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ПРОГРАММА
Всероссийского форума
«Здоровье нации – основа процветания России»
29 мая 2019 года
Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор
Выставочный зал
10.00 – 10.30
10.30 – 11.30

Торжественная церемония открытия Всероссийского
«Здоровье нации – основа процветания России»
Обход экспозиции VIP-гостями и участниками Форума

10.00 – 20.00

Работа выставки

форума

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
Томилова М.В. - Заместитель Министра спорта Российской Федерации
Цыб С.А. – Первый заместитель Министра промышленности и торговли
РФ
Уйба В.В. – Руководитель Федеральной медико-биологической службы
России
Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
Попова А.Ю. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Федоров Д.В. – Министр природы и цикличной экономики Ульяновской
области

Протасов М.А. - Руководитель Российской системы качества

14.00 – 17.00

Лигомина Д.В. – Заместитель директора Департамента по делам
инвалидов Минтруда России
Садовникова
Ж.В.
–
Заместитель
директора
Департамента
государственной политики в сфере общего образования
Салий Д.А. – Руководитель Представительства Калининградской области
при Правительстве Российской Федерации
Круглый стол «Механизм соблюдения принципов универсального
дизайна (дизайн для всех) при новом строительстве общественных
зданий, жилых домов и застройке общественных пространств,
механизм выработки критериев «разумного приспособления» при
реконструкции объектов»
Организатор:

Департамент социальной защиты населения города Москвы
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
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 медикобиологического 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
Перерыв с 15.00 до 15.15
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
поколения в поколение»

ФМБА

России.

Здоровье

детям

из

Тараканова С. Ю. – главный врач ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России
Перерыв с 16.30 до 16.45
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
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 контентплатформы «врач - пациент» в системе информационнокоммуникационных технологий»
Кизеев М. В. - руководитель ФГБУЗ МЦ "Решма" ФМБА России, к.м.н.
«Актуальность
проведения
функционального
тестирования для лиц, занимающихся спортом»

нагрузочного

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
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 АО "Страховая
компания "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 – Председатель Правления общероссийской
общественной организации поддержки материнства и детства «СОВЕТ
МАТЕРЕЙ»
«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
МС», профессор, д.м.н.
Содокладчик:

ООО «Капитал

«Совершенствование форм работы страховых представителей в

условиях пациентоориентированной системы здравоохранения: опыт
Омской области»
Ряполова Е. А. – заместитель директора
«Актуальные вопросы оказания хирургической помощи больным с
сердечно-сосудистой патологией»
Морозов К. М. – врач-эксперт (ООО "СМК РЕСО-Мед")
«Обеспечение прав пациентов на бесплатную медицинскую помощь»
Гроздова Т. Ю. – директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования г. Севастополь
«Экспертиза качества медицинской помощи по профилям сердечнососудистых заболеваний»
Моисеенко Н. В. - заместитель директора территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ростовской области
«Роль СМО в формировании здорового общества»
Свиридов Н. Н. - Зам. генерального директора по вопросам защиты прав
застрахованных ООО "СМК РЕСО-Мед"
«Подведение итогов круглого стола, закрытие совещания»
Стадченко Н. Н. - Председатель Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
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 В. В. - заместитель руководителя Федеральная служба по
надзору в сфере здравоохранения
Жулев Ю. А.* - президент Всероссийского общества гемофилии,
сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений
пациентов
«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
* приглашены к участию
16.00 – 18.00

Заседание экспертного совета по реализации проекта Всероссийской
сети Информационно-консалтинговых центров Лиги здоровья нации
(ЗОЖ-Центры)
Организатор:
Лига здоровья нации совместно с Оператором здоровья «GreenEgo»
Модератор:
Рыбина А. В. – Генеральный директор Ассоциации сервисных компаний
Русервис; Руководитель центра сопровождения проектов "АРС Медиа";
Руководитель редакции деловых программ на канале Медиаметрикс;
Помощник депутата ГД РФ Е.А. Вторыгиной по вопросам поддержки и
развития предпринимательства; Продюсер и ведущая программы "Бизнес
говорит!"
«Всероссийская сеть Информационно-консалтинговых центров Лиги
здоровья нации (ЗОЖ-Центры)»
Попов А. В. – Руководитель Дирекции партнерских программ и
регионального развития Лиги здоровья нации; Генеральный директор
компании Оператор здоровья «GreenEgo»
«Реализация программы ЗОЖ в малых и средних городах России»
Кондратенко Д. В. – Президент национальной ассоциации
Здравоохранения; советник президента Ассоциации малых и средних
городов России

