ПРОГРАММА
XIXМосковской городской научно-практической конференции с
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 r.
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 цеmр 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
Департамента
профилактике ГБУЗ «Центр медицинской профилактики
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 организацiш«Общее дело».

11.00

Мотивационные практики в профилактике табакокурения.
Аршинова В.В., д.псхл.н., профессор, руководитель отделения аддиктивного
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№
п/п
1
2
3
4

ГКУ ДЗМ,МО
Специалисты по медицинской профилактике ГКУ
ДКДМО ДЗМ
Окружные специалисты наркологи
Окружные специалисты по профилактической
медицине
ГБУЗ «Московский научно-практический центр
здравоохранения
Департамента
наркологии
городаМосквы»
Итого:

Количество
участников
60
10
11
40
121

График работы кабинетов по отказу от курения.
(скрининr-обследование-определение концентрации оксида
углерода в выдохе и количества кислорода в крови).
Округ

ЗАО

Медицинская
организация
ГБУЗ
«Городская
поликлиника
№ 209 ДЗМ»,
филиал №40

Адрес центра
здоровья

Телефон

г.Москва,ул.
Кременчугская, 8-499-23327-68
д.7, к.1, каб.
112

График
работы
С 08.00 ДО
16.00 пн.-пт.
С 08.00 ДО
15.00 сб.
(25.05.2019)

