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Стр. 11 WELCOME YOU IN MOSCOW 
 

 

Председатель конгресса 

заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.,  

профессор, председатель проблемной комиссии 

"Хронобиологии и хрономедицина" РАМН 

Рапопорт Семен Исаакович 

  Председатель оргкомитета  

председатель СОМВОЗ, к.м.н.  

 

Агарвал Раджеш Кумар 

 Зам. председатель конгресса 

заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор,  

декан медицинского факультета РУДН, г. Москва 

Фролов Виктор Алексеевич 

Зам. председателя оргкомитета по                         

международным делам 

директор Хронобиологического центра,  

профессор, Индия 

Сингх Рам Бахадур 

 

 

 

           

 Российская академия медицинских наук 

 Министерство науки и образования РФ 

 Проблемная комиссия «Хронобиология и хрономедицина» РАМН 

 ФГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов 

 ГБОУ ВПО Первый московский государсвенный университет им. И.М. Сеченова 

 Совет деканов медицинских факультетов ГУ РФ 

 Российский Фонд Фундаментальных Исследований 

 ГБОУ ВПО Северо-Осетинская государственная медицинская академия 

 Сообщество молодых врачей и организаторов здравоохранения   
 

    Свидетельствуют Вам свое почтение и приглашают Вас к участию в работе XIV международного 

конгресса «Здоровье и образование в XXI веке» «Гипертензия, рациональное питание, безопасная 

фармакология, инновационные подходы в современной стоматологии и хирургии, фундаменталь-

ные исследования в медицине» и  ВТОРОГО РОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ПО ХРОНОБИОЛОГИИ И 

ХРОНОМЕДИЦИНЕ  С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, которые состоятся в Российском уни-

верситете дружбы народов, города Москвы 14-17 ноября 2012г. 

        Конгресс широко известен  как научно-организационное мероприятие, целью которого является обмен 

информацией и координация научных исследований в России, странах СНГ и дальнего зарубежья в обла-

сти биологии и медицины. 

     Конгресс будет охватывать ряд принципиально важных для современной медицинской науки вопро-

сов инновационных технологий в биологии и медицине. Будут рассмотрены вопросы, касающиеся иссле-

дований проведённых на современном высокотехнологичном оборудовании (система телеметрического 

мониторирования, система холтеровского мониторирования, система капиллярного электрофореза), позво-

ляющие реализовывать исследовательские и образовательные проекты в духе инновационной стратегии 

российской медицинской науки. 

к онгресс является актуальной и важной платформой для обсуждении проблем и перспектив в рам-

ках национальной программы Модернизации России и инновационных подходов развития здоро-

вья и здравоохранения. Конгресс проводится в Российском университете дружбы народов с уча-

стием учёных и студентов из 116 вузов России  и представителей более чем 120 стран мира, поэтому в по-

следние годы наше мероприятие стало одним из крупнейших медицинских форумов в РФ.  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНГРЕССА: 

обмен научной информацией, установление научных контактов и планирование на этой основе совмест-

ных научных исследований в области фундаментальных и прикладных проблем биологии и медицины. 

привлечение специалистов из стран СНГ, а также дальнего зарубежья для обобщения, распространения 

и обмена накопленного опыта учёных и преподавателей стран СНГ в сфере здравоохранения, образования 

и фундаментальных исследований в медицине.   

Новшеством конгресса является участие в нем  экономистов, которые помогут более детально изучить 

проблемы здравоохранения в РФ, а также потребности населения в медицинской помощи. 
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Уважаемый (ая ) 

______________________________ 

 

________________________________! 

 

      

Оргкомитет конгресса приглашает 

Вас   принять участие в работе XIV 

международного конгресса   

«Здоровье и образование в XXI веке» и во             втором российском 

съезде по хронобиологии и храномедицине который состоится в Рос-

сийском университете дружбы народов, г. Москва, 14-17           ноября 

2012г. 

 

         Основные вопросы, которые будут рассмотрены в ходе работы  

конгресса, следующие: 

 

1. Гипертонии,  

2. Ишемическая болезнь сердца,  

3. Атеросклероза,  

4. Сахарный диабета 2 типа,  

5. Гепатология,  

6. Метаболический синдром,  

7. Заболевания костей и суставов,  

8. Желудочно-кишечные заболевания,  

9. Хронические заболевания легких,  

10. Дегенеративные заболевания мозга, эклампсия. 

11. Современное принципы формирования здорового образа жизни. 

12. Этнические и возрастные проблемы адаптации к учебному                   

процессу, демографическая ситуация в России. 

