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ФАКУЛЬТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА РУДН (ФНМО) 

 

- это более 1100 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 

основным медицинским специальностям для врачей, медицинских сестёр, провизоров и 

фармацевтов, обучение в клинической ординатуре, аспирантуре и докторантуре, - это более 

10000 слушателей ежегодно по 67 специальностям высшего образования и 29 специальностям 

среднего образования, 

- это общепризнанные мировые лидеры медицинской науки и здравоохранения, среди 

которых 90 доктора медицинских наук и 116 кандидатов медицинских наук, заслуженные 

деятели науки, заслуженные работники образования и здравоохранения РФ, члены - 

корреспонденты и академики РАН, 

- это новые формы обучения - дистантное, интерактивное и симуляционное, которые 

сегодня рассматриваются как ключевые направления развития, позволяющие наиболее 

эффективно донести до слушателя наполнение образовательной программы при помощи 

современных технологий и существенно улучшить качество образовательного процесса, 

- это активное участие в процессе Непрерывного Медицинского Образования. Слушатели 

факультета являются не только успешными участниками аккредитованных Программ 

повышения квалификации, но и могут освоить разработанные с использованием 

образовательных стандартов и клинических рекомендаций дистанционные образовательные 

модули. 

Официальные языки конференции: русский и английский. Материалы конференции будут 

опубликованы в «Вестнике постдипломного медицинского образования» и «Вестнике 

Российского университета дружбы народов. Серия «Медицина» 
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Программа 

научно-практической конференции РУДН 

«МЕДИЦИНСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ: НАУКА И ПРАКТИКА - 2018» 

23 ноября – 30 ноября 2018г. 

ОРГАНИЗАТОР 

Факультет непрерывного медицинского образования  

Медицинского института РУДН 

 
23 ноября 2018 

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 (зал экономического 

факультета) 

10:00-

10:20 

Открытие конференции 

Филиппов В.М., д.ф.-м.н., профессор, ректор РУДН 

10:20-

10:30 

Приветствие:  

Онищенко Г.Г., Первый заместитель председателя комитета по образованию 

и науке Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

10:30-

10:50 

Вступительное слово:  

Огурцов П.П., д.м.н., профессор, декан ФНМО МИ РУДН 

10:50-

11:30 

Доклад «Здравоохранение России на пути к ОПЖ:78 лет» 

Улумбекова Г.Э. - Руководитель Высшей Школы Организации и Управления 

Здравоохранением (ВШОУЗ), Председатель Правления Ассоциации 

медицинских обществ по качеству медицинской помощи и медицинского 

образования (АСМОК), Руководитель комиссии по непрерывному образованию 

Национальной медицинской палаты (НМП), член Координационного совета 

Минздрава России по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования, член Правления и ответственный секретарь 

Российского общества по организации здравоохранения и общественному 

здоровью. 

11:30 - 

11:45 

Доклад «Образовательный вектор Национальной онкологической 

программы РФ» 

Каприн А.Д. - доктор мед. наук, профессор, академик РАН, генеральный 

директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минзрава РФ, 

Костин А.А. - доктор мед. наук, профессор, заведующий кафедрой урологии, 

онкологии и радиологи ФНМО МИ РУДН 

11:45-

12:00 

Вручение Почетных грамот и Благодарностей ректора РУДН преподавателям 

и сотрудником факультета непрерывного медицинского образования 

медицинского института Российского университета Дружбы народов. 

12:00-

13:00 

КОФЕ-БРЕЙК 
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РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

 

23 ноября 2018 г. 

 

Время и место 

проведения 

Название симпозиума 

 

14:00-16:00 

Зал заседаний 

Ученого совета, 

Миклухо-Маклая 

д.6 

 

Круглый стол 

Первая помощь в системе здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Председатели: 

Огурцов П.П., д.м.н., профессор, декан ФНМО МИ РУДН, 

Дежурный Л. И., д.м.н., главный научный сотрудник ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Минздрава России, Главный 

внештатный специалист Минздрава России по первой помощи. 

 

1. Первая помощь в системе здравоохранения Российской 

Федерации. 

Дежурный Л. И., д.м.н., главный научный сотрудник ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Минздрава России, Главный 

внештатный специалист Минздрава России по первой помощи. 

 

2. Нормативно-правовая база Российской Федерации по первой 

помощи. 

Закурдаева А.Ю.  

Кандидат юридических наук, юрисконсульт ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России  

 

3. Обучение модулю «Базовая сердечно-легочная реанимация и 

автоматическая наружная дефибрилляция» для различных категорий 

участников первой помощи: возможности и перспективы. 

Бородина М. А. 

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой неотложных 

состояний ФГБОУ ДПО Институт повышения квалификации ФМБА 

России, профессор кафедры медицины катастроф Медицинского 

института РУДН. 

 

4. Медицинские и организационные аспекты преподавания первой 

помощи в школе. 

Дегтярева Е.А. д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской кардиологии 

ФНМО МИ РУДН, заслуженный врач РФ, академик РАЕН. 

 

5. Особенности обучения правилам оказания первой помощи (с 

демонстрацией методики преподавания). 

Неудахин Г.В. 

Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Минздрава России. 
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6. Всероссийский проект «Научись спасать жизнь». Обучение и 

мотивирование для оказания первой помощи. 

Никитина Т.И., заместитель директора Центра экстренной 

психологической помощи МЧС России. 

 

7. Реализация программ по первой помощи для автошкол и для 

педагогических работников. 

Шутылёва Т.В., президент Межрегиональной ассоциации автошкол 

 

6. Внедрение Примерной программы обучения правилам оказания 

первой помощи в образовательный курс ВОД «Волонтеры-медики». 

Лихачева Е., федеральный координатор по медицинскому 

сопровождению спортивных и массовых мероприятий ВОД 

«Волонтеры-медики» 

 

13:00-19:00 

г. Москва,  

ул. Миклухо-

Маклая,  д.10, 

корп.2  

ауд. 137 

«Инновационные технологии в клинической иммунологии: От 

иммунодиагностики до таргетной и персонифицированной 

иммунотерапии и иммунореабилитации» 

Симпозиум, посвященный 110 – летию вручения Нобелевской 

премии И.И. Мечникову, 6 ак.ч. 

 

Председатель: чл.-корр. РАН, академик Академии наук Грузии, 

профессор, зав каф. аллергологии и иммунологии ФНМО МИ РУДН 

Р.И. Сепиашвили  

 

1. Вступительное слово  

чл.-корр. РАН, академика Академии наук Грузии, профессора, зав 

каф. аллергологии и иммунологии ФНМО МИ РУДН 

Р.И. Сепиашвили 

  

2.От иммунодиагностики к перспективам персонифицированной 

таргентной терапии и иммунореабилитации  

члена-корреспондента РАН, академика Академии наук Грузии, 

профессора, зав каф. аллергологии и иммунологии ФНМО МИ РУДН 

Р.И. Сепиашвили  

 

3. Иммунотерапия рака: современные тенденции и перспективы  

д.м.н., профессор Т.А. Славянская  

 к.м.н., доцент С.В. Сальникова   

 

4.Поствирусный синдром хронической усталости и иммунной 

дисфункции. Алгоритмы клинико- лабораторной диагностики и 

иммунотропной терапии д.м.н., профессор И. В. Нестерова  

 

5. Лимфоциты врожденного иммунитета как проблема современной 

общей и клинической иммунологии  

д.м.н., профессор И. П. Балмасова 

 

6.ОРЗ у больного с бронхиальной астмой и другими атопическими 

коморбидностями: фокус на систему иммунитета  

д.м.н., профессор Н. С. Татаурщикова 
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7.Клинико-диагностические критерии антенатальных 

иммунодефицитов  

д.м.н., профессор Е. А. Левкова 

 

8.Предварительные данные иммуногенетических маркеров у 

пациентов в Республики Саха, (Якутия)  

аспирант кафедры «Иммунология и аллергология» Медицинского 

института РУДН Н. П. Петрова. 

 

9.Случаи из практики  

клинический ординатор кафедры «Аллергология и иммунология 

ФНМО МР РУДН Л. А. Диланян: 

а. Дифференциальная диагностика бронхиальной астмы и 

респираторного хламидиоза; 

б. Клинико - диагностические отличия токсико-аллергических 

реакций от воспалительных заболеваний подкожно-жировой 

клетчатки у детей. 

 

10.Заключительное слово  

чл.-корр. РАН, академика Академии наук Грузии, профессора, зав 

каф. аллергологии и иммунологии ФНМО МИ РУДН 

Р.И. Сепиашвили 

12:30-18:30 

г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, 

д. 10, корп. 2, 

конференц-зал 

ЕГФ, 2-й этаж 

«Варикоцеле и фертильность – парадигма действительности», 6 

ак.ч. 

