ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОРУМА ГОСУДАРСТВ УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
«ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ – ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАН СОДРУЖЕСТВА»
12-15 сентября 2012 года

Научно-практический конгресс
«Формирование здорового образа жизни: международный и национальный
опыт»»
13 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
г. Москва, Манежная пл., д.1, конференц-зал № 1 в ЦВЗ «Манеж», 10.00- 14.00
Председатели:
Яковлева
– заместитель Министра здравоохранения
Татьяна Владимировна Российской Федерации,
Бокерия
Лео Анатольевич

– президент ООО «Лига здоровья нации»

Онищенко
Геннадий Григорьевич – Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Представители

Исполнительного комитета государств- участников СНГ

Открытие заседания, приветствие участников
Регламент выступления - 10-15 минут
Шевырева Марина Павловна (Россия, директор Департамента охраны
здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва)
«Государственная политика в области формирования здорового образа жизни»
Онищенко Геннадий Григорьевич (Россия, руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, г. Москва)
Бойцов Сергей Анатольевич (Россия, директор Государственного научного
центра профилактической медицины Минздрава России,
г. Москва)
«Международный опыт формирования ЗОЖ у населения»
Тутельян
Виктор
Александрович
(Россия,
директор
Научноисследовательского института питания РАМН) «Здоровое питание – основа
здорового образа жизни»
Баранов Александр Александрович (Россия, директор Научного центра
здоровья детей РАМН, г. Москва) «Формирование здорового образа жизни
учащихся: пути решения и ожидаемые результаты»
Оганов Рафаэль Гегамович (Россия, директор государственного Научноисследовательского центра профилактической медицины Минздрава России,
д.м.н., академик РАМН, г. Москва) «Основные стратегии профилактики
заболеваний и укрепления здоровья населения»

Клименко Татьяна Валентиновна (Россия, Государственный научный центр
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, г. Москва) «Система
профилактики алкоголизма и наркоманий: комплексный подход»
Бартман Ольга Владимировна (Беларусь, Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья, г. Минск) «Актуальные аспекты
формирования здорового образа жизни населения в Республике Беларусь»
Слажнева Татьяна И. (Казахстан, заместитель директора Национального
центра проблем формирования здорового образа жизни, г. Алматы) «Опыт
Республики Казахстан по формированию здорового образа жизни»
Айтмурзаева
Гульмира
Ташмурзаева
(Кыргызстан,
директор
Республиканского Центра укрепления здоровья, г. Бишкек) «Программа
действия сообществ по вопросам здоровья, реализуемых в Киргизии»
Камилов Асамидин Исхакович (Узбекистан, заместитель Министра
здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент) «Национальная модель
охраны здоровья матери и ребенка в Узбекистане» Здоровая мать – здоровый
ребенок – основа благополучия и процветания Узбекистана»
Кучма Владислав Ремирович (Россия, главный специалист по гигиене
детей и подростков Минздрава России, директор Научно-исследовательского
института гигиены и охраны здоровья детей и подростков, г. Москва)
«Российский опыт в формировании здорового образа жизни у подростков»
Котельников
Геннадий
Петрович
(Россия,
ректор
Самарского
государственного медицинского университета, г. Самара) «Актуальные
вопросы подготовки медицинских кадров»
Рахманин Юрий Анатольевич (Россия, Научно-исследовательский институт
экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина, г. Москва)
«Актуализация проблем экологии человека, гигиены и медицины
окружающей среды»
Олимов Насим Ходжаевич (Таджикистан, директор Республиканского
клинического центра кардиологии Минздрава Республики Таджикистан, г.
Душанбе) «Национальный проект по профилактике ССЗ среди населения
Республики Таджикистан»
Акопян Нелли Хачиковна, Празян С.С. (Армения, Министерство спорта и
по делам молодежи Республики Армения, г. Ереван) «Популяризация
здорового образа жизни и развитие массового спорта в Республике Армения»
Белявский Аркадий Романович (Россия, Министр здравоохранения
Свердловской области, г. Екатеринбург) «Стратегические направления в
сохранении здоровья населения Свердловской области»
Бобровницкий Игорь Петрович (Россия, Российский научный центр
медицинской реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Москва) «Нелекарственные технологии снижения
риска развития неинфекционных заболеваний в системе охраны здоровья
здорового человека»
Рапопорт Ирина Калмановна, Соколова С.Б. (Россия, Научный центр

