Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 100-летию Городского центра медицинской профилактики,

«Медицинская профилактика: вчера, сегодня, завтра»
20-21 июня 2019 года

г. Санкт-Петербург

ОРГКОМИТЕТ
Регентова Елена Сергеевна – директор СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП»
Председатель

Члены оргкомитета

Вишняков Николай Иванович – з.д.н. РФ, д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова МЗ РФ, главный
внештатный специалист по проблемам общественного здоровья и
здравоохранения МЗ РФ в СЗФО

Лисовец Дмитрий Геннадьевич – к.м.н., председатель Комитета по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Иванов Дмитрий Олегович – д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО
СПб ГПМУ МЗ РФ

Багненко Сергей Федорович – д.м.н., профессор, академик РАН,
ректор ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова МЗ РФ

Мишкич Ирена Антоновна – д.м.н., профессор кафедры
профилактической медицины и охраны здоровья СЗГМУ им. И.И.
Мечникова МЗ РФ, главный внештатный специалист по медицинской
профилактике Комитета по здравоохранению Правительства СанктПетербурга
Гуревич Виктор Савельевич – д.м.н., профессор, руководитель Центра
по лечению атеросклероза и нарушений липидного обмена, заведующий
отделом атеросклероза научно-клинического и образовательного Центра
«Кардиология» СПбГУ, вице-президент Российского национального
общества по изучению атеросклероза

Ченцов Дмитрий Викторович - директор СПбГКУЗ «Городской центр
медицинской профилактики»

Филатов Владимир Николаевич – д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой общественного здоровья, экономики и управления
здравоохранением СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, главный
специалист по вопросам экономики и управления здравоохранением
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт- Петербурга
Драпкина Оксана Михайловна – д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН, директор ФГБУ «НМИЦ ПМ» МЗ РФ России,
главный внештатный специалист по терапии Минздрава России
Стародубов Владимир Иванович – д.м.н., профессор, академик РАН,
директор ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации
здравоохранения» Минздрава России
Мельцер А.В. - Проректор по развитию регионального здравоохранения
и медико-профилактическому направлению ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И. Мечникова Минздрава России
Бубликова Ирина Владимировна – главный внештатный специалист
по
управлению
сестринской
деятельностью
Комитета
по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Софронов Генрих Александрович – д.м.н., профессор, академик РАН,
президент РОО «Врачи Санкт-Петербурга»
Жолобов Владимир Евгеньевич – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор кафедры социально-значимых инфекций ФГБОУ ВО
ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова МЗ РФ, вице-президент РОО
«Врачи Санкт-Петербурга»
Ответственный секретарь
Чернявская Анна Владимировна – заведующий организационнометодическим отделом СПбГКУЗ «Городской центр медицинской
профилатики»

ПРОГРАММА
20 июня, четверг
09.00-10.00. Регистрация участников конференции.
10.00.-12.00. 2 этаж. Большой зал. Торжественное открытие конференции (приветствия)
Митянина А.В.
Вице-губернатор Правительства Санкт-Петербурга
Киселева Е.Ю.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Лисовец Д.Г.

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Драпкина О.М.
Касимов Р.А.
Жолобов В.Е.

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава
России, г.Москва
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Северо-Западного Федерального Округа, г. Вологда
Вице-президент РОО «Врачи Санкт-Петербурга»

Воробьева Ж.В.

Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга

Ржаненков А.Н.

Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Вишняков Н.И.
Беликов В.Ф.

Главный специалист по проблемам общественного здоровья и управления здравоохранением
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
Председатель Совета глав муниципальных образований Санкт-Петербурга

Агапитова С.Ю.

Уполномоченный по правам ребенка в г.Санкт-Петербурге

Жолован С.В.

Ректор Санкт-Петербургской Академии последипломного педагогического образования

Литвиненко С.И.

Прокурор Санкт-Петербурга

Мельцер А.В.

Проректор по развитию регионального здравоохранения и медико-профилактическому направлению ФГБОУ ВО
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
Генеральный директор ООО «Здоровье города»
Председатель Территориальной Санкт-Петербургской и Ленинградской области организации профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации

Бровко Э.В.
Илиович И.Г.

12.00.-12.30.
12.30.-14.30.

Кофе-брейк. 2 этаж. Малый зал.
Пленарное заседание «Медицинская профилактика: вчера, сегодня, завтра»
Модераторы – Ченцов Д.В., Винтухова Л.В., Мазуров В.И.

