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ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТРАНЫ
И НОВЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ»

ПРОГРАММА

Научно-организационный комитет
Председатель:

Т.В. Яковлева (Москва)

Заместители председателя: С.А. Бойцов (Москва)
В.Р. Кучма (Москва)
Н.В. Погосова (Москва)
10.00-11.00

Регистрация участников

11.00-11.10

Открытие совещания

11.10-13.20 ЗАСЕДАНИЕ 1. Актуальные вопросы профилактики
хронических неинфекционных заболеваний
Председатели: Т.В. Яковлева, С.А. Бойцов, В.Р. Кучма
неинфекционных
заболеваний
как
11.10-11.30 Профилактика
приоритетное направление российского здравоохранения:
задачи сегодняшнего дня
Яковлева Татьяна Владимировна, заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации, г. Москва
11.30-11.50 Региональная
модель
профилактики
хронических
неинфекционных заболеваний и новые задачи центров
здоровья
Бойцов Сергей Анатольевич, главный специалист по
профилактической медицине Минздрава России, директор ФГБУ
ГНИЦ профилактической медицины Минздрава России, д.м.н.,
профессор, г. Москва
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11.50-12.10 Актуальные проблемы формирования здорового образа
жизни у детей и подростков
Кучма Владислав Ремирович, директор НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков ФГБНУ Научного центра здоровья
детей, главный специалист по школьной медицине, гигиене
детей и подростков Минздрава России, член-корр. РАН, г. Москва

Итоги работы центров здоровья и перспективы
12.10–12.30
Погосова Нана Вачиковна, главный специалист по
профилактической медицине Департамента здравоохранения
г. Москвы, руководитель Федерального центра здоровья и
отдела вторичной профилактики хронических неинфекционных
заболеваний ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины
Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Москва
Кабинеты здорового питания – новая единица в структуре 12.30–12.50
центров здоровья
Батурин Александр Константинович, заместитель директора
по научной работе НИИ питания РАН, д.м.н., профессор, г.
Москва
12.50-13.00
Дискуссия
Перерыв

13.00-13.30

ЗАСЕДАНИЕ 2. Актуальные вопросы формирования 13.30-16.30
здорового образа жизни и профилактики хронических
неинфекционных
заболеваний
в
субъектах
РоссийскойФедерации
Председатели: С.А. Бойцов, Н.В. Погосова
Тема
1.
Межведомственное
взаимодействие
по 13.30-14.10
формированию здорового образа жизни и профилактике
неинфекционных заболеваний субъекта Российской
Федерации: роль центров здоровья для взрослого
населения и центров здоровья для детей в популяционной
профилактике неинфекционных заболеваний
Региональная модель профилактики неинфекционных 13.30-13.40
заболеваний среди населения республики Татарстан
Осипов Сергей Альбертович, первый заместитель Министра
здравоохранения Республики Татарстан, г.Казань
От оценки здоровья индивидуума – к популяционной 13.40 -13.50
профилактике
Фомичева Марина Леонидовна, главный специалист по
профилактической медицине Минздрава Новосибирской
области, директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской
профилактики», заведующая лабораторией профилактической
медицины ФГБУ «НИИ терапии и профилактической медицины»
СО РАМН, к.м.н., г. Новосибирск
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13.50 - 14.00 Опыт центров здоровья Ивановской области в управлении
сердечно-сосудистым риском
Белова Ольга Анатольевна, главный специалист
по
медицинской профилактике Департамента здравоохранения
Ивановской области, заместитель главного врача по
организационно-методической работе Областного учреждения
здравоохранения «Кардиологический диспансер», г. Иваново
14.00-14.10
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Дискуссия

14.10-14.30

Тема 2. Опыт центров здоровья
консультирования по отказу от курения

в

проведении

14.10-14.20

Организация работы с курящим пациентом в центрах
здоровья для взрослого населения и в центрах здоровья
для детей. Опыт Свердловской области
Глуховская Светлана Владимировна, главный специалист
по профилактической медицине Минздрава Свердловской
области, начальник ГБУЗ СО “Свердловский областной центр
медицинской профилактики”, г. Екатеринбург
Андриянова Ольга Викторовна, заместитель начальника
ГБУЗ СО “Свердловский областной центр медицинской
профилактики”, к.м.н., г. Екатеринбург

14.20-14.30

Профилактика табакокурения среди детей и подростков в
Астраханской области. Роль центров здоровья
Набиуллина Галина Андреевна, главный внештатный
специалист по профилактической медицине Минздрава
Астраханской области, заместитель главного врача по
профилактической медицине ГБУЗ Астраханской области
“Центр медицинской профилактики”, г. Астрахань
Лихачева Наталья Викторовна, руководитель центра
здоровья для детей ГБУЗ АО “Детская городская поликлиника
№1”, г. Астрахань

