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Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, со-

блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность  

государства.  

Статья 2 Конституции РФ 

 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Фе-

дерации 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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1
 кафедры физической культуры и адаптации Института международных образовательных программ Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета 
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Генеральный спонсор Конференции  

 

                  ООО «БИОТРОФ» 
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ПРОГРАММА 

 

Регистрация участников конференции – 9
00

-10
00

. 

 

21 ноября, четверг  1 день,    Пленарные заседания 

 

Актовый зал ИМОП СПбГПУ, пр.Гражданский, 28 

 

 

            10
00

-10
25

 

  

Открытие конференции.  

Приветствия участникам конференции 

10
25

-12
30

 Пленарное заседание 1 

  12
30

-12
45  

Кофейный перерыв 

12
45

-14
20

 Пленарное заседание 2 

  14
20

-15
00   

Обед 

15
00

-16
50

 Пленарное заседание 3 

 16
50

-17
00

 Подведение итогов 1-го дня работы конференции 

   17
10

  Фуршет 

 

22 ноября, пятница 2 день,   Пленарные заседания 
Время  

Зал 220, Ресурсный Центр ИМОП Политехнического университета 

 
9

00
-11

30
 1-е пленарное заседание 

Председатели: профессора А.Н. Сошнев, Иванов О.И., С.А. Варзин,  

 

Тема: Социальные аспекты здоровья человека и общества. 

11
40

 – 12
00 

Кофейный перерыв 
11

40
-14

20
 2-е пленарное заседание 

Председатели: проф. Шишкин А.Н., проф. Закревский В.В., проф. Тибекина Л.М. 

Тема: Современные аспекты клинической патологии 

 Обед 
14

30
-17

00
 3-е пленарное заседание 

Председатели: проф. Скрипченко Н.В., проф. Кривохиж В.Н., проф. Есауленко Е.В. 

Тема: Важнейшие проблемы инфекционных болезней 

16
50

-17
00

  

Подведение итогов 2-го дня работы конференции. 

 

23 ноября, суббота       3 день,   Пленарное заседание 
Время  

Зал 220, Ресурсный Центр ИМОП Политехнического университета 

 
10

00
-13

00
 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 

1-е пленарное заседание, 10
25

-12
30

 

Агапитова 

Светлана 

Юрьевна 

Уполномоченный по правам ре-

бенка в Санкт-Петербурге, доцент 

кафедры Радио и телевидения фа-

культета журналистики Санкт-

Петербургского государственного 

университета, канд. филол. наук, 

Реализация прав детей на 

здоровье - главная задача 

уполномоченного по пра-

вам ребенка в Санкт-

Петербурге 

Цинченко Га-

лина Михай-

ловна 

Северо-Западный институт 

управления Российской академии 

народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте 

РФ, кафедра социологии и соци-

альной работы 

О ювенальной юстиции 

Пискунова 

Елена Виталь-

евна 

профессор кафедры педагогики, 

директор НИИ непрерывного пе-

дагогического образования Рос-

сийского государственного педа-

гогического университета им. 

А.И. Герцена, доктор педагогиче-

ских наук 

Проблемы школьного об-

разования в РФ 

Лобзин Юрий 

Владимирович 

Директор НИИ Детских Инфек-

ций, академик РАМН 

Проблемы инфекционной 

патологии у детей в РФ 

Кофейный перерыв, 12
30

-12
45

 

2-е пленарное заседание, 12
45

-14
20

 

Грузева  

Татьяна  

Степановна 

заведующий научным отделом 

организации медицинской помо-

щи, Научно-практический центр 

профилактической и клинической 

медицины, д.м.н., проф., Киев, 

Украина 

Борьба с хроническими 

неинфекционными забо-

леваниями: европейский и 

украинский контекст 

Рищук Сергей 

Владимирович  

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии, перинатологии и 

репродуктологии, Северо-

Западный государственный меди-

цинский университет им. И.И. 

Обоснование и разработка 

проекта по оздоровлению 

детей, подростков и се-

мейных пар в России и 

странах СНГ 
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Мечникова, д.м.н., проф. 

Воронцов 

Алексей Ва-

сильевич 

Депутат законодательного собра-

ния Санкт-Петербурга, председа-

тель комиссии по науке и высше-

му образованию; д.и.н., проф. 

Рыночный капитализм и 

депопуляция русского 

народа 

Цветков Вла-

димир Юрье-

вич 

доктор географических наук, про-
фессор, ректор института "При-
кладная экология", Заместитель 
Председателя Русского географи-
ческого общества (?) 