12.30-12.45

Ченцов Д.В.

12.45-13.00.

Драпкина О.М. - д.м.н., профессор, директор ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр профилактической медицины»
Минздрава России, г.Москва

13.00.-13.15.

Аргунова Е.В. – к.п.н., начальник отдела анализа общественного мнения
и социальных проблем, СПбГУП «Санкт-Петербургский
информационно-аналитический центр»

13.15.-13.30.

Ходырева И.Н. - Руководитель Центра организации
первичной медико-санитарной помощи ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр профилактической медицины»
Минздрава России, г.Москва
Касимов Р.А. – к.п.н., главный внештатный специалист по медицинской
профилактике Северо-Западного Федерального Округа, г.Вологда

13.30.-13.45.

Актовая речь, посвященная 100-летию Городского центра медицинской
профилактики
«Профилактическая медицина и центры здоровья: тенденции и
перспективы»
«Методика и основные результаты социологического мониторинга
здорового образа жизни на средствах ИС ИАО – системы поддержки
принятия решений
Правительства Санкт-Петербурга»
«Новая модель поликлиники – промежуточные итоги и взгляд в
будущее»
«Стратегии снижения смертности и увеличения продолжительности
жизни: межведомственный подход»

13.45.-14.00.

Симаходский А.С. – д.м.н., главный внештатный педиатр Комитета по
здравоохранению

«Охрана здоровья детей в Санкт-Петербурге»

14.00.-14.15.

Ипполитова М.Ф. – к.м.н., главный внештатный специалист по
гинекологии детского и юношеского возраста по СЗФО

«Охрана репродуктивного здоровья детей и юношества»

14.15.-14.25.

Курпатов В.И. – д.м.н., проф., президент Профессиональной
Медицинской Психотерапевтической Ассоциации, Санкт-Петербург

«Развитие психотерапевтической службы и ее роль в сохранении
психического здоровья»

14.25.-14.35.

Кузнецова О.Ю. - д.м.н, проф., главный специалист-врач общей
практики (семейный врач) Комитета по здравоохранению

«Повышение качества профилактики путем внедрения новых
образовательных технологий»

14.35.-14.45.

Тайц Б.М. – д.м.н., проф., заслуж.врач РФ, заведующий кафедрой
общественного здоровья и управления здравоохранением СЗГМУ им.
И.И. Мечникова

«Практическая предиктивно-превентивная персонализированная
медицина. «10П медицина» в решении вопросов активного долголетия
и снижения смертности населения»

14.45.-15.15.
15.15. 16.45.
15.15.-15.30.

15.30.-15.45.

15.45.-16.00.

16.00.-16.15.

Кофе-брейк. 2 этаж. Малый зал.
Секционные заседания
2 этаж, Большой зал
1 этаж, Лекционный зал
«Бережливые технологии в медицинской практике»
«Сохраняя здоровье ребенка, заботимся о будущем»
Модераторы - Ходырева И.Н., Орел В.И., Ким А.В.
Модераторы - Заозерский Ю.А., Симаходский А.С., Булатова Е.М.
«Внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей «Охрана здоровья матери и ребенка – ключевой вопрос приоритетных
первичную медико-санитарную помощь в сфере здравоохранения
проектов стратегического развития здравоохранения Российской
Санкт-Петербурга. Достижения и проблемы»
Федерации»
Соловьева Л.В. – к.м.н, заслуж.работник здравоохранения, начальник
Булатова Е.М. - д.м.н., профессор, главный педиатр Минздрава России в
отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому
СЗФО
населению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
Внедрение бережливых технологий в первичное звено
«Естественное вскармливание – залог здоровья нации»
здравоохранения –
Фёдорова Л.А. - к.м.н.заведующий кафедрой неонатологии и неонатальной
Ходырева И.Н. - руководитель Центра организации первичной медикореаниматологии СПб ГПМУ
санитарной помощи НМИЦ ПМ, г.Москва
«Опыт внедрения бережливых технологий в медицинских
«Профилактика ожирения у детей»
организациях Ярославской области»
Леонова И.А - к.м.н., зав. научно-исследовательским центром ФГБУ
Евсеевич Н.А. – руководитель РЦПМСП, г. Ярославль
«Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова»
Минздрава России, Санкт-Петербург
«Региональный опыт внедрения систем управления медицинской
«Влияние физической активности на здоровье подрастающего
организацией, основанных на бережливых технологиях»
поколения»
Потапчук А.А. - д.м.н., проф., зав. кафедрой медицинской реабилитации и
Шуплецова В.А. - к.м.н., руководитель РЦОПМСП Тюменской области
адаптивной физической культуры, П ГМУ им. акад. И.П. Павлова

16.15.-16.30.

