
 
 

 

Проект программы 

Молодежная образовательная конференция «Медицина в Арктике: вызовы  

современному развитию Арктической зоны Российской Федерации» 

11 октября 2016 года                                                       Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6 А,  

                                                                                           отель «Краун Плаза Санкт-Петербург» 

9:30 -

10:30 

Трансфер от метро Московская, ул.Демонстрационный проезд 

11:00 – 

12:30 

Пленарное заседание 

«Фундаментальные проблемы арктической медицины: вызовы и последствия» 

зал: «Александровский 1-3» 

Темы для обсуждения: 

- Фундаментальные основы арктической и приполярной медицины; 

- Повышение риска распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в 

Арктической зоне Российской Федерации, в связи с изменением климата планеты; 

- Север и генетика человека: первопричины возникновения наиболее 

распространенных социально значимых заболеваний арктических сообществ; 

- Риск увеличения репродуктивных потерь, связанных с воздействием стойких 

токсичных вещества, среди коренных малочисленных народов Севера; 

- Мониторинг и прогнозирование возникновения и течения сердечно-сосудистых 

заболеваний у жителей Арктики 

- Психическая дизадаптация и стрессоустойчивость различных социальных групп 

населения крайнего Севера 

- Персонализированная медицина, как важнейший компонент медицины в Арктике 

- Новые ответа на технологические вызовы в медицинском обеспечении: развитие 

телемедицины в Арктической зоне Российской Федерации 

 

Приглашены к участию: 

- Хурцилава Отари Гивиевич – ректор СЗГМУ им. И.И. Мечникова (председатель 

кластера «Северный» Министерства здравоохранения Российской Федерации) 



 
 

 

 

 

- Багненко Сергей Федорович - ректор СПб ГМУ им. акад. И. П. Павлова 

- Иванов Дмитрий Олегович – ректор СПб ГПМУ Минздрава России 

- Наркевич Игорь Анатольевич – ректор Санкт-Петербургской государственной 

химико-фармацевтической академии (СПХФА) 
- Натензон Михаил Яковлевич - Председатель совета директоров  

НПО «Национальное телемедицинское агентство» 

- Панин Лев Евгеньевич - директор ФГБНУ «НИИ биохимии»  

- Каспаров Эдуард Вильяминович – ВРИО директора ФГБНУ «НИИ медицинских 

проблем Севера» 

- Томский Михаил Иванович – ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных 

медицинских проблем» 

- Дегтева Галина Николаевна – директор НИИ арктической медицины 

Северного государственного медицинского университета 

- Шевелев Андрей Иванович – руководитель Центра новых медицинских 

технологий 

- Синицкий Антон Иванович – директор ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения 

Арктики» 

- Григорьев Андрей Иванович - генеральный директор – председатель правления 

Фонда перспективных исследований 

- Грибанов Анатолий Владимирович – директор Института медико-биологических 

исследований Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

- Бельских Андрей Николаевич, генерал-майор медицинской службы, 

Начальник Военно-медицинской академии 

12:30 – 

13:00 

Кофе-брейк 

http://fpi.gov.ru/about/leaders/board/grigoryev
http://fpi.gov.ru/about/leaders/board/grigoryev


 
 

 

Рабочие 

сессии 

Влияние среды обитания  

на состояние здоровья и медицинское 

обеспечение 

Превентивные меры сохранения 

здоровья 

Тайминг Екатерининский 1 Екатерининский 2 

13:00 – 

14:30 

«Медико-социальные проблемы 

здоровья населения в Арктической 

зоне Российской Федерации» 

 «Разработка и применение новых 

технологий профилактики 

заболеваний населения северных 

территорий Российской Федерации» 

Темы для обсуждения: 

- Циркумполярная медицина: влияние 

факторов окружающей среды на 

формирование здоровья человека 

- Здоровый образ жизни и 

оздоровительные технологии 

- Проблемы психического здоровья и 

профилактики зависимостей в медицине 

- Язык, культура, коммуникация в 

медицинской практике 

- Психофизиологические стратегии 

адаптивного профессиогенеза в 

условиях Арктического Севера 

- Проблемы гигиенической 

безопасности в Арктике 

 

Приглашены к участию: 

- Калинин Михаил Альбертович – 

руководитель отдела изучения здоровья 

населения Крайнего Севера НИИ 

арктической медицины Северного 

государственного медицинского 

Темы для обсуждения: 

- Характеристика основных факторов 

риска нарушения здоровья 

населения, проживающего на 

Арктических территориях 

- Проблемы раннего прогнозирования 

здоровья людей в условиях 

промышленного освоения северных 

территорий 

- Развитие технологий оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

в условиях Арктики 

- Развитие клинической медицины в 

Арктике 

- Влияние климатического фактора на 

здоровье арктических сообществ: 

решение вопросов первичной 

профилактики 

 

Приглашены к участию: 

- Силин Алексей Викторович – 

проректор по международному 



 
 

 

университета 

- Петрова Наталья Николаевна - 

заведующая кафедрой психиатрии и 

наркологии Санкт-Петербургского 

государственного университета 

- Незнанов Николай Григорьевич, 

заведующий кафедрой психиатрии и 

наркологии Первого Санкт-

Петербургского государственного 

медицинского университета им. И.И. 

Павлова  
- Депутат Ирина Сергеевна – 

заведующая Научно-исследовательской 

лабораторией прикладной 

психофизиологии Института медико-

биологических исследований 

- Ломтев Андрей Юрьевич – 

генеральный директор ООО «Институт 

проектирования, экологии и гигиены» 

-Часнык Вячеслав Григорьевич - д.м.н., 

профессор Санкт-Петербургского 

педиатрического медицинского 

университета  

-Карелин Александр Олегович - 

Заведующий кафедрой - Общей гигиены 

с экологией ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, член-корреспондент МАН 

ВШ, член Шведской ассоциации 

профессионального здоровья, здоровья 

сотрудничеству и инновационной 

деятельности СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 

- Мельцер Александр Витальевич - 

проректор по медико-

профилактическому направлению 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

- Ковтун Анатолий Леонидович - 

руководитель проектной группы 

направления химико-биологических и 

медицинских исследований Фонда 

перспективных исследований 

- Чащин Максим Валерьевич – 

заведующий НИЛ Арктической 

медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

- Соломатина Людмила Игоревна - 

заместитель директора по науке ФГБНУ 

«НИИ медицинских проблем Севера» 

- Акулин Игорь Михайлович 

заведующий кафедры организации 

здравоохранения Медицинского 

факультета СПбГУ 

-Герасимова-Мейгал Людмила 

Ивановна- доктор медицинских наук, 

доцент, профессор кафедры физиологии 

человека и животных, патофизиологии, 

гистологии медицинского института 

Петрозаводского государственного 

университета 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

окружающей среды и развития, член 

Санкт-Петербургского городского и 

Ленинградского областного обществ 

гигиенистов и санитарных врачей 

-Анисимов Владимир Николаевич - 

Руководитель Лаборатории 

канцерогенеза и старения, отдела 

канцерогенеза и онкогеронтологии НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова, член-корр. 

РАН, д.м.н., профессор 

 

14:30– 

15:00 

Кофе-брейк 

15:00 -

16:30 

Деловая игра 

«Определение перспективных направлений развития медицинского 

обеспечения в условиях крайнего Севера: взгляд в будущее» 

16:30-

17:00 

Отъезд участников  