здоровья детей РАМН, г. Москва) «Школы здоровья в России: концепция,
планирование и развитие»
Ахмедова Д.И. (Узбекистан, г. Ташкент) – «Формирование ЗОЖ с детского и
юношеского возраста – основа здоровья нации
Звездина Ирина Валентиновна (Россия, Научный центр здоровья детей
РАМН, г. Москва) «Взаимодействие центров здоровья детей с
образовательными учреждениями»
Александров Александр Александрович (Россия, Государственный
научный центр профилактической медицины Минздрава России, г. Москва,)
«Формирование здорового образа жизни среди детей и подростков»
Чучалин
Александр Григорьевич (Россия, директор Научноисследовательского института пульмонологии ФМБА России, г. Москва)
«Проблема здоровья и активного образа жизни»
Антонов Николай Сергеевич, Сахарова Галина Михайловна (Россия,
Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, г.
Москва) «Роль медицинского сообщества в борьбе против табака, как
составляющая часть формирования здорового образа жизни»
Сахарова Галина Михайловна (Россия, Научно-исследовательский институт
пульмонологии ФМБА России, г. Москва) «Вовлечение врачей всех
специальностей в мотивацию и лечение курящего человека: международный и
российский опыт»
Калинина Анна Михайловна (Россия, Государственный научный центр
профилактической медицины Минздрава России, г. Москва) «Эффективная
профилактика ССЗ в реальной практике
Яблонский Петр Казимирович, Суховская Ольга Анатольевна (Россия,
Санкт-Петербургский
Научно-исследовательский
институт
фтизиопульмонологии) «Всероссийская консультативная телефонная линия
помощи в отказе от потребления табака»
Головкова Нина Петровна, Хелковский – Сергеев Никита Андреевич
(Россия, Научно-исследовательский институт медицины труда, г. Москва)
«Проблемы алкогольной, антитабачной политики и медицины труда»
Кекелидзе Зураб Ильич (Россия, и.о. директора Государственного научного
центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, г. Москва)
«Профилактика
психических
расстройств
обусловленных
стрессом
(организационные аспекты)»
Науменко Татьяна Емельяновна (Беларусь, Республиканский научноисследовательский центр гигиены, г. Минск)
«Воздействие факторов
окружающей среды на здоровье населения»
Склянова Н.А. (Россия, Министерство здравоохранения Московской
области) «Охрана здоровья и улучшение качества окружающей среды в
образовательных учреждениях Российской Федерации»
Храмцов Петр Иванович (Россия, Научный центр здоровья детей РАМН, г.

Москва)
«Сетевые
механизмы
и
технологии
формирования
профилактического пространства в образовательных учреждениях»
Мамедали Мейбалиев Талат оглы (Азербайджан, Министерство
здравоохранения
Азербайджанской
Республики,
Азербайджанский
государственный институт усовершенствования врачей им. А.Алиева)
«Жилищно-бытовые условия и формирование состояния здоровья в семье
городского населения»
Ахмадов Аламхон Ахмадович (Таджикистан, ректор Таджикского института
последипломной
подготовки
медицинских
кадров,
г.
Душанбе)
«Качественная подготовка медицинских кадров – основа здоровья нации»
Иванова Екатерина Сергеевна (Россия, Филиал по медицинской
профилактике Клинического центра восстановительной медицины и
реабилитации Московской области) «Межведомственное взаимодействие для
реализации программ по формированию культуры здоровья»
Скальный Анатолий Викторович (Россия, Институт токсикологии ФМБА
России, г. Санкт-Петербург) «Перспективы создания межнациональной
системы повышения качества жизни и улучшения медико-демографической
ситуации в странах СНГ на основе оценки элементного статуса населения»

