ПРОГРАММА
XVI Московской городской научно-практической конференции
«Профилактика - основа успешной борьбы с табаком»
19 мая 2016 г.
актовый зал ГБПОУ «Техникум сервиса и туризма № 29»
Адрес: Волгоградский проспект д.58, корпус 4 Проезд:
метро "Кузьминки", последний вагон из центра.
09.0

Регистрация участников

10.0

Вступительное слово.
Святенко И.Ю., Председатель Комиссии по безопасности Московской
городской Думы, заместитель Председателя Комиссии по здравоохранению и
охране общественного здоровья Московской городской Думы.

10.10 Открытие конференции.
Брюн Е.А., д.м.н., профессор, главный внештатный специалист-нарколог
Департамента здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ «Московский
научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения
города Москвы».
'
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10.20 Профилактика курения один из важнейших факторов снижения неинфекционных
заболеваний.
Погосова Н.В., д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по
профилактической медицине Департамента здравоохранения города Москвы,
вице-президент Национального научного общества «Кардиоваскулярная
профилактика и реабилитация».
10.40 Первичная профилактика табакокурения в рамках комплексной профилактической
программы "Будь здоров".
Кондакова М.Б., руководитель Центра первичной профилактики наркомании
Департамента образования города Москвы.
11.0

Мировой опыт профилактики табакокурения.
Демин А.К., к.м.н, доктор политических наук, профессор ГБОУ ВЦО «Первый
Московский государственный медицинский университет имени И.М.
Сеченова», ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И.
Пирогова», президент Российской ассоциации общественного здоровья.
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11.15 Опыт оказания помощи курильщикам Всероссийским консультативным
центром.
Суховская О.А., д.б.н., руководитель Консультативного телефонного центра
помощи в отказе от потребления табака СПбНИИФ
11.35 Формирование культуры здоровья как первичная профилактика зависимого
поведения.
Макеева А.Г., к.п.н., старший научный сотрудник Института возрастной
физиологии Российской академии образования (ИВФ РАО).
11.55 Мониторинг исполнение антитабачного законодательства в Российской
Федерации.
Чернова М.Г., руководитель программ общественного здоровья
Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОп).
12.15 Роль системы здравоохранения в борьбе с табачной эпидемией.
Шабашов А.Е., к.м.н., председатель правления общественной Ассоциации
«Здоровые регионы».
12.30 Социально - ориентированные программы, направленные на здоровый образ
жизни.
Коргапольская Е.В., директор социальных инициатив Евразийской федерации
онкологов (ЕАФО).
12.45-13.00 ПЕРЕРЫВ
13.0

Инновационные технологии профилактики курения среди молодежи и
формирование моды на здоровый образ жизни.
Ковалевский Я. В., кандидат искусствоведения, психолог, культуролог,
руководитель по работе с молодежью Общероссийской общественной
организации «Общее дело».

13.10 Профилактика пассивного табакокурения.
Лыков В. И., к.м.н., психотерапевт Центра профилактики и лечения
табакокурения и нехимических зависимостей (филиал) ГБУЗ МНПЦ
наркологии ДЗ г. Москвы.
13.20 Профилактика табакокурения в образовательных организациях,
подведомственных Департаменту образования города Москвы.
Киселева А. В., к.п.н., Почетный работник сферы молодежной политики РФ.
13.30 Место табакокурения в ряду социальных рисков подросткового возраста.
Хломов К.Д., кандидат психологических наук, руководитель направления по
работе с подростками "Перекресток” ГБОУ Городской психологопедагогический центр,
Крысько А.А., руководитель службы индивидуального сопровождения
обучающихся группы риска направления по работе с подростками
"Перекресток" ГБОУ Городской психолого-педагогический центр.

13.40 Табачная зависимость больных алкоголизмом.
3
Махов М.А., психотерапевт филиала №1 ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗ г.
Москвы.
13.50 Возрастные и гендерные особенности распространенности табакокурения
среди врачей.
Богданов С.И., д.м.н, доцент кафедры психиатрии, руководитель кабинета
профилактики зависимостей среди студентов ГБОУ ВПО"Уральский
государственный медицинский университет" Минздрава России, членкорреспондент Российской Академии Естествознания,
Урядова Е.Л., студентка 3 курса педиатрического факультета УГМУ,
сотрудник кабинета профилактики зависимостей среди студентов.
14.0

Повышение профилактической компетентности педагогических работников
посредством организации обучения специалистов.
Кутушева Л.Г., медицинский психолог Центра профилактики и лечения
табакокурения и нехимических зависимостей (филиал) ГБУЗ МНПЦ
наркологии ДЗ г. Москвы.

14.10 Опыт профилактики вовлечения в табакокурения на базе ФГКОУ
"Кадетский корпус следственного комитете РФ им.А.Невского".
Хромых Е.С., социальный педагог ФГКОУ "Кадетский
следственного комитете РФ йм.А.Невского".

корпус

14.20 Четырехлетний опыт организации профиалактики табакокурения в
медицинском вузе.
Богданов С.И., д.м.н, доцент кафедры психиатрии, руководитель кабинета
профилактики зависимостей среди студентов ГБОУ ВПО "Уральский
государственный медицинский университет" Минздрава России, членкорреспондент Российской Академии Естествознания,
Почкарева Е.И., студентка 3 курса педиатрического факультета УГМУ,
сотрудник кабинета профилактики зависимостей среди студентов.
14.30 Перспективы дистанционного обучения профилактики и лечения
табакокурения.
Корабельников Д.И., к.м.н., заместитель директора учебного центра "Парус
Национальные Реформы", врач высшей квалификационной категории.
14.40 Дискуссии, обсуждения и предложения.
14.20 Заключительное слово.
Кутушев О. Т., к.м.н., заведующий Центром профилактики и лечения
табакокурения и нехимических зависимостей ГБУЗ города Москвы
«Московский научно-практический цетр наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы».
Справки по телефону: 8-499-245-07-48

