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12 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Круглый стол «Общество против наркотиков»

12 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная пл., д.1, конференц-зал № 4, 10.00 -13.00

Председатели:

Брюн Е.А. – Россия, главный специалист нарколог 
Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, директор Московского НПЦ наркологии, Москва,

Мамедгасанов Т.С. – Азербайджан, Республи-
канский наркологический центр, г. Баку,

Малахов М.Н. – Таджикистан, Республикан-
ский клинический центр наркологии им. про-
фессора Гулямова М.Г., г. Душанбе,

Опря М. – Молдова, Республиканский нар-
кологический диспансер г. Кишинев, 

Линский И.В. – Украина, Институт неврологии, пси-
хиатрии и наркологии НАМН Украины, г. Харьков

Открытие заседания, приветствие участников, вступительное слово

Регламент выступления- 15-20 минут

Брюн Е.А. – Россия, главный специалист нарколог 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, директор Московского научно-практического 
центра наркологии – «Система организации нар-
кологической помощи в Российской Федерации

Кошкина Е.А. – Россия, Национальный научный центр 
наркологии Минздрава России, Москва – «Государствен-
ная антинаркотическая политика и масштабы распро-
страненности злоупотребления наркотиками в России»
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Мамедгасанов Т.С. – Азербайджан, Республиканский 
наркологический центр, г. Баку – «Эпидемиологическая 
ситуация распространенности наркомании в Азербайд-
жане. Концептуальные вопросы дальнейшего совер-
шенствования наркологической службы. Формирова-
ние здорового образа жизни населения Республики»

Малахов М.Н. – Таджикистан, Республиканский 
клинический центр наркологии им. профессора 
Гулямова М.Г., г. Душанбе – «Анализ ситуации по 
наркопотреблению, доступности услуг в республи-
ке Таджикистан, принятие мер и пути решения»

Опря М. – Молдова, Республиканский наркологи-
ческий диспансер г. Кишинев – «Организация нар-
кологической помощи в Республике Молдова» 

Линский И.В. – Украина, Институт неврологии, психи-
атрии и наркологии НАМН Украины, г. Харьков – «Воз-
можные механизмы мотивирования общества к фор-
мированию и ведению здорового образа жизни» 

Таенкова И.О., Таенкова А. А. – Россия, Краевой 
молодежный социальный медико-педагогический 
центр, г. Хабаровск – «Молодежь и наркотики: вли-
яние общественной среды на распространение 
ПАВ и возможности первичной профилактики» 

Котлубай В.П. – Россия, Московский областной 
наркологический диспансер, Москва – «Потре-
бление психоактивных веществ в Московской об-
ласти и подходы к профилактике наркомании»

Корчагина Г.А. – Россия, Национальный на-
учный центр наркологии Минздрава России – 
«Межведомственное взаимодействие в про-
филактике наркомании у подростков»

Обсуждение. Закрытие круглого стола.
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Торжественная церемония открытия выставки 

12 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная пл., д.1, 1 этаж, зона от-
крытия, 12 сентября 2012 г., 14.00 – 15.00

Пленарное заседание Форума  
«Здоровье населения – основа 
процветания стран Содружества»

12 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная пл., д.1, Большой 
конференц-зал, 12 сентября 2012 г., 15.00 – 16.30

Голикова Т.А. – Помощник Прези-
дента Российской Федерации

Бокерия Л.А. – Президент Общероссий-
ской общественной организации «Лига здо-
ровья нации», академик РАН и РАМН

Бузубаев Т.И. – Заместитель Председателя Исполни-
тельного комитета – Исполнительного секретаря СНГ

Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Рос-
сийской Федерации, член-корреспондент РАМН, 
доктор медицинских наук, профессор – «Глобаль-
ное профилактическое пространство как эффек-
тивный механизм сохранения здоровья нации»

Нагорных Ю.Д. – Заместитель Министра спор-
та Российской Федерации – «Об основных на-
правлениях государственной политики в области 
физической культуры и массового спорта» 

Манилова А.Ю. – Заместитель Мини-
стра культуры Российской Федерации

Роднина И.К. – Депутат Государственной Думы РФ, 
Член комитета ГД по делам Содружества Независимых 
Государств и связям с соотечественниками, член Пре-
зидиума Общероссийской общественной организации 
«Лига здоровья нации», олимпийская чемпионка
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Швыдкой М.Е. – Специальный представитель Пре-
зидента Российской Федерации по международному 
культурному сотрудничеству, посол по особым по-
ручениям МИД России, член Президиума Общерос-
сийской общественной организации «Лига здоровья 
нации» – «Духовные ценности – здоровье нации»

Кобзон И.Д. – Первый заместитель председателя 
комитета по культуре Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, член 
Президиума Общероссийской общественной органи-
зации «Лига здоровья нации», Народный артист СССР

Концерт

12 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная пл., д.1, Большой 
конференц-зал, 12 сентября 2012 г., 16.30 – 19.00
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13 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Пленарное заседание Научно-практического 
конгресса «Формирование здорового образа 
жизни: международный и национальный опыт»

13 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная пл., д.1, конференц-
зал № 1, 13 сентября 2012 г., 10.00- 19.00

Председатели: 

Яковлева Т.В. – заместитель Министра здра-
воохранения Российской Федерации,

Бокерия Л.А. – президент Лиги здоровья нации

Бойцов С.А. – Россия, директор Государственного 
научно-исследовательского центра профилактиче-
ской медицины Минздрава России, Москва «Между-
народный опыт формирования ЗОЖ у населения»

Открытие заседания, приветствие участников

Регламент выступления – 10-15 минут, перерыв 14.00-15.00

Бойцов С.А. – Россия, директор Государственного 
научно-исследовательского центра профилактиче-
ской медицины Минздрава России, Москва «Между-
народный опыт формирования ЗОЖ у населения»

Тутельян В.А. – Россия, директор Научно-иссле-
довательского института питания РАМН – «Здоро-
вое питание – основа здорового образа жизни» 

