ПРОГРАММА

Участникам, гостям
и организаторам Всероссийского
форума «Здоровье нации –
основа процветания России»
Уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю открытия XIII Всероссийского форума «Здоровье
нации — основа процветания России»
Ваш авторитетный форум традиционно объединяет на своей площадке
солидный состав участников, ведь вопросы, которые здесь поднимаются,
имеют поистине общенациональное значение, во многом определяют качество жизни и благополучие людей, эффективное решение важнейших
проблем демографической политики в нашей стране. Прежде всего, речь
идёт об укреплении здоровья граждан, развитии медицинской науки и
здравоохранения, продвижении ценностей многодетной семьи, активного
образа жизни, улучшении экологической ситуации.
Несомненно, эти проблемы требуют конструктивного, плодотворного
взаимодействия органов государственной власти, научных, экспертных и
деловых кругов. Только опираясь на такую широкую поддержку, мы сможем
добиться ощутимых результатов.
Уверен, что форум пройдёт успешно, послужит выработке новых, отвечающих реалиям времени предложений и инициатив.
Желаю вам всего наилучшего.
Президент Российской Федерации

В.В. Путин

Участникам и гостям
Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа
процветания России»
Уважаемые друзья!
Приветствую вас в Москве на XIII Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России».
Ваш форум традиционно собирает ведущих специалистов в области здравоохранения, ученых, руководителей профильных министерств и ведомств.
Неравнодушных людей, которые пользуются большим авторитетом в профессиональном сообществе. Вам предстоит обсудить такие важные темы,
как сохранение и укрепление здоровья, развитие медицинской науки,
улучшение демографической ситуации в России.
Сегодня Правительство выводит эту работу на новый уровень. Мы приступили к реализации масштабных национальных проектов «Здравоохранение»
и «Демография», которые без преувеличения касаются каждого человека
в нашей стране.
Решение этих задач требует эффективного взаимодействия власти и общественных организаций. Вы остро чувствуете и глубоко понимаете проблемы,
с которыми ежедневно сталкиваются многие люди. Благодаря вашим акциям
и проектам они могут пройти бесплатное медицинское обследование, воспользоваться услугами квалифицированных врачей. И, конечно, вы помогаете
осознать, как важно вести здоровый образ жизни, отказываться от вредных
привычек, заниматься спортом.
Желаю вам интересных дискуссий, осуществления всех намеченных планов
и всего самого доброго.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.А. Медведев

Участникам и организаторам
Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа
процветания России»
Уважаемые участники форума!
Рада приветствовать вас на открытии XIII Всероссийского форума «Здоровье
нации – основа процветания России».
Многие годы форум является авторитетной площадкой, объединяющей
представителей органов государственной власти и бизнеса, специалистов
сферы здравоохранения, различных профильных организаций и предприятий для обсуждения вопросов, имеющих общенациональное значение.
Дискуссии, обмен опытом и лучшими региональными практиками способствуют развитию новейших технологий, продвижению перспективных идей
и проектов в социальной сфере.
В рамках Форума вам предстоит обсудить начало реализации таких национальных проектов, как «Здравоохранение», «Образование», «Демография»,
«Жилье и городская среда», «Экология», определить пути их эффективной
реализации. За последнее время в России немало сделано для обеспечения
доступности медицинской помощи, защиты окружающей
среды, совершенствования образовательной системы, популяризации
физической культуры и массового спорта. В этой масштабной работе необходимо объединять усилия всего нашего общества, научных, экспертных
и деловых кругов, использовать ресурсы средств массовой информации и
потенциал государственно-частного партнерства.
Особые слова приветствия и признательности вдохновителю и организатору
форума — Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» — за интересную и насыщенную программу, возможность ознакомиться
с муниципальными проектами, современными технологиями здоровьесбережения, спортивно-оздоровительными инициативами.
Желаю всем успехов, плодотворной работы и конструктивного общения!
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

В.И. Матвиенко

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ —
ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ»
29–31 мая 2019 года

В рамках Пленарного заседания
Форума обращение руководителя
проекта «Северная Карелия»
(Финляндия, 1972-2006),
профессор Пекка Пуска

Мне очень жаль, что по причине других обязательств я не смогу приехать
в Москву на ваш важный форум.
Сердечно-сосудистые патологии и другие основные неинфекционные
заболевания являются важнейшей проблемой общественного здравоохранения в большинстве регионов мира. Клиническое лечение в основном
может помочь конкретному пациенту, но с точки зрения общественного
здравоохранения главный потенциал борьбы с инфекционными заболеваниями лежит в профилактике. Медицинские исследования традиционно
показывают перспективы профилактических программ. Неинфекционные
заболевания можно предотвратить. Так что наша проблема не в том, что
делать, но как это сделать.
Очевидно, что мы должны помочь высокорисковым пациентам уменьшить их
факторы риска. Без всякого сомнения, наиболее экономически эффективным
путем для общественного здравоохранения является популяционная профилактика с целью снижения общего уровня факторов риска для населения,
реализуемая через широкое укрепление здоровья, применение системных
подходов и принятие соответствующего законодательства в области здравоохранения. Опыт показал потенциал такого подхода в Финляндии и во
многих других странах.
Еще раз прошу прощения за то, что не смогу приехать на форум, но я передаю мои теплые пожелания всем моим друзьям и всем участникам.

Пекка Пуска (фин. Pekka Puska, 73 года) — финский профессор, эксперт
здравоохранения. С 2009 года занимает должность генерального директора
Национального института здравоохранения и социального обеспечения.
Профессор Пуска в 1972-1977 гг. возглавил проект «Северная Карелия» по
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в результате которого
смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы снизилась на 80
процентов, продолжительность жизни увеличилась на 13 лет (с 68 до 81года).
С 2001 по 2003 гг. Пуска работал директором по профилактике неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья во Всемирной организации
здравоохранения.
В настоящее время занимает пост президента Всемирной федерации сердца
(WHF) и вице-президента Международной ассоциации институтов общественного здравоохранения (IANPHI).
Проект «Северная Карелия» (1972-2006)
На начало проекта:
Самая высокая в мире смертность от Сердечно-сосудистых заболеваний.
Средняя продолжительность жизни 68 лет.
Таблица № 1: Результаты проекта «Северная Карелия» за период 1970–2006
годы (на 100 000 населения) среди мужчин в возрасте 35-64 лет
фактор

1970 г

2006 г

% снижения

Средняя годовал смертность

1567

572

63

Смертность от сердечнососудистых заболеваний

S92

182

80

Смертность от ишемической
болезни сердца

701

103

S5

Смертность от
цереброваскулярной болезни

93

29

69

Смертность от новообразований

288

96

67

Таблица № 2: Результаты проекта «Северная Карелия» за период 1970–2006
годы (на 100 000 населения) среди женщин в возрасте 35-64 лет
фактор

1970 г

2006 г

% снижения

Средняя годовая смертность

526

256

51

Смертность от сердечнососудистых заболеваний

278

46

83

Смертность от ишемической
болезни сердца

126

13

90

Смертность от
цереброваскулярной болезни

68

12

82

Смертность от новообразований!

