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26 октября 2018 г. 

Россия, Тверь  



ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

26 октября 2018 г. (9.00:00–17:00) 

 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4  

(актовый зал, конференц-зал, аудитория № 4) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тверской государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России) 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Сопредседатели: 

- Веремеенко С. А., депутат Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации 

- Синода В. А., Заместитель Председателя Правительства Тверской области - 

Министр здравоохранения Тверской области, д-р мед. наук, доцент 

- Пичуев Е. Е., Председатель Тверской городской Думы, канд. мед. наук, 

доцент 

- Калинкин М. Н., и. о. ректора ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 

России, д-р мед. наук, профессор 

- Козлов С. Е., Заместитель председателя постоянного комитета по 

социальной политике Законодательного Собрания Тверской области, 

главный врач ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница», канд. мед. наук, 

доцент 

- Огиенко Л. Н., Заместитель Главы администрации города Твери (по 

вопросам социальной сферы) 

- Погосова Н. В., Заместитель генерального директора по научной работе и 

профилактической кардиологии ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Минздрава 

Российской Федерации, Президент Национального медицинского общества 

профилактической кардиологии, д-р мед. наук, профессор (г. Москва). 
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Члены оргкомитета: 

- Жмакин И. А., проректор по научной работе и инновационной деятельности ФГБОУ 

ВО Тверской ГМУ Минздрава России, канд. мед. наук, доцент, 

- Дмитриев В. А., начальник управления по воспитательной работе ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России, канд. мед. наук, доцент, 

- Соловьева А. В., заведующая кафедрой поликлинической терапии с учебным центром 

"Бережливые технологии в здравоохранении" ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 

России, канд. мед. наук, доцент, 

- Красненков В. Л., заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с 

курсом истории медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д-р мед. наук, 

профессор, 

- Кириленко Н. П., профессор кафедры поликлинической терапии с учебным центром 

"Бережливые технологии в здравоохранении" ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 

России, д-р мед. наук, доцент, 

- Королёва О. М., доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом 

истории медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, канд. мед. наук, 

доцент, 

- Пикалова Л. П., доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, канд. пс. наук, 

доцент,  

- Эльгардт И. А., главный врач ГБУЗ ТО «Областной клинический кардиологический 

диспансер», канд. мед. наук. 

На форуме в фойе актового зала будут организованы (9
30

-15
00

): 

- выставка-ярмарка продуктов здорового питания тверских производителей (ЗАО 

«Хлеб», ОАО «Волжский пекарь», ЗАО «Калининское», ООО «Мармеладная сказка», 

ООО Торговый дом «Житница здоровья», ООО «Вкусвилл», ООО «Экомаркет» Холдинг 

«Афанасий», ОАО «Эра», ООО ТД «Живая еда», ООО «СНАЙП»). 

 

- медицинская площадка профилактического консультирования с использованием 

технологий мобильного здравоохранения (онлайн-кабинет) 

Ответственный: Королёва Оксана Михайловна, доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения с курсом истории медицины, канд. мед. наук, доцент, 

 

- выставка от ЗАО «Тверькурорт» 

Ответственный: Белов Игорь Михайлович, первый заместитель генерального 

директора акционерного общества "Тверькурорт", 

 

- демонстрация модели использования информационных технологий при 

профилактике неинфекционных заболеваний в условиях городской больницы № 5 г. 

Брянска 

Ответственный: Дубовой Иван Иванович, главный врач ГАУЗ «Брянская городская 

поликлиника №5», д-р мед. наук, профессор (г. Брянск), 

 

- демонстрация модели дистанционного контроля уровня артериального давления 

Ответственный: Комков Денис Сергеевич, заведующий отделением медицинской 

профилактики ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России, канд. мед. наук. (г. Москва), 



 

- выставка студенческих плакатов по борьбе с вредными привычками и 

профилактике хронических неинфекционных заболеваний «Студенты и здоровый образ 

жизни» 

Ответственный: Пикалова Лариса Петровна, доцент кафедры мобилизационной 

подготовки здравоохранения и медицины катастроф ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России, канд. пс. наук, доцент. 

 

 

 

Регистрация участников (фойе учебного корпуса): 9
00

 - 12
00

. 
 

