Проект*13.07.2021
ПРОГРАММА
Всероссийского форума
«Здоровье нации – основа процветания России»
13 июля 2021 года
Москва, Манежная площадь, д. 1, ЦВЗ «Манеж»
Выставочный зал
10.00 – 10.30
10.30 – 11.30

Торжественная церемония открытия Всероссийского
«Здоровье нации – основа процветания России»
Обход экспозиции VIP-гостями и участниками Форума

10.00 – 20.00

Работа выставки

форума

Большой конференц-зал, (150 мест)
11.30 – 13.30

Пленарное заседание «Укрепление общественного здоровья — сфера
взаимной ответственности государства и граждан», VI Съезд
Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»
Организатор:
Оргкомитет Форума
Регламент выступлений:
До 7 минут!
Вступительное слово:

13.30 – 13.55

Бокерия Л.А. – Президент Лиги здоровья нации, академик
Салагай О.О. – Заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации
Осьмаков В.С. – Первый заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации
Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
Ежлова Е.Б. – Заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кравчук С.Г. - Заместитель председателя Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
Черепов В.М. - Исполнительный вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей
Уразов М.С. – Директор Департамента физической культуры и массового
спорта
Цывова В.В. - Генеральный директор - главный врач Частного лечебнопрофилактического учреждения «Центр медицинской профилактики
«ГАЗ», член Общественной палаты Российской Федерации
Церемония награждения врачей скорой медицинской помощи
Организаторы:
Группа ГАЗ, Общероссийская общественная организация «Лига здоровья

нации»
14.00 - 15.00

Круглый стол «Профилактика социально значимых заболеваний»
Организатор:
Департамент здравоохранения г. Москвы (МНПЦ Наркологии ДЗМ)
«Роль медицинского молодежного сообщества в современных
подходах к профилактике зависимостей»
Браун С.Н. - Начальник Управления по связям с общественностью
Департамента Здравоохранения города Москвы
«Профилактика расстройств поведения среди несовершеннолетних»
Брюн Е.А. - Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог
Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения
города Москвы, президент ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», заведующий
кафедрой наркологии РМАНПО, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ
«ВИЧинфекция
здравоохранению»

и

COVID19:

вызовы

глобальному

Мазус А.И. - Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции
Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения
города Москвы, руководитель МГЦ СПИД и Международного центра
вирусологии Медицинского института РУДН, д.м.н., заслуженный
работник здравоохранения РФ
«Новые подходы к выявлению туберкулеза»
Богородская Е.М. - главный внештатный специалист фтизиатр
Департамента здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ «МНПЦ
борьбы с туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры фтизиатрии РМАПО
Результаты проведённого социологического опроса
«#контрольнаядляродителей»
Ванатова О.В. - Председатель общероссийского общественного
движения по профилактике неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни населения "Стройная Россия"
Дискуссия
15.00 – 15.15

Энергетическая зарядка «ЗОЖ через молодежь!» в рамках проекта
«КМС по Здоровью»
Организатор:
Департамент здравоохранения г. Москвы
Проводит

15.15 – 15.30

Кудряшов А.В. - врач-психиатр ГБУЗ «Центра патологии речи и
нейрореабилитации ДЗМ» и команда
Презентация проекта «Зубная фея» Молодежного совета при
Департаменте здравоохранения города Москвы

Организатор:
Департамент здравоохранения г. Москвы
Спикер
Колесникова А.А. - врач детский стоматолог
стоматологическая поликлиника №1 ДЗМ»
15.30 – 16.00

ГБУЗ

«Детская

Интеллектуальная игра «КВИЗ по ЗОЖ»
Организатор:
Департамент здравоохранения г. Москвы
Спикер
Королев П.В. - начальник Управления по взаимодействию ГБУ
«Информационно-сервисное бюро ДЗМ»

16.30 – 19.20

Круглый стол «Инновационные технологии в сфере цифровизации
здравоохранения. Пациентоориентированность»
Организатор:
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»
Модератор:
Кононов Н.В. – вице-президент общероссийской общественной
организации «Лига здоровья нации»
Плискина Ю.В. - Президент Фонда социальных программ «Будущее
поколение страны», телеведущая, автор книжных бестселлеров о
здоровом образе жизни в издательстве «Эксмо», общественный деятель,
топ-спикер федеральных образовательных проектов
«Цифровая трансформация диагностики»
Морозов С.П. - директор Центра диагностики и телемедицины, главный
специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и
Минздрава РФ по ЦФО, д.м.н., профессор
Пудова И.В. - российская телеведущая, общественный деятель, глава ано
«Здоровая нация»
Микин И.Е. - Глава представительства iherb в России
Разработка
и
внедрение
системных
продуктов
ЕМИАС:
«Вакцинопрофилактика» и «Школа» в медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению;
совершенствование возможностей функционала «Электронная
медицинская карта» в части вакцинации
Елагина Т.Н. – главный врач ГБУЗ «Центр медицинской профилактики
Департамента здравоохранения города Москвы»
«Влияние цифровизации на повышение качества и доступности
медицинской помощи на примере ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА России»
Швецов К.Л. – ведущий инженер по информационной безопасности и

