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Уважаемые коллеги, участники конгресса!

От имени Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека сердечно приветствую организа-
торов и участников XVII конгресса «Здоровье — 
основа человеческого потенциала: проблемы и 
пути их решения» и поздравляю с открытием!

Мероприятие проводится ежегодно с 2006 
года и сегодня XVII Конгресс проходит в год 
векового Юбилея государственной санитарно- 
эпидемиологической службы.

В течение 17 лет Конгресс являлся площад-
кой профессиональных дискуссий в сфере охра-
ны здоровья граждан и обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения 
Российской Федерации и объединял специали-

стов и ученых различных направлений деятельности. Сегодня в условиях возникающих 
новых угроз и вызовов, наука выступает как базис для поиска новых решений и эволю-
ционных преобразований, обеспечивает проведение фундаментальных и прикладных ис-
следований по таким актуальным направлениям, как оценка и управление рисками для 
здоровья от воздействия факторов, связанных с загрязнением городской среды, питьевой 
воды, атмосферного воздуха, адаптация к глобальным изменениям климата и изучение 
Арктической зоны, управление рисками от воздействия факторов производственной 
среды и сохранение человеческого потенциала, оценка и управление эпидемиологической 
ситуацией.

Уверена, что в ходе работы XVII Конгресса пройдет всестороннее конструктивное 
обсуждение докладов, знакомство с новыми научными разработками и лучшими прак-
тиками. Все это позволит выработать новые подходы к решению задач по обеспечению 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации.

Уважаемые коллеги, желаю вам здоровья, плодотворной и заинтересованной работы, 
успехов в научной и практической деятельности, направленной на сохранение здоровья 
населения России и благополучие нашего общества!

А. Ю. Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Главный государственный санитарный врач 

Российской Федерации, 
д.м.н., профессор 



Здравствуйте, уважаемые участники и гости XVII конгресса 
«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения»! 

Вы встретились на берегах Невы, в славном своими историческими и трудовыми тра-
дициями Санкт-Петербурге!

Рад приветствовать вас всех от имени Евразийской экономической комиссии на столь 
важном событии! Отрадно констатировать, что ваш форум посвящен 100-летию Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
которая вносит достойный вклад для сбережения нашей страны.

Как экономист, скажу, что здоровье человека и развитие человеческого потенциала – 
это фундамент современной экономики.

В основе экономического роста лежит научно-технический прогресс. Мы пришли к 
экономике знаний, где интеллект человека, его самочувствие, его духовное и физическое 
здоровье оказываются важнейшими факторами экономического развития. 95% прироста 
экономического благополучия, валового продукта в передовых странах достигаются за 
счет человеческого потенциала, новых знаний, технологий и умений.

В постковидный период нам всем надо работать над восстановлением пострадавшего 
в «ковидную эпоху» человеческого потенциала. Это потребует консолидированной рабо-
ты не только работников здравоохранения, но и специалистов всех сфер деятельности 
российского государства. 

Повышение качества жизни народа – необходимое условие для успешного экономиче-
ского развития. 

Уверен, что на форуме будут обсуждены многие важные вопросы в этом направлении. 
Хочу пожелать вам в этом успехов!

С. Ю. Глазьев
Член Коллегии (Министр) 

по интеграции и макроэкономике 
Евразийской экономической комиссии (Москва), 

д-р экон. наук, проф., академик РАН



Здание Института международных образовательных программ (ИМОП)
Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого, в котором 
проходят мероприятия Конгресса



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

Российская академия наук
Петровская академия наук и искусств

Санкт-Петербургская профессиональная ассоциация медицинских работников
Информационно-издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего»
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви
Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И. И. Мечникова
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья

Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС
Агрофизический научно-исследовательский институт
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский медико-социальный институт
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Программный комитет проводит 
XVII-й Конгресс 

«Здоровье – основа человеческого потенциала:  
проблемы и пути их решения»

23 — 26 ноября 2022 г. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение:
Секция 1. Здоровье народов России
Здоровье нации и демографические тенденции сегодня – дети, старики, жен-

щины детородного возраста и мужчины трудоспособного возраста. Заболева-
емость и смертность населения РФ; механизмы людских потерь. Состояние и 
демографическая динамика русского этноса. Вопросы клинической и профи-
лактической медицины. Роль медицины в сохранении народа; проблемы и ре-
альные возможности здравоохранения РФ. Социально-биологические основы 
выживания и развития народа как единого и целостного образования, состо-
ящего из множества взаимосвязанных элементов. Пути приумножения чис-
ленности коренных народов. Фармакология и фармация в России. Физическая 
культура нации и спорт. Опыт отечественных и зарубежных университетов в 
поддержании высокого уровня физического и духовного здоровья студентов и 
работников ВУЗов. Люди – основа и фундамент государства.

Секция 2. Просвещение, образование и духовное развитие народов России
Проблемы дошкольного, школьного, среднего специального, высшего и по-

следипломного образования граждан России и его перспективы. Человеческий 
потенциал как основная составляющая национального богатства РФ. Нераз-
рывное единство трех элементов человеческого потенциала (здоровье, обра-
зование, материальный достаток). Философский и исторический анализ суще-
ствующих проблем. СМИ, национальная культура, русский язык, как показатели 
духовного состояния общества. Роль Православия и Ислама в формировании 
духовного здоровья общества. Проблемы воспитания патриота и гражданина 
России. Вопросы социализации подрастающего поколения.

Секция 3. Экономика страны и материальное благосостояние народов России
Экономические, социальные и экологические факторы, влияющие на состоя-

ние здоровья народов России, и роль государства в его сохранении. Обеспече-
ние экономической безопасности России. Структурные деформации: доходов 
населения, отраслевой и региональной структуры развитости субъектов РФ. 
Экономические условия физического и духовного выживания нации. Социаль-
но-экономические расчеты потребности гражданина России и членов его се-
мьи в продуктах полноценного питания, его повседневных затрат на одежду, 
образование, здоровье, ЖКХ, транспорт, связь и иное. Организация питания на-
селения, обеспечение продовольственной безопасности страны. Страхование 
здоровья. Пенсионное обеспечение.
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Программный комитет

Председатель программного комитета:
Попова А. Ю. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека — Главный государственный сани-
тарный врач Российской Федерации, д-р мед. наук, проф.

Сопредседатели Программного комитета:
Васильев Ю. С., научный руководитель Санкт-Петербургского политехниче-

ского университета Петра Великого, д-р техн. наук, проф., академик РАН;
Глазьев Ю. С., Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии (Москва), д-р экон. наук, проф., акаде-
мик РАН; 

Горбанев С. А., директор Северо-Западного научного центра гигиены и обще-
ственного здоровья, д-р мед. наук, проф.;

Мальцев С. Б., ректор Санкт-Петербургского медико-социального института, 
канд. мед. наук, доц.;

Пчелин И. Ю., и.о. декана медицинского факультета Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, канд. мед. наук, доц.

Состав Программного комитета: 
Арсеньев Д. Г., проректор по международной деятельности Санкт-Петербург-

ского политехнического университета Петра Великого, д-р техн. наук, проф., 
член-корр. РАН.

Бубнова Н. А., профессор кафедры общей хирургии Первого Санкт-Петер-
бургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, 
д-р мед. наук, проф. 

Бузинов Р. В., зам. директора по научной работе Северо-Западного научного 
центра гигиены и общественного здоровья, д-р мед. наук, проф.

Бехтерева И. А., зав. кафедрой патологии и судебной медицины СПбМСИ,  
д-р мед. наук, проф. 

Варзин С. А., д-р мед. наук, проф., акад. ПАНИ. 
Воронцов А. В., декан факультета истории и социальных наук, зав. кафедрой 

социологии РГПУ им. А.И. Герцена, президент Петровской академии наук и ис-
кусств (ПАНИ), Заслуженный работник высшей школы, д-р философ. наук, проф. 

