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УЧАСТНИКАМ Х ЮБИЛЕЙНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ – ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ» 

 

Дорогие друзья! 

 

Искренне рад приветствовать участников и 

гостей юбилейной Х Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Здоровье населения – основа 

процветания России». 

Конференция традиционно объединяет ученых 

и руководителей служб, ответственных за сохране-

ние здоровья россиян, и свидетельствует о большом 

интересе отечественных и зарубежных исследовате-
лей разных поколений к вопросам пропаганды здо-

рового образа жизни. Знаменательно, что мероприя-

тие проводится в самом солнечном городе России – 

Анапе, которая по праву славится современной ле-

чебной базой и уникальной бальнеологической со-

ставляющей, и в вузе, который более 20 лет успешно 
готовит специалистов для социальной сферы, а также плодотворно занимается исследователь-

ской работой в области укрепления и сохранения здоровья населения. 

Работа на научно-практической конференции предоставляет ее участникам прекрасную 

возможность обменяться накопленным опытом, поделиться новыми исследованиями и проек-
тами, конкретизировать и искать пути решения существующих проблем. 

Уверен, что конференция даст импульс смелым инновационным идеям, откроет новые 

возможности сотрудничества в развитии технологий сохранения здоровья и пропаганды здоро-
вого образа жизни. 

Желаю всем участникам интересной и результативной работы, взаимопонимания и пло-

дотворного сотрудничества! 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Анапа,  
кандидат исторических наук        С.П. Сергеев 



 

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 

 

Уважаемые читатели! 

 

Мы рады приветствовать вас на страницах Сборни-

ка научно-исследовательских работ участников Х Юби-

лейной Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Здоровье насе-
ления – основа процветания России»! 

По ценностной иерархии здоровье относится к 

разряду высших ценностей, так как имеет непреходя-

щее, всеобъемлющее и вневременное значение, услови-

ем существования предельно значимой ценности – жиз-

ни. Как справедливо, более 100 лет назад, заметил вы-

дающийся российский гигиенист Г.В. Хлопин: «Созна-

ние, что здоровье есть общественное благо, подлежащее 

защите общества или государства, явилось прежде, чем 

каждый член общества из развитого чувства самосохра-

нения научился ценить здоровье для себя лично».  

Социальный контекст общественного здоровья 
проявляется в любых обществах, на любых стадиях их 

развития. Не случайно, в Древнем мире, в Античности, 

физическое здоровье служило не только эстетическим, 

но и социальным мерилом индивида – критерием его красоты, гражданской зрелости, духовно-
го развития, готовности отдать свои силы служению обществу. Этот критерий и нашел отраже-

ние в старинной народной мудрости: «В здоровом теле – здоровый дух!»  

Здоровье можно считать даром природы, но от человека, от общества и государства зави-

сит, сохранится, умножится или растратится этот бесценный дар. 

В феврале 2007 года научным сообществом филиала Российского государственного со-

циального университета в г. Анапе, под эгидой «Национального общественного комитета «Рос-

сийская семья» и Департамента науки и образования Краснодарского края, при непосредствен-

ном участии доктора медицинских наук, профессора кафедры социальной работы Терентьева Л.А., 

было инициировано проведение Первой Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной проблемам здоровья населения и качества жизни. В её работе приняли участие 
более 100 учёных, врачей, специалистов, преподавателей и студентов, среди которых 17 – док-

торов, 19 – кандидатов и 15 аспирантов и соискателей ученых степеней. География участников 

очень обширна: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Пятигорск, Тольятти, Астрахань, Архан-

гельск, Волгоград, Белгород, Уфа, Ярославль, Красноярск, Ставрополь, Славянск-на-Кубани, 

Сочи, Нальчик, Армавир, Анапа.  

Осознание общественной значимости здоровья побудило участников конференции принять 

единогласное решение о ежегодном проведении научных мероприятий, ставших традиционными.  

В 2009 году Конференция получает статус – «С международным участием» и к ее участ-

никам присоединяются ученые Молдовы, Украины, Таджикистана, Казахстана. За 10 десять лет 

мы находим новых единомышленников и творческих партнеров из дальнего зарубежья: Герма-
нии (г. Зиген), Франции (г. Париж), Австралии (г. Сидней), Греции (г. Солоники), Канады                

(г. Лондон). 

Нам есть чем и кем гордиться!  
В Сборниках материалов Конференции за 2007–2016 годы опубликовано 2478 (!) статей 

социальной значимости. Среди авторов – представители органов государственной власти и 

местного самоуправления разных регионов, специально уполномоченных органов в области 

санитарно-эпидемиологического надзора, специалисты предприятий санаторно-курортного 

комплекса, ведущие ученые-медики и специалисты в области охраны здоровья и качества жиз-

ни населения. Их выступления на пленарных и секционных заседаниях актуальны и обще-

ственно значимы.  

