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ПРОГРАММА 
 

 
27 НОЯБРЯ  

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

"ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ" 

10:00 – 12:00 

(очно-дистанционный формат) 
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6  

Зал ученого совета 
Должикова Анжела Викторовна, 
первый проректор - проректор по образовательной деятельности РУДН;  
 
Таранкова Наталья Владимировна, 
проректор по дополнительному образованию РУДН;  
 
Абрамов Алексей Юрьевич, 
директор Медицинского института РУДН;  
 
Берёзкин Александр Сергеевич, 
декан Факультета непрерывного медицинского образования РУДН;  
 
Купеева Ирина Александровна, 
директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Министерства здравоохранения РФ;  
 
Ших Евгения Валерьевна, 
директор Института профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России;  
 
Природова Ольга Федоровна, 
проректор по послевузовскому и дополнительному образованию ФГАОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России;  
 
Гайнулин Шамиль Мухтарович, 
Председатель аккредитационной комиссии Минздрава России для проведения аккредитации 
специалистов, имеющих высшее медицинское образование в г.Москве, председатель правления 
Региональной общественной организации «Столичное объединение врачей», заслуженный врач РФ. 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ОПЫТ ВУЗОВ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ: ПОИСК ЛУЧШИХ ПРАКТИК» 
13:00 – 15:00 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 
Зал ученого совета 
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Модератор: 
Берёзкин Александр Сергеевич, 
Декан Факультета непрерывного медицинского образования РУДН, заведующий кафедрой 
психиатрии,наркологии и психотерапии РУДН. 
 
«Приоритетные направления государственной молодежной политики, направленной на 
профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 
среди студентов» 

Лектор уточняется 
Чернышева Ольга Евгеньевна,  
Директор Департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в 
сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации 
«Методы работы, направленные на профилактику наркотизации среди студентов МГТУ им. 
Н.Э. Баумана»  

Лектор уточняется 
Миронов Алексей Сергеевич  
к.пед.н., доцент кафедры «Здоровьесберегающие технологии и адаптивная физическая 
культура» МГТУ им. Н.Э. Баумана, заведующий Лабораторией психологической поддержки 
студентов Учебно-методического центра «Здоровьесберегающие технологии и профилактика 
наркомании в молодежной среде» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
«Опыт работы психологической службы МГУ, направленной на профилактику 
наркопотребления в студенческой среде»   

Лектор уточняется 
Зинченко Юрий Петрович  
д.п.н., профессор, академик РАО, президент Российской академии образования, декан 
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, главный внештатный специалист по 
медицинской психологии Минздрава России.  
«Практика работы Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. 
Шухова по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди студентов»   

Лектор уточняется 
Борисовский Владимир Иванович  
к.ю.н., доцент, проректор по безопасности ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова» 
«О проведении профилактических медицинских осмотров, направленных на раннее выявление 
наркопотребления среди студентов» 

Лектор уточняется 
Фадеева Евгения Владимировна, 
к.п.н., заведующая отделением организации профилактической помощи в наркологии Отдела 
профилактики ННЦ наркологии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 
России, доцент кафедры юридической психологии Московского государственного психолого-
педагогического университета  
«Опыт РУДН в организации работы, направленной на профилактику употребления наркотиков 
среди студентов»   

Базавлук Сергей Викторович, 
проректор по работе со студентами РУДН. 
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«О проблемах социально-психологического тестирования студентов» 

Берёзкин Александр Сергеевич, 
д.м.н., декан Факультета непрерывного медицинского образования РУДН,заведующий кафедрой 
психиатрии,наркологии и психотерапии РУДН. 
«О проведении мотивирующих конкурсов среди студентов, направленных на профилактику 
наркопотребления в вузах» 

Должикова Анна Эдуардовна, 
руководитель отдела по работе со слушателями Факультета непрерывного медицинского 
образования РУДН 

Обсуждение, подведение итогов, принятие резолюции 

 
РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

 
 

СЕМИНАР 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ И 
ЛЕЧЕНИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ» 

09:00 – 15:00 
 

Модераторы: 
Дуванский Владимир Анатольевич,  
д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе, руководитель отделения 
эндоскопической хирургии ГНЦ Лазерной медицины им. О.К. Скобелкина ФМБА России, зав. 
кафедрой эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии ФНМО МИ РУДН; 
 
Водолеев Александр Сергеевич, 
к.м.н., доцент кафедры эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии ФНМО МИ РУДН. 
Открытие семинара 

Дуванский Владимир Анатольевич,  
д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе, руководитель отделения 
эндоскопической хирургии ГНЦ Лазерной медицины им. О.К. Скобелкина ФМБА России, зав. 
кафедрой эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии ФНМО МИ РУДН. 
«Современные эндоскопические технологии в диагностике новообразований толстой кишки» 

Дуванский Владимир Анатольевич,  
д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе, руководитель отделения 
эндоскопической хирургии ГНЦ Лазерной медицины им. О.К. Скобелкина ФМБА России, зав. 
кафедрой эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии ФНМО МИ РУДН. 
Трансляция из операционной. «Диагностическая колоноскопия с виртуальной хромоскопией».  

Модератор 
Дуванский Владимир Анатольевич,  
д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе, руководитель отделения 
эндоскопической хирургии ГНЦ Лазерной медицины им. О.К. Скобелкина ФМБА России, зав. 
кафедрой эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии ФНМО МИ РУДН; 
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Эксперт в операционной 
Белков Артур Владимирович, 
м.н.с. отделения эндоскопической хирургии ГНЦ лазерной медицины им. О.К. Скобелкина ФМБА 
России, Москва. 
«Возможности технологии виртуальной хромоскопии в эндоскопической визуализации 
новообразований толстой кишки» 

Дуванский Владимир Анатольевич,  
д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе, руководитель отделения 
эндоскопической хирургии ГНЦ Лазерной медицины им. О.К. Скобелкина ФМБА России, зав. 
кафедрой эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии ФНМО МИ РУДН. 
Трансляция из операционной. «Диагностическая колоноскопия с комплексом биопсий».  

Модератор 
Дуванский Владимир Анатольевич,  
д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе, руководитель отделения 
эндоскопической хирургии ГНЦ Лазерной медицины им. О.К. Скобелкина ФМБА России, зав. 
кафедрой эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии ФНМО МИ РУДН; 
 
Эксперт в операционной 
Белков Артур Владимирович, 
м.н.с. отделения эндоскопической хирургии ГНЦ лазерной медицины им. О.К. Скобелкина ФМБА 
России, Москва. 
«Зубчатые образования толстой кишки» 

Белков Артур Владимирович, 
м.н.с. отделения эндоскопической хирургии ГНЦ лазерной медицины им. О.К. Скобелкина ФМБА 
России, Москва. 

Ответы на вопросы 
Перерыв 

«Эндоскопическое лечение эпителиальных новообразований толстой кишки» 

Водолеев Александр Сергеевич, 
 к.м.н., доцент кафедры эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии ФНМО МИ РУДН. 
Мастер-класс «Техника проведения колоноскопии»  

Князев Михаил Викторович, 
 д.м.н., профессор кафедры эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии Российского 
университета дружбы народов, Москва.  
Ответы на вопросы. Завершение симпозиума 

 
СИМПОЗИУМ  

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ»  

11:00 – 18:00 
 

Модераторы:  
Абрамов Алексей Юрьевич, 
д.м.н., доцент, директор Медицинского института РУДН; 

Кича Дмитрий Иванович, 
д.м.н., профессор,  заведующий кафедрой организации здравоохранения, лекарственного 
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обеспечения, медицинских технологий и гигиены ФНМО МИ РУДН; 
 
Шарапова Ольга Викторовна, 
д.м.н., профессор, главный врач ГКБ им В.В. Виноградова ДЗМ; 
 
Фомина Анна Владимировна, 
д.фарм.н., профессор кафедры организации здравоохранения, лекарственного обеспечения, 
медицинских технологий и гигиены ФНМО МИ РУДН; 
 
Рукодайный Олег Владимирович, 
к.м.н., МВА, ассистент кафедры  организации здравоохранения, лекарственного обеспечения, 
медицинских технологий и гигиены ФНМО МИ РУДН. 

СЕКЦИЯ №1  
 «НАВЫКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ» 

11:00-14:00 
«Тренды и тенденции медицинского сектора» 

Рукодайный Олег Владимирович, 
к.м.н, МВА, ассистент кафедры организации здравоохранения, лекарственного обеспечения, 
медицинских технологий и гигиены ФНМО МИ РУДН, заместитель директора клинического 
центра ПМГМУ им. И.М. Сеченова по внебюджетной деятельности, председатель 
комитета по здравоохранению и медицинской индустрии МТПП, руководитель Центра 
научной поддержки управленческих решений и карьеры менеджеров здравоохранения. 
«Реинжиниринг процессов управления в медицинских организациях». 
 
Ермакова Светлана Эдуардовна, 
д.э.н, DBА, профессор кафедры Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС при 
Президенте РФ. Член ГАК в Тольяттинском государственном университете. 
 «Роль руководителя во времена перемен в здравоохранении» 
 
Мефодовская Наталья Геннадьевна, 
приглашенный преподаватель кафедры организации здравоохранения, лекарственного 
обеспечения, медицинских технологий и гигиены ФНМО МИ РУДН. Консультант по вопросам 
коммуникаций и развития бизнеса, специалист по системному командному коучингу, развитию 
навыков лидерства. 
«Психология управленческой деятельности руководителя в здравоохранении» 
 
Иваненко Кристина Александровна, 
к.псих.н.,доцент каф. психологии РАНХиГС при Президенте РФ, Магистр МВА, приглашенный 
преподаватель кафедры организации здравоохранения, лекарственного обеспечения, 
медицинских технологий и гигиены ФНМО МИ РУДН. 
«Потребности маркетинга руководителя в здравоохранении» 
 
Зуенкова Юлия Александровна,  
приглашенный преподаватель кафедры организации здравоохранения, лекарственного 
обеспечения, медицинских технологий и гигиены ФНМО МИ РУДН. Сертифицированный 
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эксперт по маркетинговым коммуникациям; член гильдии маркетологов, консультант-
специалист по реализации бережливых технологий в медицинских организациях стационарного 
и поликлинического типа, по критериям эффективности управления медицинских организаций. 

Перерыв  
14:00-15:00 

СЕКЦИЯ №2 «ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ АДАПТАЦИИ РАБОТЫ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ» 

15:00-18:00 
«Основные тенденции изменений рынка ДМС» 
 
Пискунов Дмитрий Викторович, 
к.м.н., МВА, преподаватель кафедры организации здравоохранения, лекарственного 
обеспечения, медицинских технологий и гигиены ФНМО МИ РУДН, специалист 
международного уровня по вопросам разработки страховых продуктов деловой среды 
и бизнес процессов работы на рынке ДМС с учетом ОМС. 
«Функционал ОМС в секторе частной медицины» 
 
Макаренко Ольга Юрьевна, 
приглашенный преподаватель кафедры организации здравоохранения, лекарственного 
обеспечения, медицинских технологий и гигиены ФНМО МИ РУДН. медицинский куратор 
ключевых клиентов Федерального Центра организации медицинской помощи АО 
"АльфаСтрахование", специалист-практик по страховым продуктам эксклюзивного сегмента 
ОМС и ДМС, обеспечения санэпидблагополучия - СЭБ. 
«Автоматизированная аналитическая работа по управлению медицинской 
организацией» 
 
Сараджев Владислав Владимирович, 
к.м.н, зам директора по экономическим вопросам ГБУЗ Московский Клинический Научный 
Центр имени А.С. Логинова ДЗМ. Специалист по работе на рынке медицинских услуг в 
условиях ОМС и ДМС, экономических механизмов управления потоками медицинских услуг 
и маршрутов пациентов, аналитических процессов в управлении медицинской 
организацией стационарного типа. 
«Работа государственной медицинской организации в ДМС» 
 
Байбиков Дмитрий Романович, 
к.м.н., заместитель главного врача ГКБ им. В.В.Виноградова по платным медицинским 
услуга., Специалист в области подготовки медицинских организаций к работе в системе 
государственного заказа и ДМС, организационно-управленческих и экономических 
механизмов повышения структурно-функциональной эффективности медицинской 
организации. 
«Современные технологии эффективного управления в медицинской организации» 
 
Комиссаров Евгений Евгеньевич, 
заведующий отделением платной медицинской помощи ГБУЗ «Челябинская областная 
детская клиническая больница». Специалист - консультант по оценке персонала. 
Приглашенный преподаватель кафедры Общественного здоровья и здравоохранения 
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ИДПО ФГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный медицинский университет». 
Автор учебного курса "Основы бизнес - управления в здравоохранении" для руководителей 
медицинских организаций. 
 
«Мотивационные факторы, производительность труда и обучения в дистанционном 
формате» 
 
Кича Дмитрий Иванович, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой организации здравоохранения, лекарственного 
обеспечения, медицинских технологий и гигиены Факультета непрерывного медицинского 
образования (ФНМО), профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены 
медицинского института (МИ) РУДН, член экспертного совета ВАК при Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации, член АК РУДН. 

