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 XII УРАЛЬСКИЙ

КОНГРЕСС

ПО ЗДОРОВОМУ

 ОБРАЗУ

 ЖИЗНИ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ



ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА. ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ.

Приветственное слово к участникам XII Уральского Конгресса 
по здоровому образу жизни

«Общественное здоровье 2020: мировые достижения, вызовы 

времени»

«О разработке региональной комплексной программы 

"Общественное здоровье уральцев"» 

«Влияние факторов среды обитания на состояние здоровья 

населения Свердловской области» 

10.00 —10.20

10.20 —10.45

10.45 —11.00

11.00 —11.20

Креков П.В., заместитель Губернатора Свердловской области, г. Екатеринбург

Ветлужских А.Л., председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации, г. Екатеринбург

Концевая А.В., заместитель директора по научной и аналитической работе 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии 

и профилактической медицины» Минздрава Росси, доктор медицинских наук,

г. Москва

Ковтун О.П., ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ,г. Екатеринбург

Козловских Д.Н., руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области, г. Екатеринбург



СИМПОЗИУМ «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ – ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Модератор: Базите Ирена Йонасовна, заместитель Министра здравоохранения 

Свердловской области

«Развитие системы общественного здоровья и медицинской 

профилактики: новые вызовы»

«Роль корпоративных программ в развитии системы 

общественного здоровья»

11.25 —11.45 

11.45 —12.05 

Дроздова Л.Ю., 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, 

г. Москва

Концевая А.В., заместитель директора по научной и аналитической работе 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии 

и профилактической медицины» Минздрава России, доктор медицинских наук,

г. Москва

Шелунцова Н.Г., начальник отдела надзора по гигиене питания и защиты прав 

потребителей на потребительском рынке продуктов питания Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Свердловской области

Максимова Ж.В., заведующая отделом мониторинга факторов риска ХНИЗ ГАУЗ 

СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики», доцент 

кафедры терапии факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, кандидат медицинских наук, г. Екатеринбург

«Опыт проведения оценки качества и доступности для населения 

пищевой продукции, способствующей устранению дефицита 

макро- и микронутриентов в Свердловской области в рамках 

реализации Федерального проекта "Укрепление общественного 

здоровья"»

12.05 —12.20 

«Мотивационное собеседование: прикладной инструмент 

улучшения общественного здоровья в первичном звене 

здравоохранения»

12.20 —12.40



«Школа биохакинга: методологические основы»12.40 —12.55  

Перетолчина Т.Ф., заведующая кафедрой профилактической, семейной 

и эстетической терапии с курсом пластической хирургии ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет», доктор 

медицинских наук, профессор, г. Екатеринбург

СИМПОЗИУМ «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ УКРЕПЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ: ОПЫТ РЕГИОНОВ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»

Молостов А.А., главный врач бюджетного учреждения ХМАО — Югры 

«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», 

главный внештатный специалист по медицинской профилактике 

Департамента здравоохранения ХМАО — Югра, г. Ханты-Мансийск

Токарев С.А., главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики», главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, главный внештатный 

специалист Департамента здравоохранения ЯНАО по медицинской профилактике, 

доктор медицинских наук, г. Надым

Беленькая В.А., главный врач ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5», 

главный внештатный специалист по медицинской профилактике Департамента 

здравоохранения Тюменской области, г. Тюмень

Модератор: Панов Григорий Валентинович, главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике Министерства здравоохранения 

Свердловской области

«Формы работы Центра общественного здоровья и медицинской 

профилактики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

в условиях ограничительных мер»

13.00 —13.15

«Организационные аспекты укрепления общественного здоровья 

в регионах» 

13.15 —13.30

«Инновационные подходы в профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний в Тюменской области»

13.30 —13.45



«Информационно-коммуникационная кампания по формированию 

здорового образа жизни: «вечные ценности» и вызов времени»

«Профилактика онлайн: новые подходы к организации работы 

с населением в условиях пандемии»

14.15 —14.30

14.30 —14.40

«Информационная среда ЗОЖ. Реализация межведомственной 

концепции»

«Организация работы по сохранению репродуктивного здоровья 

подростков в Курганской области. Межведомственный подход 

к решению проблемы»

13.45 —14.00

14.00 —14.15

Агеева О.В., главный внештатный специалист по медицинской профилактике 

Министерства здравоохранения Челябинской области, главный врач ГБУЗ 

«Челябинский областной центр медицинской профилактики», доцент кафедры 

«Безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и неотложной 

медицинской помощи» ФГБОУ ВО «Южно-уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, кандидат медицинских наук,