126

92
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29 МАЯ 2019 ГОДА
Москва, ул.Ильинка, д.4
Московский выставочный комплекс «Гостиный Двор»

Выставочный зал
10.00–10.30
10.30–11.30
10.00–20.00

Торжественная церемония открытия
Всероссийского форума «Здоровье
нации — основа процветания России»
Обход экспозиции VIP-гостями
и участниками Форума
Работа выставки

Большой конференц-зал (450 мест)
11.30–13.00

Пленарное заседание «Здоровье и качество
жизни граждан — в центре национальных целей
и стратегических задач развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
Организатор:
Оргкомитет Форума
Вступительное слово:
Бокерия Л.А. — Президент Лиги здоровья нации, академик,
сопредседатель Оргкомитета Форума
Салагай О.О. — Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации
Левченко С.Г. — Губернатор Иркутской области
Синюгина Т.Ю. — Заместитель Министра просвещения
Российской Федерации
Томилова М.В. — Заместитель Министра спорта Российской Федерации
Цыб С.А. — Первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ
Лекарев Г.Г. — Заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации
Попова А.Ю. — Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Мурашко М. А. — Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения
Уйба В.В. — Руководитель Федерального медико-биологического агентства России
Федоров Д.В. — Министр природы и цикличной экономики
Ульяновской области
Протасов М.А. — Руководитель Российской системы качества.

10

Конференц-зал № 1 (150 мест)
13.30–18.00

Конференция «ФМБА России: на пути решения
задач по увеличению продолжительности жизни
и снижению заболеваемости населения»
Организатор:
Федеральное медико-биологическое агентство России

Часть I
Промышленная медицина. Перспективы развития промышленного здравоохранения в ФМБА России.
Модератор:
Бушманов А.Ю. — Первый заместитель генерального
директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, главный внештатный специалист-профпатолог
ФМБА России, д.м.н., профессор
Президиум:
Бурцев А.К. — Первый проректор Академии постдипломного
образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, к.м.н.
Приятель В.А. — Главный врач ФГБУЗ ЦПБ ФМБА России,
Главный внештатный специалист психиатр — нарколог Федерального медико-биологического агентства России, врач
психиатр-нарколог высшей квалификационной категории
Сарманаев С.Х. — заведующей кафедрой токсикологии
и клинической фармакологии Академии постдипломного
образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор
«Внедрение управленческих технологий для улучшения
медицинского обслуживания предприятий в ФМБА России»
Бондаренко Н.Л. — главный врач ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА
России
«Роль профилактической медицины в системе промышленного здравоохранения ФМБА России»
Титова И.Н.– заместитель главного врача по поликлинической работе, заведующий центральной поликлиникой
ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России
«Оказание экстренной специализированной медицинской
помощи при внештатной ситуации на производстве»
Сарманаев С.Х. — Заведующей кафедрой токсикологии
и клинической фармакологии ФГБОУ ИПК ФМБА России,
профессор

15.00–15.15

Перерыв
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Часть II
Диспансеризация
Модератор:
Удалов Ю.Д. — заместитель генерального директора ФГБУ
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России по медицинской части, д.м.н., доцент
Президиум:
Удалов Ю.Д. — заместитель генерального директора ФГБУ
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России по медицинской части, д.м.н., доцент
Самойлов А.С. — генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России
Агапов К.В. — генеральный директор ФГБУ ФКЦ ВМТ
ФМБА России
Тараканова С.Ю. — главный врач ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России
«Основные направления медико-биологического сопровождения создания отечественных медицинских роботизированных комплексов»
Самойлов А.С. — генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России
«Диспансеризация населения отдаленных регионов Российской Федерации мобильными медицинскими центрами
ФМБА России»
Агапов К.В. — генеральный директор ФГБУ ФКЦ ВМТ
ФМБА России
«Педиатрическая служба ФМБА России. Здоровье детям
из поколения в поколение»
Тараканова С.Ю. — главный врач ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России

16.30–16.45

Перерыв

Часть III
Медицинская реабилитация
Модератор:
Кочетков А.В. — зам. глав. врача по науке и новым медицинским технологиям ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России, зав.
курсом реабилитационной медицины Академии ПДО ФНКЦ
ФМБА России, д.м.н., профессор
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Президиум:
Митьковский В.Г. — Главный врач ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА
России, к.м.н.
Епифанов А.В. — руководитель Центра медицинской
реабилитации и спортивной медицины ФГБУЗ КБ № 85
ФМБА России, заведующий кафедрой восстановительной
медицины МГМСУ, доктор медицинских наук, профессор.
Кочетков А.В. — зам. глав. врача по науке и новым медицинским технологиям ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России, зав.
кафедрой реабилитационной медицины Академии ПДО
ФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор.
«Современный реабилитационный процесс: каким путем
идти? Экстенсивный или интенсивный пути развития»
Кочетков А.В. — зам. глав. врача по науке и новым медицинским технологиям ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России, зав.
курсом реабилитационной медицины Академии ПДО ФНКЦ
ФМБА России, д.м.н., профессор
«Медицинская реабилитация в условиях промышленной
медицины»
Епифанов А.В. — руководитель Центра медицинской
реабилитации и спортивной медицины ФГБУЗ КБ № 85
ФМБА России, заведующий кафедрой восстановительной
медицины МГМСУ, доктор медицинских наук, профессор
«Современные возможности телемедицины. Формирование
контент-платформы «врач — пациент» в системе информационно-коммуникационных технологий»
Кизеев М.В. — руководитель ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА
России, к.м.н.
«Актуальность проведения функционального нагрузочного
тестирования для лиц, занимающихся спортом»
Жаркова К.Н. — врач спортивной медицины Центра спортивной медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.
Бурназяна ФМБА России
«К вопросу о необходимости сбалансированного питания
для лиц, занимающихся спортом»
Стукова И.В. — врач спортивной медицины Центра спортивной медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна ФМБА России
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Конференц-зал № 2 (150 мест)
14.00–17.00