13. Социальное здоровье, здравоохранение, современное  образова-

ние - подготовка врачей и пациентов, роль начальных школ, 

диагностических центров детей и подростков.  

14. Медицинский туризм и коммерциализация в медицине. 

15. Стоматология, профилактика и лечение. 

16. Кровная и бескровная хирургия. 

17. Фундаментальные и прикладные исследования в медицине. 

18. Перспективы развития космической медицины. 

П р и г л а ш е н и е  

 

XIV Всемирный конгресс 

«Здоровье и образование в XXI веке»  
«Гипертензия, рациональное питание, безопасная фармакология, инновационные подходы 

в современной стоматологии и хирургии, фундаментальные исследования в медицине» 

Стр.2 
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ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ПО ХРОНОБИОЛОГИИ                                                

И ХРОНОМЕДИЦИНЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
 

14-17 ноября 2012 года, РУДН, г. Москва 
 

ПРОГРАММА 
 

I. Фундаментальные проблемы хронобиологии и хрономедицины: 
 

 Философские категории пространства и времени и биоритмы 

 Биотропное воздействие космической погоды: новые направления исследований 

 Методы регистрации, математического анализа биоритмов 

 Генетика биоритмов 

 Луна и биоритмы 

 Современные представления о механизмах биоритмов. 

 

II. Прикладные аспекты хрономедицины: 
 

 Хронодиагностика и хронотерапия в клинике внутренних болезней 

 Психические заболевания и биоритмы 

 Биоритмы и спорт 

 Биоуправляемые приборы в хронодиагностике и терапии 

 Эпифиз, мелатонин и биоритмы 

 Биоритмы в гинекологии 

 

III. Организационные вопросы: 
 

 Отчет о работе проблемной комиссии «Хронобиология и хрономедицина» РАМН за период 2008

-2012 г.г. Докладчик С.И.Рапопорт 

 О составе Проблемной комиссии «Хронобиология и хрономедицина» РАМН (Л.Г. Хетагурова) 

 О создание секции «Молодых хронобилогов» при СОМВОЗ 

 О создание «Фонд развитие хронобиологии и хрономедицина им. Академика РАМН                         

Ф.И. Комарова  

 Принятие решения съезда. Докладчик В.А.Фролов. 
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 Научная программа конгресса 

 В рамках конгресса                
состоится                             

конкурс   красоты                         

«Мисс-Медлайн» 2012 

Желающие могут подать 
заявки на участие.       

Подробная информация 
на сайте: 

www.somvoz.com 

E-mail: 

miss-medline@outlook.com 

medlink@outlook.com 

Код Название секции 

STM Современные проблемы и достижения стоматологии России 

1. Терапевтическая стоматология; 

2. Пропедевтика стоматологических заболеваний; 

3. Профилактика стоматологических заболеваний; 

4. Ортопедическая стоматология; 

5. Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология; 

6. Стоматология детского возраста; 

7. Имплантология и современные методы лечения в практике. 

SGT Хирургия и травматология 

1.   Общая и госпитальная хирургия; 

2.   Современные методы лечения в травматологии. 

GMH Социальная медицина. Психиатрия.  

1. Общественное здоровье и здравоохранение. Национальный проект 

«Здоровье» – перспективы и участие медицинского персонала в его 

реализации; 

2. Современные информационные системы и технологии в медицине; 

3. Психиатрия и медицинская психология. 

CHT Акушерство и гинекология в современных условиях XXI века 

Терапевтическая секция. Фармация. 

1. Внутренние болезни; 

2. Педиатрия. Иммунология; 

3. Андрология. Эндокринология и кардиология; 

4. Изыскание и изучение новых лекарственных средств и фармация. 

Официальные языки конгресса– русский, английский. 

WELCOME YOU IN MOSCOW                                  Стр.4 

В программе конгресса состоится  
сателлитная конференция (КОД - CHEM) 
 

«Молекулярные механизмы обмена веществ в норме 
и при различных заболеваниях» посвященная 50-
летнему юбилею кафедры биохимии медицинского 
факультета РУДН .                   
 

Отв. Профессор Чернов Н.Н. 
Профессор Сяткин С.П. 

 

 

FRS ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

CBL ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙО СЪЕЗД ПО ХРОНОБИОЛОГИИ  

И ХРОНОМЕДИЦИНЕ   
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—- оргвзносы и условия участия —- 

 Регистрационный взнос за публикацию в рамках конгресса объёмом до 2 стр. 