Ответы на вопросы 
 

Вручение сертификатов участника. Завершение секции 
 

СИМПОЗИУМ 
«ГЕСТАЦИОННЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ» 

09:45 – 13:30 
Модераторы:  
Кадыров Зиератшо Абдуллоевич, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой эндоскопической урологии ФНМО МИ РУДН,   
 
Салюков Роман Вячеславович, 
к.м.н., доцент кафедры эндоскопической урологии РУДН 
 
Фаниев Михаил Владимирович, 
к.м.н., доцент кафедры эндоскопической урологии ФНМО МИ РУДН. 
 
Актовая речь 

Кадыров Зиератшо Абдуллоевич, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой эндоскопической урологии ФНМО МИ РУДН.   
 
« Факторы, влияющие на развитие гестационного пиелонефрита в современных условиях» 

Кадыров Зиератшо Абдуллоевич, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой эндоскопической урологии ФНМО МИ РУДН   
«Диагностика и лечение гестационного пиелонефрита в условиях пандемии COVID-19»  

Сергеев Владимир Витальевич,  
к.м.н., Зав. отделением урологии ККБ-2 (г. Краснодар). 
«Бессимптомная бактериурия у беременных - ватерлиния антибактериальной терапии» 

Фаниев Михаил Владимирович, 
к.м.н., доцент кафедры эндоскопической урологии ФНМО МИ РУДН. 
«Цистит у беременных и гестационный пиелонефрит. Зона ответственности гинеколога и 
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уролога» 

Щербань Марина Романовна, 
зав. отделением ВРТ Центра Репродуктивной и клеточной медицины ГБУЗ «ДГКБ г. 
Краснодара» МЗ КК (г.Краснодар). 
«Новые запросы к терапии ГАМП» 

Салюков Роман Вячеславович, 
к.м.н., доцент кафедры эндоскопической урологии РУДН. 
Заключительное слово 

Кадыров Зиератшо Абдуллоевич, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой эндоскопической урологии ФНМО МИ РУДН.   

 
СИМПОЗИУМ  

«ИММУНОЛОГИЯ - ВАЖНЕЙШАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ В КЛИНИЧЕСКУЮ 
ПРАКТИКУ»  
13:00 – 17:00 

Модераторы:  
Сепиашвили Реваз Исмаилович,  
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, профессор, заведующий кафедры аллергологии и 
иммунологии ФНМО МИ РУДН; 
 
Славянская Татьяна Александровна,  
д.м.н., профессор кафедры аллергологии и иммунологии ФНМО МИ РУДН. 
Вступительное слово  

Сепиашвили Реваз Исмаилович,  
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, профессор, заведующий кафедры аллергологии и 
иммунологии ФНМО МИ РУДН. 
«Фундаментальные вопросы онкоиммунологии: инновационные технологии и достижения в 
области иммунотерапии рака» 

Славянская Татьяна Александровна,  
д.м.н., профессор кафедры аллергологии и иммунологии ФНМО МИ РУДН. 
«Короновирусная инфекция: мифы и реальность» 

Левкова Елена Анатольевна, 
д.м.н., профессор кафедры аллергологии и иммунологии ФНМО МИ РУДН; 
 
Сепиашвили Реваз Исмаилович,  
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, профессор, заведующий кафедры аллергологии и 
иммунологии ФНМО МИ РУДН; 
 
Славянская Татьяна Александровна,  
д.м.н., профессор кафедры аллергологии и иммунологии ФНМО МИ РУДН; 
 
Савин Сергей Зиновьевич, 
к.т.н, в.н.с отдела медицинской информатики Хабаровский центр новых информационных 
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технологий ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет».  

«Бактерии-персистеры и их взаимодействие с иммунной системой человека» 

Балмасова Ирина Петровна, 
д.м.н., профессор кафедры аллергологии и иммунологии ФНМО МИ РУДН. 
«Особенности иммунного ответа на вакцинацию при хронических и латентных инфекциях» 

Малова Е.С., 
 д.м.н., профессор кафедры аллергологии и иммунологии ФНМО МИ РУДН. 
«Интеграция таргетной биоактивной иммунотерапии в различные области клинической 
медицины» 

Нестерова И.В., 
 д.м.н., профессор кафедры аллергологии и иммунологии ФНМО МИ РУДН. 
«Гистаминовые рецепторы 3 и 4 типов - новые мишени для терапии иммунопатологий» 
 
Ханферьян Роман Авакович, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и 
лабораторной диагностики Кубанского государственного медицинского университета. 
«Адаптационные возможности системы иммунитета в период выхода из режима самоизоляции» 

Татаурщикова Наталья Станиславовна, 
д.м.н., профессор кафедры аллергологии и иммунологии ФНМО МИ РУДН, зав.кафедрой 
медико-социальной адаптологии ФНМО МИ РУДН. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«Иммунноопосредованные заболевания в эндокринологии: иммунопатогенез аутоиммунных 
заболеваний» 

Русанова А.С., Никитина А.Ю., 
Клинические ординаторы 2 года кафедры Аллергология и иммунология ФНМО МИ РУДН  
 
руководитель: 
Славянская Татьяна Александровна,  
д.м.н., профессор кафедры аллергологии и иммунологии ФНМО МИ РУДН. 
«Иммунопатогенез псориаза, как основа современной таргетной терапии заболевания» 

Маглаперидзе М.В.,  
аспирант кафедры «Аллергология и иммунология» ФНМО МИ РУДН  
 
руководитель:   
Славянская Татьяна Александровна,  
д.м.н., профессор кафедры аллергологии и иммунологии ФНМО МИ РУДН. 

Постерные доклады 

Тестирование. Подведение итогов 

Заключительное слово 

Сепиашвили Реваз Исмаилович,  
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, профессор, заведующий кафедры аллергологии и 
иммунологии ФНМО МИ РУДН. 



11 
 

 

28 НОЯБРЯ  

 
 

СИМПОЗИУМ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ» 

9:00-15:00  
Модераторы:   
Овсянников Дмитрий Юрьевич, 
д.м.н., заведующий кафедрой педиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов»; 
 
Кантемирова Марина Григорьевна, 
к.м.н., доцент кафедры педиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»; 
 
Кузьменко Лариса Григорьевна, 
д.м.н., профессор кафедры педиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 
консультант Многопрофильного медицинского холдинга «СМ-клиника»; 
 
Смыслова Зоя Владиславовна, 
к.м.н., директор департамента обучения персонала Многопрофильного медицинского холдинга 
«СМ-клиника», ассистент кафедры педиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов». 
 
«Дифференциальная диагностика экзантем» 
 
Овсянников Дмитрий Юрьевич, 
д.м.н., заведующий кафедрой педиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов». 
«Болезнь Кавасаки»  
 
Кантемирова Марина Григорьевна, 
к.м.н., доцент кафедры педиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». 
«Генетические аспекты предрасположенности к болезни Кавасаки» 
 
Курбанова Седа Хасановна, 
врач-ревматолог ревматологического отделения Морозовской детской городской клинической 
больницы, 
Глазырина А.А., к.м.н., доц. Кантемирова М.Г. 
«Детский мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19» 
 
Новикова Юлия Юрьевна,  
к.м.н., ассистент кафедры педиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,  
д.м.н. Овсянников Д.Ю. 
«Нарушения дыхания во сне у детей» 
Макаренко Елена Витальевна, 
 ассистент кафедры педиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 
д.м.н. Овсянников Д.Ю. 
«Нейроэндокринная клеточная гиперплазия младенцев – интерстициальное заболевание легких 
у детей»  
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Карпенко Максим Александрович,  
врач-пульмонолог Детской инфекционной клинической больницы №6,  
к.м.н. Жесткова М.А., д.м.н. Овсянников Д.Ю 
«Клинико-лабораторная характеристика микоплазменной пневмонии у детей» 
 
Курбанова Этери Гаджиевна, 
к.м.н., зам. глав. врача по педиатрии «СМ-Клиника», врач-педиатр. 
«Аллергическая реакция у ребенка на укус насекомого. Дифференциальная диагностика. 
Демонстрация клинического случая» 
 
Тарасова Наталия Владимировна, 
 зав. стационаром «СМ-Клиника», врач-педиатр. 
«Трудности диагностики аллергических заболеваний. Демонстрация клинического случая» 
 
Божьева Светлана Сергеевна, 
врач-педиатр, пульмонолог «СМ-Клиника». 
«Аллерген-специфическая иммунотерапия - патогенетическая терапия аллергических 
заболеваний» 
 
Садовская Елена Геннадьевна - врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, главный врач «СМ-
Доктор». 

Дискуссия 

СИМПОЗИУМ 

«ДОСТИЖЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЭПИЛЕПСИИ И 
ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ РАССТРОЙСТВ»  

(«ADVANCES IN MANAGEMENT OF EPILEPSY AND EXTRAPYRAMIDAL 
DISORDERS») 

9:00 – 16:00 
Модератор: 
Кривошапкин Алексей Леонидович, 
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН, член-корреспондент РАН.заведующий кафедрой 
неврологии и нейрохирургии с курсом комплексной реабилитации ФНМО МИ РУДН, заведующий 
отделением нейрохирургии АО «Европейский Медицинский Центр» (Россия, Москва). 
Приветствие  
 
Кривошапкин Алексей Леонидович, 
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН, член-корреспондент РАН.заведующий кафедрой 
неврологии и нейрохирургии с курсом комплексной реабилитации ФНМО МИ РУДН, заведующий 
отделением нейрохирургии АО «Европейский Медицинский Центр» (Россия, Москва); 
 
Конеса Херардо, 
 профессор, заведующий отделением нейрохирургии госпиталя Hospital del Mar и руководитель 
нейрохирургического центра HM Hospial (Испания); 
 
Хачатрян Вильям Арамович д. м. н., профессор, врач-нейрохирург высшей категории, член 
Российской Академии медико-технических наук, почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации», главный научный сотрудник отделения нейрохирургии детского 
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возраста ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России (Россия). 
«Лучевая диагностика при болезни Паркинсона и других экстрапирамидных расстройствах» 
 
Кротенкова Ирина Андреевна, 
 к.м.н., специалист по КТ/МРТ диагностике АО "Европейский 
Медицинский Центр" (Россия). 
«МРТ в диагностике эпилепсии» 
 
Кремнева Елена Игоревна, 
 к.м.н., специалист по КТ/МРТ диагностике старший научный сотрудник научный центр 
Неврологии РАН (Россия). 
«Современные проблемы хирургии эпилепсии» 
 
Хачатрян Вильям Арамович д. м. н., профессор, врач-нейрохирург высшей категории, член 
Российской Академии медико-технических наук, почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации», главный научный сотрудник отделения нейрохирургии детского 
возраста ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России (Россия). 
«Концепции локализации эпилептического очага» 
 
Рокамора Родриго, 
 профессор неврологии, руководитель референтного эпилептологического центра Hospital del 
Mar, Барселона (Испания). 

Перерыв 
«Хирургическое лечение эпилепсии в 2020 г.» 
 
Конеса Херардо, 
 профессор, заведующий отделением нейрохирургии госпиталя Hospital del Mar и руководитель 
нейрохирургического центра HM Hospial (Испания). 
«Стереоэлектроэнцефалография (СЭЭГ)» 
 
Рокамора Родриго, 
 профессор неврологии, руководитель референтного эпилептологического центра Hospital del 
Mar, Барселона (Испания). 
«Инсулярная эпилепсия» 
 
Хачатрян Вильям Арамович д. м. н., профессор, врач-нейрохирург высшей категории, член 
Российской Академии медико-технических наук, почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации», главный научный сотрудник отделения нейрохирургии детского 
возраста ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России (Россия). 
«Лазерная абляция в хирургии фармакорезистентной эпилепсии» 
 
Конеса Херардо, 
 профессор, заведующий отделением нейрохирургии госпиталя Hospital del Mar и руководитель 
нейрохирургического центра HM Hospial (Испания). 

Перерыв 
«Особенности проведения радиотерапии при эпилепсии» 
 
Столбовой Александр Викторович, 
 д.м.н., профессор кафедры радиотерапии и радиологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, радиотерапевт, 
онколог АО «Европейский Медицинский Центр». 
«Стереотаксическая радиохирургия при трудноизлечимой тремор-доминантной болезни 
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Паркинсона, техническое преимущество радиохирургической системы EDGE» 
 
Салим Нидаль, 
руководитель Центра лучевой терапии, главный консультант по лучевой терапии и онкологии, 
главный внештатный специалист по радиотерапии города Москвы (Израиль). 
«Технологии глубинной стимуляции головного мозга в лечении нейродегенеративных 
заболеваний» 
 
Елисисеев Юрий Вячеславович, 
 невролог АО «Европейский Медицинский Центр» (Россия). 
«Направленный ультразвук в лечении эссенциального тремора» 
 
Саласар Габриэль, 
 невролог (Испания). 
«Функциональная нейрохирургия в Швейцарии» 
 
Чеснулис Эвалдас, 
 профессор нейрохирургии (Швейцария.) 
«Мониторинг нежелательных явлений при медикаментозном лечении эпилепсии» 
 
Ноговицын Василий Юрьевич, 
 к.м.н., невролог АО «Европейский Медицинский Центр» (Россия). 
Заключительное слово 
 
Кривошапкин Алексей Леонидович, 
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН, член-корреспондент РАН.заведующий кафедрой 
неврологии и нейрохирургии с курсом комплексной реабилитации ФНМО МИ РУДН, заведующий 
отделением нейрохирургии АО «Европейский Медицинский Центр» (Россия, Москва). 