«Развитие первичной медико-санитарной помощи в Ленинградской
области»
Глазкова Т.В. - руководитель РЦПМСП Ленинградской области

16.30.-16.45.

«Внедрение критериев оценки новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь»
Позмогова Н.П. – руководитель РЦПМСП БУЗ УР «Республиканский
медицинский информационно-аналитический центр МЗ Удмуртской
республики», г.Ижевск
Праздничный фуршет. 2 этаж. Малый зал.

17.00-18.00.

«Актуальные вопросы психического здоровья детей и подростков»
Яковенко В.В, - к.м.н., зав.отделением кризисной профилактической помощи
детям и подросткам Центра восстановительного лечения «Детская
психиатрия им. С.С. Мнухина»
«Современные возможности вакцинопрофилактики»
Харит С.М. - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по
вакцинопрофилактике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

21 июня, пятница
09.00-10.00 Регистрация участников конференции.
10.00.11.30.

1 этаж
Лекционный зал
Секционное заседание
«Охрана здоровья женщины,
матери»
Модератор ы - Заозерский Ю.А.,
Михайлов А.В.

2 этаж
Большой зал
Секционное заседание
Профилактика ХНИЗ и факторов
риска их развития
Модераторы - Дровнина С.П.,
Кузнецова О.Ю., Усова Е.В.

2 этаж
Малый зал
Секционное заседание
«Музейная экспозиция как
инструмент формирования ЗОЖ»
Модераторы - Дубовик А.В., Будко
А.А.

2 этаж
Видеозал
Секционное заседание
«Медицинская библиотека на
современном этапе»
Модераторы – Чернявская А.В.,
Чистякова Н.В.

10.00.10.15.

«Стратегия оказания
акушерской и
гинекологической помощи
женщинам в СПб»
Михайлов А.В. - д.м.н., проф.,
главный внештатный специалист
по акушерству и гинекологии
Комитета по здравоохранению
«Межведомственное
сотрудничество - необходимое
условие охраны здоровья
человека»
Заозерский Ю.А. – зав. отделом
координации организации
профилактической работы
женщинам и детям ГЦМП
«Влияние алкоголя
иа беременность и плод»
Чхаидзе И.А – асс. кафедры
акушерства и гинекологии
СПбГУ,

«От популяционной профилактики
к профилактике в первичном
звене здравоохранения»
Усова Е.В. – стар. н. с. лаборатории
интегрированных программ
профилактики Отдела укрепления
общественного здоровья НМИЦПМ,
г.Москва
«Диспансеризация взрослого
населения Санкт-Петербурга.
Достижения и проблемы»
Дровнина С.П. – к.м.н., зав. отделом
организации и координации
профилактической помощи
взрослому населению ГЦМП

«Этапы развития Музея гигиены»
Дубовик А.В – заведующий Музеем
гигиены ГЦМП

«Сто лет медицинской
библиотеке: имена, события,
факты»
Петрова А.Д. - библиотекарь
медицинской библиотеки ГЦМП

«Гуманитарная миссия
медицинских музеев»
Будко А.А. – д.м.н., проф., заслуж.
врач РФ, заслуж.работник культуры
РФ, директор ФГБУ культуры и
искусства Военно-медицинский
музей Министерства обороны РФ

«Редкие книги с автографами
выдающихся врачей (из фонда
медицинской библиотеки ГЦМП)»
Чистякова Н.В. – зав.медицинской
библиотекой ГЦМП

«О взаимодействии страховых
медицинских организаций и
поликлиник при организации
профилактических мероприятий
взрослому населению»
Окунев П.Ю. – начальник
Управления организации защиты
прав застрахованных граждан
ТФОМС Санкт-Петербурга

«Как сохранить здоровье»
Зимин И.В. – д.ист.н., проф., зав.
каф. Истории Отечества ПСПбГМУ
им. акад.И.П.Павлова

«Книжная коллекция как
отражение жизни в блокаду»
Колосова С.Г. - зав. библиотекой
«Музей книги блокадного города»
ЦБС Московского района

10.15.10.30.

10.30.10.45.

10.45.11.00.

«Перинатальная психология в
работе акушера-гинеколога и
неонатолога»
Добряков И.В. – к.м.н., доцент,
НМИЦ психиатрии и неврологии
им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ

11.00.11.15.