Баранов А.А. – Россия, директор Научного цен-
тра здоровья детей РАМН, Москва – «Форми-
рование здорового образа жизни учащихся: 
пути решения и ожидаемые результаты»
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Оганов Р.Г. – Россия, главный научный сотрудник 
Государственного научно-исследовательского цен-
тра профилактической медицины Минздрава Рос-
сии, Москва –«Основные стратегии профилактики 
заболеваний и укрепления здоровья населения»

Науменко Т.Е. – Беларусь, Республикан-
ский научно-исследовательский центр гиги-
ены, г. Минск – «Воздействие факторов окру-
жающей среды на здоровье населения»

Олимов Н.Х. – Таджикистан, директор Респу-
бликанского клинического центра кардиологии 
Минздрава Республики Таджикистан, г. Душан-
бе «Национальный проект по профилактике ССЗ 
среди населения Республики Таджикистан»

Слажнева Т.И. – Казахстан, заместитель директора 
Национального центра проблем формирования здо-
рового образа жизни, г. Алматы – «Опыт Республики 
Казахстан по формированию здорового образа жизни»

Айтмурзаева Г.Т. – Кыргызстан, директор Ре-
спубликанского Центра укрепления здоровья, 
г. Бишкек – «Программа действия сообществ по во-
просам здоровья, реализуемых в Киргизии»

Камилов А.И. – Узбекистан, заместитель Министра 
здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент – 
«Национальная модель охраны здоровья матери и ре-
бенка в Узбекистане» Здоровая мать – здоровый ребе-
нок – основа благополучия и процветания Узбекистана»

Акопян Н.Х., 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»

Мамедали М.Т. – Азербайджан, Министерство 
здравоохранения Азербайджанской Республи-
ки, Азербайджанский государственный институт 
усовершенствования врачей им. А.Алиева –«Жи-
лищно-бытовые условия и формирование состо-
яния здоровья в семье городского населения»
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Кучма В.Р. – Россия, главный специалист по гигиене 
детей и подростков Минздрава России, директор На-
учно-исследовательского института гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков, Москва «Российский опыт 
в формировании здорового образа жизни у подростков

Котельников Г.П. – Россия, ректор Самарского государ-
ственного медицинского университета, г. Самара –«Ак-
туальные вопросы подготовки медицинских кадров»

Чучалин А.Г. – Россия, директор Научно-исследова-
тельского института пульмонологии ФМБА России, Мо-
сква –«Проблема здоровья и активного образа жизни»

Кекелидзе З.И. – Россия, и.о. директора Государ-
ственного научного центра социальной и судебной 
психиатрии им. В.П. Сербского, Москва – «Про-
филактика психических расстройств обусловлен-
ных стрессом (организационные аспекты)»

Шевырева М.П. – Россия, директор Департа-
мента охраны здоровья и санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, 
Москва –«Государственная политика в области 
формирования здорового образа жизни»

Выступления в прениях – регламент 5 минут

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, разви-
тие профессиональных кадров и в перспективы меж-
государственного сотрудничества со странами СНГ»

Бартман О.В. – Беларусь, Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 
г. Минск –«Актуальные аспекты формирования здоро-
вого образа жизни населения в Республике Беларусь»
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Ахмадов А.А. – Таджикистан, ректор Таджикского 
института последипломной подготовки медицин-
ских кадров, г. Душанбе – «Качественная подготовка 
медицинских кадров – основа здоровья нации»

Ахмедова Д.И. – Узбекистан, г. Ташкент – «Фор-
мирование ЗОЖ с детского и юношеско-
го возраста – основа здоровья нации

Касимов Р.А. – Россия, Вологодский областной центр 
медицинской профилактики», г. Вологда –«Роль про-
граммы «Здоровые города, районы и посёлки» в фор-
мировании здорового образа жизни населения»

Антонов Н.С. – Россия, Научно-исследователь-
ский институт пульмонологии ФМБА России, Мо-
сква –«Роль медицинских учреждений, свободных от 
табака, в формировании здорового образа жизни»

Голиков В.Е. – Россия, Центр медицинской про-
филактики, г. Калининград –«Использование 
профилактических и реабилитационных техно-
логий в формировании здорового образа жиз-
ни у населения Калининградской области»

Нефедов А.В., Сучков В.Н., Степанова В.А. – Россия, 
Министерство здравоохранения Ульяновской области – 
«Мобильные центры здоровья – основа в решении де-
мографических проблем населения сельских районов»

Зуева Л.П., Рищук С.В., Татарова Н.А., Мир-
ский В.Е. – Россия, Северо-Западный государствен-
ный медицинский университет им. И.И. Мечни-
кова, г. Санкт-Петербург – «Оздоровление детей, 
подростков и семейных пар – приоритетное на-
правление профилактической медицины»

Яблонский П.К., Суховская О.А. – Россия, 
Санкт-Петербургский Научно-исследователь-
ский институт фтизиопульмонологии  – «Все-
российская консультативная телефонная линия 
помощи в отказе от потребления табака»
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Головкова Н.П., Хелковский – Сергеев Н.А. – Рос-
сия, Научно-исследовательский институт меди-
цины труда, Москва –  «Проблемы алкогольной, 
антитабачной политики и медицины труда»

Храмцов П.И. – Россия, Научный центр здоровья 
детей РАМН, Москва – «Сетевые механизмы и тех-
нологии формирования профилактического про-
странства в образовательных учреждениях»

Звездина И.В. – Россия, Научный центр здоровья 
детей РАМН, Москва – «Взаимодействие центров 
здоровья детей с образовательными учреждениями»

Скальный А.В. – Россия, Институт токсикологии 
ФМБА России, г. Санкт-Петербург – «Перспекти-
вы создания межнациональной системы повы-
шения качества жизни и улучшения медико-де-
мографической ситуации в странах СНГ на основе 
оценки элементного статуса населения»

