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ПРОГРАММА 
I Всероссийского совещания 

специалистов центров здоровья
с заседанием профильной комиссии 

по профилактической медицине
Минздрава России



Научно-организационный комитет:

Председатель: Яковлева Татьяна Владимировна, заместитель Министра 
 здравоохранения Российской Федерации  

Заместитель Гулин Анатолий Николаевич, директор Департамента 
председателя: медицинской профилактики, скорой, первичной медико-санитарной 
 помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения 
 Российской Федерации

Ответственный  Бойцов Сергей Анатольевич, директор ФГБУ «Государственный 
секретарь: научно-исследовательский центр профилактической медицины» 
 Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
 главный внештатный специалист по профилактической медицине 
 Министерства здравоохранения Российской Федерации

Члены  Байбарина Елена Николаевна, директор Департамента 
комитета: медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
 Министерства здравоохранения Российской Федерации
 Белявский Аркадий Романович, Министр здравоохранения 
 Свердловской области
 Глуховская Светлана Владимировна, главный внештатный 
 специалист по профилактической медицине Министерства 
 здравоохранения Свердловской области
 Егоров Вадим Александрович, директор Департамента 
 образования и развития кадровых ресурсов Министерства 
 здравоохранения Российской Федерации 
 Крючкова Юлия Анатольевна, главный внештатный специалист 
 по профилактической медицине Департамента здравоохранения 
 Тюменской области
 Кучма Владислав Ремирович, директор Научно-исследовательского 
 института гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ 
 «Научный центр здоровья детей» Российской академии медицинских 
 наук, главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков 
 Министерства здравоохранения Российской Федерации
 Мальшин Юрий Алексеевич, главный внештатный специалист по 
 профилактической медицине Министерства здравоохранения и 
 социального развития Самарской области
 Погосова Нана Вачиковна, руководитель Федерального координа-
 ционно-методического центра здоровья ФГБУ ГНИЦ профилактиче-
 ской медицины Министерства здравоохранения Российской Феде-
 рации, главный внештатный специалист по профилактической 
 медицине Департамента здравоохранения г. Москвы  
 Шевырева Марина Павловна, директор Департамента охраны 
 здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия 
 человека Министерства здравоохранения Российской Федерации



17 октября 2012 года

Место проведения: Театр Эстрады, ул. 8 Марта, 15

8:00 - 9:00 Регистрация участников
8:30 - 9:00 Открытие выставки «Урал – территория здоровья». Обход выставки
9:00 - 13:15 Пленарное заседание
9:00 - 9:30 Приветствие участникам
  Яковлева Т. В., заместитель Министра здравоохранения РФ
  Куйвашев Е. В., Губернатор Свердловской области
  Белявский А. Р., министр здравоохранения Свердловской области
9.30 - 9.55 Профилактика неинфекционных заболеваний как важнейший 
  механизм  снижения смертности в стране
  Яковлева Т. В., заместитель Министра здравоохранения РФ, д.м.н., Москва
9.55 - 10.15 Практические вопросы организации профилактики неинфекционных 
  заболеваний и формирования здорового образа жизни
  Бойцов С. А., директор ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины 
  Минздрава России, главный внештатный специалист по профилактиче-
  ской медицине Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва
10.15 - 10.35 Центры здоровья как опорный элемент системы медицинской 
  профилактики страны 
  Погосова Н. В., руководитель Федерального координационно-методи-
  ческого центра здоровья ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины 
  Минздрава России, главный внештатный специалист по профилактиче-
  ской медицине Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., 
  профессор, Москва
10.35 - 10.55 Формирование здорового образа жизни у детей и подростков 
  в  условиях центров здоровья
  Кучма В. Р., директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
  подростков ФГБУ НЦЗД РАМН, главный внештатный специалист по 
  гигиене детей и подростков Минздрава России, член-корр. РАМН, 
  д.м.н., профессор, Москва
10.55 - 11.15 Доказательная медицина в практике врача  центра здоровья
  Лесняк О. М., д.м.н., профессор, Максимов Д. М., ГОУ ВПО «Уральская 
  государственная медицинская академия», Екатеринбург
11.15 - 11.40 Кофе-брейк
11.40 - 12.00 Профилактика стоматологических заболеваний, их выявление 
  в условиях центра здоровья 
  Кузьмина Э. М., заведующая кафедрой, ГБОУ ВПО Московский 
  государственный медико-стоматологический университет, д.м.н., 
  профессор, Москва
12.00 - 12.15 Курящий пациент. Тактика врача 
  Гамбарян М. Г., ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины Минздрава 
  России, к.м.н., Москва
12.15 - 12.30 Возможности оптимизации питания пациентов в практике врачей 
  центров здоровья
  Туманова Ю. О., ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины Минздрава 
  России, Москва



