Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства.
Статья 2 Конституции РФ
Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Статья 3 Конституции РФ
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может
быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто
не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным
или иным опытам.
Статья 21 Конституции РФ
1.Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
2.Медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно
за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других
поступлений.
Статья 41.1 Конституции РФ
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Председатель Программного комитета
Васильев Ю.С., Президент Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета, д.т.н., профессор, академик РАН.
Программный комитет:
Алексеева Т.М., д.м.н., профессор кафедры неврологии им. акад. С.Н. Давиденкова СевероЗападного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова.
Епископ Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, д.богосл.н., проф.
Арсеньев Д.Г., проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, д.ф.-м.н., проф.
Бубнова Н.А., профессор кафедры общей хирургии Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, д.м.н., проф.
Воронцов А.В., депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зав. кафедрой истории и теории социологии Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена, директор библиотеки, д.и.н., проф.
Глухов В.В., проректор по организационной и экономической деятельности СПбГПУ, д.э.н.,
проф.
Гончаров С.А., первый проректор по учебной работе Российского государст-венного педагогического университета им. А.И. Герцена, д.филол.н., проф.
Даев Е.В., профессор кафедры генетики и биотехнологии Биолого-почвенного факультета
СПбГУ, д.б.н., проф.
Долгополов В.А., директор Института международных образовательных программ СанктПетербургского государственного политехнического университета, к.т.н., доцент.
Корнева Е.А., руководитель отдела общей патологии и патологической физиологии НИИ
экспериментальной медицины РАМН, д.м.н., проф., Заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН.
Лобанков В.М., зам. декана Медицинского факультета Псковского государственного университета, д.м.н., проф.
Лобзин Ю.В., директор НИИ детских инфекций ФМБА России, д.м.н., проф., академик
РАМН;
Москаленко В.Ф., Вице-президент Национальной академии наук Украины, ректор Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, д.м.н., проф., академик
НАМН Украины (Украина).
Обрешков Н. Николаев, заместитель директора Института исследования обществ и знания
Болгарской Академии Наук, доцент, доктор наук (Болгария).
Осипов А.И., зав. сектором инноваций и маркетинга ГНУ СЗРНЦ Россельхозакадемии, доктор с.-х. наук, профессор.
Петрова Н.Н., зав. кафедрой психиатрии и наркологии Медицинского факультета СПбГУ,
д.м.н., проф.;
Панова Г.Г., зав. отделом Агрофизического НИИ Россельхозакадемии, к.б.н.
Пашинский В.Н., генеральный директор Ассоциации «Ленплодоовощ».
Поцелуева Л.А., д.фарм.н., проф., заслуженный деятель науки РТ, заслуженный работник
Высшей школы РФ.
Пискун О.Е., зав. кафедрой физической культуры и адаптации ИМОП СанктПетербургского государственного политехнического университета, к.п.н., доцент.
Райчук Д.Ю., проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
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Редько А.А., Член исполкома Национальной Медицинской Палаты, профессор СанктПетербургского государственного инженерно-экономического университета, д.м.н., проф.
Румянцев Ю.В., начальник Украинской Военно-медицинской академии, д.м.н., проф.
(Украина).
Рудской А.И., ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, д.т.н., проф., член-корр. РАН.
Скоромец А.А., зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии с клиникой, Главный невролог
Санкт-Петербурга, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии Молдовы, д.м.н., проф., академик РАМН.
Скрипченко Н.В., зам. директора НИИ детских инфекций ФМБА России, д.м.н., проф.
Смирнова И.О., профессор Медицинского факультета СПбГУ, д.м.н., проф.
Тулин Е.В., ведущ.науч. сотрудник Агрофизического НИИ Россельхозакадемии, с.н.с., к.т.н.
Филиппов С.С., проректор Национального государственного университета физической
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, д.п.н., проф.
Флисюк Е.В., зав. кафедрой технологии лекарственных форм Санкт-Петербургской химикофармацевтической академии, д.фарм.н., проф.
Чикида Н.Н., ведущий научный сотрудник отдела пшениц ГНЦ ВИР им. Н.И.Вавилова,
кандидат с/х. наук.
Чурилов Л.П., зав. кафедрой патологии Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н., доцент.
Шишкин А.Н., зав. кафедрой факультетской терапии Медицинского факультета СПбГУ,
д.м.н., проф.
Шнитко С.Н., начальник Военно-медицинского факультета Белорусского государственного
медицинского университета, д. мед. наук, проф., заслуженный врач Республики Беларусь,
полковник мед. службы (Республика Беларусь).
Эрман М.В., зав. кафедрой педиатрии Медицинского факультета СПбГУ, Главный детский
нефролог Санкт-Петербурга, д.м.н., проф.
van Zwieten K.J., профессор университета г. Хасселт (Бельгия).
Schmidt К.P., почетный доктор Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета, профессор университета г. Хасселт (Бельгия).
Председатель оргкомитета - Арсеньев Д.Г., проректор по международной деятельности
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, д.т.н., проф.
Оргкомитет:
Бабкин А.В. , директор Департамента научных исследований СПбГПУ, д.э.н., проф.; Варзин
С.А., секретарь оргкомитета, профессор кафедры факультетской хирургии Медицинского
факультета СПбГУ и кафедры1, д.м.н.; Венгерова Н.Н., доцент кафедры1, к.п.н.; Грузева
Т.С., Зав. научным отделом организации медицинской помощи Научно-практического центра профилактической и клинической медицины Государственного управления делами,
д.м.н., проф. (Украина); Королев В.И., профессор кафедры1; ведущий научный сотрудник
Института эволюционной физиологии и биохимии РАН, к.б.н.; Пискун О.Е., зав. кафедрой1,
к.п.н., доцент. Чистяков В.А., профессор кафедры1, проф. национальн. гос. ун-та физ. культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, д.п.н., проф.