г. Челябинск

Пястолова Т.Н., главный врач ГКУ «Курганский областной центр медицинской 

профилактики», г. Курган

Панов Г.В., главный врач ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской 

профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике 

Министерства здравоохранения Свердловской области, кандидат медицинских 

наук, г. Екатеринбург

Медвинская Д.И., заместитель главного врача МАУ «Городской центр медицинской 

профилактики», г. Екатеринбург



СИМПОЗИУМ «ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ: ВОПРОСЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ»

«Роль питания в укреплении здоровья и профилактике ХНИЗ 

в условиях коморбидности»

15.35—15.50

«Предиабет – недооцененный фактор сердечно-сосудистого 

риска. Взгляд кардиолога»

15.10—15.35

Модератор: Панов Григорий Валентинович, главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике Министерства здравоохранения 

Свердловской области

«Сахарный диабет: социальное и экономическое бремя»14.45—15.10

Куликов А.Ю., профессор кафедры организации лекарственного обеспечения 

и Фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор экономических 

наук, кандидат медицинских наук, г. Москва 

Резник И.И., профессор кафедры повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки ФГОУ ВО «УГМУ» Минздрава России, доктор медицинских наук, 

г. Екатеринбург  

Шамурова Ю.Ю., заведующая кафедрой поликлинической терапии 

и клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Южно-уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, доцент, доктор медицинских наук, 

г. Челябинск 

Важенин А.В., главный врач ГБУЗ «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», главный внештатный 

специалист онколог, радиолог Минздрава России в УрФО, Минздрава 

Челябинской области, заведующий кафедрой онкологии, лучевой диагностики 

и лучевой терапии ФГБОУ ВО «Южно-уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Академик РАН, доктор медицинских наук, 

профессор, г. Челябинск

«О результатах профилактических программ, нацеленных 

на раннее выявление злокачественных новообразований 

в Уральском федеральном округе»

15.50—16.10 



Модератор: Левина Ирина Анатольевна, директор ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж», главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Минздрава РФ в УрФО и Минздрава Свердловской 

области, Президент РОО "Ассоциация средних медицинских работников 

Свердловской области", Заслуженный учитель РФ

СИМПОЗИУМ «МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

«Новые профилактические возможности волонтерского движения 

в условиях новых вызовов»

«Специалисты со средним медицинским образованием — авангард 

медицинской профилактики»

16.15 —16.35 

16.45 —17.00

«Распространенность факторов риска ХНИЗ среди студентов 

старших курсов Уральского государственного медицинского 

университета» 

16.35 —16.45 

Левина И.А., директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 

главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 

Минздрава РФ в УрФО и Минздрава Свердловской области, Президент РОО 

«Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области», 

Заслуженный учитель РФ, г. Екатеринбург

Глуховская С.В., член профильной комиссии Минздрава России по медицинской 

профилактике, заместитель заведующего отдела развития ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж», г. Екатеринбург

Закроева А.Г., доцент кафедры профилактической, семейной и эстетической 

медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, доктор медицинских наук, г. Екатеринбург

Потапкина Е.П., начальник Центрального Екатеринбургского отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Свердловской области, г. Екатеринбург

«Опыт межведомственного взаимодействия при организации питания 

детей в Свердловской области — проект "Привлекательное 

и здоровое питание"»

17.00 —17.10



Илларионов И.В., начальник управления демографического развития 

и социального обслуживания Министерства социальной политики Свердловской 

области, г. Екатеринбург

«О взаимодействии организаций социального обслуживания 

Свердловской области с волонтерами-добровольцами 

по формированию приверженности к здоровому образу жизни 

у несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»

 17.30 —17.40 

«Формирование здорового образа жизни подрастающего 

поколения в рамках реализации мероприятий областного 

межведомственного социально-педагогического проекта 

"Будь здоров!"»

17.40 —17.50 

Шиловских Д.А., начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной 

безопасности системы образования Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области, г. Екатеринбург

Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области

Заключительное слово

ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА

17.50 —18.00

17.10 —17.20

17.20 —17.30

Гончарова А.С., руководитель направления «Волонтерство» ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург

Татарева С.В., руководитель Центра охраны здоровья детей и подростков ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж», г. Екатеринбург

«Волонтеры-медики УГМУ: сохраняя традиции, создаем инновации» 

«Новая организационная модель межведомственного взаимодействия 

по формированию здорового образа жизни в образовательных 

организациях Свердловской области»


