
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА  

«ИНДИКАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» 

 

Дата проведения:    1 марта 2017 года 

Место проведения: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

адрес: ул. Добролюбова, дом 11 

 

Регистрация 9:00 – 10:00, начало – 10:00, окончание работы – 16:00 

Фиксированные выступления – до 15 минут,  

выступления в обсуждении    – до 5 минут 

 

Основные вопросы круглого стола: 

1. Основные задачи по укреплению общественного здоровья и здравоохранения; 

2. Индикаторы оценки общественного здоровья и здравоохранения, 

3. Обсуждение практического опыта 

4. Подготовка ко II Всероссийской конференции с международным участием  

«Организационные технологии общественного здравоохранения» 

 

 

10.00-10.15 - приветствия 

Приветственное слово – В.И.Стародубов 

Приветственное слово – О.О.Салагай 

Приветственное слово – Мелита Вуйнович 

 

10.15-11.30 

Заседание 1: 

Модераторы – О.О. Салагай, В.И. Стародубов 

Регламент фиксированных выступлений – до 15 минут. 

 

1. А.В. Короткова, В.Е. Чернявский (Москва) «Программа действий Коалиции партнеров по 

укреплению общественного здравоохранения» (информация о мероприятии ЕРБ ВОЗ 30-

31 января 2017 г.) 

2. И.М. Сон (Москва) «Основные подходы к формированию индикаторов и показателей» 

3. А.Ш. Сененко (Москва) «Индикаторы и показатели общественного здравоохранения: 

предложения к обсуждению» 

4. С.Н. Симонов (Тамбов) «Место магистров в общественном здравоохранении» 

5. С.Ю. Чудаков (Москва) «Основные стратегии в сфере превентивной медицины и 

общественного здоровья в рамках Национальной Технологической Инициативы» 

 

11.30-12.30 

Обсуждение. Регламент выступлений в обсуждении – до 5 минут. 

 

12.30-13.00 – кофе-брейк 

 

13.00-14.30 

Заседание 2: 

Модераторы – О.О. Салагай, В.И. Стародубов 

Регламент фиксированных выступлений – до 15 минут. 

1. Е.А. Варавикова (Москва)  «Индикаторы популяционного здоровья» 

2. Т.П. Васильева (Иваново) «Индикаторы здоровья беременных» 

3. Е.С. Скворцова (Москва) «Мониторинг как обязательный элемент профилактики 

потребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде» 



4. Тимошилов В.И. (Курск) «Исследование «Антинаркотический атлас Курской области» 

как опыт межведомственного мониторинга социальных детерминант общественного 

здоровья» 

5. Е.А. Чинкова (Клин, Московская область) «Опыт здорового городского планирования (на 

примере городского поселения Клин Московской области)» 

6. Шадёркин И.А. (Москва) «Опыт применения современных телемедицинских технологий в 

реализации программы «Мужское репродуктивное здоровье и активное социальное 

долголетие» в регионах Российской Федерации» 

 

14.30-15.00 

Обсуждение. Регламент выступлений в обсуждении – до 5 минут. 

 

15.00-15.30 

О подготовке II Всероссийской конференции с международным участием 

«Организационные технологии общественного здравоохранения» 

Подведение итогов круглого стола 

 

15.30-16.00 – кофе-брейк 