Иванова Е.С. – Россия, Филиал по медицинской профи-
лактике ГАУЗ МО «Клинический центр восстановитель-
ной медицины и реабилитации», главный врач, главный 
специалист по профилактической медицине ЦФО РФ, 
к.м.н. – «Межведомственное взаимодействие для реали-
зации программ по формированию культуры здоровья»

Рапопорт И.К., Соколова С.Б. – Россия, Научный 
центр здоровья детей РАМН, Москва – «Школы здоро-
вья в России: концепция, планирование и развитие»

Сахарова Г.М. – Россия, Научно-исследователь-
ский институт пульмонологии ФМБА России, 
Москва – «Вовлечение врачей всех специаль-
ностей в мотивацию и лечение курящего челове-
ка: международный и российский опыт»

Склянова Н.А. – Россия, директор Городско-
го центра образования и здоровья «Магистр», 
д.м.н., профессор – «Охрана здоровья и улучше-
ние качества окружающей среды в образователь-
ных учреждениях Российской Федерации»
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Антонов Н.С., Сахарова Г.М. – Россия, Научно-ис-
следовательский институт пульмонологии ФМБА 
России, Москва – «Роль медицинского сообщества 
в борьбе против табака, как составляющая часть 
формирования здорового образа жизни»

Рахманин Ю.Н. – Россия, Научно-исследова-
тельский институт экологии человека и гигие-
ны окружающей среды им. А.Н. Сысина, г. Мо-
сква – «Актуализация проблем экологии человека, 
гигиены и медицины окружающей среды»

Капустин С.И., Папаян Л.П., Бессмельцев С.С., 
Селиванов Е.А. – Россия, Российский НИИ гема-
тологии и трансфузиологии ФМБА России, Мо-
сква – «Роль молекулярно-генетических методов 
в оценке риска и прогноза венозных тромбозов»

Калинина А.М. – Россия, Государственный на-
учный центр профилактической медицины 
Минздрава России, Москва – «Эффективная 
профилактика ССЗ в реальной практике»

Александров А.А. – Россия, Государственный на-
учный центр профилактической медицины Минз-
драва России, Москва – «Формирование здоро-
вого образа жизни среди детей и подростков»

Белявский А.Р. – Россия, Министр здравоохра-
нения Свердловской области, г. Екатеринбург – 
«Стратегические направления в сохранении 
здоровья населения Свердловской области»

Бобровницкий И.П. – Россия, Российский научный 
центр медицинской реабилитации и курортологии 
Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, Москва – «Нелекарственные технологии сниже-
ния риска развития неинфекционных заболеваний 
в системе охраны здоровья здорового человека»

Закрытие конгресса.
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Общественный конгресс «Здоровье населения 
и институты гражданского общества»

Пленарное заседание общественного 
конгресса «Здоровье населения 
и институты гражданского общества»

13 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная пл., д.1, конференц-
зал № 3, 13 сентября 2012 г., 10.00 – 11.30

Председатели:

Николаева Е.Л. – депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации,

Валуев Н.С. – депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации,

Дайхес Н.А. – председатель Комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по контролю 
за реформой и модернизацией системы здравоох-
ранения и демографии, Директор Федерального 
государственного научно-клинического центра ото-
риноларингологии, член совета Общероссийской 
общественной организации «Лига здоровья нации»,

Марков С.А. – член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, проректор Российского эко-
номического университета им. Г.В. Плеханова,

Кононов Н.В. – вице-президент Обще-
российской общественной организации 
«Лига здоровья нации» (модератор)

Регламент выступления – 10-15 минут

Кондратьев С.Ю. – начальник отдела Депар-
тамента развития системы физкультурно-спор-
тивного воспитания Минобрнауки России, 
Россия – «Современные условия жизни и требо-
вания к состоянию здоровья человека»
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Тырина Г.И. – руководитель отдела здоровья 
Всеукраинского благотворительного фонда «Луч-
шая жизнь», член Общественного совета Мини-
стерства здравоохранения Украины, Украина

Степанов А.С. – председатель правления объединен-
ной экологической корпорации, председатель по-
печительского совета Некоммерческого партнерства 
«Союз экологов», руководитель экспертного совета 
Союза экологов Азии, председатель комитета по 
природопользованию и экологии при Торгово-Про-
мышленной палате Самарской области, Россия, 

Гулин А.С. – Председатель Республиканской обще-
ственной организации «Союз экологов Азии», 
Казахстан – «Опыт России и Казахстана в реше-
нии проблем охраны окружающей среды с це-
лью улучшения качества жизни людей»

Ефимова Л.Г. – председатель Правления НФ «На-
циональный фонд развития здравоохранения»

Мухамедин Б.А. – заместитель директора НП 
«Новосибирский центр международного обра-
зования», Россия – «Позитивный опыт некоммер-
ческих организаций Новосибирской области в 
реализации проектов в сфере гуманитарно– куль-
турного сотрудничества стран СНГ и ШОС.»

Федотов М.И. – президент фонда поддерж-
ки социальных и культурных программ Чува-
шии «Чувашия», Россия – «Меры по обеспече-
нию запрета курения в общественных местах 
на территории Чувашской Республики».

