




Программа 
Медицинской Конференции РУДН 

«МЕДИЦИНСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ:  
НАУКА И ПРАКТИКА – 2017», 

посвященной 20-летию ФПКМР РУДН 
1 декабря – 5 декабря 2017 года 

 
ОРГАНИЗАТОР 

Факультет повышения квалификации  
медицинских работников  

Медицинского института РУДН 
 

1 декабря 2017 

9:00-10:00 Регистрация участников 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(вещание на другие площадки производится в формате on-line) 

Главное здание РУДН- г. Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.6  
(актовый зал экономического факультета) 

10:00-10:20 
 

Открытие конференции 
Филиппов В.М., д.ф.-м.н., профессор, 

ректор РУДН  

10:20- 10:40 Вступительное слово  
Абрамов А.Ю., д.м.н., профессор, директор 

МИ РУДН 

10:40- 11:00 Приветствия: 
Морозов Д.А. – председатель комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ по охране здоровья; 

Балкизов З.З. – ответственный секретарь 
комиссии Координационного Совета МЗ РФ по 
развитию непрерывного медицинского 
образования, официальный представитель 
Ассоциации по медицинскому образованию в 
Европе (АМЕЕ) 
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11:00-11:20 Доклад «ФПКМР. Взгляд издалека» 
Радзинский В.Е. – чл.-корр. РАН, 

профессор, д.м.н., зав. кафедрой акушерства, 
гинекологии ФПКМР МИ РУДН 

11:20-11:40 Доклад «ФПКМР в реалиях сегодняшнего 
дня. Наука и непрерывное медицинское 
образование»  

Огурцов П.П. – д.м.н., профессор, декан 
ФПКМР МИ РУДН 

11:40-12:10 Доклад «Острая боль в грудной клетке – 
подходы к диагностике и лечению»  

Rainer Rienmueller. – профессор, Medical 
University Graz/Austria. 

12:10:12:30 Доклад «От иммунодиагностики к 
персонализированной таргетной иммунотерапии 
и иммунореабилитации» 

Сепиашвили Р.И. – чл.-корр. РАН, 
профессор, д.м.н., зав. кафедрой аллергологии и 
иммунологии ФПКМР МИ РУДН 

12.30-13.30 
КОФЕ- БРЕЙК 
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РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

1 декабря 2017 г. 

Время и место 
проведения 

Название симпозиума 

13.30-19.30 

ЦКБ «РАН» 

г. Москва, 
Литовский 

бульвар д.1А, 
конференц-зал 

 

«Новая парадигма мужского здоровья»,  
6 ЗЕТ 

Председатели: академик РАН, д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой урологии и 
оперативной нефрологии с курсом 
онкоурологии ФПКМР МИ РУДН 
А.Д. Каприн  
д.м.н., профессор, зав. кафедрой урологии, 
онкологии и радиологии ФПКМР МИ РУДН,  
А.А. Костин 
– д.м.н. профессор, зав. кафедрой 
клинической андрологии ФПКМР МИ РУДН 
И.В. Виноградов  
1. Вступительное слово  
д.м.н., профессор, зав. кафедрой урологии, 
онкологии и радиологии ФПКМР МИ РУДН 
А.А. Костин 
2. «Проблема мужской инфертильности»  
д.м.н., профессор  И.В. Виноградов  
3. «Эректильная дисфункция»  
д.м.н., профессор  Б.Р. Гвасалия  
4. «Венозные тазовые конфликты у мужчин»  
к.м.н., доцент А.А. Капно  
5. «Спермиологические исследования в 
клинической практике» 
к.м.н., доцент Е.А. Яценко  
6. «Криоконсервация половых клеток»  
к.м.н., доцент М.Ю. Габлия  
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7. «Рентгеноинвазивная методика в 
андрологии» 
к.м.н., доцент  А.А. Капно  
8. «Современные методы в лечении МКБ» 
д.м.н., профессор  М.И. Андрюхин  
9. «Рак предстательной железы» 
д.м.н., профессор  Л.В. Шаплыгин  
10. «Инфекции мочевыделительных путей» 
к.м.н., доцент  О.В. Макаров  
11. «Современные методы эндоскопического 
лечения»  
к.м.н., доцент  С.В. Королев, д.м.н., 
профессор  А.А. Костин, к.м.н.  А.В. Семин, 
врач высшей категории  И.Б. Зенков  
12. Заключительное слово  
д.м.н., профессор  А.А. Костин 
13. Дискуссия 

13.30-19.30 

г. Москва,  
Факультет 

Гуманитарных и 
социальных наук 

РУДН 

ул. Миклухо-
Маклая, 10,2, ауд. 

№137 

«Иммуномодулирующая терапия в 
практике клинициста» 

 
Председатель: чл.-корр. РАН, д.м.н., 
профессор, зав кафедрой аллергологии и 
иммунологии  ФПКМР МИ РУДН 
Р.И. Сепиашвили 
 
1. «Иммунотропные эффекты 
антибактериальной терапии»  
д.м.н., профессор кафедры аллергологии и 
иммунологии ФПКМР МИ РУДН  
И.П. Балмасова 
2. «Лиганды рецепторов врожденного 
иммунитета в патогенетической терапии 
аллергических  заболеваний» 
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кандидат биологических наук, доцент 
кафедры аллергологии и иммунологии 
ФПКМР МИ РУДН С.В.Гурьянова  
3. «Интерферонотерапия в клинике 
внутренних болезней»  
д.м.н., профессор кафедры аллергологии и 
иммунологии ФПКМР МИ РУДН  
И.В. Нестерова 
4. «Иммунотерапия больных уротелиальным 
раком» 
д.м.н., профессор кафедры аллергологии и 
иммунологии ФПКМР МИ РУДН, 
Т.А.Славянская, к.м.н., доцент кафедры 
аллергологии и иммунологии ФПКМР МИ 
РУДН С.В.Сальникова 
5. «Иммуномодулирующая терапия при 
острых респираторных заболеваниях»  
д.м.н., профессор кафедры аллергологии и 
иммунологии ФПКМР  Н.С. Татаурщикова 
6. «Модуляционно-интерференционная 
микроскопия в клинической иммунологии» 
Левкова Е.А. -доктор мед наук,доцент 
кафедры иммунологии и аллергологии 
медицинского института РУДН 
Е.А.Левкова 
7. Дискуссия 

13.30-19.30 

г. Москва,  
Медицинский  

факультет 
Медицинского 

института РУДН 

«Актуальные вопросы хирургической 
стоматологии», 6 ЗЕТ 

Председатель: Иванов С.Ю. Член корр. РАН, 
д.м.н., заведующий кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

МИ РУДН 
1. «Инновационная Российская 
Имплантационная Система» 
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ул. Михлухо-
Маклая, дом 8, 
зал №1, этаж 2 

к.м.н., ассистент кафедры хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
МИ РУДН  А.Б. Дымников 
2. «Периимплантит» 
к.м.н., доцент кафедры хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
МИ РУДН  С.Г.Ивашкевич 
3. «Патология ВНЧС. Клиника, диагностика, 
лечение» 
к.м.н., доцент кафедры хирургической 
стоматологии и челюстнолицевой хирургии 
МИ РУДН В.В.Бекреев 
4.«Эндоскопические технологии в 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» 
д.м.н., профессор кафедры хирургической 
стоматологии и челюстнолицевой хирургии 
МИ РУДН  С.П.Сысолятин 
5. «Методы направленной костной 
регенерации в дентальной имплантации» 
к.м.н., доцент кафедры хирургической 
стоматологии и челюстнолицевой хирургии 
МИ РУДН А.А. Мураев 
6.«Реконструктивно-восстановительные  в 
челюстно-лицевой хирургии» 
к.м.н., доцент кафедры хирургической 
стоматологии и челюстнолицевой хирургии 
МИ РУДН П.Н. Митрошенков 
7.«Злокачественные новообразования ЧЛО, 
современные методы диагностики и лечения» 
д.м.н., профессор кафедры хирургической 
стоматологии  и челюстно-лицевой хирургии 
МИ РУДН И.А.Задеренко 
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13.30-19.30 

Главное здание 
РУДН - г.Москва, 

ул. Миклухо-
Маклая, д.6  

(актовый зал 
экономического 

факультета) 

«Актуальные вопросы пластической 
хирургии» 6 ЗЕТ 

Председатели: Д.В.Давыдов, зав. кафедрой 
реконструктивно-пластической хирургии с 
курсом офтальмологии ФПК МР МИ РУДН, 
Л.Л.Павлюк-Павлюченко, зав. кафедрой 
пластической хирургии ФПК МР МИ РУДН, 
Р. Рейнмюллер, профессор, Medical University 
Graz/Austria 

  

1. «Разработка биокомплексов для 
формирования идеального 
послеоперационного рубца, визуально 
недоступного, для применения в гибридной 
операционной (экспериментальное 
исследование)» 

К.м.н. Д.Г.Колединский, Ю.Н.Пархоменко, 
Ж.Митрев, А.Г.Дормидор, Б.С.Вучески, 
Ю.А.Булыжкина, И.И.Беликов, К.А.Шарков 

2.    «От эндоскопии до открытого лифтинга»  

д.м.н., профессор, зав.кафедрой пластической 
хирургии Л.Л.Павлюк-Павлюченко, д.м.н., 
профессор И.Б.Ганьшин 

3. «Реконструкция орбиты» 

д.м.н., зав. кафедрой   Реконструктивно-
пластической хирургии с курсом            
офтальмологии  Д.В. Давыдов.  