СИМПОЗИУМ  
«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ»  

10:00 – 16:00 
«Реабилитация пациентов с осложнениями после эндодонтического и ортопедического лечения» 
 
Григорьянц Леон Андроникович, 
 д.м.н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии ФНМО МИ РУДН, главный врач ГАУЗ 
МО «Пушкинской городской стоматологической поликлиники»; 
 
Гор Илана Александровна, 
ассистент кафедры хирургической стоматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), врач-стоматолог ГАУЗ МО 
«Пушкинская городская стоматологическая поликлиника». 
«Использование зубосохраняющих технологий при лечении одонтогенного верхнечелюстного 
синусита» 
 
Григорьянц Леон Андроникович.  
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии ФНМО МИ РУДН, главный врач ГАУЗ 
МО «Пушкинской городской стоматологической поликлиники»; 
 
Авад Тарек, 
врач- стоматолог, аспирант кафедры Стоматологии ФНМО МИ РУДН. 
«Комплексное цифровое планирование стоматологического лечения» 
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Апресян Самвел Владиславович, 
к.м.н., профессор кафедры ортопедической стоматологии Медицинского института РУДН, 
президент Ассоциации цифровой стоматологии, врач-стоматолог. 
«Актуальность онкологии в амбулаторной стоматологии» 
 
Амхадова Малкан Абдрашидовна, 
д.м.н., профессор, кафедры стоматологии ФНМО МИ РУДН, заведующая кафедрой 
хирургической стоматологии и имплантологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. 
Владимирского.  

Перерыв 
13.00 – 13.30 

«Юридическая безопасность врача-стоматолога и стоматологической клиники» 
 
Амхадова Малкан Абдрашидовна, 
д.м.н., профессор, кафедры стоматологии ФНМО МИ РУДН, заведующая кафедрой 
хирургической стоматологии и имплантологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. 
Владимирского. 
«Модификация гидроксиапатита и трикальцифосфата гиалуроновой кислотой при устранении 
периимплантатных дефектов челюстной кости» 
 
Гарунов Муса Магомедович, 
 врач-стоматолог, соискатель кафедры Стоматология ФНМО МИ РУДН. 
«Критерии синдрома хронической усталости у врачей-стоматологов» 

Богаевская Оксана Юрьевна,  
 к.м.н., доцент кафедры сестринского дела ФНМО РУДН РУДН. 
«Ксеростомия. Причины возникновения. Диагностика и методы лечения» 
 
Лазечко Марьяна Игоревна, 
соискатель кафедры стоматология ФНМО МИ РУДН, врач-стоматолог. 

Вопросы, ответы.  
 

МЕЖДИСЦИПЛИНРНЫЙ СИМПОЗИУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

10:00 – 14:00 
Модератор:   
Татаурщикова Наталья Станиславовна, 
д.м.н., профессор аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой медико-социальной адаптологии 
ФНМО МИ РУДН. 
«Анализ исследований в области медико-социальной адаптации. Доказательная медицина и 
качество жизни населения на этапе глобального развития» 
 
Татаурщикова Наталья Станиславовна, 
д.м.н., профессор аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой медико-социальной адаптологии 
ФНМО МИ РУДН. 
«Риски для здоровья населения от загрязнения почв свинцом в Нью-Йорке» 
 
А. Пальцева, Х. Милке. 
«Потенциальные риски для здоровья населения от загрязнения почв в Чили» 
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Alexander Neaman, 
руководитель лабораторией Центра математического моделирования и проектирования 
устойчивых экосистем РУДН. 
«Влияние городской среды на формирование аллергопатологии у детей» 

Бережанский Павел Валерьевич, 
к.м.н., РУДН. 
«Микробное разнообразие и микробиологическая активность городской пыли» 

Гавричкова Ольга Владимировна, 
к.б.н., научный сотрудник РУДН. 
«Загрязнение почв и сопряженные риски в Москве, Риме и Нью-Йорке» 

Васенев Вячеслав Иванович, 
к.б.н., доцент аграрно технологического института РУДН. 
«Моделирование и оценка влияния городского острова тепла на здоровье населения 
мегаполиса» 

Варенцов Михаил Иванович,  
кандидат географических наук, научный сотрудник РУДН 
 
Константинов Павел, 
РУДН 

СИМПОЗИУМ: 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ» 

10:00 – 16:00 
Модератор:  
Фролов Михаил Александрович, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии ФНМО МИ РУДН. 
Приветствие: 
 
Фролов Михаил Александрович, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии ФНМО МИ РУДН. 
«Дренажная хирургия глаукомы» 
 
Фролов Михаил Александрович, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии ФНМО МИ РУДН. 
«Клинико-рефракционные результаты тоннельной кератопластики в отдаленном периоде 
наблюдения» 
 
Гончар Петр Андреевич,  
д.м.н., профессор кафедры офтальмологии ФНМО МИ РУДН. 
«Непроникающий циклодиализ и отсроченная ИАГ лазерная трабекулотомия в лечении 
глаукомы» 
 
Винод Кумар, 
д.м.н., профессор кафедры офтальмологии ФНМО МИ РУДН. 
«Диабетическая ретинопатия и диабетический макулярный отек: современное состояние 
проблемы» 
 
Липатов Дмитрий Валентинович, 
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д.м.н., профессор кафедры офтальмологии ФНМО МИ РУДН. 
Дискуссия 

«Применение аутосклеры в хирургическом лечении глаукомы» 
 
Фролов Александр Михайлович, 
к.м.н., доцент кафедры офтальмологии ФНМО МИ РУДН. 
«Сегментарная диляция Шлеммого канала при первичной открытой глаукоме – отдаленные 
результаты» 
 
Душина Галина Николаевна 
к.м.н., ассистент кафедры офтальмологии ФНМО МИ РУДН. 
«Зависимость результатов глазного протезирования от состояния опорно-двигательной культи» 
 
Шклярук Виктор Васильевич, 
к.м.н., ассистент кафедры офтальмологии ФНМО МИ РУДН. 
«Тактика хирургического лечения пациентов с витреоретинальной патологией одномоментно с 
дислокациями хрусталика или ИОЛ» 
 
Илюхин Олег Евгеньевич, 
к.м.н., ассистент кафедры офтальмологии ФНМО МИ РУДН. 
«Непереносимость консервантсодержащих глазных капель при глаукоме: трудности 
диагностики, сложности лечения (клинический случай)» 
 
Казакова Ксения Александровна, 
к.м.н.  врач-офтальмолог «СМ-Клиника». 

Дискуссия 
 

Обеденный перерыв 
13:00 – 14:00 

«Сравнение клинических и рефракционных результатов имплантации эластичных и жестких 
интраокулярных линз после сквозной кератопластики» 
 
Абабнех Лейла Таха, 
доцент кафедры глазных болеззней Иорданского научно-технического университета имени 
короля Абдаллы. 
«Клинико-рефракционные особенности экстракции катаракты после сквозной кератопластики» 
 
Танаш Мохамед, 
аспирант кафедры глазных болезней  МИ РУДН. 
«Хирургическая активация увеосклерального пути оттока внутриглазной жидкости при 
глаукоме» 
 
Шрадка Ахмат Салех, 
аспирант кафедры глазных болезней  МИ РУДН. 
«Особенности гемодинамики глаза у пациентов с глазным ишемическим синдромом после 
восстановления кровотока на различных уровнях поражения сердечно-сосудистой системы» 
 
Саховская Наталья Анатольевна, 
аспирант кафедры глазных болезней  МИ РУДН. 
«Офтальмологические проявления подагры» 
 
Одинарова Кибриё Ниёзовна, 
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аспирант кафедры глазных болезней МИ РУДН. 
«Отдаленные результаты экстракции катаракты у пациентов после межслойной 
кератопластики» 
 
Беляева Елена Сергеевна,  
аспирант кафедры глазных болезней  МИ РУДН. 
«Влияние сахарного диабета на эффективность глазного протезирования» 
 
Аль Хатиб Нашаат Султан Афиф, 
аспирант кафедры глазных болезней  МИ РУДН. 
«Осложнения послеоперационного периода после дренажной хирургии вторичной 
неоваскулярной глаукомы» 
 
Билецкая Валерия Александровна, 
аспирант кафедры глазных болезней  МИ РУДН. 
«Комбинированный способ активации различных механизмов оттока внутриглазной жидкости 
при глаукоме» 
 
Абу Заалан Камал Абдулмухсен, 
аспирант кафедры глазных болезней  МИ РУДН. 
 
Заключительное слово  
 
Фролов Михаил Александрович, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии ФНМО МИ РУДН.  
 

 
I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА»  
 «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ И 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ»  
9:00 – 18:00 

 
Сопредседатели: 
 
Абрамов Алексей Юрьевич, 
директор Медицинского института РУДН, доктор медицинских наук, профессор (Москва, 
Россия); 
 
Абдуллаева Васила Каримбековна, 
 заведующая кафедрой психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, 
психотерапии, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доктор медицинских 
наук (Ташкент, Узбекистан); 
 
Зражевская Инна Александровна, 
 профессор Факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института 
РУДН, доктор медицинских наук (Москва, Россия); 
 
D’Elia Antonello, 
 президент некоммерческой ассоциации «Psichiatria Democratica», преподаватель Accademia di 
Psicoterapia della Famiglia, доктор медицинских наук, профессор (Рим, Италия); 
 



19 
 

Клименко Татьяна Валентиновна, 
зав. отделением Организационно-методического сопровождения и телемедицинских 
консультаций ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России; Московская государственная юридическая 
академия им. О.Е. Кутафина, кафедра медицинского права, профессор, доктор медицинских 
наук (Москва, Россия); 
 
Мосолов Сергей Николаевич, 
 председатель Московского регионального отделения Российского общества психиатров 
(РОП), председатель секции биологической психиатрии и терапии РОП, председатель 
комиссии по клиническим рекомендациям РОП, членом Исполкома и Президиума РОП, 
президент Российского общества биологической психиатрии, руководитель отдела терапии 
психических заболеваний Московского научно-исследовательского института психиатрии - 
филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, доктор медицинских наук, 
профессор, член правления Всемирной федерации обществ биологической психиатрии (WFSBP), 
член секции методологии и изучения лекарств Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), 
член Европейской коллегии по нейропсихофармакологии (ЕСNР) и Европейской ассоциации 
психиатров (ЕАР), международный член Американской психиатрической ассоциации (Москва, 
Россия); 
 
Незнанов Николай Григорьевич, 
директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, главный внештатный 
специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент Российского общества 
психиатров (РОП), Президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии (WADP, Вена), 
Заслуженный работник высшей школы,доктор медицинских наук, профессор; 
 
Пешкин Валерий Иванович, 
 заведующий кафедрой сестринского дела Факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института РУДН, кандидат медицинских наук (Москва, Россия); 
 
Татарян Карине Карленовна, 
 заведующая кафедрой психиатрии Ереванского государственного медицинского университета 
имени Мхитара Гераци, кандидат медицинских наук, доцент (Армения, Ереван); 
 
Модератор: 
 
Зражевская Инна Александровна,  
д.м.н., профессор Факультета непрерывного медицинского образования Медицинского 
института РУДН (Москва, Россия). 
Открытие конференции. Приветствия.  
 
Абрамов Алексей Юрьевич, 
директор Медицинского института РУДН, доктор медицинских наук, профессор (Москва, 
Россия). 

 
 

СЕКЦИЯ I 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
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ЛИЦАМ С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ  
К 45-летию создания наркологической службы РФ 

11:15 – 12:15 
«Федеральный закон по организации специализированной медицинской помощи лицам с 
наркологическими расстройствами» 
 
Клименко Татьяна Валентиновна, 
зав. отделением Организационно-методического сопровождения и телемедицинских 
консультаций ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России; Московская государственная юридическая 
академия им. О.Е. Кутафина, кафедра медицинского права, профессор, доктор медицинских 
наук (Москва, Россия). 
 

Дискуссия, ответы на вопросы 
 

 
СЕКЦИЯ II 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

Посвящается памяти профессора Е.В. Елфимовой  
12:15 – 13:15 

«Факторы, влияющие на развитие синдрома хронической усталости у медицинских работников»  
 
Пешкин Валерий Иванович, 
 заведующий кафедрой сестринского дела Факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института РУДН, кандидат медицинских наук (Москва, Россия); 
 
Соавтор: Богаевская Оксана Юрьевна,  
Доцент кафедры сестринского дела Факультета непрерывного медицинского образования 
Медицинского института РУДН, кандидат медицинских наук  
(Москва, Россия) . 
«Синдром эмоционального выгорания врачей-психиатров. Результаты систематического обзора 
и мета-анализа»  
 
Быков Кирилл Вадимович,  
ГБУЗ Московской области «Московский областной клинический наркологический диспансер», 
врач-психиатр-нарколог;  
 
Соавтор: Зражевская Инна Александровна,  
д.м.н., профессор Факультета непрерывного медицинского образования Медицинского 
института РУДН (Москва, Россия). 
«Особенности синдромов хронической усталости и эмоционального выгорания у медицинских 
работников в условиях пандемии COVID-19»  
 
Бершадская Мария Борисовна, 
старший преподаватель кафедры сестринского дела Факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института РУДН  
(Москва, Россия).  