сопровождению государственных информационных систем
«Средства связи для телемедицины»
Андрей Хандурин - Технический директор ООО «Хайтера», к.т.н.
«Опыт внедрения в Московской области мягких навыков
медицинских работников»
Комаров С.Г - главный врач ГАУЗ МО "Балашихинская
стоматологическая поликлиника №1", к.м.н, доцент
«Эффективная цифровизация медицинского газоснабжения в
здравоохранении»
Мидеда Т.В. – Директор ООО Криосиб (ИП Мидеда)
Конференц-зал № 1 (120 мест)
14.00 – 16.00

Всероссийская научно-практическая конференция по актуальным
вопросам развития физической культуры и массового спорта
Организатор:
Министерство спорта Российской Федерации
Модератор:
Уразов М.С. – директор Департамента физической культуры и массового
спорта Минспорта России
«Реализация проектов в сфере физической культуры и массового
спорта»

16.30 – 18.30

Уразов М.С. – директор Департамента физической культуры и массового
спорта Минспорта России
Симпозиум
«Здоровый
образ
жизни
и
профилактика:
конструктивный диалог врача и пациента»
Организатор:
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и
профилактической медицины»
Модератор:
Драпкина О.М. – директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ, главный
внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике
Минздрава России, заслуженный врач Российской Федерации, членкорреспондент РАН, профессор
Жулёв Ю.А. – сопредседатель Всероссийского союза пациентов
«Возможности первичного звена здравоохранения в решении задач
профилактики»
Дроздова Л.Ю - руководитель лаборатории поликлинической терапии
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ, главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава России, к.м.н.
«Нерешенные вопросы профилактики, глазами пациентов»
Жулёв Ю.А. - сопредседатель Всероссийского союза пациентов

«Современные технологии в первичном звене здравоохранения»
Лищенко О.В - научный сотрудник лаборатории поликлинической
терапии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ, к.м.н.
Конференц-зал № 2 (50 мест)
13.30 – 15.30

Стратегическая сессия «Диспансеризация – новые требования времени»
Организатор:
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и
профилактической медицины»
Модератор:
Драпкина О.М. – директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ, главный
внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава
России, заслуженный врач Российской Федерации, член-корреспондент
РАН, профессор
«Вызовы стоящие перед системой профилактики в период пандемии
COVID-19»
Драпкина О.М. - директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ, главный
внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава
России, заслуженный врач Российской Федерации, член-корреспондент
РАН, профессор
«Совершенствование системы диспансеризации. Внедрение системы
углубленной диспансеризации»
Дроздова Л.Ю. - руководитель лаборатории поликлинической терапии
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ, главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава России, к.м.н.
«Прикладные
аспекты
проведения
диспансеризации:
опыт
методических выездов в субъекты РФ»

16.00 – 18.00

Иванова Е.С. - руководитель отдела координации профилактики и
укрепления общественного здоровья в регионах и Федерального Центра
здоровья ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ, главный специалист по
медицинской профилактике Минздрава России по ЦФО, к.м.н.
Круглый стол «Новая трехуровневая модель оказания медицинской
помощи в системе ФМБА России»
«Роль окружного центра в выстраивании новой трехуровневой модели
оказания медицинской помощи в системе ФМБА России»
Нурутдинов Р.М. - к.м.н., ведущий специалист, сотрудник рабочей группы
ЦФО
«Уровни соответствия медицинских организаций новой модели
оказания первичной медико-санитарной помощи»
Яцына П.Д. - Руководитель Коордицинного центра ФМБА России,
Руководитель проекта «АО ПСР»
«Опыт внедрения бережливых технологий в стационаре на примере
офтальмологического отделения»

Капкова С.Г. - зав офтальмологическим отделением, к.м.н.
«Бережливое
производство
в
медицинских
организациях,
подведомственных ФМБА России» в рамках тематики «Первичное
звено здравоохранения – основные направления»
Касымова О.А. - заместитель главного врача по терапевтической и
амбулаторно-поликлинической
помощи,
заместитель
Руководителя
Координационного Центра ФМБА России
Дискуссия
Конференц-зал № 3 (50 мест)
14.00 – 15.30

Круглый стол «Актуальные вопросы и перспективы повышения
устойчивости системы организации и финансирования медицинской
помощи пациентам с редкими заболеваниями»
Организатор:
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
В рамках дискуссии предлагается обсудить следующие вопросы:
•
Текущее состояние, достижения и перспективы развития программ
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
гражданам с редкими заболеваниями.
•
Устойчивое финансирование расходов на медицинскую помощь
пациентов с редкими заболеваниями: планирование, источники, механизмы
обеспечения преемственности.
•
Тренд на орфанизацию онкологических заболеваний и финансовоорганизационная устойчивость системы здравоохранения.
•
Полномочия и возможности субъектов и федерации в области
лекарственного обеспечения при орфанных заболеваниях
•
Меры государственной поддержки в сфере разработки и
производства препаратов и средств диагностики.
•
Регулирование обращения лекарственных препаратов для лечения
орфанных заболеваний.
•
Роль институтов гражданского общества в актуализации и решении
проблем граждан с орфанными заболеваниями.
Модератор:

Кусайко Т. А. - заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
социальной политике
Астапенко Е. М. - директор департамента лекарственного обеспечения и
регулирования
обращения
медицинских
изделий
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Румянцев А. Г. - президент ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России.
Алексеева Г.С. - заместитель генерального директора по лечебной
работе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
Куцев С. И. - директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»
Масчан А.А. - директор института гематологии, иммунологии и
клеточных технологий им. Дмитрия Рогачева.
Беляков Д.В. - президент МРБООИ «Союз пациентов и пациентских
организаций по редким заболеваниям»