1

кафедры физической культуры и адаптации Института международных образовательных программ СанктПетербургского государственного политехнического университета
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Генеральный спонсор Конференции
ООО «БИОТРОФ»
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ПРОГРАММА
Регистрация участников конференции – 900-1000.
21 ноября, четверг

1 день,

Пленарные заседания

Актовый зал ИМОП СПбГПУ, пр.Гражданский, 28
1000-1025
1025-1230

Открытие конференции.
Приветствия участникам конференции
Пленарное заседание 1
1230-1245 Кофейный перерыв
Пленарное заседание 2
1420-1500 Обед
Пленарное заседание 3

1245-1420
1500-1650
1650-1700

Подведение итогов 1-го дня работы конференции
Фуршет

1710

22 ноября, пятница

2 день, Пленарные заседания

Время

Зал 220, Ресурсный Центр ИМОП Политехнического университета
900-1130

1-е пленарное заседание
Председатели: профессора А.Н. Сошнев, Иванов О.И., С.А. Варзин,
Тема: Социальные аспекты здоровья человека и общества.

40

11 -14

20

1140 – 1200 Кофейный перерыв
2-е пленарное заседание
Председатели: проф. Шишкин А.Н., проф. Закревский В.В., проф. Тибекина Л.М.
Тема: Современные аспекты клинической патологии
Обед

1430-1700

3-е пленарное заседание
Председатели: проф. Скрипченко Н.В., проф. Кривохиж В.Н., проф. Есауленко Е.В.
Тема: Важнейшие проблемы инфекционных болезней

1650-1700
Подведение итогов 2-го дня работы конференции.
23 ноября, суббота

3 день, Пленарное заседание

Время

Зал 220, Ресурсный Центр ИМОП Политехнического университета
1000-1300

Председатели: проф. Крысюк О.Б., проф. Курамшин Ю.Ф., доцент Пискун О.Е.,
Тема: Теория и практика физической культуры и спорта
Кофейный перерыв
Подведение итогов конференции. Закрытие конференции.
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ПРОГРАММА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
21 ноября 2013 г.
Сопредседатели: академик РАН Васильев Ю.С., академик РАМН Лобзин Ю.В.,
академик РАМН Скоромец А.А., доцент Пискун О.Е., проф. Редько А.А.,
проф. Шишкин А.Н., проф. Чурилов Л.П., проф. Варзин С.А.,
Докладчик