Экологические проблемы 

современности и пути их 

решения 

Обед, 14
20

-15
00

 

3-е пленарное заседание, 15
00

-16
50

 

Каратаев Олег 

Гурьевич 

декан юридического факультета 

Санкт-Петербургского Государ-

ственного Университета морского 

и речного флота им. Адмирала 

С.О. Макарова, проф., доктор 

техн. наук, д. юр. наук, старший 

советник юстиции 

Перспективы развития 

русского народа в консти-

туционном пространстве 

России 

Кружков Илья 

Эльевич 

Директор Центра русского языка 

ИМОП СПбГПУ, профессор 

Русский язык: состояние и 

перспективы 

Матвеев Вла-

димир Влади-

мирович 

профессор кафедры национальной 

безопасности, Санкт-

Петербургского государственного 

политехнического университета, 

проф., д.т.н., к.э.н. 

Динамика экономическо-

го развития России: по-

следствия и перспективы. 

Новицкая Та-

тьяна Влади-

мировна 

Председатель Лениградского об-

кома профсоюза работников АПК 

России 

Успешно работающий аг-

ропромышленный ком-

плекс (АПК) – основа 

здоровья нации 

Панова Гаянэ 

Геннадьевна 

Зав. отделом ГНУ АФИ Россель-

хозакадемии, директор ООО "Фи-

тосфера" 

Агробиотехкомплексы - 

фабрики свежих овощей и 

их роль в укреплении 

здоровья нации 

 

  



10 

 

22 ноября 2013 г. 

1 пленарное заседание – c 9
00

 – 11
30

 

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 Констан-

тиновна 

Доцент, СПбГПУ Сравнительный анализ подходов 

к оценке человеческого капитала 

Базуева Елена 

Валерьевна 

доцент каф. мировой 

экономики и экономиче-

ской теории, Пермский 

гос. национ. исслед. ун-т  

Динамика смертности населения 

России: гендерный аспект 

Киреева Нина 

Николаева 

Доцент, СПбГУ Новый подход к дифференциа-

ции индивидуального социаль-

ного здоровья студентов 

Сошнев Алек-

сандр Николае-

вич 

зав. кафедрой социоло-

гического анализа и ма-

тематических методов в 

социологии, СПбГУ 

Социальное здоровье общества и 

демография 

Одинцова Ека-

терина Влади-

мировна 

начальник отдела Центра 

Медицинской профилак-

тики, Астрахань 

Социокультурная и психологи-

ческая оценка здоровья молоде-

жи 

Иванов Олег 

Иванович 

Профессор, д.филос.н., 

СПбГУ 

Социальные основы потенциала 

здоровья 

Старостин Олег 

Альбертович 

Врач-психотерапевт, 

Международный меди-

цинский центр, СОГАЗ 

Психофизиологическая диагно-

стика и холистическая коррек-

ция суицидального риска  - со-

временный инструмент сохране-

ния человеческого потенциала 

Ахметова Сим-

буль Абдуллов-

на,  

Доцент, Казанский 

(Приволжский) Феде-

ральный Университет 

Самовоспроизведение семьи и 

общества: экзистенциальный ас-

пект 

Салахутдинова 

Резида Ха-

ляфутдиновна 

Доцент, СПбГУ К проблеме здоровья детей и 

молодежи в контексте современ-

ной системы образования. 

Додонова Свет-

лана Борисовна 

Учитель- логопед, ГБОУ 

Гимназия № 227 

Управление образовательным 

уровнем детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Баркова София 

Михайловна 

Аспирант, СПбГУ, пси-

хологический ф-т 

Сложности специалистов, рабо-

тающих с детьми, и молодых ро-

дителей во взаимодействиях с 

детьми на темы полового воспи-
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тания: обучающий тренинг как 

один из путей решения. 

Меньшикова 

Галина Алек-

сандровна 

СПбГУ, ф-т социологии, 

к.э.н. 

Публичное управление здраво-

охранением: современные тех-

нологии и практики 

 

2 пленарное заседание -    11
40

-14
20

 

 

Тема: Современные аспекты клинической патологии 

 
Сопредседатели – проф. Шишкин А.Н., проф. Закревский В.В., проф. Тибекина Л.М. 

Докладчик Место работы Название доклада 

Шишкин  

Александр  

Николаевич 

зав. кафедрой факуль-

тетской терапии МФ 

СПбГУ 

Показатели недостаточности пи-

тания у больных с внутренними 

заболеваниями 

Якубова  

Ирек  

Шавкатовна 

Проф. каф. профилакт. 

медицины и охраны здо-

ровья СЗГМУ  

им. И.И. Мечникова 

Мониторинг питания жителей г. 

