
 

 

 
                                               

Открытие Учебного курса  по профилактике и борьбе  

с неинфекционными  заболеваниями  в России  

 

18.11.2016          Пресс-релиз 

 

 

22 ноября 2016 года в Конгресс-центре Первого Московского государственного  

медицинского университета им. И.М. Сеченова состоится торжественное открытие 

Учебного курса по профилактике и борьбе с неинфекционными  заболеваниями  в 

России. Он организован  Европейским  региональным бюро ВОЗ при поддержке 

Министерства здравоохранения  РФ. Данный курс проводится впервые и является  

продолжением совместного устойчивого курса ВОЗ и Российской  Федерации по 

снижению бремени  неинфекционных  заболеваний  и наращиванию  кадрового 

потенциала . Ожидается,  что это приведет к активизации процесса формирования 

единого профилактического  пространства в Российской Федерации. 

 

В церемонии открытия курса примут  участие: Первый заместитель Министра 

здравоохранения РФ И.Н. Каграманян, специальный  представитель  ВОЗ в РФ 

Г.А. Никогосян, Директор Департамента социального развития Министерства 

экономического развития РФ Ю.Е. Михеева, Ректор Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова  П.В. Глыбочко, главный  внештатный специалист  Минздрава  России 

по профилактической  медицине С.А. Бойцов, заместитель Директора Института 

лидерства и управления здравоохранением  Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Р.А. Хальфин, и.о. руководителя Проекта по неинфекционным заболеваниям 

Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Джилл Фаррингтон, представители  

других  Министерств  и ведомств, разработчики  и преподаватели курса.  

 

Тема неинфекционных  заболеваний (НИЗ) очень актуальна. Именно они являются 

ведущей причиной  временной  нетрудоспособности,  инвалидности  и смертности 

населения во всем мире, оказывают  выраженное  негативное воздействие на 

социально-экономическое положение стран. Проблема снижения смертности 

населения  включена как основная  в Стратегию  национальной  безопасности 

Российской  Федерации  до 2020 года (утверждена  Указом Президента  Российской 

Федерации  от 31 декабря 2015 г. № 683). Формирование  здорового образа жизни 

населения, профилактика и контроль неинфекционных  заболеваний  являются одной 

из важнейших  межотраслевых  проблем развития России. 

 

Учебный курс будет  проходить с 22 по 25 ноября 2016 года при участии двух 

профильных  сотрудничающих  центров ВОЗ. Первый – по подготовке и обучению 

специалистов, формирующих  политику в области профилактики  и борьбы с 

неинфекционными  заболеваниями  (функционирует  с 2015 года при Высшей школе 

ПРЕСС-СЛУЖБА 

Адрес: 119991, Москва, 

ул. Б. Пироговская дом 2, стр. 4 

Тел: +7 (495) 609-14-00 доб. 2063 

+7 (916) 281-71-09 

 

e-mail: pr@mma.ru 

сайт: www.mma.ru 

 



 

 

управления  здравоохранением  Первого  МГМУ  им. И.М. Сеченова); второй  – по 

стратегии и политике в области профилактики  неинфекционных  заболеваний 

(действует на базе ГНИЦ профилактической  медицины Минздрава России). 

 

Целью  курса является  оказание поддержки  руководителям  министерств  и 

ведомств  страны, формирующих  политику в области профилактики  и борьбы с 

неинфекционными  заболеваниями  как в системе здравоохранения,  так и в других 

отраслях, в их усилиях  по разработке и реализации  планов профилактики  и борьбы с 

НИЗ на территориальном уровне с учетом международных  рекомендаций  и подходов. 

В курсе примут  участие представители  и делегации  из Москвы, Московской, 

Вологодской, Свердловской  и Новосибирской  областей, Хабаровского, 

Краснодарского,  Ставропольского  краев, Чувашской Республики. Курс будет 

представлять  сочетание теории и  передовой практики в области  профилактики  и 

борьбы с этими заболеваниями . 

 

Программа курса состоит из широкого спектра интерактивных  мероприятий, 

включающих  круглые столы, модерируемые дискуссии по обмену региональным 

опытом,  панельные дискуссии  с ведущими экспертами  ВОЗ и России. 

 

ПРИГЛАШАЕМ СМИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕРОПРИЯТИЯ!  

 

Ждем вас 22 ноября 2016 года по адресу:  Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 1, 

здание Научно-исследовательского  центра. Начало в 10:00. 

 

Аккредитация СМИ на: PR@MMA.RU и по тел: +7 (916) 281-71-09, +7 (495) 609-

14-00 доб. 2063. 

 

 

 

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова  

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр  

академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России, 

готовит будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения. 

Миссия университета - создание условий для развития медицинского образования и науки, 

позволяющих обеспечить достойное место России в мировой системе здравоохранения.  

Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых 

студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных 

мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского образования, готовит 

квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с 

учетом ведущих международных практик. Член Международной ассоциации университетов. 

Открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в Азербайджане. 

В структуре университета создан ресурсный центр профильной подготовки абитуриентов 

«Предуниверсарий».    

Университет проводит фундаментальные и клинические исследования мирового уровня и 

способствует их коммерциализации на благо здоровья пациентов и общества.   

Развивая собственную уникальную клиническую базу, оказывает высококвалифицированную 

медицинскую помощь в России с использованием передовых научных разработок и технологий, 

активно способствует эффективной борьбе с опасными заболеваниями в мире.   

Является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов «5-100».  

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Глыбочко Петр 

Витальевич. 



 

 

 

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах: 

17 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы), 

2577 научно-педагогических работников,  

99 сотрудников – члены РАН (из них 62 академика), 

3 образовательных Центра, 

6 факультетов,  

144 кафедры,    

9 институтов,   

33 научные лаборатории,   

25 собственных университетских клиник на 3500 коек,  

25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы. 

 