Учреждение

Тема доклада
25

1-е пленарное заседание, 10
Агапитова
Уполномоченный по правам реСветлана
бенка в Санкт-Петербурге, доцент
Юрьевна
кафедры Радио и телевидения факультета журналистики СанктПетербургского государственного
университета, канд. филол. наук,
Цинченко Га- Северо-Западный институт
лина Михайуправления Российской академии
ловна
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, кафедра социологии и социальной работы
Пискунова
профессор кафедры педагогики,
Елена Виталь- директор НИИ непрерывного пеевна
дагогического образования Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена, доктор педагогических наук
Лобзин Юрий Директор НИИ Детских ИнфекВладимирович ций, академик РАМН

30

-12
Реализация прав детей на
здоровье - главная задача
уполномоченного по правам ребенка в СанктПетербурге
О ювенальной юстиции

Проблемы школьного образования в РФ

Проблемы инфекционной
патологии у детей в РФ

Кофейный перерыв, 1230-1245
2-е пленарное заседание, 1245-1420
Грузева
заведующий научным отделом Борьба с хроническими
Татьяна
организации медицинской помо- неинфекционными забоСтепановна
щи, Научно-практический центр леваниями: европейский и
профилактической и клинической украинский контекст
медицины, д.м.н., проф., Киев,
Украина
Рищук Сергей профессор кафедры акушерства,
Обоснование и разработка
Владимирович гинекологии, перинатологии и
проекта по оздоровлению
репродуктологии, Северодетей, подростков и сеЗападный государственный меди- мейных пар в России и
цинский университет им. И.И.
странах СНГ
8

Воронцов
Алексей Васильевич

Мечникова, д.м.н., проф.
Депутат законодательного собра- Рыночный капитализм и
ния Санкт-Петербурга, председа- депопуляция русского
тель комиссии по науке и высше- народа
му образованию; д.и.н., проф.

Цветков Владимир Юрьевич

доктор географических наук, про- Экологические проблемы
фессор, ректор института "При- современности и пути их
кладная экология", Заместитель решения
Председателя Русского географического общества (?)
Обед, 1420-1500
3-е пленарное заседание, 1500-1650
Каратаев Олег декан юридического факультета Перспективы развития
Гурьевич
Санкт-Петербургского Государ- русского народа в констиственного Университета морского туционном пространстве
и речного флота им. Адмирала России
С.О. Макарова, проф., доктор
техн. наук, д. юр. наук, старший
советник юстиции
Кружков Илья Директор Центра русского языка Русский язык: состояние и
Эльевич
ИМОП СПбГПУ, профессор
перспективы
Матвеев Владимир Владимирович

профессор кафедры национальной Динамика экономическобезопасности,
Санкт- го развития России: поПетербургского государственного следствия и перспективы.
политехнического университета,
проф., д.т.н., к.э.н.

Новицкая Татьяна Владимировна

Председатель Лениградского об- Успешно работающий агкома профсоюза работников АПК ропромышленный комРоссии
плекс (АПК) – основа
здоровья нации
Зав. отделом ГНУ АФИ Россель- Агробиотехкомплексы хозакадемии, директор ООО "Фи- фабрики свежих овощей и
тосфера"
их роль в укреплении
здоровья нации

Панова Гаянэ
Геннадьевна
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22 ноября 2013 г.
1 пленарное заседание – c 900 – 1130
Тема: Социальные аспекты здоровья человека и общества.
Соредседатели:
проф. Иванов О.И., проф. Почебут Л.Г., доцент Сошнев А.Н., проф. Варзин С.А.
Бесстрашнова
Янина Константиновна
Базуева Елена
Валерьевна
Киреева Нина
Николаева
Сошнев Александр Николаевич
Одинцова Екатерина Владимировна
Иванов Олег
Иванович
Старостин Олег
Альбертович

