
ПРОГРАММА  

ХII Всероссийского форума 

«Здоровье нации – основа процветания России» 

 

30 мая 2018 года 

Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор 
Выставочный зал 
 

10.00 – 10.30 Торжественная церемония открытия XII Всероссийского форума 

«Здоровье нации – основа процветания России» 

10.30 – 11.30 

 
Обход экспозиции VIP-гостями и участниками Форума 

10.00 – 20.00 

 

Работа выставки 

Большой конференц-зал, (450 мест) 

 

11.30 – 13.00 

 
Пленарное заседание «Здоровый образ жизни – единство целей» 

Организатор:  

 

Оргкомитет Форума  

Вступительное слово: 

 

Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Федерации, 

сопредседатель Оргкомитета Форума 

Бокерия Л.А. – Президент Лиги здоровья нации, академик, 

сопредседатель Оргкомитета Форума 

 

Цыб С.А. – Заместитель Министра промышленности и торговли РФ 

 

Томилова М.В. - заместитель Министра спорта Российской 

Федерации 

Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения 

Уйба В.В. – руководитель Федерально – медико биологического 

агентства России, директор 

Стадченко Н.Н. – Председатель Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Кувшинников О.А. – губернатор Вологодской области 

Садовникова Ж.В. – заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере общего образования 

14.00 – 16.30 
Круглый стол «Продвижение принципов здорового питания» 

Организатор:  

 

Федеральный Исследовательский Центр питания, биотехнологии и 



безопасности пищи 
Модераторы:  

 

Попова А.Ю. – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, д.м.н, профессор 

Тутельян В.А. – Директор Института питания Российской Академии 

медицинских наук, научный руководитель, академик РАН, д.м.н., 

профессор 

«Здоровый образ жизни и здоровое питание как главные факторы 

здоровьесбережения народа России» 

 

Попова А.Ю. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, д.м.н., профессор  

«Организация школьного питания и создание условий для 

сохранения здоровья обучающихся» 

 

Петров А.Е. - Директор Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России 

 

«Фундаментальная наука в формировании формулы оптимального 

питания» 

 

Никитюк Д.Б. - директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 

член-корр. РАН, д.м.н., профессор 

 

«Роль и место союзов производителей пищевой продукции в 

продвижении принципов здорового питания в России» 

 

Черепов В.М. -  Исполнительный вице-президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей. 

«Структура питания населения Российской Федерации и пути ее 

оптимизации» 

 

Батурин А.К. – руководитель научного направления «Оптимальное 

питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н., профессор 

 

«Безопасность пищевой продукции: новые риски» 

 

Хотимченко С.А. – первый заместитель директора ФГБУН «ФИЦ 

питания и биотехнологии», д.м.н., профессор 

Багрянцева О.В. – ведущий научный сотрудник лаборатории пищевой 

токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий ФГБУН «ФИЦ 

питания и биотехнологии», д.б.н. 

«Опыт производителей в продвижении принципов здорового питания 

среди населения» 

 

Балабанова М.А. - региональный вице-президент по корпоративным 

отношениям в России и странах СНГ Группы компаний Danone в России. 

«Как достучаться до потребителя? – обязательные условия 

добровольных действий» 



 

Иванова Н.Н. – президент НО «Российский союз производителей соков» 

«Ключевые аспекты создания продукции для здорового питания» 

 

Кочеткова А.А. – заведующий лабораторией пищевых биотехнологий и 

специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии», д.т.н., профессор 

«Маркировка пищевой продукции как эффективный инструмент 

коммуникации с потребителем»  

 

Камбаров А.О. – заместитель директора по науке ФГБУН «ФИЦ питания 

и биотехнологии», д.э.н. 

 

«Методологические и методические аспекты формирования основ 

культуры питания в системе школьного образования» 

 

Макеева А.Г. – старший научный сотрудник, Институт возрастной 

физиологии РАО, руководитель отдела образовательных программ 

компании Нестле Россия «Разговор о правильном питании», к.п.н. 

«Формирование осознанного отношения к здоровому питанию у 

детей школьного возраста. Программа «Школьное Молоко» 

 

Панова О.В. – руководитель Национальной программы «Школьное 

молоко» в России 

18.00 – 19.00 Награждение победителей конкурсной программы выставки XII 

Всероссийского Форума «Здоровье нации – основа процветания 

России» 

Организатор:  

 

Лига здоровья нации 

Конференц-зал № 1 (150 мест) 

 

11.30 – 13.30 Круглый стол «Превенция суицидального поведения: подходы к 

созданию комплексной программы профилактики» 

Организатор: 

 

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная 

психиатрическая больница №1» 

Приветственное слово: 

 

Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской 

Федерации, кандидат медицинских наук 

Говорин Н.В. - Депутат Государственной Думы, д.м.н., профессор, 

Заслуженный врач Российской Федерации 

Егоров В.И. - Президент Межрегиональной Общественной Организации 

«Ассоциация Заслуженных врачей Российской Федерации» 

«Суицидальная активность населения: организация 

специализированной помощи» 

 

Кекелидзе З.И.(Москва) - Генеральный директор ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 

В.П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный специалист-

психиатр Минздрава России, вице-президент Российского общества 

психиатров, д.м.н., профессор 



«Развитие здравоохранения и принципов 4П в медицине и 

психиатрии» 

 

Чудаков С.Ю.(Москва) - Председатель ассоциации врачей общей 

практики Московской области, доцент кафедры общей врачебной 

практики ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. 

«Порядок регистрации и учета суицидальных попыток взрослого и 

детского населения Ставропольского края: совершенствование на 

основе внедрения автоматизации процесса» 

 

Боев О.И. (Ставрополь) - главный внештатный специалист психиатр 

Ставропольского края и Северо-Кавказского Федерального округа, 

главный врач ГБУЗ СК «Ставропольской краевой клинической 

специализированной больницы №1», к.м.н. 

 «Создание единой системы учета суицидов и суицидальных попыток 

как необходимое условие эффективности программы суицидальной 

профилактики» 

 

Положий Б.С.(Москва) - руководитель отдела экологических и 

социальных проблем психического здоровья ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 

В.П. Сербского» Минздрава России, д.м.н., профессор 

«Суицидальный регистр как основа межведомственного 

взаимодействия превенции суицидов в Тюменской области» 

 

Родяшин Е.В.(Тюмень) - главный внештатный специалист психиатр 

Департамента здравоохранения Тюменской области, главный врач ГБУЗ 

ТО «Областной клинической психиатрической больницы» 

«Опыт Чувашской Республики в превенции суицидального 

поведения» 

 

Калинина Е.В.(Чебоксары) - главный врач БУ "Республиканская 

психиатрическая больница" Минздрава Чувашии, к.м.н., Заслуженный 

врач Чувашской Республики 

14.00 - 15.20 

 
Симпозиум «Телемедицина и практическое здравоохранение» 

Организатор:  

 

ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Председатель:  

 

Драпкина О.М. - член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н., 

директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр 

профилактической медицины" Минздрава России, главный специалист-

терапевт Минздрава России 

«История организации телемедицинских консультаций» 

 

Шилкин И.П. - начальник центра управления в кризисных ситуациях 

штаба Всероссийской службы медицины катастроф 

«Дистанционное наблюдение в практике врача-терапевта» 

 

Драпкина О.М. - член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н., 



директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр 

профилактической медицины" Минздрава России, главный специалист-

терапевт Минздрава России 

«Работа центра телемедицинских консультаций в НМИЦ 

профилактической медицины» 

 

Ваховская Т.В. – к.м.н., заведующая центром телемедицины ФГБУ 

«НМИЦ ПМ» Минздрава России 

15.30 – 17.00 Симпозиум «Лучшие региональные практики в области пропаганды 

здорового образа жизни и профилактики неинфекционных 

заболеваний» 

Организатор: 

 

ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Председатель: 

 

Линчак Р.М. – д.м.н., профессор, заместитель директора по научной и 

амбулаторно-поликлинической работе ФГБУ ГНИЦПМ Минздрава 

России 

«Система внедрения современных профилактических технологий на 

уровне региона» 

 

Глуховская С.В. - заслуженный работник здравоохранения РФ, главный 

внештатный специалист по медицинской профилактике Уральского ФО и 

Министерства здравоохранения Свердловской области. 

«Здоровая семья – здоровое поколение» - новая обучающая 

программа Московской области» 

 

Иванова Е.С.  - к.м.н., главный специалист по медицинской 

профилактике ЦФО Минздрава России и Минздрава Московской 

области, профессор кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии 

ФУВ ГБУЗМО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

«Пилотный проект по организации диспансерного наблюдения в 

Пермском крае» 

 

Карякина Н.А.  

«Медицинская защищенность предприятия» - новый формат 

оказания медицинской помощи 

 

Бондаренко Н.Л. - главный врач ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России 

«Генетическое обследование и персонифицированный подход в 

здоровьесбережении, превентивной и восстановительной медицины» 

 

Пономарева Н.Ю. - врач-генетик, к.м.н., Зав. Отделением 

персонифицированной медицины ФГБУЗ Центральная Клиническая 

Больница Восстановительного Лечения ФМБА России 

«Взаимодействие федеральной и муниципальной медицины как 

основа повышения здоровья граждан» 

 

Накатис Я.А. – д.м.н., профессор,  Главный врач Клинической больницы 

№ 122 им. Л.Г.Соколова, главный специалист-оториноларинголог ФМБА 

России 



Конференц-зал № 2 (150 мест) 

 

10.00 – 11.00 Круглый стол «Функциональное питание, меры обеспечения его 

качества и безопасности, как основа здоровья нации» 

Организатор: 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

Открытие круглого стола. Официальное приветствие: 

 

«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) 

 

«Использование принципов ОМИК – технологий для разработки 

рационов питания»      

 

Шендеров Б.А. - Минздрав РФ, д.м.н., профессор 

 

«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., профессор 
 

«Биоэкономика – стратегическое направление развития 

продовольственного обеспечения в XXI веке» 

Василов Р.Г. - Курчатовский институт. Президент Общества 

биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова, д.б.н., профессор 

 

«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.м.н., профессор 

 

«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.м.н., 



доцент) 

 «Хлебобулочные изделия функционального назначения» 

 

Косован А.П. - НИИ хлебопекарной промышленности ФГБНУ ФНЦ 

пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, академик РАН, д.т.н., 

профессор 
 

«Инновационные технологии функционального питания на основе 

животного сырья» 

 

Лисицин А.Б. - НИИ мясоперерабатывающей промышленности ФГБНУ 

ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, академик РАН, д.т.н., 

профессор 
 

«Инновационные технологии холода для реализации концепции 

здорового питания» 

 

Белозеров Г.А. - НИИ холодильной промышленности ФГБНУ ФНЦ 

пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, член.-корр. РАН, д.т.н., 

профессор 
 

«Формирование рынка продуктов детского питания целевого 

назначения» 

 

Симоненко С.В. - Директор НИИ детского питания - филиала ФГБУН 

"ФИЦ питания и биотехнологии", д.т.н., профессор 
 

«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., профессор 

«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., профессор 

«Разработка продуктов переработки молока функционального 

назначения» 

Харитонов Д.В. - Директор НИИ молочной промышленности ФГБНУ 

ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, д.т.н., профессор 

«Современная концепция здорового питания и роль товароведения в ее 

реализации» 

Елисеева Л.Г. - Профессор кафедры «Товароведение и экспертиза 

товаров» РЭА им. Г.В. Плеханова, д.т.н., профессор 



 «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., доцент 

«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., доцент 

14.30 – 17.00 Конференция «Здоровье нации и культура» 

Организатор:  

 

БФ «Светлый мир», Столичный цех деятелей культуры при МГД 

Модератор: 

 

Вовк А. М. - советская и российская киноактриса и телеведущая. 

«Связь болезней с информационным пространством.  Депрессии,    

стрессы, психосоматические заболевание, как следствие негативного 

информационного воздействия СМИ». 

Бокерия Л. А. - российский кардиохирург, знаменитый учёный, 

профессор, педагог, руководитель Лиги Здоровья Нации. 

Вяльба Ю. А. - практикующий врач-психотерапевт, психиатр, нарколог 

Огулов А. Т. – Президент Профессиональной ассоциации специалистов 

висцеральных практик. Доктор народной медицины, профессор, 

действительный член международной Европейской Академии 

Естественных наук (Ганновер. Германия), член президиума народных 

целителей России. 

Шатров И. В. - политолог, заместитель директора Национального 

института развития современной идеологии. 

«Тиражирование негативных моделей поведения в СМИ, 

формирование вредных привычек. Пропаганда алкоголизма и 

курения в Российском кино Продакт-плейсмент».  

Жданов В. Г. - российский общественный деятель, председатель Союза 

борьбы за народную трезвость, популяризатор немедицинских методов 

избавления от употребления алкоголя, табака и восстановления зрения. 

Один из авторов проекта «Общее дело». 

Ивашов Л. Г. -  российский военный и общественный деятель, генерал-

полковник. Специалист в области геополитики, конфликтологии, 

http://www.mgutm.ru/about/chairs/thmkp.php
http://www.mgutm.ru/about/chairs/thmkp.php


международных отношений, военной истории. 

«Популяризация свободного секса -> рост венерического 

заболеваний, абортов, суицидов и депрессий, разрушение института 

семьи». 

Епископ Тихон (Шевкунов) - Архиерей Русской православной церкви, 

епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, 

управляющий Западным викариатством города Москвы. 

Инна Гомес – Российская актриса и фотомодель. Общественный деятель. 

Царёва Г. И. - известный православный режиссер документально-

публицистических фильмов, правозащитник, общественный деятель, 

кандидат философских наук. 
 

Орлова О. Ю. - российская эстрадная певица, актриса, автор текстов 

песен, телеведущая. 

 «Искусство и культура, как образовательная система формирование 

модели поведения в обществе. Ценности, идеалы, смыслы». 

Ямпольская Е. А. - российский журналист, писатель и театральный 

критик. Главный редактор газеты «Культура» с 2011 года. Заместитель 

председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по делам национальностей. 

Казиник М. С. -  советский, российский и шведский скрипач, лектор-

музыковед, искусствовед, педагог, культуролог, писатель-публицист, 

поэт. Автор и ведущий оригинальных музыкальных и искусствоведческих 

программ, популяризатор классической музыки. 

Бабкина Н. Г. - советская и российская народная и эстрадная певица, 

исследователь народной песни, педагог, депутат Московской Городской 

думы. 

Герасимов Е. В. - советский и российский актёр театра и кино, 

кинорежиссёр, народный артист Российской Федерации, депутат 

Мосгордумы от партии «Единая Россия». 

Ярмольник Л. И. - советский и российский актёр театра и кино, 

продюсер, теле- и радиоведущий. 

«Культурные образцы, герои нашего времени». 

Шахназаров К. Г. -  советский и российский кинорежиссёр, сценарист, 

кинопродюсер и общественный деятель. Генеральный директор, 

Председатель Правления Киноконцерна «Мосфильм». 

Хаматова Ч. Н. - российская актриса театра и кино, общественный 



деятель. Ведущая актриса и заместитель художественного руководителя 

Московского академического театра «Современник». Одна из 

учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь». 

Машков В. Л. - советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, 

сценарист, кинопродюсер. 

Хабенский К. Ю. - российский актёр театра и кино, кинорежиссёр. 

Безруков С. В. - российский актёр драматического театра и кино, 

театральный режиссёр, продюсер, сценарист. 

«Возможна ли нравственность без запретов?» 

Амонашвили Ш. А.  - советский, грузинский и российский педагог и 

психолог. Академик АПН СССР. 

Вербицкая Л. В.- советский и российский диктор и телеведущая. 

Заслуженная артистка России. Ведущая программы «Доброе утро». 

Меньшов В. В. - советский и российский актёр театра, кино и 

телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. 

«Культурные стратегии оздоровления нации; проекты, 

направленные на возрождение нравственных ценностей и 

формирование правильного мировоззрения у молодого поколения».  

Скорый Р. П. - президент Национального туристического союза. 

Усанин А. Е. – писатель, публицист, общественный деятель, автор и 

идейный вдохновитель премии за доброту в искусстве «На благо мира». 

Мединский В. Р. - российский государственный и политический деятель. 

Министр культуры Российской Федерации. 

Кибовский А. В. -  российский историк, государственный и 

общественный деятель, кандидат исторических наук. Министр 

Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города 

Москвы. 

Представители фестивалей «Радонеж», «Лучезарный ангел», «Я вижу 

Бога» и др. 

Конференц-зал №3 (150 мест) 

14.00 – 17.00 Конференция «Контроль миопии. Российский и зарубежный опыт» 

Организатор: 

Лига здоровья нации 

Модераторы: 

Нисан Б.А. - врач-офтальмолог, д.м.н., президент Межпрофессионального 



Альянса по охране зрения «ВРАТА СОЛНЦА» 

Афоничкина И.А. - представитель пресс-центра информационного 

агентства ТАСС 

«Проблемы и достижения в области контроля миопии. Роль 

общественной организации в консолидации усилий в борьбе с 

миопией» 

Павлова Т.В. -  к.м.н., доцент кафедры офтальмологии педиатрического 

факультета ФГБУ ВО РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ 

«Мировой опыт борьбы с миопией. Общественные 

профессиональные организации - опыт работы» 

Билотто Луиджи - директор отдела образования Института Зрения 

Брайана Холдена (Австралия) 

«Ортокератология - один из перспективных методов контроля 

миопии. Западный опыт борьбы с миопией» 

Топасто Дзолт - оптометрист-контактолог, Член Американской Академии 

Оптометрии, Член Общества контактных линз Америки 

«Принципы очковой коррекции миопии. Рецептурные линзы» 

Фейгин М.Д. - генеральный управляющей сети салонов оптики «Очки для 

Вас» и завода рецептурной оптики 

  «Японские технологии и методы коррекции зрения» 

Шимидзу Тадаши - президент Акционерной Компании ANW (Asia 

Networks) (Япония) 

«Сравнительные статистические данные по миопии. Опыт работы 

детского медицинского центра по лечению и профилактике миопии» 

Клитвина Г. А. - зав. отделением офтальмологии ФГБУ детский 

медицинский центр УПДРФ. 

«Соединение». «Слепоглухие дети - возможности коррекции зрения» 

Поликанов Д. В. - президент благотворительного фонда поддержки 

слепоглухих 

«Мониторинг органа зрения у детей в условиях образовательного 

учреждения» 

Жильцова Е. Ю. - к.м.н, доцент, заместитель декана педиатрического 

факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И,Пирогова  

«Бионическое зрение как метод функциональной и социальной 

реабилитации пациентов, потерявших зрение» 

 Демчинский А. М. - руководитель медицинских проектов АНО 

«Лаборатории «Сенсор-Тех» 



Николаевич С. И. - журналист, главный редактор журнала «Сноб» 

31 мая 2018 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 IV Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение». 

Торжественное открытие. Пленарное заседание. «Роль санаторно-

курортного комплекса в системе здравоохранения Российской 

Федерации» 

Организаторы: 

 

ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Модераторы: 

 

Старцева Н.А. – и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

Тоц П.В. – руководитель отдела Организации санаторно-курортного дела 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, к.м.н. 

Умберто Солимене- профессор медицины Миланского университета, 

Президент Всемирной федерации водолечения и климатолечения 

FEMTEC 

 Приветствие участников: 
 

Салагай О.О. - к.м.н., заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Доктор Жоао Бреда – профессор, глава Европейского офиса Всемирной 

организации здравоохранения по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними 

Каграманян И.Н. - к.э.н., доцент, Член комитета Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации по социальной политике 

Круглый В.И. - к.м.н., член комитета Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации по социальной политике 
Тумусов Ф.С. - д.э.н., профессор, член Комитета по охране 

здоровья Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации 
Мурашко М.А. -  д.м.н., профессор, Руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения. 

Уйба В.В. - д.м.н., профессор, Руководитель Федерального медико-

биологического агентства России 

Тришкин Д.В. - Начальник Главного военно-медицинского управления 

Министерства обороны Российской Федерации 

Черняк А.Ю. - Председатель Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму 

Стилиди И.С. - д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН, Директор ФГБУ 

"НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России 



Некристов А.Ю. - Глава города-курорта Ессентуки 
 

 «Роль ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России в формировании 

современной модели санаторно-курортного комплекса» 

 

Старцева Н.А. – и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

Уйба В.В. - д.м.н., профессор, руководитель Федерального медико-

биологического агентства России 

Мурашко М.А. - д.м.н., профессор, руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения. 

Кравчук С.Г. - начальник Управления организации ОМС Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 

«Научные тренды современной курортологии» 

 

Пономаренко Г.Н. -  д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. 

Альбрехта Минтруда России 

«Состояние и перспективы развития курортной отрасли Республики 

Крым» 

 

Голенко А.И. - Министр здравоохранения Республики Крым 

Журавлев А.И. - д.м.н., профессор, заместитель руководителя 

Департамента социальных программ и сводно-аналитической работы 

Федерального фонда социального страхования 

«Состояние здоровья населения трудоспособного возраста и факторы 

его определяющие»  

 

Тихонова Г.И. - зав. лабораторией НИИ МТ РАМН, д.б.н. 

Горчакова Т.Ю. - к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории 

социально-гигиенических исследований ФГБНУ "НИИ МТ" 

Чуранова А.Н. - к.б.н., научный сотрудник НИИ МТ 

«АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" в системе санаторно-курортного лечения 

России» 

 

Морозов П.Н. - д.м.н., профессор, медицинский директор АО «РЖД-

ЗДОРОВЬЕ» 

«Мировые курортные кластеры: основные направления развития в 

системе охраны здоровья» 

 

Умберто Солимене – профессор, Президент Всемирной федерации 

водолечения и климатолечения 

«Эффективные инструменты повышения инвестиционной 

привлекательности санаторно-курортной отрасли страны» 

 

Трубникова Е.А. - Председатель ассоциации оздоровительного туризма 

14.00 – 17.30 IV Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение». 

«Медицинская реабилитация в курортной медицине: перспективы 

развития». 



Организатор: 

 

ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Модераторы: 

 

Рачин А.П. – заместитель директора по науке ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России, д.м.н., профессор 

Еремушкин М.А. – заведующий отделом клинической биомеханики и 

лечебной физкультуры ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, д.м.н., 

профессор 

Никитин И.Г. – д.м.н., профессор, Директор ФГАУ «Лечебно-

реабилитационного центра» Минздрава России  
 «Медицинская реабилитация пациентов, перенесших инсульт в 

разрезе доказательной медицины»  

 

Рачин А.П. – заместитель директора по науке ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России, д.м.н., профессор 

Никитин И.Г. - д.м.н., профессор, Директор ФГАУ «Лечебно-

реабилитационного центра» Минздрава России  

«Эндометриоз. Значение курортного этапа реабилитации»  

 

Ипатова М.В. - д.м.н., профессор 
Миланова Т.Б. - к.м.н. 

 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

«Бережливые технологии в деятельности санатория» 

 

Аджиенко В.Л. - д.м.н., профессор, директор Пятигорского медико-

фармацевтиического института-филиала ФГБОУ ВО ВогГМУ Минздрава 

России  
Конради А.О. - д.м.н., профессор, заместитель генерального директора по 

научной работе ФГБУ«НМИЦ имени В. А. Алмазова», заведующая 

научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии 

«Классификация процедур с БОС по опорной реакции и меры 

контроля в программах медицинской 

реабилитации» МГУ им. Ломоносова» 

 

Кубряк О.В. - д.б.н., МГУ им. М.В. Ломоносова 
 

«Кардиореабилитация в России: что сделано и что предстоит 

сделать?» 

 

Бубнова М.Г. - д.м.н., профессор, руководитель отдела реабилитации и 

вторичной профилактики сочетанной патологии ФГБУ «НМИЦ ПМ» 

Минздрава России 

«Особенности реабилитации онкологических больных: обзор 

международного опыта» 

 

Степанова А.М. - к.м.н., заведующая отделением реабилитации ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 



 «Методы физической реабилитации в программах санаторно-

курортного лечения» 

 

Еремушкин М.А. - д.м.н., профессор, ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России 

«Медицинская реабилитация: перспективы развития в 

ревматологии» 

 

Сухарева М.Л. - к.м.н., врач-ревматолог ФГБНУ НИИР им «В. А. 

Насоновой» Минздрава России 

«Современные подходы к медико-психологической реабилитации в 

условиях бальнеогрязевого курорта»  

 

Поберская В.А. - д.м.н., профессор,  научный консультант, врач-

физиотерапевт ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» МВД России  

«Реабилитация кардиохирургических пациентов в условиях 

Кисловодского санатория» 

 

Джерештиев А.З. - к.м.н.,  руководитель Филиала – Главный врач ЛРКЦ 

«Курортная больница» - филиала ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

 «Инновационные технологии в лечении пациентов с плече-

лопаточным болевым синдромом на санаторно-курортном этапе 

медицинской реабилитации» 

 

Никитин М.В. - д.м.н., д.э.н., руководитель Филиала – Главный врач 

СКК «Вулан» - НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, НКФ ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава России 

19.00 – 21.00 

 
Молодежный фестиваль «Моя альтернатива». Торжественная 

церемония награждения победителей и финалистов Всероссийского 

интернет-конкурса молодежного досуга «Моя альтернатива» и 

концерт 

Организатор: 

 

Лига здоровья нации 

Конференц-зал №1 (150 мест) 

 

10.00 - 13.00 Презентация финалистами Всероссийского интернет – конкурса 

молодежного досуга «Моя альтернатива» своих работ. Определение 

победителей Конкурсной Комиссией. 

Организатор: 

 

Благотворительный фонд Лиги здоровья нации, Фонд развития 

молодежных волонтерских программ 

15.00 -16.30 
Круглый стол «2018г. – Год добровольца (волонтера) в России» 

Организатор: 

 

Благотворительный фонд Лиги здоровья нации, Фонд развития 

молодежных волонтерских программ 



Модератор: 

 

Арсеньева Т.Н. – президент Фонда развития молодежных волонтерских 

программ, член Координационного совета по развитию добровольчества 

при Общественной палате РФ. 

Презентация опыта реализации добровольческих проектов на примере  

Всероссийского конкурса социальных квестов «Флагман».  

 16.40 – 16.50 

Флэшмоб – зарядка «Будь здоровым – будь счастливым» 

Организатор: 

 

Благотворительный фонд Лиги здоровья нации, Фонд развития 

молодежных волонтерских программ 

17.00 – 18.30 

Круглый стол «Всемирный день без табака» 

Организатор: 

 

Благотворительный фонд Лиги здоровья нации, Фонд развития 

молодежных волонтерских программ, ВОД «Волонтеры-медики» 

Ведущий: 

 

Белимова Д.А. - руководитель Московского регионального отделения 

ВОД "Волонтеры-медики" 

 

Тематические дебаты с волонтерами-медиками по основам ЗОЖ "Заряди 

организм жизнью"  
Конференц-зал №2 (150 мест) 

 

10.00 - 13.00 

 
Конференция «Быть здоровым и успешным в мегаполисе» 

Организатор:  
 

Лига здоровья нации, профильные НКО 

Приветственное слово: 

 

Кононов Н. В. – Вице-президент Общероссийской общественной 

организации «Лига здоровья нации» 

«Презентация партнерских программ Лиги здоровья нации и 

Центров управления здоровьем» 

 

Попов А. В. – Руководитель Дирекции партнерских программ и 

регионального развития Лиги здоровья нации,  

Генеральный директор компании Оператор здоровья «GreenEgo» 

«Презентация Мединвестклуба» 

 

Ахтуба Д. Н. – член Совета московского регионального отделения 

«Деловой России», Президент «Национального Совета по Стоматологии», 

учредитель сети стоматологических клиник «НоваДент» 

 «Инновационные продукты для здоровья. Функциональное и 



специализированное питание» 

 

Авчиева П. Б. – Генеральный директор компании «Здоровье и красота», 

д.т.н., профессор 

Приветственное слово: 

 

Гагарина Светлана – Член Московского регионального отделения 

«Деловой России», руководитель проекта «Красивый бизнес»  

«Народные предприятия и технологии народного финансирования 

системы профилактики здоровья, здорового образа жизни и 

активного долголетия» 

 

Ростовский Г. К. – Председатель Совета Международного 

потребительского общества «Социальная Бизнес Система», Вице-

президент Ассоциации «Социальный конвент»  

«Новые направления российско-японского сотрудничества» 

 

Шамидзу Тадаши – Президент Акционерной компании Asia Networks  

«Здоровый сон – здоровая спина: инновационные технологии для 

активного долголетия» 

 

Астафьева Елена Владимировна – Генеральный директор ООО «Орбита 

жизни»  

«Китайская модель Центров управления здоровьем» 

 

Син Шуан – Руководитель Евро-Азиатского региона китайской компании 

биоинженерии «Ян Ди»  

Петрякова Н. Л. – Главный специалист по региональному развитию  

«Зеленый Интернет» 

 

Тухтаров Т. Р. – Президент Акционерного общества "Сухба" 

«Практическое применение устройств Life Expert и Life Balance» 

 

Ибрагимова Р. Р. – врач-педиатр, неонатолог, организатор 

здравоохранения  

«Современные технологии в welness индустрии в рамках 

деятельности компании BPT в сохранении здоровья населения 

России» 

 

Газаматов А. В. – специалист по организации здравоохранения, врач 

уролог, андролог-репродуктолог, Президент Алтайского краевого 

отделения Российской профессиональной медицинской ассоциации 

специалистов традиционной и народной медицины  

 

«Минеральные и активированные воды в лечении и профилактике 

хронических и инфекционных заболеваний» 

 

Иваненко Е. А. – Врач 1 категории  

14.00 – 16.00 Конференция «Вегетарианство: здоровье, этика, экология» 



Организатор: 

 

Центр защиты прав животных «ВИТА» 

Модератор: 

 

Новожилова И.Ю. - биолог, журналист. 

 

«Вегетарианское движение в России и в мире. Итоги 

прошедшего года. Успехи, насущные проблемы, исследования» 

 

Новожилова И.Ю. - биолог, журналист. 

«Диеты включения и диеты исключения для лечения и 

профилактики болезней пищеварительной системы» 

 

Вялов С.С. - гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н., доцент кафедры общей 

практики  Медицинского факультета РУДН 

«Применение вегетарианского типа питания в лечении заболеваний 

опорно-двигательного аппарата» 

 

Курышев В.В. - врач-невролог. 

«Баланс жиров в рационе вегетарианцев» 

 

Медведев О.С. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

фармакологии  факультета фундаментальной медицины МГУ 

«Дети и вегетарианство: мифы и практический опыт» 

 

Попова М.М. - нутрициолог 

«Функциональное питание. Сублимированные продукты из 

проростков и ростков» 

 

Прохорова Г.П. - к.т.н., зам. директора по науке ООО 

ФИТОИНТЕХ резидент СКОЛКОВО, кластер БИОМЕД 

«Обзор научных исследований вегетарианства» 

 

Суботялов М.А. - д.м.н., профессор Новосибирского университета 

 

«Влияние насыщенных жиров на развитие атеросклероза и сердечно-

сосудистых заболеваний» 

 

Чудинов А.В. - аспирант, старший научный сотрудник НИИ МСЭРИ,  

врач-липидолог 

16.30 – 18.00 

Школа молодого биохакера 

Организатор: 

 

ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Совет молодых ученых) 

Тематика «Питание» 

 

Васильева В.А. - врач, научный сотрудник отдела активного долголетия 

и эндокринологии ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

Тематика «Физическая активность» 

 



Смирнова Н.Ю. - инструктор, врач-ЛФК ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России 

Тематика «Диагностика состояния здоровья молодежи» 

 

Гильмутдинова И.Р. - к.м.н., заведующий отделом диагностических 

технологий, председатель Совета молодых ученых ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

Тематика «Мобильные приложения для здоровья» 

 

Шакурова Л.Р. - врач-эндокринолог ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России 

Тематика «Медицинские технологии в поддержания здоровья тела и 

духа» 

 

Гильмутдинова И.Р. - к.м.н., заведующий отделом диагностических 

технологий, председатель Совета молодых ученых ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

Конференц-зал №3 (150 мест) 

 

11.00 – 13.20 Круглый стол «Современные подходы в реабилитации 

наркологических больных» 

Организатор: 

 

Московский научно-практический центр Наркологии ГБУЗ Департамента 

здравоохранения города Москвы   

Модератор: 

 

Бузик О.Ж. - заместитель директора по научной работе ГБУЗ   

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

«Актуальные вопросы оказания реабилитационной помощи больным 

наркологического профиля. Современное состояние, проблемы, 

перспективы развития». 

Бузик О.Ж. - заместитель директора по научной работе ГБУЗ   

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

«Информационная среда как фактор привлечения больных 

наркологического профиля в программы реабилитации». 

Пьеха С.П. - видный общественный деятель российский певец, поэт  

«Реабилитация несовершеннолетних больных наркологического 

профиля» 

Готлиб В.Я. - заведующий Детским наркологическим центром ГБУЗ 

города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии 

Департамента здравоохранения города Москвы» 



«Подходы к реабилитации больных с зависимостью от 

психостимуляторов». 

Поплевченков К.Н. - старший научный сотрудник ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ», к.м.н. 

«Волонтерство как главный компонент медико-социальной 

реабилитации больных наркологического профиля» 

Новаков А.В. - заместитель директора по реабилитации ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

«Амбулаторные реабилитационные программы в наркологии» 

 

Нобатова В.Н. - заочный аспирант, врач психиатр-нарколог 2-го филиала 

(наркологического диспансера) 

«Актуальные вопросы  защиты прав пациентов по профилю 

психиатрия-наркология» 

 
Валюков Д.Е. - Президент Общероссийской общественной организации 

по защите прав пациентов по профилю психиатрия-наркология 

«Российская пациентская лига» 

 «Межсекторальное взаимодействие социально- ориентированных 

некоммерческих организаций с  государственными медицинскими 

организациями по вопросам реабилитации нарко и алко-зависимых» 

 

Ванатова О.В. - Президент БФ «Здоровая Страна»  

«Выявление новых потенциально опасных психоактивных веществ и 

их клинические проявления при медицинском освидетельствовании 

на состояние опьянения» 

Малышко Е.В. - главный врач ГБУ Ростовской области 

«Наркологический диспансер» г. Ростов-на-Дону 

«Ведение группы Анонимных Алкоголиков в отделении медицинской 

реабилитации. 

(Опыт сотрудничества Содружества АА и ГБУЗ «МНПЦ наркологии 

ДЗМ»)» 

 

Лохов С.А. - Представитель Фонда по обслуживанию Содружества 

АА 

Опыт сотрудничества  АН и ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

 

Иванов А.А.  - Представитель Фонда по обслуживанию 

«Анонимных наркоманов» 



«Промышленная наркология Кузбасса. Опыт проведения рейдов 

наркологического контроля на угледобывающих предприятиях» 

 

Люлина И.Л. - врач-психиатр-нарколог кабинета медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения 

«Особенности организации реабилитации наркологических больных 

в Кемеровской области на примере реабилитационного центра 

«Фламинго» 

 

Дубчак Ю.В. - врач-психиатр-нарколог, заведующая отделением 

медицинской реабилитации для лиц с наркологическими 

расстройствами 

14.00 – 17.30 IV Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение». 

«Немедикаментозные технологии в лечении и профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний» 

Организатор:  
 

ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Модераторы: 

 

Доктор Жоао Бреда – профессор, глава Европейского офиса Всемирной 

организации здравоохранения по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними 

Иванова Е.С. - к.м.н.,  главный врач, главный специалист по 

медицинской профилактике ЦФО РФ и Министерства здравоохранения 

Московской области 
Кончугова Т.В. – заведующая отделом физиотерапии ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России, д.м.н., профессор 

Доктор Жоао Бреда – профессор, глава Европейского офиса Всемирной 

организации здравоохранения по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними 

«Научно-обоснованная профилактика злокачественных 

новообразований» 

 

Заридзе Д.Г. - д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН, заведующий отделом 

эпидемиологии и профилактики ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России, Президент противоракового общества 

России 

«Межведомственная стратегия формирования здорового образа 

жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 

территории Алтайского края»  

 

Долгова И.В. - Министр здравоохранения Алтайского края  
«Междисциплинарный подход к профилактике неинфекционных 

заболеваний» 

 

Иванова Е.С. - к.м.н.,  главный врач, главный специалист по 

медицинской профилактике ЦФО РФ и Министерства здравоохранения 

Московской 

«Физическая реабилитация при сахарном диабете» 



 

Древаль А.В. -  д.м.н., профессор, главный специалист эндокринолог 

Министерства здравоохранения Московской области 

«Опыт реабилитации и лечения больных пульмонологического 

профиля в условиях подземного спелеокомплекса с учетом 

характеристики слоя (галитовый, сильвинитовый) и длительности 

курса спелеолечения» 

 

Левченко П.А. - к.м.н., доцент, главный врач ГУ «Республиканская 

больница спелеолечения» Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь  
«Физиопрофилактика постхирургических осложнений у женщин, 

оперированных по поводу рака молочной железы»  

 

Куликова Н.Г. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой физиотерапии 

РУДН  

«Системный анализ механизмов лечебно-профилактического 

действия  минеральных вод»  

 

Фролков В.К. - д.б.н., профессор, ФГБУ«НМИЦ РК» Минздрава России 

«Немедикаментозная профилактика и лечение остеопороза и его 

осложнений»  

 
Марченкова Л.А. - к.м.н., ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

«Комплексные санаторно-курортные программы вторичной 

профилактики сахарного диабета в условиях Ессентукского курорта» 

 

Родина М.А. - заместитель главного врача санатория "Россия" - НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России  
«Минеральные и активированные воды в ускорении процесса 

реабилитации и профилактики заболеваний» 

 

Назаров А.А. – генеральный директор компании «Воды здоровья», автор 

книг и профилактике болезней минеральными и активированными водами 

«Профилактическая медицина на основе современных достижений и 

традиционных систем оздоровления»  

 

Сорокин О.В. - к.м.н., исполнительный директор Национальной 

Аюрведической Медицинской Ассоциации (НАМА), эксперт  

1 июня 2018 года 

Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор 

Выставочный зал 
 

10.00 – 17.00 

 

Работа выставки 

Большой конференц-зал, сцена (450 мест) 

 
10.00 - 13.00 Открытый лекторий для родителей «Здоровые дети» 

Организатор: 

 



Лига здоровья нации 

Конференц-зал №1 

10.00 -11.30 

Круглый стол «Инновационные технологии в адаптивной 

физической культуре и спорте: эпоха новых героев» 

Организатор: 

 

Российский государственный социальный университет 

Модераторы: 

 

Махов А.С. – декан факультета физической культуры, д.п.н., член 

Паралимпийского комитета России 

Корнев А.В. – заместитель декана факультета физической культуры по 

научной работе, к.п.н., член Паралимпийского комитета России 

Евсеев С.П. – президент Всероссийской федерации спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями, заведующий кафедрой теории и 

методики адаптивной физической культуры НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

Минспорта Российской Федерации, г. Санкт-Петербург. 

Андрей Давидюк – председатель правления Союз «Кибатлетика» 

Ольхова Т.И. – генеральный директор Всероссийской федерации спорта 

лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Меньшенина Ирина – генеральный директор Благотворительного Фонда 

«Сидром любви» 

Даунис Анастасия – менеджер проектов Благотворительного Фонда 

«Синдром любви» 

Степанова О.Н. – профессор кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта РГСУ, д.п.н., профессор 

Корнев А.В. – заместитель декана факультета физической культуры по 

научной работе РГСУ, к.п.н., член Паралимпийского комитета России 

12.00 – 13.30 

Круглый стол «Равные возможности получения профессионального 

образования людьми с инвалидностью, содействие трудоустройству 

через систему конкурсов «Абилимпикс» 

Организатор: 

 

Российский государственный социальный университет  

Модераторы: 

 

Починок Н.Б. – Ректор Российского государственного социального 

университета 

«Влияние конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

на показатели трудоустройства инвалидов» 

 

Лекарев Г.Г. – заместитель Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

«Влияние конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

на развитие инклюзивного профессионального образования России» 

 

Бикбулатова А.А. – проректор по методической работе и инклюзивному 



образованию ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» 

«Вопросы организации профориентационных мероприятий  в системе 

среднего профессионального образования, роль БПО в вопросах 

профориентации и распространения лучших практик» 

 

Картошкин С.А. – заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

«Социальное волонтерство как одно из основных направлений 

развития универсальной среды современного общества» 

 

Крель Н.В. – исполнительный директор Национального 

Парадельфийского комитета России, Вице - президент Федерации 

спортивных танцев на колясках России, Член Управляющего совета 

Абилимпикс, Международный технический эксперт по доступной среде 

«Конкурсы профессионального мастерства, как эффективный 

механизм профориентации, развития инклюзивного образования и 

организации содействия трудоустройства людей с инвалидностью в 

России» 

 

Шмилович А.Л. – заведующий медико-реабилитационным отделением 

ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева 

ДЗМ», президент Региональной общественной организации «Клуб 

психиатров», к.м.н. 

Абрамова Л.А. – Вице-президент общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество слепых» 

Миронова И.А. – начальник отдела программ реабилитации и по работе с 

учреждениями ВОС 

«Движение Абилимпикс как эффективный механизм 

профориентации, развития образования и содействия 

трудоустройству лиц с нарушением слуха» 

 

Алексеевских Д.Ю. – Главный специалист отдела физической культуры 

и спорта Управления социальной политики и реабилитации аппарата 

ОООИ «Всероссийское общество глухих» 

14.00 – 17.00 

Круглый стол «Актуальные вопросы организации 

здоровьесберегающего пространства в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Организатор: 

 

Министерство науки и образования Российской Федерации 

«Актуальные вопросы организации здоровьесберегающего 

пространства для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Синюгина Т.Ю. - заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации 
«Здоровьесберегающая  деятельность в школах, реализующих АООП 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 



Безруких М.М. - директор Института возрастной физиологии РАО 

«Организация здоровьесберегающей деятельности в образовательных 

организациях Ростовской области» 

 

Чаусова Л.К. - директор Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Ростовской области 
«Региональная модель создания здоровьесберегающей среды  

в образовательных организациях Кемеровской области» 
 

Свиридова И.А. - директор Кузбасского регионального центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности» 
«Опыт внедрения здоровьесберегающих технологий в 

общеобразовательных организациях для обучающихся с ОВЗ 

Хабаровского края» 

 

Мещерякова О.В. - заведующий сектором коррекционного образования 

Управления общего образования Министерства образования и науки 

Хабаровского края 
Конференц-зал №2 (150 мест) 

 

10.00 – 12.00 Круглый стол «Принцип организации доступной среды для 

обеспечения здорового образа жизни инвалидов и маломобильных 

групп граждан» 

Организатор:  

 

Департамент труда и социальной защиты города Москвы 

Модераторы: 

 

Ларин С.В. – начальник отдела адаптации городской инфраструктуры 

Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями 

жизнедеятельности Департамента социальной защиты населения города 

Москвы 

Осиновская В.Б. – заместитель начальника отдела контроля за 

соблюдением требований доступности для инвалидов объектов и услуг  

ГКУ города Москвы «Служба контроля и бухгалтерского учета 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы»  

Спикеры Германии: 

 

«Спортивные объекты в парках и скверах городской среды (города 

Берлина) для обеспечения здорового образа жизни инвалидов и 

маломобильных групп граждан» 

 

Мюллер Э. – дипломированный архитектор, консультант центра «Берлин 

без барьеров» Департамента городского развития и окружающей среды 

Сената Берлина. 

 «Влияние адаптивного спорта на социальную адаптацию инвалидов» 

 

Барбара Бернингер – член городской администрации Берлина, активно 

занимается адаптацией инвалидов к полноценной городской жизни. Член 

рабочей группы «Берлин без барьеров» 



«Адаптация экскурсионных программ по теме ЗОЖ для инвалидов и 

маломобильных групп граждан» 

 

Профессор Йорг Хаспель – Государственное управление по защите 

Памятников Берлина. 

Спикеры Российской стороны: 

 

«Создание безбарьерной среды на городских рекреационных 

пространствах (в парках, скверах)» 

 

Осиновская В.Б. – заместитель начальника отдела контроля за 

соблюдением требований доступности для инвалидов объектов и услуг  

ГКУ города Москвы «Служба контроля и бухгалтерского учета 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы» 

«Уровень развития безбарьерной среды на примерах обустройства 

спортивных площадок на территории парковых зон, городских 

скверов, городская статистика» 

 

Чистый С.В. – Вице-президент Фонда «Город без барьеров» член 

рабочей группы «Barrier – Free City for All» международного объединения 

ЕВРОГОРОДА Европейского союза. Член рабочей группы Минстроя 

Российской Федерации. 

«Безбарьерный туризм в рамках пропаганды здорового образа жизни 

(ЗОЖ) среди инвалидов, стимулирование их активности» 

 

Лобанова Н.В. – председатель Московской городской организации 

общероссийской общественной организации ВОИ. 

«Инфраструктура пляжных зон для инвалидов и маломобильных 

групп граждан» 

 

Аранин Р.А. – председатель общественной организации РООИ «Ковчег» 

г. Калининграда 

«Инфраструктура, необходимая для занятий спортивным 

ориентированием инвалидов с нарушением опорно –двигательного 

аппарата» 

 

Леонтьева Е.Г. – председатель «Екатеринбургской городской 

общественной организации инвалидов – колясочников «Свободное 

движение» 

«Кибератлетика – новое качество людей с инвалидностью» 

 

Давидюк А.П. – председатель правления клуба Кибератлетика 

13.00 – 15.00 Встреча с пациентскими организациями. «7 высокозатратных 

нозологий» 

Организатор: 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

Конференц-зал №3А (70 мест) 

 
10.00 – 12.00 Конференция «Роль профилактики неинфекционных заболеваний в 

формировании здоровьесберегающей среды» 



Организатор:  

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
Модератор: 

 

Ракитский В.Н. - врио директора ФБУН «Федеральный научный центр 

гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, 

академик РАН 

«Биопрофилактика риска развития заболеваний у детей, 

проживающих в зонах химического загрязнения промышленных 

предприятий, как новое направление в формировании 

здоровьесберегающей среды» 

 

Солобоева Ю.И. - Ведущий научный сотрудник ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП 

Роспотребнадзора 

«Проблемы загрязнения атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге» 

 

Смелова О.Н. – Начальник отдела надзора за коммунальными объектами 

Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 

«Актуализация этапности и объема профилактических мероприятий 

при работе в условиях микробного загрязнения воздуха рабочей 

зоны» 

 

Масягутова Л.М. – Ведущий научный сотрудник – заведующий 

лабораторией медико-биологических исследований ФБУН «Уфимский 

НИИ медицины труда и экологии человека» 

«Медико-социальные аспекты здоровья сельских подростков» 

 

Данилов А.Н. – ФБУН Саратовский НИИСГ Роспотребнадзора 
Комлева Н.Е.  
«Биомониторинг в системе медико-профилактических мероприятий 

по управлению риском для здоровья населения в связи с химическим 

загрязнением среды обитания» 

 

Кадникова Е.П. - Научный сотрудник ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП 

Роспотребнадзора  

«Оптимизация диагностики вибрационной патологии с 

использованием современных лабораторных биомаркеров» 

 

Ошкодеров О.А. - Врач-невролог Института общей и профессиональной 

патологии ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора 

 

«Здоровьесбережение медицинского персонала как необходимое 

условие формирования здорового образа жизни населения» 

 

Астахов В.С. - Вице-президент Ассоциации "СИЗ" 



«Радиационная обстановка на территории, прилегающей к месту 

проведения мирного ядерного взрыва «Глобус-1», перед 

выполнением реабилитационных мероприятий» 

 

Храмцов Е.В. - Научный сотрудник лаборатории экологии ФБУН 

НИИРГ им. П.В. Рамзаева 

Репин В.С. 

«Профилактика у детей неинфекционных заболеваний, связанных с 

условиями образовательного процесса» 

 

Валина С.Л. – Заведующая отделом гигиены детей и подростков ФБУН 

«ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками 

здоровью населения» 

Зайцева Н.В. 

Маклакова О.А.  

Устинова О.Ю.  
«Критерии оценки качества рационов питания детей в системе 

управления рисками для здоровья» 

 

Мажаева Т.В. - Заведующая отделом гигиены питания, качества и 

безопасности продукции ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора 

13.00 – 14.30 

Круглый стол «Информационное взаимодействие в системе 

обязательного медицинского страхования» 

Организатор: 

 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

14.50 – 16.20 

Круглый стол «Осуществление деятельности страховых 

представителей» 

Организатор: 

 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Конференц-зал №3Б (70 мест) 

10.00 – 12.00 

Всероссийская научно-практическая конференция «Приоритетные 

направления развития физической культуры и массового спорта» 

Организатор: 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Приветственное слово: 

 

Томилова М.В. - заместитель Министра спорта Российской 

Федерации 

Синюгина Т.Ю. - заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации 

Модераторы: 

 

Малиц В.Н. - Директор Департамента развития физической культуры и 



массового спорта Министерства спорта Российской Федерации  

Шустин Б.Н. - заместитель генерального директора ФГБУ 

«Федеральный научный центр физической культуры и спорта», д.п.н., 

профессор 

«Актуальные вопросы развития физической культуры и 

массового спорта в Российской Федерации» 

Малиц В.Н. - директор Департамента развития физической культуры и 

массового спорта Министерства спорта Российской Федерации 

 

«Физическая культура и спорт в системе образования» 

Минаев А.В. - начальник отдела физического воспитания и 

формирования  здорового образа жизни Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

«О ходе реализации комплекса ГТО в Российской Федерации и 

перспективах его развития» 

Карпов А.А. – заместитель Генерального директора АНО «Дирекция 

спортивных и социальных проектов» 

«Опыт организации мероприятий по реализации комплекса ГТО для 

различных возрастных категорий населения Тюменской области» 

Грамотин Д.В. – Директор Департамента физической культуры, спорта и 

дополнительного образования Тюменской области, г. Тюмень 

«Особенности внедрения комплекса ГТО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Евсеев С.П. – Заведующий кафедрой теории и методики адаптивной 

физической культуры Санкт-Петербугрской государственной академии 

физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт – Петербург 

«Физическая активность детей дошкольного возраста. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного 

возраста» 

Егоров Б.Б. - кандидат педагогических наук, доцент  ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Российской 

академии образования 

«Основные тенденции современного содержания обучения и 

развития ребенка в процессе физического воспитания на примере 

образовательных программ дошкольного образования» 



Глушкова Г.В. - кандидат педагогических наук, доцент, методист ДО 

ГБОУ Лицей № 1598 г. Москва 

«Методология повышения физической активности детей школьного 

возраста» 

Манташев Т.Б. - директор Фонда развития детского спорта «Наше 

будущее», победитель конкурса «Лучший социальный проект «ТОП-500 

Глобал», кандидат экономических наук, г. Москва 

«Обучение здоровью в образовательных организациях: состояние, 

перспективы развития» 

Харисов  Ф.Ф. - председатель Экспертного совета по вопросам здоровья 

и физического воспитания обучающихся при Комитете Государственной 

Думы  Российской Федерации по образованию и науке, г. Москва 

«О разработке Стратегии развития физической культуры и спорта на 

период до 2030 года» 

Ашкинази С.М. – проректор по НИР ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, д.п.н., профессор, г. Санкт-Петербург  

«Лучшие практики развития любительского спорта на примере 

Смоленской области» 

Овчинников А.А. - победитель национальной премии «Бизнес-Успех 

2017» в номинации «Здоровый образ жизни», руководитель Центра 

культурно-патриотического и спортивного развития «Смоленские 

витязи», г. Смоленск 

 

«Актуальные направления деятельности клуба патриотического и 

спортивного воспитания по месту жительства на примере центра 

«Маяк»» 

Пирогов В.А. - директор Центра патриотического воспитания и 

специальной подготовки молодежи «Маяк», г. Фрязино, Московская 

область 

«Оздоровительные виды гимнастики или скандинавская ходьба по-

пензенски под девизом «Будь готов и стар и млад!» 

Полюхин В.А. – председатель клуба скандинавской ходьбы в г. Пензе, 

заслуженный работник физической культуры и спорта Российской 

Федерации 

«Растущая роль фитнес сообщества  в формировании культуры 

здорового образа жизни, вовлечении населения  занятиями 

физической культурой и массовым спортом» 



Шатров Е.С. - вице-президент «Национального фитнес сообщества», 

член экспертного совета по классификации и оценке соответствия 

качества фитнес клубов и других объектов спортивно-оздоровительной 

индустрии, г. Москва 

«Опыт реализации спортивного акватлона в модульной программе 

подготовки «Московский юнармеец» 

Ильин А.Б. – старший научный сотрудник ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ», 

к.п.н., Москва 

«Современные подходы к пропаганде массового спорта и здорового 

образа жизни» 

Почтарев С.Ю. - победитель национальной премии «Бизнес-Успех 2017» 

в номинации «Здоровый образ жизни», руководитель проекта «Тропа 

юных героев», г. Орел 

«Развитие и поддержка любительского спорта. Проект 

«Спорттимы.рф»» 

Макаров И.Е. - руководитель проекта «Спорттимы.рф», г.Санкт-

Петербург 

13.00 – 15.00 

Круглый стол «Москва – город долголетия». Пилотный проект 

Правительства Москвы «Московское долголетие» 

Организатор: 

 

Департамент труда и социальной защиты города Москвы 

«О ходе реализации пилотного проекта «Московское долголетие» 

 

Грачева О.Е. - первый заместитель руководителя Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 

«О ходе реализации пилотного проекта «Московское долголетие» 

 

Пентюхов А.В. – начальник Управления развития социальных 

коммуникаций и активного долголетия Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

 

«Вода основа зндоэкологии и замедления старения» 

 

Морозов Д.М. – заместитель по науке компании «Воды здоровья» 

Риттер О.К. – руководитель центра социальных коммуникаций 

Государственного автономного учреждения города Москвы «Институт 

дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы» 

Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова  

Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9, аудитория 102 

15.00 -17.00 Круглый стол «Вклад психологической науки в здоровье 

современного общества» 

Организатор:  

 



Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Становление регулярных функций в контексте общего психического 

развития детей» 

Веракса А.Н. – заведующий кафедрой психологии образования и 

педагогики факультета психологии МГУ имени М.В.ЛОМОНОСОВА, 

член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор 

«Образовательная среда как  фактор гармоничного развития 

дошкольников»  

 

Бухаленкова Д.А. - младший научный сотрудник факультет психологии 

МГУ имени М.В.ЛОМОНОСОВА 

«Основные направления реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых» 

 

Зенцова Н.И. – главный научный сотрудник ФГБУ Федерального 

научного медицинского исследовательского центра имени В.П.Сербского, 

доктор психологических наук 

«Амбулаторная реабилитация лиц, зависимых от ПАВ» 

 

Платонова Л. А. - медицинский психолог филиала № 2 МНПЦ 

Наркологии 

«Инновационные технологии в формировании спортивного 

мастерства» 
 

Леонов С.В. - кандидат психологических наук, доцент факультета 

психологии МГУ имени М.В.ЛОМОНОСОВА 

«Влияние качества сна на психологическую готовность спортсменов» 
 

Фурсов И.В. – аспирант факультета психологии МГУ имени 

М.В.ЛОМОНОСОВА 

 