Штауберг О.А. – президент Благотворитель-
ного фонда «Связь поколений», Россия – «По-
пуляризация идеи социальной помощи людям 
старшего поколения и возрождения семейных 
ценностей. 3-й всероссийский конкурс НКО и бла-
готворительных фондов «Связь поколений»



16

Лушников Н.В. – президент БФ «Центр Здоро-
вой Молодежи – «Положительный опыт осу-
ществления проекта «Организация психотера-
певтических лагерей для зависимой молодежи 
«Великой стране – здоровая молодежь»

Круглый стол – презентация «Развитие 
и поддержка социально-ориентированных 
НКО в странах Содружества»

13 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная пл., д.1, конференц-
зал № 3, 13 сентября 2012 г., 11.30 – 14.00

Председатели:

Петрова Т.Э. – советник Департамента культуры Пра-
вительства Российской Федерации, д.э.н., профессор,

Шадрин А.Е. – руководитель Департамен-
та инновационных программ Минэконом-
развития Российской Федерации,

Назарова М.Ю. – депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации,

Богачева И.В. – президент фонда «Возрождение 
и Надежда», секретарь экспертного совета коми-
тета Государственной Думы РФ по образованию

Шадрин А.Е. – директор Департамента ин-
новационного развития – «Приоритетные на-
правления реализации проектов СО НКО»

Костина О.Н. – председатель Правления Межре-
гиональной правозащитной общественной орга-
низации «Сопротивление» – «Правовые взаимо-
отношения государственной власти и СО НКО»
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Гримальская Ю.В. – и.о. руководителя Департамента 
семейной и молодежной политики города Москвы – 
«Поддержка гражданских семейных инициатив через 
СО НКО, направленных на решение социальных про-
блем, укрепление общественной стабильности и улуч-
шение морально-психологического состояния граждан»

Можаев Е.Е. – первый проректор Российского Государ-
ственного Аграрного Заочного Университета, д.э.н. про-
фессор – «Принципы взаимодействия общественных 
и иных некоммерческих организаций, занимающихся 
вопросами молодежи и семьи в сельской местности 
с органами исполнительной власти – одно из успеш-
ных условий развития АПК сельских территорий»

Дерябина И.Ю. – исполнительный директор Благотво-
рительного фонда «Детский Мир» – «Определение роли 
и места социально ответственного бизнеса в укре-
плении и развитии института гражданского общества 
(благотворительность, социальные программы)»

Лутавинов В.И. – профессор кафедры нацио-
нальной безопасности РАГС при Президенте РФ, 
д.ф.н. – «Семья в системе социальных институтов 
общества, ее состояние, основы и направления 
работы по возрождению института семьи»

Фаустова Е.Б. – председатель совета молодых 
семей города Москвы – «Социальная иници-
атива. Современные условия жизни и требо-
вания к состоянию здоровья человека»

Моряков А.А. – ученик Фрэнка Пьюселика, известного 
ученого, специалиста в области «Человеческого Совер-
шенства», автора разработок в области психотерапии и 
реабилитации алкогольной и наркотической зависимо-
сти среди молодежи – «Опыт проекта «Страна Живых»

Сергиенко Ю.П. – ректор Благовещенского Го-
сударственного Педагогического Университе-
та, профессор – «Создание условий для твор-
ческой самореализации молодежи в решении 
социально-значимых проблем общества»
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Савосина А.И. – Союз «Успешных семей» Пензенской 
области, заслуженный работник культуры России

Пленарное заседание научно-практического 
конгресса «Культура общества – культура 
здоровья – культура личности»

13 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
Москва, Российская государственная библиотека для молодёжи,  
ул. Большая Черкизовская, 4, корп. 1 
(м. Преображенская площадь), конференц-зал, 13 сентября 2012 г., 10.00–14.00

Кузнецова Т.В. – доктор педагогических наук, 
и.о. ректора Московского государственно-
го университета культуры и искусств 

Кирнарская Д.К. – проректор по творче-
ской и инновационной работе, член Диссер-
тационного совета РАМ им. Гнесиных

Захаренко М.П. – заместитель директора Российской 
государственной библиотеки для молодёжи – «Би-
блиотека как эффективный социальный институт 
формирования культуры здоровья молодёжи»

Суровова В.В. – директор Рязанской областной 
юношеской библиотеки им. К.Г. Паустовского – 
«Здоровый образ жизни: от идеи к действию»

Лещинская В.В. – соискатель Центра био и экофи-
лософии Института философии РАН – «Культура об-
раза жизни как показатель культуры личности»

Смыслова Н.С. – специалист отдела по связям с 
общественностью Центральной городской юно-
шеской библиотеки им. М.А. Светлова – «Живи 
здорОво!»: молодёжные проекты «Светловки»

Бычкова Е.Н. – библиограф Центральной уни-
версальной научной библиотеки им. Н.А. Не-
красова – «Здоровье населения – основа про-
цветания нации: обзор издательских новинок»
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Презентация проекта развития велодвижения в России и те-
матической фотовыставки «Let’s bike it». Встреча с лидером 
отечественного велодвижения Владимиром Кумовым

Экскурсия по Российской государственной библиотеке для молодёжи

Научно-практическая конференция «Здоровье 
населения и лечебно-оздоровительный туризм»

13 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная пл., д.1, конференц-
зал № 3, 13 сентября 2012 г., 15.00–19.00

Председатели: 

Корчажкина Н.Б. – Россия, главный внештат-
ный специалист Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по курортному делу 

Оразов Д.Ч. – Туркменистан, заместитель Ми-
нистра здравоохранения и медицинской про-
мышленности Туркменистана, г. Ашхабад

Агаев Р.М. – Азербайджан, Министерство здра-
воохранения Азербайджанской Республики

Празян С. – Армения, Министер-
ство спорта и по делам молодежи

Открытие заседания, приветствие участников, вступительное слово

Регламент выступления – 10-15 минут

Поважная Е.Л. – Россия, Российский научный 
центр медицинской реабилитации и курортоло-
гии Минздрава России – «Курортные факторы 
в системе лечебно-оздоровительного туризма»

Корчажкина Н.Б. – Россия, Федеральный медицин-
ский биофизический центр имени А.И. Бурназяна 
ФМБА России, д.м.н., профессор, Москва – «Со-
временные физиотерапевтические технологии оз-
доровления в санаторно-курортных условиях»
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Агаев Р.М. – Азербайджан, Министерство здраво-
охранения Азербайджанской Республики – «При-
морские районы Азербайджанской Республики 
как зона оздоровительного отдыха и туризма»

Зайцев А.А., Абдулкина Н.Г. – Россия, ФГБУН 
«Томский научно-исследовательский институт 
курортологии и физиотерапии ФМБА России», 
г. Томск – «Медицинский (лечебно-оздорови-
тельный) туризм: проблемы и перспективы»