Дискуссия, ответы на вопросы 
Перерыв 

 
СЕКЦИЯ III 

 СОЦИАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ И 



21 
 

ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ  
14:00 – 18:00 

«Уроки реформы системы оказания психиатрической помощи в Италии (анализ опыта)» 
 
D’Elia Antonello, 
 президент некоммерческой ассоциации «Psichiatria Democratica», преподаватель Accademia di 
Psicoterapia della Famiglia, доктор медицинских наук, профессор (Рим, Италия). 
 

Дискуссия, ответы на вопросы 
«Социальное функционирование и качество жизни психически больных»  
 
Татарян Карине Карленовна, 
заведующая кафедрой психиатрии Ереванского государственного медицинского университета 
имени Мхитара Гераци, кандидат медицинских наук, доцент (Армения, Ереван).  
«Детерминанты нарушения социального функционирования у больных параноидной 
шизофренией с сопутствующими вирусными гепатитами»  
 
Абдуллаева Васила Каримбековна, 
заведующая кафедрой психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, 
психотерапии, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доктор медицинских 
наук , (Ташкент, Узбекистан); 
 
Соавтор: Рогов Алексей Владимирович,  
ассистент кафедры психиатрии, наркологии, детской психиатрии, психотерапии и 
медицинской психологии, Ташкентский педиатрический медицинский институт (Ташкент, 
Узбекистан). 
«Двойной диагноз у наркозависимых реабилитантов в условиях терапевтического сообщества – 
норма или редкая диагностическая находка?»  
 
Мурзина-Толорая Ольга Владимировна, 
ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко» Министерства обороны 
РФ, врач психиатр-нарколог;  
 
Соавторы:  
Зражевская Инна Александровна, 
Профессор Факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института 
РУДН, доктор медицинских наук  
 
Топка Эльвира Олеговна. 
«Психологические детерминанты социальной дезинтеграции больных параноидной 
шизофренией»  
 
Матвеева Анастасия Александровна, 
Ассистент кафедры психиатрии, наркологии, детской психиатрии, психотерапии и 
медицинской психологии, Ташкентский педиатрический медицинский институт  
(Ташкент, Узбекистан) .  
«Зависимость: болезнь или прихоть?»  
 
Гребенникова Валентина Владимировна,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет психологии, Кафедра экстремальной психологии, 
профессор, доктор медицинских наук  
(Москва, Россия) ; 
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Соавтор:  
Холдин Виталий Николаевич, 
Московский областной клинический наркологический диспансер", кандидат медицинских наук, 
главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения 
Московской области (Москва, Россия). 
«Наркомания как духовное заболевание»  
 
Сладков Кирилл Александрович, 
Руководитель Молодёжного отдела РПЦ (Москва, Россия).  
«Особенности социальной реабилитации зависимых женщин в условиях низкопорогового 
центра»  
 
Лищенюк Евгений Фёдорович,  
Член Антинаркотической комиссии при Губернаторе Воронежской области, член 
Общественного совета УМВД по городу Воронеж, член Общественного совета при 
Департаменте социальной защиты Воронежской области, член ОНК по Воронежской 
области, руководитель Консультационного центра по вопросам сект и НРО, (Воронеж, 
Россия).  
«Профилактика аддитивного поведения подростков»  
 
Ищенко Наталья Алексеевна,  
ГБУЗ Московской области «Московский областной наркологический диспансер»,  
специалист по социальной работе. 
«Кейс-менеджмент в работе с зависимыми людьми» 
 
Кутянова Ирина Петровна, 
Директор АНО «Центр программ профилактики и  
социальной реабилитации», кандидат психологических наук, (Москва, Россия).  

Дискуссия, ответы на вопросы  
 

Тестирование.  
Подведение итогов первого дня Конференции. 

 
 

29 НОЯБРЯ  
 
 

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА»  

 «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ И 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ»  

9:00 – 18:00 
(день 2) 

 
Сопредседатели: 
 
Абрамов Алексей Юрьевич, 
директор Медицинского института РУДН, доктор медицинских наук, профессор (Москва, 
Россия); 
 
Бархатова Александра Николаевна, 
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главный научный сотрудник Отдела по изучению эндогенных психических расстройств и 
аффективных состояний ФГБУ «Научный центр психического здоровья», доктор медицинских 
наук, профессор (Москва, Россия); 
 
Гребенникова Валентина Владимировна, 
 МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет психологии, Кафедра экстремальной психологии, 
профессор, доктор медицинских наук (Москва, Россия); 
 
Зражевская Инна Александровна, 
 профессор Факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института 
РУДН, доктор медицинских наук (Москва, Россия); 
 
Калёкин Роман Анатольевич, 
главный научный сотрудник Отдела специальных инновационных исследований ФГБУ 
«Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, доктор 
фармацевтических наук (Москва, Россия); 
 
Мосолов Сергей Николаевич, 
 председатель Московского регионального отделения Российского общества психиатров 
(РОП), председатель секции биологической психиатрии и терапии РОП, председатель 
комиссии по клиническим рекомендациям РОП, членом Исполкома и Президиума РОП, 
президент Российского общества биологической психиатрии, руководитель отдела терапии 
психических заболеваний Московского научно-исследовательского института психиатрии - 
филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, доктор медицинских наук, 
профессор, член правления Всемирной федерации обществ биологической психиатрии (WFSBP), 
член секции методологии и изучения лекарств Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), 
член Европейской коллегии по нейропсихофармакологии (ЕСNР) и Европейской ассоциации 
психиатров (ЕАР), международный член Американской психиатрической ассоциации (Москва, 
Россия); 
 
Незнанов Николай Григорьевич, 
директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, главный внештатный 
специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент Российского общества 
психиатров (РОП), Президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии (WADP, Вена), 
Заслуженный работник высшей школы,доктор медицинских наук, профессор; 
 
Пешкин Валерий Иванович, 
 заведующий кафедрой сестринского дела Факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института РУДН, кандидат медицинских наук (Москва, Россия); 
 
Mironava Katsiaryna, 
 LVR-Klinik Bedburg-Hau Abteilung für Erwachsenepsychiatrie I Stationsärztin (Deutschland, 
Bedburg-Hau); 
 
Спирина Ирина Дмитриевна, 
 профессор кафедры психологии ВУЧЗ «Днепровский гуманитарный университет», доктор 
медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Украины (Днепр, Украина); 
 
Tuychiev Sherzad Tairovich, 
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Graduate school of Biomedical and Health Sciences, Department of Epidemiology and infectious 
diseases control Hiroshima University, MPH (Hiroshima, Japan); 
 
Модератор: 
 
Зражевская Инна Александровна,  
д.м.н., профессор Факультета непрерывного медицинского образования Медицинского 
института РУДН (Москва, Россия). 
 

 
СЕКЦИЯ IV 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ ПСИХИЧЕСКИХ И 
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

11:00 – 14:30 
«Депрессии при шизофрении –актуальные исследовательские мишени» 
 
Бархатова Александра Николаевна, 
д.м.н., профессор, главный научный сотрудник Отдела по изучению эндогенных психических 
расстройств и аффективных состояний ФГБУ «Научный центр психического здоровья».  

Дискуссия, ответы на вопросы 
«Лекарственные взаимодействия и комбинированные отравления психотропными 
лекарственными средствами» 
 
Калёкин Роман Анатольевич, 
д.фарм.н., главный научный сотрудник Отдела специальных инновационных исследований ФГБУ 
«Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, доктор 
фармацевтических наук. 

Дискуссия, ответы на вопросы 
«Методы преодоления фармакологической резистентности при психических расстройствах» 
 
Слюсарев Артем Сергеевич,  
к.м.н., заведующий психиатрическим отделением ФГБУ «Главный военный клинический 
госпиталь имени Н.Н. Бурденко» Министерства Обороны РФ. 
«Психофармакология при COVID-19» 
 
Туйчиев Шерзад Таирович (Tuychiev Sherzad Tairovich), 
Высшая школа биомедицинских и медицинских наук Университета  Хиросимы, кафедра 
эпидемиологии и борьбы с инфекционными заболеваниями  (Graduate school of Biomedical and 
Health Sciences, Department of Epidemiology and infectious diseases controlHiroshima University, 
MPH, Hiroshima, Japan). 
«Особенности течения психических расстройств у пациентов геронтопсихиатрического профиля 
в условиях пандемии COVID-19 (разбор клинических случаев)» 
 
Миронова Екатерина Владимировна (Dr. Katsiaryna Mironоva), 
к.м.н., LVR-Klinik Bedburg-Hau, отделение психиатрии для взрослых, врач-психиатр  (LVR-Klinik 
Bedburg-Hau Abteilung für Erwachsenepsychiatrie IStationsärztin Deutschland, Bedburg-Hau). 
 
«Старость в радость» 
 
Гребенникова Валентина Владимировна, 
д.м.н., профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет психологии, Кафедра 
экстремальной психологии; 
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Соавторы: 
Веселова Ольга Федоровна,  
к.м.н., доцент, заведующая кафедрой фармакологии и фармацевтического консультирования с 
курсом ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России; 
 
Гацких Ирина Владимировна,   
к.м.н., доцент кафедры фармакологии и фармацевтического консультирования с курсом 
ПОФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России. 

Дискуссия, ответы на вопросы 
Перерыв 

14:30 – 15:00 
 

СЕКЦИЯ V 
ВОПРОСЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ. 
 VI ДРОЗДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Э.С. ДРОЗДОВА 

15:00 – 18:00 
 

«Психические расстройства и состояние микробиоты –взаимосвязи и возможности 
пробиотических факторов коррекции в рамках комплексного подхода к профилактике и 
терапии» 
 
Калашникова Татьяна Валентиновна,  
д.м.н., профессор, экс-Ассоциативный директор офиса Centersfor Disease Controland 
Preventionв Центральной Азии  

Дискуссия, ответы на вопросы 
«Анализ структуры психических расстройств у пациентов с патологией кожи» 
 
Спирина Ирина Дмитриевна,  
д.м.н., профессор,  Заслуженный врач Украины, профессор кафедры психологии ВУЧЗ 
«Днепровский гуманитарный университет» (Днепр, Украина). 
«Принципы коррекции пограничных психических расстройств у пациентов с тяжелыми 
формами коксартроза» 
 
Фаузи Елизавета Сергеевна,  
к.м.н., доцент кафедры общей медицины с курсом физической терапии «Днепровский 
национальный университет имени Олеся Гончара», (Днепр, Украина). 
«Клинико-психопатологические аспекты параноидной шизофрении с церебрально-
гемодинамическими нарушениями» 
 
Ирмухамедов Темур Баходирович, 
ассистент кафедры психиатрии, наркологии, детской психиатрии, психотерапии и 
медицинской психологии,Ташкентский педиатрический медицинский институт (Ташкент, 
Узбекистан). 
«Психотические расстройства в результате употребления современных наркотиков. 
Глобальность проблемы» 
 
Нугаманова Людмила Ивановна,  
старший врач психиатр-нарколог РЦ "Двойной диагноз" Клиники доктора Исаева (Москва, 
Россия). 

Дискуссия, ответы на вопросы. 
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Тестирование.  

Закрытие Конференции. 
 
 

30 НОЯБРЯ  
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СИМПОЗИУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ: 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
09:00 – 18:00 

СЕССИЯ I 
 «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» 
Обсуждаемые вопросы: 

· Ключевые этапы внедрения требований 

· Принципы проведения внешней оценки 

· Основные сложности реализации требований к качеству и безопасности медицинской в 
повседневной деятельности медицинской организации 

Иванов Игорь Владимирович, 
к.м.н., генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, 
заведующий кафедрой инновационных технологий управления здравоохранением ФНМО МИ 
РУДН, 
 
Швабский Олег Рудольфович, 
заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора. 

 
СЕССИЯ II 

 «ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 07.06.2019 № 381Н «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Обсуждаемые вопросы: 

· Утверждение положения о внутреннем контроле 

· Особенности взаимодействия комиссии (службы) по внутреннему контролю и врачебной 
комиссии 

· Методика проведения проверок в рамках внутреннего контроля 

Матыцин Никита Олегович, 
помощник генерального директора ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора, кафедра инновационных технологий управления здравоохранением ФНМО МИ 
РУДН, 
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Минулин  Ильдар Булатович, 
 начальник ОУКОМД ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора. 

 
СЕССИЯ III 

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 
Обсуждаемые вопросы:  

 Система централизованного разведения лекарственных препаратов  

 Подходы к маркировке пациентов в стационаре  

 Применение шкал раннего реагирования для профилактики возникновения критических 
состояний у пациентов 

Швабский Олег Рудольфович, 
 заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора; 
 
Ройтберг Григорий Ефимович,  
президент АО «Медицина»; 
 
Каримова Резида Билиновна, 
д.м.н., профессор, и.о. главного врача АО «Группа компаний МЕДСИ»;  
 
Таут  Диляра Фаязовна, 
 заместитель начальника ОУКОМД ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора. 

