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Регламент: Ведущие заседаний:

Доклад — 30–40 мин. Василь Яковенко, 
Иван Бурак, 
Валерий Грищук, 
Александр Белко, 
Анатолий Остапенко

Сообщение — 20–25 мин.

Выступление  
в дискуссии — 5–7 мин.
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 � 8 июля 2014 г. (вторник)

10.30–13.00 Прием гостей академиком НАН Беларуси 
П. А. Витязем  
(с участием других белорусских ученых).

13.30–15.30 Путешествие в г. Барановичи  
(вместе с краеведом-экскурсоводом).

16.00–18.00 Выездная сессия.

Участники конференции встречаются с 
интеллигенцией города, специалистами санслужб и 
Барановичского водоканала.

Тема: «Новые методы и средства оздоровления. 
В чем суть инноваций?»

 � 9 июля 2014 г. (среда)

9.00–10.00 Регистрация участников конференции.

10.00–10.05 Открытие конференции.

Слово координатора проекта, председателя 
оргкомитета, писателя Василя Яковенко.

10.05–10.20 Слово для приветствия: 

Руководитель аппарата НАН Беларуси, академик, 
доктор технических наук, профессор Витязь Петр 
Александрович.

10.20–10.30 Слово для приветствия от Минсельхозпрода:

Заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Брыло Игорь Вячеславович.

10.30–10.40 Слово для приветствия:

Настоятель (пробащ) костела Св. Сымона и 
Св. Алены, ксенз-магистр, канд. исторических наук, 
автор книг по воде Владислав Завальнюк.

г. Минск, Актовый зал БАТУ,  
пр-т Независимости, 99/1
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10.40–10.50 Приветствие от Заренкова Вячеслава Адамовича 
(зачитывается).

 � Рабочее заседание

Ведущие В. Т. Яковенко, И. И. Бурак.

10.50–11.10 Романова Людмила Владимировна, 
заместитель директора по науке и инновациям 
Института микробиологии НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук. 

Сообщение «Инновационные технологии для 
обеспечения экологической, продовольственной 
и медицинской безопасности общества».

11.10–11.25 Николаевский Владимир Владимирович, канд. 
эконимических наук, доцент, Минск. 

Сообщение «Инновационные технологии 
повышения экологической безопасности».

11.25–11.55 Грищук Валерий Павлович, директор ООО 
Украинско-немецкий центр РЕДОКС, канд. физико-
математических наук, Киев. 

Сообщение «Физика. Вода. Человек. 
Немедикаментозная медицина».

11.55–12.15 Кофе-пауза.

12.15–12.35 Завьялов Сергей Владимирович, начальник 
Управления регулирования воздействия 
на атмосферный воздух и водные ресурсы, 
Минпрыроды.

Сообщение «Водные ресурсы Республики 
Беларусь».
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12.35–13.10 Хачатрян Ашот Папикович, президент 
Международной Академии Здоровья, академик 
Российской академии медико-технических наук, 
Европейской академии естественных наук и Нью-
Йоркской академии наук, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный изобретатель России 
и Европы, г. Новосибирск. 

Сообщение «Прибор AQUASPECTR WAND, как новое 
слово среди современных ионизаторов воды».

13.10–14.30 Обеденный перерыв.

14.30–15.30 Демонстрация работы ЭХА-приборов различных 
фирм.

Ведушие В. П. Грищук, А. А. Белко.

15.30–15.55 Герциков Михаил Михайлович, член правления 
БелСоЭС «Чернобыль», инженер-изобретатель, 
подполковник запаса Космических войск СССР, 
Москва. 

Сообщение «Из собственного опыта отладки 
ЭХА‑приборов для восстановления здоровья».

15.55–16.20 Бурак Иван Иванович, зав. кафедрой общей 
гигиены и экологии, доктор медицинских наук, 
профессор, Витебск.

Доклад «Эффективность активированных 
растворов для санитарной обработки 
учреждений здравоохранения и стерилизации 
инструментов».

16.20–16.45 Бич Александр Николаевич, генеральный 
директор совхоза-комбината «Западный» 
Брестской обл. 

Сообщение «Из опыта использования 
ЭХА‑активированных растворов в сельском 
хозяйстве».
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16.45–17.05 Дроздова Елена Валентиновна, канд. мед. наук, 
Кремко Людмила Михайловна, канд. хим. наук, 
РУП Научно-практический центр гигиены, г. Минск.

Сообшение «Современные аспекты оценки 
безопасности для здоровья человека 
материалов, реагентов и оборудоания, 
используемых для водоочистки и 
водоподготовки».

17.05–17.25 Сообщение «О качестве питьевой воды 
в Республике Беларусь».

17.25–18.00 Свободная беседа. 

 � 10 июля 2014 г. (четверг)

Ведущие И. И. Бурак, А. В. Остапенко.

9.00–9.35 Ашбах Дина Семеновна, врач, канд. медицинских 
наук, обладатель нескольких десятков патентов на 
воду, Германия. 

Доклад «Медико‑биологические свойства ЭХА‑
растворов и их применение в медицине».

9.35–10.10 Хачатрян Ашот Папикович, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный изобретатель России 
и Европы, Новосибирск. 

Доклад «Новые аспекты в лечении 
онкологических и других хронических 
заболеваний с применением электрохимически 
активированных водных растворов».

10.10–10.35 Белко Александр Александрович, проректор 
по науке Витебской академии ветеринарной 
медицины, доцент, кандидат ветеринарных наук, 
исследователь ЭХА-растворов на животных, 
Витебск. 
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Доклад «Электоактивированные растворы 
в терапии и профилактике болезней животных».

10.35–10.55 Лысенко Георгий Дмитриевич, целитель, 
г. Слоним. 

Сообщение «Мой опыт лечения болезней 
с помощью живой и мертвой воды».

10.55–11.15 Кофе пауза.

Ведущие В. Т. Яковенко, В. П. Грищук.

11.35–12.15 Ацюковский Владимир Акимович, академик РАЕН, 
РАЭН, Российской академии космонавтики им. 
К. Э. Циалковского, д-р техн. наук, профессор. 

Доклад «Аэродинамичная картина мира».

12.15–12.40 Новицкий Виктор Антонович, член правления 
Международного Алферовского фонда поддержки 
образования и науки, сопредседатель оргкомитета 
конференции, врач.

Сообщение «Мы — в самом начале 
сотрудничества…»

12.40–14.00 Подведение итогов конференции.

Принятие заключительного документа форума.

Закрытие конференции.

14.00–14.30 Личные встречи и контакты.

Оргкомитет



Международный Алферовский фонд поддержки 
образования и науки

Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь

Витебский государственный медицинский университет

Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины

ОО Белорусский социально-экологический союз 
«Чернобыль»

При поддержке  
Национальной академии наук Беларуси

У ч р е д и т е л и  м е ж д у н а р о д н о й  к о н ф е р е н ц и и :