Выступления
в прениях

Биртанов Е.А, Актаева Л.М., Калдыбаева М.К. (Казахстан, «Национальный
медицинский холдинг», г. Астана) «Вклад АО «Национальный медицинский
холдинг» в укрепление здоровья казахстанцев, развитие профессиональных
кадров и в перспективы межгосударственного сотрудничества со странами
СНГ»
Касимов Риза Ахмедзакиевич (Россия, Вологодский областной центр
медицинской профилактики», г. Вологда) - «Роль программы «Здоровые
города, районы и посѐлки» в формировании здорового образа жизни
населения»
Антонов Н. С. (Россия, Научно-исследовательский институт пульмонологии
ФМБА России, г. Москва) «Роль медицинских учреждений, свободных от
табака, в формировании здорового образа жизни»
Голиков Владислав Евгеньевич (Россия, Центр медицинской профилактики,
г. Калининград,) «Использование профилактических и реабилитационных
технологий в формировании здорового образа жизни у населения
Калининградской области»
Кетлинский С.А., Симбирцев А.С. (Россия, Государственный научноисследовательский институт особо чистых биопрепаратов ФМБА России,
г.Санкт-Петербург)
«Инновационные генно-инженерные препараты для
лечения социально-значимых заболеваний»
Сперанская Ольга Ивановна (Россия, Государственный научный центр
социальной и судебной психиатрии им. В.П.
Сербского, г. Москва)
«Организация системы специализированной помощи»
Нефедов Александр Владимирович, Сучков Владимир Николаевич,
Степанова
Валентина
Анатольевна
(Россия,
Министерство
здравоохранения Ульяновской области) «Мобильные центры здоровья –
основа в решении демографических проблем населения сельских районов»

Зуева Людмила Павловна, Рищук Сергей Владимирович, Татарова Нина
Александровна, Мирский Владимир Ефимович (Россия, Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, г. СанктПетербург) «Оздоровление детей, подростков и семейных пар – приоритетное
направление профилактической медицины»
Капустин С.И., Папаян Л.П., Бессмельцев С.С., Селиванов Е.А. (Россия,
Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России, г. Москва)
«Роль молекулярно-генетических методов в оценке риска и прогноза венозных
тромбозов»
Закрытие конгресса.
14 сентября 2012 года
Научно-практическая конференция
«Роль информационных технологий в формировании здорового образа жизни»
14 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
г. Москва, Манежная пл., д.1, Конференц-зал № 1 в ЦВЗ «Манеж», 15.00-19.00
Председатели:
Ивакин
Роман Александрович Россия, директор Департамента
информационных технологий и связи Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Москва
Зарубина
Татьяна Васильевна Россия, главный внештатный специалист Министерства
здравоохранения Российской Федерации
по вопросам информатизации здравоохранения,
заведующая кафедрой медицинской кибернетики и
информатики Российского государственного
медицинского университета им. Н.И. Пирогова,
г. Москва
Науменко
Беларусь, Республиканский научно-исследовательский
Татьяна Емельяновна центр гигиены, г. Минск
Открытие заседания, приветствие участников
Регламент выступления – 15-20 минут
Сафронов Роман Александрович (Россия, заместитель директора
Департамента информационных технологий и связи Министерства
здравоохранения Российской Федерации) «Роль информационных технологий
в формировании здорового образа жизни»
Лебедев Георгий Станиславович (Россия,
Центральный научноисследовательский
институт
информатизации
и
информатизации
здравоохранения Минздрава России) «Законодательное и нормативное
обеспечение
единого
информационного
пространства
в
сфере
здравоохранения СНГ»
Зарубина Татьяна Васильевна (Россия, Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова)