Гуманенко Е. К., заведующий кафедрой экстремальной медицины, травмато-
логии, ортопедии и военно-полевой хирургии, начальник управления страте-
гического развития Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, д-р мед. наук, проф.

Долгополов В. А., помощник проректора по международной деятельности 
СПбПУ, канд. техн. наук, доц.

Дробленков А. В., зав. кафедрой медико-биологических дисциплин СПбМСИ, 
д-р мед. наук, проф. 

Земляной В. П., зав. кафедрой факультетской хирургии имени И. И. Грекова, де-
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кан хирургического факультета СЗГМУ им. И. И. Мечникова, д-р мед. наук, проф.
Зуева И. Б., зав. кафедрой внутренних болезней СПбМСИ, д-р мед. наук, доц. 
Иванова Н. В., декан медицинского факультета Псковского государственного 

университета, профессор кафедры фундаментальной медицины и биохимии, 
д-р мед. наук (Псков).

Иорданишвили А. К., зав. кафедрой хирургической стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии СПбМСИ, д-р мед. наук, проф.

Кащенко В. А., зав. кафедрой факультетской хирургии СПбГУ; зам. ген. ди-
ректора по научно-образовательной работе, главный хирург Северо-Западного 
окружного научно-клинического центра им. Л. Г. Соколова, д-р мед. наук, проф.

Косачев И. Д., профессор кафедры общей хирургии Военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова, д-р мед. наук, проф.

Лапотников А. В., проректор по административной работе и ДПО, канд. мед. 
наук, доц.

Лаптев Г. Ю., директор ООО «Биотроф», д-р биол. наук.
Лобзин Ю. В., д-р мед. наук, проф., академик РАН.
Мазуренко С. О., зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней СПбГУ, 

д-р мед. наук, проф.
Макаренко С. В., первый проректор СПбМСИ, канд. мед. наук, доц.
Матвеев А. В., зав. кафедрой Прикладной математики и информатики 

Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной служ-
бы МЧС России, канд. техн. наук, доц.

Матвеев В. В., Председатель Правления Санкт-Петербургской региональной 
общественной организации содействия ветеранам образования и науки, д-р 
техн. наук, PhD-доктор филос. наук, канд. экон. наук, проф.

Мирошников Б. И., зав. кафедрой хирургических болезней №1 СПбМСИ, д-р 
мед. наук, проф.

Никифоров В. С., декан медико-биологического факультета СЗГМУ  
им. И. И. Мечникова, д-р мед. наук, проф., акад. ПАНИ.

Осипов А. И., главный научный сотрудник Агрофизического НИИ, доктор с.-х. 
наук, проф., акад. ПАНИ.

Петрова Н. Н., зав. кафедрой психиатрии и наркологии СПбГУ, д-р мед. наук, 
проф.

Пискун О. Е., канд. пед. наук, доц., НГУФКСЗ им. П. Ф. Лесгафта
Редько А. А., Председатель Правления Санкт-Петербургской профессиональ-

ной ассоциации медицинских работников; председатель Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга (1996-1997); депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 2 и 3-го созывов (1999-2007); д-р мед. наук, проф.

Епископ Петергофский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии Русской Православной Церкви.

Скрипченко Н. В., зам. директора ФГБУ «Детский научно-клинический центр 
инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства», д-р 
мед. наук, проф.
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Соколова М. Г., доцент кафедры неврологии Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета им. И. И. Мечникова, д-р мед. наук, проф.

Спирина М. Ю. проректор по научной работе Университета при Межпарла-
ментской Ассамблее ЕврАзЭС, канд. ист. наук.

Строев Ю. И., профессор кафедры патологии МФ СПбГУ, канд. мед. наук, доц., 
академик ПАНИ.

Сулакшин С. С., ген. директор Центра научной политической мысли и идео-
логии (Москва); д-р физ.-мат. и полит. наук, проф.; Народный депутат СССР, член 
Совета Союза Верховного Совета СССР (1989-1992); депутат Гос. Думы Феде-
рального Собрания РФ первого и второго созывов; Полномочный Представи-
тель Президента РФ в Томской области (1991-1993).

Тибекина Л. М., профессор кафедры нейрохирургии и неврологии Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, д-р мед. наук, проф.

Ткачук С. П., помощник академика РАН, Члена Коллегии (Министра) по инте-
грации и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, канд. экон. 
наук.

Тулин Е. В., ген. директор Ассоциации «Ленплодоовощ», с.н.с., канд. техн. наук.
Филиппов С. С., д-р пед. наук, проф.; 
Чурилов Л. П., зав. кафедрой патологии МФ СПбГУ, заместитель руководителя 

Лаборатории мозаики аутоиммунитета, ведущий научный сотрудник СПбНИИФ, 
доцент; 

Шишкин А. Н., зав. кафедрой факультетской терапии МФ СПбГУ, д-р мед. наук, 
проф.; 

Шумилкин В. Р., проректор по науке и развитию СПбМСИ, канд. мед. наук, до-
цент; 

Щербович И. А., проректор по учебной и воспитательной работе СПбМСИ, 
канд. юр. наук, доцент; 

Эрман М. В., зав. кафедрой педиатрии СПбГУ, Главный детский нефролог 
Санкт-Петербурга, д-р мед. наук, проф.; 

Ali Piri, канд. филос. наук, Университет Алламе Табатабаи, Председатель науч-
но-исследовательского института (Иран, Тегеран).

Организационный комитет
Председатель оргкомитета: Варзин С.А., д-р мед. наук, проф. СПбГУ; СПбМСИ

Состав оргкомитета:
Алентьева О. С. Начальник организационно-правового отдела СЗНЦ гиги-

ены и общественного здоровья
Асямов К. В., доцент кафедры поликлинической терапии и пропедевтики, ру-

ководитель центра симуляционного обучения СПбМСИ, канд. мед. наук.
Голубева Е. Д., начальник отдела по работе с абитуриентами, обучающимися 

и связям с общественностью СПбМСИ.
Гончар С. Ю., зав. материально-техническим Отделом СПбМСИ.
Еремин Г. Б., руководитель Отдела анализа рисков здоровью населения Севе-
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ро-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья», канд. мед. 
наук.

Круглова М. И., зав. канцелярией СПбМСИ.
Кужелева В. М., зам. начальника отдела по работе с абитуриентами, обучаю-

щимися и связям с общественностью по воспитательной работе СПбМСИ.
Левченко Д. С., начальник отдела информационных и наукоемких технологий 

СПбМСИ.
Пархоменко В. А., программист 1 кат. высшей школы интеллектуальных си-

стем и суперкомпьютерных технологий ИКНТ СПбПУ.
Пискун О. Е., канд. пед. наук, доц., НГУФКСЗ им. П. Ф. Лесгафта
Ткачук С. П., помощник академика РАН, Члена Коллегии (Министра) по инте-

грации и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, к.э.н., доц.
Фролова Е. И., секретарь канцелярии СПбМСИ.
Крийт В. Е.  Руководитель отдела комплексной гигиенической оценки 

физических факторов СЗНЦ гигиены и общественного здоровья
Летюшев Н. А. Начальник Управления научно¬-аналитического обе-

спечения и международной деятельности Роспотребнадзора
Мурагимов И. Т. Зам. начальника Управления санитарного надзора Роспо-

требнадзора
Никанов А. Н. Руководитель отдела клинических исследований СЗНЦ ги-

гиены и общественного здоровья»
Новикова Ю. А. Руководитель отдела исследований среды обитания и здоро-

вья населения в Арктической зоне РФ СЗНЦ гигиены и общественного здоровья
Фролова Н. М. Ученый секретарь СЗНЦ гигиены и общественного здоровья
Шевкун И. Г. Начальник Управления санитарного надзора Роспотребнадзора
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QR-КОДЫ НА ВСЕ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОНГРЕССА:

1-й день конгресса: 23.11.2022
— Пленарное заседание: Условия развития человеческого 
потенциала

– Ковид и его воздействие на человека
— Человек и микромир

2-й день конгресса: 24.11.2022
— Гигиенические проблемы питьевого водоснабжения
— Климат и факторы его меняющие. Адаптация к климату

— Актуальные вопросы гигиены городской среды
— Круглый стол: 
Стратегия н тактика высшего медицинского образования

3-й день конгресса: 25.11.2022
— Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
в Арктике
— Гигиена и медицина труда

— Внутренние болезни как ннтегративная дисциплина клиниче-
ской медицины
— Сателлитный симпозиум:
Изучение, лечение и профилактика атеросклероза: вчера, сегодня, 
завтра
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XVII КОНГРЕСС* 

«ЗДОРОВЬЕ – ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ», 

Санкт-Петербург, 23 — 26 ноября 2022 г.