12.30 - 12.45 Психоэмоциональные расстройства и возможности их выявления 
  и коррекции в центрах здоровья 
  Аушева А. К., к.м.н., Курсаков А. A., ФГБУ ГНИЦ профилактической 
  медицины Минздрава России, Москва
12.45 - 13.00 Основы методики анализа вариабельности ритма сердца 
  в донозологической диагностике 
  Марасанов А. В., ФГБУ ГНИИ Экологии человека и гигиены окружаю-
  щей среды им. А. Н. Сысина Минздрава России, к.б.н., Москва

13.00 - 13.45 Обед

13.45 - 16.00 Круглый стол «Практические аспекты работы центров здоровья»
13.45 - 14.00 Организация работы центров здоровья в регионе. 
  Свердловская область
  Глуховская С. В., директор ГБУЗ СО «Свердловский областной центр 
  медицинской профилактики», главный внештатный специалист 
  по профилактической медицине Министерства здравоохранения 
  Свердловской области, Екатеринбург
14.00 - 14.15 Комплексная и повторная услуги в центрах здоровья. 
  Опыт регионов
            Сапунова И. Д., заведующая лабораторией, ФГБУ ГНИЦ профилактиче-
  ской медицины Минздрава России, к.м.н., Москва
  Карпова А. В., старший научный сотрудник, ФГБУ ГНИЦ профи лактиче-
  ской медицины Минздрава России, Москва
14.15 - 14.30 Организация работы кабинета оптометриста: 
  оборудование, цели и задачи
  Долгова И. Г., главный врач ГАУЗ Тюменской области «Областной 
  офтальмологический диспансер», главный внештатный офтальмолог 
  департамента здравоохранения Тюменской области, к.м.н., Тюмень
14.30 - 14.45 Компьютерная спирометрия в условиях центра здоровья. 
  Интерпретация результатов. Тактика врача
  Петухова А. Ю., МБУ «Центральная городская клиническая 
  больница №6», к.м.н., Екатеринбург
14.45 - 15.00 Опыт работы детских центров здоровья Свердловской области
  Неволин Ю. С., руководитель центра здоровья для детей ГБУЗ СО 
  «Детская городская больница», Краснотурьинск
  Марфицина О. В., руководитель центра здоровья МАУ «Детская 
  городская поликлиника №13», к.м.н.,  Екатеринбург
15.00 - 15.15 Особенности организации выездной формы работы: 
  опыт мобильных центров здоровья и выездных бригад 
  Нефёдов А. В., руководитель центра здоровья МБУЗ «Центральная 
  городская клиническая больница», Ульяновск
15.15 - 16.00 Обмен опытом работы региональных центров здоровья: 
  Иваново, Иркутск, Тюмень , Санкт-Петербург
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16.00 - 20.00 Выездные рабочие совещания 
Автобус №1 ГБУЗ СО «СОЦМП» центр здоровья для взрослых г. Екатеринбург
Автобус №2 МБУ «ЦГКБ № 24» центр здоровья для взрослых г. Екатеринбург
Автобус №3 МАУЗ «ЦГБ № 3» центр здоровья для взрослых г. Екатеринбург 
Автобус №4 ГБУЗ СО «ГБ № 2» центр здоровья для взрослых г. Первоуральск
Автобус №5 МАУ «ДГП №13» центр здоровья для детей г. Екатеринбург
Автобус №6 ГБУЗ СО «РДГБ» центр здоровья для детей г. Ревда

