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«Государственный научно-исследовательский центр  
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II Всероссийское совещание специалистов центров здоровья 
16 декабря 2013 г., Москва 

 
Место проведения: г. Москва, ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины Минздрава России,  
                                       Петроверигский пер. д. 10   
 

Научно-организационный   комитет  

Председатель:                             Т.В. Яковлева (Москва) 
                                                                                                          
Заместители председателя:    С.В. Вылегжанин (Москва) 

     С.А. Бойцов (Москва) 
     В.Р. Кучма (Москва) 
     Н.В. Погосова (Москва) 

 

Программа 
 
09.00-10.00            Регистрация участников  
10.00-10.10  Открытие совещания 
 
10.10-12.20            ЗАСЕДАНИЕ 1. Актуальные вопросы профилактики хронических    

неинфекционных заболеваний 
                                  Председатели: Т.В. Яковлева, С.А. Бойцов 
 
10.10-10.30            Профилактика неинфекционных заболеваний как приоритетное направление 

российского здравоохранения  
Яковлева Татьяна Владимировна, заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации, г. Москва 

 
10.30-10.50            Новые направления профилактики хронических неинфекционных    

заболеваний 
Бойцов Сергей Анатольевич, директор ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины 
Минздрава России, главный специалист по профилактической медицине Минздрава 
России, д.м.н., профессор, г. Москва 

 

10.50-11.10           Проблемы формирования здорового образа жизни у детей и подростков в                     
         образовательных организациях  

          Кучма Владислав Ремирович, директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и    
подростков ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, главный специалист по гигиене 
детей и подростков Минздрава России, член-корр. РАМН, г. Москва 

 

11.10–11.30           Центры здоровья и их новые задачи в системе медицинской профилактики    
   страны 

Погосова Нана Вачиковна, руководитель Федерального центра здоровья ФГБУ ГНИЦ 
профилактической медицины Минздрава России, главный специалист по 
профилактической медицине Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., 
профессор, г. Москва 

 



11.30–11.50           Профилактика хронических неинфекционных заболеваний: состояние  
проблемы  
Оганов Рафаэль Гегамович, академик РАМН, руководитель отдела профилактики 
коморбидных состояний ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины Минздрава России,  
г. Москва  

11.50- 12.10           Профилактика в педиатрии: новая концепция, новые решения   

Альбицкий Валерий Юрьевич,  руководитель отдела социальной педиатрии ФГБУ 
Научный центр здоровья детей РАМН, д.м.н., профессор, г. Москва 

Модестов Арсений Арсеньевич, заведующий лабораторией организации 
медицинской помощи детскому населению ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 
д.м.н., профессор, г. Москва   

 
12.10-12.20           Дискуссия 

 
 
12.20 – 13.00        Перерыв 
 
 
13.00–15.50 ЗАСЕДАНИЕ 2.  В объективе вся Россия: опыт регионов 

Председатели: С.А. Бойцов, Н.В. Погосова 
 
13.00-13.10  Опыт работы структур медицинской профилактики в Тюменской области 

                    Гагина Татьяна Александровна, заместитель директора Центра профилактики 
Тюменской области, главный специалист по медицинской профилактике Департамента 
здравоохранения Тюменской области, к.м.н., доцент кафедры амбулаторно-
поликлинической и профилактической медицины ФПК и ППС Тюменской 
государственной медицинской академии, г. Тюмень 

 

13.10-13.20 Опыт организации взаимодействии центров здоровья и отделений/кабинетов      
медицинской профилактики на примере городской поликлиники города 
Москвы 

              Винокуров Владимир Геннадьевич, главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника 
№210» Департамента здравоохранения г. Москвы, к.м.н., доцент кафедры управления 
здравоохранением и лекарственного менеджмента Первого Московского 
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, г. Москва  

             Алленов Андрей Михайлович,  главный специалист по профилактической              
медицине южного административного округа ДЗМ, заместитель главного врача по ОМР 
ГБУЗ «Городская поликлиника №210» Департамента здравоохранения г. Москвы, к.м.н., 
г. Москва 

 
13.20-13.30            Опыт работы центров здоровья Московской области по комплексной оценке           

риска неинфекционных заболеваний  
Иванова Екатерина Сергеевна, главный врач филиала по медицинской профилактики 
ГАУЗ МО «Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации», главный  
специалист по профилактической медицине Московской области и ЦФО, к.м.н., г.Москва 

 
13.30-13.40           Комплексный подход в организации диспансеризации в Санкт-Петербурге   

    Мишкич Ирэна Антоновна,  заведующая кафедрой гигиенического    воспитания и     
    организации медицинской профилактики Северо-Западного государственного   
    медицинского университета имени И.И. Мечникова, д.м.н., профессор, г. Санкт- 
    Петербург 
 



13.40-13.50            Роль центра здоровья в снижении распространенности вредных привычек    
среди учащихся                     
Малышева Ольга Герольдовна, главный специалист по профилактической медицине 
Департамента здравоохранения Кировской области, начальник центра медицинской 
профилактики ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 
Департамента здравоохранения Кировской области, г. Киров 

 
13.50-14.00           Организация выездной формы работы центров здоровья в условиях Алтайского   

  края                 
Макарова Лариса Федоровна,  руководитель центра здоровья КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница», г. Барнаул 

