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Приложение 1 
к распоряжению Департамента 

здравоохранения города Москвы 
от «А О » О б "  2018 г. NM

П Р О Г Р А М М А  
XVIII Московской городской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы профилактики табакокурения и бездымного табака на
современном этапе» (часть 1)

. 24 мая 2018 г.
актовый зал ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №2»

Адрес: ул.Ярославская, д. ] 7, 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 Мировые тенденции в борьбе и контролю за табаком и иными средствами 
доставки никотина (ЭСДН и бездымный табак).
Демин А.К., к.м.н, доктор политических наук, профессор ГБОУ ВПО «Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова», ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. 
Пирогова», президент Российской ассоциации общественного здоровья.

10.30 Организация медицинской помощи курильщикам в г.Москве на современном 
этапе. .
Кутушев О. Т., к.м.н., заведующий Центром профилактики и лечения табачной 
и нехимических зависимостей (филиал) ГБУЗ «Московский научно
практический центр наркологии Департамента здравоохранения города 
Москвы».

10.50 Динамика курительного поведения среди населения России.
Левшин В.Ф., д. м. н., профессор, Российский онкологический научный центр 
им. Н.Н. Блохина РАН.

11.10 Волонтерство как профилактика аддиктивных расстройств. Опыт московской 
наркологии. .
Деменко Е.Г.. заведующая Центром профилактики зависимого поведения
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(филиала) ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы».

11.30 Последствия использования электронных сигарет на общественное здоровье. 
Богданов С.И., д.м.н., доцент кафедры психиатрии, руководитель кабинета 
профилактики зависимостей среди студентов ГБОУ ВПО «Уральский 
государственный медицинский университет» М3 РФ.

11.50 Лечение никотиновой зависимости в практике терапевта.
Суховская О.А., д.б.н., руководитель Всероссийского консультативного 
телефонного центра помощи в отказе от потребления табака СП6НИИФ(НИИ 
фтизиопульмонологии Минздравсоцразвития РФ).

12.10 Борьба с курением в России. Новые вызовы.
Шабашов А.Е., к.м.н., председатель правления общественной Ассоциации 
«Здоровые регионы».

12.30 Вопросы регулирования электронных средств доставки никотина и 
бездымного табака РФ.
Чернова М.Г., руководитель программ общественного здоровья 
Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОп).

12.50-13.05 ПЕРЕРЫВ

13.05 Организация кабинетов по отказу от курения и составления медицинских 
программ.
Тагабилев Д.Г., к.м.н., медицинский директор клиники Самсон .

13.20 Организация профилактики табакокурения в образовательных организациях в 
контексте реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".
Киселева А. В., к.п.н., старший научный сотрудник ФГБНУ «Центр защиты 
прав и интересов детей» Минобрнауки РФ.

13.35 Нелогические приемы аргументации как эффективный метод профилактики 
потребления табачных изделий.
Ковалевский Я. В., кандидат искусствоведения, психолог, культуролог, 
руководитель по работе с молодежью Общероссийской общественной 
организации «Общее дело».

13.50 Проект «Виват FIFA -  профилактическая программа профилактики 
табакокурения».
Аршинова В.В., к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории «Медико
психологическая реабилитация» ГБОУ ВПО МГППУ.

14.05 Изучение отношения к курению табака среди будущих медицинских 
работников.
Кутушсва Л.Г., медицинский психолог Центра профилактики и лечения
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табачной и нехимических зависимостей (филиал) ГБУЗ «Московский научно
практический центр наркологии Департамента здравоохранения города
Москвы», Куприянова И.В., учитель биологии ГБОУ «Школа №1950»,
Дышленко М.С., ученица 8 класса ГБОУ «Школа №1950».

14.20 Изучение табакокурения среди обучающихся в образовательных учреждениях 
г. Москвы.
Каледина Н.Н., медицинский психолог Центра профилактики и лечения 
табачной и нехимических зависимостей (филиал) ГБУЗ «Московский научно
практический центр наркологии Департамента здравоохранения города
Москвы».

14.35 Реабилитация лиц с табачной зависимостью в труппе анонимных
курильщиков.
Яговкин М.В., председатель группы Анонимных Курильщиков «Саяны».

14.50 Дискуссии, обсуждения и предложения.

15.05 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
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Приложение 2 
к распоряжению Департамента 

здравоохранения города Москвы 
от «АО» р 5 Г  2018 г.

Р Е Е С Т Р
участников XVIII Московской городской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы профилактики табакокурения и бездымного табака на

современном этапе»

24 мая 2018 г.

№
п/п

ГКУ ДЗМ, МО Количество
участников

1 Специалисты по медицинской профилактике ГКУ 
ДКД МО ДЗМ

60

'$ Специалисты по медицинской профилактике ГКУ 
ДЗ ТиНАО

' 5 '

3 Окружные специалисты наркологи 10

4 Окружные специалисты по профилактической 
медицине

11

5 ГБУЗ «Московский научно-практический центр 
наркологии Департамента здравоохранения 
города Москвы»

40

Итого: 126
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