Перерыв. Обед 
13:00 – 14:00 

 
СЕССИЯ IV 

 «УЧЕТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Обсуждаемые вопросы: 

· Взаимодействие работников медицинской организации при осуществлении учета 
нежелательных событий 

· Порядок разбора факторов и обстоятельств, создавших угрозу причинения или повлекших 
причинение вреда здоровью при осуществлении медицинской деятельности 

· Реализация корректирующих мероприятий 

Швабский Олег Рудольфович, 
 заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора; 
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Минулин  Ильдар Булатович, 
 начальник ОУКОМД ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора. 

 
СЕССИЯ V 

«ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА»  

 
Обсуждаемые вопросы:  

· Методика разработки стандартных операционных процедур  

· Развитие культуры безопасности и вовлечение медицинского персонала  

· Анализ достижения целевых показателей выполнения процессов 

Бошкович  Радомир,  
директор проектов ООО «Международный инновационный консалтинг», консультант по 
системам менеджмента с 20-летним опытом в здравоохранении;  
 
Эмануэль  Артем Владимирович,  
главный специалист КЭО ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора ; 
 
Давлетшина Гульшат Анваровна, 
 главный специалист ОУКОМД ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора. 

Вопросы, ответы, обсуждение. 
СИМПОЗИУМ 

 «СОВРЕМЕННАЯ ПСИХИАТРИЯ, НАРКОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ, 
ПСИХОСОМАТИКА ИПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» 

9:00 – 16:00 
Модераторы:  
 
Медведев Владимир Эрнстович, 
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой Психиатрии, психотерапии и психосоматической 
патологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», член 
International College of Psychosomatic Medicine (ICPM), European College of 
Neuropsychopharmacology (ECNP); 
 
Незнанов Николай Григорьевич, 
д.м.н., профессор, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова, главный внештатный 
специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент Российского общества 
психиатров (РОП), Президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии (WADP, Вена), 
заслуженный работник высшей школы; 
 
Морозов Пётр Викторович, 
д.м.н., профессор, профессор кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Вице-
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президент Российского общества психиатров, почетный член правления Всемирной 
психиатрической ассоциации; 
 
Тер - Исраелян Алексей Юрьевич, 
 к.м.н., доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО 
МИ ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», заведующий кафедрой 
психиатрии, судебной психиатрии и психосоциальной реабилитации ФНМО МИ РУДН, главный 
врач ГБУЗ “Психиатрическая клиническая больница №13 ДЗ г.Москвы”. 
«Генетические корреляции коморбидности депрессии и соматических заболеваний» 

Незнанов Николай Григорьевич, 
д.м.н., профессор, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова, главный внештатный 
специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент Российского общества 
психиатров (РОП), Президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии (WADP, Вена), 
заслуженный работник высшей школы. 
«Современные проблемы психиатрии первой половины ХХI века» 

Морозов Пётр Викторович, 
д.м.н., профессор, профессор кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Вице-
президент Российского общества психиатров, почетный член правления Всемирной 
психиатрической ассоциации. 
«COVID и человечество: первые итоги встречи (психиатрические и патопсихологические 
аспекты)» 
 
Белокрылов Игорь Владленович,  
 д.м.н. заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии МИ ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов». 
«Лечение шизофрении: баланс эффективности и безопасности» 

Сиволап Юрий Павлович, 
д.м.н., профессор, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. 
«Эволюция подходов к купирующей терапии психозов в рамках расстройств шизофренического 
спектра» 

Усов Григорий Михайлович,  
доцент, д.м.н., Профессор кафедры психиатрии, медицинской психологии ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский университет" МЗ РФ, г. Омск. 
«Диалектика депрессии» 

 Петрова Наталья Николаевна, 
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, Председатель Правления Бехтеревского психиатрического 
общества Санкт-Петербурга, Председатель комиссии Российского общества психиатров по 
работе с молодыми учеными, г. Санкт-Петербург. 
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«Аффект и аддикция: клинические и нейрохимические взаимосвязи» 

Шмилович Андрей Аркадьевич,  
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова МЗ РФ 
Соавтор: Коньков В.И. 
«Крах неврозологии: терапия без диагноза» 

Менделевич Владимир Давыдович,  
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской и общей психологии с курсом педагогики 
Казанского государственного медицинского университета. Эксперт Всемирной организации 
здравоохранения, г. Казань. 

Перерыв 
12.45-13.00 

«Модификация мотивационного интервью для различных категорий наркологических 
пациентов» 
 
Агибалова Татьяна Васильевна, 
 д.м.н., профессор кафедры Психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО 
МИ  ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». 
«Дисморфическое расстройство: квалификация, типология и терапия» 

Медведев Владимир Эрнстович, 
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой Психиатрии, психотерапии и психосоматической 
патологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», член 
International College of Psychosomatic Medicine (ICPM), European College of 
Neuropsychopharmacology (ECNP). 
«Агрессивный детский мозг: исследование Selfharm» 

Антохин Евгений Юрьевич,  
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой клинической психологии и психотерапии ФГБОУ ВО 
"Оренбургский государственный медицинский университет" Минздрава России. Главный 
внештатный детский специалист-психотерапевт Министерства Здравоохранения 
Оренбургской области, г. Оренбург 
Соавтор: Антохина Р.И. 
«Биопсихосоциодуховная парадигма психотерапии» 

Зуйкова Надежда Леонидовна, 
 к.м.н., доцент кафедры Психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО 
МИ  ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», председатель межрегиональной 
общественной организации “Профессиональное медицинское объединение психотерапевтов, 
психологов и социальных работников г. Москвы и Московской области (МОП). 
«Актуальные аспекты организации внебольничной cпециализированной помощи больным 
психиатрического профиля» 

Тер -Исраелян Алексей Юрьевич, 
 к.м.н., доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО 
МИ ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», заведующий кафедрой 
психиатрии, судебной психиатрии и психосоциальной реабилитации ФНМО МИ РУДН, главный 
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врач ГБУЗ “Психиатрическая клиническая больница №13 ДЗ г. Москвы». 
«Некоторые социологические аспекты совершенствования оказания психиатрической помощи 
больным» 

Евдокимова Татьяна Егоровна, 
 д.м.н., профессор кафедры судебной психиатрии и психосоциальной реабилитации ФНМО МИ 
РУДН, заведующая отделением ГБУЗ “Психиатрическая клиническая больница №13 ДЗ 
г.Москвы”. 

Вопросы, дискуссия, завершающее тестирование 
 

СИМПОЗИУМ: 
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. ОТ ОЧЕВИДНОГО К ИННОВАЦИЯМ» 

10:00-14:00 
Модераторы: 
Татаурщикова Наталья Станиславовна, 
Заведующая кафедрой медико-социальной адаптологии ФНМО МИ РУДН; 
 
Дежурный Леонид Игоревич, 
главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

 
«Первая помощь в России, современные тенденции и перспективы» 

Дежурный Леонид Игоревич, 
главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 
«Нормативно-правовые регулирование первой помощи в России» 

Закурдаева Алина Юрьевна, 
юрисконсульт ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
«Обучение первой помощи. Инновационные техники в дополнительном образовании» 

Татаурщикова Наталья Станиславовна, 
Заведующая кафедрой медико-социальной адаптологии ФНМО МИ РУДН. 
«Обучение первой помощи, современные подходы» 

Неудахин Геннадий Владимирович, 
ведущий научный сотрудник ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 
«Современные возможности симуляционного обучения» 

Бородина Мария Александровна, 
Заведующая кафедрой неотложных состояний ФГБУ «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий» 
Федерального медико-биологического агентства; 
 
Попов Олег Юрьевич, 
заведующий кафедрой внутренних болезней КГУ им. К.Э. Циолковского, главный внештатный 
специалист по первой помощи Калужской области. 
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СИМПОЗИУМ: 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ» 

14:00 – 18:30 
 
Модераторы:  
Павлюк-Павлюченко Леонид Леонидович, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пластической хирургии ФНМО МИ РУДН; 
 
Давыдов Дмитрий Викторович, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой реконструктивно-пластической хирургии с курсом 
офтальмологии ФНМО МИ РУДН. 
«Варианты риносептопластики» 
 
Павлюк-Павлюченко Леонид Леонидович, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пластической хирургии ФНМО МИ РУДН. 
«Средняя зона лица – пластические и реконструктивные вмешательства» 
 
Давыдов Дмитрий Викторович, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой реконструктивно-пластической хирургии с курсом 
офтальмологии ФНМО МИ РУДН. 
«Эндоскопический фейслифтинг» 
 
Давыдов Дмитрий Викторович, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой реконструктивно-пластической хирургии с курсом 
офтальмологии ФНМО МИ РУДН. 
«Актуальные вопросы реконструкции молочных желез» 
 
Карташева Алла Федоровна, 
д.м.н., профессор, генеральный директор «Клиники профессора Карташевой». 
«Современные методики липосакции и липотрансфера» 
 
Ганьшин Игорь Борисович, 
д.м.н., профессор кафедры пластической хирургии ФНМО МИ РУДН. 
«Актуальные вопросы интимной пластики у мужчин и женщин» 
 
Гагарина Светлана Вячеславовна, 
д.м.н., профессор кафедры пластической хирургии ФНМО МИ РУДН. 
«Хирургическое лечение послеожоговой травмы» 
Сарыгин Павел Валерьевич, 
 
д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения реконструктивной и пластической хирургии 
ожогового центра института хирургии им. Вишневского. 
«Применение эндотинов»  
 
Ворошкевич Андрей Альбертович, 
к.м.н., доцент кафедры пластической хирургии ФНМО МИ РУДН. 

СИМПОЗИУМ: 
«ДЕТСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ И КАРДИОХИРУРГИЯ СЕГОДНЯ» 

10:00 – 16:00 
Модератор:  
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Дегтярева Елена Александровна,  
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детской кардиологии ФНМО МИ РУДН. 
проф. Щербакова М.Ю. проф. Абромян М.А. проф. Пурсанов М.Г. 

КАРДИОХИРУРГИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА  
«Критические ВПС, диагностика и принципы хирургического лечения» 

 
«Эндоваскулярное лечение врожденных пороков сердца» 

 
ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ ПРИ ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ  

 
«Варианты поражения сердечно-сосудистой системы при COVID-19: Общее и отличное от 
известной инфекционной патологии» 

 
«Васкулиты при инфекционной и системной патологии» 

 
1 ДЕКАБРЯ 

 

СИМПОЗИУМ: 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ С 

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ» 
09:30 – 18:00 

 
Модератор: 
Берёзкин Александр Сергеевич, 
д.м.н. декан  ФНМО МИ РУДН,  заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 
психотерапии, главный врач Психиатрической клинической больницы №5 Департамента 
здравоохранения г. Москвы;  
 
Макушкина Оксана Анатольевна,  
д.м.н., профессор, руководитель Отдела судебно-психиатрической профилактики ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России; 
 
Сахаров Анатолий Васильевич, 
д.м.н., доцент, первый проектор ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 
академия», заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ 
ВО «Читинская государственная медицинская академия. 
«Биопсихосоциальный принцип оказания психиатрической помощи при применении 
принудительных мер медицинского характера» 
 
Берёзкин Александр Сергеевич, 
д.м.н. декан ФНМО МИ РУДН, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии, 
главный врач Психиатрической клинической больницы №5 Департамента здравоохранения г. 
Москвы.  
 
«Профилактика общественно-опасных действий больных с психическими расстройствами в 
Забайкальском крае» 
 
Ступина Ольга Петровна, 
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д.м.н., главный психиатр Забайкальского края, главный врач ГБУЗ «Краевая клиническая 
психиатрическая больница им. В.Х.Кандинского», профессор кафедры психиатрии, наркологии 
и медицинской психологии ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
(Чита). 
«Современные проблемы судебно-психиатрической экспертизы больных шизофренией» 
 
Винникова Ирина Николаевна, 
д.м.н., профессор, руководитель отделения эндогенных психозов ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 
Сербского» Минздрава России (Москва). 
«Аддиктивные расстройства у подростков с криминальным поведением» 
 
Сахаров Анатолий Васильевич, 
д.м.н., доцент, первый проектор ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 
академия», заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ 
ВО «Читинская государственная медицинская академия (Чита), 
Клинова М.А. 
«Современные проблемы профилактики общественно опасного поведения лиц с психическими 
расстройствами» 
 
Макушкина Оксана Анатольевна,  
д.м.н., профессор, руководитель  Отдела судебно-психиатрической профилактики ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва). 
«Особенности профилактики общественной опасности у лиц пожилого возраста» 
 
Лазько Наталья Викторовна, 
к.м.н., старший  научный сотрудник Отдела судебно-психиатрической профилактики ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва). 
«Основные принципы психофармакотерапии в условиях принудительного лечения» 
 
Оспанова Анна Викторовна, 
к.м.н., старший научный сотрудник Отдела судебно-психиатрической профилактики ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Минздрава России (Москва). 
«Проблема оценки качества и эффективности принудительного лечения в психиатрическом 
стационаре» 
 
Козлов Тимофей Николаевич, 
к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Психиатрическая клиническая 
больница №5 ДЗМ» (Москва). 
«Индивидуальная маршрутизация при проведении психосоциальной реабилитации лиц, 
совершивших общественно-опасные деяния» 
 
Попова Елена Михайловна, 
Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Психиатрическая клиническая 
больница №5 ДЗМ». 