«Система аккредитации оздоровительных центров»
Егоров В. В. – Президент Российской профессиональной медицинской
ассоциации специалистов традиционной и народной медицины;
Помощник председателя Комитета Государственной Думы по охране
здоровья;
Член
Общественного
совета
при
Министерстве
здравоохранения Российской Федерации; член-корр. РАЕН
«Система экспертной оценки разных продуктовых групп в сфере
оздоровления»
Рыбаков И. А. – Главный редактор Журнала "Льготы и бенефиты",
Научный сотрудник НИИ Медицины труда РАН
«Образовательные программы в сфере оздоровительных практик»
Томкевич М. С. – Доктор медицинских наук, президент Национальной
Ассоциации традиционной и комплементарной медицины, ректор
Национального
образовательного
центра
традиционной
и
комплементарной
медицины,
член
Экспертного
Совета
по
совершенствованию законодательства в сфере комплементарной
медицины, член Координационного совета по традиционной медицине
Минздрава РФ, член Научного Совета Национальной медицинской
Палаты и Рабочей группы НМП по интеграции традиционной медицины в
практическое здравоохранение
«Инновационные продукты для здоровья. Функциональное и
специализированное питание»
Авчиева П. Б. – Генеральный директор компании «Здоровье и красота»,
доктор технических наук, профессор
«Народные предприятия и технологии народного финансирования
системы оздоровительных центров»
Ростовский Г. К. – Председатель Совета Международного
потребительского общества «Социальная Бизнес Система»
«Поддержание процессов саморегуляции организма, как безопасный
и эффективный способ его оздоровления и восстановления»
Краснов М. С. – кандидат биологических наук, научный сотрудник
института элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН
(ИНЭОС РАН), Директор по науке Научно-исследовательского института
биотехнологического сопровождения эффективной жизнедеятельности
(НИИ БИСЭФ)
«Практическое применение инновационных систем тестирования
организма»
Дороднев А. А. – Генеральный директор компании Бизнес Про
Маркетинг, Вице-президент компании Bisiness Process Technologies
Ибрагимова Р. Р. – врач-педиатр, неонатолог,
здравоохранения
«Дефицит йода и интеллектуальный потенциал нации»

организатор

Беспалов В. Г. – врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор,
академик Международной академии наук экологии, безопасности

человека
и
природы.
Заведующий
научной
лабораторией
химиопрофилактики рака и
онкофармакологии
Национального
медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова,
г. Санкт-Петербург.
«Общественные программы по охране зрения»
Лазарева Л. С. – Директор департамента продаж ООО «НОВАЛЕКС»
«Программа мероприятий по популяризации ЗОЖ среди людей с
избыточным весом»
Костюк А. В. – генеральный директор Союза предпринимателей
плюссайз индустрии, соавтор Федерального проекта Плюссайз фешн клаб
– сообщества плюссайз (нестандартных размеров) потребителей, автор
инновационной разработки для женщин «Stop rubbing»
«Еда из конопли-старый новый супер-фуд»
Кузин А. В. – Генеральный директор ООО «ПК «КОНОПЕЛЬ»
«Эффективные инструменты продвижения экспертности в области
профилактики и оздоровления»
Державин А. К. – Основатель центра продюсирования персонального
бренда Александра Державина. ТВ ведущий на Медиаметрикс программы
“Я в деле”. Автор книги “Как жить чтобы жить хотелось”; блогер
Торжественная церемония вручения сертификатов
Кононов Н. В. – Вице-президент Общероссийской общественной
организации «Лига здоровья нации»
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»
«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
«безбарьерного» мышления»

ключевой

фактор

формирования

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»
«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 медикосоциальной 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»
«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
реабилитации»

аспекты

принятия

решений

в

физической

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)
15.00 – 15.30

Презентация Международного конкурса «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

16.00 – 16.15

Презентация «Антибактериальные медицинские шторы»
Организатор:
ООО «ТАЙРИКУ МОСКВА ЛТД»
Хикакэ Манабу – менеджер отдела продаж Kawashima Selkon Textiles Co.