4. «Возможности УЗ-сканирования кожи 
в дифференциальном диагнозе и цифровой 
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гистологии для определения показаний в 
клинике эстетической медицины»  

К.м.н. Д.Г.Колединский, Ю.Н.Пархоменко, 
Ю.А.Булыжкина 

5. «Неинвазивный мониторинг углеводного 
баланса в ходе пластических операций» 

Б. А. Парамонов, И. И. Турковский. 

13.30-19.30 

г. Москва,  
Факультет 

Гуманитарных и 
социальных наук 

РУДН 

ул. Миклухо-
Маклая, 10,2, ауд. 

№32 

«Современные аспекты 
физиореабилитации больных с различной 

патологией» 6 ЗЕТ 

Председатель: д.м.н., профессор,  зав. 
кафедрой физиотерапии ФПК МР МИ РУДН 
Н.Г.Куликова 

Вступительное слово 

1. «Современные аспекты нейрореабилитации 
и реабилитации в онкологии, 
физиопрофилактика» 

д.м.н., профессор,  зав. кафедрой 
физиотерапии ФПК МР МИ РУДН 
Н.Г.Куликова 

14.30 – 14.50. «Озонотерапия. Особенности 
применения в реабилитации, косметологии и 
дерматологии» 

Проф. Е.С.Васильева  

15.00 – 15.25. «Физиопрофилактика и 
физиолечение сердечно-сосудистой 
патологии» 
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Доцент В.А.Винжегина  

15.30- 15.50. «Биологические и 
физиологические механизмы действия 
современных физических факторов» 

Проф. В.К.Фролков  

16.00 – 16.30 «Озонотерапия и 
антивозрастные программы в санаторных 
учреждениях. Пути совершенствования 
технологий» 

Профессор, главный врач санатория 
«Виктория» МО В.И.Найдёнов 

16.40 – 17.05. «Основные средства и формы 
реабилитации больных с заболеваниями 
периферической НС методами ЛФК». 

О.В.Безрукова  

17.15. – 18.00.  «Организационно-правовые 
аспекты функционирования 
физиотерапевтических, лазерных, карбокси-
озонотерапевтических кабинетов» 

Калинникова Л.С. Юрист-консульт компании 
«МЕД-ЮР». 

18.00 -  18.40  «Особенности физиолечения  
стоматологической патологии у детей и 
подростков» 

Ассистент Ткаченко А.С. 

18.50-19.30 – Видефильм. 
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13.30-19.30 

ООО «СМ 
клиника» 

Старопетровский 
проезд, д.7А, стр. 

30, Конференц зал  

«Актуальные проблемы детской 
пульмонологии, аллергологии и 

иммунологии», 6 ЗЕТ 

Председатели: д.м.н., профессор 
Д.Ю.Овсянников, д.м.н., профессор 

Л.Г.Кузьменко 

1.«Нейроиммуноэндокринные 
взаимоотношения при инфекционном 
процессе у детей» 

д.м.н., профессор Л.Г.Кузьменко 

2. «Кесарево сечение, недоношенность, 
аллергические болезни: какая связь?» 

д.м.н. Д.Ю.Овсянников, М.Халед 

3. «Новые маркеры функциональной 
активности тимуса у детей» 

к.м.н. З.В.Смыслова, д.м.н., профессор 
Л.Г.Кузьменко 

4. «Риновирусный бронхиолит у 
недоношенного ребенка с бронхолегочной 
дисплазией: клинический разбор» 

К.м.н., доцент Н.И.Петрук, к.м.н. 
Т.И.Назарова, к.м.н. И.В.Кршеминская 

5. «Аллергический бронхолегочный 
аспергиллез у ребенка: клинический разбор» 

К.м.н., доцент Л.В. Пушко, д.м.н. 
Д.Ю.Овсянников. 

6. «Бронхиальная астма и синдром 
мальабсорбции: два клинических 
наблюдения» 
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К.м.н., доцент О.В Алексеева, д.м.н. 
Д.Ю.Овсянников 

7. «Иммунопрофилактика респираторно-
синцитиальной вирусной инфекции у детей 
групп риска: почему это важно с клинической 
и эпидемиологической точки зрения?» 

К.М.Н. И.В. Кршеминская, д.м.н. 
Д.Ю.Овсянников, д.м.н., профессор Е.А. 
Дегтярева 

8. «Нейроэндокринная клеточная гиперплазия 
младенцев: серия клинических наблюдений» 

К.м.н. М.А.Беляшова, д.м.н. Д.Ю. Овсянников  

9. «Бронхиальная астма и сахарный диабет 1-
го типа у детей: сложные взаимоотношения» 

Д.м.н. Д.Ю.Овсянников, М.Халед, д.м.н. 
Е.Е.Петряйкина, д.м.н. А.В.Тимофеев, 

10. «Этиологическая структура и 
дифференциальная диагностика 
бронхоэктазов у детей» 

П.А. Фролов, д.м.н. Д.Ю.Овсянников  

Дискуссия 

 

 

2 декабря 2017 г. 

Время и место 
проведения Название симпозиума 
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11.00-17.00 

г. Москва,  
Медицинский  

факультет 
Медицинского 

института РУДН 

ул. Миклухо-
Маклая, дом 8, зал 

№1, этаж 2 

«Управление медицинской организацией 
в условиях государственной и 

негосударственной форм собственности», 
6 ЗЕТ 

Председатель: Кича Д.И., д.м.н., проф., зав. 
кафедрой организации здравоохранения, 

лекарственного обеспечения, медицинских 
технологий и гигиены ФПКМР МИ РУДН 

 1 «Непрерывное медицинское образование в 
медицине и здравоохранении: возможности 
и перспективы» 

д.м.н., директор Медицинского института 
РУДН А.Ю.Абрамов 

2 «Управление сетью медицинских 
организаций частной формы собственности» 

руководитель сети клиник «НИАРМЕДИК», 
генеральный директор ЗАО «Национальный 
медицинский сервис»  О.В. Рукодайный 

3.«Развитие коммерческого сектора в 
медицинской организации бюджетно-
страхового финансирования» 

ГБУЗ Московский клинический научный 
центр имени А.С. Логинова ДЗМ, 
заместитель директора по экономическим 
вопросам В.В. Сараджев 

4 «Управление в условиях государственных 
и негосударственных медицинских 
организаций: конкуренция, сотрудничество» 

С.А.Ануфриев (Санкт-Петербург) 
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5.«Проблемы интеграции медицинского и 
экономического образования» 

д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой 
общественного здоровья, здравоохранения и 
гигиены медицинского факультета РУДН 
А.В.Фомина 

Дискуссия  - круглый стол 

(модераторы Рукодайный О.В., Кича Д.И., 
Ануфриев С.А.) 

Перерыв 13-00 – 14-00 

6 «Тенденции принятия решений в 
управлении здравоохранения и 
непрерывного медицинского образования»  

д.м.н., проф., зав. кафедрой организации 
здравоохранения, лекарственного 
обеспечения, медицинских технологий и 
гигиены ФПКМР МИ РУДН Д.И.Кича 

7 «Управление временем менеджера с 
использованием  информационных  
технологий» 

К.А.Иваненко 

8 «Повышение эффективности управления в 
реабилитационном секторе на основе ГЧП» 

д.э.н, проф. - научный руководитель 
магистерской программы "здравоохранение 
и ГЧП"  ВШКУ РАНХиГС при Президенте 
РФ С.Э.Ермакова 
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9 «Клиентский сервис в медицинской 
организации» 

Н.В.Зализняк  

10 «Теория и практика проведения аудита 
медицинской организации на основе 
принципов LEAN» 

Ю.А.Зуенкова  

Дискуссия  - круглый стол 

10.00-16.00 

Московский 
областной научно-
исследовательский 

клинический 
институт им. М.Ф. 