Круглый стол «Роль ОМС в функционировании
пациентоориентированной модели
при реализации национального
проекта «Здравоохранение»
Организатор:
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Открытие круглого стола, вступительное слово
Стадченко Н.Н. — Председатель Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
«Национальный проект «Здравоохранение» в рамках реализации территориальной программы ОМС»
Верховодова О.В. — начальник Управления организации
обязательного медицинского страхования Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
«Реализация национального проекта «Здравоохранение»
в рамках предусматривающих борьбу с онкологическими
заболеваниями»
Царева О.В. — начальник Управления модернизации системы
обязательного медицинского страхования Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
«Пациентоориентированность и управление качеством
медицинской помощи в системе ОМС»
Рыжаков А.Д. — генеральный директор ООО
«АльфаСтрахование-ОМС»
«Опыт взаимодействия страховой медицинской организации
с медицинскими организациями, участвующими в реализации проекта «Новая модель медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь» на
примере СОГАЗ-Мед. Поиск новых форм взаимодействия
с застрахованными лицами»
Плехов С.В. — заместитель генерального директора ООО
«СОГАЗ-Мед»
«Модель новой поликлиники: опыт Ярославской области»
Кокин А.Ф. — директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области
«Работа с будущими и молодыми мамами, итоги взаимодействия с СОГАЗ-Мед»
Татьяна Буцкая — блогер
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«Опыт взаимодействия медицинской организации и страховой медицинской организации по повышению качества
медицинской помощи»
Антонов В.В. — главный врач Автономного учреждения
здравоохранения ХМАО — Югры «Советская районная
больница»
«Участие страховой медицинской организации в реализации
национального проекта «Здравоохранение» и методология
экспертной деятельности по профилю «Онкология»
Старченко А.А. — советник Генерального директора ООО
«Капитал МС», профессор, д.м.н.
Содокладчик:
«Совершенствование форм работы страховых представителей в условиях пациентоориентированной системы
здравоохранения: опыт Омской области»
Ряполова Е.А. — заместитель директора
«Актуальные вопросы оказания хирургической медицинской помощи больным с сердечно-сосудистой патологией»
Морозов К.М. — сосудистый хирург Центра медицины и
реабилитации г. Химки, эксперт качества медицинской
помощи, д.м.н.
«Обеспечение прав пациентов на бесплатную медицинскую помощь»
Гроздова Т.Ю. — директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхования г. Севастополь
«Экспертиза качества медицинской помощи по профилям
сердечно-сосудистых заболеваний»
Моисеенко Н.В. — заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ростовской области
«Роль СМО в формировании здорового общества»
Демин Ю.Ф. — генеральный директор ООО СМК Ресо-мед
Обсуждение
«Подведение итогов круглого стола, закрытие совещания»
Стадченко Н.Н. — Председатель Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
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Конференц-зал №3А (70 мест)
13.30–15.30

Круглый стол «Терапия прорыва в России.
Возможности производства и применения
инновационных лекарств и методов лечения»
Организатор:
Минпромторг России совместно с Всероссийским союзом
пациентов
Модераторы:
Цыб С.А. — первый заместитель министра промышленности
и торговли Российской Федерации
Жулев Ю.А. — президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов
«Разработка и внедрение инновационных лекарственных
средств. Отраслевые стандарты, регуляторные нормы»
Максимкина Е.А. — директор департамента лекарственного
обеспечения и регулирования обращения медицинских
изделий Минздрава России
Масчан А.А. — заместитель генерального директора по
научной работе ГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»
Минздрава России
Кудлай Д.А. — генеральный директор АО «ГЕНЕРИУМ»,
д.м.н., профессор
Ларс Нилсен — генеральный директор ЗАО «Рош-Москва»
«Выработка новых подходов к регулированию внедрения,
оценке рисков и эффективности для пациентов препаратов
«Терапии прорыва»
Омельяновский В.В. — генеральный директор ФГБУ «Центра
экспертизы и контроля качества медицинской помощи»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Косенко Валентина Владимировна — заместитель руководителя Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения
Жулев Ю.А. — президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов
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«Приоритеты Стратегии Фарма 2030, актуальные меры
государственной поддержки инноваций»
Алехин А.В. — директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга
России
Торгов А.В. — заместитель генерального директора по
работе с органами государственной власти BIOCAD
Самсонов М.Ю. — заместитель руководителя рабочей
группы НТИ ХелсНет
«Гармонизация с ведущими мировыми практиками»
Шипков В.Г. — исполнительный директор Ассоциации
международных фармацевтических производителей
Монж О.А. — генеральный директор Санофи Евразия

Конференц-зал №3Б (70 мест)
13.30–15.00

Круглый стол «Реабилитация через конкурсы
профессионального мастерства среди
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
Организатор:
Российский государственный социальный университет
Модератор:
Бикбулатова А.А. — проректор по методической работе и
инклюзивному образованию Российского государственного
социального университета
«Профессиональное самоопределение участников конкурсов по профессиональному мастерству «Абилимпикс»
различных нозологий»
Бикбулатова А.А. — проректор по методической работе
и инклюзивному образованию ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный университет»
«Трудоустройство и профессиональный рост участников
конкурсов «Абилимпикс»
Макеева Д.Р. — руководитель Национального центра
«Абилимпикс»
«Роль региональных и национальных чемпионатов «Абилимпикс» в профессиональной интеграции инвалидов.
Опыт Всероссийского общества слепых»
Абрамова Л.П. — вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых»
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«Сопровождение людей с инвалидностью на рынке труда — новый подход в трудоустройстве»
Илюхина О.А. — начальник Управления содействия занятости населения
Крутицкая Е.В. — первый заместитель руководителя ГБОУ
ДПО Центра «Профессионал», руководитель московского
центра развития движения «Абилимпикс»
Агафонова К.Е. — заместитель директора ГКУ Центра занятости населения
Швец И.Ю. — директор ГБУ «Моя карьера»
«Инклюзивная среда как ключевой фактор формирования
«безбарьерного» мышления»
Ульянова Е.З. — президент Фонда «Равенство возможностей»
«Возможности и направления работы по профессиональной реабилитации инвалидов вследствие психических
заболеваний»
Шмилович А.Л. — президент РООИ «Клуб психиатров»
«Социальная реабилитация и абилитация молодых людей
с инвалидностью в конкурсах профессионального мастерства «Абилимпикс»
Харламова С.Г. — заместитель директора ИСПО им. К.Д.
Ушинского ГАОУ ВО МГПУ
«Проблема трудоустройства людей с инвалидностью в
Липецкой области»
Репникова М.А. — президент центра социальной адаптации для детей и лиц с инвалидностью «Школа Мастеров»
«Возможности среднего профессионального образования
специальности Лабораторная диагностика для лиц с ОВЗ
и инвалидностью»
Агинова В.В. — методист ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №1»
«Конкурс профессионального мастерства, как способ
реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ»
Орехова Н.М. — председатель цикловой методической
комиссии профессионального модуля по специальности
«Стоматология ортопедическая» ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 5»
«Популяризация, социализация и трудоустройство людей
с ОВЗ через «Абилимпикс»
Карпова Е.В. — методист ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 5»
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«Опыт участия обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6» в конкурсе профессионального
мастерства «Абилимпикс»
Кузнецова Н.В. — Руководитель отдела практического обучения, ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 6»