Дата Аудитория
Событие, время

10:00 – 14:00 14:00 – 17:00

23.11

220
Пленарное заседание:  

Условия развития человеческого потенциала*
(*10:00 – 18:00)

220 А Ковид и его воздействие на человека*
(*11:00 – 14:00) Человек и микромир

24.11
220 Гигиенические проблемы

питьевого водоснабжения

Климат и факторы  
его меняющие.

Адаптация к климату.

220 А Актуальные вопросы гигиены
городской среды

Круглый стол: 
Стратегия н тактика высшего 
медицинского образования

25.11

220 Гигиена и медицина труда Санитарно-эпидемиологическое 
 благополучие населения в Арктике

220 А
Внутренние болезни как иннтегративная 

дисциплина клинической медицины*
(*9:00 – 13:30)

Сателлитный симпозиум:
Изучение, лечение и профилактика  

атеросклероза:  
вчера, сегодня, завтра*

(*13:30 – 18:00)

26.11 220 А Проблемы и достижения физической 
культуры и спорта

*Конгресс проходит по приказу Роспотребнадзора №605 от 14.11.2022 г.

Схема конгресса
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– это единственный струнный секстет в Санкт-Петербурге, в составе которого
четыре скрипки, альт и виолончель. Он выступает более 12 лет и зарекомен-

довал себя как профессиональный, яркий и красивый коллектив, который 
делает атмосферу любого праздника или концерта незабываемой.

Все участницы являются Лауреатами международных конкурсов и фестива-
лей, принимают участие в различных мастер-классах, регулярно гастролируют 

по странам Европы, Азии и Америки.

В репертуаре ансамбля — популярные произведения: классика, мелодии про-
шлых лет, песни из кинофильмов, всё, что поднимает настроение и любимо 

публикой разных возрастов …

www.vk.com/dominospb
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XVII КОНГРЕСС 
«ЗДОРОВЬЕ — ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ», 
посвященный 100-летию Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

Санкт-Петербург, 23 — 26 ноября 2022 года
23 НОЯБРЯ 2022

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»

Место проведения: Ресурсный центр Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (СПбПУ); г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д.28

ЗАЛ №1 (220 ауд.)

Модераторы: Горбанев С. А., Бузинов Р. В., Мальцев С. Б., Пчелин И. Ю., Варзин С. А.

9:00-
10:00 Регистрация участников

10:00-
10:45

Открытие и приветствие участников

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека — Главный государственный 
санитарный врач РФ, д.м.н., профессор  
Попова А. Ю. 

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 
комиссии (ЕАК), д.э.н., профессор, академик РАН 
Глазьев С. Ю.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Эргашев О. Н. 

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по 
социальным вопросам 
Емельянов Н. П.

Директор ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии
и микробиологии имени Пастера» Роспотребнадзора, д.м.н., академик РАН 
Тотолян А. А.

Директор ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 
общественного здоровья» Роспотребнадзора, д.м.н.
Горбанев С. А.

Ректор Санкт-Петербургского медико-социального института
Мальцев С. Б.

И.о. декана медицинского факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», к.м.н., доцент
Пчелин И.Ю.
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10:45-
11:00 Музыкальное приветствие – струнный секстет «Домино»

11:00-
11:20

«Этапы векового пути становления и развития государственной 
санитарно-эпидемиологической службы России» 
д.м.н. Горбанев С. А. (ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 
общественного здоровья»), Санкт-Петербург

11:20-
11:35

«Правовые проблемы общественного здоровья в условиях глобальных 
вызовов» д.м.н. Акулин И. М. (Санкт-Петербургский государственный 
университет), Санкт-Петербург

11:35-
11:50

«Антропология современности. Быть человеком: нормы, границы, здоровье» 
к. филос.н., доц. Преображенская К. В. (ЧОУ ВО «Русская христианская 
гуманитарная академия»), Санкт-Петербург

11:50-
12:05

«От воздействия фактора до ответа организма» 
д.м.н. Сутункова М. П. (ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный 
центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 
Роспотребнадзора), Екатеринбург

12:05-
12:20

«Нравственная мобилизация или мобилизация нравственности»
д.м.н., проф. Редько А. А. (Санкт-Петербургская профессиональная 
ассоциация медицинских работников), Санкт-Петербург

12:20-
12:35

«Об использовании и основных барьерах внедрения принципов 
доказательной медицины для гигиенических исследований»
� д.м.н., проф. Карелин А. О., � к.м.н. Еремин Г. Б.
� ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург
� ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного
здоровья», Санкт-Петербург

12:35-
12:50

«Война и психологический тонус общества»
д.и.н., проф. Багдасарян В. Э. (Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова), Москва

12:50-
13:05

«Актуальные аспекты адаптации к изменениям климата при обеспечении 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 
д.м.н. Бузинов Р. В. (ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 
общественного здоровья»), Санкт-Петербург

13:05-
13:15

«Тенденции рождаемости и смертности в российских областях» 
д.м.н., проф. Варзин С. А. (Санкт-Петербургский государственный 
университет; Санкт-Петербургский Медико-социальный институт),  
Санкт-Петербург

13:15-
13:30

Технологическое здоровье нации: проблемы пути их преодоления
Байнев В. Ф., д. э. н., к. т. н., проф., зав. каф. Инноватики и 
предпринимательской деятельности Белорусского гос. ун-та (Минск, Рес. Беларусь) 
Эксперт консультативного совета Информационно-аналитического центра при Администрации 
Президента Республики Беларусь, председатель редакционной коллегии журнала 
«Новая экономика», участник Кольца патриотических ресурсов Беларуси.
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13:30-
13:45

Результаты общественного контроля за качеством продуктов питания в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Вишневецкий В. Б. (Санкт-Петербургская общественная организация 
потребителей «Общественный контроль»), Санкт-Петербург

13:45-
14:00

«Биоиндикация, как аппарат оценки эколого-гигиенического состояния 
окружающей среды»
к.х.н. Бондарева Л. Г. (ФБУН «Федеральный научный центр гигиены 
им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора), Мытищи, Московской обл.

14:00-
14:15

Взгляд на страну Россию и российское общество
к.ф.-м.н. Кургинян С. Е. — философ, политолог, лидер движения 
«Суть времени», Москва

14:15-
14:30

Формы и методы проведения «гибридной войны»
д.т.н., к.э.н., проф. Матвеев В. В.