«Применение международных стандартов в информационных системах
здравоохранения государств-участников СНГ»
Батурин Александр Константинович (Россия, Научно-исследовательский
институт питания РАМН, г. Москва) «Информационная система оценки
качества питания»
Науменко Татьяна Емельяновна, Рыбак В.А., Гриценко Т.Д., Шевчук Л.М.,
Пшегрода А.Е., Ганькин А.Н. (Беларусь, Республиканский научнопрактический центр гигиены, г. Минск) «Информационные технологии в
обеспечении здоровой среды обитания человека в Республике Беларусь»
Шаповалов Валентин Викторович (Россия, Научно-исследовательский
институт биотехнических систем, г. Санкт-Петербург) "Современная
технология профилактических осмотров детского населения. Опыт
применения в Иркутской области"
Галлинер Нелли Васильевна, (Россия, Сибирский клинический центр
ФМБА России, г. Красноярск) «Формирование здорового образа жизни с
использованием информационных технологий для различных категорий
граждан, в том числе граждан, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными, опасными и иными особыми условиями труда»
Бобровницкий Игорь Петрович, Нагорнев С.Н., Лебедева О.Д., Яковлев
М.Ю. (Россия, Российский научный центр медицинской реабилитации и
курортологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.
Москва) «Разработка аппаратно-программного комплекса для персонализации
программ нелекарственной профилактики заболеваний в Центрах здоровья»
Варфоломеев Владимир Викторович (Россия,
ООО «Софтраст», г.
Белгород) – «Комплекс прикладных программ типовой информационной
системы поддержки мероприятий по развитию профилактического
направления медицинской помощи, направленной на поддержание здорового
образа жизни (ПК «Центр здоровья»)»
Беляков Владимир Константинович (Россия, ООО «ВЕСТТРЭЙД ЛТД»)
"Информационные технологии в доклиническом мониторинге состояния
здоровья человека"
Выступления
в прениях
Закрытие конференции.
Научно-практическая конференция «Здоровое питание - основа здорового образа жизни»
14 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
г. Москва, Манежная пл., д.1, Конференц-зал № 1 в ЦВЗ «Манеж», 14 сентября 2012 г.,
10.00-14.00
Председатели:
Тутельян
Виктор Александрович Россия, директор научно-исследовательского
института питания РАМН, д.м.н., профессор,
академик РАМН, г. Москва

Хайров
Х.С.
Гузик
Елена Олеговна

Таджикистан, директор Республиканского центра по
проблемам питания Министерства здравоохранения
Республики Таджикистан д.м.н
Беларусь, Белорусская медицинская академия
последипломного образования, г. Минск

Айтмурзаева
Гульмира Ташмурзаевна Кыргызская Республика, Республиканский Центр
укрепления здоровья
Открытие заседания, приветствие участников
Регламент выступления – 15-20 минут
Тутельян Виктор Александрович
(Россия, директор Научноисследовательского института питания РАМН, г. Москва) «Здоровое питание
– основа здорового образа жизни»
Батурин Александр Константинович (Россия, Научно-исследовательский
институт питания РАМН, г. Москва) «Подходы к персонализации
рекомендаций по питанию человека как фактора профилактики ряда
неинфекционных заболеваний»
Гузик Елена Олеговна (Беларусь, Белорусская медицинская академия
последипломного образования, г. Минск) «К вопросу обоснования
коррекции фактического питания школьников в домашних условиях»
Хайров Х.С. (Таджикистан, директор Республиканского центра по проблемам
питания Министерства здравоохранения Республики Таджикистан) «Анализ
ситуации с некоторыми медицинскими проблемами, связанными с питанием
населения Таджикистана. Стратегические приоритеты»
Конь Игорь Яковлевич (Россия, Научно-исследовательский институт
питания РАМН, г. Москва) «Современные проблемы питания детей»
Айтмурзаева Гульмира Ташмурзаевна (Кыргызская Республика,
Республиканский Центр укрепления здоровья) «Актуальные аспекты
питания сельского населения Кыргызской Республики»
Горелова Ж.Ю. (Россия, Научный центр здоровья детей РАМН, г.
Москва) «Программно-целевые подходы к оптимизации качества
питания детей в образовательных учреждениях»
Погожева Алла Владимировна (Россия, Научно-исследовательский институт
питания РАМН, г. Москва) «Образовательные программы в области здорового
питания»
Хотимченко Сергей Анатольевич (Россия, Научно-исследовательский
институт питания РАМН, г. Москва) «Безопасность пищевых продуктов:
оценка риска»
Шевелева Светлана Анатольевна) (Россия, Научно-исследовательский
институт питания РАМН, г. Москва) «Пробиотики в питании детей и