 

 

Официальное открытие форума 

(актовый зал учебного корпуса)  

 

Приветствия: 12
00

 - 12
30 

1. Калинкин М. Н., и. о. ректора ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 

России (ТГМУ), д-р мед. наук, профессор 

2. Веремеенко С. А., депутат Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации 

3. Синода В. А., Заместитель Председателя Правительства Тверской 

области - Министр здравоохранения Тверской области, д-р мед. наук, 

доцент 

4. Пичуев Е. Е., Председатель Тверской городской Думы, канд. мед. 

наук, доцент 

5. Козлов С. Е., Заместитель председателя постоянного комитета по 

социальной политике Законодательного Собрания Тверской области, 

главный врач ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница», канд. мед. 

наук, доцент 

6. Огиенко Л. Н., Заместитель Главы администрации города Твери (по 

вопросам социальной сферы) 

7. Погосова Н. В., Заместитель генерального директора по научной 

работе и профилактической кардиологии ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" 

Минздрава Российской Федерации, Президент Национального 

медицинского общества профилактической кардиологии, д-р мед. наук, 

профессор (г. Москва). 
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Пленарное заседание: 12
30

 - 14
30 

1. Название доклада согласовывается. 

С. А. Веремеенко, депутат Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации 

2. Реализация проекта «Здоровые города» 

М. Н. Калинкин, и. о. ректора ТГМУ, д-р мед. наук, профессор 

3. Калужский областной Центр медицинской профилактики: опыт работы 

А. А. Шишов, главный врач ГБУЗ КО «Калужский областной Центр 

медицинской профилактики» 

4. Владимирский областной Центр медицинской профилактики: опыт 

работы 

А. И. Ильин, заведующий ГБУЗ ВО «Владимирский областной центр 

медицинской профилактики» 

5. Качество продуктов питания в Тверской области местных 

производителей и ввозимых с других территорий 

Представитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области 

6. Инновационные методики и межведомственное взаимодействие в 

профилактике неинфекционных заболеваний среди жителей Тверской 

области 

Н. П. Кириленко, профессор кафедры поликлинической терапии с 

учебным центром «Бережливые технологии в здравоохранении», д-р 

мед. наук, доцент 

7. Организация работы амбулаторно-поликлинического учреждения по 

использованию информационных технологий в работе участковых 

врачей 

И. И. Дубовой, главный врач ГАУЗ «Брянская городская поликлиника 

№5», д-р мед. наук, профессор  

8. Уроки стоматологического здоровья для детей 

Л. Н. Соколова, доцент кафедры детской стоматологии ТГМУ, 

заместитель декана стоматологического факультета ТГМУ, канд. 

мед. наук 

9. Проект «Дети города N» 

Н. Адамова, 609 группа лечебного факультета ТГМУ 

М. Арбузова, 501 группа педиатрического факультета ТГМУ 

 

Перерыв (14
30

 – 15
00

) 
 

  



Секция 1 
Главы муниципальных образований Тверской области (аудитория 4) 

Фиксированные выступления: 15
00

 - 16
45

 
 

Формирование ЗОЖ и система общественного здравоохранения 
 

Модераторы 

1. Представитель Министерства по делам территориальных образований 

Тверской области 

2. Представитель Министерства промышленности и торговли Тверской 

области 

3. Представитель Министерства сельского хозяйства Тверской области 

4. Представитель Министерства туризма Тверской области 

5. А. В. Соловьева, заведующая кафедрой поликлинической терапии с учебным 

центром «Бережливые технологии в здравоохранении», канд. мед. наук, доцент 

6. С. В. Чичановская, заведующая кафедрой неврологии, медицинской 

реабилитации и нейрохирургии, главный врач ГБУЗ ТО «Областной 
клинический лечебно-реабилитационный центр», д-р мед. наук 
 

1. Проблемы нормативно-правового обеспечения общественного на муниципальном 

уровне 

В. А. Евдаков, заведующий отделом научных основ организации амбулаторной 

помощи ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, д-р мед. наук, старший научный 

сотрудник 

2.  Название доклада согласовывается 

С. Ю. Чудаков, доцент кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) 