14:30-
14:45

Россия 2022: экономика «скрытого» провала
к.э.н., доцент Кравченко Л. И., политолог, экономист, Москва

14:45-
15:00

«Представление цифровых данных о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения в арктической зоне Российской Федерации»
к.т.н. Болсуновская М. В. (ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого»), Санкт-Петербург

15:00-
15:15

«Инновации в социальной сфере»
к. соц. н., доц. Цинченко Г. М. (Северо-Западный институт управления 
РАНХиГС при Президенте РФ)

15:15-
15:30

«Спутниковое картирование рисков здоровью населения и экономических 
ущербов, обусловленных перегревом городской среды» 
к.г-м.н. Горный В.И. (ФГБУН «Санкт-Петербургский исследовательский 
центр Российской академии наук»), Санкт-Петербург

15:30-
15:45

«Использование результатов комплексных расчетов загрязнения 
атмосферы в городах Российской Федерации для принятия управленческих 
решений» 
к.м.н. Ломтев А. Ю., д.т.н., к.г.н Волкодаева М. В.  
(Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования, 
экологии и гигиены»), Санкт-Петербург

15:45-
16:00

Химизация в России и научные основы ее улучшения
д.с.-х.н., проф. Осипов А. И. (ФГБНУ Агрофизический научно-
исследовательский институт)

16:00-
16:15

«О создании информационной системы «Интерактивная карта контроля 
качества питьевой воды в Российской Федерации»
Воецкий И. А. (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской области»), Санкт-Петербург
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16:15-
16:30

Преодоление мирового цивилизационного разлома, формирующего новую 
институциональную матрицу — главное условие развития человеческого 
потенциала к.м.н., магистр менеджмента Ложко В. В. (Санкт-
Петербургский институт управления развитием человеческих ресурсов)

16:30-
16:45

«Обоснование эколого-гигиенической безопасности технологии сжигания 
осадков сточных вод на объектах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Рублевская О. Н. (Государственное унитарное предприятие «Водоканал 
Санкт-Петербурга»), Санкт-Петербург

16:45-
17:00

«Современные аспекты гигиены питания в Вооруженных силах Российской 
Федерации»
к.м.н. Голубков А. В. (Федеральное государственное казенное учреждение 
«Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (специального назначения)» Министерства обороны Российской 
Федерации), Москва

17:00-
17:30 Дискуссия

23 НОЯБРЯ 2022 
КОНФЕРЕНЦИЯ: «КОВИД И ОБЩЕСТВО»

зал №2 (220А ауд.)
Модераторы:
Владимирова О. Н. д.м.н., профессор, ректор ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России;  
Божков И. А., д.м.н., профессор кафедры ОВП ПСПбГМУ 
им И. П. Павлова, профессор кафедры семейной медицины СЗГМУ им И. И. 
Мечникова; 
Соколова М. Г., д.м.н., профессор ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена», ФГБУ «НМИЦ им.  
В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург.;
Поляков Ю. И., Заслуженный врач РФ, проф., д.м.н., Институт физиологии им. И. П. 
Павлова РАН, каф. психиатрии и наркологии СЗГМУ  
им. И. И. Мечникова.

11:00-
11:15

«Деятельность организаций социального обслуживания в эпоху COVID» 
д.м.н. Севастьянов М. А., (ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, директор СПб 
ГБСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов №1)

11:15-
11:30

«Инвалиды и СOVID: реагирование в чрезвычайных ситуациях»
д.м.н., профессор Владимирова О. Н. ректор ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России
Поворинский А. А., руководитель симуляционно-аккредитационного 
центра ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России,
Алиев А. К. Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова.
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11:30-
11:45

«Туберкулёз и ковид — вместе или врозь»
Баласанянц Г. С. доктор медицинских наук, профессор
должность — профессор кафедры фтизиатрии ВМА им. С. М. Кирова

11:45-
12:00

«Профессиональное здоровье медицинских работников в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции» — Божков И. А. д.м.н., профессор 
кафедры ОВП ПСПбГМУ им И. П. Павлова, профессор кафедры семейной 
медицины СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 
Севастьянов М. А., доктор медицинских наук, доцент кафедры организации 
здравоохранения медико-социальной экспертизы и реабилитации, 
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-
экспертов» Минтруда России, директор СПб ГБСУСО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов №1»

12:00-
12:15

«Цереброваскулярные заболевания и Ковид»
Привалова М. А. к.м.н., доцент кафедры неврологии им. акад. С. Н. 
Давиденкова СЗГМУ им. И. И. Мечникова, заведующая сосудистым центром 
«Госпиталя ветеранов воин»

12:15-
12:30

«Ретроспективное исследование церебральных неврологических 
осложнений сезонных респираторных вирусных инфекций и новой 
короновирусной инфекции Ковид-19»
Цибирова О. И., заведующая отделением реанимации и интенсивной 
терапии СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург.

12:30-
12:45

«Знакомьтесь – Постковидный синдром»
Соколова М. Г., д.м.н., профессор ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена», ФГБУ «НМИЦ им. В. А. 
Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург. 

12:45-
13:00

«Ковид и расстройства психики»
Поляков Ю. И., Заслуженный врач РФ, проф., д.м.н.,
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН,
каф. психиатрии и наркологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова

13:00-
13:15

«COVID-19 и специфическая профилактика: проблемы и решения (мировой 
опыт)» 
Рищук С. В., доктор медицинских наук, проф., профессор кафедры 
акушерства и гинекологии им. С. Н. Давыдова СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

13:15-
13:30

Вопрос профилактической медицины — безопасность Вакцин
Иванов Д. В., Скупневский С. В.
Институт медико-биологических исследований ВНЦРАН, Владикавказ

13:30-
14:00 Дискуссия
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23 НОЯБРЯ 2022 
КОНФЕРЕНЦИЯ: «ЧЕЛОВЕК И МИКРОМИР»

зал №2 (220А ауд.)
Модераторы:
проф. А. В. Дробленков 
проф. Б. Ю. Гумилевский 
доц. В. Р. Шумилкин 

14:00-
14:15

«Значение морфологических исследований для развития фундаментальной 
и клинической фармакологии»
Проф. А. В. Дробленков СПбМСИ

14:15-
14:30

«Макро- и микромир в условиях глобализации»
Проф. Б. Ю. Гумилевский  СПбМСИ

14:30-
14:45

«Морфологические изменения эндокринного аппарата яичника при 
экспериментальной ишемии» Р. Н. Маградзе, М. М. Мартышко,  
Д. А. Дерягина, П. С. Бобков, А. В. Дробленков СПбМСИ

14:45-
15:00

«Применение метода объемной реконструкции при морфологическом 
анализе кисспептин-продуцирующих ядер гипоталамуса»
Н. А. Попковский, А. Д. Лисовский. О. И. Подгорная, Д. М. Белова,  
П. С. Бобков, А. В. Дробленков СПбМСИ

15:00-
15:15

«Иммуногистохимический метод идентификации кисспептин-
продуцирующих ядер гипоталамуса»
Н. А. Попковский, А. Д. Лисовский, Ю. А. Пирютко, В. В. Кузьмин,  
П. С. Бобков, А.В. Дробленков СПбМСИ

15:15-
15:30

«Реактивные изменения слизистой оболочки желудка при эмоциональном 
стрессе в эксперименте»
В. А. Раптанова, А.В. Дробленков, проф. СПбМСИ

15:30-
15:45

«О современном состоянии проблемы сепсиса»
Л. А. Акберова, Б. Ю. Гумилевский, проф. СПбМСИ

15:45-
16:00

«Иммунный статус и иммуно¬терапия сепсиса»
А. М. Кумакова, Б. Ю. Гумилевский, Ф. В. Иванов СПбМСИ

16:00-
16:15

Аутофлора ротовой полости и влияние на нее растительных трав и 
отваров М-Б. В. Гадаборшев СПбМСИ

16:15-
16:30

Изучение скорости адаптации видеомоторных реакций к инверсии зрения 
К. И. Тихонова, Е. С. Юн, Чернышева М. П., Дробленков А. В., проф. . 
СПбМСИ

16:30-
16:40

Структура заболеваемости в СИЗО Санкт-Петербурга и Лен. области
Королева К. И., Кузнецова Д. Д. СПбМСИ

16:40-
18:00 Дискуссия
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24 НОЯБРЯ 2022 
КОНФЕРЕНЦИЯ: «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД»
зал №1 (220 ауд.)