Доцент, СПбГПУ

Сравнительный анализ подходов
к оценке человеческого капитала

доцент каф. мировой
экономики и экономической теории, Пермский
гос. национ. исслед. ун-т
Доцент, СПбГУ

Динамика смертности населения
России: гендерный аспект

зав. кафедрой социологического анализа и математических методов в
социологии, СПбГУ
начальник отдела Центра
Медицинской профилактики, Астрахань
Профессор, д.филос.н.,
СПбГУ
Врач-психотерапевт,
Международный медицинский центр, СОГАЗ

Ахметова Симбуль Абдулловна,
Салахутдинова
Резида Халяфутдиновна
Додонова Светлана Борисовна

Доцент, Казанский
(Приволжский) Федеральный Университет
Доцент, СПбГУ

Баркова София
Михайловна

Аспирант, СПбГУ, психологический ф-т

Учитель- логопед, ГБОУ
Гимназия № 227
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Новый подход к дифференциации индивидуального социального здоровья студентов
Социальное здоровье общества и
демография
Социокультурная и психологическая оценка здоровья молодежи
Социальные основы потенциала
здоровья
Психофизиологическая диагностика и холистическая коррекция суицидального риска - современный инструмент сохранения человеческого потенциала
Самовоспроизведение семьи и
общества: экзистенциальный аспект
К проблеме здоровья детей и
молодежи в контексте современной системы образования.
Управление образовательным
уровнем детей дошкольного и
младшего школьного возраста
Сложности специалистов, работающих с детьми, и молодых родителей во взаимодействиях с
детьми на темы полового воспи-

Меньшикова
Галина Александровна

СПбГУ, ф-т социологии,
к.э.н.

тания: обучающий тренинг как
один из путей решения.
Публичное управление здравоохранением: современные технологии и практики

2 пленарное заседание - 1140-1420
Тема: Современные аспекты клинической патологии
Сопредседатели – проф. Шишкин А.Н., проф. Закревский В.В., проф. Тибекина Л.М.

Докладчик
Шишкин
Александр
Николаевич
Якубова
Ирек
Шавкатовна

Место работы
зав. кафедрой факультетской терапии МФ
СПбГУ
Проф. каф. профилакт.
медицины и охраны здоровья СЗГМУ
им. И.И. Мечникова
Закревский В.В. заведующий кафедрой
гигиены питания СЗГМУ
им.И.И.Мечникова
Даев
Д.б.н., проф. каф. генеЕвгений
тики СПбГУ
Владиславович
Баженова
Ольга
Витальевна
Рождественская
Татьяна
Анатольевна

доцент., каф. генетики
СПбГУ

Черненко
Елена
Андреевна

врач-терапевт, ООО
"Покровский банк стволовых клеток"

Ананьев
Владимир
Николаевич

ведущий научный сотрудник, Институт медико-биологических
проблем РАН

аспирант, Витебский
государственный медицинский университет
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Название доклада
Показатели недостаточности питания у больных с внутренними
заболеваниями
Мониторинг питания жителей г.
Санкт - Петербурга как индикатор
качества жизни
Нарушения пищевого поведения
как фактор риска развития заболеваний «цивилизации»
Состояние нервной системы как
фактор генетического здоровья
нации: исследования на животных
моделях
Перспективы биоинформатики в
изучении рака и снижении заболеваемости в России
Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы как
гипертензивное состояние во время беременности
Анализ показателей вариабельности сердечного ритма и скорости
распространения пульсовой волны у офисных сотрудников с целью раннего выявления факторов
риска здоровья
Изменение реактивности системного и регионального кровообращения к адреналину после
30 дней адаптации к холоду

