗОЖ и 

профилактике неинфекционных заболеваний»  

 

Цель конференции: 

1. Показать влияние научно-технического прогресса на ухудшение здоровья и роль 

среднего медицинского работника в профилактике неинфекционных заболеваний. 

2. Стимулирование интереса обучающихся  к познавательной, творческой, 

исследовательской деятельности. 

3. Активизация исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1. Пропаганда ЗОЖ и повышение мотивации к ведению ЗОЖ с целью сохранения и 

поддержания здоровья.  

2. Приобщение обучающихся к исследовательской деятельности. 

3. Установление взаимосвязи между влиянием информатизации, снижением 

физической активности, стресса, вредных привычек, неправильного  питания и др. 

факторов и  развитием соматической патологии. 

4. Показать роль среднего медицинского работника в формировании ЗОЖ и 

профилактике развития соматических заболеваний. 

5. Привлечение преподавательского состава колледжа к работе с талантливыми 

обучающимися. 

Программа конференции 

 

1. Открытие  - зав. методическим отделом Никитина М.И. 

2. Доклады: 

1. «Роль школ здоровья в формировании ЗОЖ и профилактике осложнений 

хронических заболеваний» 

Докладчик: Кащеева Александра, группа32" С" 

Руководитель: Ситкина Н.Т. – преподаватель терапии 

2. «Роль среднего медицинского персонала в организации и работе школ здоровья» 

Докладчик: Копылова Полина, группа32 "С" 

Руководитель: Добрышина С.Д.– преподаватель терапии 

3. «Роль среднего медицинского персонала в профилактике гиподинамии» 

Докладчик: Устюжанина Марина, группа32 "С" 

Содокладчик: Смирнова Инна, группа32 "С" 

Руководитель: Бородина Р.П. – преподаватель хирургии 

4.  «Компьютерный зрительный синдром» 

Докладчик: Булыгина Светлана, студентка группы 3 "Л" 

Содокладчик: Мазакова Татьяна, студентка группы 3 "Л" 

Руководитель: Никитина М.И. – преподаватель глазных болезней 



5. Воздействие бисфенола на организм человека.  

Докладчик: Козлова Вика, студентка группы 32 "Ф" 

Содокладчик: Иванова Арина, студентка группы 32 "Ф" 

Руководитель: Махмудова А.Ш. – преподаватель химии 

 

Председатель жюри: 

Анискевич Т.Н.– директор СОГБПОУ «Вяземский  медицинский колледж имени Е.О. 

Мухина» 

Состав жюри: 

Дмитриев А.И. – к.м.н., преподаватель гигиены и микробиологии 

Никитина А.В. – зам директора по УР 

Щедрова Н.А. – преподаватель акушерства и гинекологии 

 

Победители: 

1. В номинации исследовательский характер работы: Козлова Вика и группы 32 "Ф" 

Иванова Арина, студентки группы 32 "Ф" 

2. В номинации практическая значимость: Булыгина Светлана и  Мазакова Татьяна, 

студентки группы 3 "Л" 

3. В номинации аргументированность и глубина исследования: Копылова Полина, 

студентка группы 32 "С" 

 
 

 