«Профлактика онкологических
заболеваний у женщин.
Современное состояние
проблемы»
Воротников В.В. – к.м.н.,
ФБГУ СПбГУ «Клиника высоких
медицинских технологий
им.Н.И.Пирогова»

11.15.11.30.

«Эффективные практики
взаимодействия НКО и
медицинских учреждений»
Сусорова Е.В. - председатель
правления Санкт-Петербургской
общественной организации
социальной помощи «Семейный
информационный центр»

11.30-12.00.

Кофе-брейк в холле 1 этажа.

12.00.13.30.

1 этаж
Лекционный зал
Секционное заседание
«От информирования к
формированию здорового
образа жизни детей»

«Проактивное поведение врачей
ПМСП как фактор
приверженности к
профилактической работе»
Кабиева А.А. – главный внештатный
специалист по профилактике
Департамента здравоохранения
Приморского края, г.Владивосток
«Преемственность в проведении
профилактических вмешательств
для лиц от 0 до 90 лет на примере
городской поликлиники»
Чубарова Н.А.- зам. главного врача
Городской поликлиники № 4,
г.Санкт-Петербург

«ЗОЖ как элемент системы
военно-патриотического
воспитания»
Черняева О.Г. – вед.методист ФГБУ
культуры и искусства «Военномедицинский музей» МО РФ

«Современные реалии в научной
фундаментальной библиотеке
Института Экспериментальной
Медицины (ИЭМ)»
Мазинг З.Ю. - ведущий библиограф
Научной библиотеки ИЭМ

«Популяризация знаний по
истории медицины в Музее
института экспериментальной
медицины»
Курбатова Ю.А. – зав. Музеем
истории медицины ИЭМ

«Электронно-библиотечные
системы в информационной
образовательной среде
медицинского колледжа»
Гладкова Д. Ш. - преподаватель
СПб ГБПОУ «Медицинский
колледж им. В.М. Бехтерева»

«Современный взгляд на
профилактику в стоматологии»
Улитовский С.Б. – д.м.н., профессор
кафедры стоматологии СПбГУ

«Забота о здоровье» и советсткий
санитарно-просветительский
плакат
Кан А.А. – н.с.СПбГБУК
«Историко-культурный музейный
комплекс в Разливе»

«Подготовка кадров для
отраслевых медицинских
библиотек на библиотечноинформационном факультете СПб
государственного института
культуры»
Андреева Ю. Ф. - доцент кафедры
библиотековедения и теории чтения
СПб государственного института
культуры

2 этаж
Большой зал
Секционное заседание
«Охрана здоровья граждан от
воздействия окружающего
табачного дыма и последствий

2 этаж
Малый зал
Круглый стол
«Опыт работы с детьми и
подростками в привитии навыков
по здоровому образу жизни»

2 этаж
Видеозал
Секционное заседание
«Молодежное волонтерское
движение в сфере
здравоохранения»

12.00.12.15.

12.15.12.30.

Модератор ы – Шарафилова Н.В.,
Янушанец О.И.
«Создание единого
информационного
профилактического
пространства»
Заозерский Ю.А. – зав. отделом
координации и организации
профилактической работы
женщинам и детям
СПб ГКУЗ ГЦМП
«Результаты опроса населения
по здоровому образу жизни»
Панфилова Е.Ю. - врач отдела
координации организации
профилактической работы среди
женщин и детей ГЦМП

12.30.12.45.

«Деятельность районного
Центра здоровья для детей и
подростков» Куклина Л.Н. - зам.главного врача
по медицинской части СПб ГБУЗ
«Детская городская поликлиника
№ 51»

12.45.13.00.

«Формы волонтерской
деятельности по формированию
здорового образа жизни в
общеобразовательной
организации»
Янушанец О.И, - д.м.н., проф.,
кафедра гигиены условий

потребления табака»
Модераторы Дровнина С.П.,
Суховская О.А., Кутумова О.Ю.
«Распространенность и
интенсивность курения среди
петербуржцев (по данным
социологических исследований)» –
Тимофеева М.А., зам.начальника
отдела анализа общественного
мнения и социальных проблем
СПб ИАЦ

Модераторы - Дубовик А.В.,
Будко А.А.
«Музей гигиены. Работа с детьми
и подростками»
Дубовик А.В – зав.Музеем гигиены
СПб ГКУЗ ГЦМП