Ефименко Н.В. – Россия, Москва – «Лечебно-оз-
доровительный туризм и санаторно-курортное 
лечение на Кавказских минеральных водах»

Остапишин В.Д. – Россия, директор ФГУ «Науч-
но-исследовательский центр курортологии и ре-
абилитации» ФМБА России, д.м.н., профессор, 
г. Сочи – «Лечебно-оздоровительный туризм»

Сидорина Н.Г. – Россия, Томский научно-исследова-
тельский институт курортологии и физиотерапии ФМБА 
России, г. Томск – «Перспективы развития лечебно-оздо-
ровительного туризма в восточных регионах России»

Оразов Д.Ч. – Туркменистан, заместитель Ми-
нистра здравоохранения и медицинской про-
мышленности Туркменистана, г. Ашхабад – «Спорт 
и здоровый образ жизни в Туркменистане»

Храмцов П.И. – Россия, Научный центр здоро-
вья детей РАМН России, Москва – «Инновацион-
ные формы повышения двигательной активно-
сти детей в образовательных учреждениях»

Празян С., Акопян Н.Х. – Армения, Мини-
стерство спорта и по делам молодежи, г. Ере-
ван – «Роль массового спорта в формирова-
нии ЗОЖ: опыт Республики Армения»

Самойлов А.С., Ключников С.О. – Россия, Центр 
лечебной физкультуры и спортивной медицины ФМБА 
России, Москва – «Актуальные вопросы медико-био-
логического обеспечения несовершеннолетних спор-
тсменов в России. Проблемы и перспективы решения»
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Власов В.В., Комаров Ю.М. – Россия, Мо-
сква – «Оценка медицинских технологий 
для профилактической медицины»

Сугробова Г.А., Анисимова Н.В. – Россия, Пензен-
ский государственный педагогический университет 
им. В.Г. Белинского, г. Пенза – «Реализация отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в рамках оздоровительных лагерей»

Волкова Н.П. – главный врач ГАУЗ СО «ЦВМР 
«Санаторий Руш» – «Оптимальные точки со-
прикосновения: сочетание полезного ле-
чения с приятным отдыхом на Урале»

Обсуждение. Закрытие конференции.

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:
Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная пл., д.1, Конференц-
зал № 4, 13 сентября 2012 г., 15.00-19.00

Председатели: 

Дедов И.И. – Россия, директор Эндокриноло-
гического научного центра Минздрава России, 
президент РАМН, академик РАМН и РАН

Султаналиева Р.Б. – Кыргызстан, главный эн-
докринолог Министерства здравоохране-
ния Кыргызской Республики, г. Бишкек

Петеркова В.А. – Россия, Президент Общерос-
сийской общественной организации инвалидов 
«Российская Диабетическая Ассоциация»

Открытие заседания, приветствие участников, вступительное слово

Регламент выступления- 15-20 минут
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Дедов И.И., Шестакова М.В. – Россия, дирек-
тор Эндокринологического научного центра 
Минздрава России, Москва – «Эпидемия сахар-
ного диабета в мире, в России и странах СНГ»

Шипулина М.Г. – Россия, председатель Санкт-
Петербургского диабетического общества, г. 
Санкт-Петербург – «Соглашение о сотрудниче-
стве стран СНГ в борьбе с сахарным диабетом»

Майоров А.Ю. – Россия, Эндокринологический науч-
ный центр Минздрава России, Москва – «Программы 
профилактики сахарного диабета в группах риска»

Султаналиева Р.Б. – Кыргызстан, главный эндокрино-
лог Министерства здравоохранения Кыргызской Респу-
блики, г. Бишкек – «Сахарный диабет в Кыргызстане»

Петеркова В.А. – Россия, Президент Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Российская 
Диабетическая Ассоциация» – «Опыт работы обще-
ственных организаций в борьбе с сахарным диабетом»

Ерохин В.В. – Россия, Центральный научно-исследо-
вательский институт туберкулеза», Москва – «Туберку-
лез и сахарный диабет – проблема современности»

Мисникова И.В. – Россия, Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского, Москва – «Современные 
программы первичной профилактики сахарно-
го диабета 2 типа. Опыт Московской области»

Орлова Н.И., Зверева Н.М., Петунина М.В. – Россия, 
Омский клинический диагностический центр, г. Омск – 
«Успешный опыт организации ранней диагностики 
сахарного диабета на территории Омской области»

Кузьмина Л.П., Измерова Н.И., Мокина М.Н. – 
Россия, Научно-исследовательский институт ме-
дицины труда РАМН, Москва – «Инновационные 
методы ранней диагностики и профилактики ме-
таболических нарушений при диабете у работа-
ющих во вредных и опасных условиях труда»

Обсуждение. Закрытие круглого стола.
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Заседание рабочей группы при Совете по спорту СНГ:  
«Подготовка проекта Программы поддержки 
и развития национальных видов спорта в СНГ»

13 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная пл., д.1, Конференц-
зал № 2, 13 сентября 2012 г., 15.00-19.00

Нагорных Ю.Д. – заместитель Министра спорта 
России, Москва – «Состояние и перспективы со-
трудничества государств-участников СНГ в развитии 
физической культуры, спорта и спортивной науки»

Неборский С.А. – к.м.н., руководитель управления раз-
работки комбинированных восстановительных меро-
приятий в спорте высших достижений и спортивного 
резерва ФНЦ ВНИИФК, Москва – «Комбинированная 
методика ранней диагностики и восстановления на-
рушений функционального состояния позвоночника»

Акопян А.О. – к.п.н., зав. Отделом спортивных 
единоборств ФНЦ ВНИИФК, Москва – «Мони-
торинг подготовленности спортсменов в ви-
дах единоборств в олимпийском цикле»

Бузубаев Т.И. – заместитель Председателя Испол-
нительного комитета – Исполнительного секретаря 
СНГ – «Подготовка проекта Программы поддержки 
и развития национальных видов спорта в СНГ»

Представители органов государственного управления 
физической культурой и спортом стран-участниц СНГ. 
«Предложения государств-участников СНГ по на-
полнению проекта Программы поддержки и раз-
вития национальных видов спорта в СНГ»

Нагорных Ю.Д. – заместитель Мини-
стра спорта России, Москва

Подведение итогов заседания рабочей груп-
пы при Совете по спорту СНГ.



