ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
«Поведенческие факторы риска здоровья:
распространенность, взаимосвязь с ХНИЗ,
управление рисками»
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
Дата: 20.10.2022 г.

Время: 10:00 – 17:30

Формат проведения: онлайн

Неинфекционные заболевания (НИЗ) – в основном, сердечно-сосудистые
заболевания, рак, хронические респираторные заболевания и диабет - являются
основными причинами смерти в мире. Ежегодно от НИЗ умирает более 36 миллионов
человек (63% случаев смерти в мире), из которых 14 миллионов человек умирают
преждевременно, то есть в возрасте до 70 лет. По прогнозам экспертов, при сохранении
нынешних тенденций к 2030 г. Эпидемия НИЗ будет ежегодно уносить 52 миллиона
человеческих жизней. В настоящее время основными факторами риска, на которые
приходится 80% бремени такой преждевременной смертности, являются поведенческие
факторы риска (употребление табака, нерациональное питание, отсутствие физической
активности и вредное употребление алкоголя). В связи с этим действия, направленные на
выявление и борьбу с поведенческими факторами риска, могут потенциально переломить
ситуацию в области НИЗ и в значительной мере предотвратить связанную с ними
избыточную смертность.
В работе конференции будет представлена информация о глобальных факторах
риска для здоровья, распространенности поведенческих факторов риска в Российской
Федерации, их взаимосвязи с НИЗ. Будут приведены примеры успешной законодательной
борьбы с поведенческими факторами риска на государственном и амбулаторнополиклиническом уровнях.
9:00-10:00 Регистрация участников
1-е заседание
10:00-10:05 Приветственное слово
Кобякова Ольга Сергеевна – д-р мед. наук, профессор РАН, директор ФГБУ
«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации
здравоохранения» Минздрава России.
10:05-10:15 Вступительное слово «Глобальные факторы риска для здоровья»
Сахарова Галина Михайловна, д-р мед. наук, профессор, главный научный
сотрудник отдела общественного здоровья и демографии ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава
России.
Цель: познакомить участников конференции с управляемыми и не управляемыми
глобальными факторами риска для здоровья, динамикой их распространенности в странах.
10:15-11:30 Лекция «Основные поведенческие факторы риска для здоровья и их
распространенность в российской федерации»
Лектор: Антонов Николай Сергеевич, д-р мед. наук, главный научный сотрудник
отдела общественного здоровья и демографии ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

Цель: познакомить участников конференции с распространенностью основных
поведенческих факторов риска в Российской Федерации среди населения в целом и в
различных демографических группах.
11:30-12:45 Лекция «Измерение воздействия фактора риска: связь поведенческих
факторов риска с заболеваемостью НИЗ»
Лектор: Сахарова Галина Михайловна, д-р мед. наук, профессор, главный
научный сотрудник отдела общественного здоровья и демографии ФГБУ ЦНИИОИЗ
Минздрава России.
Цель: познакомить участников конференции с оценкой взаимосвязи факторов
риска с развитием НИЗ в Российской Федерации и влиянием государственной политики,
направленной на снижение распространенности факторов риска среди населения, на
заболеваемость НИЗ на примере борьбы против табака.
12:45-13:00 Дискуссия
13:00–14:00 Перерыв
2-е заседание
14:00-14:15 Лекция «Табакокурение среди подростков в России. Основные
тенденции и направления профилактики»
Лектор: Скворцова Елена Сергеевна, д-р мед. наук, профессор, главный научный
сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.
Цель: познакомить слушателей с реальной картиной потребления табачных изделий
среди современных российских подростков, динамикой этого явления за последние 20 лет
и основных направления профилактики.
14:15-14:30 Лекция «Структура и основные мотивы употребления
никотинсодержащей продукции в подростковой среде»
Лектор: Мельникова Ирина Михайловна, д-р мед. наук, профессор, заведующий
кафедрой педиатрии №1, ФГБОУ ВО Ярославский государственный медицинский
университет.
Цель: познакомить слушателей с психологическими особенностями табакокурения
среди современных подростков.
14:30-14:45 Лекция «Курение как вредная привычка в образе жизни современных
подростков»
Лектор: Капустина Наталья Руфимовна, канд. мед. наук, доцент кафедры
пропедевтики детских болезней с курсом поликлинической педиатрии, ФГБОУ ВО
«Ижевская государственная медицинская академия».
Лектор: Матвеева Лариса Петровна, канд. мед. наук, и.о. доцента кафедры
пропедевтики детских болезней с курсом поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО
«Ижевская государственная медицинская академия», начальник отдела методического
сопровождения, врач педиатр высшей категории ГКБ №4 г. Ижевска.
Цель: представить слушателям особенности табакокурения среди подростков в
Удмуртии и его профилактику.
14:45-15:00 Лекция «СНЮС и бестабачные никотиновые изделия. Опыт лечебнопрофилактической работы республиканского наркологического диспансера Удмуртской
республики»

