
 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Национальный центр укрепления 

общественного здоровья  

«АРИОН» 
         Тел.: 8 925 430 20 10              Email.: oz_stupino@mail.ru          г. Ступино, ул. Тимирязева, д. 60 

Программа 

Научно - практической конференции 

                                             с международным участием 

Опыт применения оздоровительных технологий в сфере 

укрепления общественного здоровья 

Организаторы: 

АНО «Национальный центр укрепления общественного здоровья «АРИОН» 

Ассоциация «Российская сеть клубов общественного здоровья» 

Время проведения: 

21.12.2021г. 

с 10:00 до 16:00 

Место проведения: 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/3869510059?pwd=WGlxR29peGdDV24xSkYxWm51TUExZz09 

Идентификатор конференции: 386 951 0059 

Код доступа: GRu3v4 

 

10:00 - 10:20 

Открытие: 

Стародубов В.И. - Академик РАН, Президент Национального центра АРИОН, 

научный руководитель ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава РФ. 

Горбачев А.В. – директор центра АРИОН. 

mailto:oz_stupino@mail.ru
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10:20-10:35 

«Основные принципы и опыт реализации муниципальной системы 

укрепления общественного здоровья на примере городского округа Ступино 

Московской области» 

Спикеры: 

Рацимор А.Е. -  д.п.н., руководитель департамента стратегического планирования 

Национального центра АРИОН 

Чуднов В.П. - к.м.н., доцент, руководитель департамента образования и науки 

Национального центра АРИОН 

 

10:35-10:50 

«Методика оценки воздействия городской среды на здоровье населения в 

условиях Московского региона» 

Спикеры: 

Горенков Р.В. - д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ Национальный НИИ 

общественного здоровья им. Н.А Семашко, зав кафедрой общей врачебной 

практики (семейной медицины) ГБУЗ МО МОНИКИ 

Васильева Т.П. - д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБНУ 

Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко. 

Алленов А.М. - к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ Национальный НИИ 

общественного здоровья им. Н.А Семашко 

Ротов В.М. - аспирант ФГБНУ Национальный НИИ общественного здоровья им. 

Н.А Семашко 

 

 

10:50-11:05 

«Клубы общественного здоровья, как эффективный инструмент вовлечения 

населения в систему укрепления общественного здоровья» 

Спикер: 

Калмыкова Л.В. - Президент «Ассоциации Российской сети клубов 

общественного здоровья», руководитель департамента оздоровительных 

технологий Национального центра АРИОН 

 

 



 

 

11:05-11:20 

«Роль национальной сети проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города, районы и 

поселки» в укреплении общественного здоровья РФ» 

Спикер: 

Полесский В.А. - к.м.н., доцент ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава РФ 

 

 

11:20-11:35 

«Общественная национальная программа «Здоровый муниципалитет», как 

эффективный инструмент формирования ЗОЖ» 

Спикер: 

Кононов Н.В. - Вице-Президент общероссийской общественной организации 

«Лига здоровья нации» 

 

 

11:35-11:50 

«Традиционные и инновационные технологии оздоровления - основа 

развития медицины» 

Спикер: 

Чудаков С.Ю - к.м.н., со-руководитель направления «Превентивная медицина» 

НТИ АСИ (HеalthNet) 

 

11:50-12:05 

Образование как механизм развития принципов устойчивого развития. 

Практика обучающих программ в социальной сфере (РRО Coциум) 

Спикер: 

Трофимов Н.В. – Генеральный директор АНО «Агентство развития 

профессиональных квалификаций», директор программ РАНХиГС 

 



12:05-12:20 

«Инновационные технологии охраны общественного здоровья» 

Спикер: 

Якушин М.А. - д.м.н., доцент, зав кафедрой неврологии и гериатрии, главный 

гериатр министерства здравоохранения Московской области. 

 

 

12:20 - 12:35 

«Нравственность - основа крепкого общественного здоровья. Методология, 

технология и опыт оздоровления общества» 

Спикер: 

Гапонов А.А. - Президент МОО «Русское Космическое Общество». 
 

 

12:35-12:50 

«Проблема сохранения мужского здоровья и социального долголетия" 

Спикер: 

Соленов Ю.В. - Председатель Всероссийской Общественной Организации «Союз 

отцов». 