взрослых»
Кочеткова Алла Алексеевна (Россия, Научно-исследовательский институт
питания РАМН, г. Москва) «Функциональные пищевые продукты в фокусе
приоритетов здорового питания»
Шарафетдинов Хайдерь Хамзярович (Россия, Научно-исследовательский
институт питания РАМН, г. Москва) «Ожирение: современные технологии
диагностики, лечения и профилактики»
Макаров Виктор Никитич (Россия, глава города Мичуринска), Акимов
Михаил Юрьевич (директор МКУ «Дирекция по реализации Программы
развития города Мичуринская как наукограда РФ), Влазнева Людмила
Николаевна (начальник службы контроля производства «Экспериментальный
центр «М-КОНС-1») «О реализации государственной политики Российской
Федерации в области здорового питания населения Тамбовской области на
базе Мичуринска-наукограда до 2020 года»
Симонова Г.И., Кунцевич А.К., Мохова И.Г., Никитин Ю.П. (Россия)
«Фактическое питание, алиментарно-зависимые заболевания и качество жизни
населения Сибири: 25-летний эпидемиологический мониторинг»
Пилат Татьяна Львовна, Кузьмина Л.П., Измерова Н.И. (Россия, Научноисследовательский институт медицины труда, г. Москва) «Детоксикационное
питание лиц с профессиональными заболеваниями»
Цицулина Антонина Викторовна (Россия, президент Ассоциации индустрии
детского питания) «Вопросы научно-производственной кооперации в целях
развития индустрии детского питания в Российской Федерации»
Выступления
в прениях
Закрытие конференции.
Круглый стол «Общество против наркотиков»
12 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
г. Москва, Манежная пл., д.1, конференц-зал № 4 в ЦВЗ «Манеж», 10.00 -13.00
Председатели:
Брюн
Евгений Алексеевич

Россия, главный специалист нарколог Министерства
здравоохранения Российской Федерации, директор
Московского НПЦ наркологии, г. Москва

Мамедгасанов
Тельман Сулейман оглы

Азербайджан, Республиканский наркологический
центр, г. Баку

Малахов
Махмадрахим Набиевич

Таджикистан, Республиканский клинический
центр наркологии им. профессора Гулямова М.Г.,
г. Душанбе