ГБУЗ МО МОНИКИ, канд. мед. наук, доцент 

3. Формирование здоровьесберегающей среды на основе межведомственного 

взаимодействия  

А. Е. Рацимор, советник Главы городского округа Ступино Московской области по 

общественному здравоохранению, д-р пед. наук, профессор 

4. Организация работы АНО ДО «Учебный Центр Общественное здоровье» на 

муниципальном уровне 

В. П. Чуднов, доцент кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) 

ГБУЗ МО МОНИКИ, помощник Главы г. Ступино по общественному 

здравоохранению, директор АНО ДО «Учебный Центр Общественное здоровье», 

канд. мед. наук, доцент 

5. Холдинг «Афанасий» - модель социальной ответственности бизнеса 

В. Н. Дешёвкин, генеральный директор ООО «Частная Пивоварня «Афанасий» 

6. Общественное питание как среда формирования здорового питания 

Н.П. Кириленко, профессор кафедры поликлинической терапии с учебным центром 

«Бережливые технологии в здравоохранении» ТГМУ, д-р мед. наук, доцент 

7. Рекреационные возможности Тверской области 

Министерство туризма Тверской области 

8. Функциональные сорта хлеба как ресурс управления здоровьем 

Т. А. Новикова, начальник производственной лаборатории ЗАО «Хлеб» 

9. Демонстрация презентационных материалов предприятий агропромышленного 

комплекса Тверской области: 

- ЗАО «Калининское», главный специалист по реализации и качеству продукции Д. 

П. Петушков 

- Группа компаний «Житница здоровья», руководитель, К. В. Колосницин 

 

Ответы на вопросы. Дискуссия. Подведение итогов.  



Секция 2 
Медицинское сообщество Тверской области (актовый зал) 

Фиксированные выступления: 15
00

 - 16
45

 

 

Профилактика неинфекционных заболеваний:  

от традиционных до инновационных технологий 
 

Модераторы 

1. Представитель Министерства здравоохранения Тверской области 

2. А. Б. Давыдов, проректор по лечебной работе ТГМУ, д-р мед. наук, профессор 

3. А. А. Родионов, доцент кафедры поликлинической терапии с учебным центром 

«Бережливые технологии в здравоохранении», канд. мед. наук, магистр 

общественного здоровья, доцент 

 

1. Актуальные проблемы укрепления здоровья и профилактики неинфекционных 

заболеваний в Тверской области 

2. И. С. Петрухин, профессор кафедры кафедрой поликлинической терапии с 

учебным центром «Бережливые технологии в здравоохранении» ТГМУ, д-р мед. 

наук, профессор 

3. Алкоголь: от бытового пьянства до алкоголизма; статистические данные по 

Тверской области 

В. И. Чеснова, главный врач ГБУЗ ТО «Тверской областной клинический 

наркологический диспансер» 

4. Алкоголь как одна из ведущих причин смертности в Тверской области 

А. А. Родионов, доцент кафедры поликлинической терапии с учебным центром 

«Бережливые технологии в здравоохранении» ТГМУ, канд. мед. наук, магистр 

общественного здоровья, доцент 

5. Анализ заболеваемости неинфекционными заболеваниями в Тверской области за 

2013-2017 гг. 

П. В. Васильев, доцент кафедры гигиены и экологии, канд. мед. наук 

6. Курорты и санатории Тверской области: настоящее и будущее 

И. М. Белов, первый заместитель генерального директора акционерного общества 

"Тверькурорт" 

7. Парадокс ожирения или Миф об идеальном весе 

Н. А. Белякова, заведующий кафедрой эндокринологии ТГМУ, д-р мед. наук, 

профессор 

М. Б. Лясникова, врач-эндокринолог поликлиники ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России, канд. мед. наук 

8. Современные подходы к лечению артериальной гипертензии 

С. В. Колбасников, заведующий кафедрой общей врачебной практики (семейной 

медицины) ФДПО и ординатуры ТГМУ, д-р мед. наук, профессор 

9. Холестерин: строитель или вредитель 

Н. Д. Баженов, доцент кафедры поликлинической терапии с центром обучения 

«Бережливые технологии в здравоохранении» ТГМУ, канд. мед. наук, доцент 

10. Стратегия реализации 4П-медицины в ТГМУ - Центр персонифицированной 

медицины 

М. А. Демидова, заведующий кафедрой управления и экономики фармации с 

курсами фармакогнозии, фармацевтической технологии, фармацевтической и 

токсикологической химии ТГМУ, д-р мед. наук, профессор 

11. Дистанционный мониторинг уровня артериального давления и пульса у больных 

гипертонической болезнью 

Д. С. Комков, заведующий отделением медицинской профилактики ФГБУ НМИЦ 

Профилактической медицины Минздрава России (г. Москва) 