Тибекина
Людмила
Михайловна

Д.м.н., проф., СанктПетербургский государственный университет

Бесстрашнова
Вед. науч.сотр., к.э.н.,
Янина
СПб науч.-практ. центр
Константиновна медико-соц. экспертизы,
протезирования и реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта
Никонов
Доцент, СевероВиталий
Западный гос. мед. ун-т
Альбертович
им. И.И. Мечникова
Мазуренко Сер- Профессор кафедры фагей Олегович
культетской терапии медицинского ф-та СПбГУ

Медицинская помощь и её организация больным с острым нарушением мозгового кровообращения
Единое информационное пространство реабилитации

Некоторые особенности напряженного зрительного труда медицинских работников
Проблемы диагностики и лечения
несовершенного остеогенеза

3 пленарное заседание – 1430-1700
Тема: Важнейшие проблемы инфекционных болезней
Сопредседатели: профессора Скрипченко Н.В., Кривохиж В.Н., Есауленко Е.В.
Каплина С.П.,
Скрипченко Н.В.,
Харит С.М.
Амиреев Сакен
Амиреевич

Каплина С.П.,
Скрипченко Н.В.
Суровцева А.В.,
Иванова Г.П., Железникова Г.Ф.
Мазаева Е.М.,
Алексеева Л.А.,
Скрипченко Н.В.
Иванова Галина
Петровна

НИИДИ
профессор кафедры эпидемиологии, Казахский
национальный медицинский университет имени
С.Д. Асфендиарова
НИИДИ
НИИДИ
НИИДИ

ведущий научный сотрудник, НИИДИ
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Роль вакцинопрофилактики в сохранении здоровья
нации
Образовательно-информационная работа – как
компонент прививочной
компании против ВПГинфекции в Казахстане
Тактика вакцинации детей
с болезнью Дауна
Клинико-лабораторные
аспекты диссеминированных энцефалитов у детей
Лабораторные возможности дифференциальной
диагностики вирусных и
бактериальных нейроинфекций у детей
Клинико-лабораторные
аспекты диссеминирован-

Вильниц А.А.,
Скрипченко Н.В.,
Иванова М.В.,
Пульман Н.Ф.
Орлова Елена
Станиславовна

Есауленко Елена
Владимировна
Белопольская Мария Андреевна
Кривохиж Валентин Николаевич

НИИДИ

старший научный сотрудник, Военно-медицинская
академия имени С.М. Кирова
Зав. кафедрой, СанктПетербургский государственный педиатрический
медицинский университет
Врач-инфекционист, СПб
ГБУЗ "Больница Боткина"
заведующий кафедрой
фтизиатрии ФП и ДПО,
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

ных энцефалитов у детей
Клиникоэпидемиологические особенности гнойных менингитов у детей
Динамическое наблюдение больных ВИЧинфекцией военнослужащих МО РФ: проблемы и
решения
Вирусные гепатиты в России: проблемы и пути решения
Хронический гепатит В и
беременность
Раннее выявление и профилактика туберкулеза
среди детей и подростков.

Стендовая секция, 22 ноября
Фирсов Георгий Институт машиноАдаптивная интеграция внутриутробИгоревич
ведения м. А.А. Бла- ных биоритмов в целях регуляции согонравова РАН
стояний гомеостаза
Шушпанов
Тернопольский
Здоровье населения Украины: совреДмитрий Геор- национальный экоменные вызовы развитию человечегиевич
номический универ- ского потенциала.
ситет
Минаева Ната- Коми филиал ГБОУ Доходы пожилых и престарелых и
лья Константи- ВПО КГМА
возможности лечения сосудов нижних
новна
конечностей в Республике Коми
Дорошевич Вя- ВМедФ в УО
Статус питания и состояние здоровья
чеслав Ивано"БГМУ"
молодых мужчин
вич
Ширко ДмитВМедФ в УО
Комплексная оценка статуса питания,
рий Игоревич
"БГМУ"
как метод донозологической диагностики состояния здоровья
Агафонов Сер- мед.кабинет
Образ здорового тела
гей Юрьевич
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Белоногов
Игорь Анатольевич