Омельяновский В. В. – директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля
качества медицинской помощи»
Авксентьев Н.А. – советник, Научно-исследовательский финансовый
институт.
Продеус А.П. - главный внештатный детский аллерголог-иммунолог
Министерства Здравоохранения Московской области, заведующий
кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей
Медицинской школы.
Дмитриев В.А. - генеральный директор Ассоциации российских
фармацевтических производителей (АРФП)
Власов Я. В. - сопредседатель Всероссийского союза пациентов.
Германенко О. Ю. - директор фонда «Семьи СМА»

16.00 – 17.30

Авдеенко С. С. – руководитель направления по стратегическому
взаимодействию с органами государственной власти и развитию
здравоохранения АО «Рош-Москва»
Кудлай Д.А. – вице-президент по внедрению новых медицинских
технологий компании «Генериум»
Круглый стол: «Физическая культура и школьный спорт –
территория образования и здоровья» (в рамках деловой программы
Минпросвещения России)
Организатор:
ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения
физического воспитания»
(ФГБУ «ФЦОМОФВ»)
Приветственное слово
Минаев А.В. - начальник отдела физической культуры, спорта, детского
туризма и формирования здорового образа жизни Департамента
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской
Федерации, кандидат педагогических наук
Федченко Н.С. - директор ФГБУ «Федеральный центр организационнометодического обеспечения физического воспитания», Заслуженный
работник физической культуры Российской Федерации, член рабочей
группы экспертного совета по подготовке заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта,
кандидат педагогических наук
«ШСК-организационная основа развития всей физкультурнооздоровительной и спортивно - массовой работы в школе»
Головка Е.Н. - член Совета по физической культуре и спорту системы
образования Краснодарского края, кандидат педагогических наук, учитель
физической культуры МАОУ СОШ №11 г. Тимашевска Краснодарского
края, руководитель опорной (стажировочной) площадки в рамках краевого
ресурсного центра «Здоровьесберегающие компетенции педагога»
«Пропаганда
здорового
образа
жизни
через
конкурсные
мероприятия: Всероссийская заочная акция «Физическая культура и
спорт альтернатива пагубным привычкам»

Анисимова М.В. - руководитель структурного подразделения
«Федеральный ресурсный центр развития дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности» ФГБУ «ФЦОМОФВ»,
Почетный работник общего образования РФ
«Использование адаптивного скалолазания в социализации, и
физической реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью»
Швецова Е.П. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО Центр
развития творчества детей и юношества «Звёздный» г. Соликамска
Пермского края
«Киберспорт – как средство развитие талантов детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов»
Гураль О.Н. - директор научного департамента Федерации компьютерного
спорта России
«Принцип положительного подкрепления как основа
формирования мотивации к занятиям физической культурой и
спортом обучающихся»
Сингина Н.Ф. - доцент ФГБОУ ВПО Российский государственный
университет физической культуры, спорта и туризма, к.п.н.
Конференц-зал № 4 (50 мест)
13.30 – 15.30

Симпозиум «Общественное здоровье: медико-социальные аспекты»
Организатор:
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
Модератор:
Починок Н.Б. – ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный
социальный университет»
Президиум:
Салагай О.О. - заместитель министра здравоохранения РФ
Драпкина О.М. - директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России
Филиппов В.Э. - заместитель руководителя Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы
Аполихин О.И. - Директор НИИ урологии и интервенционной
радиологии имени Н.А. Лопаткина
Богданов А.Р. - Декан медицинского факультета ФГБОУ ВО
«Российский государственный социальный университет»
Приветствие
Салагай О.О. - заместитель министра здравоохранения РФ
Вступительное слово
Починок Н.Б. – ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный
социальный университет»
«Репродуктивное здоровье и активное социальное долголетие»

Аполихин О.И. - Директор НИИ урологии и интервенционной
радиологии имени Н.А. Лопаткина
«Организация кабинетов репродуктивного здоровья для бесплодных
пар»
Краснопольская К.В. - Руководитель отделения репродуктологии
МОНИИАГ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, врач высшей
квалификационной
категории
по
специальности
«акушерствогинекология»
«Цифровая нутрициология как основа управления медикосоциальными рисками общественного здоровья»
Богданов А.Р. - Декан медицинского факультета ФГБОУ ВО
«Российский государственный социальный университет»
«Социальное пространство как инструмент взаимодействия врачпациент в рамках цифровой профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний»
Демкина А.Е. - Начальник сектора научных проектов по телемедицине
ГБУЗ НПККЦ ДИТ ДЗМ
«Пандемия и психологическое здоровье населения»
Петрова Е.П. - Декан факультета психологии ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный университет»
«Подготовка инструкторов общественного здоровья в рамках
реализации дорожной карты НТИ HeathNet»
Чудаков С.Ю. - Со-руководитель направления превентивной медицины
НТИ HeathNet
«Московское долголетие»

16.00 – 17.30

Филиппов В.Э. - заместитель руководителя Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы
Круглый стол «Социальное партнерство в сфере профилактики
ожирения»
Организатор:
Общероссийское
общественное
движение
по
профилактике
неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни
населения «Стройная Россия»
Модератор:
Ванатова О.В. - Председатель движения «Стройная Россия»
«Ожирение - вызов человечеству и человеку»
Трошина Е.А. - Член-корреспондент РАН, профессор, доктор
медицинских наук, врач высшей квалификационной категории,
Заместитель директора Центра – Директор Института клинической
эндокринологии. ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России
«Эффективные инструменты в управлении массой тела: от личной
ответственности к социальному партнерству»