 

12:50 -13.05 

«Инициативное бюджетирование - эффективное средство финансирования 

проектов  общественного здоровья» 

Вагин В.В. - к.ф.н., руководитель Центра инициативного бюджетирования, ФГБУ 
«Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина России. 

 

 

13:05- 13:20  опыт реализации в Республике Казахстан 

«Методология развития движения общественного здоровья. Системный 

подход» (опыт реализации в Республике Казахстан) 

 
Спикеры: 
Спиридонов Е. А. - д.п.н., доцент, специалист оздоровительной физической 
культуры и реабилитационных технологий. 
 
 
 



 
13.20-13.35 
 
«Здоровьесберегающая биоадекватная методика преподавания в школах. 

Спикеры: 
Давыдовская Н.А. - к.пс.н., советник РАЕН, врач - невролог. 
Попова Н. В. - советник РАЕН, учитель начальных классов. 
 
 
 
13:35-13.50 
 
«Международный опыт реализации проекта «Экология отношений» на 

основе авторской программы» 

Спикеры: 

Катунин А.О - Ведущий сотрудник Института арт - педагогики по 

соматопсихологии, член центрального Совета «Союза отцов», 

Громыко Григорий – практикующий специалист в технологии парного 

взаимодействия в странах: США, Австрии, Германия 

 

 

13:50- 14:05 

«Международный опыт применения программно - аппаратных комплексов и 
технологий, российских разработок для оздоровления населения» 
 
Спикер: 
Захаров А.В. - к.м.н., врач-ортодонт, директор АНО «Центр ноосферного 
здоровья». 
 
 
 
14:05-14:20 

 

«Роль и важность персонального функционального мониторинга здоровья в 
поддержании, восстановлении и сохранении здоровья» 
 
Спикеры: 
Берлинский И. М.- академик Европейской академии естественных наук, Почетный 
изобретатель Европы, создатель прибора RaDoTech, основатель «Центра 
Технологий Здоровья». 
 
Опришко Игорь - спортсмен, тренер, победитель IronMan а категории 50+, 
технолог здоровья (Литва). 
 
 



 
 
14:20- 14:35 
 
«Митоходриальное здоровье в период пандемии» 
 
Спикеры: 
Лукин В.В - Генеральный директор Митохондриального центра «Акрида». 
Котельникова Е.Н –Эксперт программы замедление процессов старения. 
Исаева Наталья - эксперт по коррекции питания. (Турция) 
 
  
 
14:35 – 14:50 
 
«Применение ароматерапии и ольфактотерапии в целях оздоровления» 

Спикер: 

Анна Мария Аре-Буайе - Ольфактотерапевт, ароматолог, аромаколог, 

ароматерапевт, специалист по функциональному питанию (Франция) 

 
 
14:50- 15:05 
 
«Общественное здоровья. Системный подход» 

Спикер: 

Леонид Хает -  психолог, консультант Службы помощи (Германия) 
 
 
 
15:05 – 15:20 

«Международный опыт объединения технологий по общественному 

здоровью в Странах Азии» 

Лю Тин – Президент Ассоциации «Здоровье и процветание» (Китай, Монголия, 

Таджикистан, Кыргыстан) 

 

 
15:20 – 15:35 
 
«Кинезиология - система самовосстановления организма человека» 
 
Спикеры: 
Костарева Светлана Владимировна - клинический психолог, кинезиолог, 
действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги России, 
Комаровских Карина - кинезиолог, ароматерапевт. (Эстония) 
Дорота Калвайт- педиатр, реабилитолог, кинезиолог. (Польша) 
 



 
 
15:20 – 15:35 
 
"Международный опыт развития комплексного холистического подхода 
оказания помощи человеку, на основе авторской программы обучения 
классическому общему оздоровительному массажу" 
 
Спикер: 
Огурцов Юрий Юрьевич - Чемпион России по зимнему плаванию, тренер - 
преподаватель по адаптивной физкультуре, мастер 38 массажных техник. 
 
 
 
15:35 – 15:50. 
«Русская баня, как уникальная оздоровительная и восстановительная 

методика». 

Спикеры: 

Саратов М. Б. - Врач высшей категории, сердечно - сосудистый хирург. 

Градовска Е. В. - психолог, член Ассоциации банных мастеров. (Латвия). 

Ёичи Нэбата - Генеральный директор компании «Banya Japan» (Япония) 

 

15:50 – 16:00 

Подведение итогов. Закрытие конференции. 