 

Председатели: Кадыров З.А., Божедомов В.А., Фаниев М.В., Ягудаев 

Д.М., Евдокимов В.В. 

 

1.Вступительное слово    

Зав. кафедрой эндоскопической урологии, профессор, доктор 

медицинский наук Кадыров З.А. 

 

2.Варикоцеле: междисциплинарный подход специалистов – педиатр, 

детский хирург, врач ультразвуковой диагностики, детский уролог-

андролог, ангиохирург, уролог-андролог и др. 

Кадыров З.А., Фаниев М.В.      и соавторы 

 

3.Современные проблемы бесплодного брака   у мужчин. Результаты 

оперативного лечения варикоцеле у больных с бесплодием 

Божедомов В.А. 

 

4.Коррекция нарушения сперматогенеза  у больных варикоцеле 

подросткового и старшего  возраста  

Евдокимов В.В., Жуков О.Б.  

 

5.Тактика ведения пациентов с варикоцеле после хирургической 

коррекции при проведении прегравидарной подготовки в клиниках 

ВРТ     

Фаниев М.В., Москвичев Д.В.  
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Председатели:  Кадыров З.А., Виноградов И.В.,  Ханферьян Р.А., 

Брагина Е.Е.  

 

Часть 2 Общие вопросы мужского фактора бесплодия 

«Эволюция мужской фертильности» 

 

6.Рациональная профилактика мужского бесплодия  

Виноградов И.В., Живулько А.Р. 

 

7.Морфология сперматозоидов у бесплодных мужчин. Особенности 

ультраструктурных изменений сперматозоидов у больных  

варикоцеле Брагина Е.Е. 

 

8.Иммунологические аспекты нарушения фертильности у мужчин  

Ханферьян Р.А.,    и соавторы 

 

9.МАR-тест -  тактика ведения в клинике ВРТ  

Ханферьян Р.А.,    и соавторы 

 

10.Рациональная антибактериальная терапия: на что обратить 

внимание!  

Духанин А.С. 

 

11. «Пубертат» - урологические и эндокринологические аспекты 

будущего отца.  

Демин Н.В.   

 

12.Эндокринологические нарушения у мужчин и фертильность  

Рябченко Е.В., и соавторы 

 

13. «Зрелость»  - обще урологический статус фертильного возраста: 

СХТБ, ХП, ИППП  

Фаниев М.В. 

 

14.ДЕДство» - отцы старшей возрастной группы с богатым 

урологическим опытом (ДГПЖ, МС, ЭД и фертильность)  

Кадыров З.А., Фирсова Д.В. 

 

15.Усовершенствованная форма БАД Ревитацел для повышения 

фертильности у мужчин 

Захаров С.В., Евдокимов В.В. и др. 

 

16.Копулятивные и  репродуктивные нарушения у спинальных 

больных  

Салюков Р.В. 

 

17.Дифференцированный подход к медикаментозному лечению 

инфертильных больных. Наш опыт.  

Москвичев Д.В. 

 

18.Уровень Витамина Д в сыворотке крови у инфертильных 

пациентов. Собственные данные.   
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Кадыров З.А. 

 

19.Заключительное слово            

Зав. кафедрой эндоскопической урологии, профессор, доктор 

медицинский наук  Кадыров З.А 

09:00- 16:50 

ГБУЗ 

«Психиатрическая 

больница №13 

ДЗМ», 

г. Москва,  

ул.Ставропольская, 

27 конференц-зал 

 

V ежегодная научно-практическая конференция «Дроздовские 

чтения» 

Тема: «Психическое здоровье: клинические и организационные 

аспекты», 6 ак.ч. 

Председатель: Березкин А.С., зав каф. психиатрии, наркологии и 

психотерапии ФНМО 

 

1.Открытие конференции. Приветствия участникам. Основные вехи 

трудовой деятельности Э.С. Дроздова. 

 

Научно-образовательный симпозиум: «Клинические и 

организационные аспекты комплексного лечебно-реабилитационного 

процесса, актуальные на современном этапе оптимизации  

наркологической помощи» 

 

2.Проблемная лекция на тему: «Алкогольная зависимость у лиц 

пожилого и старческого возраста: эпидемиологический, клинический 

и терапевтический аспекты»  

Клименко Т. В. Директор ННЦ наркологии – филиала ФГБУ 

«НМИЦПН  

им. В.П. Сербского» Минздрава России; профессор кафедры 

уголовно-процессуального права и криминалистики Российской 

правовой академии Минюста России, доктор медицинских наук, 

профессор 

 

3.Прогностические маркеры тяжести алкогольного делирия. 

Березкин А. С. Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 

психотерапии ФНМО МИ РУДН, главный врач ГБУЗ 

«Психиатрическая больница №5 ДЗМ», кандидат медицинских наук     

        

4.Опыт работы ГБУЗ «ПБ№13 ДЗМ» в условиях оптимизации 

наркологической службы города Москвы. 

Девятова О.  Е. врач-психиатр 9-го психиатрического отделения 

ГБУЗ «ПБ №13 ДЗМ»,  кандидат медицинских наук 

 

5.Зависимость от синтетических каннабиноидов: клиника и терапия.  

Шахова С. М. научный сотрудник ННЦН - филиала ФГБУ 

«НМИЦПН им. В.П. Сербского» 

 

6.Выявление гипомании у реабилитантов в негосударственных 

центрах социальной  реабилитации для зависимых от психоактивных 

веществ. 

Мурзина-Толорая О. В. Врач-психиатр ФГКУ "ГВКГ им. акад. Н.Н. 

Бурденко", аспирант кафедры психиатрии, наркологии и 

психотерапии ФНМО МИ РУДН, Зражевская И.А. профессор 

кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФНМО МИ РУДН, 

доктор медицинских наук 
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Научно-образовательный симпозиум:  «Клинические и 

организационные аспекты комплексного лечебно-реабилитационного 

процесса, актуальные на современном этапе оптимизации  

психиатрической помощи» 

 

7.Проблемная лекция на тему: «Подходы к дифференциальной 

диагностике депрессий и синдрома дефицита в психиатрической 

практике».  

Бархатова А.Н. Главный научный сотрудник, профессор отдела 

ординатуры и аспирантуры ФГБНУ НЦПЗ, доктор медицинских наук 

 

8.К вопросу концепции развития психиатрической службы в городе 

Москве. 

Тер-Исраелян А. Ю. Главный врач ГБУЗ «ПБ №13 ДЗМ», доцент 

кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФНМО РУДН, 

кандидат медицинских наук 

 

9.Трудовая реабилитация психически больных при оказании 

принудительного лечения. 

Березкин А.  С. Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 

психотерапии ФНМО МИ РУДН, главный врач ГБУЗ 

«Психиатрическая больница №5 ДЗМ», кандидат медицинских наук 

 

10.Психотерапия расстройств личности, коморбидных  небредовой 

ипохондрии.  

Иговская  А. С.   доцент кафедры психиатрии, наркологии и 

психотерапии 

ФНМО МИ РУДН, кандидат медицинских наук 

 

11.Современные аспекты эпидемиологии и феноменологии синдрома 

эмоционального выгорания врачей психиатров. 

Быков К. В. врач психиатр-нарколог ГАУЗ МО «Люберецкий 

наркологический диспансер», аспирант кафедры психиатрии, 

наркологии и психотерапии ФНМО МИ РУДН, Зражевская И. А. 

профессор кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФНМО 

МИ РУДН, доктор медицинских наук 

 

12.Особенности психотерапии методом артсинтезтерапии  у больных 

шизофренического спектра. 

Кожечкина О. В. врач-психиатр, психотерапевт дневного стационара  

ГБУЗ «ПБ №13 ДЗМ»  

 

13.Тестирование. Подведение итогов.  Воспоминания об Э.С. 

Дроздове.  

 

14. Закрытие конференции. 
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24 ноября 2018г. 

 

Время и место 

проведения 

Название симпозиума 

 

10:00-16:00 

г. Москва, ул. 

Бакинская 26, 

ГКБ им. В.М. 

Буянова, 

конференц-зал 

«Актуальные вопросы офтальмологии»,  

6 ак.ч. 

 

Председатель: профессор, зав. кафедрой офтальмологии ФНМО МИ 

РУДН М.А.Фролов  

 

1. Приветственное слово  

д.м.н., проф., зав каф. офтальмологии  

ФНМО МИ РУДН М.А. Фролов  

1. Межслойная кератопластика и возможности ее применения в 

хирургической коррекции миопии и астигматизма высокой степени. 

д.м.н., проф. Фролов М.А. 

 

2. Минимально инвазивная хирургия глаукомы. 

д.м.н., проф. Винод К 

 

3. Лечение герпетического кератита с помощью лазера. 

проф. Гончар П.А. 

 

4. Диабетическая ретинопатия: современное состояние проблемы. 

д.м.н., проф. Липатов Д.В. 