Во время переезда для участников Совещания будет проведена экскурсия

Рабочее совещание №1
Место проведения: ГБУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской 
   профилактики» центр здоровья для взрослых, г. Екатеринбург
Модераторы: Бойцов С. А., директор ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины Минздрава 
  России, главный внештатный специалист по профилактической медицине 
  Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва
  Глуховская С. В., директор ГБУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской 
  профилактики», главный внештатный специалист по профилактической медицине 
  Министерства здравоохранения Свердловской области, Екатеринбург
  Андриянова О. В., заместитель директора, ГБУЗ СО «Свердловский областной 
  центр медицинской профилактики», к.м.н., Екатеринбург

Посещение центра здоровья и выставочной экспозиции по истории медицинской про-
филактики Свердловской области, дискуссия, обмен опытом, выступления представите-
лей регионов, обобщение предложений для внесения в резолюцию Совещания

Рабочее совещание №2
Место проведения: МБУ «Центральная городская клиническая больница №24» 
   центр здоровья для взрослых, г. Екатеринбург
Модераторы: Туманова Ю. О., ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины Минздрава 
  России, Москва
  Городилова Т. Ю., начальник экспертно-аналитического отдела Управления 
  здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга    
  Ширшова Е. А., главный специалист отдела первичной и скорой медицинской 
  помощи Министерства здравоохранения Свердловской области

Посещение центра здоровья, поликлиники, дискуссия, обмен опытом, выступления пред-
ставителей регионов, обобщение предложений для внесения в резолюцию Совещания

Рабочее совещание №3
Место проведения: МАУЗ «Центральная городская больница №3» 
   центр здоровья для взрослых, г. Екатеринбург
Модераторы: Погосова Н. В., руководитель Федерального координационно-методического 
  центра здоровья ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины Минздрава России, 
  главный внештатный специалист по профилактической медицине Департамента 
  здравоохранения г. Москвы, д.м.н., профессор, Москва
  Попов А. Н., начальник отдела первичной и скорой медицинской помощи 
  Министерства здравоохранения Свердловской области 
  Савинова Т.Л., первый заместитель начальника Управления здравоохранения
  Администрации г. Екатеринбурга
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Посещение центра здоровья, поликлиники, дискуссия, обмен опытом, выступления пред-
ставителей регионов, обобщение предложений для внесения в резолюцию Совещания

Рабочее совещание №4
Место проведения: ГБУЗ СО «Городская больница №2» центр здоровья 
   для взрослых, г. Первоуральск
   ГБУЗ СО «Детская городская больница», г. Первоуральск

Модераторы: Сапунова И. Д., руководитель лаборатории, ФГБУ ГНИЦ профилактической 
  медицины Минздрава России, к.м.н., Москва
  Жолобова Е. С., начальник территориального управления здравоохранения 
  по Западному управленческому округу
  Мальшин Ю. А., главный врач Самарского областного центра медицинской про-
  филактики, главный внештатный специалист по профилактической медицине 
  Самарской области
  Шайдурова О. В., главный врач ГБУЗ СО «Детская городская больница», 
  Первоуральск

Посещение центра здоровья и клиники, дружественной к молодёжи; дискуссия, обмен 
опытом, выступления представителей регионов, обобщение предложений для внесе-
ния в резолюцию Совещания

Рабочее совещание №5
Место проведения: МАУ «Детская городская поликлиника №13» центр здоровья 
   для детей, г. Екатеринбург

Модераторы: Кучма В. Р., директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ 
  НЦЗД РАМН, главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков 
  Минздрава России, член-корр. РАМН, д.м.н., профессор, Москва             
  Рожкова Л. В., заместитель начальника Управления здравоохранения 
  Администрации г. Екатеринбурга по детству и родовспоможению

Посещение центра здоровья, поликлиники, дискуссия, обмен опытом, выступления пред-
ставителей регионов, обобщение предложений для внесения в резолюцию Совещания

