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ПРОГРАММА
Дата проведения: 29 сентября 2022 года
Формат проведения: онлайн трансляция, https://medprofural.ru/
Время проведения: 10:00-18:00 час.
10.00 - 10.10 ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА.
Приветственное слово к участникам XIV Уральского Конгресса по здоровому образу жизни
Креков Павел Владимирович – Заместитель Губернатора Свердловской области
10.10 – 11.50
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ»
Председатель: Ютяева Екатерина Васильевна
10.10 – 10.25 «Общественное здоровье в приоритете. Курс на новое качество жизни»
Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области (Екатеринбург)
10.25 – 10.45 «Здоровьесберегающая среда как основа сохранения здоровья и экономического роста
для общества и работодателя»
Драпкина Оксана Михайловна, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, главный внештатный
специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН, профессор,
доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации (Москва)
10.45 – 11.05 «Программирование здоровья нации: от рождения к долголетию»
Ковтун Ольга Петровна, ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский
университет Минздрава России, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук,
заслуженный врач Российской Федерации (Екатеринбург)
11.05 – 11.20 «Стратегия иммунизации в течение всей жизни. Что важно знать!»
Фельдблюм Ирина Викторовна, заведующий кафедрой эпидемиологии с курсом гигиены
и эпидемиологии ФДПО ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени
академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный
врач Российской Федерации (Пермь)
11.20 – 11.35 «О приоритетных направлениях предупреждения влияния неблагоприятных факторов
среды обитания на состояние здоровья населения Свердловской области»
Козловских Дмитрий Николаевич, руководитель Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, кандидат
медицинских наук (Екатеринбург)
11.35 – 11.50 «Актуальные вопросы реализации профилактических мероприятий и показателей
федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в Уральском федеральном округе»
Токарев Сергей Александрович, главный внештатный специалист Минздрава России
по медицинской профилактике по Уральскому федеральному округу, главный внештатный
специалист департамента здравоохранения ЯНАО по профилактической медицине, главный врач
ГБУЗ ЯНАО «ЦОЗМП», доктор медицинских наук (Надым)

11.50 – 12.00
12.00 – 13.40

ПЕРЕРЫВ
СИМПОЗИУМ «ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – БУДУЩЕЕ РОССИИ»

Председатель: Чадова Елена Анатольевна
12.00 – 12.20 «Профилактические технологии в педиатрии»
Чадова Елена Анатольевна, Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области,
кандидат медицинских наук (Екатеринбург)
12.20 – 12.35 «Детали успеха: современные подходы в разработке и реализации профилактических
программ»
Ануфриева Елена Владимировна, заместитель директора по научной работе ГАУДПО
«Уральский институт управления здравоохранением имени А.Б. Блохина», главный внештатный
специалист по медицинской помощи в образовательных организациях УрФО и Минздрава
Свердловской области, доктор медицинских наук (Екатеринбург)
12.35 – 12.50 «Сохранение здоровья детей и подростков – межведомственная задача»»
Татарева Светлана Викторовна, руководитель Центра охраны здоровья детей и подростков
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», кандидат медицинских наук
(Екатеринбург)
12.50 – 13.05 «Система управления рисками при организации питания детей в образовательных
организациях на муниципальном уровне»
Потапкина Елена Павловна, начальник Центрального Екатеринбургского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области (Екатеринбург)
13.05 – 13.20 «На одной волне с молодым поколением: современным языком о прописных истинах
Сунгатуллина Алина Марселевна, заведующий Региональным центром общественного здоровья
и медицинской профилактики Тюменской области (Тюмень)
13.20 – 13.35 «Геймификация – инструмент популяризации ЗОЖ»
Агеева Ольга Викторовна, главный врач ГБУЗ «Челябинский областной центр общественного
здоровья и медицинской профилактики», главный внештатный специалист министерства
здравоохранения Челябинской области по медицинской профилактике, кандидат медицинских наук
(Челябинск)
13.35 – 13.40

ПЕРЕРЫВ

13.40 – 16.00 СИМПОЗИУМ «ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ: СОХРАНЕНИЕ И
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ»
Председатель: Концевая Анна Васильевна
13.40 – 14.00 «Корпоративные программы укрепления здоровья как механизм сохранения
трудоспособного населения и экономического развития предприятия»
Концевая Анна Васильевна, заместитель директора по научной и аналитической работе
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической
медицины" Минздрава России, доктор медицинских наук (Москва)
14.0 – 14.15 «От воздействия фактора до ответа организма»
Сутункова Марина Петровна, директор ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, доктор
медицинских наук (Екатеринбург)