 

5. Проблемы и пути повышения эффективности глазного 

протезирования.  

к.м.н., Шклярук В.В. 

 

6. Сравнительный анализ различных методик хирургического лечения 

эпимакулярного фиброза. 

 к.м.н., Ильюхин О.Е 

 

7.Применение диодного лазерного коагулятора 1.44 мкм для лечения 

язвы роговицы. 

 . к.м.н., Казакова К.А. 

 

8. Непроникающая хирургия глаукомы 

к.м.н., Душина Г.Н. 

 

9.Комбинированное хирургическое лечение глаукомы в сочетании с 

катарактой методом активации супрахориоидального пространства 

аутосклерой. 

д.м.н., проф. Фролов М.А. 

 

10.Прогнозирование исходов и оценка результатов 

факоэмульсификации катаракты на фоне ПЭС. 

 аспирант, Бекмирова Б. 

 

12. Хирургическая активация увеосклерального  пути оттока 

внутриглазной жидкости при глаукоме. 
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аспирант, Шрадка А.С. 

 

13. Модифицированная синустрабекулэктомия с базальной 

иридэктомией, дренированием передней камеры и 

супрахориоидального пространства аутосклерой при первичной 

открытоугольной глаукоме. 

аспирант, Рябей А.В. 

 

14. Иммунологические аспекты макулярного отека после хирургии 

катаракты у больных сахарным диабетом. 

аспирант, Башина И.А. 

 

13.. Клинико-рефракционные особенности экстракции катаракты после 

сквозной кератопластики. 

аспирант, Мохаммед Т. 

 

14. Ишемическая нейрооптикопатия в офтальмохирургии.  

аспирант, Саховская Н.А. 

 

15. Состояние глаз при подагре. 

аспирант, Одинаева К 

 

16. Клинический случай факоэмульсификации катаракты у пациента 

после тоннельной кератопластики.  

аспирант, Беляева Е.С. 

 

17. Заключительное слово  

д.м.н., проф., зав каф. офтальмологии ФНМО МИ РУДН Фролов М.А. 

 

10:30-16:00 

Факультет 

гуманитарных и 

социальных наук 

РУДН 

г. Москва, ул. 

Миклухо-

Маклая 10, корп. 

2, ауд. 33 

«Здравоохранение и информационные 

процессы: состояние и перспективы управления», 6 ак.ч. 

 

Председатель: Кича Д.И., профессор, зав. кафедрой организации  

здравоохранения, лекарственного обеспечения, медицинских 

технологий  и гигиены  ФНМО МИ РУДН 

 

1. Вступительное слово – приветствие  

Абрамов А. Ю. - директор медицинского института  РУДН. 

 

2. Основные тенденции информатизации здравоохранения в РФ. 

Симаков О. В. - заместитель руководителя по информационным 

технологиям Федерального бюро медико-социальной экспертизы, 

доцент кафедры телемедицины и информатизации здравоохранения 

ФНМО РУДН. 

 

3. Особенности менеджмента медицинских организаций  разных форм 

собственности и использование  телекоммуникационных систем. 

Рукодайный О. В. Кафедра организации здравоохранения, 

лекарственного обеспечения, медицинских технологий и гигиены 

ФНМО МИ РУДН  
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4. Национальная телемедицинская система России – интеграция 

совместимых комплексных телемедицинских систем регионов России. 

Натензон М.Я. – доцент кафедры телемедицины и информатизация 

здравоохранения ФНМО  МИ РУДН, член Совета Российского 

телемедицинского консорциума, член Рабочей группы экспертов 

БРИКС по телемедицине.  

 

5. Экономика врачебных ошибок и потенциал средств для 

искусственного интеллекта для системы подготовки принятия 

врачебных решений для минимизации рисков. 

Dr.Vasily Sakharov.  МФТИ. Бристольский университет (Британия).  

 

6. Формирование  лидеров  при подготовке  менеджеров медицинских 

организаций. 

Мефодовская Н. Г. – коуч. Кафедра организации здравоохранения, 

лекарственного обеспечения, медицинских технологий и гигиены 

ФНМО МИ РУДН  

 

7. Развитие коммерческого сектора в медицинской организации 

бюджетно-страхового финансирования. 

Сараджев В. В. - заместитель директора по экономическим вопросам 

ГБУЗ Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова 

ДЗМ. 

 

8. Правовые вопросы телемедицины 

Орехович А. В. - руководитель направления "Регулирование новых 

нефинансовых рынков" ФРИИ.  

 

9.Открытая блокчейн-инфраструктура для размещения, обучения и 

применения искусственного интеллекта в области медицины. 

Г. Попов. SKYCHAIN  

 

10. Клиентский сервис в условиях информационных технологий 

Зализняк Н. И. заместитель руководителя ЗАО «НМС» (НИАРМЕДИК)  

 

11.Специализированный медицинский мессенджер - удобный 

инструмент для дистанционного консультирования пациента его 

лечащим врачом. 

Б. Зингерман. INVITRO. Телепат.  

 

12. Новые тенденции непрерывного медицинского образования  в 

подготовке врачей и менеджеров здравоохранения с использованием 

телемедицинских технологий. 

Кича Д.И. - зав. кафедрой организации здравоохранения, 

лекарственного обеспечения, медицинских технологий и гигиены 

ФНМО МИ РУДН 

Сидельников К.В. зав. кафедрой телемедицины и информатизации 

здравоохранения ФНМО МИ РУДН  

 

13.Фиксированные выступления (продолжительность по 5 минут). 

Чеботаев К.А, Саяпина С.М., Зуенкова Ю.А, Голобоков В. 
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14.Заключение. 

 

9:00-15:00 

г. Москва  

СМ-клиника, 

Старопетровский 

пр., 7А 

 

«Актуальные вопросы педиатрии», 6 ак.ч. 

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

Л.Г. Кузьменко, к.м.н., доц. Кантемирова М.Г. 

 

1. Бронхиальная астма у детей: от многообразия фенотипов  

к персонифицированной терапии  

д.м.н. Овсянников Д.Ю. 

 

2. Современные аспекты инфекционного эндокардита у детей 

к.м.н., доц. Кантемирова М.Г., Коровина О.А., д.м.н. Абрамян М.А., 

д.м.н., профессор Дегтярева Е.А., д.м.н., профессор Колтунов И.Е. 

 

3. Клинико-генетические аспекты болезни Кавасаки. 

Курбанова С.Х., Глазырина А.А., Коровина О.А., к.м.н., доц. 

Кантемирова М.Г., д.м.н. Валиева С.И. 

 

4. Маркеры стрептококковой инфекции, миокардиального повреждения 

и показатели аутоиммунитета у детей с хроническим тонзиллитом 

к.м.н. Новикова Ю.Ю., к.м.н., доц. Кантемирова М.Г., д.м.н., профессор 

Дегтярева Е.А. 

 

5. Длительная домашняя кислородотерапия у детей  

к.м.н. Беляшова М.А., Даниэл-Абу М.  

 

6. Этиологическая структура и клинико-рентгенологические 

особенности облитерирующего бронхиолита у детей  

Гитинов Ш.А., д.м.н. Овсянников Д.Ю., Топилин О.Г., Нгуен В. 

 

7. Этиологическая структура и клинико-рентгенологические 

особенности бронхоэктазов у детей 

Фролов П.А., д.м.н. Овсянников Д.Ю., Топилин О.Г., Нгуен В. 

 

10:00-16:00 

г. Москва, улица 

Большая 

Академическая, 

д.28, Конференц-

зал 

«Актуальные проблемы детской кардиологии», 6 ак.ч. 

 

Председатель:  

Зав. кафедрой детской кардиологии д.м.н., профессор, заслуженный 

врач РФ, академик РАЕН Дегтярева Е.А. 

 

1. Неонатальнй скрининг врожденных пороки сердца: ошибки и 

последствия для врачей и пациентов. 

Зав. кафедрой детской кардиологии д.м.н., профессор, заслуженный 

врач РФ, академик РАЕН Дегтярева Е.А. 

 

2. РС-инфекция у детей с врожденными пороками сердца и другой 

кардинальной патологии, значение иммунопрофилактики  

Зав. кафедрой детской кардиологии д.м.н., профессор, заслуженный 

врач РФ, академик РАЕН Дегтярева Е.А. 
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3. Метаболическая цитопротекция в детской кардиологии 

Зав. кафедрой детской кардиологии д.м.н., профессор, заслуженный 

врач РФ, академик РАЕН Дегтярева Е.А. 

 

10:00-16:00 

ООО 

«Санабилис», 

Москва, улица 

Маршала 

Тимошенко, д.17, 

корп.2, 

конференц-зал 

«Современные технологии в амбулаторной, хирургической 

стоматологии», 6 ак.ч. 

Председатель: Григорянц Л.А., зав. кафедрой стоматологии ФНМО МИ 

РУДН, профессор, д.м.н. 