 
14.00-14.10           Коррекция избыточного веса человека, страдающего ожирением 

                    Хрипунова Эвелина Михайловна, врач центра здоровья ГУЗ «Липецкая   городская 
поликлиника №7», г. Липецк  

 
14.10-14.20           Региональные особенности и эффективность оказания профилактических услуг 

на примере опыта   работы областного центра здоровья ОГАУЗ «Смоленский 
областной врачебно-физкультурный диспансер» 
Лебедева Наталья Алексеевна, заведующая отделением медицинской профилактики 
ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер», заведующая 
центром здоровья ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер», 
г. Смоленск 

                                 Юркова Лилия Юрьевна, врач центра здоровья ОГАУЗ «Смоленский   областной  
врачебно-физкультурный диспансер», г. Смоленск 

 

14.20-14.30           Анализ работы детского центра здоровья города Астрахани 
   Лихачева Наталья Викторовна, заведующая детским центром здоровья  

             ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1", г. Астрахань              
 
14.30-14.40           Мобильные центры здоровья и их возможности в организации 

  профилактической помощи 
  Молостов Алексей Александрович, заместитель главного врача  БУ «Ханты- 
  Мансийский окружной центр медицинской профилактики», г. Ханты-Мансийск 

 
14.40-14.50          О деятельности центров здоровья в республике Саха (Якутия) 

  Сивцева Альбина Владимировна, директор республиканского центра 
   медицинской профилактики республики Саха (Якутия), главный специалист по  
   медицинской профилактике Министерства здравоохранения республики Саха (Якутия), 
   г. Якутск    

 

14.50-15.00          Вопросы развития медицинской профилактики в условиях Арктики:  
  деятельность центров здоровья 
  Токарев Сергей Александрович, руководитель Надымского центра здоровья,  
  главный специалист по профилактической медицине Ямало-Ненецкого округа, 
  г.  Надым 

 
15.00-15.10         Об итогах работы центров здоровья Белгородской области 

 Кропанина Людмила Ивановна, заместитель главного врача по медицинской 
 части ОГКУЗ «Областной центр медицинской профилактики», г. Белгород 

 Бугорская Валентина Николаевна, заместитель главного врача ОГКУЗ 
«Областной центр медицинской профилактики», г. Белгород 
 

15.10-15.20         Опыт создания и работы семейного центра здоровья 



                 Сидорова Светлана Дмитриевна, руководитель детского центра здоровья 
 ГБУЗ «Самарская городская клиническая поликлиника №15», г. Самара   

 
15.20-15.30          Информационные технологии в практике работы центра здоровья  

                         Сергеев Олег Владимирович, руководитель центра здоровья ГБУЗ 
                          «Чапаевская центральная городская больница», г. Чапаевск 
 

15.30-15.40          Анализ деятельности центров здоровья Сибирского федерального округа 

  Кутумова Ольга Юрьевна, главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой центр     
медицинской профилактики», главный специалист по профилактической медицине  СФО,   
к.м.н., г. Красноярск 

 

15.40-15.50 Организация работы центров здоровья в Свердловской области: проблемные  
                                вопросы и пути решения 
                                Андриянова Ольга Викторовна, заместитель директора ГБУЗ СО «Свердловский   
                                   областной центр медицинской профилактики», руководитель центра здоровья, к.м.н., 
                                  г. Свердловск 
 

15.50 – 16.20        Перерыв 
 
16.20 – 18.20        ЗАСЕДАНИЕ 3.  Консультирование по факторам риска неинфекционных  

 заболеваний: актуальные вопросы и подходы 
                                 Председатели: Н.В. Погосова, И.А. Мишкич 
 
16.20-16.40           Здоровое питание: основы диетологического консультирования  

   Погожева Алла Владимировна, руководитель отделения сердечно-сосудистой  
   патологии ФГБУ НИИ питания РАМН, заместитель главного диетолога Минздрава  
   России,  д.м.н., профессор, г. Москва 

 
16.40-17.00           Гиподинамия: выявление и коррекция в условиях центров здоровья 

   Гуревич Константин Георгиевич, заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Здоровый  
   образ жизни – залог успешного развития» ГБОУ ВПО Московский  
   государственный медико-стоматологический университет, д.м.н., профессор, 
   г. Москва 

 17.00-17.20           Сахарный диабет: профилактические подходы                                                                           
Аметов Александр Сергеевич, заведующий кафедрой эндокринологии и     
диабетологии ГБОУ ДПО Российской Медицинской Академии последипломного 
образования,  д.м.н., профессор, г. Москва  

17.20-17.40           Организация медицинской помощи лицам с табачной зависимостью:   
   проблемы и перспективы  

                                    Кутушев Олег Талгатович, заведующий Центром по профилактике и лечению 
   табачной и нехимических зависимостей (филиал) Московского научно-практического 
   центра наркологии, к.м.н., г. Москва 

 

17.40-18.00          Актуальные вопросы профилактической офтальмологии  
                                Еремина Маргарита Владимировна, заместитель главного врача Московского  
                                   НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, к.м.н., г. Москва                           

      

18.00-18.20          Основы консультирования по факторам риска и повышения мотивации  
  Погосова Нана Вачиковна, руководитель Федерального центра здоровья ФГБУ  
  ГНИЦ профилактической медицины Минздрава России, главный  специалист по 



  профилактической медицине Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., 
  профессор, г. Москва 

 
18.20-18.30         Подведение итогов Совещания. Принятие резолюции 