Владимирского 

г. Москва, 
ул.Щепкина, 61/2 
конференц-зал 9 

корпус   

«Актуальные вопросы 
дерматовенерологии», 6 ЗЕТ 

Председатели: д.м.н., профессор Тищенко 
А.Л., зав. кафедрой кожных и венерических 

болезней ФПКМР МИ, д.м.н., профессор 
Баткаев Э.А.., зав. кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии 
ФПКМР МИ, д.м.н., профессор Молочков 
А.В.,  зав. кафедрой дерматовенерологии 

ФПКМР МИ 

1. «Герпетическая экзема Капоши у 
детей» 

д.м.н., проф. кафедры дерматовенерологии 
ФПКМР МИ РУДН О.Б Тамразова   

аспирант кафедры дерматовенерологии 
ФПКМР МИ РУДН А.С. Стадникова 

2. «Актинический кератоз: клиника, 
диагностика, лечение» 

ассистент кафедры дерматовенерологии 
ФПКМР МИ РУДН К.В.Обыденова  
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3. «Современные методики 
косметологической коррекции возрастных 
изменений лица и тела» 

д.м.н.,проф. кафедры дерматовенерологии 
ФПКМР МИ РУДН Г.Э. Баграмова  

4. «Особенности лечения РГГ у женщин 
репродуктивного возраста»  

д.м.н, профессор, зав.кафедрой кожных и 
венерических болезней  ФПКМР МИ РУДН  
А.Л.Тищенко  

ассистент кафедры кожных и венерических 
болезней  ФПКМР МИ РУДН Н.С.Сергеева 

5. «Эстетическая коррекция возрастных 
изменений наружных половых органов 
радиоволновым методом»  

д.м.н, профессор, зав.кафедрой кожных и 
венерических болезней  ФПКМР МИ РУДН  
А.Л.Тищенко 

ассистент кафедры кожных и венерических 
болезней  ФПКМР МИ РУДН С.С.Моргунова 

6. «Персонифицированная 
противорецидивная терапия псориаза» 

д.м.н., профессор, зав.кафедрой 
дерматовенерологии и косметологии 
ФПКМР МИ РУДН Э.А. Баткаев 

7. «Оценка эффективности комплексной 
терапии волосяного лишая (фолликулярного 
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поверхностного кератоза) с учётом 
этиопатогенеза заболевания»  

к.м.н., ассистент кафедры 
дерматовенерологии и косметологии 
ФПКМР МИ РУДН А.В.Карпова 

 

8. «Методы оценки нарушенного микробиоза 
кожи у больных атопическим дерматитом» 

ассистент кафедры дерматовенерологии и 
косметологии ФПКМР МИ РУДН И.В.Попов 

09.30-16.00 

Центр детской 
гематологии, 
онкологии и 

иммунологии им. 
Д. Рогачева 

г. Москва, ул. 
Саморы Машела, 

д. 1, малый 
конференц-зал 

 

«Ключевые достижения в онкологии в 
2017 году», 6 ЗЕТ 

Председатель: д.м.н., профессор зав. 
кафедрой онкологии и гематологии ФПКМР 

МИ РУДН М.Д.Тер-Ованесов 

1. «Иммуноонкология» 

 д.м.н., профессор зав. кафедрой онкологии и 
гематологии ФПКМР МИ М.Д.Тер-Ованесов  

2. «Возможности современной 
иммунотерапии МРЛ» 

к.м.н. Ф.В.Моисеенко  

3. «Успехи в терапии рака поджелудочной 
железы» 

 д.м.н. Е.В.Артфмонова 

4. «Лечение рака яичников и РШМ» 

д.м.н. С.В.Хохлова 
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5. «Нутритивная поддержка онкологических 
больных» 

 к.м.н., доцент М.Ю.Кукош 

6. «Лечение РМЖ» 

д.м.н., доцент Н.В.Жуков 

7. «Обезболивание в онкологии» 

к.м.н. Д.Н.Уваров   

8. Дискуссия  

 
10.00-16.00 

ООО «СМ 
клиника» 

Старопетровский 
проезд, д.7А, стр. 

30, Конференц зал 

«Актуальные вопросы эндоваскулярной 
хирургии у больных с ОКС», 6 ЗЕТ 

Председатели: зав. кафедрой кардиологии, 
рентген-эндоваскулярных методов 

диагностики и лечения ФПКМР МИ РУДН, 
к.м.н., доцент В.Ю.Полумисков, 

д.м.н., профессор Колединский А.Г.,  
Темы докладов: 

1. «Возможности  эндоваскулярного 
лечения у пациентов с ОКС при 
поражении ствола ЛКА» 

 Д.м.н.А.Г. Колединский 
 

2. «ОКС, осложнённый кардиогенным 
шоком» 

 к.м.н. А.А. Силаев 
 

3. «Массивный тромбоз  инфаркт- 
ответственной артерии: действия 
рентгенэндоваскулярного хирурга» 

к.м.н. А.В. Сидельников 
 

4. «Бифуркационное поражение у 
больных с ОКС» 

 к.м.н.М.В. Черняев 
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5. «Многососудистое поражение у 

больных с ОКС: выбор тактики 
реваскуляризации»  

к,м.н.И.С. Топчян 
 

6. «Использование биоабсорбируемых 
скаффолдов у больных с ОКС» 

 А.И. Загорулько 
 

7. «Влияние времени от начала 
первичного Q-образующего ИМ до 
эндоваскулярной реперфузии 
миокарда на трудоспособность и 
летальность больных по данным 
пятилетнего наблюдения»  
к.м.н., доцент,   зав каф. кардиологии, 
рентгенэндоваскулячрных методов 
диагностики и лечения ФПКМР  В.Ю. 
Полумисков 

 

10.00-16.00 

г. Москва,  
Факультет 

Гуманитарных и 
социальных наук 

РУДН 

ул.Миклухо-
Маклая 10/2, 33 

ауд. 

«Телемедицинские технологии. Вчера, 
сегодня. завтра», 6 ЗЕТ 

 
Председатель: зав. каф. телемедицины и 
информатизации здравоохранения к.м.н. 

Сидельников К.В. 
1. Вступительное слово  
              к.м.н.  К.В.Сидельников  
10.10 -10.30 «Телемедицинская консультация: 
возможности и условия» 
 руководитель направления "Регулирование 
новых нефинансовых рынков" ФРИИ 
А.В.Орехович 
10.30-11.00 «Национальная телемедицинская 
система России – интеграция совместимых 
комплексных телемедицинских систем 
регионов России»  
доцент кафедры «Телемедицина и 
информатизация здравоохранения ФПКМР 
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РУДН, член Совета Российского 
телемедицинского консорциума, член 
Рабочей группы экспертов БРИКС по 
телемедицине М.Я.Натензон 
11.00 – 11.30 «Прецизионная медицина».  
декан факультета биологической и 
медицинской физики. МФТИ А.В.Мелерзанов 
 
11.30-12.00 «Совершенствование 
информационной системы медико-
социальной экспертизы с учетом перехода на 
свободное программное обеспечение» 
заместитель руководителя по 
информационным технологиям Федерального 
бюро медико-социальной экспертизы, доцент 
кафедры телемедицины и информатизации 
здравоохранения О.В.Симаков 
12.00 – 12.30 "Системы оперативного 
управления - элемент цифровой экономики" 
Директор научно-исследовательского центра 
(НИЦ) Московского технологического 
университета (МТУ)(МИРЭА) В.А.Голобоков 
12.30 – 13.00 «Цифровое здравоохранение на 
современном этапе развития экономики».  
заместитель директора института проблем 
информатики РАН Федерального 
исследовательского центра «Информатика и 
управление» РАН, член Совета Российского 
телемедицинского консорциума 
В.С.Цыганков 
13.00 – 13.30 «Telemedicine in Brazil».  
Luiz Ary Messina, Dr.Ing.Dipl.Inf. Rede 
Universitária de Telemedicina Coordenador 
Nacional RUTE 
13.30 – 14.00 Telemedicine in India».  
Dr. S. K. Mishra Prof. & Head, Dept. of 
Endocrine Surgery Nodal Officer, SGPGI 
Telemedicine Program Sanjay Gandhi PG Inst. of 
Medical Sciences Lucknow, India 
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 Дискуссия 

10.-16.00 

г.Москва, ул. 
Бакинская, дом 

26,  

ГКБ им. 
В.М.Буянова 

 конференц-зал. 

«Актуальные вопросы офтальмологии», 6 
ЗЕТ 

 
Председатель: д.м.н., проф., зав каф. 
Офтальмологии ФПКМР МИ РУДН 

М.А.Фролов  
9.50-10.00   Приветственное слово  
д.м.н., проф., зав каф. офтальмологии ФПКМР 
МИ РУДН М.А.Фролов  
10.00-10.40   «Коррекция афакии при 
несостоятельности связочного аппарата 
хрусталика» 
д.м.н., профессор М.А.Фролов 
10.40-10.50   Дискуссия 
10.50-11.30   «Прогрессивная оптика» 
д.м.н., профессор П.А.Гончар 
11.30-11.40   Дискуссия 
11.40-12.00   Кофе-брейк 
12.00-12.40   д.м.н., проф. Винод К. 
«Плазменная энергия в офтальмохирургии»  
д.м.н., профессор К.Винод 
12.40-12.50   Дискуссия 
12.50-13.30 «Диабетическая ретинопатия: 
современное состояние проблемы» 
д.м.н., профессор Д.В.Липатов 
13.30-14.30   Обеденный перерыв 
14.30-15.00. «Проблемы и пути повышения 
эффективности глазного протезирования» 
 к.м.н., В.В.Шклярук 
15.00-15.15   «Комбинированый способ 
хирургического лечения глаукомы в 
сочетании с катарактой методом активации 
увеосклерального пути аутосклерой» 
к.м.н., профессор А.М.Фролов 
15.15-15.30   к.м.н., Душина Г.Н. 
«Непроникающая хирургия глаукомы» 
к.м.н., профессор Г.Н.Душина 
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15.30-15.45 «Фармакологическое 
сопровождение хирургии катаракты у 
больных сахарным диабетом» 
аспирант И.А.Башина  
 
15.45-16.00 Дискуссия. Заключительное слово  
д.м.н., профессор, зав кафедрой 
офтальмологии ФПКМР МИ РУДН 
М.А.Фролов  

14.00-20.00 

г. Москва,  
Факультет 

Гуманитарных и 
социальных наук 

ул. Михлухо-
Маклая, 10,2, ауд. 