Опря Михаил

Молдова, Республиканский наркологический
диспансер г. Кишинев

Линский
Игорь Владимирович

Украина, Институт неврологии, психиатрии и
наркологии НАМН Украины, г. Харьков

Открытие заседания, приветствие участников, вступительное слово
Регламент выступления- 15-20 минут
Брюн Евгений Алексеевич (Россия, главный специалист нарколог
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
директор
Московского научно-практического центра наркологии)
«Система
организации наркологической помощи в Российской Федерации
Кошкина Евгения Анатольевна (Россия, Национальный научный центр
наркологии
Минздрава
России,
г.
Москва)
«Государственная
антинаркотическая
политика
и
масштабы
распространенности
злоупотребления наркотиками в России»
Мамедгасанов Тельман Сулейман оглы (Азербайджан, Республиканский
наркологический центр, г. Баку)
«Эпидемиологическая ситуация
распространенности наркомании в Азербайджане. Концептуальные вопросы
дальнейшего совершенствования наркологической службы. Формирование
здорового образа жизни населения Республики»
Малахов Махмадрахим Набиевич (Таджикистан, Республиканский
клинический центр наркологии им. профессора Гулямова М.Г., г. Душанбе) «Анализ ситуации по наркопотреблению, доступности услуг в республике
Таджикистан, принятие мер и пути решения»
Опря Михаил (Молдова, Республиканский наркологический диспансер г.
Кишинев)
«Организация наркологической помощи в Республике Молдова»
Линский Игорь Владимирович (Украина, Институт неврологии, психиатрии
и наркологии НАМН Украины, г. Харьков)
«Возможные механизмы
мотивирования общества к формированию и ведению здорового образа
жизни»
Таенкова Ирина Олеговна, Таенкова А. А. (Россия, Краевой молодежный
социальный медико-педагогический центр, г. Хабаровск) «Молодежь и
наркотики: влияние общественной среды на распространение ПАВ и
возможности первичной профилактики»
Котлубай Владимир Прокофьевич (Россия, Московский областной
наркологический диспансер, г. Москва) «Потребление психоактивных веществ
в Московской области и подходы к профилактике наркомании»
Корчагина Галина Александровна (Россия, Национальный научный центр
наркологии Минздрава России)
«Межведомственное взаимодействие в
профилактике наркомании у подростков»
Обсуждение. Закрытие круглого стола.

Круглый стол «Диабет – время действовать! Опыт реализации соглашения о
сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с ростом заболеваемости диабетом»»
13 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
г. Москва, Манежная пл., д.1, Конференц-зал № 1 в ЦВЗ «Манеж», 15.00-19.00
Председатели:
Дедов
Иван Иванович
Султаналиева
Бакаевна Султаналиева
Петеркова
Валентина Александровна

Россия, директор Эндокринологического
научного центра Минздрава России, президент
РАМН, академик РАМН и РАН
Кыргызстан, главный эндокринолог
Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики, г. Бишкек)
Россия, Президент Общероссийской
общественной организации инвалидов
«Российская Диабетическая Ассоциация»

Открытие заседания, приветствие участников, вступительное слово
Регламент выступления- 15-20 минут
Дедов
Иван
Иванович,
Шестакова
М.В.
(Россия,
директор
Эндокринологического научного центра Минздрава России, г. Москва)
«Эпидемия сахарного диабета в мире, в России и странах СНГ»
Шипулина Марина Григорьевна (Россия, председатель СанктПетербургского диабетического общества, г. Санкт-Петербург) «Соглашение о
сотрудничестве стран СНГ в борьбе с сахарным диабетом»
Майоров Александр Юрьевич (Россия, Эндокринологический научный
центр Минздрава России, г. Москва) «Программы профилактики сахарного
диабета в группах риска»
Султаналиева Бакаевна Султаналиева (Кыргызстан, главный эндокринолог
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, г. Бишкек)
«Сахарный диабет в Кыргызстане»
Петеркова Валентина Александровна (Россия, Президент Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Российская
Диабетическая
Ассоциация») «Опыт работы общественных организаций в борьбе с сахарным
диабетом»
Ерохин Владислав Всеволодович (Россия, Центральный научноисследовательский институт туберкулеза», г. Москва) - «Туберкулез
и
сахарный диабет - проблема современности»
Мисникова Инна Владимировна (Россия, Московский областной научноисследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского, г.
Москва) «Современные программы первичной профилактики сахарного
диабета 2 типа. Опыт Московской области»
Орлова Наталья Ивановна, Зверева Наталья Михайловна, Петунина
Мирослава Валерьевна (Россия, Омский клинический диагностический центр,