Санкт - Петербурга как индикатор 

качества жизни 

Закревский В.В. заведующий кафедрой 

гигиены питания СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова 

Нарушения пищевого поведения 

как фактор риска развития забо-

леваний «цивилизации» 

Даев  

Евгений  

Владиславович 

Д.б.н., проф. каф. гене-

тики СПбГУ 

Состояние нервной системы как 

фактор генетического здоровья 

нации: исследования на животных 

моделях 

Баженова  

Ольга  

Витальевна 

доцент., каф. генетики 

СПбГУ 

Перспективы биоинформатики в 

изучении рака и снижении забо-

леваемости в России 

Рождественская 

Татьяна  

Анатольевна 

аспирант, Витебский 

государственный меди-

цинский университет 

Соматоформная дисфункция веге-

тативной нервной системы как 

гипертензивное состояние во вре-

мя беременности 

Черненко  

Елена  

Андреевна 

врач-терапевт, ООО 

"Покровский банк ство-

ловых клеток" 

Анализ показателей вариабельно-

сти сердечного ритма и скорости 

распространения пульсовой вол-

ны у офисных сотрудников с це-

лью раннего выявления факторов 

риска здоровья 

Ананьев  

Владимир  

Николаевич 

 

ведущий научный со-

трудник, Институт ме-

дико-биологических 

проблем РАН 

Изменение  реактивности  си-

стемного и регионального крово-

обращения к адреналину   после 

30 дней    адаптации к холоду 
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3 пленарное заседание – 14
30

-17
00

 

 

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. 

НИИДИ Роль вакцинопрофилакти-

ки в сохранении здоровья 

нации 

Амиреев Сакен 

Амиреевич 

профессор кафедры эпиде-

миологии, Казахский 

национальный медицин-

ский университет имени 

С.Д. Асфендиарова 

Образовательно-информа-

ционная работа – как 

компонент прививочной 

компании против ВПГ-

инфекции в Казахстане 

Каплина С.П., 

Скрипченко Н.В. 

НИИДИ Тактика вакцинации детей 

с болезнью Дауна 

Суровцева А.В., 

Иванова Г.П., Же-

лезникова Г.Ф. 

НИИДИ Клинико-лабораторные 

аспекты диссеминирован-

ных энцефалитов у детей 

Мазаева Е.М., 

Алексеева Л.А., 

Скрипченко Н.В. 

НИИДИ Лабораторные возможно-

сти дифференциальной 

диагностики вирусных и 

бактериальных нейроин-

фекций у детей  

Иванова Галина 

Петровна 

ведущий научный сотруд-

ник, НИИДИ 

Клинико-лабораторные 

аспекты диссеминирован-

Тибекина  

Людмила  

Михайловна 

 

Д.м.н., проф., Санкт-

Петербургский государ-

ственный университет 

Медицинская помощь и её орга-

низация больным с острым нару-

шением мозгового кровообраще-

ния 

Бесстрашнова 

Янина  

Константиновна 

Вед. науч.сотр., к.э.н., 

СПб науч.-практ. центр 

медико-соц. экспертизы, 

протезирования и реаби-

литации инвалидов име-

ни Г.А. Альбрехта 

Единое информационное про-

странство реабилитации 

Никонов  

Виталий  

Альбертович 

Доцент, Северо-

Западный гос. мед. ун-т 

им. И.И. Мечникова 

Некоторые особенности напря-

женного зрительного труда меди-

цинских работников 

Мазуренко Сер-

гей Олегович 

Профессор кафедры фа-

культетской терапии ме-

дицинского ф-та СПбГУ 

Проблемы диагностики и лечения 

несовершенного остеогенеза 
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ных энцефалитов у детей 

Вильниц А.А., 

Скрипченко Н.В., 

Иванова М.В., 

Пульман Н.Ф. 

НИИДИ Клинико-

эпидемиологические осо-

бенности гнойных менин-

гитов у детей 

Орлова Елена 

Станиславовна 

старший научный сотруд-

ник, Военно-медицинская 

академия имени С.М. Ки-

рова 

Динамическое наблюде-

ние больных ВИЧ-

инфекцией военнослужа-

щих МО РФ: проблемы и 

решения 

Есауленко Елена 

Владимировна 

Зав. кафедрой, Санкт-

Петербургский государ-

ственный педиатрический 

медицинский университет 

Вирусные гепатиты в Рос-

сии: проблемы и пути ре-

шения 

Белопольская Ма-

рия Андреевна 

Врач-инфекционист, СПб 

ГБУЗ "Больница Боткина" 

Хронический гепатит В и 

беременность 

Кривохиж Вален-

тин Николаевич 

заведующий кафедрой  

фтизиатрии  ФП и ДПО, 

Санкт-Петербургский гос-

ударственный педиатриче-

ский медицинский универ-

ситет 

Раннее выявление и про-

филактика туберкулеза 

среди детей и подростков. 

 

Стендовая секция, 22 ноября 

Фирсов Георгий 

Игоревич 

Институт машино-

ведения м. А.А. Бла-

гонравова РАН 

Адаптивная интеграция внутриутроб-

ных биоритмов в целях регуляции со-

стояний гомеостаза 

Шушпанов 

Дмитрий Геор-

гиевич 

Тернопольский 

национальный эко-

номический универ-

ситет 

Здоровье населения Украины: совре-

менные вызовы развитию человече-

ского потенциала. 