№32 

«Современные аспекты 
физиореабилитации больных с различной 
патологией» 

Председатель: д.м.н., профессор,  зав. 
кафедрой физиотерапии ФПК МР МИ РУДН 
Н.Г.Куликова 

14.00 – 14.25. «Карбокситерапия в 
антивозрастных программах и 
нейрореабилитации» 

д.м.н., профессор,  зав. кафедрой 
физиотерапии ФПК МР МИ РУДН 
Н.Г.Куликова 

14.30-14.50. «Криотехнологии 
восстановительного лечения» 

Проф. Е.С.Васильева  

15.00 – 15.25. «Рефлексотерапия классическая 
и лазерная акупунктура в реабилитации и 
физиопрофилактике соматоформных 
расстройств у детей и подростков» 

Ассистент И.В.Волкова  
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15.30- 15.50. «Рефлексотерапия пациентов с 
патологией периферической нервной 
системы. Предупреждение осложнений» 

Доцент АН.Алешин   

16.00 – 16.30 «Современные инновации 
физиолечения женщин в раннем 
послеродовом периоде с патологией 
пародонта» 

Ассистент А.С.Ткаченко  

16.40 – 17.05. «Лечебные и 
физиотерапевтические комплексы при 
грыжах шейного отдела позвоночника. 
Современные техники и методики» 

О.В.Безрукова  

17.15.-18.00. «Комплексная 
немедикаментозная терапия диабетической 
дистальной полиневропатии» 

Аль Замил Мустафы Кхалил М.Дауд. 

18.00-18.40 -  Экономист. Методист кафедры 
физиотерапии. «Образовательные стандарты 
и экономические аспекты их оценки для 
привлечения слушателей» 

Экономист. Методист кафедры физиотерапии 
Н.Ф.Каталов  

 Видиофильм 

Дискуссия 
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4 декабря 2017 г. 

Время проведения Название симпозиума 

 

10.00-16.00 

Московский 
научно-

исследовательский 
онкологический 

институт им. 
П.А.Герцена 

(МНИОИ), 2-1 
Боткинский пр., 

д.3, корп.1, 
конференц-зад 

В рамках VII Научно-практической 
конференции 
«Современные аспекты гематологии и 
гепатологии», 6 ЗЕТ 
 
Председатели: 
Зав каф госпитальной терапии с курсами 
эндокринологии, гематологии и клинической 
лабораторной диагностики д.м.н., профессор 
П.П.Огурцов, д.м.н. профессор А.Ю. 
Буланов  
 
Открытие конференции:  
генеральный директор НМИЦ радиологии, 
академик РАН Каприн А.Д.,  
первый заместитель директора МНИОИ им. 
П.А. Герцена – филиала НМИЦ радиологии, 
профессор Костин А.А.,  
председатель программного комитета 
конференции, профессор кафедры 
госпитальной терапии РУДН Стуклов Н.И. 
 
10.20.-12.20. НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗА 
Председатели: Ройтман Е.В., Буланов А.Ю., 
Стуклов Н.И. 
Управление системой гемостаза в хирургии 
печени 
Ройтман Е.В. (Москва) 
 
Некоторые гемостазиологические проблемы 
АФС 
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Буланов А.Ю., Феклистов А.Ю., Доброва 
Н.В., Загребнева А.И. (Москва) 
 
Венозная тромбоэмболия в онкологии на 
примере рака шейки матки 
Сушинская Т.В., 
Стуклов Н.И. (Москва) 
 
Профилактические дозы НМГ и аспирин в 
акушерстве:  есть ли показания к 
назначению антикоагулянтов и аспирина вне 
рамок Российских клинических 
рекомендаций? 
Скобин В.Б. (Рязань) 
 

13.00.-15.00. АНЕМИИ  

Председатели: Демихов В.Г., Стуклов Н.И., 
Озолиня Л.А. 
 
Роль тестов на гепцидин и ферритин в 
оптимизации лечебно-диагностической 
тактики при анемиях беременных 
Демихов В.Г., Аиари М. (Рязань) 
 
Внутривенное железо против 
сукросомальной пероральной формы при 
воспалительных заболеваниях кишечника 
Стуклов Н.И., 
Басиладзе И.Г. (Москва) 
 
Количественные и качественные изменение 
продуктов окислительной модификации 
белков на фоне пероральной ферротерапии 
ЖДА у детей 
Лебедев В.В., Демихов В.Г. (Рязань) 
 
Современный подход к коррекции 
железодефицитной анемии в послеродовом 
периоде 
Озолиня Л.А., Керчелаева С.Б. (Москва) 
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Парциальная красноклеточная аплазия 
костного мозга в сочетании с тимомой. обзор 
литературы и собственные данные по 8 
пациентам 
Петренко А.А., Пивник А.В. (Москва) 
 
«Золотой стандарт» лечения ЖДА 
Стуклов Н.И. (Москва) 

 
10.00-16.00 

Городская 
клиническая 

больница  

№ 13 

г.Москва ул. 
Ставропольская 

дом 27, конференц-
зал 

«Современная психиатрия, наркология, 
психотерапия, психосоматика и 

психосоциальная реабилитация», 6 ЗЕТ 
Председатели: зав. каф. психиатрии, 
психотерапии и психосоматической 

патологии ФПКМР МИ РУДН, д.м.н., 
профессор Н.Л. Зуйкова 

Темы докладов: 
1. 10.00 -10.15  Вступительное слово  

Г.П.Костюк, А.Ю. Тер - Исраэлян  
2. 10.15-10.35 «Психотерапия в 

комплексной программе лечения 
больных с коморбидной патологией: 
шизофрения и зависимость от 
алкоголя»  
д.м.н.Т.В.Агибалова, Г.Л.Гуревич 

3. 10.35-10.50 «Психотерапия пациентов 
с суицидальным поведением» 
И.К.Чобану 

4. 10.50-11.10 «Психические 
расстройства в общей медицине: от 
терапевтических до хирургических 
больных» 
к.м.н., доцент В.Э.Медведев 

5. 12.30 – 12.50  «Мотивация на лечение 
у психически больных: содержание, 
диагностика, возможности 
коррекции»  
И.В.Белокрылов 
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6. 12.50-13.10   «Интернет-зависимое 
поведение у подростков. Критерии 
диагностики, факторы риска 
формирования, подходы к терапии» 
В.Л.Малыгин 
13.10-13.30 «Диагностика 
компьютерной игровой зависимости с 
помощью лингвистического теста» 
 Р.А.Кардашян 

7. 13.30-13.50 «Психотерапия и 
психосоциальная реабилитация  
военнослужащих» 
Е.Ю.Соколов 

8. 13.50 -14.10    «Особенности динамики 
расстройств пищевого поведения в 
детском и подростковом возрасте» 
А.Е.Брюхин 

9. 14.10-14.30 «О возможностях терапии 
пустого усилия при эндогенных 
депрессиях» 
А.М.Бурно, С.В.Некрасова 

10. 14.30-14.50 «Клинические и 
личностные особенности у больных, 
употребляющих психостимуляторы и 
другие психоактивные вещества» 
К.Н.Поплевченков 

11. 14.50-15.10 «Психосоциальная 
реабилитация пациентов 
психиатрического профиля» 
д.м.н., профессор Н.Л.Зуйкова 

12. 15.10 – 15.30  «Клинический случай 
пациента с алкогольной зависимостью 
и паническими атаками» 
О.М.Насонкина 

13. 15.30-15.50 «Особенности 
психотерапевтической работы  с 
больными шизофренического 
спектра» 
О.В.Кожечкина 

14. 15.50-16.00  Заключительное слово  
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д.м.н., профессор, зав.кафедрой психиатрии, 
психотерапии и психосоматической 
патологии  Н.Л.Зуйкова  
Дискуссия  

12.00-18.00 

г. Москва 

ООО «СМ 
клиника», 

Старопетровский 
проезд, д.7А, стр. 

30, конференц-зал  

«Актуальные проблемы детской 
кардиологии и ревматологии», 6 ЗЕТ 

Председатели: д.м.н., профессор Абрамян 
М.А., д.м.н. Валиева С.И., д.м.н., проф.  
Дегтярева Е.А., к.м.н., доц. Кантемирова 
М.Г., д.м.н., проф. Колтунов И.Е. 

1. Показания к хирургическому лечению 
врожденных пороков сердца у детей. Д.м.н., 
проф. Абрамян М.А. – 50 минут. 

2. Современные рекомендации по 
диагностике и лечению легочной 
гипертензии у детей с бронхолегочной 
дисплазией. Д.м.н. Овсянников Д.Ю., д.м.н., 
проф. Дегтярева Е.А. – 50 минут. 

3. Ювенильный артрит в практике педиатра и 
ревматолога: клинические проявления и 
дифференциальный диагноз. Д.м.н. Валиева 
С.И. – 50 минут. 

4. Современные представления о миокардите 
у детей. К.м.н., доцент Кантемирова М.Г., 
д.м.н., проф. Дегтярева Е.А. – 50 минут. 