15.30–17.00

Круглый стол «Современные технологии
физической реабилитации средствами
адаптивной физической культурой и спортом»
Организатор:
Российский государственный социальный университет
Модераторы:
Корнев А.В. — заведующий кафедрой адаптивной физической культуры и рекреации, кандидат педагогических наук,
доцент, член Паралимпийского комитета России
Комаров А.Н. — врач высшей квалификационной категории,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры адаптивной
физической культуры и рекреации
Махов А.С. — декан факультета физической культуры,
доктор педагогических наук, доцент,
член Паралимпийского комитета России
Иванова Г.Е. — Председатель Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской
реабилитологии «Союз реабилитологов России», главный
специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, заведующая отделом медико-социальной реабилитации
инсульта НИИ ЦВПиИ, заведующая кафедрой медицинской
реабилитации ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, профессор, д.м.н.
Шамалов Н.А. — Глава контрольно-ревизионной комиссии
Общероссийской общественной организации «Союз реабилитологов России», главный внештатный специалист
Министерства Здравоохранения РФ по медицинской
реабилитации в Центральном федеральном округе, главный невролог Департамента здравоохранения г. Москвы,
руководитель отделения диагностики и лечения инсульта
НИИ ЦВПиИ, профессор кафедры фундаментальной и
клинической неврологии и нейрохирургии МБФ ФГБОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н.
Андрей Давидюк — Председатель правления Союза «Кибатлетика»
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«Современные средства технической реабилитации инвалидов в рамках социальной реабилитации»
Комаров А.Н. — Врач высшей квалификационной категории,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры АФК и Р РГСУ
«Телемедицинские технологии когнитивной реабилитации для детей и взрослых с нарушением высших нервных
функций»
Давыдова К.А. — Кандидат психологических наук, медицинский психолог ФГБУ «Клиническая больница» УДП РФ
«Психологические аспекты принятия решений в физической реабилитации»
Кан А.А. — Преподаватель учебного центра, клинический
психолог, член Ассоциации профессиональных участников
хосписной помощи
«Экзоскелеты в реабилитации и адаптации пациентов с
параплегией»
Березий Е.С. — Основатель компании «ЭкзоАтлет»
«Разработка и внедрение международных программ магистратуры в области адаптивной физической культуры
и туризма»
Сесёлкин А.И. — Доктор педагогических наук, профессор
кафедры АФК и РГСУ
«Восстановление двигательных навыков человека при нарушении его опорно-двигательной системы»
Гросс Ю.А. — Создатель и разработчик «Тренажера Гросса», инструктор по физической реабилитации, кандидат
педагогических наук

Презентационная зона (20 мест)
16.00–16.30

Международный конкурс качества пищевой
продукции «Гарантия качества»
Организатор:
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
Гехт И.А. — Заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию
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30 МАЯ 2019 ГОДА
Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор
Выставочный зал

10.00–20.00

Работа выставки

10.00–16.00

Мероприятие по программе
«День города Москвы»

Большой конференц-зал, (450 мест)
10.00–13.00

Семинар-практикум: Комплексная
программа «Здоровый муниципалитет» —
новые возможности для создания медикосанитарного обслуживания, формирования
здорового образа жизни населения в
соответствии с задачами нацпроектов
«Здравоохранение» и «Демография»
Организатор:
Лига здоровья нации, Общероссийский Конгресс муниципальных образований
Вступительное слово:
Бокерия Л.А. — Президент Лиги здоровья нации, академик,
сопредседатель Оргкомитета Форума
Модератор:
Кононов Н.В. — вице-президент Лиги здоровья нации
Каграманян Игорь Николаевич — сенатор, председатель
комитета ОКМО
«О модельных корпоративных программах по общественному здоровью»
Салагай О.О. — заместитель Министра здравоохранения РФ
«О задачах и возможностях органов местного самоуправления по участию в реализации нацпроектов «Здравоохранение « и «Демография»
Каграманян И.Н. — сенатор, председатель комитета ОКМО
«О проекте комплексной программы «Здоровый муниципалитет» и проекте взаимодействия органов власти, бизнеса
и общественных объединений»
Кононов Н.В. — вице-президент Лиги здоровья нации
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«О новых подходах к организации физкультурно-спортивной
работы по месту жительства в соответствии с нацпроектом
«Демография»
Томилова М.В. — заместитель Министра спорта РФ
«О концепции формирования комплексов медицинских
передвижных на базе автомобилей ГАЗ. Перспективы
развития в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 23
апреля 2019 г. №164н»
Марков О.М. — Группа ГАЗ

11.40–12.10

Кофе-брейк
Выступления представителей регионов с презентацией
успешных практик
Выступления представителей компаний-производителей
современных медицинских приборов и оборудования для
использования в комплексах медицинских передвижных
Осмотр образцов комплексов, сформированных на базе
автомобилей ГАЗ

13.40–14.40

Кофе-брейк
Осмотр экспозиции выставки Форума, знакомство с успешными отраслевыми и региональными практиками

18.00–19.00

Награждение победителей конкурсной
программы выставки Всероссийского Форума
«Здоровье нации — основа процветания России»
Организатор:
Лига здоровья нации

22

Конференц-зал №1 (150 мест)
10.00–12.00

Круглый стол «Актуальные вопросы
обеспечения качества и безопасности
медицинской деятельности: государственный
и внутренний контроль»
Организатор:
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
«Об организации и проведении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности»
Шаронов А.Н. — начальник Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской
помощи населению Росздравнадзора
«О результатах применения риск — ориентированного
подхода к контрольно-надзорной деятельности»
Матыцин Н.О. — заместитель начальника Управления организации государственного контроля качества оказания
медицинской помощи населению Росздравнадзора
«Организация и проведение внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности. Предложения
Росздравнадзора по его организации: первые результаты
и перспективы работы»
Иванов И.В. — генеральный директор ФГБУ «ЦМИКЭЭ»
Росздравнадзора
«Опыт города Москвы по организации ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности»
Старшинин А.В. — заместитель руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы
«Пациентоориентированность в работе поликлиники. Достижения и проблемы»
Беленькая В.А. — главный врач ГБУЗ ТО «Городская поликлиника №5» города Тюмени
«Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности — взгляд снизу вверх»
Заярный А.А. — руководитель службы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
ОБУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Иваново
Дискуссия
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12.30–14.30

Пленарная сессия «Современное
развитие санаторно-курортной отрасли
в Российской Федерации»
Организатор:
ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Модераторы:
Фесюн А.Д. — и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России, д.м.н.
Литвинюк Я.А. — руководитель центра организации санаторно-курортного дела ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России, к.м.н.
Никитин М.В. — Заместитель директора по санаторно-курортному комплексу в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, директор санаторно-курортного комплекса «Вулан».
Главный внештатный специалист по санаторно-курортному
лечению Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., д.э.н.
«Перспективы развития санаторно-курортной отрасли
Российской Федерации»
Фесюн А.Д. — и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России, д.м.н.
«Нормативно-правовое регулирование санаторно-курортной отрасли Российской Федерации»
Никитин М.В. — Заместитель директора по санаторно-курортному комплексу в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, директор санаторно-курортного комплекса «Вулан».
Главный внештатный специалист по санаторно-курортному
лечению Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., д.э.н.
«Формирование Государственного реестра курортного
фонда Российской Федерации»
Литвинюк Я.А. — руководитель центра организации санаторно-курортного дела ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России, к.м.н.
«Принципы и подходы к медицине антистарения в условиях
санаторно-курортного комплекса»
Гильмутдинова И.Р. — Зав. отделом биомедицинских технологий ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, к.м.н.
«10 признаков эффективного санатория в 2019 году»
Естенков Д.А. (САНАТОРИУМ)
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«Здоровое дыхание. Здоровый сон. Здоровая Жизнь.»
Пальман А.Д. (УНИМЕДИКА)
«Цифровые технологии для повышения эффективности
служб реабилитации»
Ашенбреннер И.В. (Барс Груп)