г. Омск) «Успешный опыт организации ранней диагностики сахарного
диабета на территории Омской области»
Кузьмина Людмила Павловна, Измерова Наталья Ивановна, Мокина
Марина Николаевна (Россия, Научно-исследовательский институт медицины
труда РАМН, г. Москва) «Инновационные методы ранней диагностики и
профилактики метаболических нарушений при диабете у работающих во
вредных и опасных условиях труда»
Обсуждение. Закрытие круглого стола.
Всероссийская научно-практическая конференция
«Здоровье населения и лечебно-оздоровительный туризм»
13 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
г. Москва, Манежная пл., д.1, Конференц-зал № 3 в ЦВЗ «Манеж», 15.00-19.00
Председатели:
Корчажкина
- Россия, главный внештатный специалист
Наталья Борисовна
Министерства здравоохранения Российской
Федерации по курортному делу
Оразов
Давлет Чарыевич

- Туркменистан, заместитель Министра
здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана, г. Ашхабад

Рауф Агаев
Магмуд оглы
Празян Сурен

Азербайджан, Министерство здравоохранения
Азербайджанской Республики
-

Армения, Министерство спорта и по делам
молодежи

Открытие заседания, приветствие участников, вступительное слово
Регламент выступления – 10-15 минут
Поважная Елена Леонидовна (Россия, Российский научный центр
медицинской реабилитации и курортологии Минздрава России) «Курортные
факторы в системе лечебно-оздоровительного туризма»
Корчажкина Наталья Борисовна (Россия, Федеральный медицинский
биофизический центр имени А.И. Бурназяна ФМБА России, д.м.н., профессор,
г.Москва) «Современные физиотерапевтические технологии оздоровления в
санаторно-курортных условиях»
Рауф Агаев Магмуд оглы (Азербайджан, Министерство здравоохранения
Азербайджанской Республики) «Приморские районы Азербайджанской
Республики как зона оздоровительного отдыха и туризма
Зайцев Алексей Александрович, Абдулкина Наталья Геннадьевна (Россия,
ФГБУН «Томский научно-исследовательский институт курортологии и
физиотерапии ФМБА России», г. Томск) «Медицинский (лечебнооздоровительный) туризм: проблемы и перспективы»

Ефименко Наталья Викторовна (Россия, г. Москва,) «Лечебнооздоровительный туризм и санаторно-курортное лечение на Кавказских
минеральных водах»
Остапишин Владимир Данилович (Россия, директор ФГУ «Научноисследовательский центр курортологии и реабилитации» ФМБА России,
д.м.н., профессор, г.Сочи) «Лечебно-оздоровительный туризм»
Джабарова Н.К., Яковенко Э.С., Сидорина Н.Г. (Россия, Томский научноисследовательский институт курортологии и физиотерапии ФМБА России, г.
Томск) «Перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма в
восточных регионах России»
Сидорина Н. Г. (Россия, Томский научно-исследовательский институт
курортологии и физиотерапии ФМБА России, г. Томск) «Перспективы
развития лечебно-оздоровительного туризма в восточных регионах России»
Оразов Давлет Чарыевич (Туркменистан, заместитель Министра
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, г.
Ашхабад) «Спорт и здоровый образ жизни в Туркменистане»
Храмцов П.И. (Россия, Научный центр здоровья детей РАМН России, г.
Москва) «Инновационные формы повышения двигательной активности детей
в образовательных учреждениях»
Празян Сурен, Акопян Нелли Хачиковна (Армения, Министерство спорта и
по делам молодежи, г. Ереван) «Роль массового спорта в формировании ЗОЖ:
опыт Республики Армения»
Самойлов Александр Сергеевич, Ключников Сергей Олегович (Россия,
Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины ФМБА России, г.
Москва) «Актуальные вопросы медико-биологического обеспечения
несовершеннолетних спортсменов в России. Проблемы и перспективы
решения»
Власов В.В., Комаров Ю.М. (Россия, Москва) «Оценка медицинских
технологий для профилактической медицины»
Сугробова Галина Алексеевна, Анисимова Н.В. (Россия, Пензенский
государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, г.Пенза)
«Реализация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в рамках оздоровительных лагерей»
Обсуждение. Закрытие конференции.