Дзгоева Ф.Х. - Кандидат медицинских наук, врач высшей
квалификационной категории Доцент кафедры диабетологии и
диетологии Института Высшего и Дополнительного образования ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России
«Корпоративное питание: новые тенденции в компаниях России»
Иванцова Е.Е. - Заместитель директора по развитию Московского
филиала АО «ЖТК» АО «РЖД
«Изменение лечебно-профилактического питания в связи с особо
вредными условиями труда» в национальном проекте «Здоровье и
долголетие»
Осташ А.Н. - Руководитель управления общественного питания и
туристических
услуг
ООО
«Энергоатоминвест»,
Концерн
РОСЭНЕРГОАТОМ
«Применение инновационных технологий в профилактике и
мониторинге проблем с лишним весом»
Грановская М.В. - Молекулярный биолог, кандидат биологических наук,
профессор Института системной биологии Университетского колледжа
Дублина, Ирландия
«Осознанное потребление. Еда без вреда»
Пениоза О.Н. - Эксперт кондитерского рынка, блогер, консультант
международного уровня по кондитерскому искусству, руководитель
креативной лаборатории кондитерского дизайна "Foxclab"
«Роль общества и государства в противодействии ожирению»
Бабкова Н.В. - Руководитель направления по неинфекционным
заболеваниям «Всероссийский союз пациентов»
«Деятельность движения «Стройная Россия» в рамках социального
партнёрства в сфере профилактики ожирения»
Ванатова О.В. - Председатель общероссийского общественного
движения по профилактике неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни населения «Стройная Россия»
Дискуссия
Презентационная зона (80 мест)
13.30 – 13.45

Городское соревнование «Первая помощь»
Организатор:

14.00 – 14.20

Департамент здравоохранения г. Москвы
Комплексная региональная программа профилактики и лечения
табакокурения
Организатор:
ГАУЗ СО «Свердловский областной центр общественного здоровья и
медицинской профилактики»

14.40 – 14.55

RaDoTech - прибор для мониторинга здоровья
Организатор:

15.10 – 15.15

ООО «ЦЕТЕЗ»
Проблемы реализации медицинского социально-досугового кластера
зависимых лиц
Организатор:

15.30 – 15.45

Автономная некоммерческая организация Центр социальной адаптации
наркозависимых «Выход здесь»
Презентация «Московское протезно-ортопедическое предприятие –
вчера, сегодня, завтра»
Организатор:

16.00 – 18.00

ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Презентации конкурса Всероссийского форума «Здоровье нации –
основа процветания России». Часть 1
Организатор:

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»
14 июля 2021 года
Москва, Манежная площадь, д. 1, ЦВЗ «Манеж»
Выставочный зал
10.00 – 20.00

Работа выставки

10.00 – 13.00

Обход экспертной комиссии участников Всероссийского Конкурса
«Здоровье нации»
Большой конференц-зал, (150 мест)
10.00 – 14.00

Симпозиум
«Специализированные
пищевые
продукты
в
оптимизации структуры питания детского и взрослого населения
России»
Организатор:
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии
и безопасности пищи»
Модераторы:
Тутельян В.А. - Научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», академик
Никитюк Д.Б. - директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
член-корр. РАН, д.м.н., профессор
«Специализированные пищевые продукты — важнейшее условие
оптимального питания»
Никитюк Д.Б. - директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
член-корр. РАН, д.м.н., профессор
«Фактическое питание населения РФ: региональные аспекты»

Тармаева И.Ю. - учёный секретарь ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии» д.м.н., профессор
«Региональные особенности алиментарного ожирения в РФ»
Мартинчик А.Н. ведущий научный сотрудник лаборатории
демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии» д.м.н.
«Микронутриентно-дефицитные состояния: распространенность в
РФ»
Коденцова В.М. - главный научный сотрудник лаборатории витаминов и
минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» д.б.н.,
профессор
«Пищевые волокна и сахарозаменители в структуре оптимального
питания»
Бессонов В.В. - заведующий лабораторией химии пищевых продуктов
д.б.н.
«Персонализация питания: перспектива для открытых инноваций в
FoodTech»
Волох О.И. - руководитель группы научных исследований и изучения
питания, Группа компаний Danone в России
ПЕРЕРЫВ
«Нарушение в потреблении углеводов: реалии и последствия»
Шарафетдинов Х.Х. - заведующий отделением болезней обмена веществ
и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» д.м.н.
«Новые нетрадиционные источники пищевых веществ»
Тышко Н.В. - заведующий лабораторией оценки безопасности
биотехнологий и новых источников пищи ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии» д.м.н.
«ГМО в пищевой продукции: государственное регулирование и
контроль»
Садыкова Э.О. - ведущий научный сотрудник лаборатории оценки
безопасности биотехнологий и новых источников пищи ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии» к.б.н., доцент
«Биотехнологии для пищевого инжиниринга продуктов здорового
питания»
Барсукова Н.В. - доцент высшей школы биотехнологии и пищевых
технологий ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого» к.т.н., доцент
«Новые ингредиенты специализированных пищевых продуктов для
профилактики нарушений липидного и углеводного обмена»