5. Этиологическая структура, диагностика и 
терапия перикардитов у детей на примере 
многопрофильного стационара: 16-летний 
опыт изучения. Коровина О.А., к.м.н., доцент 
Кантемирова М.Г., д.м.н. Овсянников Д.Ю., 
д.м.н., проф. Колтунов И.Е. – 50 минут. 

6. Современные особенности ревматического 
артрита у детей: серия клинических 
наблюдений. Новикова Ю.Ю., к.м.н., доцент 
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Кантемирова М.Г., д.м.н., проф. Дегтярева 
Е.А., д.м.н., проф. Колтунов И.Е. – 30 минут. 

7. Болезнь Кавасаки – трудный диагноз в 
педиатрии: клинический разбор. Курбанова 
С.Х., Новикова Ю.Ю., Глазырина А.А., к.м.н., 
доцент Кантемирова М.Г., д.м.н. Овсянников 
Д.Ю. – 30 минут. 

Дискуссия – 50 минут.  

 

10.00-16.00 

г. Москва,  
Факультет 

Гуманитарных и 
социальных наук 

РУДН 

ул. Михлухо-
Маклая, дом 10/2, 

конференц-зал. 

«Актуальные вопросы нутрициологии и 
диетологии», 6 ЗЕТ 

Председатель: д.м.н. профессор, 
зав.кафедрой диетологии и клинической 

нутрициологии ФПКМР МИ РУДН  
С.В. Орлова  

1. «Питание и здоровье: реалии XXI века и 
взгляд в будущее» Вступительное слово  
д.м.н. профессор, зав.кафедрой диетологии и 
клинической нутрициологии ФПК МР МИ 
РУДН С.В. Орлова  
2. «Особенности витаминно-минерального 
статуса населения Российской Федерации и 
способы его коррекции. д.б.н., профессор, 
зав. лабораторией витаминов и минеральных 
веществ ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии» 
 В.М. Коденцова  
3. «Питание как эпигенетический фактор 
метаболического программирования плода» 
 д.м.н. профессор, зав.кафедрой диетологии и 
клинической нутрициологии ФПК МР МИ 
РУДН С.В. Орлова 
4. «Нутритивные аспекты антивозрастной 
медицины» 
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 к.м.н. доцент кафедры диетологии и 
клинической нутрициологии ФПК МР МИ 
РУДН Е.А. Никитина  
5. «Метаболомный профиль лигнанов в 
стратификации факторов риска алиментарно-
зависимых заболеваний» 
 д.м.н., профессор кафедры фармакологии с 
клинической фармакологией ГБОУ ВО 
«Ивановская государственная медицинская 
академия МЗ РФ», заместитель директора по 
научной работе РСЦ Института 
Микроэлементов ЮНЕСКО О.А.Громова  
6. «Про- и пребиотики: роль микробиоты в 
сохранении здоровья человека» 
 д.м.н., профессор кафедры питания детей и 
подростков РМАПО  
С.Г. Грибакин  
7. «Современные методы оценки качества 
продуктов питания» зав.лабораторией масс-
спектрометрии и спектроскопии ЯМР 
высокого разрешения ЦКП (НОЦ) РУДН 
С.В.Горяинов  
8.  «20 лет по дороге знаний: объединяем 
науку и природу» 
 к.м.н. доцент кафедры диетологии и 
клинической нутрициологии ФПК МР МИ 
РУДН Л.И.Карушина 

 

10.00-16.00 

г. Москва,  
Аграрно-

технологический  
институт РУДН 

ул. Михлухо-
Маклая, дом 8/2, 
зал №1, этаж 2 

«Стоматология», 6 ЗЕТ 
Председатель 

Разумова С.Н., д.м.н., профессор, зав 
кафедрой пропедевтики стоматологических 
заболеваний МИ РУДН 

Модератор: 
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1. «Первичная и повторная эндодонтия. 
Нуждаемость в эндодонтическом лечении в 
Российской Федерации». 

к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 
стоматологических заболеваний МИ РУДН 
А.С.Браго 

2.  «Современные технологии местного 
обезболивания в стоматологии» 

д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, 
заведующий кафедрой обезболивания в 
стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Пост-президент Европейской Федерации по 
развитию обезболивания в стоматологии 
(EFAAD) 

3.  «Проблемы междисциплинарной 
подготовки врачей и пути их решения» 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
общей и клинической стоматологии МИ 
РУДН А.М.Аванесов 

4.  «Значение лучевых методов 
диагностики одонтогенной патологии» 

ассистент кафедры общей и клинической 
стоматологии МИ РУДН Ю.Г.Седов 

5.  «Повышение эффективности лечения 
инфицированных корневых каналов с 
помощью фотодинамической терапии» 

к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 
стоматологических заболеваний МИ РУДН 
Ю.Л.Васильев 

6.  «Оптимизация адгезивного протокола 
в клинике терапевтической стоматологии» 
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к.м.н., доцент кафедры терапевтической 
стоматологии МИ РУДН З.С.Хабадзе 

7.  «Комплексное лечение эндодонто-
пародонтальных поражений с применением 
озоно-воздушной смеси» 

к.м.н., старший преподаватель кафедры 
терапевтической стоматологии МИ РУДН 
М.К.Макеева 

8.  «Современные аспекты ирригации 
системы корневых каналов» 

к.м.н., доцент кафедры терапевтической 
стоматологии МИ РУДН А.В.Зорян 

9.  «Технология восстановления зубов в 
практике терапевтической стоматологии». 

к.м.н., старший преподаватель кафедры 
терапевтической стоматологии МИ РУДН 
С.В.Вайц 

10.  «Миофункциональная терапия с 
учетом положения и функции языка» 

к.м.н., ассистент  кафедры детской 
стоматологии с курсом ортодонтии МИ 
РУДН М.Б. Васильева 

11.  «Этиология хронического 
неспецифического паротита в детском 
возрасте» 

к.м.н., доцент  кафедры детской стоматологии 
с курсом ортодонтии МИ РУДН С.А.Ульянов 

к.м.н., ассистент  кафедры детской 
стоматологии с курсом ортодонтии МИ 
РУДН О.В. Логинопуло 

31



10.00-16.00 

г. Москва  

1-я улица 
ЛЕОНОВА дом 16, 

корпус 1, 2 этаж, 
большой 

конференц зал  

 

«Персонифицированная медицина: 
фундаментальные и клинические 
аспекты», 6 ЗЕТ 
Председатели: зав каф. кардиологи и 
персонифицированной медицины ФПКМР 
д.м.н., проф. Котовская Ю.В.,  Стражеско 
Ирина Дмитриевна, к.м.н., вед. н. с. Отдела 
возраст-ассоциированных заболеваний 
МНОЦ МГУ  
1. «Гериатрия - Персонифицированная 
медицина для активного долголетия» 

д.м.н., профессор Ю.В. Котовская 

2. «Старение артерий с точки  зрения 
трансляционной медицины» 

к.м.н., вед. н. с. Отдела возраст-
ассоциированных заболеваний МНОЦ МГУ 
И.Д. Стражеско 

3 . «Предиктивная диагностика в 
современной медицине» 

А.В.Розанов 

4. «Трансплантация микробиоты кишечника: 
статус проблемы и перспективы» 

Д.А.Каштанова 

5. «Сахарный диабет-модель 
преждевременного старения» 

Е.НДудинской 

6 Дискуссия 

 

10.00-16.00 

Родильный дом 
№1, ул. Вилиса 

«Актуальные вопросы функциональной и 
лучевой диагностики», 6 ЗЕТ 
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Лациса дом 4, 
конференц-зал 

Председатель: д.м.н., профессор, зав каф. 
функциональной диагностики ФПКМР Сахно 
Ю Ф .   
Темы докладов: 

1.10:00 – 10:20 «Технические и 
материальные аспекты функциональной 
диагностики» 

Д.В.Дроздов  

10:20 – 10:35 обсуждение  

2.10:35 – 10:55 «Новые ультразвуковые 
технологии при обследовании в I триместре 
беременности» 

д.м.н., профессор Л.В.Захарова 

10:55 – 11:10 обсуждение 

3.11:10 – 11:30 «Возможности компьютерной 
томографии в диагностике заболеваний 
органов дыхания» 

д.м.н., профессор Н.А.Глаголев 

11:30 - 11:45 обсуждение  

4.11:45 – 12:05 «Диагностика и оценка 
степени тяжести митрального стеноза и 
митральной недостаточности» 

д.м.н., профессор Т.М. Домницкая 

12:05 - 12:20 обсуждение  

5.12:20 - 12:40 «Основные показания к 
проведению УЗИ мягких тканей, суставов» 

И.В.Долгова  

12:40 – 12.55 обсуждение 
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5 декабря 2017 г. 

Время проведения Название симпозиума 

10.00-16.00 

Московский 
научно-

исследовательский 
онкологичсекий 

институт им. 
П.А.Герцена 

(МНИОИ), 2-1 
Боткинский пр., 

д.3, корп.1, 
конференц-зад 

В рамках VII Научно-практической 
конференции 

«Современные аспекты гематологии и 
гепатологии», 6 ЗЕТ 

 
10.00.-12.00. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ГЕМАТОЛОГИИ  
Председатели: Пивник А.В., Рукавицын О.А., 
Семочкин С.В. 
 