«Влияние табакокурения на
поражение сердечно-сосудистой и
бронхолечной систем. Масштаб
проблемы» Нильк Р.Я. - к.м.н., зав.
кардиопульмологическим отделением
ГБУЗ «Городская больница
им. Семашко»
«Результаты международного
проекта «Респект» Похазникова М.А. – к.м.н., доцент
кафедры семейной медицины СЗГМУ
им. И.И. Мечникова

«Детские программы в недетских
музеях» Дорменева Н.Э. – н.с. ФГБУКиИ
«Военно-медицинский музей» МО
РФ

«Перспективы оказания
медицинской помощи в отказе от
курения»
Суховская О.А. – д.б.н., руководитель
Консультативного телефонного
центра помощи в отказе от
потребления табака СПбНИИФ МЗ

«Межведомственное
сотрудничество малых музеев»
Федоренко Т.Г. – засл.работник
культуры РФ, директор СПб ГБУК
Мемориальный музей
«Разночинный Петербург»

«Посетитель Музея гигиены. Кто
он?»
Фролова А.И. – заслуж.работник
здравоохранения., зав.отделом
мониторинга здоровья населения
ГЦМП

Модераторы - Чернявская А.В.,
Савельев Д.
«Организация волонтерского
движения в сфере
здравоохранения в Российской
Федерации»
Раковская Ю. – Федеральный
координатор по санитарнопрофилактическому просвещению
ВОД «Волонтеры-медики»,
г. Москва
«Опыт работы с волонтерами в
вопросах профилактики факторов
риска ХНИЗ и формирования
основ ЗОЖ населения» Климович В.Ю. - н. с. отдела
первичной профилактики ХНИЗ в
системе здравоохранения,
НМИЦПМ, Москва
«Волонтерское движение в сфере
здравоохранения среди
студенческой молодежи
медицинских образовательных
учреждений в Санкт-Петербурге»
Савельев Д. - региональный
координатор ВОД волонтеров в
сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»
«Поддержка добровольческих
проектов и инициатив.
Возможности и результаты
добровольческих сообществ»
Станкевич К.– председатель Совета
по развитию добровольчества при
Комитете по молодежной политике

обучения, воспитания, труда и
радиационной гигиены медикопрофилактического факультета
СЗГМУ им. И.И. Мечникова

РФ

13.00.13.15.

«В «Объективе» телешкола
«Будь здоров»
Минеева Т.Н. - зав.кабинетом
межведомственных и внешних
связей КЦМП Владивостокского
клинико-диагностический центра,
г. Владивосток»

«Межведомственнный подход в
реализации Федерального закона
№15 в Красноярском крае»
Кутумова О.Ю. –к.м.н., главный
специалист СФО по медицинской
профилактике, главный врач ЦМП,
г. Красноярск

«Роль издательской деятельности
ГЦМП в медицинской
профилактике»
Лунёва Л.Л. – зав.информационноиздательским отделом ГЦМП

и взаимодействию с общественными
организациями, руководитель
ресурсного центра добровольцев и
НКО «Штаб-квартира»,
г.Санкт-Петербург
«Мотивирование и целеполагание
в волонтерской деятельности»
Конкиева Н.А. – руководитель
волонтерского отряда
Медицинского колледжа №1

13.15.13.30.

«Организация работы Школ
для пациентов и их родителей в
детской поликлинике» Белова Г.Б. – зам.главного врача
по медицинской части СПб ГБУЗ
«Детская городская поликлиника
№19»

«Контроль за выполнением
гражданами Санкт-Петербурга
Федерального закона от 23.02.2013
№ 15 «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий
потребления табака» Богатова Е.Б. - майор, старший
инспектор 1-го отдела ЦОПАЗ ГУВД
по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

«Организация интерактивных
занятий по ЗОЖ (квест) Панфилова Е.Ю. - врач отдела
координации организации
профилактической работы среди
женщин и детей ГЦМП

«Роль волонтеров-медиков в
пропаганде знаний по
профилактике социальнозначимых заболеваний»
Отраднова М.А. – гл.врач ЦМП,
г.Псков

13.30-14.00.

Кофе-брейк в холле 1 этажа

14.00.15.30.

1 этаж
Лекционный зал
Секционное заседание
«Здоровье молодежи –
национальное богатство»

2 этаж
Большой зал
Секционное заседание
«Межсекторальное и
внутриведомственное
взаимодействие по формированию
ответственного отношения к
здоровью у населения»
Модераторы - Дровнина С.П.,
Мищкич И.А., Курпатов В.И.

