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«ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ» 
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Организаторы: Соколовская Т.А., Сененко А.Ш., Армашевская О.В. 
Длительность круглого стола: 4 часа. 
Доклады: 10-15 минут. 
Итог круглого стола: резолюция на сайт института, обзорная статья в 

журнал «Современные проблемы здравоохранения и медицинской 
статистики». 

Обоснование круглого стола: в соответствии с темой 
государственного задания «Общественное здоровье: демографические и 
медико-социальные аспекты». 

 
Здоровье каждого человека надо рассматривать в контексте семьи. 

Морфометрический анализ результатов эпидемиологических исследований 
показал, что некоторые параметры внутриутробного развития определяют 
специфику заболеваний взрослого человека. Это позволило сформулировать 
концепцию о внутриутробном программировании, вектор которого, в свою 
очередь зависит от влияния неблагоприятных факторов на структуры тканей 
и органов, их функционирование на ранних критических этапах развития 
плода. Мать является основным источником структурных элементов для 
организма плода, а также проводником для нейросенсорных и 
информационных потоков. В дальнейшем именно семья определяет сценарий 
развития ребенка и реализацию факторов риска. Социальные и 
межличностные конфликты, возникающие при взаимодействии с родителями 
и другими родственниками, а также сверстниками, и обусловленные типом 
семьи и её психологическим климатом, социально-экономическим статусом, 
чрезмерным или попустительским родительским контролем, особенностями 
проведения свободного времени, способствуют формированию различных 
девиаций и аддикций, которые в современных условиях дебютируют уже в 
12-13 летнем возрасте, а в некоторых регионах и раньше. 

Отдельной проблемой являются социально-значимые болезни. В XXI 
веке широкую распространённость получил новый термин «алиментарные 
болезни» В Российской Федерации каждый третий ребёнок и 42,0% 
беременных страдают железодефицитной анемией, при этом 
распространённость предлатентного и латентного дефицита железа достигает 



92,0%. Снижение физической активности из-за малоподвижного образа 
жизни, обусловленного увеличением проведения времени за просмотром 
телевизионных передач, видеоиграми, у экрана компьютера, в тандеме с 
нерациональным питанием, привело к росту излишнего веса уже у детей, что 
способствует развитию в дальнейшем метаболического синдрома.  

Время рождает и новые проблемы: киберзависимость, снижение 
эмоциональной эмпатии, усложнение коммуникаций, трансформация 
семейных отношений и распределения ролей в семье...  

Всё вышеперечисленное обусловило актуальность проведения круглого 
стола. 

 
Предварительная программа  
(продолжительность докладов – до 15 минут!)  
 
1 блок: Здоровье и мотивации семьи в современной России 
1. Кайгородова Т.В. Подходы ВОЗ к укреплению здоровья семьи 
2. Дзюба Н.А. Нормативное регулирование по вопросам семьи в 

Российской Федерации  
3. Армашевская О.В. Планирование семьи как медико-социальная 

проблема 
4. Соколовская Т.А. 1000 дней изменившие мир  

 
Обсуждение 
 
КОФЕ-БРЕЙК 
 

2 блок: Социальные девиации и социально значимые заболевания 

1. Обухова О.В. Влияние экономических факторов на показатели 
качества здоровья семьи 

2. Зубкова Т.С., Халтурина Д.А. Вопросы здорового питания в семье  
3. Скворцова Е.С. Профилактика зависимостей у школьников: 

современные вызовы  
 
Обсуждение 

 

Предлагаем всем желающим принять участие и выступить в дискуссии! 