Сидорова Ю.С. - старший научный сотрудник лаборатории пищевых
биотехнологий и специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания
и биотехнологии» к.б.н.
«Роль специализированных пищевых продуктов в рационе людей с
недостаточностью питания»
Бурляева Е.А. - заведующий Консультативно-диагностическим центром
«Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии» к.м.н.
«Роль специализированного питания при лечении и реабилитации
пациентов
с COVID-19.
Результаты
Рандомизированного
исследования, проведённого в России»
Егофаров Н.М. – руководителя научно-медицинского отдела и доступа
продуктов на рынок, «Нутриция Эдванс», Группа компаний Danone в
России
«Специализированная пищевая продукция в оптимизации питания
беременных и кормящих женщин»

14.30 – 17.00

Гмошинская М.В. - ведущий научный сотрудник лаборатории
возрастной
нутрициологии
ФГБУН
«ФИЦ
питания
и
биотехнологии», д.м.н.
Всероссийская научно-практическая конференция «Роль и задачи
органов муниципальной власти, территориального общественного
самоуправления в сбережении населения»
Организатор:
Федеральный экспертный совет по местному самоуправлению, ОАТОС,
ОКМО
Вступительное слово
Кидяев В.Б. - Депутат Государственной думы ФС РФ, президент
Общероссийского конгресса муниципальных образований, председатель
правления
Общенациональной
ассоциации
территориального
общественного самоуправления
Муниципальные программы «Укрепление общественного здоровья» основа здоровьесбережения населения
Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации
«О мерах по профилактике инфекционных заболеваний, обеспечению
безопасности в условиях пандемии»
Представитель Роспотребнадзора
«О Декларации Здоровья»
Бабичев И.В. - Председатель ФЭС при ОАТОС, руководитель аппарата
Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления, д.ю.н., профессор, академик РАЕН
«О комплексной программе здоровьесбережения населения

двигательной активности граждан «Здоровый муниципалитет»
Кононов Н.В. - Вице-президент Общероссийской общественной
организации «Лига здоровья нации»
«Национальные приоритеты в развитии общественного здоровья и
массового спорта»
Ольховский Р.М. - Заместитель председателя Общественного совета при
Министерстве спорта России, первый вице-президент Российского
студенческого спортивного союза, к.соц.н
«Общественное здоровье в контексте Социальной доктрины»
Малышева Н.А. - Член Координационного совета Оргкомитета ФНС
«Поддержка и продвижение многодетности и традиционных семей
как фактор обеспечения роста демографии и повышения уровня
человеческого потенциала территорий»
Гапонов А.А. - Президент Русского Космического Общества,
член Координационного совета Оргкомитета ФНС, сопредседатель РОО
«Семья Отечества»
«Повышение уровня территориального общественного здоровья за
счет профилактики асоциального образа жизни граждан»
Сосинский Е.В. - Руководитель Межрегиональной общественной
организации «Дом трудолюбия «НОЙ»
«О концепции формирования мобильных центров на базе
автомобилей ГАЗ»
Жидков К.Н. - Руководитель проекта
«О проектах внедрения уличной силовой гимнастики (воркаута) в
муниципалитеты РФ»
Долицкий Н.А. - Президент Санкт-Петербургского отделения
Международного мотоклуба «Ночные волки»
«Мобильные комплексы для плавания. Всеобуч по плаванию для
населения»
Горин И.В. - Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания
«Создание всемирной богатырской лиги «Сильнейшая нация мира» с
центром в Российской Федерации»
Паллер М.В. - Автор и руководитель проекта «Сильнейшая нация мира»,
мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу
«О реализации в муниципалитетах программ по обеспечению
безопасности граждан и молодежи»
Ломакина Е.В. - Исполнительный директор Ассоциации «Студенческая
спортивная лига самбо»
«Вовлечение и мотивация людей с ограниченными физическими
возможностями к физической культуре и массовому спорту»
Новиков Р.И. - Президент Благотворительного фонда «Самбо для
слепых»

«Спортивный детский туризм в вопросах оздоровления»
Омельченко В.И. - Заместитель директора - руководитель направления
туристско-краеведческой деятельности ФГБОУ ДО «Федеральный центр
детско-юношеского туризма и краеведения» Минпросвещения России
«Об опыте в решении задач по вовлечению населения в
территориальные проекты»
Агрон Е.В. - Заведующая спортивным сектором МБУ «Янинский
культурно-спортивный досуговый центр» (Ленинградская область),
отличник физической культуры и спорта
«Об опыте реализации территориальных проектов по северной
ходьбе»
Кудаев А.Н. - Президент Ассоциации «Байкальская
Скандинавской Ходьбы» г.Ангарск (Иркутская область)
Проект «Школа долголетия»

Федерация

Касимов Р.А. - И.о. главного врача БУЗ ВО «Вологодский областной
центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
«Подведение итогов конференции»

17.30 – 20.00

Бабичев Игорь Викторович
Ольховский Роман Михайлович
Антиконференция
Fwd:
ЗОЖ.
Награждение
победителей
соревнований
КМ-МЗ.
Награждение
победителей
конкурса
«Здоровый муниципалитет»
Организатор:

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»
Конференц-зал №1 (120 мест)
11.00 – 14.00

Форум по здравоохранению: «Охрана здоровья
населения в условиях пандемии COVID-19»

работающего

Организатор:
Российский союз промышленников и предпринимателей
Модератор:
Черепов В.М. - Вице-президент РСПП по социальной политике и
трудовым отношениям, председатель Комиссии РСПП по индустрии
здоровья, президент Клуба инвесторов фармацевтической и медицинской
промышленности, Председатель совета АНО «Здоровье 360», член
Коллегии Минздрава России, д.м.н., профессор
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:


методологические
и
практические
вопросы
корпоративных программ укрепления здоровья;



опыт внедрения корпоративных программ укрепления здоровья на
предприятиях;

разработки



организация работы в условиях ограничений и в дистанционном
режиме;



особенности профосмотров в современных условиях;



формирование
ответственного
отношения
работника
работодателя к сохранению здоровья работающих,

и

 вопросы вакцинации и другие
Мурашко М.А. - Министр здравоохранения Российской Федерации
Котяков А.О. - Министр труда и социальной защиты Российской
Федерации
Глаголев С.В. – Заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации
Попова А.Ю. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Брико Н.И. - Директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф.
Эрисмана, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной
медицины Сеченовского Университета, главный внештатный специалистэпидемиолог Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН
Драпкина О.М. - Директор ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр терапии и профилактической медицины»,
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике
Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
Бухтияров И.В. - Директор ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт медицины труда им. Академика Н.Ф. Измерова», главный
внештатный специалист-профпатолог Минздрава России, д.м.н.,
профессор, член-корреспондент РАН
Хитров А.Ю. - Генеральный директор Общероссийского отраслевого
объединения
работодателей
«Союза
работодателей,
атомной
промышленности, энергетики и науки России»
Жидкова Е.А. - Начальник Центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО «РЖД»
Зелёнкина Л.Н. - Руководитель направления по охране здоровья
Управления рисками в области промышленной безопасности и охраны
труда Департамента по внедрению СУОД и ПБ (БРД) ПАО «ГАЗПРОМ
НЕФТЬ»
Шипилов И.В. - Заместитель начальника управления рисками ПБ, ОТ по
медицине труда АО «СУЭК»
Монж О.А. - Генеральный директор Санофи Евразия, Председатель
совета директоров AIPM
Бакуменко И.М. - Генеральный директор Abbott в России
Карташева Е.О. - Генеральный директор ООО «Такеда фармасьтикалс»
Цыферов А.М. - Президент ООО «НПО Петровакс Фарм»
Николаев И.А. - Директор Института стратегического анализа ФБК Grant
Thornton

Федосеенко М.В. - доцент кафедры факультетской педиатрии
педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ведущий
научный сотрудник НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН,
член Рабочей группы экспертов по вопросам профилактики инф.
заболеваний МЗ РФ
Плакида А.В. - эксперт Платформы «Эффективное здравоохранение»
14.30 – 17.20

Круглый стол «Проведение профилактических мероприятий,
восстановление объемов плановой помощи, новый порядок контроля
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию»
Организатор:
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Открытие
Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
«Проведение профилактических мероприятий, взрослого населения
на территории Пензенской области за 5 месяцев 2021 года»
Аксенова Е.А. - Директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пензенской области
Содокладчик
«Результаты
информирования
филиалом
АО
«МАКС-М»
в г. Пензе застрахованных лиц о профилактических мероприятиях в
2021 году»
Гагаринский Д.А. - Директор филиала АО «МАКС-М» в г. Пензе
Содокладчик
«Организация
проведения
профилактических
осмотров,
диспансеризации определенных групп взрослого населения
в условиях риска возникновения новой коронавирусной инфекции
COVID-19»
Мартина И.К. - Заместитель главного врача ГБУЗ «Городская
поликлиника»
«Особенности
проведения
профилактических
мероприятий
в 2021 г. на территории Волгоградской области»
Пайль А.В. - Директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Волгоградской области
«Сохраним здоровье вместе! Система ОМС в нацпроекте
«Здравоохранение». Медицинская помощь в сопровождении
страхового представителя»
Демина Т.В. - Директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Калининградской области
Содокладчик

«Бережливые
области»

технологии

в

здравоохранении

Калининградской

Ким С.Ю. - Директор ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая
больница»
«Региональные
особенности
проведения
диспансеризации
на примере города федерального значения Севастополе»
Гроздова Т.Ю. - Директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования города Севастополя, д.м.н., профессор
«Роль системы ОМС в повышении эффективности диспансеризации»
Коноваленко А.Н. - Начальник Управления организации ОМС
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Красноярского края
«О региональных мероприятиях по укреплению имиджа системы
обязательного медицинского страхования в т.ч. института страховых
представителей»
Шелякин В.А. - Директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области
«Дистанционный мониторинг больных с артериальной гипертензией
на основе телемедицинских технологий
и создание информационной системы «Дистанционный кардиолог»
Данилов А.В. - Директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Воронежской области, к.м.н., доцент
Содокладчик
Белозерова Е.В. - Главный врач «Воронежской городской поликлиники
№ 1», к.м.н.
«Риск – ориентированная модель защиты прав пациентов
в системе ОМС: чек-лист экспертизы качества диспансерного
наблюдения в онкологии»
Старченко А.А. - Советник генерального директора «КАПИТАЛ МС»,
член Совета Общественных организаций по защите прав пациентов при
Росздравнадзоре, д.м.н.
«Векторы развития контрольных экспертных мероприятий
в ОМС»
Брудастов Ю.А. - Исполнительный директор по экспертизе медицинской
помощи АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
Подведение итогов
Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
Конференц-зал №2 (50 мест)
10.20 – 12.00

Конференция технологий для здоровья
Организатор:

13.00 – 15.00

Гринэго – Оператор здоровья
Круглый стол «Профилактика и реабилитация при сердечнососудистых заболеваниях»
Организатор:
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Модераторы:
Ачкасов Е.Е. – заведующий кафедрой спортивной медицины и
медицинской реабилитации Сеченовского Университета, проф., д.м.н.
Спасский А.А. – главный врач Международного центра охраны здоровья,
проф., д.м.н.
«Бег от инфаркта и без к инфаркту. В чем разница»
Спасский А.А. – главный врач Международного центра охраны здоровья,
проф., д.м.н.
«Скандинавская
ходьба
в
медицинской
реабилитации
и
оздоровительных технологиях»
Володина К.А. – ассистент кафедры спортивной медицины и
медицинской реабилитации Сеченовского Университета, заведующая
отделением реабилитации Скандинавского центра здоровья, к.м.н.
«Влияние спортивного анамнеза на результаты реабилитации и
реабилитационный потенциал у больных с ишемической болезнью
сердца»
Ачкасов Е.Е. – заведующий кафедрой спортивной медицины и
медицинской реабилитации Сеченовского Университета, проф., д.м.н.
«Физическая активность при сердечно-сосудистых заболеваниях:
как, когда и сколько»
Юрку К.А. – ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской
реабилитации Сеченовского Университета
«Формирование
приверженности
вопросам
психического
благополучия в обществе»
Башкин Е.Б. - к.п.н., заведующий кафедрой психологии и педагогики
РУДН
«Совершенствование
системы
лечения,
сопровождения
и
реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Лямина Н.П. – д.м.н., профессор, заведующий отделом медицинской
реабилитации
Государственного
автономного
учреждения
здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины» Департамента здравоохранения города Москвы
Дискуссия

Конференц-зал №3 (50 мест)
10.00 – 11.00

Презентация программы «Рискометр

инсульта» (первичная и

вторичная профилактика инсульта), демонстрация работы горячей
линии фонда «ОРБИ», презентация проведения уроков здоровья для
обучающихся в интерактивной форме «Дети на защите взрослых» с
раздаточным материалом в виде комикса «Герои и антигерои»
Организатор:
Департамент здравоохранения г. Москвы
Милова Е.А. - директор по развитию Фонда борьбы с инсультом ОРБИ
Александр Н.К. - исполнительный директор Фонда «ОРБИ»
11.15 – 12.15

12.30 – 15.00

Лекция «Телемедицинские технологии в программах санаторнокурортного лечения»
Организатор:
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Колышенков В.А. – Научный сотрудник, врач по лечебной физкультуре
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
Школа Биохакинга
Организатор:
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Совет молодых ученых)
«Постковид. Диагностика и коррекция»
Гильмутдинова И.Р. – врач-трансфузиолог, заведующий отделом
биомедицинских технологий и лаборатории клеточных технологий, к.м.н.
«Гармоничный вес, или помоги своему телу худеть красиво!»
Васильева В.А. – врач-эндокринолог, научный сотрудник отдела
соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и активного
долголетия
«Профилактика метеопатических реакций организма, возникающих
в результате воздействия погодных факторов. Лайфхаки для
метеозависимых людей»
Яковлев М.Ю. – руководитель научно-исследовательского управления,
к.м.н.
«ЗОЖ-Антистресс. Практики стресс-менеджмента»
Гаджиисаева З.Ю. - врач-ординатор НМИЦ РК - ЛФК и спортивной
медицины, сертифицированный инструктор по скандинавской ходьбе
проекта «Nordic Health»
«Антиэйдж
терапия
и
лечение
возраст-ассоциированных
заболеваний. Криосауна. Ванны»
Астахова К.А.
«Секреты омолаживающего массажа лица: системный подход к
локальным техникам»

Куфтырева Я.А. - врач терапевт, нутрициолог, массажист, врачординатор мануальной терапии
Конференц-зал №4, (50 мест)
10.00 – 12.00

Симпозиум «Всемирная неделя укрепления общественного здоровья –
дайджест событий, основные тренды»
Организатор:
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и
профилактической медицины»
Модераторы:
Драпкина О.М. – директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ, главный
внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике
Минздрава России, заслуженный врач Российской Федерации, членкорреспондент РАН, профессор
Иванова Е.С. - руководитель отдела координации профилактики и
укрепления общественного здоровья в регионах и Федерального Центра
здоровья ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ, главный специалист по
медицинской профилактике Минздрава России по ЦФО, к.м.н.
«Основные тренды технологий укрепления общественного здоровья в
России и за рубежом»
Иванова Е.С. - руководитель отдела координации профилактики и
укрепления общественного здоровья в регионах и Федерального Центра
здоровья ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ, главный специалист по
медицинской профилактике Минздрава России по ЦФО, к.м.н.
«Корпоративное здоровье: от физического до психологического
благополучия»
Рыбаков И.А. - руководитель отдела внедрения корпоративных программ
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ
«2021 – Международный год овощей и фруктов: актуальность для
российской популяции»
Карамнова Н.С. - руководитель лаборатории эпидемиологии питания,
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ, к.м.н.
«COVID-19 и факторы риска ХНИЗ: новые условия, новые
рекомендации, передовые интернет-технологии»

13.00 – 14.00

Муканеева Д.К. - младший научный сотрудник отдела укрепления
общественного здоровья ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ
Круглый стол о проблемах демографии
Организатор:

Российская общественная организация «Семья Отечества»
Презентационная зона (80 мест)
10.20 – 11.50