24

Научно-практический конгресс  
«Здоровьесберегающие технологии в образовании»

13 сентября 2012 г.

Пленарное заседание научно-практического конгресса  
«Здоровьесберегающие технологии в образовании»

13 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
Москва, Ломоносовский проспект, 27, Интеллектуальный центр – Фундаменталь-
ная библиотека, зал заседаний Ученого совета на 7-ом этаже, 10.00 – 14.00

Организаторы: 

Московский государственный универ-
ситет имени М.В.Ломоносова, 

Министерство образования и на-
уки Российской Федерации, 

Евразийская ассоциация университетов

Председатель: 

Садовничий В.А. – Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Президент Евразийской ассоциации универ-
ситетов, вице-президент РАН, академик 

Ученый секретарь: 

Зинченко Ю.П. – декан факультета психологии МГУ 
имени М.В.Ломоносова, член-корреспондент РАО 

09.30–10.00 Сбор участников, регистрация

Торжественная церемония открытия конгресса

10.00–10.30  Вступительное слово:  
Садовничий В.А. – Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Президент Евразийской ассоциации университетов 

14.00–15.00 Перерыв
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Секция «Инновации в образовании 
и здоровьесберегающие технологии»
Место и время проведения:
Москва, Фундаментальная библиотека, зал заседаний Уче-
ного совета на 7-ом этаже, 15.00 – 18.00

Руководитель: 

Садовничий В.А. – Ректор МГУ име-
ни М.В.Ломоносова, академик РАН 

Секция «Психологическая наука и образование – 
благополучию человека и общества»
Место и время проведения:
Москва, Фундаментальная библиотека, трансформируемый зал 15.00 – 18.00

Руководители: 

Зинченко Ю.П. – декан ф-та психоло-
гии МГУ имени М.В.Ломоносова, проф., 

Усанова О.Н. – Президент Института пе-
дагогики и психологии, проф. 

Секция «Здоровье населения и классическое 
медицинское образование: отечественный 
и международный опыт»
Место и время проведения:
Москва, Медицинский центр МГУ, 15.00 – 18.00

Руководитель: 

Ткачук В.А. – декан ф-та фундаменталь-
ной медицины МГУ имени М.В.Ломоносова, 
академик РАН, академик РАМН, проф.
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Секция «Духовно-нравственное 
здоровье и образование»
Место и время проведения:
Москва, Шуваловский учебный корпус МГУ, 15.00 – 18.00

Руководитель: 

Миронов В.В. – декан философского факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова, член-корр. РАН, проф. 

Секция «Биология как основа системных 
представлений о здоровье»
Место и время проведения:
Москва, Биологический факультет МГУ, 15.00 – 18.00

Руководители: Кирпичников М.П. – де-
кан биологического факультета МГУ име-
ни М.В.Ломоносова, академик РАН, 

Скулачев В.П. – декан факультета био-
инженерии и биоинформатики МГУ име-
ни М.В.Ломоносова, академик РАН 

Секция «СМИ и здоровьесберегающие 
технологии в образовании»
Место и время проведения:
Москва, Фундаментальная библиотека, трансформируемый зал, 15.00 – 18.00

Руководитель: Вартанова Е.Л. – декан факультета 
журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова, проф. 
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14 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Пленарное заседание научно-практического конгресса  
«Физическая культура и массовый спорт 
в основе здоровьесберегающих технологий»
Место и время проведения:
Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная пл., д.1, конференц-зал № 4, 10.00-14.00

Нагорных Ю.Д. – заместитель Министра 
спорта России Москва – «Физическая культу-
ра и массовый спорт в Российской Федера-
ции: стратегия, проблемы, пути решения»

Радчич И.Ю. – к.п.н., генеральный директор 
ФНЦ «ВНИИФК», Москва – «Актуальные темы на-
учных исследований, их практическое значение 
для отрасли физической культуры и спорта»

Орлов В.А. – д.б.н., профессор, президент неком-
мерческой организации Ассоциация «Народный 
СпортПарк», руководитель Центра «Резервы здо-
ровья» Института медико-биологических проблем 
РАН, заведующий кафедрой «Культура здоровья» 
Международного университета, Москва – «Мони-
торинг физического здоровья, работоспособности 
и функциональных резервов организма человека 
(на основе технологии «Навигатор здоровья»)

Полынская Е.А. – к.п.н., доцент, член-корреспондент 
Международной академии непрерывного педаго-
гического образования, директор ГОБУ ИАЦР физи-
ческой культуры и спорта, г. Липецк – «Опыт работы 
Информационно-аналитического центра развития 
физической культуры и спорта Липецкой области 
по проведению мониторинга физического разви-
тия и двигательной подготовленности населения»

Бальсевич В.К. – д.б.н., профессор, Москва – 
«Здоровьеформирующая функция физическо-
го воспитания в Российской Федерации»
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Лубышева Л.И. – д.п.н., РГУФКСиТ, Москва – «Спор-
тивная культура как основа здоровьеформирую-
щей технологии современного образования»

Филиппов С.С. – д.п.н., профессор, проректор Нацио-
нального государственного Университета физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
г. Санкт-Петербург – «Совершенствование системы фи-
зического воспитания школьников на примере деятель-
ности школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга»

Чесноков Н.Н. – д.п.н., профессор, академик РАЕН, 
заслуженный работник Высшей школы Россий-
ской Федерации – «Всероссийская Олимпиада 
школьников по предмету «Физическая культу-
ра» – инновации в физическом воспитании»