 

1.Вступительное слово 

зав. кафедрой стоматологии ФНМО МИ РУДН, профессор, д.м.н. 

Григорянц Л.А. 

 

2.Приветствие участников конференции: Руководитель Научно-

клинического центра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 

Sanabilis, врач-стоматолог хирург Григорьянц А. Г. 

 

3.Использование зубосохраняющих технологий в амбулаторной 

хирургической стоматологии. 

зав. кафедрой стоматологии ФНМО МИ РУДН, профессор, д.м.н. 

Григорянц Л.А. 

 

4.Клинико-экспертная оценка качества ведения медицинской 

документации в хирургической стоматологической практике.  

проф., д.м.н., кафедры стоматологии ФНМО МИ РУДН Панкратов А.С. 

 

5.Хирургические особенности дентальной имплантации.  

проф., д.м.н. кафедра стоматологии ФНМО МИ РУДН Амхадова М.А. 

 

6.Современные цифровые технологии в практике врача-стоматолорга  

Гамзаев Т.С., Саркисян Г.Г. лаборатория Oral Concept Moscow 

 

7.Симптоматическая терапия ксеростомии, как осложнения лучевой 

терапии злокачественных новообразований головы и шеи  

Лазечко М.И., соискатель кафедры Стоматологии ФНМО МИ РУДН 

 

 

 

26 ноября 2018 г. 

 

Время 

проведения 

Название симпозиума 

 

15:00-15:30 

г. Москва, ул. 

Миклухо-

Маклая, д.10, 

корп.2,  

ауд. 34 

Видео лекция: Ранняя диагностика онкологических маркеров у 

педиатрических пациентов в педиатрии 

Martin Kynčl, M.D., Ph.D., head of the Department of Pediatric 

Radiology PETRA 

 

15:30-16:00 

г. Москва, ул. 

Миклухо-

Видео лекция: Будущее в оценке ранней диагностики рака в 

педиатрии. 
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Маклая, д.10, 

корп.2,  

ауд. 34 

Sumerauer David, M.D., Ph.D.and   Zápotocký Michal, M.D., Ph.D., 

Department of Pediatric Radiology PETRA 

13:00-19:00 

г. Москва,  

ул. Миклухо-

Маклая, д.10, 

корп. 2,  

ауд.137 

«Актуальные вопросы пластической хирургии», 6 ак.ч. 

Председатель: Павлюк-Павлюченко Л.Л., профессор, зав. кафедрой 

пластической хирургии ФНМО МИ РУДН 

1.Варианты риносептопластики 

Павлюченко Л.Л. 

2. Актуальные вопросы реконструкции молочных желез. 

Карташева А.Ф. 

3. Современные методики липосакции и липотрансфера 

Ганьшин И.Б.  

4. Актуальные вопросы интимной пластики у мужчин и женщин 

Гагарина С.В.  

09:00-14:00 

г.Москва, ул. 

Миклухо-

Маклая, д.10, 

корп.2, аудит.32 

«Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики» 6 ак.ч. 

1.Современные возможности ультразвукового исследования в 

дифференциальной диагностике механической желтухи.  

Иванов В. А. 

  

2.Современные методики Ультразвуковой оценки гемодинамики в 

гинекологии  

Озерская И. А. 

     

3.FAST протокол в экстренной ультразвуковой диагностике  

доцент Кондрашенко Е. Н.   

 

9.00-18.00 

г. Москва,  

ул. Русаковская, 

д.24, отель  

Holiday Inn 

Moscow 

Sokolniki 

«Актуальные вопросы нутрициологии и диетологии: оптимизация 

питания населения от рождения 

до старости», 6 ак.ч. 

Председатель: Орлова С. В., профессор, зав. кафедрой диетологии и 

клинической нутрициологии ФНМО МИ РУДН 

 

Приветственные слова от представителей: Коммитета по 

Здравоохранению Государственной Думы РФ, Роспотребнадзора, 

Российского Союза Промышленников и Предпринимателей, СРО СП 

БАД, зам. декана ФНМО Мединститута РУДН д.м.н., проф. 

Татаурщиковой Н.С. 

 

1.Основные мировые тренды в питании.  

Simon Pettman Исполнительный директор Международного Альянса 

Ассоциаций БАД (IADSA) 

 

2.Питание ключевой фактор активного долголетия.  

Орлова С.В. д.м.н., профессор кафедры диетологии и клинической 

нутрициологии ФН МИ РУДН, Москва. 

 

Сессия: Роль макро- микронутриентов в обеспечении жизнедеятельности 

организма. Модератор: Карушина Л.И. 

 

3.Роль БАД в питании современного человека, продлевающего молодость 

и активный период жизни.  
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Audra Davies руководитель (NHI) Центра оптимального здоровья (COH), 

член совета директоров ACI, США 

 

4. Роль витаминно-минеральных комплексов в обеспечении здоровья 

населения.  

Коденцова В.М. д. б. н., профессор, главный научный сотрудник 

лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» 

 

5. Сравнительная характеристика различных видов каротиноидов. 

Slawomir Mroz. Региональный менеджер по Северной и Восточной 

Европе Программы «Питание и Здоровье Человека», Польша 

 

6.Инновационные разработки в области велнесса и фитнеса.  

Saif MekhriI Эксперт по инновационным фармацевтическим 

технологиям, Global Experts Group, Индия. 

 

Сессия: Использование БАД для коррекции нутритивного статуса при 

алиментарно-зависимых заболеваниях 

Модератор: Никитина Е.А.  

7.Биологически активные вещества для оптимизации питания населения 

в современных социально-экологических условиях.  

Никитина Е.А. к.м.н., доцент кафедры диетологии и клинической 

нутрициологии ФН МИ РУДН, Москва 

 

8.Стресс и способы его алиментарной коррекции.  

Громова О.А. д.м.н., профессор кафедры фармакологии с клинической 

фармакологией ГБОУ ВПО ИвГМА МЗ РФ, Заместитель директора по 

научной работе РСЦ Института Микроэлементов ЮНЕСКО, Москва» 

 

9.Роль фитонутриентов. Фитонутриенты – важнейшая часть витаминно-

минеральных комплексов, потенцирующая действие всех компонентов. 

Исаков В.А. д.м.н., профессор, руководитель отделения 

гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии 

и безопасности пищи» 

 

10.Современные методы оценки качества БАД.  

Горяинов С.В. (РУДН) зав. лабораторией масс-спектрометрии и 

спектроскопии ЯМР высокого разрешения ЦКП (НОЦ) РУДН 

 

11.Питание и интеллект.  

Грибакин С.Г. д.м.н., профессор кафедры питания детей и подростков 

РНППО, Москва 

  

12.Диетический метод, используемый в профилактике срыва трезвости. 

Маршак Я.И. Эксперт и научный консультант в области лечебного 

питания Центра Психического здоровья IMC addiction, Москва 

 

Сессия: Оптимизация здоровья женщин и детей 

Модератор: Орлова С.В.  

 



16 
 

13. Фетальное программирование и эпигенетические факторы пищи. 

Орлова С.В. д.м.н. профессор, зав. кафедрой диетологии и клинической 

нутрициологии ФН МО МИ РУДН, Москва 

 

14.Фитогормоны в питании женщин в различные периоды жизни. 

Буштырева И.О. д.м.н. профессор, главный акушер-гинеколог ЮМЦ 

ФМБА России Ростов-на-Дону  

  

15.Микробиота: старые идеи и новые возможности.  

Ших Е.В. д.м.н., профессор, зав кафедрой клинической фармакологии и 

пропедевтикивнутренних болезней; директор Института 

профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 

Москва  

 

16.Нутритивная поддержка соединительной ткани у женщин 

"бальзаковского возраста".  

Скальный В.В. к.м.н.доцент кафедры медицинской элементологии МИ 

РУДН, Москва 

 

17.Омега-3 ПНЖК у детей.  

Горелова Ж.Ю. д.м.н. профессор, зав.лабораторией эпидемиологии 

питания ФГАУ "Национальный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей" МЗ РФ, Москва 

 

18.Витамин D и иммунный ответ у детей.  

Макарова С.Г. д.м.н. профессор, зав. отделом профилактической 

педиатрии ФГАУ "Национальный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей" МЗ РФ. 

  

10:00-16:00 

г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 61, 

корпус 2, этаж 3, 

конференц-зал, 

Городская 

клиническая 

больница им. 

В.В. 

Виноградова 

«Современные парадигмы в клинике внутренних болезней: главное 

и новое», 6 ак.ч. 

 

Председатель: Кобалава Ж. Д., профессор, зав каф. внутренних болезней, 

кардиологии и клинической фармакологии 

 

1.Вступительное слово                                                

(проф. Кобалава Ж.Д.) 

 

2.АГ. Новые рекомендации 2018                                

(проф.Кобалава Ж.Д.) 