2 этаж
Малый зал
Круглый стол
«Мониторинг здоровья
населения»

Модераторы- Чернявская А.В.,
Ипполитова М.Ф.

Модератор 1 - Фролова А.И.,
Касимов Р.А.

14.00.14.15.

«Основные показатели
состояния здоровья молодежи.
Проблемы и пути решения» Куликов А.М. – д.м.н., проф.
кафедры педиатрии и детской
кардиологии СЗГМУ
им.И.И.Мечникова

14.15.14.30.

«Охрана репродуктивного
здоровья подростков и
молодежи»
Ипполитова М.Ф. – к.м.н.,
главный внештатный специалист
гинеколог детского и юношеского
возраста по СЗФО
«Аспекты стратегии
формирования здорового образа
жизни в подростково
молодежной среде» Котова М.Б. - к.м.н., вед. н. с.
НМИЦПМ, г.Москва

14.30.14.45.

14.45.15.00.

«Актуальные вопросы
профилактической работы с
молодежью: мишени, стратегии,
методы и формы»
Климович В.Ю. - н. с. отдела
первичной профилактики ХНИЗ в
системе здравоохранения,
«НМИЦМ, Москва

Межведомственный подход к
сохранению ментального здоровья
детей, подростков и взрослых в
современных условиях
Курпатов В.И. - д.м.н., проф.,
президент Профессиональной
Медицинской Психотерапевтической
Ассоциации, Санкт-Петербург
«Реализация социально-значимых
программ и проектов на
территории МО город Ковров»
Ермакова О.К. - главный врач ЦМП
г. Ковров, Владимирская область

«Организация работы по
мониторингу здоровья населения в
РФ»
Имаева А.Э. – к.м.н., ст.науч.
сотрудник отдела эпидемиологии
ХНИЗ, НМИЦ ПМ, г.Москва.

«Создание условий для повышения
физической активности в
Санкт-Петербурге» Чурганов О.А. – д.п.н., проф.
кафедры спортивной медицины
СЗГМУ им. И.И. Мечникова

«Мониторинг
распространенности
поведенческих факторов риска
неинфекционных заболеваний
среди учащейся молодежи СанктПетербурга» Фролова А.И. – заслуж. работник
здравоохранения, зав.отделом
мониторинга здоровья населения
ГЦМП
«Организация работы по
мониторингу здоровья населения
Ульяновской области в рамках
регионального проекта
«Формирование ЗОЖ на
территории Ульяновской области
до 2025г.»
Караулова В.Г. - советник
Губернатора по здравоохранению,
главный врач Центра медицинской
профилактики и формирования

Социальные и географические
особенности районов
г. Санкт-Петербурга как фактор
организации профилактической
работы по туберкулезу
Скрынник Н.А.- зав.организационнометодическим отделом ПТД № 12

«Оценка эффективности
профилактических вмешательств
в субъекте РФ»
Касимов Р.А. – к.п.н., главный
внештатный специалист по
медицинской профилактике СЗФО

15.00.15.15.

15.15.15.30.

15.30-16.00.
16.00-17.00.

«Опыт межведомственного
Межсекторальное взаимодействие
взаимодействия в вопросах
по профилактике заболеваний
формирования потребности в
дермато-венерологического
здоровом образе жизни у
профиля
молодежи г.Череповца»
Евланова А.Б. - психолог ГКВД
Ленькова Т.А. - зав.отделом
медицинской профилактики по
г.Череповцу, Вологодская обл.
«Современное состояние
«Цифровые технологии как
репродуктивного здоровья
инструмент вовлечения человека в
девушек-подростков
заботу о своем здоровье» Новосибирской области» Бровко Э.В. – генеральный директор
Сальникова О.В. - врач акушерООО «Здоровье города»,
гинеколог отделения
г.Санкт-Петербург
профилактики Центра охраны
репродуктивного здоровья
подростков «Ювентус»,
г. Новосибирск
2 этаж. Большой зал.
Подведение итогов конференции. Обмен мнениями.

здорового образа жизни,
г.Ульяновск
«Эпидемиологический
мониторинг - как инструмент
оценки эффективности
профилактических программ на
примере Красноярского края»
Кутумова О.Ю. – главный врач
КЦМП, г. Красноярск
«Поведенческие факторы риска
среди школьников 9-11 классов
Санкт-Петербурга»
Винтухова Л.В.- к.п.н.,
зам.директора ГЦМП

Экскурсия в Музей гигиены или участие в квесте (по предварительной записи)