15.00–16.30

Симпозиум «Здоровье населения Российской
Федерации: профилактический континуум»
Организатор:
ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
«Куда направлен вектор профилактики»
Драпкина О.М. — директор ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава
России, член-корреспондент РАН, дмн, профессор, главный
внештатный терапевт Минздрава России
«Тренды и гендерные особенности распространенности
факторов риска в РФ»
Шальнова С.А. — руководитель отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний, д.м.н., профессор
«Укрепление общественного здоровья в РФ: время перемен»
Концевая А.В. — заместитель директора по научной и
аналитической работе, д.м.н.
Реализация проекта «Здоровое сердце ребенка на территории Алтайского края»
Попов Д.В. — Министр здравоохранения Алтайского края

Конференц-зал №2 (150 мест)
10.00–14.00

Конференция «Оптимизация питания
населения как доминанта в достижении
здоровьесбережения и долголетия»
Организатор:
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека совместно с ФИЦ
«Питания и биотехнологии»
«80+ в XXII веке формируется сегодня: оптимальное питание
беременных женщин и детей первых лет жизни»
Тутельян В.А. — научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН, д.м.н., профессор
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«Инновационные подходы к организации питания детей в
организованных коллективах»
Новикова И.И. — главный врач ФБУН «Новосибирский НИИ
гигиены» Роспотребнадзора, д.м.н., профессор
«Микросоциальные доминанты пищевых предпочтений у
детей дошкольного возраста»
Барг А.О. — старший научный сотрудник лаборатории
методов анализа социальных рисков ФБУН «Федеральный
научный центр медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения», к. соц. н., доцент
«Образовательные программы в области здорового питания — для всех и незамедлительно»
Симкалова Л.М. — главный врач ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора, к.м.н.
«Региональные просветительские акции, призванные сформировать у школьников мотивацию к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание»
Ломовцев А.Э. — руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области
«Возможности использования цифровых технологий для
формирования культуры питания у современных школьников»
Макеева А.Г. — Руководитель отдела образовательных
программ. Программа «Здоровые дети»
«Инструменты мотивации работающих граждан к ведению
здорового образа жизни»
Воронкова С.В. — заместитель главного врача клиники
профпатологии ФГБУН «СЗНЦ гигиены и общественного
здоровья» Роспотребнадзора
«Продвижение здорового питания в рамках проектов
корпоративной социальной ответственности»
Балабанова М.А. — Региональный вице-президент по
корпоративным отношениям в России и СНГ, группа компаний Danone
«Анализ национальных показателей здорового питания»
Мажаева Т.В. — заведующий отделом гигиены питания,
качества и безопасности продукции, ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП
Роспотребнадзора, к.м.н.
«Региональные аспекты питания населения»
Даукаев Р.А. — заведующий химико-аналитическим отделом ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии
человека»
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«Реализация комплексного подхода к оценке фактического
питания населения в современных условиях (на примере
Воронежской области)»
Механтьев И.И. — руководитель Управления Роспотребнадзра по Воронежской области, к.м.н.

11.30–11.50

Перерыв
«Главная заповедь для сельского хозяйства и пищевой
индустрии — не навреди: обеспечение безопасности пищевой продукции от поля до тарелки»
Хотимченко С.А. — первый заместитель директора ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н., профессор
«Био-, нано-, ГМО, ГММ как прорывные наукоемкие технологии в производстве пищи: гарантии безопасности»
Тышко Н.В. — заведующий лаборатории оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии», к.м.н.
«Организация контроля за качеством пищевых продуктов
в организациях ведомственной подчиненности Департамента образования г. Москвы как фактор профилактики
инфекционных и неинфекционных заболеваний детей и
подростков»
Рябенко Т.П. — начальник отдела надзора заслугами и
товарами для детей и подростков Управления Роспотребнадзора по г. Москве
«Профилактика микронутриентной недостаточности — одно
из основных направлений в организации рационального
питания населения»
Раева Н.Р. — начальник отдела надзора по гигиене питания
Управления Роспотребнадзора по Московской области
«Инновационные специализированные пищевые продукты
для здоровьесбережения пожилых людей»
Кочеткова А.А. — заведующий лабораторией пищевых
биотехнологий и специализированных продуктов ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии», д.т.н., профессор
«Витаминизация населения — быстрый, надежный и эффективный путь к здоровью и активному долголетию»
Жилинская Н.В. — заведующий лаборатории витаминов
и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.б.н.
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«Рынок функционального и специализированного хлебопечения в Российской Федерации»
Кацнельсон Ю.М. — президент Российской гильдии пекарей и кондитеров
«Здоровье животных и здоровая пища — здоровая нация»
Пелевина Н.И. — руководитель Агентства ветеринарии —
главный государственный ветеринарный инспектор Ульяновской области