 



 

Участники конференции рассматривают широкий спектр актуальных вопросов сохране-

ния и укрепления здоровья населения, обсуждают роль образования и культуры в формирова-

нии здорового образа жизни, экономические и правовые аспекты организации здоровьесбере-

гающего пространства, возможности информационных технологий в социальной сфере и здра-

воохранении, а также проблемы сохранения психического здоровья населения.  

Решения резолюций Конференции находят свое практическое воплощение в наших де-

лах: проектах, программах, форумах, сотрудничестве с социальными партнерами. 

Учеными филиала разработаны «Программный комплекс информационно-аналити-

ческого обеспечения управления качеством жизни и здоровьем населения на муниципальном и 

региональном уровне» и электронный атлас «Здоровье и качество жизни населения Краснодар-

ского края», который успешно используется в работе ФГУ «Южный окружной медицинский 

центр федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».  

Актуален и социально востребован инновационный проект, разработанный инициатив-

ной группой преподавателей и студентов Филиала по комплексной очистке водоемов (на при-

мере открытого залива МО город-курорт Анапа). Проект получил широкое общественное при-

знание, является участником и победителем различных конкурсов, конференций и выставок: 

�  Победитель Краевого конкурса на лучшее новаторское решение в области социально-

экономического развития территории «От идеи к делу» в номинации «Новаторство в области 

экономики» (ноябрь 2010 г.). 

�  Участник Всероссийской выставки «НТТМ – 2011» (июнь 2011г.) в г. Москве. 

�  Участник форума молодежных инновационных проектов в г. Краснодар (декабрь 2011 г.). 

�  Финалист губернаторского конкурса молодежных инновационных проектов «Премия 

IQ года» (апрель 2011–2012 гг.). 

�  Финалист программы Федерального агентства по делам молодежи «Зворыкинский 

проект». 

�  Финалист Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, направленных 

на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия». 

�  Участник научной конференции аспирантов и молодых ученых – 2015 «Памяти              

А.П. Починка» (март 2015 г.). 

В рамках реализации проекта были заключены договоры на выполнение НИОКР в рам-

ках программы «У.М.Н.И.К.» (2010 г. и 2011 г.).  

Сегодня произведены работы по созданию опытных образцов, реализующих механиче-

ский способ избирательной очистки. Для внедрения инновационного проекта призываем к со-

трудничеству социально ответственных представителей бизнес-сообщества, администрации 

МО г.-к. Анапа, всех, кому не безразлично будущее города-курорта!  

С 2012 году более 500 врачей-методистов, специалистов системы медицинского страхо-

вания, руководителей учреждений санаторно-курортной сферы прошли успешное обучение по 

лицензированной программе дополнительного профессионального образования «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» и получили практические навыки для осуществле-

ния управленческой деятельности. Более 200 слушателей привлекли программы «Адаптивная 

физическая культура» и «Инструктор по лечебной физкультуре».  

Мы не останавливаемся на достигнутом: сегодня ведется работа по подготовке к лицен-

зированию программы инклюзивного образования.  

В последнее десятилетие отмечается повышенный интерес ученых к исследованию про-

блем здоровья и качества жизни населения, связанный с изменениями, происходящими в си-

стеме государственного управления. Системный анализ, прогнозирование и стратегическое 

планирование становятся главными направлениями деятельности органов региональной и му-

ниципальной власти. Общественное здоровье и проблемы качества жизни населения динамич-

но изучаются в нескольких направлениях с использованием различных критериев, предназна-

ченных для объективной характеристики изменений общественного здоровья, и успешно при-

меняются для планирования ресурсов и координации деятельности системы охраны здоровья 

населения. 

 



 

Сердечно поздравляю всех участников и гостей с началом Х Юбилейной Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Здоровье населения – 

основа процветания России»! 

Хочу выразить уверенность в том, что научное сообщество и преподавательская обще-
ственность смогут выработать новые методологические подходы и инновационные технологии 

решения проблем повышения качества жизни и укрепления здоровья россиян.  

Искренне желаю всем интересной и результативной работы на конференции и в повсе-
дневном научном труде! Здоровья вам и вашим семьям! Надеемся на длительное, плодотворное 

сотрудничество! 

 

 

Директор филиала РГСУ в г. Анапе, 
доктор политических наук, профессор   Е.А. Цыбулевская 
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