14.30-15.00

Тема 3. Взаимодействие различных звеньев системы
медицинской профилактики в рамках диспансеризации:
место центров здоровья

14.30-14.40

Роль центров здоровья в системе диспансеризации.
От количества к качеству
Медведская Диляра Рашидовна, заместитель Министра
здравоохранения Свердловской области, г. Екатеринбург

Система медицинской профилактики Тюменской области. 14.40-14.50
Место центров здоровья для взрослого населения и центров
здоровья для детей
Гагина Татьяна Александровна, главный специалист по
медицинской профилактике Департамента здравоохранения
Тюменской области, доцент кафедры амбулаторнополиклинической и профилактической медицины ФПК и ППС
ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздрава России, к.м.н., г. Тюмень
Кушнерчук Ольга Васильевна, руководитель центра здоровья
городской поликлиники № 5, к.м.н., г. Тюмень
Взаимодействие различных звеньев системы медицинской 14.50-15.00
профилактики в рамках проведения диспансеризации
взрослого населения в Ямало-Ненецком автономном округе:
роль и место центров здоровья
Токарев Сергей Александрович, главный специалист по
медицинской профилактике Департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа, главный врач ГБУЗ
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр медицинской
профилактики», д.м.н., г. Надым
Тема 4. Углубленное профилактическое консультирование в 15.00-15.30
центрах здоровья
Роль углубленного профилактического консультирования 15.00-15.10
в динамическом наблюдении в условиях центра здоровья
студенческой поликлиники
Осипова Ирина Владимировна, главный специалист по
медицинской профилактике
Управления здравоохранения
Алтайского края, руководитель Центра медицинской
профилактики хронических неинфекционных заболеваний,
заведующая кафедрой факультетской терапии
Алтайского
государственного медицинского университета, д.м.н., профессор,
г. Барнаул
Дехарь Василий Викторович, аспирант кафедры факультетской
терапии
Алтайского
государственного
медицинского
университета, г. Барнаул
Осипов Андрей Геннадьевич, заведующий кафедрой экономики
и менеджмента АГМУ, к.м.н., доцент, г. Барнаул
Сопотова Ирина Владимировна, руководитель центра здоровья
и заведующая студенческой поликлиникой ГБ №4, г. Барнаул
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15.10-15.20 Центры здоровья для взрослого населения и центры
здоровья для детей Краснодарского края: комплексный
подход к выявлению и коррекции факторов риска
Трубицина Ирина
Павловна, главный
специалист по
медицинской профилактике Южного федерального округа РФ и
Минздрава Краснодарского края, и.о. главного врача Областного
центра медицинской профилактики Краснодарского края, г.
Краснодар

Современные виртуальные технологии сопровождения 15.50-16.00
пациентов, посетивших центр здоровья
Ощепков Дмитрий Сергеевич, руководитель центра здоровья
МУЗ «Северная городская клиническая больница» г. Кирова,
г. Киров

15.20-15.30 Работа центра здоровья для детей: проблематика и
позитивный опыт
Онищенко Светлана Анатольевна, заместитель главного врача
по работе филиала №4 ГБУЗ Детской городской поликлиники
№143 Департамента здравоохранения г.Москвы, г.Москва
Соловьева Любовь Валентиновна, врач центра здоровья
филиала №4 ГБУЗ Детской городской поликлиники №143
Департамента здравоохранения г.Москвы, г.Москва

Объявление Конкурса на «Лучший центр здоровья России» 16.20-16.30
по трем номинациям.
Принятие резолюции Совещания

Дискуссия

16.00-16.20

Тема 5. Оборудование и технологии центров здоровья:
15.30-16.00 проблемы и возможные пути решения
15.30-15.40 Аспекты деятельности мобильных центров здоровья в
Пермском крае
Другова Марина Александровна, главный специалист по
медицинской профилактике Минздрава Пермского края, главный
врач ГБУЗ ПК “Пермского Краевого центра медицинской
профилактики”, г.Пермь
Бабина Наталья Анатольевна, руководитель центра
здоровья ГБУЗ ПК “Пермского Краевого Центра медицинской
профилактики”, г. Пермь
15.40-15.50 Центры здоровья для взрослого населения и центры
здоровья для детей в Магаданской области: пять лет работы
Петровский Андрей Владимирович, главный специалист по
медицинской профилактике Департамента здравоохранения
Магаданской области, главный врач Магаданского областного
Центра медицинской профилактики, г. Магадан
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