 

3.Реваскуляризация миокарда: новые рекомендации 2018   

доц. Шаваров А.А. 

 

4.Аритмии 2018: новое в диагностике и лечении      

проф.Киякбаев Г.К. 

 

5.Сердечная недостаточность 2018: что важно знать практическому врачу 

к.м.н. Соловьева А.Е. 

 

6.Алгоритмы диагностики некоронарогенных заболеваний сердца  

к.м.н. Лазарев П.В. 
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7.Ключевые моменты эхокардиографического заключения у взрослых. 

Новые рекомендации                                                                                      проф. 

Сафарова А.Ф. 

 

8.Ранняя диагностика артропатий: что должен знать врач-терапевт                                                                             

доц. Троицкая Е.А. 

 

9.Нефрологические проблемы в практике интерниста XXI века                                                                                        

доц. Ефремовцева М.А. 

 

10.БА и ХОБЛ - практические аспекты лечения в условиях 

терапевтического стационара.  

доц. Шаварова Е.А. 

 

11.Стратегии оптимизации использования антибиотиков      

проф. Рачина С.А. 

 

12.Хронические заболевания печени и ЖКТ: современные подходы к 

диагностике и лечению                                                                            доц. 

Гармаш И.В. 

 

13.Заключительное слово 

проф.Кобалава Ж.Д.  

 

 

 

 

27 ноября 2018г. 

 

Время 

проведения 

Название симпозиума 

10:00-16:30 

г. Москва, ул. 

Пречистенка, д. 

16  

Центральный 

Дом Ученых 

  

«Новое в дерматовенерологии и косметологии, акушерстве и 

гинекологии: наука и практика» 

XXIV-й Междисциплинарный  симпозиум   

6 ак.ч. 

Сопредседатели: Огурцов П.П.,            Потекаев Н.Н., Каримова Д.Ю.,           

Иванова М.А., Баткаев Э.А. 

 

1. Лекция  «О ходе  выполнения   перехода  на программы   

непрерывного   медицинского  образования    врачей   

дерматовенерологов  и косметологов  в  РУДН» 

Баткаев Э.А., д.м.н, профессор,    Баткаева Н.В. к.м.н, доцент кафедра  

дерматовенерологии  и  косметологии ФНМО  РУДН   

  

2. Освещение в программах  НМО вопросов  информированности 

подростков  о некоторых аспектах половой жизни, как о факторе 

предупреждения ИППП. 

Каримова Д.Ю., дмн, профессор,  Заргарова А.Э., ИППО ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
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3.Освещение в программах  НМО  данных   картографии 

заболеваемости сифилисом в Удмуртской Республике  в  программах  

НМО» 

Иванова М.А., дмн, профессор     ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава 

России., Мерзляков В. А.- главный врач РКВД Удмуртской Республики, 

Романова О. В. - аспирант ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России 

 

4.Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ в практике 

дерматолога" 

Голоусенко  И.Ю. д.м.н.,профессор     

Кафедра  кожных и венерических  болезней ГБОУ ВПО  МГМСУ им. 

Евдокимова 

 

ЗАСЕДАНИЕ(большой зал) 

ПСОРИАЗ - АКТУАЛЬНАЯ  МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ  ПРОБЛЕМА 

Сопредседатели:  Коротаева Т.В., Гладько В. В Олисова О.Ю.,Жукова 

О.В., Баткаев Э.А 

 

5.Эритропоэтин, как противовоспалительный цитокин при различных 

формах псориаза". 

Лектор  Гладько В. В., д.м.н., профессор; Волчек И. А., д.м.н., 

профессор;  Гладько О. В., к.м.н. Институт медико-социальных 

технологий ГБОУ МГУ пищевых производств, кафедра дерматологии и 

косметологии 

 

6.Псориаз и псориатический артрит - трудный пациент. Клинические 

наблюдения.» 

Лектор Логинова Е.Ю., кмн, ст.науч.сотр.  

ФГБНУ «НИИ Ревматологии   им. В.А. Насоновой» 

 

7.Особенности кардиоваскулярной коморбидности у пациентов с 

псориазом в зависимости от пола и тяжести псориаза"  

Баткаева Н.В, кмн, доцент,  Гитинова М.М., аспирант                                                          

кафедра  дерматовенерологии  и  косметологии  ФНМО   РУДН    

 

8.Современный алгоритм терапии ПсА: что изменилось  для 

клинической практики» 

Лектор  Коротаева Т.В. дмн, профессор,  зав.лаборатории диагностики и 

инновационных методов лечения ПсА   

ФГБНУ «НИИ Ревматологии   им. В.А. Насоновой» 

 

9.Топические  стероиды  в  лечении стероидчувствительных  

дерматозов:  за  и  против терапии  

Лектор  Матушевская  Е.В.,  дмн,  профессор                                             

Кафедра дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО «ИПК МБА 

России» г. Москва. 

 

10.Псориатическая алопеция. Что мы о ней знаем? Клиника и  

дифференциальная  диагностика. Гистология  и трихоскопия. 

Разбор клинических случаев. 

Щербина И. Н. врач -дерматовенеролог, трихолог, косметолог, Член 

Профессионального общества трихологов, 
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Союза Трихологов 

 

11. Оптимизация  фотохимиотерапии  Аммифурином  больных 

псориазом 

Баткаев Э.А., дмн, профессор,  Чистякова И.А..,  кмн, доцент, кафедра  

дерматовенерологии  и  косметологии ФНМО  РУДН   

  

Сателлитный  симпозиум.  «Трихология»  (большой зал)  Лекторы:   

Барунова.  Н. Г. врач дерматолог-трихолог, нутрициолог, учебный 

центр МИИМЭМ им. М.Я. Мудрова, научный редактор журнала 

«Трихология»; 

Мария В.Х., врач дерматолог-трихолог, косметолог, физиотерапевт,  

к.м.н., член правления Профессионального Общества Трихологов,  

главный врач клиники трихологии и косметологии  БиоМиВита. 

 

1.Диагностика в трихологии. Диагностическая трихологическая триада 

- золотой стандарт практической диагностики. 

Трихоскопия и фототрихограмма, метод обзорных фотографий – 

сложность и простота, особенности проведения и скрытые «ловушки». 

Барунова  Н.Г. врач дерматолог-трихолог, нутрициолог, учебный центр 

МИИМЭМ им. М.Я. Мудрова, научный редактор журнала 

«Трихология» 

  

2.Дополнительные возможности в лечении сложных трихологических 

пациентов: физиотерапия, дерматологические пилинги, 

кислородно-озоновая терапия. 

Халдина  М.В. 

  

3. Зачем дерматологу/косметологу, принимающему  трихологических 

пациентов, нужна профессиональная программа лечения и 

восстановления волос? 

Процедуры и средства домашнего ухода комплексной  программы 

лечения волос “Time-to-grow!” 

Халдина  М.В. 

 

  

4.Адъювантные методы терапии -  аспекты нутрициональной и 

психоэмоциональной 

коррекции у пациентов в косметологии и трихологии. 

Барунова  Н.Г., врач дерматолог-трихолог, нутрициолог, учебный центр 

МИИМЭМ им. М.Я. Мудрова, научный редактор журнала 

«Трихология» 

 

Пленарное   заседание(большой зал) 

Актуальные  вопросы  дерматологии  и косметологии  

Сопредседатели: Баткаев Э.А., Олисова О.Ю., Жукова О.В., Хамаганова 

И.В. Матушевская Е.В. 

 

1.Идиопатическая атрофодермия Пазини- Пьерини как разновидность 

очаговой склеродермии. 

Лектор д.м.н., профессор Хамаганова И.В.  
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Московский научно- практический центр дерматовенерологии и 

косметологии, Кафедра кожных болезней и косметологии РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова,  

 

2.Интересные аспекты системной терапии изотретиноином. 

 Устинов М.В., ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии 

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации Федерального 

медико-биологического агентства России». 

 

3.Семинар. Себорейный дерматит. Комплексный подход к терапии с 

учётом этиопатогенеза заболевания" 

к.м.н. Карпова А.В.,   кафедра  дерматовенерологии  и  косметологии 

ФНМО  РУДН    

 

4.Возможности коррекции   инволюционных изменений   кожи  лица     

тредлифтингом   мезонитей из полидиоксанона» 

 Баткаев Э.А., д.м.н., профессор,  Кубаева А.С., аспирант    Кафедра  

дерматовенерологии  и  косметологии ФНМО  РУДН    

  

5.Онихомикоз в 21 веке: кумулятивный эффект полиморбидности.         

Герасимчук Е.В.     ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, Поликлиника ФГБУ «52 КДЦ» Минобороны 

России, Москва 

 

 6.Значение длительной терапии b- адреноблокаторами и 

вазодилятаторами в формировании розацеа.  