Модераторы:
Еремин Геннадий Борисович, к.м.н., руководитель отдела анализа рисков здоровью 
населения ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья»
Мозжухина Наталья Александровна, к.м.н., доцент кафедры профилактической 
медицины и охраны здоровья ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

10:00-
10:15

«О совершенствовании системы управления качеством питьевой воды в 
рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» 
Новикова Ю. А. (ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 
общественного здоровья»), Санкт-Петербург

10:15-
10:30

«Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения. Что имеем и к чему идем?»
Никуленков А. М. (ФГБУ Институт геоэкологии им. Е. М. Сергеева 
Российской академии наук), Санкт-Петербург

10:30-
10:45

«Современные представления о влиянии дефицита в питьевой воде 
кальция и магния по результатам обзора мировой научной литературы» 
к.б.н. Маркова О. Л. (ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 
общественного здоровья»), Санкт-Петербург

10:45-
11:00

«Поллютанты в подземных водах: источники поступления, миграция, 
трансформация»
� к.м.н. Мозжухина Н. А., � к.м.н. Еремин Г. Б., � Грибова К. А.
� ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова», Санкт-Петербург
� ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья», Санкт-Петербург

11:00-
11:15

«Оценка качества питьевой воды городских поселений Российской 
Арктики» 
� Тихонова Н. А., � Новикова Ю. А., � Мясников И. О., � Федоров В. Н., 
� Леванчук А. В. 
� ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья», Санкт-Петербург
� ФГБОУ «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I», Санкт-Петербург

11:15-
11:30

«Гигиеническая оценка питьевого водоснабжения населенных пунктов 
Мурманской области» � к.м.н. Мясников И. О., � Исаев Д. С., � Сергеев 
А. А., Дмитриевская С. В.   � ФБУН «Северо-Западный научный центр 
гигиены и общественного здоровья», Санкт-Петербург � Управление 
Роспотребнадзора по Мурманской области, Мурманск
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11:30-
11:45

«Состояние питьевого водоснабжения в Кировской области»  
Мальцева Л. Г., Карачева О. В.  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области), Киров

11:45-
12:00

«Гигиенические проблемы питьевого водоснабжения»
Шакиров Д. М. (Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан), 
Казань

12:00-
12:30 Перерыв

12:30-
12:40

«Санитарно-эпидемиологическая безопасность питьевого водоснабжения 
населения в Ленинградской области. Проблемные зоны и пути их решения»
к.м.н. Еремин Г. Б., Степанян А. А. (ФБУН «Северо-Западный научный центр 
гигиены и общественного здоровья»), Санкт-Петербург

12:40-
12:50

«Санитарно-гигиеническая оценка технологии сжигания осадков сточных 
вод в псевдоожиженном слое»
Исаев Д. С., Зарицкая Е. В., к.б.н. Маркова О. Л., к.м.н. Еремин Г. Б. (ФБУН 
«Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»), 
Санкт-Петербург

12:50-
13:00

«О разработке рекомендаций по совершенствованию программы 
производственного контроля выбросов загрязняющих веществ при 
сжигании кека в псевдоожиженном слое»
к.б.н. Маркова О. Л., к.м.н. Еремин Г. Б. (ФБУН «Северо-Западный научный 
центр гигиены и общественного здоровья»), Санкт-Петербург

13:00-
13:10

«О проблемах инвентаризации источников выбросов дурнопахнущих 
веществ при эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов»
Бадаева Е. А. (ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 
общественного здоровья»), Санкт-Петербург

13:10-
13:20

«Измерительно-вычислительные комплексы. Автоматизированная 
интеллектуальная система управления технологией производства 
питьевой воды»
Портнова Т. М. (Государственное унитарное предприятие «Водоканал 
Санкт-Петербурга»), Санкт-Петербург

13:20-
13:30

«Современные аспекты обеспечения гигиенической безопасности 
бутилированной воды»
к.м.н. Кирьянова М. Н., Зарицкая Е. В., к.б.н. Маркова О. Л.,  
к.м.н. Еремин Г.Б. (ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 
общественного здоровья»), Санкт-Петербург

13:30-
14:00 Дискуссия
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24 НОЯБРЯ 2022 
КОНФЕРЕНЦИЯ: «КЛИМАТ. АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА»
зал №1 (220 ауд.)

Модераторы: 
Бузинов Роман Вячеславович, д.м.н., доцент, заместитель директора по научной 
деятельности ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья» 
Носков Сергей Николаевич, к.м.н. старший научный сотрудник ФБУН «Северо-
Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»

14:00-
14:15

«О ходе реализации отраслевого плана мероприятий первого этапа 
адаптации к изменениям климата в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения»
к.м.н. Носков С. Н. (ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 
общественного здоровья»), Санкт-Петербург

14:15-
14:30

«Методические подходы к оценке рисков для здоровья населения, 
обусловленных влиянием климатических факторов (с апробацией на 
примере территории арктической зоны Российской Федерации)»
Хасанова А. А., д.м.н. Шур П. З. (Федеральный научный центр медико-
профилактических технологий управления рисками здоровью населения), 
Пермь

14:30-
14:45

«Влияние факторов космической и земной погоды на организм человека» 
� к.ф.-м.н. Головина Е. Г., � Ступишина О. М.
� ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический 
университет», Санкт-Петербург
� ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-
Петербург

14:45-
15:00

«Изменчивость земной и космической погоды при различных 
кардиологических событиях»
� Ступишина О. М., � к.ф-м-.н. Головина Е. Г.
� ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-
Петербург
� ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический 
университет», Санкт-Петербург

15:00-
15:15

«Креативность и адаптация к высоким широтам»
к.б.н. Спивак И. М. (ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации), 
Санкт-Петербург

15:15-
15:30

«Цветение водоисточников — новые вызовы безопасности питьевого 
водоснабжения в условиях изменения климата»
к.м.н. Кузь Н. В., Синицина О. О., д.м.н. Турбинский В. В.  
(ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» 
Роспотребнадзора), Москва
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15:30-
15:45

«Применение одночисловых характеристик климатической комфортности 
территории в вопросе изучения влияния погодно-климатических условий 
на здоровье населения»
Исаев Д. С. (ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 
общественного здоровья»), Санкт-Петербург

15:45-
16:00

«Клещевой вирусный энцефалит в Республике Саха (Якутия)»
к.м.н. Игнатьева М. Е. (Управление Роспотребнадзора в Республике Саха, 
Якутия), Якутск

16:00-
16:15

«Проблемы профилактики коклюша среди коренных малочисленных 
народов Севера России на примере ненцев, проживающих на территории 
МО ГО ‘‘Воркута’’»
Георгиева А. Г. (Управление Роспотребнадзора по Республике Коми в г. 
Воркуте), Воркута

16:15-
16:30

Инфекционные заболевания, представляющие угрозу для населения (по 
материалам Иркутской области)
Качина Т. Н. (СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н. А. Семашко»), 
Санкт-Петербург, Сафьянникова А. А.