установлен в размере 400 руб. Если объем превышает 2 стр., то по 100 руб. за                

каждую дополнительную страницу.  
 Журнал научных публикации можно приобрести в дни конгресса по цене 500 руб-

лей. Если заказать по почте, то стоимость одного журнала 700 рублей в пределах РФ 

и 1000 рублей на территории стран СНГ. 

 

ОРГВЗНОСЫ для участников конгресса из России и стран СНГ: 

  

1. Официальное участие в конгрессе для студентов до 6го курса  без доклада  - 500 руб. 

2. Официальное участие в конгрессе с докладом для студентов до 6го курса  - 1000 руб.     

3. Официальное участие в конгрессе для всех кроме студентов без доклада - 1000 руб. 

4. Официальное участие в конгрессе для всех кроме студентов с докладом - 2000 руб. 

5. Оргвзнос с проживанием до 3-суток в одноместном номере 12000 руб. 

6. Оргвзнос с проживанием кроме студентов до 3-суток  в двухместном номере - 8000 руб. 

7. Оргвзнос с проживанием для студентов до 3-суток в двухместном номере - 6000 руб.  

8. Оргвзнос для сопредседателей 10000 руб. 

9. Оргвзнос для сопредседателей с проживанием до 3-суток  15000 руб. 

  

Участникам конгресса бронируется место в гостинице РУДН  на основании заявки 

и 100%  предоплаты. 

·  Оргвзнос с проживанием в гостинице «Салют» 5000 руб. (одноместное) и 3000 руб. 

(двухместное) в сутки с завтраком. 

· Приобретаются за дополнительную оплату материалы конгресса (500 руб.) и билеты 

на торжественный ужин (1000 руб.) 

Стр.5 

Для участия в конгрессе необходимо до 30 октября 2012                   

года направить в секретариат оргкомитета регистрационную 

карту участника с копией документа об оплате оргвзноса. 
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Стр.6 

* О Р Г К О М И Т Е Т * 

Председатель конгресса: 

Рапопорт Семен Исаакович 
д.м.н., профессор,  МГМУ И.М. Сеченова,  заслуженный деятель науки РФ,  председатель про-

блемной комиссии "Хронобиология и хрономедицина" РАМТН 

  

Сопредседатели конгресса: 

 Фролов Виктор Алексеевич—академик МАН ВШ, д.м.н., профессор, декан медицинского фа-

культета, заслуженный деятель науки РФ, г. Москва 

Халберг Франц—профессор, директор хронобиологического центра, США 

  

Председатель оргкомитета: 
 Агарвал Раджеш Кумар—к.м.н., председатель Сообщества молодых врачей и организаторов 

здравоохранения 

  

Со председатель оргкомитета: 
 Чибисов Сергей Михайлович—д.м.н., профессор, кафедра общей патологии и патологической 

физиологии, РУДН, г. Москва 

  

Члены оргкомитета: 

 

Денисов Игорь Николаевич – академик РАМН, профессор, зав. кафедрой семейной медицины 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 

 

Зеленый Лев Матвеевич—академик РАН, директор института космических исследований, РАН 

 

Симоненко Владимир Борисович—доктор медицинских наук, профессор, чл. корреспондент 

РАМН, начальник второго центрального военно-клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка, г. 

Москва 

 

Агаджанян Николай Александрович—Академик РАМН, почётный профессор. РУДН 

 

Березов Темирболат Темболатович—Академик РАМН, почётный профессор. РУДН 

 

Радзинский Виктор Евсеевич—д.м.н., профессор, зав. кафедрой  акушерство и гинекологии с 

курсом перинатологии, РУДН 

 

Анисимов Владимир Николаевич- д.м.н., профессор, руководитель отдела канцерогенеза и он-

когеронтологии ФГУ НИИ онкологии  им. проф. Н.Н. Петрова Минздравсоцразвития РФ (г. Санкт

-Петербург). 

 

Хетагурова Лариса Георгиевна - д.м.н., профессор, директор УРАН Института биомедицинских 

исследований ВНЦ РАН и РСО-А, Заслуженный работник ВШ РФ, Заслуженный деятель науки 

РСО-А, Заслуженный работник здравоохранения СО, заместитель председателя Проблемной ко-

миссии по хронобиологии и хрономедицине (г. Владикавказ). 