Рабочее совещание №6
Место проведения: ГБУЗ СО «Ревдинская детская городская больница» центр 
   здоровья для детей, г. Ревда 

Модераторы: Малямова Л. Н., главный педиатр  Министерства здравоохранения 
  Свердловской области, д.м.н., Екатеринбург
  Крючкова Ю. А., директор АНО ОЗН «Центр профилактики Тюменской области»,  
  главный внештатный специалист по профилактической медицине Департамента 
  здравоохранения Тюменской области, Тюмень
  Неволин Ю. С., руководитель центра здоровья для детей ГБУЗ СО «Детская 
  городская больница», Краснотурьинск
  Зимина О.И., специалист Территориального отдела здравоохранения 
  по Западному управленческому округу

Посещение центра здоровья, поликлиники, дискуссия, обмен опытом, выступления пред-
ставителей регионов, обобщение предложений для внесения в резолюцию Совещания

19.00 - 20.00 Фуршет
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 Место проведения: отель «Хаятт Ридженси» (ул. Бориса Ельцина, 8)

8.30 - 9.00 Регистрация участников

9.00 - 13.00 Мастер-классы (продолжительность каждого 50 минут, 
  перерыв 10 минут)

  Индивидуальное профилактическое консультирование: 
  секреты успеха
  Максимова Ж. В., к.м.н., Екатеринбург
  Тактика ведения курящего пациента в условиях центра здоровья 
  для взрослого населения
  Андриянова О. В., заместитель директора ГБУЗ СО «Свердловский 
  областной центр медицинской профилактики», к.м.н., Екатеринбург
  Консультирование по вопросам повышения физической активности
  Потемкина Р. А., руководитель отдела, ФГБУ ГНИЦ профилактической 
  медицины Минздрава России, к.м.н.,  Москва 
  Консультирование в центрах здоровья по рациональному питанию 
  и коррекции ненадлежащей массы тела
  Туманова Ю. О., ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины 
  Минздрава России, Москва

10.00 – 13.00 Заседание профильной комиссии экспертного совета в сфере 
  здравоохранения Минздрава России по профилактической медицине 
  Место проведения: здание Законодательного собрания 
  Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10)

13.00 - 14.00 Обед

14.00 - 15.00 Семинар «Управление сахарным диабетом 2 типа: что необходимо
  знать врачу центра здоровья»
  Майоров А. Ю., руководитель отделения программного обучения и 
  лечения Института диабета ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 
  Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., Москва

15.00 - 16.00 Заключительное заседание 
  Подведение итогов работы I Всероссийского совещания специалистов 
  центров здоровья. Обсуждение и принятие резолюции

16.00-18.00 Экскурсионная программа
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ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВРАЧЕЙ
в ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНЗДРАВА РОССИИ

 Отдел последипломного образования ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава 
России проводит на договорной основе следующие циклы тематиче-
ского усовершенствования для врачей: 
1. «Профилактика хронических неинфекционных заболеваний»
 с 22.10 по 06.11.2012 г. (72 часа) для руководителей и врачей 
 центров, отделений и кабинетов медицинской профилактики.
2. «Формирование здорового образа жизни»
 с 06.11 по 20.11.2012 г. (72 часа) для руководителей и врачей 
 Центров здоровья.
3. «Базовые аспекты нарушения ритма и проводимости»
 с 08.11 по 23.11.2012 г. (72 часа – обучение бесплатное).
4. «Актуальные вопросы современной кардиологии»
 с 26.11 по 27.12.2012 г. (144 часа) для врачей-кардиологов 
 (сертификационный – продление сертификата).

Возможно дистанционное обучение в реальном режиме времени.
Объявления и дополнительная информация о циклах на сайте: 

www.gnicpm.ru в разделе «Обучение».
По вопросам обучения обращаться к руководителю отдела 

последипломного образования Кукушкину Сергею Кузьмичу 
тел./факс: 8 (499) 553-68-81, эл. почта: SK_kukushkin@gnicpm.ru