Евсеев С.П. – заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, д.п.н., профес-
сор, директор Департамента науки и образова-
ния Минспорта России – «Адаптивная физическая 
культура в жизни современного общества»

Воробьев А.О. – руководитель Департамента 
физической культуры и спорта города Москвы – 
«Современные формы организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства в Москве»

Лахманский Е.С. – к.п.н., председатель Коми-
тета по строительству и оборудованию спор-
тивных сооружений Ассоциации предприятий 
спортивной индустрии России – «Современные 
подходы к благоустройству придомовых терри-
торий в части спортивной инфраструктуры» 



29

Научно-практическая конференция «Здоровое 
питание – основа здорового образа жизни»

14 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная пл., д.1, Конференц-
зал № 1, 14 сентября 2012 г., 10.00-14.00

Председатели: 

Тутельян В.А. – Россия, директор научно-ис-
следовательского института питания РАМН, 
д.м.н., профессор, адемик РАМН, Москва

Хайров Х.С. – Таджикистан, директор Республикан-
ского центра по проблемам питания Министерства 
здравоохранения Республики Таджикистан, д.м.н

Гузик Е.О. – Беларусь, Белорусская медицинская 
академия последипломного образования, г. Минск

Айтмурзаева Г.Т. – Кыргызская Республика, Ре-
спубликанский Центр укрепления здоровья

Открытие заседания, приветствие участников 

Регламент выступления – 15-20 минут

Тутельян В.А. – Россия, директор Научно-исследо-
вательского института питания РАМН, Москва – «Здо-
ровое питание – основа здорового образа жизни»

Батурин А.К. – Россия, Научно-исследовательский ин-
ститут питания РАМН, Москва – «Подходы к персонали-
зации рекомендаций по питанию человека как фактора 
профилактики ряда неинфекционных заболеваний»

Гузик Е.О. – Беларусь, Белорусская медицинская 
академия последипломного образования, г. Минск – 
«К вопросу обоснования коррекции фактическо-
го питания школьников в домашних условиях»
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Хайров Х.С. – Таджикистан, директор Республи-
канского центра по проблемам питания Министер-
ства здравоохранения Республики Таджикистан – 
«Анализ ситуации с некоторыми медицинскими 
проблемами, связанными с питанием населения 
Таджикистана. Стратегические приоритеты»

Конь И.Я. – Россия, Научно-исследователь-
ский институт питания РАМН, Москва – «Со-
временные проблемы питания детей»

Айтмурзаева Г.Т. – Кыргызская Республика, 
Республиканский Центр укрепления здоро-
вья – «Актуальные аспекты питания сельско-
го населения Кыргызской Республики»

Горелова Ж.Ю. – Россия, Научный центр здоро-
вья детей РАМН, Москва – «Программно-целе-
вые подходы к оптимизации качества питания 
детей в образовательных учреждениях»

Погожева А.В. – Россия, Научно-исследовательский 
институт питания РАМН, Москва – «Образователь-
ные программы в области здорового питания» 

Хотимченко С.А. – Россия, Научно-исследова-
тельский институт питания РАМН, Москва – «Без-
опасность пищевых продуктов: оценка риска»

Шевелева С.А. – Россия, Научно-исследователь-
ский институт питания РАМН, Москва – «Про-
биотики в питании детей и взрослых»

Кочеткова А.А. – Россия, Научно-исследова-
тельский институт питания РАМН, Москва – 
«Функциональные пищевые продукты в фо-
кусе приоритетов здорового питания»

Шарафетдинов Х.Х. – Россия, Научно-иссле-
довательский институт питания РАМН, Мо-
сква – «Ожирение: современные технологии 
диагностики, лечения и профилактики»
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Макаров В.Н. – Россия, глава города Мичуринска, 
Акимов М.Ю. – директор МКУ «Дирекция по реали-
зации Программы развития города Мичуринская 
как наукограда РФ, Влазнева Л.Н. – начальник служ-
бы контроля производства «Экспериментальный 
центр «М-КОНС-1» – «О реализации государствен-
ной 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., Ники-
тин Ю.П. – Россия «Фактическое питание, алиментарно-
зависимые заболевания и качество жизни населения 
Сибири: 25-летний эпидемиологический мониторинг»

Пилат Т.Л., Кузьмина Л.П., Измерова Н.И. – Рос-
сия, Научно-исследовательский институт медици-
ны труда, Москва – «Детоксикационное питание 
лиц с профессиональными заболеваниями»

Цицулина А.В. – Россия, президент Ассоциации ин-
дустрии детского питания – «Вопросы научно-про-
изводственной кооперации в целях развития инду-
стрии детского питания в Российской Федерации»

Закрытие конференции.

Круглый стол «Волонтерские проекты как 
стратегический ресурс формирования 
личной ответственности молодежи Стран 
Содружества за свое здоровье и будущее»

14 сентября 2012 года
Место и время проведения:
Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная пл., д.1, конференц-зал № 2, 10.00–14.00

Председатели:

Марков С.А. – член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, проректор Российского эко-
номического университета им. Г.В. Плеханова,
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Семикин В.В. – член экспертного совета по об-
разованию Федерального собрания РФ, декан пси-
холого-педагогического факультета Российского 
государственного педагогического университета им. 
А.И.Герцена, доктор психологических наук, профессор,

Арсеньева Т.Н. – директор Центра развития 
молодежных волонтерских программ ЦФО, ру-
ководитель инновационных волонтерских 
проектов Лиги здоровья нации, кандидат пси-
хологических наук, доцент (модератор)

Регламент выступления 10-15 минут

Штефанек З. – глава представительства хо-
зяйственной палаты Хорватии в Россий-
ской Федерации, Республика Хорватия

Бактыгулов Ш. – эксперт по международным органи-
зациям и государственному управлению, Киргизстан

Михеев И.А. – заместитель начальника отдела инно-
вационных программ и проектов в сфере молодежной 
политики Департамента дополнительного образования 
детей, воспитания и молодежной политики Министер-
ства образования и науки Российской Федерации