Лектор: Лукин Александр Юрьевич, первый заместитель главного врача по
медицинской части БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер Министерства
здравоохранения Удмуртской республики».
Цель: познакомить слушателей с особенностями потребления бездымного табака
среди подростков, последствиями для психического и физического состояния здоровья.
15:00-15:15 Лекция «Электронные системы доставки никотина как новая проблема»
Лектор: Пухова Эльвира Петровна, заведующий отделом мониторинга факторов
риска КГБУЗ «Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики».
Цель: дать представление слушателям о распространенности и мотивах потребления
электронных сигарет среди подростков
15:15-15:30 Лекция «Достижения и вызовы Российской антитабачной политики:
управление риском НИЗ»
Лектор: Гамбарян Маринэ Генриевна, канд. мед. наук, руководитель отдела Центр
профилактик и контроля потребления табака ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России.
Цель: показать роль и влияние грамотной антитабачной политики на
распространенность потребления табачных изделий среди населения РФ.
15:30-15:45 Лекция «Творческие методы профилактики»
Лектор: Моисеев Олег Олегович, магистр психологии, руководитель департамента
профилактики, Московское городское отделение общероссийской общественной
организации «Общее дело».
Цель: познакомить с новыми, неординарными методами профилактики
табакокурения в подростковой и молодежной среде.
15:45-16:00 Лекция «Исследование распространенности основных факторов риска
среди медицинских работников Удмуртской республики»
Лектор: Поволоцкая Наталья Валерьевна, и.о. главного врача БУЗ УР «РЦОЗ МП
МЗ УР», аспирант кафедры медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ ВО «Ижевская Государственная медицинская Академия» Минздрава России.
Лектор: Шкатова Елена Юрьевна, д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедры
медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности Ижевской государственной
медицинской академии (ИГМА), Заслуженный врач Удмуртской Республики.
Цель: познакомить слушателей с распространенностью вредных привычек среди
медработников Республики Удмуртия и мероприятиями по их профилактике.
16:00-16:15 Лекция «STEPS-исследование в республике Беларусь:
распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в республике
Беларусь. Итоги и практические рекомендации»
Лектор: Шаршакова Тамара Михайловна, д-р мед. наук, профессор, заведующий
кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П,
УО «Гомельский государственный медицинский университет».
Цель: познакомить с распространенностью факторов риска НИЗ, а также с
практическими рекомендациями по их профилактике в Республике Беларусь

16:15-16:30 Лекция «Современные подходы к профилактике подростковой
алкогольной зависимости»
Лектор: Бабушкина Екатерина Ивановна, канд. мед. наук, доцент кафедры
психиатрии, психотерапии и наркологии, ФГБОУ ВО «Уральский медицинский
университет» Минздрава России.
Цель: дать представление участникам конференции о распространенности и мотивах
потребления алкоголя среди современных подростков и мерах профилактики.
16:30-17:00 Дискуссия