Практикум: «Эмпатия – как ключевой навык
эффективной коммуникации в постсовременном мире»
Организатор:

построения

12.00 – 14.20

ФГАОУ ВО «Российский университет Дружбы Народов», НИУ «Высшая
школа экономики», Clever Consulting
Презентации участников проекта «Каждому муниципалитету –
маршрут здоровья!»
Организатор:

14.30 – 14.45

Муниципальные образования
Медицинский класс в московской школе
Организатор:

14.50 – 16.50

17.00 – 17.10

Департамент здравоохранения г. Москвы
Презентации конкурса Всероссийского форума «Здоровье нации –
основа процветания России». Часть 2
Организатор:
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»
Презентация «Приморье за здоровье!»
Организатор:

Правительство Приморского края
15 июля 2021 года
Москва, Манежная площадь, д. 1, ЦВЗ «Манеж»
Выставочный зал
10.00 – 17.00 Работа выставки
Большой конференц-зал, сцена (150 мест)
11.15 – 12.15

Круглый стол с награждением победителей конкурса «Открытый
роддом», организованного Департаментом совместно с АНО «Выбор
родителей»
Организатор:
Департамент здравоохранения г. Москвы
Ведущие:
Браун С.Н. - начальник Управления по связям с общественностью ДЗМ

12.45 – 15.00

Буцкая Т.В. – председатель правления Общероссийской общественной
организации поддержки материнства и детства «Совет матерей»
Церемония закрытия Форума. Награждение победителей конкурсной
программы выставки Всероссийского форума «Здоровье нации –
основа процветания России». Награждение волонтеров
Организатор:

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»
Конференц-зал №1 (120 мест)
10.00 – 12.00

Круглый

стол

«Медицинская

реабилитация

при

новой

коронавирусной инфекции»
Организатор:
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Модераторы:
Ачкасов Е.Е. – заведующий кафедрой спортивной медицины и
медицинской реабилитации Сеченовского Университета, проф., д.м.н.
Ханферьян Р.А. - профессор кафедры дерматовенерологии
аллергологии с курсом иммунологии РУДН, проф., д.м.н.
«Формирование реабилитационных программ при COVID-19»

и

Ачкасов Е.Е. – заведующий кафедрой спортивной медицины и
медицинской реабилитации Сеченовского Университета, проф., д.м.н.
«Комплексная реабилитация пациентов с COVID-ассоциированной
пневмонией. Практические аспекты»
Цветкова А.В. – врач-физиотерапевт Центра медицинской реабилитации
АО ГК «Медси», ассистент кафедры спортивной медицины и
медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
«Питание как фактор профилактики постковидных осложнений»
Ханферьян Р.А. – профессор кафедры дерматовенерологии и
аллергологии с курсом иммунологии РУДН, проф., д.м.н.
«Последствия эпидемии коронавирусной инфекции: постковидный
синдром»
Гаркави Д.А. – зав. лечебно-диагностическим отделением Центра
медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н.
«Особенности применения телемедицинских технологий в
реабилитации больных с COVID-19»
Гильмутдинова И.Р. – зав. отделом биомедицинских технологий НМИЦ
реабилитации и курортологии Минздрава России, к.м.н.
««Комплексная реабилитация и восстановление здоровья граждан
после COVID-19»
Погонченкова И.В. - директор Государственного автономного
учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научнопрактический центр медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы»,
главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города
Москвы по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению,
д.м.н., доцент
«Нарушение пищевого статуса у пациентов, перенесших COVID-19, и
его коррекция в период реабилитации»

Жилинская Н.В. - Заведующий лаборатории витаминов и минеральных
веществ, к.б.н., Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и
безопасности пищи (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»)
Дискуссия
Конференц-зал №3, (50 мест)
10.00 – 11.00

Круглый стол «Опыт взаимодействия НКО и государственных больниц
в вопросах укрепления репродуктивного здоровья населения и
поддержки молодых и будущих родителей»
Организатор:
Департамент здравоохранения г. Москвы
Модератор:
Браун С.Н. - начальник Управления по связям с общественностью ДЗМ
«О взаимодействии с НКО в вопросах профилактики абортов и работе с
будущими с родителями»
Латышкевич О.А. - главный внештатный специалист по репродуктивному
здоровью ДЗМ, главный врач ГБУЗ «Центр планирования семьи и
репродукции ДЗМ»
«О совместной работе по поддержке семей с детьми, рожденными на
раннем сроке»
Горев В.В. - главный внештатный специалист неонатолог ДЗМ, главный
врач ГБУЗ «Морозовская детская клиническая больница ДЗМ»
«Работа с будущими и молодыми родителями на разных этапах от
планирования беременности до похода ребенка в первый класс»
Оленев А.С. - главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии ДЗМ, заведующий филиалом «Перинатальный центр» ГБУЗ
«Городская клиническая больница №24 ДМЗ»
«Открытый роддом»
Буцкая Т.В. - председатель правления Общероссийской общественной
организации поддержки материнства и детства «Совет матерей»
Доклад о проекте Школа для родителей «новая жизнь вместе»

Коваль С.С. - директор Благотворительного фонда помощи детям,
рожденным на раннем сроке «Подари Солнечный Свет»
Конференц-зал №4, (50 мест)
10.00 – 11.30

Совместные действия, для повышения уровня охвата вакцинации и
сохранения здоровья трудоспособного населения
Организатор:
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