14.30–16.30

Всероссийская научно-практическая
конференция «Психолого-педагогические
вопросы формирования культуры
персонализированного питания»
Модераторы:
Артемьева С.И. — канд. ист. наук, доцент.
Сорокин А.Н.
Организатор:
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
«Необходимость формирования новой концепции продовольственного обеспечения населения России на основе
технологии персонифицированного питания»
Иванова В.Н. — ректор ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), председатель Всероссийского педагогического
собрания, Лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области образования, д.э.н., профессор
Майоров А.П. — Член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от законодательного
органа государственной власти — Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмыкия
Кучма В.Р. — член-корр. РАН, доктор медицинский наук,
профессор, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ Здоровья Детей» Минздрава России
«Использование принципов ОМИК — технологий для разработки рационов питания»
Шендеров Б.А. — Минздрав РФ, д.мед. наук, проф.
Козлов А.И. — Старший научный сотрудник НИИ и Музея
антропологии МГУ, доктор биологических наук, кандидат
медицинских наук
«Нормативное регулирование внедрения продуктов функционального назначения: состояние и перспективы»
Кочеткова А.А. — Заведующая Лабораторией пищевых
биотехнологий и специализированных продуктов ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии», д.т.н., проф.
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«Взаимосвязи между течением ССЗ психическими расстройствами и особенностями личности»
Копылов Ф.Ю. — директор Института персонализированной медицины, профессор кафедры профилактической и
неотложной кардиологии ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет, д.мед.н., проф.)
«Разработка модели персонифицированного питания с
учетом профилактики заболеваемости на основе данных
генома человека»
Жученко Н.А. — заместитель директора «Института персонализированного качества жизни» Российского национального исследовательского медицинского университета
им. И.М. Сеченова, к.мед.н., доц.
«Формирование рынка продуктов детского питания целевого назначения»
Симоненко С.В. — Директор НИИ детского питания — филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.т.н., проф.
«Разработка линейки продуктов питания целевого назначения на основе инновационных технологий переработки
крахмалсодержащего сырья»
Лукин Н.Д. — Директор НИИ крахмальной промышленности ФГБНУ ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова
РАН, д.т.н., проф.
«Методические решения для оценки сроков хранения
кондитерских изделий»
Савенкова Т.В. — Директор НИИ кондитерской промышленности ФГБНУ ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова
РАН, д.т.н., проф.
Кузнецова О.А. — Директор ФНЦ пищевых систем им. В.
М. Горбатова РАН, д-р техн. н.
Чернухова И.М. — Ведущий научный сотрудник ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, д-р техн. н., профессор
Костюченко М.Н. — Директор ФГАНУ «НИИ хлебопекарной
промышленности», кандидат технических наук
Козлов А.И. — Старший научный сотрудник НИИ и Музея
антропологии МГУ, доктор биологических наук, кандидат
медицинских наук
Сыркин Л.Д. — Заведующий кафедрой психологического
образования ГОУ ВО МО Государственный социальногуманитарный университет», д.псих.н., профессор
Ганина В.И. — Профессор кафедры «Бизнес-технологий
мясных и молочных продуктов» ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ), профессор
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ООО «МАРЕВЕН ФУД» (РОЛТОН)
«Персонализированная диетология в реальной клинической практики»
Богданов А.Р. — Заведующий отделением неотложной
кардиологии 13 ГКБ ДЗМ. Доктор мед. Наук, генеральный
секретарь Российский союз нутрициологов, диетологов и
специалистов пищевой индустрии
«Психологические приемы управления вкусовыми пристрастиями (Психология питания в разработке персонализированного питания)»
Шишкова С.Ю. — Семейный психолог, нейропсихолог.
Генеральный директор Психологического Центра «ДОМ»,
кандидат психологических наук, коуч по питанию
«Арт-терапевтические приемы в формировании образа еды»
Воронова А.А. — к.псих. наук доцент, генеральный директор
ассоциации практических психологов
«Особенности питания женщин и показатели витамина D3,
остеокальцина, кальцитонина»
Шмелева С.В. — д-р мед. наук, профессор кафедры «Педагогика и психология профессионального образования»
ИСГТ ФГБОУ ВО Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет)
«Персонализированное питание как цивилизационная
проблема»
Андреев А.Н. — д-р филологических наук, профессор
кафедры «Педагогика и психология профессионального
образования» ИСГТ ФГБОУ ВО Московский государственный университет технологий и менеджмента имени К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет)
«Современная концепция здорового питания и роль товароведения в ее реализации»
Положишникова М.А. — ПРОФЕССОР кафедры «Товароведение и экспертиза товаров» РЭА им. Г.В. Плеханова
«Особенности казачьего питания»
Кураев А.Н. — д-р исторических наук, профессор, профессор кафедры «Общественные процессы, СМИ и рекламные
технологии» ИСГТ ФГБОУ ВО Московский государственный
университет технологий и менеджмента имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)

30

«Национальная кухня как отражение национальной истории
(на примере Эстонии)»
Бычков М.А. — канд. ист. наук, доцент, зам. заведующего
кафедры «Гуманитарных и естественно научных дисциплин»
НОЧУ ВО «Московский экономический институт» г. Москва
«Проектирование профилактических, поддерживающих
и корректирующих персонифицированных рационов
питания на основе объективных показаний состояния
здоровья человека»
Никитин И.А. — зав. кафедрой «Технология переработки
зерна, хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ),
к.т.н., доц.
«Проектирование рационов школьного питания с учетом
возрастных характеристик школьников»
Валентинова Н.И. — Доцент кафедры Регулирования продовольственного рынка, пищевой, перерабатывающей
промышленности и экспертизы товаров ФГБОУ ВО МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ), к.т.н., доц.
«Методы изучения потребительских предпочтений при
проектировании персонифицированных рационов питания»
Сидоренко Ю.И. — Профессор кафедры Регулирования
продовольственного рынка, пищевой, перерабатывающей
промышленности и экспертизы товаров ФГБОУ ВО МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ), д.т.н., проф.
«Комплексный подход к построению системы здорового
образа жизни»
Курамшина Е.В. — Руководитель направления детской психологии в АППК, спортивный психолог, детский психолог

Конференц-зал №3А (70 мест)
10.00–12.00

Всероссийская научно-практическая
конференция «Основные направления
развития физической культуры и массового
спорта на ближайшую перспективу»
Организатор:
Минспорт России

12.30–14.30

Симпозиум «Питание и здоровье»
Организатор:
Консультативно-диагностический центр «Здоровое и
спортивное питание»
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«Значение «Кабинета здорового питания» в профилактике
неинфекционных заболеваний»
Погожева А.В. профессор — д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
«Особенности диагностики и лечения ожирения у пациентов в
амбулаторной практике врача»
Бурляева Е.А. — к.м.н., Заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание»
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
«Питание для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний»
Дербенева С.А. — к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии»
Залетова Т.С. — научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания
и биотехнологии»
«Как есть, чтобы похудеть?»
Чехонина Ю.Г. — к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии»
«Секреты здорового питания для всех»
Ливанцова Е.Н. — младший научный сотрудник ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии»
«Мастер-класс. Применение метода биоимпедансометрии
в практике врача-диетолога»
Бурляева Е.А.— к.м.н., Заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание»
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

15.00–16.30

Круглый стол «Активный образ жизни»
Организатор:
НПЦ ЗОЖ
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Конференц-зал №3Б (70 мест)
10.00–12.00

Круглый стол «Проблемы и пути решения
реализации основных направлений
Стратегии развития санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации»
Организатор:
ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Модераторы:
Фесюн А.Д. — и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России, д.м.н.
Литвинюк Я.А. — руководитель центра организации санаторно-курортного дела ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России, к.м.н.
Никитин М.В. — Заместитель директора по санаторно-курортному комплексу в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, директор санаторно-курортного комплекса «Вулан».
Главный внештатный специалист по санаторно-курортному
лечению Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., д.э.н.
Участники:
Главные внештатные специалисты субъектов Российской
Федерации по санаторно-курортному лечению,
Руководители и сотрудники филиалов ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России.