 

Богомолов Борис Павлович—Заместитель главного инфекциониста ГМУ УДП РФ - член- кор-

респондент РАМН, заведующий 4-м инфекционным отделением, научный руководитель ЦКБ 

УДП РФ 
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Свинцицкий Анатолий Станиславович 
доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии национального ме-

дицинского университета (г. Киев, Украина) 

 Данилина Татьяна Федоровна 
доктор медицинских наук, профессор, Волгоградский государственный медицинский универси-

тет, зав. кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний, г.  Волгоград 

Плотникова Надежда Алексеевна 
доктор медицинских наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Мордовский госуниверситет 

им.Н.П.Огарева». медицинский институт, зав.кафедрой патологии 

Кучеренко Владимир Захарович 
заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Первого Московского Госу-

дарственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации  

Аванесов Анатолий Михайлович 
доктор медицинских наук, профессор,  зав.  кафедрой  общей стоматологии,  РУДН, г. Москва 

Шарафутдинова Назира Хамзиновна 
доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом менеджмента сестринского дела, Башкирский государственный      

медицинский университет Росздрава, г. Уфа 

Кузьменко Лариса Григорьевна 
доктор медицинских наук профессор кафедры детских болезней, РУДН 

Корнилова Зульфира Хусаиновна 
член-корреспондент РАЕН, доктор медицинских наук по специальностям «Пульмонология» и 

«Патоморфология», профессор, заслуженный врач РФ и РИ, консультант Медицинского центра 

Управления делами Президента, заведующая Учебного Центра и руководитель отделения Но-

вых информационных технологий ЦНИИТ РАМН. 

Лавровский Сергей Николаевич 
Доктор медицинских наук, профессор, «Арзамасский медицинский колледж» Заместитель ди-

ректора по учебно-методической работе, Государственное бюджетное образовательное учре-

ждение среднего профессионального образования Нижегородской области  

Бугримов Даниил Юрьевич 
Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, ВГМА, НИИ экспериментальной 

биологии и медицины, директор, г. Воронеж 

Компаниец Ольга Геннадьевна 
доцент кафедры клинической фармакологии, Кубанский Государственный Медицинский Уни-

верситет, главный клинический фармаколог г. Краснодара 

Белова Ольга Анатольевна 

доцент кафедры, кандидат медицинских наук, ФБГОУ ВПО «Рязанский государственный уни-

верситет имени С.А. Есенина», кафедра Биологии и методики её преподавания. 

Пахомова Жанна Викторовна 

доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены. медицинский институт 

Орловского государственного университета, Орел 

Красноруцкая Ольга Николаевна 
кандидат медицинских наук , Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. 

Бурденко, кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 

Матвеев Роман Сталинарьевич 
 доцент, зав. кафедрой стоматологии , ГОУ "Институт усовершенствования врачей" г. Чувашия 

  

Секретариат оргкомитета –  

Кирик Оксана (кафедра обшей стоматологии, РУДН) 
Соколова Ольга  (кафедра обшей стоматологии, РУДН), Фомина  Наталия (МГМУ) 
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                  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА: 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.10а.,  

конференц-зал. факультета гуманитарных и социальных наук РУДН 

 ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА: 

            14 ноября 2012 с 12:00 до 22:00 – регистрация и размещение иногородних и иностранных 

участников конгресса - факультет гум. соц. наук  РУДН, второй этаж, кабинет 229, 260 

  Монтаж выставки (г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.10а, факультет гум. соц. наук РУДН) 

            15-17 ноября 2012 г., с 9:00 до 20:00ч. 

 регистрация участников конгресса, 

 работа конгресса,  

 выставка мед. оборудования и инструментария, продажа литературы 

   17 ноября 2012 - экскурсия по городу Москве и отъезд участников. 

Уважаемые  коллеги! 
 СОМВОЗ объявляет конкурс научных  докладов среди студентов и врачей-ординаторов — 
участников конгресса.  
   В конгрессе  могут участвовать как студенты и аспиранты, так и научные сотрудники кафедр, 
ЛПУ, НИИ и т.п.      
   Призы конгресса формируются из средств СОМВОЗ, а также предоставляются спонсорами . 

  
 Окончательная программа конгресса будет опубликована 10 октября 2012г. 

             

 Лучшие докладчики получат 

дипломы, и призы.  

 

 Наиболее актуальные работы 

будут рассмотрены Фондом 

поддержки молодых ученых, 

победители получат гранты. 

 

В рамках конгресса будет организован олимпиад, «круглый стол» и мастер класс по теме: 
«Современные проблемы стоматологии» 

Мастер-класс 1 «Клиническая фотография - составная часть современного протокола лече-

ния стоматологического пациента» 

 

Мастер-класс 2 « Демонстрация  имплантационной системы DENTIUM» Отв. 

проф. Аванесов А.М. 

Ведущий ассистент кафедры общей стоматологии Аванесов К.А. 