Карпова  А.  В.   к.м.н.,   Баткаев Э.А., д.м.н., профессор кафедра 

дерматовенерологии и косметологии  ФНМО РУДН 

 

7.Аллергия к белкам сои у пациентов Москвы и Московской области 

Петрова С.Ю.,  Хлгатян С.В.,  Бержец В.М. 

ФГБНУ НИИВС имени И. И. Мечникова, Москва, Россия. 

 

8.Лечение сосудистых мальформаций кожи с применением лазеров на 

парах меди и импульсного лазера на красителе» 

Ключарева С. В., Пономарев И. В. , Пушкарева А. Е. Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова;  

Санкт-Петербург;  Физический институт имени П. Н. Лебедева 

Российской академии наук,  Москва;  Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики. 

 

10:00-15:30 

г. Москва 

Центральная 

клиническая 

больница №2 им. 

Н.А. Семашко 

ОАО «РЖД», ул. 

Будайская, д.2, 

конференц-зал 

Визуализирующие технологии в лечении ишемической болезни 

 

Председатель: Шугушев З.Х, д.м.н., профессор, зав. кафедрой сердечно-

сосудистой хирургии 

 

1.Вступительное слово  

директор ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко ОАО РЖД  - Калинин М.Р. 

 

2. Вступительное слово  
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главного внештатного кардиолога Центральной дирекции 

здравоохранения – филиала ОАО РЖД – Шугушев З.Х. 

 

«Базовые принципы, техника и методика выполнения ОКТ. Основные 

технические сложности и ошибки и пути их преодоления» 

Модераторы: Бабунашвили А.М., Волков С.В. 

  

3.ОКТ: базовые принципы получения изображения. Обзор аппаратуры 

и инструментария, методики и техники проведения ОКТ исследования. 

Шугушев З.Х. 

 

4.ОКТ – новая доказательная база (PRESTIGE, PESTO, DOCTORS). 

Максимкин Д.А. 

 

5.Применение ОКТ при коронарных операциях: приоритетные 

показания и оптимизация результатов вмешательств. 

Чепурной А.Г. 

 

 «Клинические сценарии применения ОКТ в каждодневной практике» 

Модераторы: Шугушев З.Х., Бабунашвили А.М. 

 

6.Применение ОКТ при устьевом поражений ПНА  

Сафонова О.О. 

  

7.Применение ОКТ при каротидных интервенциях 

Волков С.В. 

 

8.Применение ОКТ при сложных поражениях коронарных артерий  

Максимкин Д.А. 

 

Роль измерения ФРК при различных клинических сценариях 

Модераторы: Шугушев З.Х., Максимкин Д.А. 

 

9.ФРК при длинных диффузных поражениях (на основании анализа  

клинических случаев) 

Шугушев З.Х. 

 

10.ФРК – как ключевой параметр диагностики профессиональной 

пригодности у железнодорожников 

Воробьева Ю.С. 

 

11.ФРК при многососудистых и поражениях (на основании анализа  

клинических случаев) 

Сафонова О.О. 

Круглый стол: «В каких ситуациях нам применять ОКТ или ФРК в 

реальной клинической практике» 

Шугушев З.Х., Бабунашвили А.М., Максимкин Д.А., Волков С.В. 

 

15:00-20:40 

г. Москва 

Гостиница 

«Золотое 

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии с позиций 

доказательной медицины 
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кольцо», зал 

«Ярославль» ул. 

Смоленская, д.5 

Председатель: член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, 

профессор В.Е. Радзинский, заведующий кафедрой акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО РУДН 

 

Сопредседатель: доктор медицинских наук, профессор М.Б. Хамошина, 

профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 

медицины ФНМО РУДН 

 

1. Нерешённые проблемы современной гинекологии: взгляд в будущее 

Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, профессор. 

Радзинский В. Е. 

 

2. Репродуктивная система женщины: структура, принципы регуляции. 

Половые гормоны и их аналоги 

доктор медицинских наук, профессор Хамошина М. Б. 

 

3. Предменструальный синдром: варианты преодоления, эффективные 

клинические решения 

доктор медицинских наук, профессор Хамошина М. Б. 

 

4. Гормональная контрацепция: современные возможности. Лечебные 

аспекты. Персонифицированный выбор и консультирование. 

доктор медицинских наук, профессор Хамошина М. Б. 

 

5. Бесплодный брак и ВРТ: в фокусе внимания этап женской 

консультации. 

к.м.н. Камилова Д. П. 

 

6. Эндокринное бесплодие: что важно клиницисту? 

Доктор медицинских наук, профессор Хамошина М. Б. 

 

7. Щитовидная железа и бесплодие 

Доктор медицинских наук, профессор Шилин Д.Е. 
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28 ноября 2018 

 

Время 

проведения 

Название симпозиума 

10:00-16:00 

г. Москва, ул. 

Миклухо-

Маклая, дом 8, 

кор.2, ауд.251 

 

«Стоматология», 6 ак.ч. 

 

Председатель: Разумова С.Н., профессор, зав кафедрой пропедевтики 

стоматологических заболеваний МИ РУДН 

1. Особенности  реставрации боковой группы зубов с использованием» 

технологии Bulk fill. 

Ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний МИ 

РУДН Тихонова С.Н. 

 

2.«Анатомия моляров верхней челюсти в возрастном аспекте». 

Доцент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний МИ 

РУДН, к.м.н. Браго А.С. 

 

3.«Применение внутриротового сканера в практике врача терапевта» 

Ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний МИ 

РУДН Воловиков О.И. 

 

4.«Протокол адгезивной фиксации керамических вкладок»  

Доцент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний МИ 

РУДН, к.м.н. Серебров Д.М. 

 

5.«Адгезивный протокол. Обзор адгезивных систем»  

Доцент кафедры терапевтической  стоматологии МИ РУДН, к.м.н. 

Хабадзе З.С. 

 

6.«Комплексное лечение эндодонто-пародонтальных поражений с 

применением озоно-воздушной смеси»  

Доцент кафедры терапевтической  стоматологии МИ РУДН, к.м.н. 

Макеева М.К. 

 

7.Особенности диагностики на эндодонтическом приеме»  

Доцент кафедры терапевтической  стоматологии МИ РУДН, к.м.н. Зорян 

А.В. 

 

8.«Минимально-инвазивные технологии восстановления зубов»  

Доцент кафедры терапевтической  стоматологии МИ РУДН, к.м.н. 

Вайтц С.В. 

 

9.«Структура стоматологической заболеваемости  детского населения 

города Москвы»  

Старший преподаватель кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии Давидян О.М. 

 

10. «Методы лечения хронического периодонтита в постоянных зубах с 

несформированными корнями" 

«Доцент кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии». 

Доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии, к.м.н. 

Анурова А.Е. 
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11.«Ортодонтические подходы коррекции ночного апноэ» 

Заведующая кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии, 

профессор, д.м.н. Косырева Т.Ф. 

 

 

 

 

29 ноября 2018г. 

 

Время проведения Название симпозиума 

10:00-15:00 

Московский 

научно- 

исследовательский 

онкологический 

институт им. 

П.А.Герцена 

(МНИОИ) 

2-1 Боткинский 

пр., д.3, корп.1, 

главный корпус, 4 

этаж, конференц-

зал 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные аспекты гематологии и гепатологии», часть 1, 6 ак.ч. 

 

Председатели:.Рукавицын О.А., д.м.н., профессор, начальник 

Гематологического центра ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, главный 

внештатный гематолог Министерства обороны РФ  

  

Стуклов Н.И. д.м.н., руководитель курса гематологии, профессор 

кафедры госпитальной терапии медицинского института РУДН  

  

Родионов Б.А. зав. отделения клинической фармакологии ГКБ № 52, 

доцент кафедры терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный 

клинический фармаколог СЗАО ДЗ г. Москвы . 

 

Буланов А.Ю. д.м.н., руководитель выездной гематологической 

бригады 52 ГКБ г. Москвы, профессор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФПКМР РУДН  

 

Пивник А.В. д.м.н., профессор, руководитель отдела Гематологии и 

иммунодефицитных заболеваний Московского клинического 

научного центра   

 

Демихов В.Г. д.м.н., профессор, директор Научно-клинического 

центра гематологии, онкологии и иммунологии ГБОУ ВПО РязГМУ 

МЗ РФ 

 

1. Открытие конференции:  

генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН, проф. 

Каприн А.Д.,  

первый заместитель генерального директора НМИЦ радиологии 

проф. Костин А.А.,  

председатель оргкомитета конференции проф. Стуклов Н.И. 

 

2.Анемия хронических заболеваний - возможный подход к 

классификации.  

Рукавицын О.А., д.м.н., профессор, начальник Гематологического 

центра ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, главный внештатный гематолог 

Министерства обороны РФ Сахин В.Т., Крюков Е.В. 