Минаева Ната-

лья Константи-

новна 

Коми филиал ГБОУ 

ВПО КГМА 

Доходы пожилых и престарелых и 

возможности лечения сосудов нижних 

конечностей в Республике Коми 

Дорошевич Вя-

чеслав Ивано-

вич 

ВМедФ в УО 

"БГМУ" 

Статус питания и состояние здоровья 

молодых мужчин 

Ширко Дмит-

рий Игоревич 

ВМедФ в УО 

"БГМУ" 

Комплексная оценка статуса питания, 

как метод донозологической диагно-

стики состояния здоровья 

Агафонов Сер-

гей Юрьевич 

мед.кабинет Образ здорового тела 
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Белоногов 

Игорь Анатоль-

евич 

Учреждение образования 

"Белорусский государ-

ственный медицинский 

университет" военно-

медицинский факультет 

Гигиеническая оценка состояния 

здоровья и заболеваемости лет-

ного состава 

Найден Татьяна 

Викторовна 

ГОУ ВПО "Северо-

Западный государствен-

ный университет им. И.И. 

Мечникова Минестерства 

здравоохранения  России 

Оценка сердечно-сосудистого 

риска у мужчин среднего возрас-

та с мультифокальным атеро-

склерозом и метаболическим 

синдромом 

Богатова Елена 

Александровна 

Нижегoродская гoс. Мeд.  

акaдемия" Министeрства 

здрaвоохранения РФ, каф. 

ортопедической стомато-

логии 

Разработка методики индивиду-

ального кoнструирования ок-

клюзиoнной поверхнoсти искус-

ствeнных зубных рядoв. 

Лебедев Сергей 

Михайлович 

Военно-медицинский фа-

культет в УО "Белорус-

ский государственный ме-

дицинский университет" 

Заболеваемость военнослужа-

щих,  

как показатель профилактиче-

ской работы медицинской служ-

бы 

Лысенко О.В. доцент кафедры акушер-

ства и гинекологии Витеб-

ский гос. мед. ун-т, к.м.н. 

Ультразвуковой скрининг бес-

симптомной патологии эндомет-

рия в постменопаузе 

Шаповалов 

С.Г., Хрустале-

ва И.Э. Сухопа-

рова Е.П. 

заведующий ожоговым 

отделением, Всероссий-

ский центр экстренной и 

радиационной медицины 

им. А.М. Никифорова 

МЧС  России 

Реализации специальности «пла-

стическая хирургия» на базе фе-

дерального государственного 

бюджетного учреждения 
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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 тех-

нологий здоровья Ин-та 

здоровья и спорт. мед. 

НГУ им.П.Ф. Лесгафта 

Северная ходьба в России се-

годня и завтра. 

Дейнеко Вадим 

Владиславович 

аспирант той же кафед-

ры 

Некоторые оздоровительные 

эффекты северной ходьбы  

при сочетанных заболеваниях. 

Колесников 

Игорь Владими-

рович 

НГУ им.П.Ф. Лесгафта Финская ходьба - эффектив-

ный способ привлечения лю-

дей к системат. занятиям физ. 

культурой. 

Карпенкова  

Елизавета  

Сергеевна 

 

старший преподаватель 

той же кафедры 

Создание среды здоровья на 

предприятиях с помощью об-

разовательных Well-Being 

программ. 

Назаров С.Ю.  аспирант той же кафед-

ры 

Комплексная программа не-

медикаментозной коррекции 

избыточной массы тела. 

Пискун Олег  

Евгеньевич 

Зав. каф. физ. культуры 

и адаптации, к.п.н., до-

цент, ИМОП СПб 

гос.политех.ун-т 

Психофизический мониторинг 

студентов младших курсов в 

процессе их адаптации к учеб-

ному процессу. 

Курамшин Юрий 

Федорович 

Зав. каф. теор. и метод. 

физ. культуры, д.п.н., 

проф., Нац. гос. ун-т физ. 

культуры, спорта и здо-

ровья им. П.Ф. Лесгафта 

Основные подходы и концеп-

ции модернизации физическо-

го воспитания школьников 
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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 неблаго-

приятных факторов окружа-

ющей среды 

Порубова Алек-

сандра Трофи-

мовна 

Преподаватель, к.т.н., 

СПб гос. ун-т, Колледж 

физ. культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Использование инновацион-

ных оздоровительных техно-

логий студентами на внеуроч-

ных занятиях физической 

культурой со школьниками 

Коротков КГ ФГБУ СПбНИИФК, 

профессор, д.т.н. 

Психофизиологическая адап-

тация к высокогорью спортс-

менов-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 