12.  Личный медицинский онлайн-кабинет как дистанционный способ профилактики 

неинфекционных заболеваний 
Н. П. Кириленко, профессор кафедры поликлинической терапии с учебным центром 

«Бережливые технологии в здравоохранении» ТГМУ, д-р мед. наук, профессор 

13. Влияние регулярных занятий общефизической подготовкой на некоторые 

соматические и вегетативные функции у женщин в возрастном аспекте 

Е. С. Миловидова, аспирант ФГБОУ ВО "Тверская ГСХА" Министерства 

сельского хозяйства России 

14. Особенности заболеваемости ОРВИ в сельской местности 

А.С. Савина, аспирант ФГБОУ ВО "Тверская ГСХА" Министерства сельского 

хозяйства России 

 

  



Секция 3 
Учащаяся молодёжь Тверской области: проблемы здоровья детей и 

подростков (конференц-зал). Фиксированные выступления: 15
00

 - 16
45

 
 

Здоровье детей и подростков. Здоровьесберегающие технологии. 

Вопросы диспансеризации. Проблемы и пути решения 
 

Модераторы 

1. Ю. Н. Коваленко, заместитель Министра образования Тверской области 

2. Представитель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области 

3. Т. Н. Соцкая, директор ГБПОУ «Тверской медицинский колледж» 

4. О. М. Королёва, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения с 

курсом истории медицины ТГМУ, канд. мед. наук, доцент 

5. О. Ю. Зенина, доцент кафедры поликлинической терапии с центром обучения 

«Бережливые технологии в здравоохранении», канд. мед. наук 
 

1. Здоровье обучающихся: опыт и перспективы (вовлечение обучающихся в здоровый 

образ жизни) 

Ю. Н. Коваленко, заместитель Министра образования Тверской области, начальник 

управления общего и профессионального образования Министерства образования 

Тверской области 

2. Здоровьесберегающие технологии в детской школе искусств 

Е. С. Лукьянова, директор ГБОУ ДПО ТО «Тверской областной учебно-методический 

центр учебных заведений культуры и искусства» 

3. Практика реализации Тверским государственным медицинским университетом 

межведомственной программы по здоровьесберегающим технологиям в 

образовательных организациях Тверской области  

Ю. А. Алексеева, заведующий кафедрой поликлинической педиатрии и основ 

формирования здоровья ТГМУ, д-р мед. наук, профессор 

Э. С. Акопов, доцент кафедры поликлинической педиатрии и основ формирования 

здоровья, канд. мед. наук 

Е. Г. Королюк, профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения с 

курсом менеджмента ФДПО и ординатуры ТГМУ, д-р мед. наук, доцент 

4. Название доклада согласовывается 

О. А. Дианов, доцент кафедры эндокринологии ТГМУ, главный детский внештатный 

эндокринолог Тверской области, канд. мед. наук, доцент 

5. Опыт работы проекта «Кабинет здоровья» на примере МОУ СОШ № 52 

В. И. Литвиненко, учитель биологии МОУ СОШ № 52 г. Твери 

6.  От проблем в состоянии здоровья студентов медицинского вуза к имиджу 

современного врача» 

Т. В. Курова, старший преподаватель кафедры физической культуры и физической 

реабилитации ТГМУ, канд. пед. наук 

7. Применение инновационных технологий в неспецифической профилактике воздушно-

капельных инфекций среди организованных групп детей и подростков 

Д. Л. Виноградов, доцент кафедры госпитальной терапии МГМУ им. И.М. Сеченова, 

канд. мед наук (г. Москва) 

9. Оздоровление детей школьного возраста в Международном детском центре 

"КОМПЬЮТЕРиЯ"  

   Представитель Международного детского центра "КОМПЬЮТЕРиЯ" г. Твери 
 

Ответы на вопросы. Дискуссия. Подведение итогов. 
 

Конференц-зал 

16
45

 – 17
00

. Итоги Форума. Принятие решения. 


