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Программа и приглашение  

на научно-практическую 

конференцию 

Безопасность жизнедеятельности, 

основа охраны труда и здоровья” 

     23 ноября 2017, Харьков  
      

  



Уважаемые коллеги! 

Коллектив кафедры общей практики 

семейной медицины приглашает Вас 

принять участие в IX научно-

практической конференции 

«Безопасность жизнедеятельности, 

основа охраны труда и здоровья», 

которая состоится 23 и 24 ноября 2017 

на базе медицинского факультета 

Харьковского национального 

университета имени В.Н. Каразина. 

.  

 

 
 

Программа конференции включает 

следующие вопросы: 

1. Негативные факторы окружающей 

среды и их влияние на здоровье. 

2. Факторы риска и негативные факторы 

в профессиональной работе 

медицинского работника.  

3. Формирование здорового образа 

жизни. 

Приветствие учасников конференции 
Е.Я. Николенко, профессор,  

Заведующий кафедрой общей практики 

семейной медицины медицинского 

факультета  

ХНУ им. В.Н. Каразина 

 

 

 

Программа конференции 
23 ноября, 2017  

Начало в 15.15                   ауд. 678 

1. Negative factors of the environment and 

their influence on health of a person / 

Негативные факторы окружающей среды и 

их влияние на здоровье человека.  

Kubiat Effiong Udoh,  

School of Medicine, gr. BA-233. 

 

2. Safe food as a component of safe life of the 

person / Безопасные продукты питания как 

компонент безопасной жизни человека.  

Aisha Abubakar,  

School of Medicine, gr. BA-233.  

 

3.Anorexia / Анорексия. 

Daniel Okafor,  

School of Medicine, gr. BA-210. 

 

4. Dangerous and vitally hazardous 

infectious diseases in practice of a medical 

worker / Опасные для здоровья и жизни 

инфекционные заболевания в практике 

медицинского работника. 

Pavirajsingh, 

School of Medicine, gr. BA-232.  

 

5. Addiction / Наркотическая зависимость 

Abigail Adebogun,  

School of Medicine, gr. BA- 203. 

 

6. Harmful habits and dangers connected with 

them / Вредные привычки и опастности, 

связанные с ними. 

Akash Gupta, 

School of Medicine, gr. BA-238. 

 

7.Hazards in modern life / Опасности в 

современной жизни.  

Rakesh Kumar Singh,  

School of Medicine, gr. BA-230 

8. Professional hazards in the life of a 

doctor / Профессиональные опасности в 

жизни доктора. 

Naveen Kumar,  

School of Medicine, gr. BA-230 

 

9. Risk factors and negative factors that 

affect the health of young people / Факторы 

риска и негативные факторы, которые 

влияют на здоровье молодых людей 

Nader Ashraf Emira,  

School of Medicine, gr. BA-202. 

 

10. Alcohol addiction / Алкогольная 

зависимость. 

Don-Caleb Akonjom,  

School of Medicine, gr. BA-203. 

 

11. Creation of safe conditions of 

professional work of a medical worker / 

Создание безопасных условий работы 

для медицинского работника 

Abdullah Rawashda  

School of Medicine, gr.206. 

 

12. Promoting healthy lifestyles / 

Пропаганда здорового образа жизни 

Ahmad Mousa, 

School of Medicine, gr. BA- 205. 

 

13. Drunkorexiya – the new scourge of 

youth / Дранкорексия – новый бич 

молодежи 

Saidu Faith,  

School of Medicine, gr. BA-203. 

 

14. Occupational safety / 

Профессиональная безопасность  

Monisola Akintola,  

School of Medicine, gr. BA-209. 

http://sdravnik.org.ua/wp-content/uploads/2010/06/fampract02.jpg


                            

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Министерство образования и науки 

Украины 

Харьковский национальный 

университет им. В.Н. Каразина 

медицинский факультет 

кафедра общей практики  

семейной медицины 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа и приглашение  

на научно-практическую 

конференцию 

Безопасность жизнедеятельности, 

основа охраны труда и здоровья” 

     24 ноября 2017, Харьков  

      
  



Уважаемые коллеги! 

Коллектив кафедры общей практики 

семейной медицины приглашает Вас 

принять участие в IX научно-

практической конференции «Безопасность 

жизнедеятельности, основа охраны труда и 

здоровья», которая состоится 23 и 24 

ноября 2017 на базе медицинского 

факультета Харьковского национального 

университета имени В.Н. Каразина. 

.  

 

 
 

Программа конференции включает 

следующие вопросы: 

1. Негативные факторы окружающей 

среды и их влияние на здоровье. 

2. Факторы риска и негативные факторы 

в профессиональной работе 

медицинского работника.  

3. Формирование здорового образа 

жизни. 

 

Приветствие учасников конференции 
Е.Я. Николенко, профессор, 

Заведующий кафедрой общей практики 

семейной медицины медицинского 

факультета 

ХНУ им. В.Н. Каразина 

 

 

 

 

Программа конференции 
24 ноября, 2017  

Начало в 15.15                   ауд. 678 
1. Safe food as a component of safe life of 

the person / Безопасные продукты 

питания как компонент безопасной 

жизни человека  

Naraganti Sravan,  

School of Medicine, gr. BA-241 
 

2. Negative factors of the environment and 

their influence on health of a person / 

Негативные факторы окружающей среды 

и их влияние на здоровье человека.   

Sakshi Sharma,  

School of Medicine, gr. BA-239. 

 

3. Hazards in doctor’s life / Опасности в 

жизни врача 

Sabrena Lewis,  

School of Medicine, gr. BA-203. 
 

4. Dangerous and vitally hazardous 

infectious diseases in practice of the medical 

worker / Опасные для здоровья и жизни 

инфекционные заболевания в практике 

медицинского работника.  

Nafees Raja,  

School of Medicine, gr. BA-237. 
 

 

5. Diet hurts your health / Диета вредит 

вашему здоровью  

Areej Gargouri,  

School of Medicine, gr. BA-213 
 

6. Preventive measures of musculoskeletal 

disorders / Профилактические меры 

опорно-двигательного аппарата  

Ayodele Samuel,  

School of Medicine, BA-208.  
 

 

7. Dangerous effects of plastic surgeries 

to health / Опасные последствия 

пластических операций 

Yara Usman,  

School of Medicine, gr. BA-214.  

 

8. Addiction / Наркотическая 

зависимость  

Sanad Muhammad Abdullhadi 

Abualkibash,  

School of Medicine, gr. BA-202. 
 

9. Physical hazards in a doctor’s life / 

Физические опасности в жизни врача 

Saka Kalyan,  

School of Medicine, gr. BA-241.  
 

 

10. Food safety / Безопасность 

пищевых продуктов  

Victory Akpan,  

School of Medicine, gr. BA-203. 
 

11. Internet and game addiction //  

Интернет и игровая зависимость  

Narasimha Reddy Sunil Kumar,   

School of Medicine, gr. BA-241. 
 

12. Ergonomics / Эргономика 

Salako Paul,  

School of Medicine, gr. BA-208. 
 

13. Healthy way of life / Здоровый 

образ жизни  

Ezekwu kemkanma Precious,  

School of Medicine, gr. BA-202. 

 
14. Promoting healthy lifestyles / 

Пропаганда здорового образа жизни  

Ethar Hassan,  

School of Medicine, gr. BA-206  
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