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Межрегиональная научно-практическая конференция с международным  участием 

«ДОСТИЖЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  

КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБЩЕСТВА» 
 

Симпозиум «Актуальные вопросы профилактики неинфекционных заболеваний» 
 

8 сентября 2017 г. 

г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, д. 16, Астраханский государственный театр оперы и балета (белый зал, 100 мест) 
 

Образовательная потребность в проведении данного учебного мероприятия сформирована по результатам опроса курсантов циклов 

повышения квалификации Астраханского государственного медицинского университета. 

Программа учебного мероприятия посвящена актуальным проблемам и состоянию профилактической медицины в ЮФО с комплексной 

оценкой современного состояния и основными направлениями развития профилактики неинфекционных заболеваний, формирования 

здорового образа жизни на межведомственной основе. Будут рассмотрены такие аспекты этой проблемы, как состояние, достижения, 

потенциал, роль службы медицинской профилактики в борьбе с НИЗ, задачи и необходимые условия/действия для успешной профилактики 

НИЗ; профилактики, раннего выявления лиц, злоупотребляющих алкоголем, а также вопросы оказания медицинской помощи пациентам на 

уровне учреждений первичной медико-санитарной помощи. В ходе программы учебного мероприятия будет представлена система 

организации межведомственного взаимодействия и управления на региональном уровне по вопросам профилактики НИЗ и злоупотребления 

алкоголя. В результате посещения данного УМ врачи получат представление о работе системы профилактической медицины в регионе, 

особенностях межведомственного взаимодействия. 

 

 

12.00 - 13.00 

 

Регистрация участников конференции / Открытие выставочной экспозиции 

 

 

 

 

Председатель президиума:  
Горный Борис Эммануилович, старший научный сотрудник отдела первичной профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний в системе здравоохранения ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава России 



 

 

Сопредседатель:  
Набиуллина Галина Андреевна, заместитель главного врача ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики», главный 
внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Астраханской области 

 

 

13.00 - 13.15 Открытие конференции 

Приветственное слово Председателя 
 

 

ПРОГРАММА 
 

 
13.15 - 13.45 

 
«Состояние службы медицинской профилактики в Южном 
Федеральном Округе, задачи и перспективы развития» 
Трубицина Ирина Павловна, главный врач ГБУЗ «Центр 
медицинской профилактики» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике ЮФО  
(Краснодар) 
 

Образовательные цели: доклад посвящен широкому 
спектру актуальных проблем и состояния 
профилактической медицины в ЮФО и стране, будет 
дана комплексная оценка современного состояния и 
направлений развития профилактики неинфекционных 
заболеваний и формирования здорового образа жизни. 
Эта информация актуальна и важна для специалистов по 
медицинской профилактике медицинских организаций 
первичной медико-санитарной помощи 
 

 
13.45 - 14.15 

  
«Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование 
здорового образа жизни в Астраханской области: состояние, 
достижения и задачи на перспективу» 
Набиуллина Галина Андреевна, заместитель главного врача ГБУЗ 
АО «Центр медицинской профилактики», главный внештатный 
специалист по медицинской профилактике министерства 
здравоохранения Астраханской области 
(Астрахань) 

Образовательные цели: содержание данного 
выступления будет крайне актуально с точки зрения 
регионального опыта по формированию системы 
профилактики неинфекционных заболеваний на 
межведомственной основе. Будут рассмотрены такие 
аспекты этой проблемы, как состояние, достижения, 
потенциал, роль службы медицинской профилактики в 
отношении борьбы с НИЗ, а также задачи и необходимые 
условия/действия для успешной профилактики НИЗ. 
Будет представлен опыт проведения информационных 
кампаний по формированию приверженности к 
здоровому образу жизни среди населения региона. 
 

 
14.15 - 14.45 

 
«Проблемы оказания медицинской помощи пациентам с 
чрезмерным потреблением алкоголя на уровне первичного 
звена» 

В докладе будет рассматриваться актуальнейшая 
проблема профилактики, раннего выявления лиц, 
употребляющих алкоголь с вредными последствиями 
для здоровья или с риском вредных последствий  и 
оказания медицинской помощи пациентам на уровне 



Горный Борис Эммануилович - старший научный сотрудник отдела 
первичной профилактики хронических неинфекционных 
заболеваний в системе здравоохранения ФГБУ «Государственный 
научно-исследовательский центр профилактической медицины» 
Минздрава России, к.м.н. 
(Москва) 
 

учреждений первичной медико-санитарной помощи. 
Будут освещены вопросы  алгоритма целевого 
скрининга и профилактического консультирования, 
опыта работы в рамках этапного консультирования, 
использования методик тестирования и возможности 
технической поддержки. 

 
14.45 - 15.15 

 
Перерыв (кофе-брейк) 
 

 

15.15-15.30 
 
«Опыт реализации межведомственного профилактического 
проекта «Трезвый регион – здоровый регион»  
Улезко Татьяна Александровна – главный врач ГБУЗ АО 
«Областной наркологический диспансер», главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения 
Астраханской области  
(Астрахань) 

В докладе будет представлен многолетний опыт и 
результаты реализации межведомственного проекта. 
Особый интерес и актуальность для специалистов 
представляет презентация системы организации 
межведомственного взаимодействия и управления на 
региональном уровне, трезвенного сегмента 
профилактической среды по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди населения 
Астраханской области с приоритетом мероприятий 
первичной профилактики (формирование трезвого 
образа жизни населения) 
 

15.30-16.00 Дискуссия, вопросы/ ответы  

16.00-16.15 Итоговое тестирование   

16.15-16.45 Выдача сертификатов  

 