 

3.Дефицит фолиевой кислоты в клинике внутренних болезней. 

Стуклов Н.И. д.м.н., руководитель курса гематологии, профессор 

кафедры госпитальной терапии медицинского института РУДН 
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4.Инвазивный аспергиллез в многопрофильном стационаре. 

Родионов Б.А. зав. отделения клинической фармакологии ГКБ № 52, 

доцент кафедры терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный 

клинический фармаколог СЗАО ДЗ г. Москвы 

 

5. Выбор эффективной стратегии мобилизации стволовых клеток 

крови. 

Рукавицын О.А. д.м.н., профессор, начальник Гематологического 

центра ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, главный внештатный гематолог 

Министерства обороны РФ 

 

6. «Золотой стандарт» лечения железодефицитной анемии. 

Стуклов Н.И. д.м.н., руководитель курса гематологии, профессор 

кафедры госпитальной терапии медицинского института РУДН 

 

Председатели: Буланов А.Ю. д.м.н., руководитель выездной 

гематологической бригады 52 ГКБ г. Москвы, профессор кафедры 

анестезиологии и реаниматологии ФПКМР РУДН 

 Стуклов Н.И. д.м.н., руководитель курса гематологии, профессор 

кафедры госпитальной терапии медицинского института РУДН 

 Пивник А.В. д.м.н., профессор, руководитель отдела Гематологии и 

иммунодефицитных заболеваний Московского клинического 

научного центра  

Демихов В.Г. д.м.н., профессор, директор Научно-клинического 

центра гематологии, онкологии и иммунологии ГБОУ ВПО РязГМУ 

МЗ РФ 

 

1.Лимфома ЖКТ – опыт лечения. 

Вернюк М.А. к.м.н., ст.н.с. отделения высокодозной химиотерапии с 

блоком трансплантации костного мозга МНИОИ им. П.А. Герцена – 

филиала НМИЦ радиологии 

 

2.Печеночная коагулопатия в акушерской практике. 

Буланов А.Ю. д.м.н., руководитель выездной гематологической 

бригады 52 ГКБ г. Москвы, профессор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФПКМР РУДН, Симарова И.Б., Работинский С.Е. , 

Феклистов А.Ю.  

 

3. Факторы внутреннего каскада коагуляции и маркеры дисфункции 

эндотелия у пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий 

нижних конечностей до и после эндоваскулярных вмешательств. 

Журина О.Н.  

 

4.Сравнительная эффективность и безопасность сульфата железа и 

гидроксид полимальтозного комплекса железа при лечении 

железодефицитной анемии у детей. 

Лебедев В.В. врач-педиатр, аспирант кафедры педиатрии ФГБОУ ВО 

РязГМУ МЗ РФ (Рязань). 

 

5.Лечение лимфом, ассоциированных с ВИЧ и хроническими 

вирусными гепатитами. 



26 
 

Чистякова А.В. , Стуклов Н.И. д.м.н., руководитель курса 

гематологии, профессор кафедры госпитальной терапии 

медицинского института РУДН, Пивник А.В. д.м.н., профессор, 

руководитель отдела Гематологии и иммунодефицитных 

заболеваний Московского клинического научного центра 

 

10:00-16:30 

Интерклуб РУДН 

г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая,  

д.21а.  

«Ультразвуковая диагностика в гепатологии» 6 ак.ч. 

 

Сопредседатели: Огурцов П.П., профессор, зав. кафедрой 

госпитальной терапии с курсами эндокринологии, гематологии и 

клинической лабораторной диагностики МИ РУДН 

Зыкин Б.И. профессор, кафедры госпитальной терапии с курсами 

эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной 

диагностики МИ РУДН 

 

1. Вступительное слово  

проф. Огурцов П.П. 

 

2.Значение эхографии в оценке состояния печени  

проф. Зыкин Б.И. 

 

3.Возможности допплерографии в гепатологии  

проф. Зыкин Б.И. 

 

4.Ультразвуковая эластография печени проф. Зыкин Б.И., доц. 

Постнова Н.А. 

 

5.Оценка состояния печени с помощью ультразвуковых контрастов  

доц. Постнова Н.А. 

 

6.Ультразвуковая диагностика в педиатрии  

проф. Пыков М.И. 

 

7.Заключительное слово  

проф. Огурцов П.П.) 

 

10:00-16:00 

г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, 

д. 10, корп. 2, 

ауд.136 

«Физиотерапия, лечебная физкультура и спортивная медицина, 

рефлексотерапия  в восстановительном лечении детей 

подростков и взрослого населения», 6ак.ч. 

 

Председатель: Куликова Н.Г., д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

физиотерапии  ФНМО МИ РУДН 

 

1.Современные здоровьесохраняющие технологии с применением 

методов внешнего воздействия. Повышение человеческого 

потенциала России 

Заведующая кафедрой физиотерапии ФНМО РУДН, Профессор, 

д.м.н. Куликова Н.Г. 

 

2. «Эстетическое и дерматологическое здоровье граждан Российской 

Федерации. Повышение ресурсного баланса биологического возраста 
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с применением восстановительных программ оздоровления: 

озонотерапия» 

Профессор кафедры физиотерапии ФНМО РУДН, д.м.н. Васильева 

Е.С. 

 

3. Применение реабилитационно-восстановительных технологий в 

стоматологии 

Заведующая лабораторией физиотерапии кафедры физиотерапии 

ФНМО РУДН, Ткаченко А.С.  

 

4.Современные восстановительные технологии в педиатрии – 

биоакустико-визуальные методики с БОС коррекцией вегетативных 

и астенических расстройств у детей и подростков 

Преподаватель кафедры физиотерапии ФНМО РУДН, врач-педиатр, 

врач-рефлексотерапевт Волкова И.В. 

 

5.Модальные возможности электрической стимуляции 

высочастотным низкоамплитудным и низкочастотны 

высокоамплитудным  током у больных с диабетической 

полиневропатией 

Доцент кафедры физиотерапии ФНМО РУДН, Д.м.н, доцент 

кафедры физиотерапии ФНМО Российского Университета Дружбы 

народов. Главный врач Клиники Мозга и Позвоночника ООО" 

Оливия” Аль Замил М.Х.  

 

6.Средства и формы лечебной физкультуры у больных с 

дегенеративными расстроствами опорно-двигательного аппарата 

Заведующая лабораторией лечебной физкультуры и спортивной 

медицины кафедры физиотерапии ФНМО РУДН, врач лечебной 

физкультуры и спортивной медицины Центра Дикуля Безрукова О.В.   

 

7.Современная концепция патогенеза в лечении рубцовой келоидной 

патологии методами физиотерапии 

Врач-физиотерапевт, врач-дерматолог, соискатель учёной степени 

к.м.н. кафедры физиотерапии ФНМО РУДН, Стахурлова В.В.  

 

8.Метаболический синдром. Особенности  формирования бесплодия 

у женщин с метаболическим синдромом. Восстановительное лечение 

Заведующая кафедрой физиотерапии ФНМО РУДН, Профессор, 

д.м.н. Куликова Н.Г. 

 

9.Видеофильм «Карбокситерапия – новые пути решения в 

профилактике антивозрастных и дегенеративных расстройств» 

 

10.Заключительное слово:  

Заведующая кафедрой физиотерапии ФНМО РУДН, Профессор, 

д.м.н. Куликова Н.Г.: «Здоровье нации и задачи реабилитационно-

восстановительной системы здравоохранения» 
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30 ноября 2018г. 

 

Время проведения Название симпозиума 

 

09:30-16:00 

Главное здание 

РУДН 

г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, 

д.6 

ауд. 239 

«Современные тенденции в интервенционной ангиологии» , 6 

ак.ч. 

 

Председатель: Колединский А.Г.,  д.м.н, зав. кафедрой кардиологии, 

рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и 

лечения 

 

1.Вступительное слово  

(Колединский А.Г.) 