Учреждение образования
"Белорусский государственный медицинский
университет" военномедицинский факультет
Найден Татьяна ГОУ ВПО "СевероВикторовна
Западный государственный университет им. И.И.
Мечникова Минестерства
здравоохранения России
Богатова Елена Нижегoродская гoс. Мeд.
Александровна акaдемия" Министeрства
здрaвоохранения РФ, каф.
ортопедической стоматологии
Лебедев Сергей Военно-медицинский фаМихайлович
культет в УО "Белорусский государственный медицинский университет"
Лысенко О.В.
Шаповалов
С.Г., Хрусталева И.Э. Сухопарова Е.П.

Гигиеническая оценка состояния
здоровья и заболеваемости летного состава
Оценка сердечно-сосудистого
риска у мужчин среднего возраста с мультифокальным атеросклерозом и метаболическим
синдромом
Разработка методики индивидуального кoнструирования окклюзиoнной поверхнoсти искусствeнных зубных рядoв.

Заболеваемость военнослужащих,
как показатель профилактической работы медицинской службы
доцент кафедры акушерУльтразвуковой скрининг бесства и гинекологии Витеб- симптомной патологии эндометский гос. мед. ун-т, к.м.н. рия в постменопаузе
заведующий ожоговым
Реализации специальности «плаотделением, Всероссийстическая хирургия» на базе феский центр экстренной и
дерального государственного
радиационной медицины
бюджетного учреждения
им. А.М. Никифорова
МЧС России
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23 ноября, Пленарное заседание
10.00-13.00
Тема: Теория и практика физической культуры и спорта
Председатели:
проф. Крысюк О.Б., проф. Курамшин Ю.Ф., доцент Пискун О.Е.
Крысюк
Олег Богданович

Д.м.н., проф., Зав. каф.
спорт. медицины и технологий здоровья Ин-та
здоровья и спорт. мед.
НГУ им.П.Ф. Лесгафта
аспирант той же кафедры

Северная ходьба в России сегодня и завтра.

Колесников
Игорь Владимирович

НГУ им.П.Ф. Лесгафта

Финская ходьба - эффективный способ привлечения людей к системат. занятиям физ.
культурой.

Карпенкова
Елизавета
Сергеевна

старший преподаватель
той же кафедры

Создание среды здоровья на
предприятиях с помощью образовательных Well-Being
программ.

Назаров С.Ю.

аспирант той же кафедры

Комплексная программа немедикаментозной коррекции
избыточной массы тела.

Пискун Олег
Евгеньевич

Зав. каф. физ. культуры
и адаптации, к.п.н., доцент, ИМОП СПб
гос.политех.ун-т

Психофизический мониторинг
студентов младших курсов в
процессе их адаптации к учебному процессу.

Курамшин Юрий
Федорович

Зав. каф. теор. и метод.
Основные подходы и концепфиз. культуры, д.п.н.,
ции модернизации физическопроф., Нац. гос. ун-т физ. го воспитания школьников
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
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Дейнеко Вадим
Владиславович

Некоторые оздоровительные
эффекты северной ходьбы
при сочетанных заболеваниях.

Чилигина Юлия
Александровна

К.б.н., доцент, Нац. гос.
ун-т им. П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург

Повышение функциональных
резервов организма человека в
условиях действия неблагоприятных факторов окружающей среды

Порубова Александра Трофимовна

Преподаватель, к.т.н.,
СПб гос. ун-т, Колледж
физ. культуры и спорта,
экономики и технологии

Использование инновационных оздоровительных технологий студентами на внеурочных занятиях физической
культурой со школьниками

Коротков КГ

ФГБУ СПбНИИФК,
профессор, д.т.н.

Психофизиологическая адаптация к высокогорью спортсменов-паралимпийцев

Подведение итогов работы. Закрытие конференции.

Приглашаем к участию в работе
IX Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием
«ЗДОРОВЬЕ – ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»
Санкт-Петербург, 20 – 22 ноября 2014 года
ОРГКОМИТЕТ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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