Вопросы -  ответы 
Перерыв 

14:20 – 14:40 
«Организационные вопросы профилактики повторных противоправных деяний психически 
больных» 
 
Симбирцев Андрей Андреевич, 
к.м.н., заведующий отделением ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №5 ДЗМ» 
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(Москва). 
«Рецидив общественно-опасного поведения, направленного против личности, у лиц с 
психическими расстройствами» 
 
Черняев Михаил Иванович,  
Заведующий организационно-методическим отделом ГБУЗ «Психиатрическая клиническая 
больница №5 ДЗМ№ (Москва). 
«Персонифицированная медико-социальная реабилитация больных с психическими 
расстройствами, находящихся на принудительном лечении» 
 
Буравцов Кирилл Александрович, 
к.м.н, преподаватель кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФНМО МИ РУДН, 
заведующий приемным отделение ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №5 ДЗМ» 
(Москва). 
«Опыт организации и внедрения комплексной программы психосоциальной реабилитации лиц с 
психическими расстройствами в отделении, осуществляющем стационарное  принудительное 
лечение специализированного типа» 
 
Кузнецов Дмитрий Александрович, 
к.м.н., заведующий отделением ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №5 ДЗМ» 
(Москва). 
«Роль психологической службы в осуществлении принудительных мер медицинского характера 
в психиатрическом стационаре» 
 
Мартусова Екатерина Витальевна, 
преподаватель кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФНМО МИ РУДН, 
заведующая отделом медицинской психологии ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница 
№5 ДЗМ». (Москва). 
«Реабилитация лиц с психическими расстройствами в условиях психиатрического стационара 
общего и специализированного типа» 
 
Павлык Светлана Шамильевна, 
заведующая отделением ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №5 ДЗМ» (Москва). 
«Психогигиена, как профилактика эмоционального выгорания медработников психиатрического 
стационара» 
 
Шмакова Евгения Владимировна,  
медицинский психолог «Психиатрическая клиническая больница №5 ДЗМ», (Москва). 
«Принудительное лечение психически больных с грубым психопатоподобным поведением» 
 
Зуев Юрий Александрович, 
врач-психиатр ГБУХ «Психиатрическая клиническая больница №5 ДЗМ». 
Вопросы – ответы, завершающее тестирование 
 
Заключительное слово 
 
Берёзкин Александр Сергеевич, 
д.м.н. декан  ФНМО МИ РУДН,  заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 
психотерапии, главный врач Психиатрической клинической больницы №5 Департамента 
здравоохранения г. Москвы.  
 

СИМПОЗИУМ 
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ФОКУСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ (FOCUS) ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА И ЛЕГКИХ В 
ПРАКТИКЕ ВРАЧА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

10:00 – 16:00 
Сафарова Айтен Фуад кызы,  
доцент, д.м.н., профессор; главный внештатный специалист по инструментальной 
диагностике ЮЗАО, врач отделения ультразвуковых и функциональных методов диагностики; 
 
Лукина Ольга Ивановна, 
к.м.н., ассистент кафедры внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной 
диагностики им. академика В.С. Моисеева; Сотрудник центра по сердечной недостаточности 
на базе «ГБУЗ ГКБ имени В.В.Виноградова» ДЗМ; 
 
Тетерина Марина Александровна, 
 к.м.н., ассистент кафедры внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной 
диагностики им. академика В.С. Моисеева. Секретарь Московского отделения общества 
молодых кардиологов; 
 
Писарюк Александра Сергеевна, 
к.м.н., ассистент кафедры внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной 
диагностики им. академика В.С. Моисеева.  
«Общие принципы фокусного ультразвукового исследования: как, кому и когда?» 

Сафарова Айтен Фуад кызы,  
доцент, д.м.н., профессор; главный внештатный специалист по инструментальной 
диагностике ЮЗАО, врач отделения ультразвуковых и функциональных методов диагностики. 
«Ультразвуковое исследование легких: помощь в принятии решений в различных клинических 
ситуациях» 
 
Лукина Ольга Ивановна, 
к.м.н., ассистент кафедры внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной 
диагностики им. академика В.С. Моисеева; Сотрудник центра по сердечной недостаточности 
на базе «ГБУЗ ГКБ имени В.В.Виноградова» ДЗМ. 
«FoCUS при шоке» 

Сафарова Айтен Фуад кызы,  
доцент, д.м.н., профессор; главный внештатный специалист по инструментальной 
диагностике ЮЗАО, врач отделения ультразвуковых и функциональных методов диагностики. 
«FoCUS при остановке сердца» 

Тетерина Марина Александровна, 
 к.м.н., ассистент кафедры внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной 
диагностики им. академика В.С. Моисеева. Секретарь Московского отделения общества 
молодых кардиологов.  
«FoCUS при декомпенсации сердечной недостаточности» 

Писарюк Александра Сергеевна, 
к.м.н., ассистент кафедры внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной 
диагностики им. академика В.С. Моисеева.  
Решение клинических задач  

Сафарова Айтен Фуад кызы,  
доцент, д.м.н., профессор; главный внештатный специалист по инструментальной 
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диагностике ЮЗАО, врач отделения ультразвуковых и функциональных методов диагностики. 
Вопросы, ответы, обсуждение 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 
09:30 – 16:10 

«Пациентки гинеколога в XXI веке» 

Радзинский Виктор Евсеевич, 
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и 
репродуктивной медицины ФНМО РУДН. 
«Репродуктивное здоровье женщин России: новые тренды. Что мы можем сегодня» 
 
Хамошина Марина Борисовна,  
д.м.н, профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института РУДН. 
«Сахарный диабет и беременность. Внедряем опыт в широкую практику» 
 
Старцева Надежда Михайловна, 
д.м.н., доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института РУДН. 
«Спонтанное и привычное невынашивание. Международный клинический протокол» 

Соловьева Алина Викторовна,  
д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского 
института РУДН. 
«Пути преодоления привычного невынашивания. Энзимотерапия: за и против» 

Ордиянц Ирина Михайловна,  
д.м.н, профессор. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского 
института РУДН. 
«Эндометриоз и бесплодие» 
 
Оразов Мекан Рахимбердыевич, 
д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии медицинского 
факультета Медицинского института РУДН. 

Вопросы и ответы 
Перерыв 

12:45 – 13:30 
«Общие и частные вопросы репродуктивной инфектологии» 
 
Костин Игорь Николаевич, 
д.м.н., доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института РУДН. 
«CIN: лечить или наблюдать. Риски и прогнозы» 

Ледина Антонина Виталиевна, 
д. м. н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института РУДН. 
«Дефицит витамина Д в практике гинеколога: разбор клинических случаев» 

Хамошина Марина Борисовна,  



38 
 

д.м.н, профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института РУДН. 
«Синдром поликистозных яичников: внедрение клинических рекомендаций в практику» 

Шестакова Ирина Геннадьевна,  
к.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института РУДН. 
«Заболевания молочных желез: что должен знать акушер-гинеколог» 

Овсянникова Тамара Викторовна,  
д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
ФНМО РУДН. 
«Пролапс гениталий как медико-социальная проблема: от теории к практике. Новые 
возможности, факты и доказательства» 

Токтар Лилия Равильевна, 
к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского 
института РУДН. 

Вопросы и ответы. Завершение конференции. 

СИМПОЗИУМ: 
«ПИТАНИЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОГО ВЫЗОВА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ» 
11:00 – 15:00 

 
Модераторы:  
Орлова Светлана Владимировна, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНМО МИ 
РУДН; 
 
Никитина Елена Александровна, 
к.м.н., доцент кафедры диетологии и клинической нутрициологии ФНМО МИ РУДН. 
 
«Питание современного человека: эволюция или деградация?» 

Peter Van-Dael (ПитерВан-Даэль),  
магистр в области питания человека, доктор философии и пищевой химии, имеет степень 
MBA, старший вицепрезидент Nutrition Science Advocacy Global. 
«Ожирение – проблема планетарного масштаба» 

Орлова Светлана Владимировна, 
д.м.н. профессор, зав. кафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФН МО МИ ФГАОУ 
ВО "Российский университет дружбы народов", Россия, Москва. 
«Роль питания в адаптации к стрессу» 

Никитина Елена Александровна, 
 к.м.н., доцент кафедры диетологии и клинической нутрициологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО 
"Российский университет дружбы народов", Россия, Москва. 
«Экологические проблемы питания в современном обществе» 

Peter Van-Dael (ПитерВан-Даэль),  
магистр в области питания человека, доктор философии и пищевой химии, имеет степень 



39 
 

MBA, старший вице-президент Nutrition Science Advocacy Global. 
«Фитонутриенты – основа оптимального питания» 
 
Donald Pusateri (Дональд Пусатери), 
 старший научный сотрудник Центра оптимального здоровья (COH), Amway. 

Перерыв 
13:30 -14:00 

«Демографические проблемы и питание человека» 
 
 Rafal Zbikowski (Рафаль Збиковски), 
 менеджер по развитию рынка Nutritional Products Europe Ltd., DSM. 
«Воспаление – основа развития хронической патологии. Питание – ключевой 
противовоспалительный фактор» 
 
Shefali Thanawala, 
сертифицированный специалист по медицинским вопросам - BCMAS (ACMA); BAMS 
(Университет Мумбаи) DGM – Medical Affairs, India. 
«Общественное питание в современном мире» 
 
Кузмичева Наталья Викторовна, 
 ФБУЗ "Центр Гигиенического Образования Населения" «Добровольная сертификация как 
способ развития нормативной базы для БАД к пище». 

Завершение симпозиума 
СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 
12:00 – 16:00 

Модератор: 
 
Батышева Татьяна Тимофеевна,   
д.м.н., профессор, депутат Московской городской Думы, заведующая кафедрой неврологии, 
физической и реабилитационной медицины детского возраста ФНМО МИ РУДН, директор 
ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения 
города Москвы». 
«Новый порядок медицинской реабилитации детей и подростков – проблемы и перспективы 
внедрения» 
 
Батышева Татьяна Тимофеевна,   
д.м.н., профессор, депутат Московской городской Думы, заведующая кафедрой неврологии, 
физической и реабилитационной медицины детского возраста ФНМО МИ РУДН,  ГБУЗ 
«Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города 
Москвы». 
«МКФ в профилактике детского реабилитолога» 
 
Тихонов Сергей Владимирович, 
к.б.н., доцент кафедры неврологии, физической и реабилитационной медицины детского 
возраста ФНМО МИ РУДН, ученый секретарь  ГБУЗ «Научно-
практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города 
Москвы». 
«Организация дистанционного дневного стационара для реабилитации детей и подростков» 
 
Климов Юрий Андреевич, 
к.м.н., доцент кафедры неврологии, физической и реабилитационной медицины детского 
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возраста,  ФНМО МИ РУДН, заместитель директора  ГБУЗ «Научно-
практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города 
Москвы». 
Методы объективизации дистанционной (цифровой) медицинской помощи детям с патологией 
нервной системы 
 
Быкова Ольга Владимировна,  
д.м.н., профессор, главный научный сотрудник, зав. научным отделом ГБУЗ «Научно-
практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города 
Москвы». 

 
2 ДЕКАБРЯ  

 
СИМПОЗИУМ:  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕРАПИИ ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ 
ДЕРМАТОЗОВ» 

10:00 - 18:00 
Модераторы: 
Жукова Ольга Валентиновна,  
д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии 
Минздрава РФ в ЦФО, главный врач МНПЦДК ДЗМ, заведующая кафедрой кожных и 
венерических болезней МИ РУДН Минобрнауки РФ; 
 
Баткаев Эдуард Алексеевич, 
 д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой дерматовенерологии и 
косметологии ФНМО РУДН; 
 
Молочков Антон Владимирович,  
д.м.н., профессор, заместитель директора по науке и международным связям ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, заведующий кафедрой дерматовенерологии ФНМО РУДН. 
«Успешный опыт внедрения организационной модели по раннему выявлению злокачественных 
образований кожи» 

Потекаев Николай Николаевич, 
д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии, 
Директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и 
косметологии» Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой кожных 
болезней и косметологии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России». 
«Современный взгляд на терапию псориаза» 

Жукова Ольга Валентиновна, 
 д.м.н., профессор, заведующая кафедрой кожных и венерических болезней МИ РУДН, главный 
врач МНПЦДК ДЗМ. 
«Новые горизонты терапии среднетяжелого и тяжелого псориаза» 

Павловский Лев,  
д.м.н., профессор, директор отделения фототерапии и лечения псориаза в дерматологическом 
центре, Rubin Medical Center. 
«Нейроиммунное воспаление при псориазе как мишень современной патогенетической 
терапии» 

Львов Андрей Николаевич,  
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д.м.н., профессор, руководитель отдела клинической дерматовенерологии и косметологии 
МНПЦДК ДЗМ. 
«Системная небиологическая терапия псориаза, обзор схем лечения» 

Михайлова Инна Аркадьевна,  
заведующая отделением МНПЦДК ДЗМ. 
 
«Подбор терапии псориаза на фоне тяжелой сопутствующей патологии» 

Артемьева Софья Иосифовна,  
младший научный сотрудник МНПЦДК ДЗМ . 
 