16:30-
17:00 Дискуссия
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24 НОЯБРЯ 2022 
КОНФЕРЕНЦИЯ: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

зал №2 (220А ауд.)
Модераторы:
Крийт Владимир Евгеньевич, к.х.н., руководитель отдела комплексной гигиенической 
оценки физических факторов ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 
общественного здоровья»
Карелин Александр Олегович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей 
гигиены с экологией ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
Никитина Валентина Николаевна, д.м.н., заведующая отделением изучения 
электромагнитных излучений ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 
общественного здоровья»

Заседание проблемной комиссии 
«Научные основы комплексной оценки воздействия ионизирующего и 

неионизирующего излучения на здоровье населения» 

10:00-
10:15

«Современные методы обеспечения снижения акустической нагрузки 
среды городских поселений»
Афанасьева Т. А. (ФГБОУ «Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I» ), Санкт-Петербург

10:15-
10:30

«Разработка методических подходов риск-ориентированного надзора 
за шумогенерирующими объектами»
к.м.н. Смирнов В. В., Скляр Д. Н. (ФБУН «Северо-Западный научный 
центр гигиены и общественного здоровья»), Санкт-Петербург

10:30-
10:45

«Методические подходы к обоснованию ПДУ диффузно отраженного 
лазерного излучения» д.б.н. Малькова Н. Ю., Петрова М. Д. (ФБУН 
«Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья»), Санкт-Петербург

10:45-
11:00

«Проблемы стандартизации в области лазерной безопасности на 
современном этапе» � Лугиня В. С., � д.б.н. Малькова Н. Ю.  � АО 
«Лазерные системы», Санкт-Петербург  � ФБУН «Северо-Западный 
научный центр гигиены и общественного здоровья», Санкт-Петербург

11:00-
11:15

«Нормирование и оценка уровней физических полей в местах 
пребывания людей на судах и морских объектах в условиях 
реформирования контрольно-надзорной деятельности»
к.т.н. Разлетова А. Б. (ФГУП «Крыловский государственный научный 
центр»), Санкт-Петербург

11:15-11:30 «Исследование электромагнитных полей базовых станций сотовой 
связи на территории образовательных учреждений»
к.м.н. Калинина Н. И., д.м.н. Никитина В. Н., Дубровская Е. Н., к.м.н. 
Ляшко Г.  Г., Плеханов В. П. (ФБУН «Северо-Западный научный центр 
гигиены и общественного здоровья»), Санкт-Петербург
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11:30-
11:45

«Техническое регулирование. Обзор государственных стандартов, 
регулирующих безопасность оптического излучения»
Хлопонина И. В. (ФГУП «Научно-исследовательский институт 
физической оптики, оптики лазеров и информационных оптических 
систем»), Санкт-Петербург

11:45-
12:00 Перерыв

12:00- 
12:10

«Информационные технологии обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения»
� Федоров В. Н., � Новикова Ю. А., � Тихонова Н.А., � � д.м.н., проф. 
Копытенкова О. И. 
� ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного
здоровья», Санкт-Петербург
� ФГБОУ «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I», Санкт-Петербург

12:10-
12:25

«Выбор технологического сценария по обращению с ТКО на 
территории Санкт-Петербурга»
к.м.н. Ломтев А. Ю., Шимарек Л. Г., Куртаев Р. А.  
(Общество с ограниченной ответственностью «Институт 
проектирования, экологии и гигиены»), Санкт-Петербург

12:25-
12:40

«О вкладе автономных источников теплоснабжения (печей и 
индивидуальных котлов) в загрязнение атмосферного воздуха 
городской среды»
д.т.н., к.г.н. Волкодаева М. В., к.м.н. Ломтев А. Ю., Левкин А. В.  
(Общество с ограниченной ответственностью «Институт 
проектирования, экологии и гигиены»), Санкт-Петербург

12:40-
12:55

«Гигиенические аспекты загрязнения атмосферного воздуха в г. Казани»
Хасанзянова Г. Н.  
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан), Казань

12:55-
13:10

«Методическое обеспечение комплексного исследования качества 
атмосферного воздуха в СПб»
Спирин С. В.  
(Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. 
И. Менделеева), Санкт-Петербург

13:10-
13:25

«Методика измерений приоритетных кислых газов в воздушных средах 
методом капиллярного электрофореза»
Максакова И. Б., Елисеева Л. В.  
(Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии  
им. Д. И. Менделеева), Санкт-Петербург

13:25-
13:40

«Эквивалентность измерений в области органического анализа — 
основа признания результатов измерений на международном уровне»
Михеева А. Ю.  
(ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 
метрологии им. Д. И. Менделеева»), Санкт-Петербург
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13:40-
13:50

«Пищевая упаковка. Актуальные проблемы гигиенической 
безопасности»
Зарицкая Е. В.  
ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья»), Санкт-Петербург

13:50-
14:00

«Тактика проведения оценки аллергенных свойств товаров бытовой 
химии на волонтерах»
Шалухо Е. С., Зарицкая Е. В., Рахматова С. А., Лазоркина И. А., 
Чемоданкин Н. С.  
(ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья»), Санкт-Петербург

Стендовые доклады

Инструментальный контроль параметров микроклимата в помещениях жилых и 
общественных зданий
Крийт В. Е., Волчкова О. В., Сладкова Ю. Н., Скляр Д. Н.  
(ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»), Санкт-
Петербург 

Совершенствование методов инструментального контроля виброакустических 
факторов в помещениях жилых и общественных зданий, а также на территории жилой 
застройки в рамках методического обеспечения новых санитарных правил и норм
Скляр Д. Н., Крийт В. Е., Волчкова О. В., Сладкова Ю. Н. 
(ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»), Санкт-
Петербург 

Особенности проведения измерений показателей световой среды  
в помещениях жилых и общественных зданий в условиях изменившегося гигиенического 
нормирования
Сладкова Ю. Н., Крийт В. Е., Скляр Д. Н., Волчкова О. В. 
(ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»), Санкт-
Петербург 
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24 НОЯБРЯ 2022 г.  
АУДИТОРИЯ 220 А. ВРЕМЯ – 14:00 – 17:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Вопросы выносимые на обсуждение:

1. Законодательные основы организации образовательного процесса в медицинских
вузах. Цели высшего медицинского образования;

2. Проблемы и достижения высшего медицинского образования;

3. Информационные и материально-технические условия деятельности
профессорско-преподавательского состава;

4. Условия и возможности учебного процесса для студенчества в современный
период; положительные и негативные факторы;

5. Пути решения оптимизации образовательного процесса в медицинских вузах.

Участники:

профессор Балахонов А. В. СПбГУ

профессор Бубнова Н. А. СПбГУ, Первый СПбГМУ им. И. П. Павлова

Студент Балацкий П. С. СПбГУ

доцент Варзин С. А. СПбГУ, СПбМСИ

доцент Иоффе В. С. СПбГУ

профессор Карпов А. Б. (Тюмень)

Студент Команденко А. С. СПбГУ

доцент Молитвин М. Н. СПбГУ

доцент Савватеева О. П. СПбМСИ

доцент Слепых Л. А. СПбГУ

профессор Строев Ю. И. СПбГУ

доцент Чурилов Л. П. СПбГУ

профессор Шишкин А. Н. СПбГУ

доцент Щербович И. А. СПбМСИ

канд. мед. наук Сопрун Л. А. СПбГУ

и др.
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25 НОЯБРЯ 2022 
КОНФЕРЕНЦИЯ: «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ В АРКТИКЕ»
ЗАЛ №1 (220 АУД.)

Модераторы:
Дударев А. А., д.м.н., главный научный сотрудник ФБУН «Северо-Западный научный 
центр гигиены и общественного здоровья»
Новикова Ю. А., и.о. руководителя отдела исследований среды обитания и здоровья 
населения в Арктической зоне РФ ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья»

10:00-
10:15

«Основные факторы, определяющие состояние санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Российской Арктике»
Новикова Ю. А. (ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 
общественного здоровья»), Санкт-Петербург

10:15-
10:30

«Эпидемиологические исследования как инструмент объективизации 
результатов научных работ»
д.м.н. Талыкова Л. В. (ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья»), Кировск Мурманской обл.