Дифференциальный диагноз 
лимфоаденопатий при ВИЧ 
Пивник А.В. (Москва) 
 
Современные аспекты терапии 
множественной миеломы 
Рукавицын О.А. (Москва) 
 
Лечение множественной миеломы у 
пациентов с сопутствующей 
кардиологической патологией 
Семочкин С.В. (Москва) 
 
Опыт отделения высокодозной 
химиотерапии с боком трансплантации 
костного мозга МНИОИ им. П.А. Герцена в 
лечении агрессивных лимфом 
Червонцева А.М., Тюрина Н.Г. (Обнинск) 
 
Современные подходы к диагностике и 
лечению иммунной тромбоцитопении 
Семочкин С.В. (Москва) 
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13.00.-15.00. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ГЕПАТОЛОГИИ 

Председатели: Огурцов П.П., Мазурчик Н.В., 
Тарасова О.И. 
 
Гематологические проявления хронической 
HCV-инфекции 
Огурцов П.П. (Москва) 
 
Эрадикация HCV-инфекция на стадии 
цирроза печени: фактор канцеропревенции 
или карциногенеза? 
Малинина Н.А. (Москва) 
 
«Планета без гепатита С": мечта или 
реальность? 
Мазурчик Н.В. (Москва) 
 
Гематологические маски хронической 
алкогольной интоксикации 
Тарасова О.И. (Москва) 
 
Сложности ведения пациентов с вирусными 
гепатитами и ВИЧ при лечении лимфом 
Чистякова А.В, Стуклов Н.И., Пивник А.В. 
(Москва) 
 
Дискуссия 

 
10.00-16.00 

г. Москва,  
Факультет 

Гуманитарных и 
социальных наук 

РУДН 

«Актуальные вопросы ортопедической 
стоматологии», 6 ЗЕТ 

Председатель: Лебеденко И.Ю.,д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии МИ РУДН 
Модератор:  
1.  «Ортопедическое лечение 

керамическими винирами» 
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ул. Михлухо-
Маклая, дом 10/2, 

ауд.№137 

кандидат медицинских наук, профессор 
кафедры ортопедической стоматологии МИ 
РУДН М.В.Быкова 
2.  «Особенность ортопедического 

стоматологического лечения больных 
старческого возраста» 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
ортопедической стоматологии МИ РУДН 
Н.К.Вураки 
3.  «Ортопедическое лечение больных с 

полным отсутствием зубов протезами с 
опорой на внутрикостные импланты» 

кандидат медицинских наук, профессор 
кафедры ортопедической стоматологии МИ 
РУДН И.А.Воронов 
4.  «Современные методы препарирования 

твердых тканей зубов» 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
ортопедической стоматологии МИ РУДН 
Д.А.Харченко 
5.  «Аппаратный метод определения цвета 

зубов» 
кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры ортопедической стоматологии МИ 
РУДН К.Э.Горяинова 
6. «Chearside методика ортопедического 

лечения искусственными коронками» 
кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры ортопедической стоматологии МИ 
РУДН К.Э.Горяинова 
7.  «Современные имиджинговые 

программы в практике врача 
стоматолога» 

кандидат медицинских наук, профессор 
кафедры ортопедической стоматологии МИ 
РУДН С.В.Апресян 
8.  «Научно обоснованный выбор 

материала для зубного протеза, 
изготовленного с помощью CAD/CAM 
технологий» 
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кандидат медицинских наук, профессор 
кафедры ортопедической стоматологии МИ 
РУДН М.С.Деев 
9.  «Концепция дизайна улыбки при 

реконструктивном протезировании» 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
ортопедической стоматологии МИ РУДН 
В.И.Хван 
10.  «Металлокерамика опасна для 

здоровья?! Мифы и реальность» 
заслуженный деятель науки, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой ортопедической стоматологии МИ 
РУДН И.Ю.Лебеденко 
11.  «Современные материалы и технологии 

в ортопедической стоматологии» 
кандидат медицинских наук, профессор 
кафедры ортопедической стоматологии МИ 
РУДН В.А.Парунов 
12. «Современные методы фиксации 

несъемных зубных протезов» 
 

заслуженный деятель науки, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой ортопедической стоматологии МИ 
РУДН И.Ю.Лебеденко 

 
10.00-16.00 

ГКБ им. 
В.М.Буянова  

г.Москва 
ул.Бакинская,  дом 
26, конференц-зал 

«Актуальные вопросы акушерства и 
гинекологии с позиций доказательной 

медицины», 6 ЗЕТ 

Председатели: зав. кафедрой акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины 
ФПКМР МИ РУДН член-корреспондент 
РАН, доктор медицинских наук, профессор 
Радзинский Виктор Евсеевич,  профессор 
кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктивной медицины  ФПК МР РУДН 
доктор медицинских наук, профессор 
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Хамошина Марина Борисовна, профессор 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологи медицинского факультета 
Медицинского института РУДН доктор 
медицинских наук, профессор Костин Игорь 
Николаевич 

Темы докладов: 

1. «Перспективы современной 
гинекологии» 

 член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 
акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФПК МР РУДН В.Е.Радзинский 

2. «Биоценоз влагалища или старая песня 
о главном» 

 доктор медицинских наук, доцент кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины  ФПК МР РУДН А.В.Соловьева 

3. «Прегравидарная подготовка. Кому? 
Сколько? Как долго?» 

 доктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины  ФПК МР РУДН 
М.Б.Хамошина 

4. «Современные подходы к ведению 
эндометриоза» 

 доктор медицинских наук, профессор 
кафедры профессор кафедры акушерства и 
гинекологии с курсом перинатологи 
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медицинского факультета Медицинского 
института РУДН М.Р.Оразов 

5. «Гиперандрогения: все решает точный 
диагноз» 

 доктор медицинских наук, доцент кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины  ФПК МР РУДН И.Г.Шестакова 

6. «Преждевременные роды. Не тратим, а 
экономим» 

доктор медицинских наук, доцент, профессор 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологи медицинского факультета 
Медицинского института РУДН И.Н.Костин 

7. «Разбираем протокол «Сахарный 
диабет и беременность» 

доктор медицинских наук, доцент, профессор 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологи медицинского факультета 
Медицинского института РУДН Т.В.Галина 

8. «Ожирение и репродукция. Что важно 
клиницисту» 

доктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины  ФПК МР РУДН 
М.Б.Хамошина 

9. «Репродуктивная инфектология XXI 
века. Смена идеологий» 

член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 
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акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФПК МР РУДН В.Е.Радзинский 

10. «Аномальные маточные 
кровотечения. Ставим диагноз и выбираем» 

 доктор медицинских наук, доцент кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины  ФПК МР РУДН И.Г.Шестакова 

11. «Маршрутизация пациенток с 
Доброкачественной дисплазией молочной 
железы» 

  доктор медицинских наук, профессор, 
доцент кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктивной медицины  ФПК МР РУДН 
Т.В.Овсянникова 

 12. «Менопаузальная гормональная 
терапия. Женщина 40+5 как сохранить 
здоровье и качество жизни» 

 доктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины  ФПК МР РУДН 
М.Б.Хамошина 

10.00-16.00 

«Психиатрическая 
больница № 5 

ДЗМ» конференц-
зал ГБУЗ 

Адрес: 
Московская обл., 

IV ежегодная научно-практическая 
конференция «Дроздовские чтения» 

Тема: «Актуальные вопросы 
принудительного лечения в психиатрии и 

наркологии» 6 ЗЕТ  
Председатель: зав каф. психиатрии, 

наркологии и психотерапии ФПКМР к.м.н. 
Березкин А.С. 
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Чеховский р-н, c. 
Троицкое, д. 5 

 

Темы докладов: 

10.00-10.15. Открытие конференции. 
Приветствия участникам. 
10.15 -10.30. Основные вехи трудовой 
деятельности Э.С. Дроздова 
 
к.м.н., заведующий кафедрой психиатрии, 
наркологии и психотерапии ФПКМР МИ 
РУДН, главный врач ГБУЗ «ПБ№5 ДЗМ» 
А.С.Березкин 

10.30.-11.15. «Недобровольные меры 
медицинского характера в отношении лиц с 
наркологическими расстройствами». 
Аннотация. Рассматривается история 
применения недобровольных мер 
медицинского характера в отношении лиц с 
наркологическими расстройствами в России 
и других странах, их классификация, 
основные  правовые и организационные 
формы, законодательное и нормативно-
правовое обеспечение, показания к их 
дифференцированному применению и 
дальнейшие перспективы их развития. 

доктор медицинских наук, профессор,  
Директор ННЦ наркологии – филиала ФГБУ 
«НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава 
России; профессор кафедры уголовно-
процессуального права и криминалистики 
Российской правовой академии Минюста 
России Т.В.Клименко 

11.15. -11.30. Ответы на вопросы, дискуссия 
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11.30.-12.15.  «Организационные и 
методологические основы судебно-
психиатрической профилактики». 