 «Микозы кожи и ногтей у детей и подростков» 

Касихина Елена Игоревна,  
к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней МИ РУДН. 
 «Физиотерапевтические методы в лечении КПЛ» 

Терещенко Галина Павловна,  
к.м.н., ассистент кафедры кожных и венерических болезней МИ РУДН. 
 
«Актуальные методики лечения и профилактики рубцовых изменений кожи в дерматологии» 

Острецова Мария Николаевна, 
 к.м.н., ассистент кафедры кожных и венерических болезней МИ РУДН. 
«Современные подходы к терапии папилломавирусной инфекции кожи и слизистых оболочек»  

Молочков Антон Владимирович, 
 д.м.н., профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии с курсом косметологии ФНМО 
МИ РУДН.  
«Современные аспекты диагностики и лечения келоидных и гипертрофических рубцов».  

Таганов Алексей Викторович, д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии с курсом 
косметологии ФНМО МИ РУДН. 
«Особенности течения псориаза у детей» 
 
Тамразова Ольга Борисовна,  
д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии с курсом косметологии ФНМО МИ РУДН. 
 
«Лимфопролиферативные заболевания кожи» 
 
Федоровская Анастасия Владимировна, 
 к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии с курсом косметологии ФНМО МИ РУДН. 
 
«Коррекция инволюционных изменений кожи тредлифтингом мезонитями из Полидиоксана» 
 
Кубаева Анна Сабитовна – аспирант кафедры дерматовенерологии и косметологии ФНМО 
РУДН; 
Соавторы:  А.С. Кубаева, Э.А. Баткаев, В.В. Асташев. Кафедра дерматовенерологии и 
косметологии ФНМО РУДН, кафедра анатомии МИ РУДН.  
 
 «Формирование саркомы Капоши на фоне длительного применения иммуносупрессивной 
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терапии» 
 
  Гамара Мохамед Али, 
 аспирант кафедры дерматовенерологии и косметологии ФНМО РУДН; 
 
Соавторы: Э.А. Баткаев, Т.В. Коротаева, М.А. Гамара, С.И. Артемьева. Кафедра 
дерматовенерологии и косметологии ФНМО РУДН, НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой.  
 
 «Патогенетические основы санаторно-курортного лечения псориаза и псориатического 
артрита» 
 
Маабрех Х.Г.,  
аспирант кафедры дерматовенерологии и косметологии ФНМО РУДН; 
 
Соавторы: Н.В. Баткаева, Э.А. Баткаев, Х.Г. Маабрех, М.О. Самиуллина. Кафедра 
дерматовенерологии и косметологии ФНМО РУДН.  
 
 «Сравнительная оценка дерматологического индекса качества жизни у больных хроническими 
воспалительными дерматозами» 
 
Гитинова Муслимат Магомедовна, 
аспирант кафедры дерматовенерологии и косметологии ФНМО РУДН; 
 
Соавторы:  Н.В. Баткаева, Э.А. Баткаев М.М. Гитинова. Кафедра дерматовенерологии и 
косметологии ФНМО РУДН.  
 

СИМПОЗИУМ     
«СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ИНФЕКЦИИ» 

10:00 – 17:00 
Модератор: 
Кожевникова Галина Михайловна, 
д.м.н., врач-инфекционист высшей квалификационной категории, профессор, заведующая 
кафедрой инфекционных болезней МИ РУДН. 
«"Старые" и новые проблемы инфекционных болезней» 
 
Кожевникова Галина Михайловна, 
д.м.н., врач-инфекционист высшей квалификационной категории, профессор, заведующая 
кафедрой инфекционных болезней МИ РУДН. 
«Новая коронавирусная инфекция (COVID -19). Взгляд инфекциониста» 
 
Бургасова Ольга  Александровна, 
д.м.н., профессор РУДН. 
«Распространенность SARS-Cov-2  в условиях замкнутых пространств» 
 
Бакалина Валерия, РУДН. 
«Опыт массового тестирования населения на антитела к COVID -19 с привлечением студентов-
медиков в качестве волонтеров» 
 
Коннов Данила Сергеевич, 
к.м.н., главный врач Университетской клиники "H-Clinic". 
«Инфекция вирусом гепатита С: современный взгляд на проблему» 
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Ходжибеков Расим Ринатович, 
д.м.н. председатель Ученого Совета ГК МЕДСИ, руководитель Центра диагностики и 
инновационных медицинских технологий КДЦ МЕДСИ на Белорусской. 

Вопросы и ответы. Дискуссия 
Перерыв            

  13.00-13.30 
«Эпидемиология и диагностика ИППП в РФ на современном этапе» 
 
Тюленев Юрий Александрович, 
к.б.н., РУДН. 
«ВИЧ-инфекция. Современные подходы к лечению и профилактике» 
 
Коннов Владислав Владиславович, 
ассистент кафедры, РУДН. 
«Синдром диареи у ВИЧ-инфицированных на стадии иммунодефицита» 
 
Попова Д. 
ГБУЗ "ИКБ №2 ДЗМ". 
«Лечебно-диагностическая тактика при микобактериозе у лиц с различным иммунным 
статусом» 
 
Белобородова Елена Николаевна, 
РУДН. 
«Завозная малярия. К вопросу о клинической настороженности врача» 
 
Карл Эмероле, 
к.м.н., РУДН. 

Дискуссия. Завершение симпозиума. 
СИМПОЗИУМ: 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ » 

10:00 – 16:00 
Модератор: 
Колединский Антон Геннадьевич, 
д.м.н., заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов 
диагностики и лечения ФНМО МИ РУДН. 
Вступительное слово  

Колединский Антон Геннадьевич, 
д.м.н., заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов 
диагностики и лечения ФНМО МИ РКДН.  

СЕКЦИЯ 
 «ОКС. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ»  

 
«Поражение ствола у пациентов с ОКС» 

Куртасов Дмитрий Сергеевич,  
к.м.н., зав. отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМД и Л). 
«Кардиогенный шок на фоне ОКС – возможности спасения» 

М.Н. Простатов. 
«Массивный тромбоз инфаркт- ответственной артерии: действия рентгенэндоваскулярного 
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хирурга» 

Сидельников Александр Валентинович, 
к.м.н., врач рентгенэндовакулярный хирург. 
«Бифуркационное поражение у больных с ОКС» 

Ширяев Александр Игоревич, 
рентгенэндовакулярный хирург. 
«Многососудистое поражение у больных с ОКС: выбор тактики реваскуляризации» 

Топчян  И.С. 
«Использование биоабсорбируемых скаффолдов у больных с ОКС» 

Загорулько Алексей Иванович, 
ассистент кафедры  кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики 
и лечения ФНМО МИ РУДН, врач сердечно-сосудистый и рентгенэндовакулярный хирург. 
«Влияние времени от начала первичного Q-образующего ИМ до эндоваскулярной реперфузии 
миокарда на трудоспособность и летальность больных по данным пятилетнего наблюдения» 

Колединский Антон Геннадьевич, 
д.м.н., заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов 
диагностики и лечения ФНМО МИ РУДН. 

Вопросы, ответы, обсуждение 

 
СЕКЦИЯ  

«КОМОРБИДНАЯ ПАТАЛОГИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИБС»  
«ИБС и сахарный диабет 2 типа. Контроль гликемии и выбор сахароснижающей терапии» 

Какорин С. В., Ровда Е.Ю., Лопотовский П.Ю. и соавторы. 
«Острая и хроническая почечная недостаточность у пациентов с ИБС» 

Вязова Н.Л.,  

Колединский Антон Геннадьевич, 
д.м.н., заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов 
диагностики и лечения ФНМО МИ РУДН;  
 
Каличава Алексей Годерзиевич,  
аспирант кафедры  кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и 
лечения ФНМО МИ РУДН, врач сердечно-сосудистый и рентгенэндовакулярный хирург и 
соавторы. 
«Летальный риск и особенности лечения пациентов с ИБС и анемией» 

Колединский Антон Геннадьевич, 
д.м.н., заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов 
диагностики и лечения ФНМО МИ РУДН;  

Истрин Д.В. 
«Симультанное развитие острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового 
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кровообращения» 

Ровда Е.Ю, Какорин С. В., Лопотовский П.Ю. и соавторы  
«Системные заболевания и ОКС особенности, лечение, профилактика осложнений» 

Колединский Антон Геннадьевич, 
д.м.н., заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов 
диагностики и лечения ФНМО МИ РУДН. 

СЕКЦИЯ  
«РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ»  

«Выбор метода лечения у пациентов с аневризмой брюшного отдела аорты» 

Колединский Антон Геннадьевич, 
д.м.н., заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов 
диагностики и лечения ФНМО МИ РУДН;  
 
Загорулько Алексей Иванович, 
ассистент кафедры кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики 
и лечения ФНМО МИ РУДН, врач сердечно-сосудистый и рентгенэндовакулярный хирург; 
 
Каличава Алексей Годерзиевич,  
аспирант кафедры, врач сердечно-сосудистый и рентгенэндовакулярный хирург и соавторы);  
«Подвздошные артерии – техника эндоваскулярных вмешательств» 

 Ярохмедов Тахир Фидарисович, 
врач сердечно-сосудистый и рентгенэндовакулярный хирург; 
 
Каличава Алексей Годерзиевич,  
аспирант кафедры кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и 
лечения ФНМО МИ РУДН, врач сердечно-сосудистый и рентгенэндовакулярный хирург  и 
соавторы. 
«Современные тенденции в лечении бедренно-подколенного сегмента» 

Каличава Алексей Годерзиевич,  
аспирант кафедры  кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и 
лечения ФНМО МИ РУДН, врач сердечно-сосудистый и рентгенэндовакулярный хирург; 
 
Колединский Антон Геннадьевич, 
д.м.н., заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов 
диагностики и лечения ФНМО МИ РУДН и соавторы. 
«Реваскуляризация артерий голени – условия успеха» 

Загорулько Алексей Иванович, 
ассистент кафедры  кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики 
и лечения ФНМО МИ РУДН, врач сердечно-сосудистый и рентгенэндовакулярный хирург; 
 
Колединский Антон Геннадьевич, 
д.м.н., заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов 
диагностики и лечения ФНМО МИ РУДН.  
«Предотвращение и ликвидация осложнений при реваскуляризации артерий нижних 
конечностей» 
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Ширяев А.И.,  
 
 Колединский Антон Геннадьевич, 
д.м.н., заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов 
диагностики и лечения ФНМО МИ РУДН;  
 
Загорулько Алексей Иванович, 
ассистент кафедры  кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики 
и лечения ФНМО МИ РУДН, врач сердечно-сосудистый и рентгенэндовакулярный хирург 
и соавторы. 

СЕКЦИЯ  
«ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ 

ИБС 
 
«Стентирование ствола ЛКА «pro & contra»  

Силаев А.А.; 
 
Сидельников Александр Валентинович, 
к.м.н., врач рентгенэндовакулярный хирург. 
«Современный подход в лечении хронических окклюзий. Реваскуляризация» 

Топчян И.С.; 

Колединский Антон Геннадьевич, 
д.м.н., заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов 
диагностики и лечения ФНМО МИ РУДН и соавторы. 
«Бифуркационные поражения – выбор метода стентирования» 

Загорулько Алексей Иванович, 
ассистент кафедры  кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики 
и лечения ФНМО МИ РУДН, врач сердечно-сосудистый и рентгенэндовакулярный хирург; 
 
Колединский Антон Геннадьевич, 
д.м.н., заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов 
диагностики и лечения ФНМО МИ РУДН и соавторы. 
 
«Последовательность реваскуляризации при многососудистом поражении» 

Сидельников Александр Валентинович, 
к.м.н., врач рентгенэндовакулярный хирург; 
 
Топчян И.С. и соавторы. 
 
«Пациенты после АКШ – алгоритм действий» 
 
Силаев А.А.   
Загорулько Алексей Иванович, 
ассистент кафедры  кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики 
и лечения ФНМО МИ РУДН, врач сердечно-сосудистый и рентгенэндовакулярный хирург; 
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Каличава Алексей Годерзиевич,  
аспирант кафедры  кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и 
лечения ФНМО МИ РУДН, врач сердечно-сосудистый и рентгенэндовакулярный хирург. 

 
СЕМИНАР  

«СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ФИЗИОПРОФИЛАКТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ И ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ОСЛОЖНЕНИЯМИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ» 

14:00 – 19:30 
 

Модератор: 
Куликова Наталья Геннадиевна 
Академик РАМТН, профессор, д.м.н., зав.кафедрой Физиотерапии ФНМО МИ РУДН. 
«Онко- и нейрореабилитация физическими и физиотерапевтическими факторами. Применение 
бегущего и вращающегося магнитного поля в реабилитации» 
 
Куликова Наталья Геннадиевна 
Академик РАМТН, профессор, д.м.н., зав.кафедрой физиотерапии ФНМО МИ РУДН 
«Озонтотерапия. Современные концепции и особенности применения в реабилитации, 
косметологии и дерматологии» 
 
Васильева Екатерина Станиславовна, 
профессор. 
«Современные аспекты механизма действия транскожной электронейростимуляции при 
лечении диабетической дистальной полиневропатии нижних конечностей» 
 
Аль-Замил Мустафа Халилович, 
доцент кафедры физиотерапии ФНМО МИ РУДН. 
«БОС-физиотерапевтический комплекс лечения детей и подростков с соматоформными 
расстройствами, часто болеющих рекуррентной инфекцией» 
 
Волкова Инна Владимировна, 
ассистент кафедры физиотерапии ФНМО МИ РУДН. 