Генералов А.И. – президент международной 
общественной организации «Центр иностран-
ных инвестиций», эксперт ООН, Москва

Барышникова М.Ю. – заместитель исполнитель-
ного директора Национального фонда подготовки 
кадров, кандидат педагогических наук, Москва

Лукьянов В.А. – руководитель Центра поддержки 
добровольческих инициатив, г. Санкт-Петербург

Стефанюк Е.И. – заместитель председателя Ко-
ординационного центра по донорству крови при 
Общественной палате РФ, исполнительный ди-
ректор НФ «Национальный фонд развития здра-
воохранения», Москва – «Роль волонтеров в раз-
витие безвозмездного донорства крови»
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Рыбалченко С.И. – заместитель председателя 
Межведомственного координационного сове-
та по развитию добровольчества в Центральном 
федеральном округе, руководитель Комитета по 
социальной политике Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия»

Кондракова Э.Д. – проректор по формированию 
социальных компетенций, гражданскому воспи-
танию Пятигорского государственного лингвисти-
ческого университета, профессор, г. Пятигорск

Валиуллина Р.Р. – руководитель Центра при-
влечения волонтеров Казанского националь-
ного исследовательского технического уни-
верситета им.А.Н. Туполева (КАИ), г.Казань

Лобов М.И. – проректор по воспитательной 
работе Санкт-Петербургской химико-фарма-
цевтической академии, г. Санкт-Петербург

Палкин И.И. – заместитель начальника Го-
сударственной морской академии им. адми-
рала С.О. Макарова, г.Санкт-Петербург

Моисеева Н.Е. – председатель Комитета по де-
лам молодежи Тверской области, г.Тверь 

Линович М.В. – директор Волонтерского центра «Сочи 
2014» Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург

Загладина Х.Т. – руководитель Центра социали-
зации, воспитания и неформального образова-
ния Федерального института развития образо-
вания, кандидат исторических наук, Москва

Семикова М.А. – исполнительный директор благо-
творительного фонда «Созвездие сердец», коорди-
натор добровольческих проектов, г. Новосибирск

Савин В.В. – заместитель заведующего Амбулатории 
Московского ГТУ Банка России, к.м.н., доцент, Москва
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Научно-практическая конференция 
«Роль информационных технологий 
в формировании здорового образа жизни»

14 сентября 2012 г.
Место и время проведения:
Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная пл., д.1, Конференц-зал № 1, 15.00-19.00

Председатели: 

Ивакин Р.А. – Россия, директор Департамента ин-
формационных технологий и связи Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Москва

Зарубина Т.В. – Россия, главный внештатный специ-
алист Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по вопросам информатизации здравоох-
ранения, заведующая кафедрой медицинской кибер-
нетики и информатики Российского государственного 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва

Науменко Т.Е. – Беларусь, Республиканский на-
учно-исследовательский центр гигиены, г. Минск

Открытие заседания, приветствие участников

Регламент выступления – 15-20 минут

Сафронов Р.А. – Россия, заместитель директора 
Департамента информационных технологий и свя-
зи Министерства здравоохранения Российской 
Федерации – «Роль информационных техноло-
гий в формировании здорового образа жизни»

Лебедев Г.С. – Россия, Центральный научно-исследова-
тельский институт информатизации и информатизации 
здравоохранения Минздрава России – «Законодатель-
ное и нормативное обеспечение единого информаци-
онного пространства в сфере здравоохранения СНГ»

Зарубина Т.В. – Россия, Российский националь-
ный исследовательский медицинский универси-
тет им. Н.И. Пирогова – «Применение междуна-
родных стандартов в информационных системах 
здравоохранения государств-участников СНГ»
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Батурин А.К. – Россия, Научно-исследователь-
ский институт питания РАМН, Москва – «Инфор-
мационная система оценки качества питания»

Науменко Т.Е., Рыбак В.А., Гриценко Т.Д., Шев-
чук Л.М., Пшегрода А.Е., Ганькин А.Н. – Бела-
русь, Республиканский научно-практический 
центр гигиены, г. Минск – «Информационные 
технологии в обеспечении здоровой среды оби-
тания человека в Республике Беларусь»

Шаповалов В.В., Пивень Д.В., Голенецкая Е.С. – Рос-
сия, НИИ биотехнических систем, г. Санкт-Петербург, 
Минздрав Иркутской обл. – «Современная техно-
логия профилактических осмотров детского насе-
ления. Опыт применения в Иркутской области»

Галлинер Н.В. – Россия, Сибирский клинический 
центр ФМБА России, г. Красноярск – «Формиро-
вание здорового образа жизни с использованием 
информационных технологий для различных ка-
тегорий граждан, в том числе граждан, занятых 
на тяжелых работах, работах с вредными, опас-
ными и иными особыми условиями труда»

Бобровницкий И.П., Нагорнев С.Н., Лебедева О.Д., 
Яковлев М.Ю. – Россия, Российский научный центр 
медицинской реабилитации и курортологии Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, 
Москва – «Разработка аппаратно-программного ком-
плекса для персонализации программ нелекарствен-
ной профилактики заболеваний в Центрах здоровья»

Варфоломеев В.В. – Россия, ООО «Софтраст», г. Бел-
город – «Комплекс прикладных программ типовой 
информационной системы поддержки мероприятий 
по развитию профилактического направления ме-
дицинской помощи, направленной на поддержание 
здорового образа жизни (ПК «Центр здоровья»)

Беляков В.К. – Россия, ООО «ВЕСТТРЭЙД ЛТД» – 
«Информационные технологии в доклиническом 
мониторинге состояния здоровья человека»
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Блохина С.И., Марчук Ю.В., Ткаченко Т.Я. – ГБУЗ 
СО ДКБВЛ НПЦ «Бонум», г. Екатеринбург – «Инфор-
мационно-компьютерная поддержка формирова-
ния здорового образа жизни в условиях детского 
многопрофильного медицинского учреждения»

Закрытие конференции.