14.15 – 14.30 «Региональный календарь прививок как инструмент вакцинопрофилактики
инфекционных заболеваний в Свердловской области»
Романенко Виктор Васильевич, профессор кафедры эпидемиологии, социальной гигиены
и организации госсанэпидслужбы ФГБОУ ВО УГМУ, доктор медицинских наук, Заслуженный
врач РФ, (Екатеринбург)
14.30 – 14.45 «Актуальные вопросы организации диспансеризации и диспансерного наблюдения
пациентов трудоспособного возраста»
Дроздова Любовь Юрьевна, главный внештатный специалист по медицинской профилактике
Минздрава России, руководитель лаборатории поликлинической терапии ФГБУ "Национальный
медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Минздрава
России, кандидат медицинских наук (Москва)
14.45 – 15.00 «Роль гражданского общества в реализации профилактических программ» (на примере
Республиканского Конкурса «Трезвое село» в Республике Башкортостан)»
Мурзабаева Салия Шарифьяновна, член Президиума Международного союза общественных
объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир», координатор республиканского конкурса
«Трезвое село», доктор медицинских наук, профессор ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» Минздрава России, заслуженный врач Республики Башкортостан
и Российской Федерации (Уфа)
15.00 – 15.15 «Генерализация подходов к корпоративному здоровьесбережению в регионе»
Беленькая Виктория Александровна, главный внештатный специалист департамента
здравоохранения Тюменской области по профилактической медицине, главный врач ГАУЗ
Тюменской области «Городская поликлиника № 5» (Тюмень)
15.15 – 15.30 «Комплексная программа диагностики и профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний на производственных предприятиях Группы ТМК»
Чертополохова Светлана Борисовна, руководитель направления социального менеджмента
Управляющая компания Трубная металлургическая компания, кандидат медицинских наук (Москва)
15.30 – 15.45 «Гимнастика в кармане» – уникальный всероссийский проект по поддержке
физической активности работающего населения страны»
Давыдова Нелли Андреевна, руководитель отдела развития региональных отделений
некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта»
(Москва)
15.35 – 16.00 «Факторы риска на рабочем месте и поддержка в укреплении здоровья сотрудников
компании СКБ Контур - одной из крупнейших в сфере разработки и внедрения программного
обеспечения»
Демина Ольга Владимировна, руководитель направления нематериальной мотивации
СКБ Контур (Екатеринбург)
16.00 – 16.10
16.10 – 18.00

ПЕРЕРЫВ
СИМПОЗИУМ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Председатель: Харитонов Александр Николаевич
16.10 – 16.25 «Московское долголетие» – крупнейший оздоровительный, образовательный и
досуговый проект для москвичей старшего возраста»
Барухов Григорий Валерьевич, директор государственного казенного учреждения города
Москвы «Ресурсный центр развития социальных коммуникаций» Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы (Москва)

16.25 – 16.40 «Активное долголетие: объединяя молодость и мудрость» - совместный проект СОМК
и РКК»
Левина Ирина Анатольевна, директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,
главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава РФ
в УрФО и Минздрава Свердловской области, Заслуженный учитель России (Екатеринбург)
16.40 – 16.55 «Проект "Активный старший" и программа мероприятий по активному долголетию,
реализуемая учреждениями культуры в условиях мегаполиса»
Марков Илья Николаевич, начальник Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга (Екатеринбург)
16.55 – 17.05 «Повышение качества жизни граждан старшего поколения на территории Курганской
области»
Пястолова Татьяна Николаевна, и.о. главного врача ГБУ «Курганский областной центр
медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины», главный
внештатный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения
Курганской области (Курган)
17.10 – 17.25 «Методы дистанционной работы с проявлениями возрастных когнитивных изменений
у пожилых при помощи цифровых технологий»
Гуткина Ирина Ароновна, директор Межрегионального благотворительного общественного
фонда "Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» (Екатеринбург)
17.25 – 17.40 «Факультет "Здоровье и физическая активность" в проекте "университет третьего
возраста"»
Женихова Надежда Дмитриевна, врач-методист БУ ХМАО-Югры «Центр общественного
здоровья и медицинской профилактики» (Ханты-Мансийск)
17.40 – 17.55 «Образовательные технологии на страже здоровья жителей серебряного возраста»
Боярских Ольга Александровна, и.о. заведующего сектором медицинской профилактики
Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Тюменской области
(Тюмень)
17.55 – 18.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА

