ПРОГРАММА

ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ —
ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ»
11–13 мая 2022 года

11 МАЯ 2022 ГОДА
Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4

Выставочный зал
10.00–20.00 Работа выставки
12.30–13.30 Обход экспозиции VIP-гостями и участниками Форума

Большой конференц-зал (450 мест)
10.00–10.30 Торжественная церемония открытия Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России»

10.30–12.30 Пленарное заседание «Сохранение и укрепление здоровья
населения – стратегическая задача обеспечения
устойчивого развития и стабильности России»
Организатор:
Оргкомитет Форума
Регламент выступлений:
До 7 минут!
Вступительное слово:
Бокерия Л.А. – Президент Лиги здоровья нации, академик
Салагай О.О. – Заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации
«Санитарно-эпидемиологическая ситуация и
управление рисками здоровья населения»
Попова А.Ю. – Руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный
государственный санитарный врач Российской Федерации
Галкин Д.С. – Директор Департамента развития
фармацевтической и медицинской промышленности
«Вовлечение обучающихся образовательных организаций высшего
образования в систематические занятия физической культурой и спортом»
Гуров Г.А. – Заместитель Министра науки и высшего
образования Российской Федерации
«Импортозамещение в здравоохранении: задачи, проблемы, пути решения»
Черепов В.М. – Вице-президент по социальной
политике и трудовым отношениям РСПП
Презентация проекта «Наш участковый врач»
Стригункова С.А. – Первый заместитель Председателя
Правительства Московской области
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«Вклад ВУЗов медицинского профиля в формирование
здоровьесберегающей среды»
Петрова Т.Н. – Проректор по развитию регионального
здравоохранения и клинической работе Воронежского
государственного медицинского института им. Н.Н. Бурденко
«Профилактика расстройств поведения у несовершеннолетних»
Брюн Е.А. – Президент ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
«Онкопатруль – совместный проект «Группы ГАЗ»
и «Ассоциации онкологов России»
Цывова В.В. – Генеральный директор-главный врач ЧЛПУ «Центр
медицинской профилактики «ГАЗ», заместитель председателя
комиссии ОПРФ по охране здоровья граждан и развитию
здравоохранения, заслуженный врач Российской Федерации
Предикативность и ЗОЖ как основа сохранения
здоровья молодежи: опыт ОАО «РЖД»
Жидкова Е.А. – Начальник Центральной дирекции
здравоохранения – филиала ОАО «РЖД»
«Психическое здоровье и психологическое благополучие будущего России»
Зинченко Ю.П. – Директор Психологического института Российской академии
образования, декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова

12.45–14.45 Международная научно-практическая конференция «Здоровое
питание 2030: новые методы исследования, технологии
и подходы обеспечения качества и безопасности»
Организатор:
Московский государственный университет технологий и управления им.
К. Г. Разумовского
Открытие конференции. Приветственное слово
Чеботарев С.Н. – Ректор Московского государственного университета
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), профессор, д.ф.-м.н.
Кузнецова О.А. – Директор Федерального научного центра
пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, д.т.н.
Симоненко С.В. – Директор Научно-исследовательского института
детского питания – филиала ФИЦ питания и биотехнологии, д.т.н.
Симкалова Л.М. – Главный врач Центра гигиенического
образования населения Роспотребнадзора, к.м.н.
Петрова М.Д. – Заместитель председателя комитета Московской торговопромышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК
Белецкий С.Л. – Директор ВНИИ кондитерской промышленности –
филиала ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, к.т.н., доцент
Савенкова Т.В. – Директор НИИ «Качества, безопасности
и технологий специализированных пищевых продуктов»
РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.т.н., профессор
Балашова М.С. – Доцент кафедры медицинской генетики Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России, к.м.н., врач-генетик 2 к.у.
Орлова О.Ю. – Руководитель группы цифровизации пищевых
технологий НОЦ инфохимии Университета ИТМО, к.т.н., доцент
Мунтьян Д.А. – Исполнительный директор EFKO FOOD
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Рождественская Л.Н. – Заведующая кафедрой «Технологии
и организации пищевых производств» Новосибирского
государственного технического университета, к.э.н., доцент
Шадрин М.А. – Заведующий кафедрой «Биотехнология,
технология общественного питания и товароведение» Омского
государственного технического университета, к.т.н., доцент
Веселова О.В. – Руководитель инновационного центра ВМ Ингредиентс, к.т.н.
Хафизов Р.Р. – Руководитель инновационного
аналитического центра ГК «Черкизово»
Никитин И.А. – Заведующий кафедрой биотехнологий
продуктов питания из растительного и животного сырья
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), д.т.н., профессор

15.00–16.00 Круглый стол «Повышение информированности и
медицинской грамотности населения и формирования
ответственного отношения к своему здоровью»
Организатор:
Департамент здравоохранения г. Москвы
Модератор:
Браун С.Н. – Начальник Управления по связям с общественностью
Департамента здравоохранения города Москвы
О проекте «С толком о проблеме» с участием молодых врачей
Королев П.В. – Председатель Молодежного совета при
Департаменте здравоохранения города Москвы
«О работе по информированию и повышению медицинской грамотности
членов ветеранских организаций и пациентских сообществ»
Овсянников Д.В. – Специалист Управления по связям с
общественностью Департамента здравоохранения города Москвы
«О важности диспансеризации и работе павильонов
«Здоровая Москва» в парках и скверах»
Елагина Т.Н. – Главный врач Центра медицинской профилактики
«О медиа сопровождении информационно-просветительских акций»
Простокишин И.А. – Специалист Управления по связям с
общественностью Департамента здравоохранения города Москвы
«О работе по популяризации здорового образа жизни и современном
взгляде школьников на здоровье нации будущего»
Снеткова Ю.Н. – Председатель Детского общественного совета
при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве
«Уроки здоровья»
Степанова О.Г. – Эксперт группы профориентационных
проектов для детей и молодежи Центра бренда работодателя
и развития человеческого капитала ОАО «РЖД»
Сотрудники центров здоровья медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы, Цента медицинской
профилактики Департамента здравоохранения города Москвы
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16.00–16.30 КВИЗ (интерактивная викторина) по направлению
«развитие профилактической медицины, гигиенического
обучения и воспитания, особенно детей, молодежи»
Организатор:
Департамент здравоохранения г. Москвы
Студенты Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ

16.30–18.00 Круглый стол «Формирование положительных репродуктивных
установок, направленных на сохранение и укрепления
репродуктивного здоровья молодой семьи»
Организатор:
Департамент здравоохранения г. Москвы
Модератор:
Браун С.Н. – Начальник Управления по связям с общественностью
Департамента здравоохранения города Москвы
«Позитивный опыт формирования положительных репродуктивных
установок, направленных сохранение и укрепление
репродуктивного здоровья населения города Москвы»
Оленев А.С. – Главный внештатный специалист акушергинеколог Департамента здравоохранения города Москвы
«О психологических аспектах формирования молодой семьи»
Вавилонская Э.И. – Руководитель отдела здоровья
Первого женского еврейского конгресса, врач акушергинеколог, клинический и семейный психолог
«О положительных результатах при работе с молодыми семьями»
Коваль С.С. – Руководитель Фонда «Подари солнечный свет»
«Роль мужчины в семье – опыт многодетного отца»
Соленов Ю.В. – Эксперт Совета Отцов при
Уполномоченной по правам человека в Москве
«О работе объединения и вызовах, с которыми
сталкивается многодетная семья»
Карпович Н.Н. – Председатель РОО «Объединение
Многодетных семей города Москвы»
«Сохранение здоровья женщин в Ленинградской области»
Тюлькина О.С. – Директор ГБУЗ Ленинградской области «Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики», главный
внештатный Специалист Комитета по профилактике, к.м.н.
Студенты Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
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Конференц-зал № 1, (150 мест)
13.00–16.00 Конференция «Возможности импортозамещения для
сохранения здоровья населения в условиях санкций»
Организатор:
Российский союз промышленников и предпринимателей
Модератор:
Черепов В.М. – Вице-президент РСПП по социальной политике и
трудовым отношениям, председатель Комиссии РСПП по индустрии
здоровья, член Коллегии Минздрава России, д.м.н., профессор
Салагай О.О. – Заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации
Галкин Д.С. – Директор Департамента развития фармацевтической
и медицинской промышленности Минпромторга России
Представитель Минспорта России
Калинин Ю.Т. – Председатель Комиссии РСПП по фармацевтической
и медицинской промышленности, Президент Ассоциации «Росмедпром»
Назаров В.Б. – Генеральный директор АНО
«Консорциум «Медицинская Техника»
Цыферов М.А. – Президент ООО «НПО Петровакс Фарм»
Жестков А.В. – Исполнительный директор Саморегулируемой
организации «Союз производителей БАД к пище»
Жидкова Е.А. – Заместитель председателя Комиссии
РСПП по индустрии здоровья, Начальник Центральной
дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД»
Кукушкин И.Г. – Генеральный директор АНО «Здоровье 360»
Михайлова Т.В. – Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)
Шипилов И.В. – СУЭК
Представитель Комиссии РСПП по спорту и физической культуре
Обрубов И.М. – Генеральный директор АО «РУСАТОМ ХЭЛСКЕА»

16.30–18.30 Стратегическая экспертная сессия «Витаминизация
населения России – путь к активному долголетию»
Организатор:
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания,
биотехнологии и безопасности пищи», Лига здоровья нации
Модератор:
Никитюк Д.Б. – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор,
директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
«Консорциум «Здоровьесбережение, питание и демография» – как
эффективный механизм внедрения инновационных продуктов для
снижения дефицита нутриентов в современных условиях»
Долгушкин Н.К. – академик РАН, д.э.н., профессор, член Президиума РАН
Никитюк Д.Б. – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор,
директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
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«Питание населения России – реалии сегодняшнего дня»
Смирнова Е.А. – к.т.н., заведующая лаборатории демографии и
эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
«Дефицит витаминов и минеральных веществ:
государственные программы и частные инициативы»
Жилинская Н.В. – к.б.н., заведующая лаборатории витаминов и
минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
«Роль витаминов в профилактике и лечении
сердечно-сосудистых заболеваний»
Стародубова А.В. – д.м.н., главный внештатный специалист диетолог
Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель директора
по научной и лечебной работе ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
«Образовательные программы и их роль в здороьвесбережении
детского и взрослого населения Российской Федерации»
Тармаева И.Ю. – д.м.н., профессор, ученый секретарь
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
«Импортозамещение в сфере обогащенной и специализированной пищевой
продукции для устранения дефицита макро– и микронутриентов»
Гуреев С.А. – эксперт РОСНДП
«Мясо птицы как источник полноценного белка в структуре питания россиян»
Вельматов А.А. – исполнительный директор Национальной
ассоциации производителей индейки

Конференц-зал № 2, (150 мест)
12.40–13.40 Круглый стол «Помощь семье и детям в трудной
жизненной ситуации. Опыт наркологической службы
Департамента здравоохранения города Москвы»
Организатор:
Департамент здравоохранения г. Москвы (МНПЦ Наркологии ДЗМ)
Модераторы:
Браун С.Н. – Начальник Управления по связям с общественностью
Департамента здравоохранения города Москвы
Брюн Е.А. – Главный внештатный специалист психиатрнарколог Министерства здравоохранения РФ и Департамента
здравоохранения города Москвы, президент ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ», заведующий кафедрой наркологии РМАНПО,
д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации
«Информационно-просветительская работа среди семей. Проект «Моя
здоровая семья» Департамента здравоохранения города Москвы
совместно с профильными СОНКО и волонтерскими движениями»
Браун С.Н. – Начальник Управления по связям с общественностью
Департамента здравоохранения города Москвы
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«Профилактика расстройств поведения среди несовершеннолетних»
Брюн Е.А. – Главный внештатный специалист психиатрнарколог Министерства здравоохранения РФ и Департамента
здравоохранения города Москвы, президент ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ», заведующий кафедрой наркологии РМАНПО,
д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации
«Роль наркологической службы в формировании здорового
образа жизни среди населения г. Москвы»
Деменко Е.Г. – Заведующая филиалом Центр профилактики зависимого
поведения ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», врач-психиатр-нарколог
«Помощь семье с детьми. Опыт межведомственной работы социальнопсихологической службы «ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ»»
Новаков А.В. – Заведующий Социально-психологической службы
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», медицинский психолог
«Медико-генетическое консультирование в наркологии: наука и практика»
Есакова А.П. – Врач-генетик ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
«Степень информированности родителей об опасности
последствий, потребления наркотических средств и психотропных
веществ среди подростков «#контрольнаядляродителей»»
Ванатова О.В. – Председатель общероссийского общественного движения
по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию
здорового образа жизни населения «Стройная Россия»
«Модель приверженности психическому здоровью: апробация и верификация»
Башкин Е.Б. – Заведующий кафедры психологии и педагогики РУДН, к.псх.н.

14.00–16.00 Круглый стол «Обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия и управление рисками здоровья населения»
Организатор:
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Вступительное слово
«Современная эпидемиологическая обстановка, угрозы и вызовы.
Реализация федерального проекта «Санитарный щит – безопасность
для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)»
Летюшев А.Н. – Начальник Управления научно-аналитического обеспечения
и международной деятельности Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, к.м.н.
«Постковидный синдром: диагностика и лечение»
Макашова В.В. – Ведущий научный сотрудник клинического
отдела инфекционной патологии ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора, д.м.н., профессор
«Риски для здоровья населения Российской Федерации в связи
с влиянием комплекса факторов среды обитания»
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Малых О.Л. – Заместитель начальника Управления научно-аналитического
обеспечения и международной деятельности Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, к.м.н.
«Санитарно-эпидемиологическое благополучие обучающихся в
образовательных организациях: проблемы и пути решения»
Седова А.С. – Заведующая отделом гигиены детей, подростков и
молодежи Института комплексных проблем гигиены ФБУН «ФНЦ
гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора к.м.н.
«Риск индуцирующие факторы возникновения спектра заболеваний учащихся
образовательных учреждений различного программного содержания»
Эйсфельд Д.А. – Заместитель директора ФБУН «ФНЦ
медико-профилактических технологий и управления
рисками» Роспотребнадзора, к.б.н.
«Социально-гигиенические детерминанты
ожидаемой продолжительности жизни»
Глухих М.В. – Младший научный сотрудник отдела системных методов
санитарно-гигиенического анализа и мониторинга ФБУН «ФНЦ медикопрофилактических технологий и управления рисками» Роспотребнадзора
«Алгоритм принятия управленческих решений в рамках
реализации регионального проекта «Привлекательное и
здоровое питание школьников в г. Екатеринбурге»
Мажаева Т.В. – Заведующая отделом гигиены питания, качества
и безопасности продукции ФБУН «ЕМНЦ профилактики и охраны
здоровья рабочих предприятий» Роспотребнадзора, к.м.н.
«Применение анализа риска здоровью населения при реализации
Федерального проекта «Чистый воздух» для обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Додина Н.С. – Ведущий научный сотрудник отдела
анализа риска здоровью населения ФБУН «ФНЦ гигиены
имени Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора к.м.н.

16.30–18.00 Круглый стол «Вовлечение детей школьного возраста в
систематические занятия физической культурой и спортом»
Организатор:
Министерство спорта Российской Федерации
Модераторы:
Гадючкин О.В. – Исполнительный директор
Всероссийской федерации школьного спорта
Роднина И.К. – Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, президент Всероссийской федерации
школьного спорта, трехкратная олимпийская чемпионка
Основные направления обсуждения:
• опыт субъектов Российской Федерации по вовлечению обучающихся
в систематические занятия физической культурой и массовым
спортом в образовательных организациях и по месту жительства;
• разработка системы занятий физической культурой и
спортом для детей и подростков III группы здоровья.
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18.30–20.00 Круглый стол «Геронтология как научная основа роста
продолжительности жизни россиян и активного долголетия»
Организатор:
Московское Общество Испытателей Природы (МОИП)
Модератор:
Новоселов В.М. – Председатель секции геронтологии
МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова
«Что такое старение?»
Хохлов А.Н. – Заведующий сектором цитогеронтологии
биофака МГУ им. М.В. Ломоносова
«Как избежать старения во время сна?»
Калинкин А.Л. – Руководитель центра медицины сна. Ведущий
научный сотрудник, МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт
Европейского общества исследователей сна (ESRS)
«Цигун – гимнастика молодости для россиян»
Ореханова Н.В. – Инструктор адаптивной физической культуры
«Как и зачем измерять старение?»
Новоселов В.М. – Председатель секции геронтологии
МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова

Презентационная зона, (20 мест)
12.40–12.50 Евразийская Федерация Айкибудо и Катори Синто Рю
Организатор:
ЕФАиК

13.00–16.00 Презентации участников Всероссийского
Конкурса «Здоровье нации»
Организатор:
Лига здоровья нации

16.10–16.20 Диспансерное наблюдение пациентов с ХНИЗ
на территории Алтайского края
Организатор:
КГБУЗ «Краевой центр общественного здоровья
и медицинской профилактики»

16.30–18.00 Презентация достижений технологий оздоровления
Организатор:
Профессиональная ассоциация медицинских работников «Национальная
ассоциация традиционной и комплементарной медицины»
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12 МАЯ 2022 ГОДА
Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4

Выставочный зал
10.00–20.00 Работа выставки.
Проход гостей на выставку осуществляется до 18:30

10.00–13.00 Обход экспертной комиссии участников
Всероссийского Конкурса «Здоровье нации»

Большой конференц-зал, (450 мест)
10.00–11.30 Пленарное заседание «Сохранение здоровья и благополучия
людей в сельской местности – важнейший приоритет
государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий»
Организатор:
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
Модератор:
Шевёлкина К.Л. – Директор Департамента развития сельских территорий
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

11.40–13.10 Всероссийское совещание директоров по
качеству пищевой продукции
Организаторы:
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию, ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН
Модераторы:
Майоров А.П. – Председатель Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Кузнецова О.А. – Директор ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В. М. Горбатова» РАН
Основные направления обсуждения:
1. Влияние на качество продуктов питания нормативноправового регулирования, избыточность и недостаточность
(технические регламенты, законодательные инициативы,
стандартизация, в т.ч в части импортозамещения).
2. Изменение в технологических процессах, ассортиментных матрицах и
пр., в связи с изменением внешних экономико-политических факторов;
3. Повышение квалификации персонала и подготовка кадров;
4. Подходы к оценке качества пищевых продуктов
у производителей и торговых сетей;
5. Потребительские страхи и их влияние на производство продуктов питания.
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Организаторам и участникам
Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа
процветания России»
Дорогие друзья!
Приветствую всех организаторов, участников и гостей Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России».
На протяжении многих лет Форум остается востребованной площадкой для
экспертного диалога органов региональной и федеральной власти, делового и
научного сообщества по самым актуальным проблемам защиты и укрепления
здоровья.
В условиях быстро меняющегося мира и новых, не имеющих аналогов в
истории вызовов, тема Форума — «Здоровое молодое поколение — стабильное
будущее России» — имеет особо важное звучание.
Защита здоровья сотрудников и жителей наших городов — ключевой приоритет
Металлоинвеста. В этом направлении мы ведем системную работу, развиваем
корпоративное здравоохранение и укрепляем возможности региональной
медицины.
Уверен, что объединение усилий, изучение передовых практик и поиск путей
практического воплощения инициатив участников Форума позволит нам
добиться главной цели — защитить здоровье и повысить качество жизни всех
жителей нашей страны.
Желаю интересного и плодотворного общения, успешной работы и всего
самого доброго!
Генеральный директор компании «Металлоинвест»

Назим Эфендиев

Организаторам и участникам
Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа
процветания России»
Дорогие друзья!
От имени группы компаний «Р-Фарм» и от себя лично рад приветствовать вас
на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России».
Нет сомнений в том, что пандемия коронавируса укрепила всех нас во мнении,
что здоровье — это самое главное в жизни. Поэтому так важно на постоянной
основе развивать сектор здравоохранения, обеспечивать доступ населения к
необходимым лекарственным препаратам и медицинским услугам, и, разумеется,
внедрять практики ведения здорового образа жизни.
В этом году тема форума связана со здоровьем детей и молодежи. Принципиальное
значение приобретает создание условий для формирования у молодого
поколения правильного отношения к своему здоровью. Кроме того, важно,
чтобы российская молодежь имела четкое представление о том, как работает
наша система здравоохранения и как развивается отечественная медицина.
«Р-Фарм» уделает большое внимание повышению информированности
молодого населения о достижениях российской фармацевтики и оказывает
поддержку образовательным и спортивно-оздоровительным проектам в
различных регионах нашей страны.
Отмечаю, что мы всегда готовы к обмену опытом и полезной информацией на
таких важных мероприятиях, как сегодняшний форум, поэтому хочу выразить
признательность организаторам за приглашение к участию.
Желаю всем успехов!
Генеральный директор ЗАО «Р-Фарм»

В.Г. Игнатьев
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА —
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЧИТАТЬ
ЖУРНАЛ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РОССИИ»
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

zdorovayarossia.ru
www.ideuromedia.ru

16+

НАСТОЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ОПУБЛИКОВАНО
БОЛЕЕ 3000 ИНТЕРЬВЬЮ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
kto-kto.ru

К участию приглашены: директора по качеству пищевых
производств, директора по качеству торговых организаций,
члены федеральных и региональных органов законодательной
и исполнительной власти, руководители ведущих отраслевых
союзов, ведущие научные отраслевые эксперты.

13.30–16.00 Дискуссия «Спортивная дипломатия: время больших возможностей»
Организатор:
Российский Союз боевых искусств
Модератор:
Сосновский В.Л. – Исполнительный директор Филиала Российского
Союза боевых искусств Новосибирской области
«Организация и проведение соревнований по боевым искусствам»
Канавский С.В. – Исполнительный секретарь Делового
совета Шанхайской организации сотрудничества
«Международное спортивное право: проблемы и перспективы»
Алексеев С.В. – Заведующий кафедрой спортивного права
Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской федерации, доктор юр. наук,
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации
«Особенности пиара в спорте в новой реальности»
Буланова Н.А. – PR-специалист в сфере единоборств,
Генеральный директор ООО «Фабрика популярности»
«Социокультурный феномен спорта: кризис идейной трансформации»
Егорченков Д.А. – Директор Института стратегических
исследований и прогнозов РУДН
«Трансформация имиджа российского спорта»
Пономарёва Е.А. – Доцент Кафедры менеджмента, маркетинга и
внешнеэкономической деятельности им. И.Н. Герчиковой МГИМО (У)
МИД России, научный руководитель программа МВА Школы бизнеса
и международных компетенций МГИМО (У) МИД России, к.э.н.
«Перспективы преодоления бойкота со стороны Запада
методами классической и спортивной дипломатии»
Попов И.В. – Доцент кафедры дипломатии МГИМО, к.и.н.
«Первый российско-китайский фестиваль боевых искусств «Кубок дружбы»»
Капранова Ю.Г. – Исполнительный директор РоссийскоКитайского комитета дружбы, мира и развития
«Развитие спортивной дипломатии: опыт зарубежных стран»
Долматова Т.В. – Ведущий научный сотрудник ФГБУ
ФНЦ ВНИИФК, кандидат политических наук
«Танцевальный спорт – симбиоз спорта и искусства. Атлеты – люди мира!»
Прокип Ю.В. – 2-кратная чемпионка мира по
спортивным танцам, спортивный дипломат
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18.00–19.00 Награждение победителей конкурсной программы
выставки Всероссийского форума «Здоровье
нации – основа процветания России»
Организатор:
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»

Конференц-зал №1, (150 мест)
10.00–14.30 Круглый стол «Региональные муниципальные
программы в сфере здравоохранения»
Организатор:
Комитет Государственной Думы по региональной
политике и местному самоуправлению
Формат заочный

15.00–17.00 Круглый стол «Новые подходы к информированию и
сопровождению застрахованных лиц при проведении
профилактических мероприятий в рамках программ ОМС»
Организатор:
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Вступительное слово:
Баланин И.В. – Председатель Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
«Новые подходы к информированию и сопровождению застрахованных
лиц при проведении профилактических мероприятий в рамках
программ обязательного медицинского страхования»
Гонтаренко Н.Н. – Начальник Управления цифровой трансформации системы
обязательного медицинского страхования Федерального фонда ОМС
Содокладчик:
Клименко Н.А. – Заместитель начальника Управления организации
обязательного медицинского страхования Федерального фонда ОМС
«Информационные ресурсы сферы обязательного медицинского страхования,
как инструмент персонифицированного подхода при сопровождении
пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями»
Градобоев Е.В. – Директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Иркутской области
«Оценка и управление эффективностью работы
первичного звена здравоохранения»
Кравченко А.Ю. – Министр здравоохранения Калининградской области
Содокладчики:
«Работа на результат. Эффективность на фоне внедрения
нового подхода по сопровождению пациента»
Демина Т.В. – Директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Калининградской области

37

«Углубленная диспансеризация: методы, практика, решения»
Гришина Н.И. – Генеральный директор ООО «Капитал – МС»
«Индивидуальное информирование застрахованных лиц.
Актуальные практики в регионах и проблемы реализации»
Зудина Л.А. – Исполнительный директор по организации обязательного
медицинского страхования маркетингу и развитию ОАО «СК СОГАЗ-Мед»
«Возможности повышения эффективности информационного
сопровождения застрахованных лиц. Опыт Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Красноярского края»
Коноваленко А.Н. – Заместитель директора – начальник
Управления организации и модернизации обязательного
медицинского страхования Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Красноярского края
«Информирование и информационное сопровождение застрахованных
лиц на всех этапах оказания медицинской помощи в ДФО»
Горохов А.В. – Директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Саха (Якутия)
«Информационные сопровождение на этапе реабилитации»
Устюгов А.В. – Советник Генерального директора ООО «Капитал – МС»
Заключительное слово:
Баланин И.В. – Председатель Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

Конференц-зал №2, (150 мест)
10.00–14.00 Стратегическая сессия «Физическая культура, спорт, здоровье
как актуальные вопросы современного общества»
Организатор:
Российский студенческий спортивный союз

10.00–12.00 «Роль физической культуры и студенческого спорта в
формировании здоровья молодежи в современных условиях»
Модератор:
Ольховский Р.М. – Первый вице-президент Российского
студенческого спортивного союза
Дамдинцурунов В.А. – Депутат Государственной Думы,
руководитель рабочей группы по «Физической культуре и
спорту, здоровому образу жизни и молодежному туризму» при
Комитете Государственной Думы по молодежной политике
Федченко Н.С. – Директор Федерального центра организационнометодического обеспечения физического воспитания
Министерства просвещения Российской Федерации
Литвиненко Е.В. – Советник руководителя Федерального
агентства по делам молодежи (росмолодёжь)

38

Сейранов С.Г. – Ректор Российского государственного
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма,
Президент Российского студенческого спортивного союза
Раскин Е.О. – Сопредседатель Ассоциации студенческий спортивный клубов
России, начальник департамента молодежной политики Университета ИТМО
Миронов А.С. – Доцент кафедры физического воспитания, руководитель
службы психологической помощи студентам Московского
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана

12.00–14.00 «Актуальные вопросы медицинского сопровождения
физического воспитания молодежи и студенческого спорта»
Модератор:
Ермакова М.А. – Ответственный секретарь Экспертного совета
РССС, заведующий кафедрой физической культуре Оренбургского
государственного медицинского университета
Ахмерова К.Ш. – Директор Федерального центра подготовки
спортивного резерва Министерства спорта Российской Федерации
Мирошниченко И.В. – Ректор Оренбургского государственного медицинского
университета Министерства здравоохранения Российской Федерации
Евсеев С.П. – Заведующий кафедрой теории и методики адаптивной
физической культуры Национального государственного университета
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта
Мандриков В.Б. – Заведующий кафедрой физического воспитания и
здоровья Волгоградского государственного медицинского университета
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Андрющенко Л.Б. – Заведующий кафедрой физического воспитания
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Забельский С.Ю. – Доцент кафедры оздоровительной и адаптивной
физической культуры факультета физической культуры и
спорта Северо-Кавказского Федерального университета

14.30–17.30 Конференция «Школа биохакинга. Перезагрузка»
Организатор:
Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ) (Совет молодых ученых)
«Биохакинг: новый взгляд на привычные вещи»
Гильмутдинова И.Р. – Заведующая отделом биомедицинских
технологий, врач-трансфузиолог ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,
Финалистка конкурса Лидеры России, обладатель благодарности
Президента РФ. специалист по интегративной антивозрастной
медицине, специалист по клеточным технологиям, к.м.н.
«Новые методы диагностики для предиктивной и антивозрастной
медицины и дифференциальной диагностики»
Кукес И.В. – Врач клинический фармаколог, врач-иммунолог,
Международная ассоциация клинических фармакологов и фармацевтов,
лауреат гранта Президента РФ, НС НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н.
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«Нейронутрициология и здоровье нервной системы»
Бадаева А.В. – Врач ординатор кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского
Университета, ассистент кафедры персонализированной и превентивной
медицины Института Междисциплинарной Медицины, системный нутрициолог
«Внутривенная витаминотерапия как инструмент коррекции
дефицитных состояний в стратегии продления качества жизни»
Кузьминов Г.Г. – Врач-терапевт, физиотерапевт, специалист по
восстановительной, функциональной и антивозрастной медицине,
член Американской академии по антивозрастной медицине
«Методы физиотерапии в программах оздоровления и антиэйдж
терапии. Криотерапия, ксенонотерапия, гипокситерапия и
другие методы активации и гармонизации организма»
Астахова К.А. – Врач-физиотерапевт ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,
научный сотрудник отделения физиотерапии и рефлексотерапии

Презентационная зона, (20 мест)
11.30–11.40 Евразийская Федерация Айкибудо и Катори Синто Рю
Организатор:
ЕФАиК

12.00–13.00 Скандинавская ходьба – метод долголетия
Организатор:
Nordic Health, ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

13.10–13.30 Методики реабилитации пациентов, перенесших новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 (практический опыт отделения
реабилитации ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница»)
Организатор:
ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница»

13.40–15.10 Всероссийское совещание директоров по
качеству пищевой продукции. Обсуждение
Организатор:
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию, ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН

15.20–15.45 Современные возможности научной визуализации
Организатор:
Грифон Медиа
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13 МАЯ 2022 ГОДА
Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4
Выставочный зал

10.00–17.00 Работа выставки

Большой конференц-зал, сцена (450 мест)
12.00–15.00 Конференция «Быть здоровым и успешным в
Мегаполисе». Церемония награждения волонтеров
Организатор:
Лига здоровья нации
Модераторы:
Арсеньева Т.Н. – Директор Центра развития молодежных
волонтёрских программ Тверского государственного
университета, Заместитель председателя Общественной
палаты Тверской области, эксперт Лиги здоровья нации
Попов А.В. – Руководитель Дирекции партнёрских программ
и регионального развития Лиги здоровья нации
«Технология продления жизни человека и практическое долголетие»
Иванов И.А. – Директор по исследованиям и развитию компании
Флавомикс. Представитель в Центральной Азии
«Сбор, анализ, передача и хранение медицинских данных мониторинга
здоровья населения, в том числе сотрудников предприятий»
Чинилов С.С. – Генеральный директор компании НОБИЛИС,
Член Московского регионального отделения Общероссийский
Общественной организации «Деловая Россия»
«E-textile: применение для диагностики и реабилитации»
Москалюк О.А. – Исполнительный директор ООО «АрктикТекс»
«Волонтёрские программы и проекты в сфере ЗОЖ»
Сбоев А.Ю. – Директор АНО Социально-психологический центр
«Ангел 7д», Волонтёр года Татарстана «Специальный приз» по
социальной работе, Ответственный секретарь молодежного
парламента Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан, Волонтер года в Татарстане в 2020 году
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«Движение «Волонтеры за ЗОЖ»
Григораш С.А. – Вице-президент Фонда «За ЗОЖ»
Специальные гости:
Кононов Н.В. – Вице-президент Общероссийской
общественной организации «Лига здоровья нации»
Чепурная З.Н. – Куратор федерального направления «Здоровый образ
жизни – ЗОЖ» ВОО «Союз добровольцев России», капитан спортивной
команды «Звездный десант», генеральный директор ООО «Оптимус Натурэ»
Марина Голядкина – Олимпийская чемпионка Токио по синхронному плаванию
Павел Занозин – Телеведущий, спортивный комментатор
Ирина Пудова – Телеведущая, тревел-журналист

15.00–18.30 Межрегиональная лига ВУЗов по чирлидингу (чир спорту)
«Московская Студенческая Чир Лига» 2021-2022 гг. 3 этап
Организатор:
Федерация чирлидинга и чир спорта города Москвы, Первый
Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова, Региональная молодежная общественная
организация Студенческий спортивный клуб «Феникс»

Конференц-зал №1, (150 мест)
10.00–12.00 Всероссийская конференция «Оздоровительная карта России» –
дискуссионная площадка по стратегии и перспективам
развития санаторно-курортного комплекса России
Организатор:
Лига здоровья нации
Модераторы:
Разумов А.Н. – Президент Национальной Курортной
Ассоциации, академик РАН и РАМН
Никитин М.В. – Главный внештатный специалист Минздрава
России по санаторно-курортному лечению
Приветствия:
Кизеев М.В. – Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Лысенкова Е.В. – Заместитель руководителя
Федерального агентства по туризму
Фесюн А.Д. – И.о. директора ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России
Содокладчик:
«Природные лечебные ресурсы – основа оздоровления нации»
Яковлев М.Ю. – Заместитель директора по стратегическому
развитию медицинской деятельности, д.м.н.
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«Актуальная нормативно-правовая база по регулированию
оздоровительной деятельности»
Егоров В.В. – Президент Национальной ассоциации специалистов
народной медицины и оздоровительных практик
«Оздоровительная карта России. Перспективы развития
оздоровительного туризма как самостоятельного направления»
Попов А.В. – Руководитель Дирекции партнёрских программ
и регионального развития Лиги здоровья нации
«Аудитория оздоровительного туризма. Можно ли управлять ростом?»
Данилов М.В. – Медицинский директор Ассоциации
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
Юдина Н.Н. – Генеральный директор АО «СанктПетербургское агентство медицинского туризма»
«Коммерциализация оздоровительных методик и их использование
в санаторно-курортных учреждениях Российской Федерации»
Банников В.А. – Председатель Комитета по
интеллектуальной собственности МТПП
«Анализ нормативно-правовой базы и перспективы развития
оздоровительного туризма в Российской Федерации»
Коробков А.М. – Креатор, эксперт-аналитик, специалист по
территориальному и событийному маркетингу. Организатор и артпродюсер в сфере событийной индустрии. Креативный директор
АНО «Агентство социальных и творческих инициатив»

12.30–15.00 Круглый стол «Медицина, фитнес, здоровье»
Организатор:
Лига здоровья нации, Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова
Модератор:
Дмитриев А.И. – Фитнес эксперт Лиги здоровья нации
Шешко Е.Л. – Директор департамента медицинской помощи
детям, службы родовспоможения и общественного здоровья
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Полухина Т.Г. – Президент общероссийской общественной
организации «Федерация фитнес-аэробики России»
Поляев Б.А. – Главный специалист по спортивной медицине
Минздрава России, зав. кафедрой реабилитации и спортивной
медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор, д.м.н.
Киселева О.Ю. – Президент Ассоциации операторов фитнесиндустрии, руководитель сети World Gym в России
Ачкасов Е.Е. – Заведующий кафедрой спортивной медицины и
медицинской реабилитации, директор Клиники медицинской
реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор, д.м.н.
Маслиев К.С. – Президент Фонда помощи медицинским работникам
«Герои», доцент РАНХИГС при Президенте РФ, к.м.н.
Бабошин М.А. – Исполнительный директор НКО Союз Спорт и Здоровье
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Тургенев А.В. – Директор фитнес-департамента федеральной сети клубов X-Fit
Калашников Д.Г. – Президент Ассоциации Профессионалов Фитнеса (FPA),
руководитель Учебного и Консалтингового центров, Школы управления
FPA, сертифицированный ISSA персональный фитнес-тренер, эксперт
ежегодной национальной премии в области фитнеса Onfit Awards 2010, к.п.н.
Безуглов Э.Н. – Доцент кафедры спортивной медицины и медицинской
реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель медицинского
комитета Российского футбольного союза, член комитета UEFA, к.м.н.
Руненко С.Д. – Доцент кафедры спортивной медицины и медицинской
реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н.

