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Профилактическая медицина стала
приоритетным направлением

О

15-16 мая 2014 г. в ФГБУ «Государственный научно-исследовательский
центр профилактической медицины» (ГНИЦПМ) прошла Всероссийская
научно-практическая конференция «Неинфекционные заболевания
и здоровье населения России».

ткрыл мероприятие ди
ректор ФГБУ «ГНИЦПМ»
Минздрава РФ, д.м.н.,
профессор С.А. Бойцов:
«Хронические неин
фекционные заболевания остаются
основной причиной высокой смерт
ности и низкой ожидаемой продол
жительности жизни населения Рос
сии. Поэтому совершенствование
технологий профилактики этих за
болеваний на популяционном и ин
дивидуальном уровнях является
приоритетной задачей отечествен
ного здравоохранения.
Искренне уверен, что конферен
ция пройдет успешно и внесет несо
мненный вклад в дальнейшее раз
витие профилактической медицины
в Российской Федерации».
Научная программа конферен
ции была посвящена обсуждению
вопросов профилактики и лечения
хронических неинфекционных за
болеваний, проблемам проведения
диспансеризации взрослого населе
ния и организации диспансерного
наблюдения, оценки влияния обра
за жизни и факторов риска на здо
ровье населения и повышения каче
ства медицинской помощи.
На пленарном заседании высту
пили замдиректора Департамен
та организации медицинской по
мощи и санаторно-курортного
дела Минздрава РФ С.В. Вылегжа
нин, директор НИИ медицины тру
да РАМН, завкафедрой авиацион
ной и космической медицины Пер
вого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н.,
профессор И.В. Бухтияров, первый
заместитель директора по научной
и лечебной работе ФГБУ «ГНИЦПМ»
Минздрава РФ, д.м.н., профессор
О.Н. Ткачева и заместитель дирек
тора по науке ФГБУ «Московский
научно-исследовательский онколо
гический институт им. П.А. Герцена»,
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член президиума правления и уче
ный секретарь Ассоциации онколо
гов РФ, заместитель председателя
Московского онкологического об
щества, д.м.н., профессор В.В. Ста
ринский. Выступавшие обсудили ре
алии и перспективы профилактики
хронических неинфекционных забо
леваний, раннюю диагностику онко
логических заболеваний, старение
населения, а также профессиональ
ные риски здоровья работающего
населения РФ.
После пленарного заседания
прошли симпозиумы Националь
ного медицинского общества про
филактической кардиологии «Вто
ричная профилактика ИБС в мас
штабах Европы: первые результа
ты Euroaspire IV» и Российского об
щества кардиосоматической реаби
литации и вторичной профилактики
«Кардиореабилитация сегодня: что
нового?».
На симпозиуме по актуальным во
просам профилактики и реабили
тации сердечно- сосудистых заболе
ваний руководитель отдела ФГБУ
«ГНИЦПМ» Минздрава РФ М.Г. Бубно

ва осветила тему «Новый взгляд на
возможности санаторно-курортного
лечения в профилактических
и реабилитационных программах».
О.Н. Ткачева рассказала о необходи
мости коррекции повышенного ар
териального давления с целью про
филактики сердечно-сосудистых за
болеваний.
С докладом «Комбинированная те
рапия артериальной гипертонии как
основа адекватного контроля арте
риального давления и профилак
тики сердечно-сосудистых ослож
нений» выступил д.м.н., профессор
ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава РФ Д.В.
Небиеридзе. Завершил симпозиум
д.м.н., зав. учебной частью, доцент
кафедры сердечно-сосудистой хи
рургии № 2 Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова Н.М. Неминущий лекцией
об аспектах профилактики внезап
ной сердечной смерти.
Параллельно в нескольких за
лах прошли конкурс молодых уче
ных и заседания, посвященные со
временным подходам к профилак
тике сердечно-сосудистых ослож
нений у пациентов высокого риска,

профилактике коморбидных состо
яний, современной геронтологии
и профилактике инсульта у больных
с фибрилляцией предсердий. 16 мая
прошли симпозиумы «Программы
профилактики неинфекционных за
болеваний», «Профилактика куре
ния, злоупотребления алкоголем
и других зависимостей», «Пробле
ма мозгового инсульта и пути ее ре
шения с позиций доказательной ме
дицины», «Диспансеризация в Рос
сии – новые времена», «Профилак
тика внезапной сердечной смерти»,
«Эпидемиология хронических не
инфекционных заболеваний», «Дис
пансерное наблюдение», «Органи
зационные модели профилактики
хронических неинфекционных забо
леваний», «Профилактика венозных
и артериальных тромбозов», «Парад
рекомендаций 2013–2014 гг.».
Также на конференции были про
ведены круглые столы по пробле
мам профилактики избыточной мас
сы тела и ожирения у детей и под
ростков, а также профилактики ин
валидности и оценки степени трудо
способности при ИБС.
В рамках мероприятия прошло
расширенное заседание профиль
ной комиссии по профилактической
медицине Минздрава России, где
обсуждались вопросы оказания ме
дицинской помощи при отказе от та
бака, лечения табачной зависимо
сти и последствий потребления та
бака. Во время работы конферен
ции были организованы постерная
модерированная сессия (заслуши
вались краткие доклады авторов) и
выставка, представляющая послед
ние достижения отечественных и за
рубежных фармацевтических ком
паний.
Завершилась конференция под
ведением итогов конкурса молодых
ученых и принятием резолюции.