10:30-
10:45

«Опыт разработки и применения геоинформационных технологий 
и систем для обработки данных о санитарно-эпидемиологического 
благополучия в Арктике»
� Ракова В. В., � Федоров В. Н.
� ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого», Санкт-Петербург
� ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья», Санкт-Петербург

10:45-
11:00

«Оценка влияния социально-экономических и поведенческих факторов 
риска на распространенность некоторых нарушений здоровья среди 
коренного населения Крайнего Севера»
д.м.н. Чащин М. В. (ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации), Санкт-Петербург

11:00-
11:15

«Роль алкоголизации в причинах смертности коренного населения 
Севера трудоспособного возраста»
к.м.н. Быков В. Р. (ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 
общественного здоровья»), Кировск Мурманской обл.

11:15-
11:30

«Пространственно-временное распределение показателей 
смертности населения Ненецкого АО в период 2000-2019: анализ базы 
данных, сформированной в разрезе отдельных населенных пунктов»
Дождиков А. В., д.м.н. Дударев А. А. (ФБУН «Северо-Западный научный 
центр гигиены и общественного здоровья»), Санкт-Петербург
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11:30-
11:45

«Гигиеническая безопасность продовольственного сырья и пищевых 
продуктов в Арктической зоне Российской Федерации»
д.м.н. Унгуряну Т. Н., Степовая Д. А. 
(ФГБОУ «Северный государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации), Архангельск

11:45-
12:00 Перерыв

12:00-
12:15

«Статус питания детского населения Ненецкого автономного округа»
к.м.н. Шепелева О. А., д.м.н. Дегтева Г. Н. 
(ФГБОУ «Северный государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации), Архангельск

12:15-
12:30

«Анализ причинно-следственных связей качества питьевой воды и 
заболеваемости населения Мурманской области»
к.м.н. Ковшов А.А.
(ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья»), Санкт-Петербург

12:30-
12:45

«Оценка радиоэкологической безопасности дикорастущих ягод и грибов 
в районах, прилегающих к потенциально опасному ядерному объекту»
к.б.н. Кизеев А. Н., д.м.н. Сюрин С. А.
(ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья»), Санкт-Петербург

12:45-
13:00

«Актуальные вопросы сохранения репродуктивного здоровья населения, 
проживающего в районах холодного климата»
Борисова Д. С. 
(ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья»), Санкт-Петербург

13:00-
14:00 Дискуссия
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25 НОЯБРЯ 2022 
КОНФЕРЕНЦИЯ: «ГИГИЕНА И МЕДИЦИНА ТРУДА»

ЗАЛ №1 (220 АУД.)
Модераторы:
Гребеньков С. В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицины труда ФГБОУ 
ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 
Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Никанов А. Н., руководитель отдела клинических исследований, ведущий научный 
сотрудник ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья»

14:00-
14:15

«Опыт лечебно-экспертной работы Центра профпатологии по СЗФО 
РФ в 2020-2022 годах»
Андреенко О. Н., к.м.н. Петрухин Н. Н. 
(ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья»), Санкт-Петербург

14:15-
14:30

«Проблемы сохранения профессиональной трудоспособности 
работников газотранспортных предприятий на территориях, 
приравненных к Крайнему Северу»
� � д.м.н. Бойко И. В., Иконникова Н. В., � д.м.н. Гребеньков С. В.
� ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Санкт-Петербург
� ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья», Санкт-Петербург

14:30-
14:45

«Профессиональная патология в нефтегазовой промышленности 
Арктики»
д.м.н. Сюрин С. А. 
(ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья»), Санкт-Петербург

14:45-
15:00

«Результаты оценки эффективности низкоинтенсивного лазерного 
излучения при лечении профессиональных полневропатий верхних 
конечностей»
� Кочетова О. А., � д.м.н. Гребеньков С. В., � � д.б.н. Малькова Н. Ю.
� ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья», Санкт-Петербург
� ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Санкт-Петербург

15:00-
15:15

«Гигиенические проблемы при использовании ФОПов в сельском 
хозяйстве»
Д.б.н. Федорова Н. Е., Добрева Н. И, Бондарева Л. Г. 
(ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» 
Роспотребнадзора), Москва
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15:15-
15:30

«Профессиональные полиневропатии у работников агропромышленного 
комплекса»
Логинова Н. Н., д.м.н. Бойко И. В.
(ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья»), Санкт-Петербург

15:30-
15:45

«Роль ультразвуковой допплерографии сосудов верхних конечностей 
при вибрационной болезни»
Куприна Н. И., д.м.н. Шилов В. В.
(ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья»), Санкт-Петербург

15:45-
16:00

«Критерии ранней ультразвуковой диагностики периферического 
ангиодистонического синдрома у работников энергетического 
машиностроения»
к.м.н. Улановская Е.В. 
(ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья»), Санкт-Петербург

16:00-
16:15 Перерыв

16:15-
16:30

«Кумулятивный риск нарушений здоровья из производственных и 
непроизводственных источников в моногородах в районах размещения 
металлургических предприятий»
� к.м.н. Никанов А. Н., � д.м.н. Чащин В. П., � д.м.н. И. В. Яцына
� ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного
здоровья», Санкт-Петербург
� ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана»
Роспотребнадзора, Мытищи

16:30 -
16:45

«Психофизиологическое состояние судоводителей в навигационном 
периоде»
Дубровская Е. Н. 
(ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья»), Санкт-Петербург

16:45-
17:00

«Экологическая уязвимость работоспособности и самочувствия 
человека в разном возрасте»
д.б.н. Сорокин Г. А., Кирьянова М. Н., Чистяков Н. Д., Плеханов В. П. 
(ФБУН <Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья>), Санкт-Петербург.

17:00 -
17:15

«Особенности условий труда врачей стоматологов, оказывающих 
помощь детям в государственных детских стоматологических 
поликлиниках»
Ионов П.Б. 
(ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России), 
Санкт-Петербург
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17:15 – 
17:30

«Актуальные вопросы экспертизы связи заболевания с профессией при 
профессиональных заболеваниях у медицинских работников»
� д.м.н. Гребеньков С. В., � к.м.н. Петрухин Н. Н.
� ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Санкт-Петербург
� ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного
здоровья», Санкт-Петербург

17:30-
18:00 Дискуссия

25 НОЯБРЯ 2022 
КОНФЕРЕНЦИЯ: «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ, КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»
ЗАЛ №2 (220А АУД.)

Модераторы: профессора Шишкин А. Н., Мазуренко С. О., Румянцев А. Ш.

09:00-
09:30

«Факторы риска и триггеры заболеваний внутренних органов»
Шишкин А. Н., проф.

09:30-
09:50

«Современное лечение остеопороза. Проблемы выбора и 
последовательности назначения препаратов»
Мазуренко С. О., проф. 

09:50 -
10:10

«Белково-энергетическая недостаточность – обязательный этап 
прогрессирования хронической болезни почек»
Румянцев А. Ш., проф. 

10:10-
10:15

«Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при Spina Bifida»
Худякова Н. В., Гусева Д. 

10:15-
10:30

«Лазерная допплеровская флоуметрия в оценке микроциркуляции 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и хронической болезнью 
почек»
Васильев П. В. 

10:30-
10:45

«Модель развития ожирения при терминальной почечной 
недостаточности»
Филинюк П. Ю. 

10:45
11:00

«Организация оказания скорой медицинской помощи пациентам с 
фибрилляцией и трепетанием предсердий на догоспитальном этапе»
Кузнецов А. В., Лукьянова И. Ю. 

11:00-
11:15

«Сравнительная оценка инструментальной диагностики ишемической 
болезни сердца»
Ли А. В., Соловьев О. В.

11:15-
11:30

«Влияние субклинических нарушений функции щитовидной железы 
на ремоделирование миокарда и изменения метаболизма» 
Маджид О., Воловникова В. А.
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11:30-
11:45

«Роль ожирения в развитии нарушений сердечного ритма»
Кожевников М. Р., Воловникова В. А. 

