
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИСТЕТ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОПНИЗ 

 

18 сентября 2021 года в Ростове-на-Дону состоится 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

«Первичная и вторичная профилактика хронических неинфекционных заболеваний:  

роль диспансеризации и диспансерного наблюдения» 

 

Место проведения конференции: г. Ростов–на–Дону, Конгресс-отель Дон Плаза, ул. Большая 

Садовая 115. 

Регистрация с 9.00     

Открытие конференции в 10.00 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

Шлык Сергей Владимирович – ректор ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Драпкина Оксана Михайловна – директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, 

главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава 

России, Президент Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний, 

член-корреспондент РАН, профессор 

Кобзев Юрий Викторович – министр здравоохранения Ростовской области  

Чесникова Анна Ивановна - главный внештатный специалист по терапии Южного 

федерального округа, профессор кафедры внутренних болезней №1 ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, руководитель Ростовского 

областного отделения РОПНИЗ, д.м.н., профессор 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 

Сафроненко Виктория Александровна – доцент кафедры внутренних болезней №1 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

секретарь Ростовского областного отделения РОПНИЗ, к.м.н. 

Тел. 89885343503; электронная почта: v.chugunova@mail.ru  

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

✓ Организация профилактики ХНИЗ в рамках первичной медико-санитарной помощи 

✓ Роль врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного), врачей-

специалистов в профилактике хронических неинфекционных заболеваний 

✓ Основные задачи медицинских работников отделения (кабинета) медицинской профи-

лактики 

✓ Профилактическое консультирование пациентов с факторами риска ХНИЗ 

✓ Первичная и вторичная профилактика ССЗ 

✓ Профилактика онкологических заболеваний 

✓ Профилактика острых нарушений мозгового кровообращения 

✓ Первичная и вторичная профилактика болезней органов дыхания 

✓ Современный подход к антибактериальной и противовирусной терапии 

✓ Профилактика сахарного диабета 2 типа 

✓ Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, болезней печени 

✓ Ревматические заболевания в практике терапевта 



✓ Проблемы полиморбидности и др. 

Для участия в конференции приглашаются терапевты, врачи общей практики, специа-

листы по медицинской профилактике и другие специалисты, оказывающие первичную меди-

ко-санитарную помощь населению.  

 

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НМО) 

 

Конференция проходит аккредитацию в Координационном совете по развитию непре-

рывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения 

Российской Федерации с последующим получением свидетельств с начислением кредитов (6 

баллов). 

 

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТЕРАПИИ, ОБЩЕЙ  

ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ  

СУБЪЕКТОВ ЮФО 

 

В рамках межрегиональной конференции состоится совещание главных специалистов 

по терапии, общей врачебной практике и медицинской профилактике субъектов ЮФО. Про-

грамма совещания будет представлена дополнительно. 

 