Аннотация. Лица с тяжелыми психическими 
расстройствами, исключающими 
вменяемость, ежегодно совершают в нашей 
стране порядка одного процента от числа 
преступлений, повлекших возбуждение 
уголовного дела. Судебно-психиатрическая 
профилактика - раздел психиатрической 
помощи, включающий комплекс мер по 
выявлению, лечению и психосоциальной 
реабилитации пациентов с психическими 
расстройствами, направленных на 
профилактику их общественной опасности. 
Основными научными концепциями, 
определяющими общественно опасное 
поведение психически больных, являются: 
концепция триады факторов – «синдром–
личность–ситуация» и концепция 
психопатологических механизмов 
общественно опасных действий. В их основе 
лежит признание значения в генезе 
общественной опасности 
психопатологических и ситуационных 
факторов, а также личностных особенностей 
пациента и их взаимодействие. Факторы, 
значимые в генезе общественной опасности 
больных, подразделяют на группы клинико–
психопатологических и социально–
психологических. В качестве подходов к 
оценке риска выделяют: клинический, 
актуарный и структурированные 
профессиональные суждения. Использование 
знаний относительно генеза общественно 
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опасного поведения психически больных, 
условий его формирования и способов 
оценки будет способствовать повышению 
качества профилактической работы в 
подразделениях психиатрической службы 
страны.  

доктор медицинских наук, руководитель 
Отдела судебно-психиатрической 
профилактики ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии им. В.П. 
Сербского» Минздрава России 
О.А.Макушина 

12.15.-12.30. Ответы на вопросы, дискуссия 

12.30.-12.50. «Современные подходы к 
оценке ремиссии и их роль в практике 
применения принудительных мер 
медицинского характера»  Аннотация. 
Достижение ремиссии у больных 
шизофренией является основной целью 
терапевтического воздействия. 
Существующие в настоящее время 
категориальный и дименсиональный 
подходы к оценке ремиссий имеют как 
положительные, так и отрицательные 
стороны. При этом вопросы разработки 
единых критериев в оценке основных 
характеристик ремиссий, их качества, 
длительности являются актуальными, 
поскольку это необходимо для определения 
целей поддерживающей терапии, а также для 
унификации сравнения эффективности 
различных терапевтических методов. Не 
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менее важной эта проблема видится и с точки 
зрения разработки показаний для продления, 
изменения и отмены принудительных мер 
медицинского характера, осуществляемых в 
отношении больных шизофренией, 
совершивших общественно опасные деяния.
  

доктор медицинских наук, ведущий научный 
сотрудник отделения по разработке 
принципов лечения в судебной психиатрии 
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
наркологии им. В.П. Сербского», МЗ РФ 
И.Н.Винникова 

12.50. -13.00. Ответы на вопросы, дискуссия 

13.00. –13.30. Перерыв, кофе-брейк 

13.00.-13.20. «Проблемы обеспечения 
этапности, комплексности и преемственности 
в ходе  лечебно-реабилитационного процесса 
у наркозависимых в центрах социальной 
реабилитации»         

Аннотация. На современном этапе большая 
часть лиц с наркологическими 
расстройствами  поступает в центры 
социальной реабилитации для зависимых от 
психоактивных веществ (ПАВ), минуя этапы 
амбулаторного или стационарного лечения в 
клиниках наркологического профиля, не имея 
официально установленного специалистом 
диагноза, без гарантий  отсутствия 
коморбидной психиатрической  или 
соматической патологии в стадии обострения 
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(в том числе, инфекционной – например, 
туберкулеза). Сотрудниками вышеуказанных  
центров являются, так называемые, 
выздоравливающие наркозависимые, 
имеющие различные по длительности 
периоды полного воздержания от 
употребления ПАВ, но не имеющие 
специальных знаний по вопросам 
медицинского характера. Они не способны 
оценить степень тяжести имеющихся 
соматических заболеваний, выраженность 
психических расстройств и т.п. Это приводит 
к низкой результативности 
реабилитационного процесса в целом, а 
иногда и к трагическим последствиям для 
реабилитанта. 

доктор медицинских наук, профессор 
кафедры психиатрии, наркологии и 
психотерапии ФПКМР МИ РУДН 
И.А.Зражевская 

Соавторы: 

Березкин  Александр Сергеевич ¹Зав.  
кафедрой психиатрии, наркологии и 
психотерапии ФПКМР МИ РУДН, главный 
врач ГБУЗ «ПБ№5 ДЗМ»  

Топка  Эльвира Олеговна ²Ассистент 
кафедры психиатрии, наркологии и 
психотерапии ФПКМР МИ РУДН 

Тер-Исраелян   Алексей  Юрьевич ³ Кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
психиатрии, наркологии и психотерапии 
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ФПКМР МИ РУДН, главный врач ГБУЗ 
«ПБ№13 ДЗМ» 

13.20-13.30. Ответы на вопросы, дискуссия 

13.30.-13.50. «Алгоритм выбора вида 
стационарного принудительного лечения 
больным с тяжёлыми психическими 
расстройствами, совершившим общественно 
опасные деяния» 

Аннотация. При назначении и выборе вида 
стационарного принудительного лечения 
лицам с психическими расстройствами 
основным критерием является оценка риска 
нарушения внутрибольничного режима. При 
наличии высокого риска девиантного 
поведения в стационаре не следует 
рекомендовать общий тип стационарного ПЛ. 
Определены общие и специфические 
клинико-социальные факторы риска 
нарушения внутрибольничного распорядка у 
больных шизофренией и ОПР с учётом 
половой принадлежности. На основании 
полученного в результате проведённого 
исследования комплекса клинико-
психопатологических, психологических, 
социально-демографических и 
криминологических данных разработан 
алгоритм выбора вида стационарного 
принудительного лечения. 

кандидат медицинских наук, заведующий 
отделением ГБУЗ «ПБ№5 ДЗМ», врач-
психиатр Д.А.Кузнецов 
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13.50.-14.00. Ответы на вопросы, дискуссия 

14.00.-14.20. «Клинико-социальные и 
криминологические характеристики больных 
с длительными сроками принудительного 
лечения в психиатрическом стационаре» 

Аннотация: В докладе представлены 
результаты исследования, направленного на 
изучение клинико-социальных, 
криминологических характеристик и 
особенностей агрессивности пациентов, 
длительно находящихся на принудительном 
лечении в психиатрическом стационаре. 
Установлено, что к факторам, оказывающим 
влияние на продолжительность исполнения 
принудительных мер медицинского 
характера, относятся: частая экзацербация 
психического расстройства; сохраняющиеся 
агрессивные тенденции в поведении; 
отсутствие приверженности лечению; 
выраженная трудовая и семейная 
дезадаптация, жилищная неустроенность; 
необходимость постороннего ухода, 
беспомощность по психическому состоянию 
при отсутствии родственных связей. 
Основными факторами, повышающими 
вероятность проявления агрессии среди 
пациентов, длительно находящихся на 
принудительном лечении, являются: молодой 
возраст на момент совершения общественно 
опасного деяния, проявление агрессии в 
отделении на протяжении длительного 
времени, а также многократные нарушения 
режима. 
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заведующий отделением, врач-психиатр, 
ГБУЗ «ПБ№5 ДЗМ»; заочный аспирант 
«НМИЦПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ 
К.А.Буравцов 

14.20-14.30. Ответы на вопросы, дискуссия 

14.30.-14.50. «Изменение клинико-
социальных характеристик психически 
больных, совершивших опасные действия» 

Аннотация. Впервые проведен 
сравнительный анализ клинико-социальных 
характеристик больных разными формами 
психических расстройств, находившихся на 
принудительном лечении в психиатрическом 
стационаре с различным режимом 
содержания в 87-м и 2012-х гг., который 
позволил выявить тенденции динамики 
клинико-психопатологической 
характеристики, микро- и макросоциальных 
факторов, значимых в формировании 
общественно опасного поведения психически 
больных.  

кандидат медицинских наук, зав. отделением, 
врач-психиатр, ГБУЗ «ПБ№5 ДЗМ» А.А. 
Симбирцев 

14.50.-15.00. Ответы на вопросы, дискуссия 

15.00.-15.20. «Актуальные вопросы 
стационарного принудительного лечения лиц 
пожилого возраста: проблемы лечения и 
реабилитации» 

Аннотация. В связи с постарением населения 
доля пожилых пациентов, находящихся на 
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принудительном лечении, неуклонно 
увеличивается. На базе мужского 
геронтопсихиатрического отделения для 
принудительного лечения общего типа было 
проведено не выборочное 6–месячное 
наблюдение с участием 43 больных. Были 
изучены: психическое, общесоматическое 
состояние, социальное положение пациентов, 
методы фармакотерапии и микро-социальная 
среда. У 20% пациентов, с возрастом, при 
присоединении сосудистого и\или нейро-
дегенеративного заболевания головного 
мозга, за время, проведенное на 
принудительном лечении, произошла 
инверсия психического расстройства в более 
тяжелое состояние - органическую 
деменцию, сопровождающуюся 
беспомощностью. Декомпенсация 
хронической соматической патологии, 
присоединение нежелательных явлений при 
использовании психотропной терапии -  
характерны для всех пожилых пациентов и 
приводят к повышенному расходованию 
медицинских ресурсов. 72% пациентов 
нуждается в решении социальных вопросов 
из-за выраженной социальной дезадаптации. 
В свете современной реформы 
здравоохранения целесообразно развитие 
психиатрической паллиативной и социальной 
помощи, что позволит снизить нагрузку на 
стационары для проведения принудительного 
лечения.   
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ГБУЗ «ПБ№5 ДЗМ», врач-психиатр высшей 
категории отделения принудительного 
лечения общего типа Г.А.Рассадина  

