
 

 

Неделя технологий укрепления общественного здоровья – 2022 

16-20 мая 2022 года ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, Российское общество 

профилактики неинфекционных заболеваний приглашают вас принять участие в научно-

образовательном проекте «Неделя технологий укрепления общественного здоровья – 

2022». 

Цель мероприятия – повышение осведомленности специалистов и населения о важных 

вопросах, касающихся общественного здоровья, и поощрение сотрудничества в этой 

области. 

Развитие системы общественного здоровья в Российской Федерации сталкивается с 

современными вызовами, которые связаны с пандемией COVID-19, а также переживает 

изменения в связи с рядом мер, направленных на ее преобразование в нашей стране. 

Мероприятие пройдет в дистанционном формате. 

Основные направления мероприятия: 

• Оценка индивидуального и популяционного здоровья 

• Международный опыт в области законодательных аспектов укрепления 

общественного здоровья 

• Урбанистические решения для укрепления общественного здоровья 

• Центры общественного здоровья и медицинской профилактики. От теории к 

практике 

• Образование в сфере подготовки специалистов общественного здоровья 

• Муниципальные подходы к укреплению общественного здоровья 

• Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте 

• Ожирение 

• Физическая активность 

• Психическое здоровье. Социальный стресс, депрессия 

• Все о соли 

• Как пиарить ЗОЖ 

Цель мероприятия 

Повышение осведомленности специалистов и населения о важных вопросах, касающихся 

укрепления общественного здоровья, и поощрении сотрудничества в этой области.   

Организационная информация  

Регистрация свободная для специалистов. 

Аккредитация  

Программа подана на аккредитацию в Координационный совет НМО при Минздраве 

России для получения зачетных единиц (кредитов) в рамках Программы по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию.   

Научная программа  



 

 

Мероприятие будет реализовано в виде научных симпозиумов, круглых столов, 

образовательных лекций, лекций мастер-классов. Полная научная программа будет 

размещена за 1 месяц до начала мероприятия на нашем сайте. 

Формы участия  

• Участие в научной программе в качестве слушателя*. 

• Доклад/симпозиум на пленарном и секционных заседаниях.**  

*Всем участникам, участвующим в мероприятии в качестве слушателя, будет выдан 

сертификат слушателя.  

**Всем участникам, участвующим в мероприятии в качестве докладчика, будет выдан 

сертификат докладчика.  

Для участия приглашаются врачи центров общественного здоровья и медицинской 

профилактики, отделений/кабинетов медицинской профилактики и центров здоровья, 

организаторы здравоохранения, работники министерств и ведомств, руководители 

медицинских организаций, преподаватели вузов и организаций ДПО, представители 

медицинских страховых компаний, международные и российские медицинские ассоциации, 

специалисты других направлений, заинтересованные в тематике мероприятия.  


