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Глубокоуважаемые коллеги! 

24-26 мая 2022 года состоится XI Международная научно-практическая 
конференция «Неинфекционные заболевания и здоровье населения 
России» в on-line режиме.  

Основные направления работы Конференции: 

• Эпидемиология хронических неинфекционных заболеваний в 
России и мире 

• Развитие и укрепление системы общественного здоровья в 
Российской Федерации 

• Приоритетные проекты Минздрава России по первичной медико-
санитарной помощи 

• Методы индивидуальной профилактики в коррекции факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний 

• Диспансеризация взрослого населения: современные подходы  

• Диспансерное наблюдение пациентов врачом терапевтом/врачом 
общей практики с заболеваниями и состояниями:  

− Ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, 
хроническая сердечная недостаточность, нарушения ритма 
сердца, перенесенные ОНМК,  

− Дислипидемии,  

− Предиабет и сахарный диабет 2 типа 

− Хроническая почечная недостаточность 

− Заболевания желудочно-кишечного тракта  

− Хронические обструктивные заболевания легких  

− Остеопороз 

• Особенности профилактики, диагностики и лечения хронических 
неинфекционных заболеваний в условиях пандемии COVID-19 

• Реабилитация пациентов с хроническими неинфекционными 
заболеваниями 

• Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий пациентам с хроническими неинфекционными 
заболеваниями в условиях первичной медико-санитарной помощи 

• Коморбидная патология в амбулаторной практике 

• Профилактика, диагностика и лечение возраст-ассоциированных 
заболеваний и гериатрических синдромов 



  

• Современные биотехнологии в профилактической медицине: 
фундаментальные и прикладные аспекты  

• Биобанкирование – инструмент развития медицинских технологий 
XXI века 

• Международное сотрудничество в области укрепления 
общественного здоровья и профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний 

• Совершенствование системы высшего профессионального 
(медицинского) образования, информационные технологии 
непрерывного медицинского образования, дистанционные формы 
обучения, вопросы аккредитации врачей 
 

Для участия в конференции приглашаются терапевты, врачи общей 
практики, кардиологи, неврологи, главные специалисты по 
профилактической медицине федеральных округов и субъектов 
Российской Федерации, врачи центров, отделений, кабинетов 
медицинской профилактики, центров здоровья, организаторы 
здравоохранения, руководители органов управления и учреждений 
здравоохранения, специалисты других направлений, заинтересованные в 
тематике конференции. 

Заявку по форме на участие в научной программе (выступления) 
просьба заполнять на сайте Конференции в срок до 20 марта 2022 года 
по ссылке: https://ropniz.ru/doctors/conference/2022#application 

Адрес Оргкомитета: 

101990, г. Москва, Петроверигский пер., дом 10, строение 3 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 

Ответственный секретарь конференции –  

Метельская Виктория Алексеевна 

Тел. + 7(499)553-68-14, доб. 4-40 

VMetelskaya@gnicpm.ru 

 

https://ropniz.ru/doctors/conference/2022#application
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Публикация тезисов 

Тезисы, прошедшие экспертизу, будут опубликованы в журнале 
«Профилактическая медицина» (журнал ВАК). 

Объем тезисов – 1 страница (А4), поля сверху, снизу, справа и слева – 3 
см. Шрифт - Times New Roman – 12 пт, через 1 интервал. Выравнивание 
листа – по ширине. В заглавии работы должны быть указаны: название 
(заглавными буквами), с новой строки - фамилии и инициалы авторов, с 
новой строки – учреждение, город, страна. 

Необходимо также представить название тезисов и фамилию+инициалы 
авторов на английском языке. 

В названии тезисов сокращения не допускаются. 

Содержание тезисов должно включать следующие разделы: цель, 
материал и методы исследования, результаты, выводы. В тексте тезисов 
не допускается размещение таблиц, рисунков, ссылок на источники 
литературы. 

Тезисы принимаются только в электронном виде на сайте 
Конференции по ссылке:  

https://ropniz.ru/doctors/conference/2022#application-2 

ВНИМАНИЕ! Тезисы должны быть получены Оргкомитетом до 20 
марта 2022 года Тезисы, полученные позднее указанной даты, 
рассматриваться не будут. 

По всем вопросам, связанным с приемом тезисов обращаться к 

Щербину Александру Олеговичу  

Тел: +7 (916) 102-10-00, +7 (499) 553-68-81, e-mail: AShcherbin@gnicpm.ru 
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Конкурс молодых ученых 

На конкурс молодых ученых принимаются работы по всем основным 
направлениям конференции. 

Критерии отбора: 

• к участию в конкурсе допускаются лица в возрасте до 35 лет; 

• автор (без соавторов) представляет на конкурс только одну работу. 

Заявку по форме на участие в Конкурсе молодых ученых просьба 
заполнять на сайте Конференции в срок до 20 марта 2022 года по 
ссылке: https://ropniz.ru/doctors/conference/2022#application 

Работа допускается к финалу конкурса по итогам предварительной 
независимой экспертизы. Результаты экспертизы будут размещены на 
сайте Конференции после 15 апреля 2022 г. 

Процедура финала Конкурса включает устный доклад (время 
выступления 10-15 минут). 

Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками  

По вопросам участия в конкурсе молодых ученых обращаться к Мамедову 
Мехману Ниязиевичу 

Тел:(495) 627-03-95;  

e-mail: mmamedov@gnicpm.ru 
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