Перерыв 
«Пути повышения спортивных резервов: физиопрофилактика спортивной патологии, 
спортивное питание, реабилитация спортсменов» 
 
Безрукова Ольга Вячеславовна, 
заведующая лабораторией ЛФК. 
«Особенности физиотерапевтической реабилитации в детской стоматологической практике» 
 
Ткаченко Альбина Сергеевна, 
к.м.н., зав. лабораторией физиотерапии. 
«Рефлексотерапия пациентов с патологией периферической нервной системы при рисках 
развития СД. Предупреждение осложнений» 
 
Алешин Алексей Николаевич, 
соискатель кафедры физиотерапии ФНМО МИ РУДН  по диссертационному исследованию 

Видеофильмы. Мастер-классы. 
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3 ДЕКАБРЯ  
 
 

СЕМИНАР  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ»  

10:00 – 14:00 
Модератор: 
 
Разумова Светлана Николаевна, 
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний МИ 
РУДН. 
Открытие конференции. Приветствие.  
 
Разумова Светлана Николаевна, 
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний МИ 
РУДН. 
«К вопросу обработки корневых каналов».  
 
Разумова Светлана Николаевна, 
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний МИ 
РУДН . 
 «Особенности препарирования по виниры».  

Серебров Дмитрий Витальевич. 
к.м.н., доцент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний МИ РУДН. 
«Достижения кафедры ЧЛХ РУДН в развитии ЧЛХ»  

Иванов Сергей Юрьевич,  
д.м.н., профессор; член-кор РАН, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии МИ РУДН. 
 
Мураев Александр Александрович, 
д.м.н., доцент,  кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии МИ РУДН. 
 
«Современные возможности дентальной имплантации»  

Иванов Сергей Юрьевич,  
д.м.н., профессор; член-кор РАН, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии МИ РУДН. 
«Использование высокочастотной монополярной диатермокоагуляции при эндодонтическом 
лечении зубов с хроническими формами пульпитов»  

Томаева Диана Исланбековна, 
 ассистент кафедры терапевтической стоматологии РУДН.  
«Клинико-лабораторный мониторинг окклюзии зубных рядов при терапевтическом 
восстановлении разрушенных зубов»  

Вайц Татьяна Владимировна, 
ассистент кафедры терапевтической стоматологии. 

Вопросы, ответы, обсуждение. Закрытие конференции. 

X ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
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«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГЕМАТОЛОГИИ И ГЕПАТОЛОГИИ» 
10:00 – 15:00 

Модератор:  
Стуклов Николай Игоревич, 
д.м.н., профессор Кафедры госпитальной терапии с курсами эндокринологии, гематологии и 
клинической лабораторной диагностики МИ РУДН . 

СИМПОЗИУМ 
 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА» 

10:00 – 17:00 
Модератор 
Абрамович Римма Александровна, 
д.фарм.н., заведующая кафедрой технологии получения  лекарств и организации фармацевтического 
дела ФНМО МИ РУДН, директор Центра коллективного пользования РУДН. 
 
Доклад 
 
Крупнова Ирина Викторовна,  
начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения; 
 
 
Доклад 
 
Майдыкова Элла Евгеньевна, 
Начальник управления лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности Министерства 
здравоохранения Московской области. 
 
«Современные тренды аптечного ритейла» 
 
Виктория Преснякова,  
Глава Альянса фармацевтических ассоциаций, исполнительный директор Ассоциации независимых 
аптек. 
«Фарма с женским лицом 24/7» 
 
Лысогорова Тата Анатольевна, 
Исполнительный директор ООО «Фармлогика», основатель Женского Фармацевтического Клуба, 
эксперт, бизнес-тренер, основатель конкурса «Мисс Фарма», проектов «Долголетие», «Позиция 
эксперта». 

Перерыв  14:00  - 15:00 
Доклад 
Игнатьева Нелли Валентиновна,  
Исполнительный директор Ассоциации аптечных сетей (РААС) 

СИМПОЗИУМ:  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИ» 

10:00 – 14:00 
Модератор: 
Титов Константин Сергеевич, 
д.м.н., профессор заведующий кафедрой хирургии и онкологии ФНМО МИ РУДН, зав. 
отделением опухолей кожи и мягких тканей МКНЦ им. А.С. Логинова; 
 
Тер-Ованесов Михаил Дмитриевич, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии и гематологии ФНМО МИ РУДН. 
«Современные возможности иммунотерапии в I и II-ой линиях пациентов с немелкоклеточным 
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раком лёгкого» 

Тер-Ованесов Михаил Дмитриевич, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии и гематологии ФНМО МИ РУДН. 
«Новые моноклональные антитела в терапии множественной миеломы» 

Макешова Айнура Бекболотовна, 
 д.м.н., доцент кафедры онкологии и гематологии ФНМО МИ РУДН. 
«Сублобарные резекции в лечении пациентов с немелкоклеточным раком лёгкого ранних 
стадий» 
 
Левицкий Александр Васильевич, 
к.м.н., доцент кафедры онкологии и гематологии ФНМО МИ РУДН  .  
«Лучевая терапия в период пандемии : кому и когда?» 
 
Кукош Марина Юрьевна, 
к.м.н., доцент кафедры  онкологии и гематологии ФНМО МИ РУДН.   
«Рецидивы рака поджелудочной железы: современные подходы к тактике лечения» 
 
Габоян Арам Сережаевич, 
д.м.н., профессор кафедры  онкологии и гематологии ФНМО МИ РУДН.  
«Непосредственные результаты роботических операций при доброкачественных опухолях и 
раке прямой кишки»  

Атрощенко Андрей Олегович,  
к.м.н.,доцент кафедры хирургии и онкологии ФНМО МИ РУДН. 
«Стратегия иммунотерапии метастатической меланомы кожи»  

Титов Константин Сергеевич, 
д.м.н., профессор заведующий кафедрой хирургии и онкологии ФНМО МИ РУДН, зав. 
отделением опухолей кожи и мягких тканей МКНЦ им. А.С. Логинова. 
«Современные возможности лечения пациентов раком желудка с перитонеальным 
канцероматозом»  

Рябов Андрей Борисович, 
д.м.н., профессор, профессор кафедры хирургии и онкологии ФНМО МИ РУДН. 
«Хирургическое лечение опухолей вилочковой железы» 

Александров Олег Александрович, 
ассистент кафедры хирургии и онкологии ФНМО МИ РУДН. 
«Диагностика и тактика лечения метастазов злокачественных опухолей в головной мозг»  

Куржупов Михаил Иванович, 
доцент кафедры хирургии и онкологии ФНМО МИ РУДН. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ. 

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ. ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ 

СОСТОЯНИЯ, ДИАГНОСТИКА, КУРАЦИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
Секция 1 

10:00 – 13:00 
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Модераторы: 

Берёзкин Александр Сергеевич,  
д.м.н., декан ФНМО МИ РУДН, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии 
ФНМО МИ РУДН; 
 
Татаринцева Раиса Яковлевна, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической физиологии и нелекарственных методов 
терапии ФНМО МИ РУДН. 
Приветственный доклад  
 
Берёзкин Александр Сергеевич,  
д.м.н., декан ФНМО МИ РУДН, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии 
ФНМО МИ РУДН. 
 
«Востребованность и актуальные вопросы использования дистанционных технологий 
наблюдения амбулаторных пациентов» 
 
Докладчик уточняется. 
«Использование технологий дистанционного контроля состояния в диагностике, экспертизе и 
реабилитации черепно – мозговых травм» 
 
Наумов Константин Михайлович,  
к.м.н., старший преподаватель кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова. 
«Актуальные вопросы дистанционного наблюдения детей с психоневрологическими 
нарушениями» 
 
Екатерина Мень, 
руководитель АНО «Центр проблем аутизма». 
«Возможности, перспективы и преимущества дистанционных технологий диагностики и 
контроля состояния – мировой опыт по итогам пандемии COVID-19» 
 
Иванова Лилия Георгиевна,  
МВА, методист кафедры клинической физиологии и нелекарственных методов терапии МИ 
ФНМО РУДН.  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ. 

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ. ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ 

СОСТОЯНИЯ, ДИАГНОСТИКА, КУРАЦИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
Секция 2 

14:00 – 17:00 
 

Модераторы: 
Татаринцева Раиса Яковлевна, 
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д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической физиологии и нелекарственных методов 
терапии, 
 
Иванова Лилия Георгиевна,  
МВА, методист  кафедры клинической физиологии и нелекарственных методов терапии МИ 
ФНМО РУДН. 
Приветственный доклад 
 
Татаринцева Раиса Яковлевна, 
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической физиологии и нелекарственных методов 
терапии. 
«Влияние деформации черепа на развитие соматических патологий. Связь ортодонтического 
лечения и нарушений регуляторных функций гипоталамо — гипофизарной зоны»  
 
Русских Наталья Сергеевна, 
стоматолог-ортопед, ортодонт, остеопат, миофункциональный и психосоматический 
терапевт, член международной ассоциации функциональных ортодонтов IFUNA, 
Профессиональной Ассоциации Рефлексотерапевтов России, Myobrace Activities Group. 
«Реабилитационные и оздоровительные техники: нейрогимнастика и фейс — фитнесс. 
Показания, возможности и объективизация результатов у пациентов психо — неврологического 
профиля» 
 
Миронова Валерия Валентиновна,  
психолог, кинезиолог, инструктор техники RESET 1 и 2, специалист по нейрогимнастике, арт-
терапевт,тренер по гимнастике лица; 
  
Содокладчики: 
Чекалова Татьяна Александровна 
создатель системы Фейскультура, создатель школы инструкторов Фейскультура, член 
Международной ассоциации тренеров по гимнастике лица. 
«Методики вьетнамской народной медицины: лицевая прессотерапия, рефлексотерапия и 
массаж в реабилитации»  

Дин Тхи  Нгуен, 
специалист вьетнамской народной медицины (Вьетнам), консультант кафедры клинической 
физиологии и нелекарственных методов терапии МИ ФНМО РУДН. 
«Психофизиологические методики в реабилитации и профилактике заболеваний» 
 
Татаринцева Галина Юриевна,  
кафедра клинической физиологии и нелекарственных методов терапии МИ ФНМО РУДН. 
«Подходы к реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию» 

Буевская Анастасия Андреевна,  
к.м.н., консультант кафедры клинической физиологии и нелекарственных методов терапии МИ 
ФНМО РУДН. 
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4 ДЕКАБРЯ  

 
 

X ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГЕМАТОЛОГИИ И ГЕПАТОЛОГИИ» 

10:00 – 15:00 
Модератор:  
Стуклов  Николай Игоревич, 
д.м.н., профессор Кафедры госпитальной терапии с курсами эндокринологии, гематологии и 
клинической лабораторной диагностики МИ РУДН . 

 
СЕМИНАР  

«СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ФИЗИОПРОФИЛАКТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ И ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ОСЛОЖНЕНИЯМИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ» 

День 2 
14:00 – 19:30 

Модератор: 
Куликова Наталья Геннадиевна, 
академик РАМТН, профессор, д.м.н., зав.кафедрой Физиотерапии ФНМО МИ РУДН. 
«Современные антивозрастные технологии в медицинской и научной практике. Обзор» 
 
Куликова Наталья Геннадиевна, 
академик РАМТН, профессор, д.м.н., зав.кафедрой Физиотерапии ФНМО МИ РУДН. 
«Криотехнологии восстановительного лечения в дерматологии» 
 
Васильева Екатерина Станиславовна, 
профессор. 
«ТЭНС-терапия у больных с СД. Особенности проведения. Показания. Противопоказания. 
Методика проведения» 
 
Аль-Замил Мустафа Халилович, 
доцент. 

Перерыв  
«Лечебные методы ЛФК комплексов при грыжах шейного отдела позвоночника. 
Персонифицированный подход» 
 
Безрукова Ольга Вячеславовна, 
заведующая лабораторией ЛФК. 
«Карбокситерапия. Новации, методология применения в дерматологии» 
 
Куликова Наталья Геннадиевна 
академик РАМТН, профессор, д.м.н., зав.кафедрой Физиотерапии ФНМО МИ РУДН. 
«Применении фракционного фототермолиза на слизистые ткани ротовой полости у больных с 
ортогнатическими нарушениями в раннем послеоперационном периоде» 
 
Жилоков Заур Гидович, 
имплантолог, стоматолог, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург 
«Современные инновации физиолечения женщин в раннем послеродовом периоде с патологией 
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пародонта» 
 
Ткаченко Альбина Сергеевна, 
к.м.н., зав. лабораторией физиотерапии. 
«Образовательные стандарты и эклномические аспекты их оценки для привлечения 
слушателей» 
 
Каталов Николай Федорович, 
экономист, методист кафедры физиотерапии ФНМО МИ РУДН. 
 

Тестирование слушателей. Мастер-классы. Видеофильмы 