 

Секция «Коморбидная паталогия у пациентов с ИБС» 

 

1.ИБС и сахарный диабет 2 типа. Контроль гликемии и выбор 

сахароснижающей терапии (Какорин С. В., Ровда Е.Ю., Лопотовский 

П.Ю. и соавторы); 

 

2.Острая и хроническая почечная недостаточность у пациентов с 

ИБС (Вязова Н.Л., Колединский А.Г., Каличава А.Г. и соавторы); 

 

3.Летальный риск и особенности лечения пациентов с ИБС и 

анемией (Колединский А.Г., Истрин Д.В., Полумисков В.Ю. и 

соавторы) 

 

4.Симультанное развитие острого инфаркта миокарда и острого 

нарушения мозгового кровообращения (Ровда Е.Ю, Какорин С. В., 

Лопотовский П.Ю.); 

 

5.Клинический случай одномоментного развития атеротромбоза 

подколеннной артерии, инфаркта миокарда и острого нарушения 

мозгового кровообращения (Какорин С.В., Ровда Е.Ю., Лопотовский 

П.Ю., и соавторы) 

 

Секция «Реваскуляризация артерий нижних конечностей» 

 

1.Выбор метода лечения у пациентов с аневризмой брюшного отдела 

аорты (Колединский А.Г., Загорулько А.И., Каличава А.Г. и 

соавторы); 

 

2.Подвздошные артерии – техника эндоваскулярных вмешательств 

(Ярахмедов Т.Ф., Каличава А.Г., и соавторы) 

 

3.Современные тенденции в лечении бедренно-подколенного 

сегмента (Каличава А.Г., Колединский А.Г. и соавторы);  

4.Реваскуляризация артерий голени – условия успеха (Загорулько 

А.И., Колединский А.Г. и соавторы); 
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5.Предотвращение и ликвидация осложнений при реваскуляризации 

артерий нижних конечностей (Ширяев А.И., Колединский А.Г., 

Загорулько А.И.,и соавторы) 

 

Секция «Эндоваскулярные вмешательства у пациентов с 

хроническими формами ИБС» 

 

1.Стентирование ствола ЛКА «pro & contra» (Силаев А.А., 

Сидельников А.В. и соавторы); 

 

2.Современный подход в лечении хронических окклюзий. 

Реваскуляризация (Топчян И.С., Колединский А.Г. и соавторы); 

 

3.Бифуркационные поражения – выбор метода стентирования 

(Загорулько А.И., Колединский А.Г. и соавторы); 

 

4.Последовательность реваскуляризации при многососудистом 

поражении (Сидельников А.В, Топчян И.С. и соавторы); 

 

5.Пациенты после АКШ – алгоритм действий (Силаев А.А., 

Загорулько А.И., Каличава А.Г. и соавторы). 

 

 

Заключительное слово  

( Колединский А.Г.) 

 

10:00-12:00 

Московский 

научно- 

исследовательский 

онкологический 

институт 

(МНИОИ) им. 

П.А.Герцена  

2-й Боткинский 

пр., д.3, корп.1 

(Главный корпус), 

4 этаж, конференц-

зал 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные аспекты гематологии и гепатологии», часть 2, 4 

ак.ч. 

 

Председатель: Терехова Т.А. к.м.н., заведующий отделением лучевого и 

лекарственного лечения гемобластозов МРНЦ им А.Ф. Цыба – филиала 

НМИЦ радиологии ,  

Даниленко А.А. д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 

лучевого и лекарственного лечения гемобластозов МРНЦ им А.Ф. 

Цыба – филиала НМИЦ радиологии (Обнинск) 

Червонценва А.М. к.м.н., н.с. отделения высокодозной химиотерапии 

с блоком трансплантации костного мозга МНИОИ им. П.А. Герцена 

– филиала НМИЦ радиологии 

 
1. Опыт эффективной коррекции железодефицитной анемии в акушерстве и 

гинекологии. 

Озолиня Л.А. д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 

2.Гематологические маркеры распространенности рака. 

Сушинская Т.А. к.м.н., ст.н.с. МНИОИ им П.А. Герцена – филиала 

НМИЦрадиологии , Стуклов Н.И. д.м.н., руководитель курса гематологии, 

профессор кафедры госпитальной терапии медицинского института РУДН 

 

3.Лимфоцитопения - предиктор неблагоприятного исхода у первичных 

больных лимфомой Ходжкина. 
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Терехова А.Ю. к.м.н., заведующий отделением лучевого и лекарственного 

лечения гемобластозов МРНЦ им А.Ф. Цыба – филиала НМИЦ радиологии 

 

4.Отдаленные последствия лечения больных лимфомой Ходжкина. 

Даниленко А.А. д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения лучевого и 

лекарственного лечения гемобластозов МРНЦ им А.Ф. Цыба – филиала 

НМИЦ радиологии (Обнинск) 

 

5.Результаты лечения лимфомы Ходжкина неблагоприятного прогноза. 

Червонцева А.М. к.м.н., н.с. отделения высокодозной химиотерапии с 

блоком трансплантации костного мозга МНИОИ им. П.А. Герцена – 

филиала НМИЦ радиологии 

 

12:00-15:00 

Московский 

научно- 

исследовательский 

онкологический 

институт 

(МНИОИ) им. 

П.А.Герцена  

2-й Боткинский 

пр., д.3, корп.1 

(Главный корпус), 

4 этаж, конференц-

зал 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные аспекты гематологии и гепатологии», часть 3, 4 

ак.ч. 

 

Председатель: Огурцов П.П., профессор, зав кафедрой госпитальной 

терапии с курсами эндокринологии, гематологии и клинической 

лабораторной диагностики МИ РУДН,  

Мазурчик Н.В. к.м.н., доцент, Центр изучения печени РУДН 

 

1. Критерии и естественное течение HBsAg-носительства. 

Гарагуля Е.В. кафедра госпитальной терапии медицинского 

института РУДН  

  

2. Новые рекомендации по ведению хронической HBV-инфекции.  

Мазурчик Н.В. к.м.н., доцент, Центр изучения печени РУДН 

   

3. HBcor-Ab положительные доноры – проблема в трансплантологии.  

Бурцев К.Ю.  

 

4. Острый вирусный гепатит В как возможность самоизлечения 

иммунотолерантных пациентов. 

Павлунина М.М.  

 

5. Хронический вирусный гепатит С как фактор канцерогенеза. 

Малинина Н.А. аспирант кафедры госпитальной терапии 

медицинского института РУДН 

 

6. Случай прогрессирования фиброза печени с трансформацией в 

гепатоцеллюлярный рак при хроническом гепатите С (генотип 1) на 

фоне интерферонотерапии. 

Кухарева Е.И. кафедра госпитальной терапии медицинского института 

РУДН, Красницкая С.К.  

 

7. Ко-инфекция В+С: проблемы лечения. Огурцов П.П. профессор, 

зав кафедрой госпитальной терапии с курсами эндокринологии, 

гематологии и клинической лабораторной диагностики МИ РУДН 
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10.00-16.00 

г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, 

д. 10, корп. 2, 

аудитория 137 

 

"Дефицит гормонов - ожирение - онкология: три грани одной 

проблемы", 6 ак.ч.  

Председатель: Курникова И.А., д.м.н., профессор кафедры 

эндокринологии ФНМО МИ РУДН 

 

1. Метаболизм серотонина в механизмах формирования морбидного 

ожирения. 

Курникова И.А., д.м.н., профессор кафедры эндокринологии ФНМО 

РУДН. 

 

2. Гипоксия, ожирение и онкология: современные механизмы 

развития рака. 

Тишова Ю.А., к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФНМО МИ 

РУДН. 

 

3. Омега-3 ПНЖК, гипоксия и онкология. Мифы и реальность. 

Ворслов Л.О, к.м.н., кардиолог, доцент кафедры эндокринологии 

ФНМО МИ РУДН. 

 

4. Ожирение, депрессия, онкология – существует ли взаимосвязь? 

Фомин А.М, эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии 

ФНМО МИ РУДН.  

 

5.Ожирение, дефицит половых гормонов и гипоксия в патогенезе 

новообразований кожи. 

Бушуева А.О, дерматолог, косметолог, ассистент кафедры ФНМО 

МИ РУДН 

 

6. Дефицит витамина D как пусковой механизм развития 

аутоиммунных заболеваний и злокачественных новообразований 

кожи. 

Короткова Н.А., дерматовенеролог, ординатор кафедры 

эндокринологии ФНМО МИ РУДН 

09:00-18:00 

г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, 

дом 10, корп.2  

конференц-зал 

«Актуальные вопросы хирургической стоматологии»,6 ак.ч. 

 

Председатель: Иванов С.Ю., член корр. РАН, д.м.н., заведующий 

кафедрой хирургической стоматологии и челюстно- 

1. «Костная пластика в стоматологической практике». 

Мураев А.А. к.м.н. доцент кафедры ЧЛХ и ХС МИ РУДН 

 

2. «Эндоскопические техники в челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии». 

Сысолятин С. П. д.м.н. профессор кафедры ЧЛХ и ХС МИ РУДН 

3. «Современные методы диагностики и лечения злокачественных 

опухолей ЧЛО» 

Мудунов А. М. д.м.н. профессор кафедры ЧЛХ и ХС МИ РУДН 

  

4. «Лечение гемангиом челюстно-лицевой области». 

Гришин А. А. к.м.н. доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии 

Института стоматологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова 

 

5. «Медикаментозные остеонекрозы лицевого черепа» 
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Поляков К.А. к.м.н. доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии 

Института стоматологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова 

 

6. «Применение радиоволнового скальпеля в челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии». 

Труфанов В.Д. к.м.н. доцент кафедры ЧЛХ и ХС РУДН 

 

 