 

В рамках программы олимпиады предусмотрены: 

 Теоретическая часть (50 вопросов);  

 Практическая часть по имплантологии;  

 Участие в мастер классе;  

Ответственный за проведение секции стоматологии: заведующий каф. общей стоматологии 

профессор, д.м.н. Аванесов А.М. 

 

В РАБОТЕ КОНГРЕССА МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ УЧЕНЫЕ, 

ВРАЧИ, ФАРМАЦЕВТЫ И СТУДЕНТЫ ИЗ РОССИИ, БЕЗ ВОЗ-

РАСТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ И НАУЧНОЙ СТЕПЕНИ. 

В ПРОГРАММЕ КОНГРЕССА: 

 доклады ведущих ученых и врачей-практиков 

 «круглые столы» 

 выставка фармацевтических компаний и  фирм,  занимаю-

щихся медицинским—стоматологическим оборудованием 

 продажа аппаратуры, биологических активных добавок и 

препаратов, а также медицинской  литературы 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

ВНИМАНИЕ! Тезисы направляются в секретариат оргкомитета до 25 октября 2012 г.  

Тезисы необходимо отправить с копией документа об оплате по эл. почте : 

e-pubmed@outlook.com  

Один автор может опубликовать несколько работ. 

Публикация может содержать графический материал: рисунки, таб. и т.п. 

Помимо статей,  тезисов на публикацию можно также подавать любые другие мате-

риалы из практики и жизни врачей и ученых без ограничения объема. 

Параметры страницы: размер бумаги – 210х297 мм (формат А4), ориентация – книж-

ная, поля – 2,5 см. 

Шрифт Times New Roman русифицированный, размером 14, обычный.     

Межстрочный интервал – полуторный. 

Абзацные отступы (красные строки) 1,5 

Выравнивание текста – по ширине. 

Расстановка  переносов букв – автоматическая. 

 

Порядок расположения абзацев в тексте следующий: 

 

Первый абзац – название работы ПРОПИСНЫМИ (заглавными) буквами; 

Второй абзац – Ф.И.О. автора(ов); 

Третий абзац – название вуза, кафедры, города; 

Последующие абзацы – аннотация, ключевые слова, содержание тезиса, список ли-

тературы. 

 

Перевод на английском языке: 

 

(Первый абзац – название работы ПРОПИСНЫМИ (заглавными) буквами; 

Второй абзац – Ф.И.О. автора(ов); 

Третий абзац – название вуза, кафедры, города; 

Аннотация, ключевые слова) . 

Реквизиты для оплаты за публикации, участие, оргвзносов: 

  

Получатель: ООО "Техномед Холдингс" 

Адрес: 236029, г. Калининград, бульвар Франца Лефорта 12 

Расчетный счет: 40702810600080007658 

Корр. счет: 30101810400000000897 

Банк: ФКБ "ПЕТРОКОММЕРЦ" В Г.КАЛИНИНГРАДЕ 

г. КАЛИНИНГРАД 

ИНН: 3906117010 

КПП: 390601001 

БИК: 042748897  

тел: +7 911 4636467, +7 916 9273737 
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ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые коллеги! 

Все материалы участников конгресса будут опубликованы в официальных журналах: 

 

1. Печатный журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке»  

 Журнал зарегистрирован в Centre International de l'ISSN. ISSN 2226-7425 

 Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций. Свидетельство о регистрации ФС №77-49390  

 

2. Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и образование в XXI веке»  

 Журнал зарегистрирован в Centre International de l'ISSN. ISSN 2226-7417,  

 Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций. Свидетельство о регистрации ФС №77-49390  

 

Тезисы-статьи должны быть представлены в электронном виде (файл в формате Word Microsoft с расширени-

ем.doc) и отправлены по электронной почте по адресу: e-pubmed@outlook.com  
 

 Название файлу даётся по фамилии и инициалам первого автора латинскими буквами с кодом секции, 

например: Petrov-E.N–STM 

 Если один автор отправляет несколько тезисов по одной секции, то примерное название файла: Petrov-E.N–

STM-2 
 Анкету для участия в конгрессе в качестве докладчика, слушателя, заказчика сборника (соответствующее 

приложение— загрузить с сайта www.somvoz.com  - раздел СКАЧАТЬ) и копию квитанции об оплате, необ-

ходимо направить по соответствующей электронной почте (см. раздел контакты). 

 Дать файлу название ivanov_kvt (для платёжных документов), ivanov_zvks (для заявок на сборник), 

и ivanov_hotel (для заявок на проживание), ivanov_zvkp (для заявок на участие), ivanov_zvkpd (для заявок на 

участие с докладом) 

 Примечание: ivanov— это фамилия автора, участника, докладчика, заказчика сборника. 

А остальные буквы после ivanov_ остаются без изменений 

 PS: 

Банковские реквизиты (раздел КАК ОПЛАТИТЬ) можно скачать с сайта: www.somvoz.com. 

Все анкеты и заявки необходимо отправить в формате WORD кроме платежных документов. 

Для платежных документов необходимо использовать форматы: PDF, JPG 

Объем каждого файла не должен превышать 1 МБ. 

Повторно отправлять документы запрещено! 

После отправления заявки или тезисов необходимо  отправить SMS сообщение на номер +79169273737 в 

поле текста писать Вашу фамилию и название отправленного документв согласно указанной класифи-

кации. 

В течение 48 часов Вам будет выслано  подтверждение о получении Вашей корреспонденции на ваш эл. 

ящик. 

 

 При отсутствии подтверждения необходимо связаться с оргкомитетом желательно по электрон-

ной почте. 

 

 В случае срочной необходимостью связи с оргкомитетом использовать следующие телефоны: 

+7 916 9273737, +7 911 4636467, +7 952 1117171 

 

В случае нет дозвона просим также отправить e-mail. 

 

Оргкомитет конгресса не несёт ответственности за достоверность публикуемых сведений. 

Тезисы, не соответствующие  требованиям, не рассматриваются и не  возвращаются 

(в том числе для исправлений). 

http://www.somvoz.com/
http://www.somvoz.com/
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The Organizing Committee of the Congress       

express you the respect and invites you to attend 

the XIV World   congress “Health & Education 

millennium” on  NONCOMMUNICABLE DISEASES. 

Highlights:  Scientific Programme topics: 

 Biology and biochemistry of nutrients,  health and disease, Epidemiology of nutritional factors, 

Nutrition, Risk factors and  novel biomarkers, Nutritional   modulation of genetic expressions and 

inheritance., Nutrition,  health and chronic diseases, Nutrition and the brain function, Foods and  

gut; Prebiotics and Probiotics, Physical  activity, nutrients and wellbeing, Nutraceuticals  and func-

tional foods, Complex and refined carbohydrates, Fats, oils and fatty acids, Macro and micronutri-

ents, Food flavours and taste, Hypertension, Coronary artery Disease, Atherosclerosis, Type 2 diabe-

tes, Fatty liver,Obesity, Metabolic syndrome, Bone and joint Diseases, Gastrointestinal disease, 

Chronic lung diseases, Degenerative diseases of Brain,Eclampsia, Wellness, Healthcare & Lifestyle” 

, which will be held at the Russian Peoples' Friendship University,   14-17 November 2012,        

Moscow, Russia.  

 Planned XIV world Congress is widely known as the scientific and organizational activity, 

which aims to exchange information and coordinate scientific research in Russia, CIS and far abroad 

in the fields of biology and medicine. 

 Previous congresses and conferences were conducted on the basis of the Medical Faculty of 

Russian Peoples' Friendship University, involving renowned scholars from leading research institu-

tions in Russia and other countries. This will cover a number of fundamentally important to modern 

medical science issues of innovative technologies in biology and medicine. 

          We hope for fruitful cooperation.  

Yours sincerely, 

Amrat Kumar Singh India MS, MCh, NeuroSurgeon, Neuron              

Hospital, Asiana, Moradabad 

  

Garima Singh India MD,FICN, Deptt Anaesthesis 

Teerthankar Medical College, Halberg 

Hospital and Research Institute,                 

Moradabad,India 

  

Congress President  

Honored Worker of Science, Ph.D., professor,  

chairman of the Problem Commission "Chronobiology 

and cronomedicine" RAMS  

Rapoport Semen Isaakovich 

  Chairman of the Organizing Committee 

Chairman SOMVOZ, MD  

Agarwal, Rajesh Kumar 

  

Dept. chairman of the organizing committee 
Honored Worker of Science, Ph.D., Professor,  

Dean of the Medical Faculty of  

Peoples' Friendship University, Moscow,  

Victor A. Frolov 

Dept. congress President   

for international affairs  

director of the Haberg hospital &research 

institute, Editor World hearth journal,                 

founder president ICC,  

director center of nutrition & heart   

R.B. Singh 
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Dear sir, 

   Congress is timely and important platform for discussion of problems and prospects under the na-

tional program to modernize Russia and the innovative development of health and health care. 

 Congress will be held at the Russian Peoples' Friendship University with the participation of scientists and 

students from 116 universities in Russia and representatives of more than 120 countries around the world, 

so in recent years this event has become one of the largest medical forum in Russia. 

 

GOALS AND OBJECTIVES OF THE CONGRESS: 

 exchange of scientific information, the establishment of scientific contacts and planning on this              

basis, collaborative research in basic and applied problems in medicine. 

 the involvement of experts from CIS countries, as well as abroad for the collation, dissemination and 

exchange of experiences of scientists and teachers of the CIS countries in health and education, basic      

research in medicine.  

 Novelty of the Congress is involved in it of economists, which will help to study further the public 

health problem in the world, as well as the needs of the population in health care. 

 

Under the program of the congress will be organized a roundtable on the subject:  

"Evolutionary aspects of diet, lifestyle and circadian rhythm" program involves the following 

issues: 

Cosmo biosphere cycles: chronopatologi, desynchronizes. 

Public education on chronomedicine to prevent the diseases of civilization. 

Basic principles astro-chronobiologii.  

Clinical research in chronomedicine and chronimics 

 New medical technologies in the prevention and treatment of pathology  

cyclic processes in nature and society and applied aspects of chronobiology chronomedicine  

Man-made disasters 

 

Scientific Programme topics: 

 Biology and biochemistry of nutrients,  health and disease. 

 Epidemiology of nutritional factors 

 Nutrition, Risk factors and  novel biomarkers 

 Nutritional   modulation of genetic expressions. 

 Prehypertension and premetabolic syndrome, 

 Coronary artery   disease and atherosclerosis 

 Nutrition,  health and diseases. 

 Physical  activity, nutrients and wellbeing. 

 Nutraceuticals  and functional foods. 

 Complex and refined carbohydrates 

 Fats, oils and fatty acids 

 Macro and micronutrients 

 The Tsim Tsoum Concept of health and designer,s foods. 

 Agricultural   Policy and designer cropses. 

 Nutritional   prevention of non-communicable diseases. 

 Designers foods, Nutraceuticals, Nutrition, lifestyle, health, Diseases Prevention) 
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WELCOME TO THE CAPITAL OF RUSSIA 

ABOUT MOSCOW 
 

 This city is very popular with foreign guests visiting 

our country. Moscow is the capital of Russia. It is believed 

that the city is eight and a half centuries old. The first record 

of it in the chronicles is dated in the year 1147, and its       

history starts with a legend about how the Prince Yury       

Dolgoruky («Long-armed»), who is considered the founder 

of the city, invited his neighbour - a Prince as well - to a 

council; and in honor of the event «there was a powerful din-

ner» in Moscow. A monument to Yury Dolgoruky stands in 

one of the central squares, opposite the Moscow city hall. 

 Many centuries ago the city was built on seven hills. 

It is rather difficult to discern them now, with the only ex-

ception of Borovitsky Hill where one of the twenty Kremlin 

towers stands. The Kremlin (translated from Greek, the word means «a steep hill») and Red Square definitely are 

the main Moscow sights, symbols of the whole of Russia. 

 The intricate towers and walls of the Moscow Kremlin were built to a design of Italian architects. The          

Russian Government works in the Kremlin, so tour ists are only allowed to the par t of its ter r itory where the 

cathedrals, the oldest Russian museum, the Armoury Chamber, and the Diamond Fund with its unique collection of 

precious stones and jewelry are located. 

 In the Kremlin, close to the 81-meter tall Bell-Tower of Ivan the Great - once the highest building in Russia 

- the Tsar-Bell is on display, the largest bell in the world. Its weight is 202 tons and height 6.14 meters. It has never 

rung: soon after being founded it broke during a fire in 1737. A huge chunk which came off lies next to it now. Not 

far from the bell, there is the 40-ton Tsar-Cannon - a masterpiece of the 16th century foundry - which also has never 

been used for its purpose. 

 MOSCOW IS A REAL MEGAPOLIS: more than 40 km from north to south, more than 30 from 

east to west. Including the suburbs, it has more than 10 million inhabitants, which makes it the fifth largest city in 

the world. Besides, every day there are more than one million visitors in Moscow, and certainly a big part of them 

are tourists. Those who get to the Russian capital on business - or en route - try to linger here for one or two days to 

have a look at the city. 

 There are 5 airports, 9 railway stations and 2 river boat ports in Moscow. The length of the underground 

lines exceeds 260 kilometers to more than 160 metro stations, new ones are continuously added. The palace-halls of 

the metro stations, which are among the most beautiful in the world, were built about fifty years ago. The first line 

was opened in 1935. «Mayakovskaya» and «Komsomol'skaya» are considered the best of them. 