15.20. -15.30. Ответы на вопросы, дискуссия 

15.30. -16.00. Анкетирование (тестирование), 
подведение итогов,  закрытие конференции 

 

10.00-16.00 

Городская 
клиническая 

больница им. В.В. 
Виноградова 

г. Москва, ул. 
Вавилова, д. 61, 
корпус 2, этаж 3, 
конференц-зал 

«Современные парадигмы в клинике 
внутренних болезней: главное и новое», 6 

ЗЕТ 
 
Председатель: зав каф. внутренних болезней, 
кардиологии и клинической фармакологии 

ФПКМР д.м.н., проф.  Кобалава Ж.Д. 
Темы докладов: 

1. « Кардиология» 
д.м.н., профессор Г.К.Киякбаев, д.м.н., 
профессор С.В.Вилевальде 
2.  «Ревматология» 
к.м.н. Е.А.Троицкая 
3.  «Пульмонология» 
д.м.н. С.А.Рачина,  к.м.н. Е.К.Шаварова 
4. «Гепатология и гастроэнтерология» 
к.м.н., доцент И.В.Гармаш, к.м.н. 
О.С.Аришева 
5. «Нефрология» 
д.м.н. М.А.Ефремова 
6. Дискуссия 

 

10.00-16.00 

«Клиника 
профессора 

Калинченко»                                                     
г. Москва, ул. 

Бутырская, д. 4 

«Инсулинорезистентность – ключевое 
звено развития и прогрессирования 
возраст-ассоциированных заболевания» 
Председатель: зав. кафедрой эндокринологии 
ФПКМР МИ РУДН д.м.н. Калинченко С.Ю. 
Темы докладов:  
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стр. 2,                       
конференц-зал, 

 

1.  «Ожирение, сахарный диабет, 
окислительный стресс – звенья одной 
цепи. Физиологическая и патологическая  
ИР (инсулинорезистентность): сходства и 
отличия.  Когда и как нужно начинать 
«бороться» с ИР?» 
к.м.н., доцент Л.О. Ворслов 
2.  «Инсулниорезистентность и 
гипогонадизм у мужчин. Клиническая 
картина гипогонадизма. Внешние 
проявления дефицита половых гормонов 
у мужчин. SMART-диагностика дефицита 
тестостерона, эстрогенов и прогестерона у 
мужчин. Инсулинорезистеносность и 
коррекция гипогонадизма у мужчин» 
к.м.н., доцент Ю.А.Тишова 
3.Жиленко М.И., д.м.н., заведующая 
отделением гинекологии клинки 
профессора Калинченко,   
«Инсулинорезистентность и 
гипогонадизм у женщин. SMART-
диагностика дефицита тестостерона, 
эстрогенов и прогестерона у женщин. 
Заместительная гормональная терапия 
при гипогонадизме (дефиците половых 
гормонов) у женщин.  Прогестерон у 
мужчин и женщин: новые грани «старого» 
гормона. Инсулинорезистеносность и 
коррекция гипогонадизма у женщин» 

д.м.н., заведующая отделением гинекологии 
клинки профессора Калинченко, 
М.И.Жиленко 

  

52


	обложка на печать
	ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 1-5.12.2017 верстка2.pdf


 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Layout: scale to rows 1 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     5.6693
     14.1732
     0
     Corners
     0.2999
     Fixed
     0
     0
     1
     1
     0.9500
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20171128092717
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     629
     288
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all even numbered pages
     Font: Times-Roman 9.0 point
     Origin: bottom left
     Offset: horizontal 62.36 points, vertical 14.17 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     1
     1
     
     BL
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     651
     262
     1
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     9.0000
            
                
         Even
         5
         AllDoc
         28
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     62.3622
     14.1732
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     48
     59
     57
     29
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Range: all pages
      

        
     1
     651
     376
            
                
         1
         AllDoc
         284
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     49
     59
     58
     59
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all even numbered pages
     Font: Times-Roman 9.0 point
     Origin: bottom left
     Offset: horizontal 56.69 points, vertical 28.35 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     1
     1
     
     BL
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     651
     262
     1
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     9.0000
            
                
         Even
         5
         AllDoc
         28
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     56.6929
     28.3465
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     49
     59
     57
     29
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all odd numbered pages
     Font: Times-Roman 9.0 point
     Origin: bottom right
     Offset: horizontal 56.69 points, vertical 28.35 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     1
     1
     
     BR
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     651
     262
     1
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     9.0000
            
                
         Odd
         5
         AllDoc
         28
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     56.6929
     28.3465
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     49
     59
     58
     30
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Range: all pages
      

        
     1
     651
     376
            
                
         1
         AllDoc
         284
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     42
     59
     58
     59
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all even numbered pages
     Font: Times-Roman 9.0 point
     Origin: bottom right
     Offset: horizontal 56.69 points, vertical 28.35 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     1
     1
     
     BR
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     651
     262
     1
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     9.0000
            
                
         Even
         5
         AllDoc
         28
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     56.6929
     28.3465
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     42
     59
     57
     29
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Range: all pages
      

        
     1
     651
     376
            
                
         1
         AllDoc
         284
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     42
     59
     58
     59
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all even numbered pages
     Font: Times-Roman 9.0 point
     Origin: bottom right
     Offset: horizontal 56.69 points, vertical 22.68 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     1
     1
     
     BR
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     651
     262
     1
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     9.0000
            
                
         Even
         5
         AllDoc
         28
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     56.6929
     22.6772
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     42
     59
     57
     29
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all odd numbered pages
     Font: Times-Roman 9.0 point
     Origin: bottom left
     Offset: horizontal 56.69 points, vertical 22.68 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     1
     1
     
     BL
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     651
     262
     1
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     9.0000
            
                
         Odd
         5
         AllDoc
         28
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     56.6929
     22.6772
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     42
     59
     58
     30
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Range: all pages
      

        
     1
     651
     376
            
                
         1
         AllDoc
         284
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     42
     59
     58
     59
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all odd numbered pages
     Font: Times-Roman 9.0 point
     Origin: bottom left
     Offset: horizontal 56.69 points, vertical 17.01 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     1
     1
     
     BL
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     651
     262
     1
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     9.0000
            
                
         Odd
         5
         AllDoc
         28
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     56.6929
     17.0079
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     42
     59
     58
     30
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all even numbered pages
     Font: Times-Roman 9.0 point
     Origin: bottom right
     Offset: horizontal 56.69 points, vertical 17.01 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     1
     1
     
     BR
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     651
     262
     1
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     9.0000
            
                
         Even
         5
         AllDoc
         28
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     56.6929
     17.0079
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     42
     59
     57
     29
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: none
     Shift: move up by 5.67 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     60
            
       D:20171124091347
       595.2756
       Blank
       283.4646
          

     Wide
     1
     0
     No
     651
     320
     Fixed
     Up
     5.6693
     0.0000
            
                
         Both
         10
         AllDoc
         10
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     445.0394
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     1
     59
     58
     59
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Range: all pages
      

        
     1
     651
     376
            
                
         1
         AllDoc
         284
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     2
     59
     58
     59
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all even numbered pages
     Font: Times-Roman 9.0 point
     Origin: bottom left
     Offset: horizontal 56.69 points, vertical 17.01 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     1
     1
     
     BL
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     651
     262
     1
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     9.0000
            
                
         Even
         5
         AllDoc
         28
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     56.6929
     17.0079
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     2
     59
     57
     29
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all odd numbered pages
     Font: Times-Roman 9.0 point
     Origin: bottom right
     Offset: horizontal 56.69 points, vertical 17.01 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     1
     1
     
     BR
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     651
     262
     1
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     9.0000
            
                
         Odd
         5
         AllDoc
         28
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     56.6929
     17.0079
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     2
     59
     58
     30
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Range: all pages
      

        
     1
     651
     376
            
                
         1
         AllDoc
         284
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     12
     59
     58
     59
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all odd numbered pages
     Font: Times-Roman 9.0 point
     Origin: bottom right
     Offset: horizontal 48.19 points, vertical 17.01 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     1
     1
     
     BR
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     651
     262
     1
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     9.0000
            
                
         Odd
         5
         AllDoc
         28
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     48.1890
     17.0079
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     12
     59
     58
     30
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Range: all pages
      

        
     1
     651
     376
            
                
         1
         AllDoc
         284
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     12
     59
     58
     59
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all odd numbered pages
     Font: Times-Roman 9.0 point
     Origin: bottom right
     Offset: horizontal 42.52 points, vertical 17.01 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     1
     1
     
     BR
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     651
     262
     1
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     9.0000
            
                
         Odd
         5
         AllDoc
         28
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     42.5197
     17.0079
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     12
     59
     58
     30
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all even numbered pages
     Font: Times-Roman 9.0 point
     Origin: bottom left
     Offset: horizontal 42.52 points, vertical 17.01 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     1
     1
     
     BL
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     651
     262
    
     1
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     9.0000
            
                
         Even
         5
         AllDoc
         28
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     42.5197
     17.0079
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     12
     59
     57
     29
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