13.00–14.00

Сессия «Здоровое дыхание, Здоровый
сон, Здоровая жизнь»
Организатор:
Общество с ограниченной ответственностью «УНИМЕДИКА»

14.30–16.30

Школа биохакера
Организатор:
ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Совет молодых
ученых)
«6 основ биохакинга или как прокачать себя»
Гильмутдинова И.Р. — к.м.н., врач-трансфузиолог, специалист по интегративной антивозрастной медицине, специалист по клеточным технологиям.
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«Кожа как индикатор, или на что обратить внимание»
Песков Д.А. — врач дерматовенеролог-косметолог.
«Технологии М-health в ритме мегаполиса»
Шакурова Л.Р. — врач-эндокринолог, специалист по mHealth
«Питание — о чем молчат диетологи»
Васильева В.А. — врач-эндокринолог, диетолог

Презентационная зона (20 мест)
17.00–17.15

Презентация «Актуальные вопросы
оказания хирургической помощи больным
с сердечно-сосудистой патологией»

13.00–15.00

Перерыв
Организатор:
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая
медицинская компания «РЕСО-МЕД»
Дёмин Ю.Ф. — генеральный директор ООО «СМК РЕСО-Мед»
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ЧЕХИИ

ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ
Единственный поставщик в России ООО «Родник»
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ОПЕРАТОР ЗДОРОВЬЯ

www.greenego.ru

Журнал
«Кто есть кто в медицине»
НАСТОЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ
читайте и присоединяйтесь
к диалогу

www.ktovmedicine.ru

31 МАЯ 2019 ГОДА
Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор
Выставочный зал

10.00–17.00

Работа выставки

Большой конференц-зал, сцена (450 мест)
9.30–11.30

Информационно-коммуникационная
кампания «Москва за жизнь без табака!»
Организатор:
Департамент здравоохранения города Москвы
Флэш-моб «Я выбираю жизнь!»
Панельная дискуссия для молодежи Органов исполнительной власти города Москвы «Столичная молодежь
выбирает жизнь!»

12.00–13.00

Интеллектуальная игра «КВИЗ по ЗОЖ»
Организатор:
Департамент здравоохранения г. Москвы (МНПЦ Наркологии ДЗМ)
Вступительное слово:
Брюн Е.А. — главный внештатный специалист, психиатрнарколог Департамента здравоохранения города Москвы
Интеллектуальная игра «КВИЗ по ЗОЖ»
Флеш-моб «Мой выбор — жизнь!»

Конференц-зал №2 (150 мест)
10.00–11.30

Семинар-практикум «10 000 шагов к
жизни» — методика реализации проекта
Организатор:
Лига здоровья нации
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Конференц-зал №3А (70 мест)
10.00–11.30

Круглый стол «Развитие психологической
службы в системе образования»
Организатор:
Министерство просвещения России
Приветственное слово участникам круглого стола:
Фальковская Л.П. — заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства просвещения Российской Федерации
«Реализация Концепции развития психологической службы
в системе образования Российской Федерации на период
до 2025 года»
Тихомирова Т.Н. — руководитель федерального ресурсного центра развития психологической службы в системе
образования РАО
«Развитие профессиональных компетенций педагоговпсихологов. Проведение профессиональных конкурсов»
Леонова О.И. — представитель общероссийской общественной организации «Федерация психологов образования России»
«Организация работы по развитию психологической
службы в системе образования: актуальные проблемы и
перспективы»
Кузнецова И.В. — главный внештатный педагог-психолог
Ярославской области, директор государственного учреждения Ярославской области «Центр профессиональной
ориентации и психологической поддержки «Ресурс»,
к.психол.н
«Методическое обеспечение вопросов психологической
безопасности образовательной среды»
Артамонова Е.Г. — заместитель директора
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»

12.00–15.00

Конференция «Лучшие практики здорового
образа жизни и оздоровления»
Организатор:
Национальная ассоциация традиционной комплементарной медицины
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«Уровень медицинской грамотности россиян и приверженность здоровому образу жизни. Закономерности и
перспективы. Результаты исследования ВЦИОМ»
Черникова М.К. — директор Некоммерческой ассоциации
интегративной медицины
«Значение традиционной медицины в оздоровлении человека»
Томкевич М.С. — ректор Национального образовательного Центра традиционной и комплементарной медицины,
президент Национальной ассоциации традиционной и
комплементарной медицины, д.м.н.
«Традиционные отечественные и восточные оздоровительные практики: обзор методов и систем»
Егоров В.В. — заместитель председателя Координационного Совета по совершенствованию нормативно-правового
регулирования сферы народной медицины Минздрава РФ,
президент Национальной профессиональной ассоциации
народной медицины и оздоровительных практик.
«Оздоровительные традиции в старорусской медицине:
«Коррекция состояния внутренних органов для само и
взаимопомощи»
Хазов О.Э. — президент Национальной Федерации Юмейхо,
вице-президент Национальной профессиональной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик,
руководитель учебно-оздоровительно Центра Олега Хазова.
«Оздоровительные традиции в старорусской медицине:
гирудотерапия»
Сухов Ко.В. — президент Международной ассоциации
специалистов гирудотерапии, вице-президент Национальной профессиональной ассоциации народной медицины
и оздоровительных практик, руководитель учебно-оздоровительного Центра, к.м.н.
«Релаксология — ключ к эмоциональному здоровью Нации»
Шкипер А.А. — основатель и руководитель «Школы релаксологии Алексея Шкипера», разработчик концепции
оздоровительной практики «нейрорелаксация», популяризатор оздоровительных практик рекреации, специалист
по восточным оздоровительным гимнастикам и массажным
практикам.
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«Традиционная китайская медицина в поддержании хорошей физической формы и долголетия. Опыт работы со
спортивными федерациями»
Твердохлебов А.В. — руководитель международного центра
«Цигун» корпорации «Ли Вест», заместитель Генерального
директора корпорации «Ли Вест» по научно-исследовательской работе, врач традиционной китайской медицины.
«Секреты здоровья от профессора Неумывакина: поддержание долголетия и предупреждение возрастных
заболеваний»
Лукасевич В.С. — главный врач Центра оздоровления Неумывакина (Крым).
«Здоровье голоса-актуальная междисциплинарная проблема в медицине, культуре, образовании»
Орлова О.С. — д.пед.н,, профессор, АНО «Культура здоровья».
«Краткий обзор способа поддержания здоровья посредством
гимнастики Цигун в традиционной китайской медицине»
Милянюк А.О. — президент Московской Федерации Ушу,
историк-востоковед, вице-президент Международной
научной Ассоциации исследования ицзинистики, представитель Русской Ассоциации традиционной китайской
медицины и фармацевтики
«Возрождение традиций фитооздоровления и траволечения из опыта Марие-Магдалинского женского монастыря»
Монахиня Савватья (Васильева Ирина Михайловна), представитель Монастыря святой равноапостольной Марии
Магдалины
«Аюрведические практики оздоровления и восстановления
здоровья; 25-летнмй опыт использования в России»
Наушад Али Тача Парамбан — главный врач клиники «Атрея
Аюрведа», бакалавр Аюрведической медицины и хирургии
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Конференц-зал №3Б (70 мест)
10.00–11.30