Конференц-зал №2, (150 мест)
10.00–11.30 Конференция «Антидопинг: фокус на здоровье спортсменов»
Организатор:
Ассоциация Российское антидопинговое агентство «РУСАДА»
Модератор:
Коврова Г.Ю. – Специалист по связям с общественностью
Вступительное слово:
Логинова В.В. – Генеральный директор РАА «РУСАДА»
Баринова В.Д. – Заместитель генерального директора РАА «РУСАДА»
«Антидопинг: вопросы и ответы, вопросы без ответов»
Кондакова А.Н. – Начальник отдела по науке РАА «РУСАДА»
«Лечение спортсменов и антидопинговое регулирование»
Хорькин П.И. – Начальник отдела по терапевтическому
использованию запрещённых субстанций РАА «РУСАДА»
«Антидопинговое образование в детско-юношеском спорте: 7 шагов к успеху»
Конова В.А. – Начальник отдела реализации
образовательных программ РАА «РУСАДА»
Христенко Е.А. – Специалист отдела реализации
образовательных программ РАА «РУСАДА»

12.00–15.00 Всероссийская конференция «Здоровье молодежи –
основа развития и процветания России»
Организатор:
Ассоциация «Совет ректоров медицинских и
фармацевтических высших учебных заведений»
Модераторы:
Решетников В.А. – Заслуженный врач Российской Федерации,
советник при ректорате, заведующий кафедрой общественного
здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко ФГАОУ ВО «Первый
Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова» Минздрава России, д.м.н., профессор
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Ачкасов Е.Е. – Заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской
реабилитации, директор Клиники медицинской реабилитации Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, лауреат премии Президента Российской Федерации
в области науки и инноваций для молодых учёных, д.м.н., профессор
Петрова Т.Н. – Проректор по развитию регионального здравоохранения и
клинической работе ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России,
заведующая кафедрой медицинской профилактики, д.м.н., профессор
Татаркова Ю.В. – Начальник центра общественного здоровья и медицинской
профилактики ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
«Здоровьесбережение студенческой молодежи: опыт, инновационные подходы
и перспективы развития в системе высшего медицинского образования»
Есауленко И.Э. – Ректор ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко Минздрава России, д.м.н., профессор
Петрова Т.Н. – Проректор по развитию регионального здравоохранения и
клинической работе ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России,
заведующая кафедрой медицинской профилактики, д.м.н., профессор
«Проблемы здоровьесбережения медицинского ВУЗа
экокризисного региона в условиях военного дистресса»
Игнатенко Г.А. – Ректор ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького,
член-корреспондент НАМНУ, д.м.н., профессор
«Вопросы сохранения здоровья студенческой
молодежи в условиях военного конфликта»
Торба А.В. – Ректор ГУ ЛНР «ЛГМУ им. святителя Луки», к.м.н., доцент
«Федеральная инновационная площадка: опыт реализации в смоленском
государственном медицинском университете научно-практического
проекта «Здоровье первокурсника – здоровье врача – здоровье нации!»
Крикова А.В. – Декан фармацевтического факультета,
заведующая кафедрой управления и экономики фармации
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.ф.н., профессор
«Студенческий спорт в медицинских ВУЗах: проблемы и перспективы»
Мандриков В.Б. – Заведующий кафедрой физической культуры и
здоровья ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, д.п.н., профессор
«Морфофункциональное состояние современной молодежи»
Ачкасов Е.Е. – Заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской
реабилитации, директор Клиники медицинской реабилитации Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, лауреат премии Президента РФ в области
науки и инноваций для молодых учёных, д.м.н., профессор

13.40–13.50 Перерыв
«Интеграция деятельности подразделений медицинского
ВУЗа в развитии физической культуры, спорта,
формировании здорового образа жизни студентов»
Замятина Н.В. – Доцент кафедры физической
культуры и здоровья ВолгГМУ, к.с.н.
«Опыт САМГМУ в формировании здорового образа жизни молодёжи»
Сергеев А.К. – Начальник управления молодёжной научно-образовательной
политики ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, к.м.н.
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«Информационная гигиена – стратегия и тактика здоровьесбережения
детей и молодёжи: вызовы и перспективы»
Шулаев А.В. – Проректор по региональному развитию
здравоохранения, заведующий кафедрой общей гигиены ФГБОУ
ВО Казанский ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
«Интерактивный марафон со студентами в Астраханском
государственном медицинском университете совместно с
Федерацией РОУП скриппинга Астраханской области»
Доронцев А.В. – Заведующий кафедрой физической культуры
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, к.п.н, доцент
«Профилактический скрининг студенческой молодёжи с
позиций фенотипов сосудистого старения и их коррекции:
опыт университетского Центра здоровья СТГМУ»
Евсевьева М.Е. – Заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой
факультетской терапии, начальник университетского центра здоровья
ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России, д.м.н., профессор
«Роль волонтерского медицинского движения в реализации
профилактических программ в молодежной среде»
Медведев Н.В. – Заведующий кафедрой поликлинической
терапии и общей врачебной практики ФГБОУ ВО Курского
государственного медицинского университета МЗ РФ, к.м.н.
Дискуссия, ответы на вопросы

Презентационная зона, (20 мест)
10.30–10.40 Евразийская Федерация Айкибудо и Катори Синто Рю
Организатор:
ЕФАиК
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Министерства спорта Российской Федерации
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