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П Р О Г Р А М М А 

 XIX Московской городской научно-практической конференции c 

региональным участием 

«Современные методы и формы профилактики табакокурения, бездымного 

табака и электронных средств доставки никотина – эффективный путь 

сокращения потребителей табака» (часть 1) 

  

 

22 мая 2019 г. 

актовый зал ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №2» 

 

Адрес: ул.Ярославская, д. 17, корп. 2 

Проезд: метро "ВДНХ", первый вагон из центра.   

  

09.00 

 

                                         

Регистрация участников 

 

 

10.00                                         Открытие конференции. 

Брюн Е.А., д.м.н., профессор, главный внештатный специалист-нарколог 

Департамента здравоохранения города Москвы, президент ГБУЗ «Московский 

научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города 

Москвы».  

 

10.10 Основные аспекты работы медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико – 

санитарную помощь взрослому населению, направленной на оказание 

медицинской помощи по отказу от курения. 

Прохоренко Е.В., главный внештатный специалист по медицинской 

профилактике ГБУЗ «Центр медицинской профилактики  Департамента 

здравоохранения города Москвы».  

  

10.25 Формирование ЗОЖ в школах столицы.   

Деменко Е.Г., заведующая Центром профилактики зависимого поведения 

(филиала) ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии 

Департамента здравоохранения города Москвы». 

  

10.45 Инновационные формы профилактики табакокурения среди подрастающего 

поколения. 

Ковалевский Я.В., руководитель направления по работе с молодежью, член 

Правления Общероссийской общественной организации «Общее дело». 

 

11.00 Мотивационные практики в профилактике табакокурения. 

Аршинова В.В., д.псхл.н., профессор, руководитель  отделения  аддиктивного 

поведения  ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии 

Департамента здравоохранения города Москвы». 
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11.20 

 

Новые вызовы в области профилактики потребления табака и другой 

никотиносодержащей продукции. 

Демин А.К., к.м.н, доктор политических наук, профессор ГБОУ ВПО «Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова», президент Российской ассоциации общественного здоровья, 

Дѐмина И.А.,к.м.н., преподаватель ГБПОУ города Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино», Демин А.А., Демин А.А. 

 

11.40 

 

Динамика распространения среди населения альтернативных форм   курения. 

Левшин В.Ф., д. м. н., профессор, Российский онкологический научный центр 

им. Н.Н. Блохина РАН. 

 

11.55  Когнитивно-поведенческие вмешательства в системе профилактики 

зависимости от ПАВ. 

Сирота Н.А., д. м. н., профессор, заведующая  кафедрой клинической 

психологии ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова Минздрава России. 

 

12.10 Проблемы оказания помощи в отказе от табакокурения в терапевтической 

практике. 

Суховская О.А., д.б.н., руководитель Всероссийского консультативного 

телефонного центра помощи в отказе от потребления табака СПбНИИФ 

Минздрава России. 

 

12.25 Новые тенденции употребления табака среди студентов медицинского вуза как 

мишени профилактики. 

Богданов С.И.,  д.м.н., доцент кафедры психиатрии  ГБОУ ВПО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, академик 

Российской Академии Естествознания. 

 

12.40 Электронные системы доставки никотина: вопросы регулирования. 

Чернова М.Г., руководитель программ общественного здоровья 

Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОп).  

 

12.55 -13.10         ПЕРЕРЫВ  

 

13.10 Региональный опыт мониторинга ФЗ №15. 

Шабашов А.Е., к.м.н., председатель правления общественной Ассоциации 

«Здоровые регионы». 

 

13.25 Новые технологии доставки никотина – новые вызовы профилактики 

табакокурения. 

Кутушев О. Т., к.м.н., заведующий Центром профилактики и лечения 

табакокурения и нехимических зависимостей (филиал) ) ГБУЗ «Московский 

научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города 

Москвы», Михалевич Н.И., сп.по соц.работе  Центра профилактики и лечения 
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табачной и нехимических зависимостей (филиал) ГБУЗ «Московский научно-

практический центр наркологии Департамента здравоохранения города 

Москвы».  

 

13.40 Работа по  отказу от курения в корпоративной среде. 

Полякова Т.В., генеральный директор ООО «5 Гармоний». 

 

13.55 Электронные средства доставки никотина : правда и вымысел. 

Сивакова О.В., научный сотрудник НМИЦ профилактической медицины, 

врач-кардиолог, соискатель кафедры клинической психологии ФГБОУ ВО 

МГМСУ им.А.И.Евдокимова Минздрава России. 

 

14.10 Средства гигиены полости рта как дополнительный инструмент  в комплексе 

мер профилактики табакокурения. 

Романычева О.В., заместитель директора Научного центра, АО «Свобода». 

 

14.25 

 

 

 

 

14.40    

 

 

 

 

 

14.55     

 

 

 

 

15.10    

Психология зависимости. Что эффективнее: когнитивный или 

фармакологический подход в лечении табачной зависимости?Опыт Центра 

Аллена Карра в России. 

Касьянов А.А., исполнительный директор Центра Аллена Карра. 

 

Социально-психологическое тестирование учащихся спортивных 

образовательных учреждений. 

Катюрина Д.С., клинический психолог Центра профилактики зависимого 

поведения ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии 

Департамента здравоохранения города Москвы».  

 

Общественная самоорганизация в борьбе с курением. 

Елкин А.С., руководитель отдела  ПО СК «Самоуправление вне границ» 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 

 

Дискуссии, обсуждения и предложения. 

 

15.25 Заключительное слово. 

Кутушев О. Т., к.м.н., заведующий Центром профилактики и лечения 

табакокурения и нехимических зависимостей (филиал) ) ГБУЗ «Московский 

научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города 

Москвы».  

 

Справки по телефону: 8-495-657-27-01 