Круглый стол «Образовательная среда
для детей, нуждающихся в длительном
лечении: возможности академической
реабилитации длительно и тяжело
больных детей (опыт реализации проекта
«УчимЗнаем» в Российской Федерации)»
Организатор:
Министерство просвещения России
Вступительное слово участникам круглого стола:
Шариков С.В. — руководитель проектного офиса «УчимЗнаем» (инновационная площадка «Проектирование и
внедрение образовательной среды для детей, находящихся
на длительном лечении в стационарах медицинских организаций»; НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Минздрава
России, Российская детская клиническая больница, ГБОУ
Школа №109), Москва
«Госпитальная педагогика: проблемы, содержание, проектное развитие»
Ямбург Е.А. — директор ГБОУ Школа №109, академик РАО,
д.п.н., Москва
«Междисциплинарное взаимодействие при обучении длительно и тяжело больных детей в условиях медицинских
стационаров»
Румянцев А.Г. — президент НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия
Рогачева, академик РАН, д.м.н., профессор, Москва
«Опыт реализации Проекта «УчимЗнаем» в Ленинградской
области»
Егорова А.Ю. — директор МБОУ средняя общеобразовательная школа №22 г. Балашиха Московской области
(площадка проекта «УчимЗнаем» в Московском областном
онкологическом диспансере)
«Опыт реализации Проекта «УчимЗнаем» в г. СанктПетербурге»
Касавцова Е.А. — директор ГБОУ средняя общеобразовательная школа №113 г. Санкт-Петербурга (площадка проекта «УчимЗнаем» в Научно-исследовательском институте
детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени
Р.М. Горбачевой)
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«Опыт реализации Проекта «УчимЗнаем» в Ростовской
области»
Зорина Е.С. — координатор обучения детей, находящихся
на длительном лечении, МАУ города Ростов-на-Дону «Лицей
№11» (площадка проекта «УчимЗнаем» в Областной детской
клинической больнице Ростовской области)
«Опыт реализации Проекта «УчимЗнаем» в Республике Коми»
Ладохина Л.В. — директор ГОУ Республики Коми «Республиканский центр образования» (площадка проекта
«УчимЗнаем» в Республиканской детской клинической
больнице Республики Коми)
«Опыт реализации Проекта «УчимЗнаем» в Воронежской
области»
Аверченко Л.В. — директор КОУ Воронежской области
«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», (площадка проекта «УчимЗнаем» в Воронежской
областной детской клинической больницы №1)
«Опыт реализации Проекта «УчимЗнаем» в Пермском крае»
Рябова Л.И. — директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №132 г. Перми (площадка проекта «УчимЗнаем»
в Краевой детской клинической больнице Пермского края)
«Опыт реализации Проекта «УчимЗнаем» в Орловской
области»
Сухоленцева Е.Н. — доцент Орловского государственного
университета имени И.С. Тургенева (площадка проекта
«УчимЗнаем» в Научно-клиническом многопрофильном
центре медицинской помощи матерям и детям имени З.И.
Круглой, Орловская область)
«Образовательные программы для детей, находящихся на
паллиативном лечении: подходы и практика»
Полевиченко Е.В. — главный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава России, д.м.н., профессор

12.00–14.00

Круглый стол «Интеграция общего
и дополнительного образования физкультурноспортивной направленности»
Организатор:
Министерство просвещения России
Вступительное слово участникам круглого стола:
Представители Министерства просвещения Российской
Федерации
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«Реализация концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных
организациях»
Федченко Н.С. — директор ФГБУ «Федеральный центр
организационно-методического обеспечения физического
воспитания» Минпросвещения России
«Обновление содержания учебного предмета «Физическая
культура» на основе взаимосвязи урочной и внеурочной
деятельности (из опыта работы Московской области)»
Чиброва Н.А. — учитель физической культуры МОУ НовоХаритоновская средняя общеобразовательная школа №10
с углубленным изучением отдельных предметов
«Интеграция общего и дополнительного образования с
использованием программ воспитания и социализации
обучающихся (из опыта работы Краснодарского края)»
Андреева Т.В. — начальник отдела дополнительного образования и организации воспитательной работы администрации г. Сочи
«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в системе
образования»
Ерошов В.В. — начальник отдела всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Минспорта России
«Развитие школьных спортивных клубов и лиг, в том числе
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ»
Ковалевский А.В. — начальник отдела дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности
ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического
обеспечения физического воспитания»
«Школьный спортивный клуб оптимальная форма обучения, воспитания и гармоничного развития обучающихся
(из опыта работы Ленинградской области)»
Маевская Т.И. — директор Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ленинградский областной центр развития
дополнительного образования детей «Ладога»
«Организация школьных спортивных лиг (из опыта работы
г. Москвы)»
Ярославская О.В. — директор ГБОУ ДПО города Москвы
«Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
«Опыт работы школьных спортивных лиг Ульяновской
области»
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Гвоздков С.В. — начальник отдела физической культуры
и спорта ОГАУ «Институт развития образования» Ульяновской области

14.30–16.30

Круглый стол «Эффективные модели
профессионального воспитания в системе
среднего профессионального образования»
Организатор:
Министерство просвещения России
Вступительное слово участникам круглого стола:
Представители Министерства просвещения Российской
Федерации
«Мониторинг лучших практик внедрения моделей формирования здорового образа жизни в воспитательной
деятельности образовательных организаций, реализующей
программы СПО»
Бикбулатова А.А. — проректор по методической работе и
инклюзивному образованию Российского государственного
социального университета, к.т.н., доцент
«Управление формированием здорового образа жизни в
системе воспитательной деятельности профессиональной образовательной организации на основе проектных
технологий»
Одинокова О.И. — директор ГБПОУ ВО Владимирской
области «Владимирский областной колледж культуры и
искусства»
«Формирование общих компетенций, связанных со здоровьесбережением, в рамках реализации ФГОС СПО. Новые
подходы к формированию физического развития в СПО»
Федорова Н.И. — заместитель директора по учебновоспитательной деятельности Автономное учреждение
профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»
«Профилактика профессиональных заболеваний»
По согласованию
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Презентационная зона (20 мест)
11.00–13.00

По графику

Факультет психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова Москва, ул. Моховая, д. 11,
стр. 9, аудитория 102
14.00–16.00

Круглый стол «Социально-психологические
технологии формирования здорового образа
жизни в условиях современных вызовов»
Модератор:
Веракса А.Н. — член-корреспондент РАО, д.п.н., профессор
«Взаимосвязь развития речи детей дошкольного возраста
со становлением регуляторных функций и общением со
взрослым»
Веракса А.Н. — член-корреспондент РАО, д.п.н., профессор
«Комплексная модель оценки рисков социокультурной
среды школы»
Леонов С.В. — к.п.н.
«Когнитивное развитие посредством физической активности у детей»
Бухаленкова Д.А. — к.п.н.
«Влияние психологической регуляции сна на динамику функционального состояния и результативность спортсменов»
Исаев А.В. — старший преподаватель
«Комплексное психологическое исследование послеродовой
депрессии: выделение групп риска в целях предупреждения
развития депрессии после рождения ребенка»
Якупова В.А. — к.п.н.
«Игровая деятельность и ее взаимосвязь с регуляторными
функциями в дошкольном возрасте»
Гаврилова М.Н. — младший научный сотрудник МГУ имени
М.В. Ломоносова
«Психологические предикторы успешности спортсменов»
Поликанова И.С. — к.п.н.
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