Юрий Агальцов – переводчик Тайрику Москва Лтд.

30 мая 2019 года
Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор
Выставочный зал
10.00 – 20.00

Работа выставки

10.00 – 13.00

Обход экспертной комиссии участников Всероссийского Конкурса
«Здоровье нации»
Мероприятие по программе «День города Москвы»

10.00 – 16.00

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,
образований
Вступительное слово:

Общероссийский

Бокерия Л. А. – Президент Лиги
сопредседатель Оргкомитета Форума
Модератор:

Конгресс

здоровья

муниципальных

нации,

академик,

Кононов Н. В. – вице-президент Лиги здоровья нации
Каграманян И. Н. – 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
«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»
Марков О. М. – Группа ГАЗ
Кофе-брейк с 11.30 до 11.50
«Опыт работы по формированию ЗОЖ у населения Чувашской
Республики»
Викторов В.Н. - Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики – Министр здравоохранения
«Современные подходы к профилактике и здоровому образу жизни»
Цывова В.В. - Член Общественной палаты РФ, заместитель председателя
Комиссии ОПРФ по охране здоровья граждан и развитию
«Возрастная динамика физических, психических и адаптационных
характеристик функциональных резервов здоровья населения по
результатам обследований в мобильных Кабинетах ЗОЖ в рамках
оздоровительных проектов ЛЗН в 2017-2019 гг.»
Баландин М.Ю. - генеральный директор ЦМП «Истоки здоровья»
«Основные итоги Всероссийской акции Минздрава России «Тест на
ВИЧ: Экспедиция»»
Веселова А.В. - Генеральный директор ООО «ВиЭнДжи»
«Мобильные тематические комплексы – эффективный инструмент
реализации национального проекта «Здравоохранение»
Натензон М.Я. - Председатель Совета директоров НПО «Национальное
телемедицинское агентство», Член совета Российского Телемедицинского
Консорциума
«Реализация программы ЗОЖ в малых и средних городах России»
Кондратенко
Д.В.
–
Президент
национальной
ассоциации
здравоохранения
«Своевременный контроль давления – важнейший фактор здорового
долголетия»
Евдонов И.Н. - Директор по развитию бизнеса МФО ООО «ЭЙ энд ДИ
РУС» (Дочерняя компания «ЭЙ энд ДИ», Токио, Япония), кандидат
фармацевтических наук
«Применение экосистемы умных устройств и носимых гаджетов в
здравоохранении на примере российской компании-производителя
ONETRAK»
Препелицкий П.И. - основатель и руководитель проекта ONETRAK,
российской компании-производителя экосистемы умных гаджетов и
приборов для удаленного мониторинга здоровья

18.00 – 19.00

Осмотр образцов комплексов, сформированных на базе автомобилей
ГАЗ для использования в здравоохранении
Осмотр экспозиции выставки Форума, знакомство с успешными
отраслевыми и региональными практиками
Награждение победителей конкурсной программы выставки
Всероссийского Форума «Здоровье нации – основа процветания
России»
Организатор:

Лига здоровья нации
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
«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 «Национальный институт
качества» Росздравнадзора
«Опыт города Москвы по организации ведомственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности»
Бунтяков С. А. - директор ГКУЗ г. Москвы «Центр медицинской
инспекции Департамента здравоохранения города Москвы»
«Пациентоориентированность в работе поликлиники. Достижения и
проблемы»
Беленькая В. А. - главный врач ГБУЗ ТО «Городская поликлиника №5»
города Тюмени
«Перспектива внедрения интегрированной системы менеджмента в
медицинской организации на основе Предложений Росздравнадзора»
Князюк Н. Ф. - д.м.н., заместитель главного врача по качеству –
руководитель центра компетенций ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак
почета» областная клиническая больница»
Дискуссия

12.30 – 14.30

Пленарная сессия «Современное развитие санаторно-курортной
отрасли в Российской Федерации»
Организатор:
ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии»
здравоохранения Российской Федерации
Модераторы:

Министерства

Фесюн А. Д. - и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,
д.м.н.
Литвинюк Я. А. - руководитель центра организации санаторнокурортного 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 санаторнокурортного 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 санаторнокурортного комплекса «Вулан». Главный внештатный специалист по
санаторно-курортному
лечению
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., д.э.н.
«Формирование Государственного
Российской Федерации»

реестра

курортного

фонда

Литвинюк Я. А. - руководитель центра организации санаторнокурортного 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)
«Здоровое дыхание. Здоровый сон. Здоровая Жизнь»
Пальман А. Д. (УНИМЕДИКА)
«Цифровые технологии для повышения эффективности служб

реабилитации»
Ашенбреннер И. В. (Барс Груп)
15.00 – 17.00

Симпозиум
«Здоровье
населения
профилактический континуум»

Российской

Федерации:

Организатор:
ФГБУ
«НМИЦ
профилактической
здравоохранения Российской Федерации
«Куда направлен вектор профилактики»

медицины»

Министерства

Драпкина О. М. - директор ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России, членкорреспондент 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
«Дефицит йода и интеллектуальный потенциал нации»
Беспалов В.Г. – врач-онколог, д.м.н., профессор, академик Международной
академии наук экологии, безопасности человека и природы. Заведующий
научной лабораторией химиопрофилактики рака и онкофармакологии
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, г. Санкт-Петербург.
«Традиционная персонифицированная пациентоорриентированная
медицина»
Томкевич М.С. – д.м.н., президент Национальной Ассоциации
традиционной и комплементарной медицины, ректор Национального
образовательного центра традиционной и комплементарной медицины, член
Экспертного Совета по совершенствованию законодательства в сфере
комплементарной медицины, член Координационного совета по
традиционной медицине Минздрава РФ, член Научного Совета
Национальной медицинской Палаты и Рабочей группы НПМ по интеграции
традиционной медицины в практическое здравоохранение
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
биотехнологии»

совместно

с

ФГБУН

«ФИЦ

питания

и

«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
«Здоровье животных и здоровая пища – здоровая нация»
Пелевина Н. И. – руководитель Агентства ветеринарии – главный
«Био-, нано-, ГМО, ГММ как прорывные наукоемкие технологии в
производстве пищи: гарантии безопасности»
Тышко Н. В. - ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
«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. - Управление Роспотребнадзора по г. Москве
«Профилактика микронутриентной недостаточности – одно из
основных направлений в организации рационального питания
населения»
Раева Н. Р. - Управление Роспотребнадзора по Московской области
«Витаминизация населения – быстрый, надежный и эффективный путь
к здоровью и активному долголетию»
Жилинская Н. В. - ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
«Рынок функционального и специализированного хлебопечения в
Российской Федерации»
Кацнельсон Ю. М. - Российская гильдия пекарей и кондитеров
Перерыв с 11.30 до 11.50
«Современные практики охраны здоровья: опыт ФМБА России»
Уйба В. В. - Федеральное медико-биологическое агентство
«80+ в XXII веке формируется сегодня: оптимальное питание
беременных женщин и детей первых лет жизни»
Тутельян В. А. - ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
«Инновационные подходы к организации питания
организованных коллективах»

детей

в

Новикова И. И. - ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены»
Роспотребнадзора
«Микросоциальные доминанты пищевых предпочтений у детей
дошкольного возраста»

Барг А. О. - ФБУН «Федеральный научный центр медикопрофилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Роспотребнадзора
«Образовательные программы в области здорового питания - для
всех и незамедлительно»
Симкалова Л. М. - ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения»
Роспотребнадзора
«Региональные просветительские акции, призванные сформировать
у школьников мотивацию к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание»
Ломовцев А. Э. - Управление Роспотребнадзора по Тульской области
«Возможности
использования
цифровых
технологий
формирования культуры питания у современных школьников»

для

Макеева А. Г. - Институт возрастной физиологии РАО
«Инструменты мотивации работающих граждан к ведению здорового
образа жизни»
Воронкова С. В. - ФБУН «Северо-западный научный центр гигиены и
общественного здоровья» Роспотребнадзора
«Продвижение здорового питания в рамках проектов корпоративной
социальной ответственности»
Марина А. Б. - Группа компаний Danone
«Анализ национальных показателей здорового питания»
Мажаева Т. В. - ФБУН Екатеринбургский медицинский научный центр
профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий
Роспотребнадзора
«Региональные аспекты питания населения»
Даукаев Р. А. - ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии
человека»
«Реализация комплексного подхода к оценке фактического питания
населения в современных условиях (на примере Воронежской
области)»

14.30 – 16.30

Механтьев И. И. - Управление Роспотребнадзра по Воронежской области
Всероссийская научно-практическая конференция «Психологопедагогические
вопросы
формирования
культуры
персонализированного питания»
Организатор:
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
«Необходимость
формирования
новой
продовольственного обеспечения населения России
технологии персонифицированного питания»

концепции
на основе

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
«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)»
«Кишечная микробная экология и ее роль в формировании
функциональных и персонифицированных рационов питания»
Шендеров Б. А. - доктор медицинских наук, профессор, ведущий
сотрудник
ПНИЛ
«Конструирование
продуктов
и
рационов
персонализированного
питания»
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный университет технологий и управления имени К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет)»
«Роль микробиоты в персонализированном питании»
Ганина В. И. - профессор кафедры «Бизнес-технологий мясных и
молочных продуктов» ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского»
«Возможности питания в профилактике социально-значимых
заболеваний»
Чернуха И. М. - доктор технических наук, профессор, ведущий научный
сотрудник ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова Российской
академии наук
«Психология питания в разработке персонализированного питания»
Шишкова С. Ю. - Семейный психолог, нейропсихолог. Генеральный
директор Психологического Центра «ДОМ», кандидат психологических
наук, коуч по питанию
«Методы
изучения
потребительских
предпочтений
при
проектировании персонифицированных рационов питания»
Сидоренко Ю. И. - доктор технических наук, профессор, Главный
научный сотрудник ПНИЛ «Конструирование продуктов и рационов
персонализированного
питания»
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный университет технологий и менеджмента имени К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет)»
«Опыт организации социального питания в Ульяновской области»
Эдвардс Р. А. - Руководитель ассоциации производителей социально
питания Ульяновской области, депутат Законодательного Собрания
Ульяновской области
«Эволюция возможностей персонализированного питания и здоровье
человека»
Жученко Н. А. - кандидат медицинских наук, заместитель директора
«Института персонализированного качества жизни» Российского
национального исследовательского медицинского университета им.
И.М.Сеченова

«Пищевые привычки и
современных школьников»

формирование

культуры

питания

Кучма В. Р. - член-корр. РАН, доктор медицинских наук, профессор,
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ
Здоровья Детей» Минздрава России), Горелова Ж. Ю. - доктор
медицинских наук, профессор, главный науч. сотрудник ФГАУ «НМИЦ
здоровья детей» Минздрава России (выступает Ж.Ю.)
«Проектирование рационов школьного питания с учетом возрастных
характеристик школьников»
Валентинова Н. И. - кандидат технических наук, доцент кафедры
«Технология продукции и организация общественного питания и
товароведения» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет)»
«Проектирование
профилактических,
поддерживающих
и
корректирующих персонализированных продуктов и рационов
питания на основании генетических особенностей потребителя»
Никитин И. А. - кандидат технических наук, доцент, заведующий
кафедрой «Технология переработки зерна, хлебопекарное, макаронное и
кондитерское производство» ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет технологий и менеджмента имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»
«Стратегическая задача государства - обеспечение населения
Российской Федерации обогащенными и специализированными
хлебобулочными изделиями, в том числе для персонализированного
питания»
Костюмченко М. Н. - кандидат технических наук, директор ФГАНУ
«НИИ хлебопекарной промышленности»
«Нормативное
регулирование
внедрения
продуктов
функционального
назначения:
состояние
и
перспективы.
Возможности питания в профилактике социально-значимых
заболеваний »
Кочеткова А. А. - доктор технических наук, профессор, заведующая
Лабораторией пищевых биотехнологий и специализированных продуктов
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
«Персонализированная диетология в реальной клинической
практики»
Богданов А. Р. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий
отделением неотложной кардиологии 13 ГКБ ДЗМ, генеральный
секретарь Российский союз нутрициологов, диетологов и специалистов
пищевой индустрии
«Учет потребительских предпочтений при разработке новых
кондитерских изделий»
Святославова И. М. - кандидат технических наук, профессор,
заместитель директора НИИ кондитерской промышленности ФГБНУ
ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова Российской академии наук

«Особенности казачьего питания»
Кураев А. Н. - доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры
«Общественные процессы, СМИ и рекламные технологии» ИСГТ ФГБОУ
ВО «Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
«Национальная кухня как отражение национальной истории (на
примере Эстонии)»
Бычков М. А. - кандидат исторических наук, доцент, заместитель
заведующего кафедры «Гуманитарных и естественно научных
дисциплин» НОЧУ ВО «Московский экономический институт»
«Арт-терапевтические приемы в формировании образа еды»
Воронова А. А. - кандидат психологических наук доцент, Генеральный
директор ассоциации практических психологов
«Комплексный подход к построению системы здорового образа
жизни»
Курамшина Е. В. - спортивный
Психологического центра «ДОМ»
Конференц-зал №3А (70 мест)
10.00 – 12.00

психолог,

детский

психолог

Всероссийская научно-практическая конференция «Основные
направления развития физической культуры и массового спорта на
ближайшую перспективу»
Организатор:
Минспорт России
Президиум:
Малиц В.Н. - Директор Департамента развития физической культуры и
массового спорта Министерства спорта Российской Федерации
Зюрин Э.А. - И.о. заместителя Генерального директора ФГБУ ФНЦ
ВНИИФК
Страдзе А.Э. - Директор института, доктор социологических наук
Институт естествознания и спортивных технологий ГАОУ ВО МГПУ
Ашкинази С.М. – Проректор по научно-исследовательской работе,
доктор педагогических наук, профессор, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Национальный государственный Университет физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
Приветственное слово:
Малиц В.Н. - Директор Департамента развития физической культуры и
массового спорта Министерства спорта Российской Федерации
«Ориентиры развития физической подготовки взрослого населения
страны»
Зюрин Э.А. - И.о. заместителя Генерального директора ФГБУ ФНЦ

ВНИИФК
«Модернизация физического воспитания в общеобразовательных
организациях города Москвы»
Страдзе А.Э. - Директор института, доктор социологических наук
Институт естествознания и спортивных технологий ГАОУ ВО МГПУ
«Опыт научного обоснования «Стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года» в НГУ им.
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург»
Ашкинази С.М. – Проректор по научно-исследовательской работе,
доктор педагогических наук, профессор, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Национальный государственный Университет физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
«Цифровые технологии в физкультурно-спортивной сфере»
Скаржинская Е. Н. - заведующая аспирантурой ФГБУ ФНЦ ВНИИФК
«Соревнования в формате онлайн»
Сорокина Н. Д. - директор Дирекции маркетинга и коммуникаций
Российского физкультурно-спортивного общества "Локомотив"
«Пути,
методы
организации
физкультурно-оздоровительной
спортивно-оздоровительной работы с лицами пожилого возраста и
лицами с ограниченными возможностями здоровья в районных
центрах физической культуры, спорта и здоровья Санкт-Петербурга»
Ершов М.А. - студент Национального Государственного Университета
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург
«Анализ зарубежного опыта регулирования в сфере физической
культуры и массового спорта»
Долматова Т. В. - ведущий научный сотрудник Лаборатории
исследования проблем государственного управления системы физической
культуры и спорта ФГБУ ФНЦ ВНИИФК
12.30 – 14.30

Симпозиум «Питание и здоровье»
Организатор:
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
«Значение «Кабинета здорового питания»
неинфекционных заболеваний»

в

профилактике

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
заболеваний»

профилактики

и

лечения

сердечно-сосудистых

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
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»
здравоохранения Российской Федерации
Модераторы:

Министерства

Фесюн А. Д. - и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,
д.м.н.
Литвинюк Я. А. - руководитель центра организации санаторнокурортного 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 санаторнокурортного комплекса «Вулан». Главный внештатный специалист по

санаторно-курортному
лечению
Российской Федерации, д.м.н., д.э.н.

Министерства

здравоохранения

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:

14.30 – 16.30

Общество с ограниченной ответственностью «УНИМЕДИКА»
Школа биохакера
Организатор:
ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Совет молодых ученых)
«6 основ биохакинга или как прокачать себя»
Ильмира Р. Г. - к.м.н., врач-трансфузиолог, специалист по интегративной
антивозрастной медицине, специалист по клеточным технологиям.
«Кожа как индикатор, или на что обратить внимание»
Дмитрий А. П. - врач дерматовенеролог-косметолог.
«Технологии М-health в ритме мегаполиса»
Лилия Р. Ш. - врач-эндокринолог, специалист по mHealth
«Питание — о чем молчат диетологи»
Валерия А. В. - врач-эндокринолог, диетолог

Презентационная зона (20 мест)
12.30 – 12.45

Презентация «Релаксология – ключ к эмоциональному здоровью
Нации»
Организатор:
Школа релаксологии Алексея Шкипера
Алексей Шкипер - основатель Школы релаксологии

17.00 – 17.15

Презентация «Роль СМО в формировании здорового общества»

Перерыв с
13.00 до 15.00

Организатор:
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская
компания «РЕСО-МЕД»
Свиридов Н. Н.– Начальник Управления защиты прав и
информационного сопровождения застрахованных ООО "СМК РЕСОМед"

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)
12.00 – 13.30

Интеллектуальная игра «КВИЗ по ЗОЖ»
Организатор:
Департамент здравоохранения г. Москвы
Департамента здравоохранения Москвы)
Вступительное слово:

(Молодежный

Совет

Брюн Е. А. – главный внештатный специалист, психиатр-нарколог
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
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 педагогов-психологов.
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»

12.00 – 15.00

Артамонова Е. Г. – заместитель директора ФГБНУ «Центр защиты прав и
интересов детей»
Конференция «Лучшие практики здорового образа жизни и
оздоровления»
Организатор:
Национальная ассоциация традиционной комплементарной медицины
«Уровень медицинской грамотности россиян и приверженность
здоровому образу жизни. Закономерности и перспективы. Результаты
исследования ВЦИОМ»
Черникова М. К. – директор Национальная 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, вицепрезидент Национальной профессиональной ассоциации народной
медицины и оздоровительных практик, руководитель учебнооздоровительно Центра Олега Хазова.
«Оздоровительные
традиции
в
старорусской
медицине:
гирудотерапия»
Сухов К. 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.
«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. – доктор педагогических наук, профессор, заведующая
кафедрой логопедии МПГУ, главный научный сотрудник НКЦО ФМБА,
вице-президент ассоциации фониатров и фонопедов России.
«Краткий обзор способа поддержания здоровья посредством
гимнастики Цигун в традиционной китайской медицине»
Милянюк А. О. - президент Московской Федерации Ушу, историквостоковед, 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 И. М.) - 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
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. Санкт-Петербурге»
Касавцова Е. А. – директор ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№113 г. Санкт-Петербурга (площадка проекта «УчимЗнаем» в Научноисследовательском институте
детской онкологии, гематологии и
трансплантологии имени Р.М. Горбачевой)
«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 Научноклиническом многопрофильном центре медицинской помощи матерям и

детям имени З.И. Круглой, Орловская область)
«Образовательные программы для детей,
паллиативном лечении: подходы и практика»

12.00 – 14.00

находящихся

на

Полевиченко Е. В. – главный детский специалист по паллиативной
помощи Минздрава России, д.м.н., профессор
Круглый стол «Интеграция общего и дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности»
Организатор:
Министерство просвещения России
Вступительное слово участникам круглого стола:
Представители Министерства просвещения Российской Федерации
«Реализация концепции преподавания учебного предмета «Физическая
культура» в общеобразовательных организациях»
Федченко Н. С. – директор ФГБУ «Федеральный центр организационнометодического 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 Ново-Харитоновская
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 физкультурноспортивного комплекса ГТО Минспорта России
«Развитие школьных спортивных клубов и лиг, в том числе для детейинвалидов 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»

14.30 – 16.30

Гвоздков С. В. – начальник отдела физической культуры и спорта ОГАУ
«Институт развития образования» Ульяновской области
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 учебно-воспитательной
деятельности Автономное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский
технолого-педагогический колледж»
«Профилактика профессиональных заболеваний»

Кандидатура уточняется
Презентационная зона (20 мест)
11.00 – 11.15

Презентация «Фитотерапия в монастырской практике»
Организатор:
Религиозная организация "Святой равноапостольной Марии Магдалины
женский монастырь" Краснодарского края

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
школы»

среды

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
функциями в дошкольном возрасте»

с

регуляторными

Гаврилова М.Н. - младший научный сотрудник МГУ имени М.В.
Ломоносова
«Психологические предикторы успешности спортсменов»
Поликанова И. С. – к.п.н.