 The architectural silhouette of the city is quite recognizable due to the seven high-rise buildings constructed 

in the late 40s and early 50s by a direct command of Stalin. The most famous of them is the University of Moscow 

building on the Vorobyovy Hills. The other «tall ones» are occupied by the Foreign Affairs Ministry, some hotels, 

offices, or simply dwellings. The pompous Moscow sky-scrapers with their steeples and sculptures have been rais-

ing contradictory appraisals since they were built, but now Moscow without them is just as unimaginable as Paris 

without the Eiffel Tower. 

 Among the scores of Moscow theatres, the most famous is the Bolshoi (Grand). Introduction to the Russian 

classical ballet is a must of any tour programme. The Moscow circuses are also popular with foreign guests; there 

are two in the city, both of them performing continuously. 

The bridges across the Moskva and Yauza rivers are adornments of the city, especially in the evening when they are 

illuminated in a showy way. The longest of them (2 km) is the Metro-bridge in Luzhniki, and the smallest one 

across the Yauza is only 20 meters long.  

 The elegant single-arch Krymsky Bridge is perhaps the most beautiful bridge in Moscow. Bridges are con-

stantly built or reconstructed in the city; sometimes they are even moved up- or down-stream by means of barges. 

 

At the highest point of Moscow - Vorobyovy Gory (Hills) -    thereis a viewing area from which you can see the 

panorama of the Moskva riverbend and the Big Arena of Luzhniki       Stadium where the opening and closing cere-

monies of the Olympic Games were held in 1980. 
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Dear friends ! 
 

14th World Congress on "Health and education millennium” 

“Dietitians and Nutritionists - Modern concept” 

 It is our great pleasure to invite you to the joint congress bringing   to-

gether the delegates of the World Congress, International College of Nutrition 

(ICN) and the annual meeting of international college of Cardiology (ICC) 

which will be held in Moscow, Russia, from 14th  to 17th November 2012. 

  After the successful 2010 meeting in Egypt, Moscow 2011, we are con-

vinced that the joint meeting of our societies will also offer you a great pro-

gram with the latest results in the fields of cardiology and clinical                  

nutrition. 

 The Theme of the Congress provides a basis for a varied and informa-

tive program. 

Genetic, dietary, and lifestyle factors are thought to play a key role in maintain-

ing youthful health. Modern studies demonstrated that the human body has a 

remarkable capacity to begin healing, and much more quickly than was once 

realized, if the lifestyle factors that often cause these chronic diseases were addressed properly.  

Therefore, the fundamental causes of illness will be addressed carefully, so that incentives for healthy 

ways of living could be provided rather than reimbursing only drugs.  

Changing lifestyle through improved nutrition, stress management techniques, walking, and                         

psychosocial support changed the expression of key genes that cause disease by down regulating or “turning 

off” whereas protective genes were unregulated or “turned on”. 

It is time to make prevention and public health the center piece of health care reform” to give people new 

hope and new choices.  

Outstanding keynote scientists have accepted to share their experience and their knowledge with us.  

Oral presentations covering the spectrum of clinical nutrition , mini-symposium and several hundred            

posters will be on display, enough to keep us busy for the whole duration of the congress. 

Awards will be granted to distinguished presentations of young researchers. Our congress will allow the          

facilitation of an exchange of ideas and experiences between the old and the young for the establishment of              

successful partnerships. Thus fulfilling one of our principal objectives. 

In addition to the scientific presentations, an extensive exhibition space is provided for functional food & 

nutraceutical and nutritional supports industries; ingredient manufacturers, international organizations,                   

professional associations, publishers of scientific books & periodicals, research institutions & universities 

and technical centers. 

The social program will reflect the wealth and the beauty of the Russian winters in MOSCOW.  

In Russian people's friendship university, venue of the XII World congress, being overlooking the                        

Moscow with a view of the Kremlin and red square is an ideal location for the meeting. Fresh air, nice scen-

eries and enjoying the splendid view of the Moscow winter.  

 It is just 30 min driving from the university which enables you to enjoy all the touristic sites of Moscow, 

museums, temples …etc.  

Thank you very much in advance for joining us. Looking forward to meeting you soon in the heart of 

Russia, in Moscow. 

On behalf of the hosts, sponsors and members of the organizing committee, 

I invite you to join us in Moscow, Russia. 

I am sure you will find it a memorable and rewarding experience . 

 

Dr. Agarval Radzhesh Kumar 

Candidate of medical science (PhD) 

Congress Chairman 
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