11:45
12:00

«Роль неалкогольной жировой болезни печени в развитии ишемической 
болезни сердца»
Хуссейн А., Воловникова В. А. 

12:00-
12:15

«Эпикардиальный жир и фибрилляция предсердий: 
патофизиологические и клинико-рентгенологические взаимосвязи»
Черная А., Пчелин И. Ю. 

12:15-
12:30

«Опухоль-ассоциированные эпилепсии. Современные технологии в их 
диагностике и лечении»
Самсонов Д. В., Субботина О. П., Тибекина Л. М. 

12:45
13:00

Биологически активные добавки как угроза для здоровья и карьеры 
атлета
Шешурина Т. А., Дорофейков В. В., Подорова Ю. В. 

13:00-
13:15

Основные вопросы эпидемиологической безопасности при организации 
оказания стоматологической помощи в амбулаторных условиях
Данилова Н. Б., Алешко О. В., Соколович Н. А., Дроздова Р. К. 

13:15
13:30

Иммунно-эндокринные аспекты. Нарушения репродуктивной функции у 
подростков с Варикоцеле
Пичугова С. В., Черешнев В. А. академик РАН, Бейкин Я. Б. (ФГБУН ИИФ 
Уро РАН ГАУЗ СО «КД/Ц»

13:30-
14:00 Дискуссия

Стендовый доклад

Судорожный синдром у пациентки с сахарным диабетом на фоне хронической ишемии 
головного мозга 
Аль-Сахли У. А., Тибекина Л. М. 
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25 НОЯБРЯ 2022 
САТТЕЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ: 

«ИЗУЧЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА АТЕРОСКЛЕРОЗА: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»*

*Проводится при поддержке гранта Правительства РФ «Создание 
Лаборатории микроангиопатических механизмов атерогенеза», 
Соглашение от 30.06.2022 № 075-15-2022-1110»

ЗАЛ №2 (220А АУД.)
Модераторы: Чурилов Л. П., СПбГУ, Коровин А.Е. ,СПбГУ, ВМедА

13:30-13:50 «Atherogenesis and vasa vasorum»
Хаверих А. (Германия)

13:50-14:20 «Atherosclerosis and Autoimmunity»
Шенфельд И. (Израиль) 

14:20-
14:40

«Первооткрыватель инсулина Леонид Васильевич Соболев и 
исследования атеросклероза» 
Минаков А. А., Салухов В. В., Коровин А. Е., Шарыпова Т. Г., Чурилов Л. П. 

14:40-
15:00

«Организованная активность фибрилляции желудочков при 2-часовой 
перфузии сердца» 
Гурьянов М. И., Яблонский П. К. СПбГУ, СПб НИИФ 

15:00-
15:15

«Эндокринологические аспекты атерогенеза. Синдром Симпсона-
Пейджа как предтеча метаболического синдрома» 
Строев Ю. И., Чурилов Л. П. (СПбГУ) 

15:15-
15:30

Эпидемиология сердечно- сосудистых заболеваний в РФ. Фокус на 
семейную гиперхолестеринемию (СПбГУ-СЗГМУ)
Гуревич В. С., М. В. Музалевская

15:30-
15:45

«Атеросклероз. Современные и перспективные экспериментальные 
модели»
Нуриева Э. Ф., Коровин А. Е., Федоткина Т. В., Чурилов Л. П.

15:45-
16:00

«Концепция «дистального гибрида» в патогенетически обоснованном 
хирургическом лечении атеросклероза» 
Кучай А., Куликов Г. С., Коровин А. Е., Липин А. Н.  
(ВМедА — СПбГПМУ — СПбГУ) 

16:00-
16:15

«К саногенезу сердечно-сосудистого риска у космонавтов и летчиков 
гражданской авиации»
Пилипенко Д. Т., Клевцова Е. В., Коровин А. Е., Садырина Т. Л., Гришин 
А. П., Благинин А. А., Нуриева Э. Ф., Чурилов Л. П.  
(СПбГУ, ВМедА, НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина, КУ АУЦ Пулково).

16:15-
16:30

«Современная патогенетическая профилактика и лечение 
атеросклероза» 
Барсуков А. В., Коровин А. Е. (ВМедА) 
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16:30-
16:45

«Методы лечебной физической культуры в ранней профилактике 
атеросклероза»
Яблонский П. П., Яблонская А. Ф., Хаверих А.

16:45-
17:00

«COVID-19 и атеросклероз» 
Макарова Ю. А., Новицкая Т. А., Малахова С. В., Шапкина В. А. 

17:00 -
17:15

«Диабетическая микроангиопатия в патогенезе атеросклероза 
(клинико-патоморфологическое исследование)» Строев Ю. И. 

17:15-
17:30

«К вопросу о факторах риска развития острого повреждения почек у 
мужчин моложе 60 лет при инфаркте миокарда» 
Тасыбаев Б. Б., Гордиенко А. В., Барсуков А. В., Сотников А. В. 

17:30 -
17:45

«Варианты прогнозирования риска развития легочной гипертензии в 
подостром периоде ИМ у мужчин моложе 60 лет» 
Меньшикова А.Н., Гордиенко А.В., Сотников А.В.  (ВмедА)

17:45 – 
18:00

Атеросклероз в пространстве и времени 
Сопрун Л. А., Чурилов Л. П. (СПбГУ).

18:00-
18:15

Space Medicine Research: The New Frontier
Presented By: Dr. Bader Shirah
Department of Neuroscience
King Faisal Specialist Hospital & Research Centre – Jeddah, Saudi Arabia

18:15-
18:30 Дискуссия

26 НОЯБРЯ 2022
АУДИТОРИЯ 220 А  ВРЕМЯ – 10:00-12:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Модераторы: 
к.пед.н., доц Пискун О.Е., проф. Филиппов С.С.

10:00-
10:15

Непрерывный мониторинг психофизичяеского состояния студентов 
как средство их адаптации к обучению в ВУЗе Пискун О.Е., Венгерова Н.Н.

10:15-
10:30

Формирования компетенций в области здорового образа жизни у 
студентов лечебного профиля 
Акимова Е. И., Ходыкина Т. М., Петухова Е. В.

10:30-
10:45

Теоретические основы становления гуманистической направленности 
личности в процессе профессиональной подготовки будущих 
специалистов по физической культуре и спорту 
Гонежук А. Г., Непсо Б . А., Коломийцева Н. С.

10:45-
11:00

Физическая культура как средство профилактики нарушения зрения 
у студентов Зуйкова Е. Г., Бушма Т. В., Бондарчук И. Л., СПбПУ
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11:00-
11:15

Особенности организации и содержания инклюзивных занятий 
по физической культуре обучающихся с поражением опорно—
двигательного аппарата в общеобразовательных организациях
Ковалева Ю. А., Сарычева Е. Г., НГУФКСЗ им. П.Ф. Лесгафта

11:15-
11:30

Frustration in the life of students
Namazov A.K., Ragozina N.A., Mukhina A.V., Shamray L.V., Mejidov N.B.

11:30-
11:45

Правовой аспект управления адаптивным физическим воспитанием 
школьников специальной медицинской группы
Смирнов С. И.

11:45-
12:30 Дискуссия
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Завершение конгресса

До встречи на 
XVIII КОНГРЕССЕ 

«ЗДОРОВЬЕ – ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

в 2023 году, 22-25 ноября!

www.humanpotential-rossia.ru
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Место проведения XVII конгресса

Проезд от станции м. Академическая тролейбусы №6, 31, 
автобусы №40, 60, 295 — до остановки «ул. Верности», далее пешком 
100 м.

Продолжительность движения пешком от ст. метро — около 10 мин.

Ресурсный центр
ИМОП Политехнического 
университета

от ст. м. Академическая
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Для заметок



www.humanpotential-rossia.ru




