
В программе конференции: 

 Внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь   в сфере здравоохранения         

Санкт-Петербурга  

 Повышение качества профилактики путем внедрения новых 

образовательных технологий. 

 Перспективы развития профилактической работы в системе первичной 

медико-санитарной помощи для взрослого населения. 

 Организация и проведение диспансеризации взрослого населения. 

 Особенности обучения кадров медицинских организаций. 

 10-летний опыт и перспективы развития Центров здоровья по 

формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний. 

 Актуальные вопросы организации медицинской помощи курящему 

пациенту. 

 Организация работы по мониторингу здоровья населения в РФ, в т.ч.  

организация работы отделов мониторинга в центрах медицинской 

профилактики. 

 Охрана здоровья женщин, матери и ребенка. 

 Организация работы в детской поликлинике Центров здоровья и школ 

здоровья.  

 Межведомственная информационно-издательская деятельность в 

медицинской профилактике. Взаимодействие со СМИ. 

 Здоровье молодежи. Формирование приверженности к ЗОЖ. 

Молодежные волонтерские движения. 

 «Работа с детьми и подростками» в музеях Санкт-Петербурга. 

 Музеи медицинских организаций в обучении населения. 

 Использование современных информационных технологий в 

медицинских библиотеках. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции приглашаются главные специалисты по 

медицинской профилактике Федеральных округов и субъектов Российской 

Федерации, руководители и врачи центров медицинской профилактики, 

руководители медицинских организаций, центров здоровья, кабинетов и 

отделений медицинской профилактики, заинтересованные специалисты 

медицинских организаций. Регистрационный взнос за участие в конференции 

и публикацию тезисов не взимается. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

 Публикация тезисов 

 Участие с устным докладом (с публикацией тезисов) 

 Слушатель (с публикацией тезисов) 

 Слушатель (без публикации тезисов) 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 



Регистрация участников конференции до 01.05.2019. Регистрационная форма 

прилагается.  Выслать форму необходимо по электронной почте 

gcmedprof2@zdrav.spb.ru  Всем участникам конференции будут выданы 

сертификаты. Заявка о включении конференции в систему НМО подана в 

Комиссию по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов   

установленным требованиям Координационного совета по развитию 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ. 

ТЕЗИСЫ 

Тезисы для публикации в сборнике конференции принимаются до 01.03.2019 

г., объем до 2 страниц печатного текста (шрифт 12, Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,5, с указанием полного ФИО, названия 

учреждения (полностью), город (область, край) по электронной почте 

gcmedprof2@zdrav.spb.ru 

 

и.о. Директора Городского центра 

медицинской профилактики                                             Л.В. Винтухова 
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