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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 

 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

 
ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 

А.М. Никифорова» МЧС России (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России) 

 

 

 

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга»  

 

СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 
 

ООО «Джонсон & Джонсон» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Сопредседатели:  
Алексанин  

Сергей Сергеевич 
директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, член-

корреспондент РАН, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор 
Лисовец  

Дмитрий Геннадьевич 

председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга, канд. мед.наук 
Софронов 

Генрих Александрович 
президент региональной общественной организации «Врачи Санкт-
Петербурга», академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д-р мед. наук, 

профессор 
 

Заместители председателя: 
Рыбников  

Виктор Юрьевич 
заместитель директора (по научной и учебной работе, медицине катастроф) 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный деятель науки 

РФ, д-р мед. наук, д-р психол. наук, профессор 
Сокуренко  

Герман Юрьевич 

главный врач клиники № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России,  

д-р мед. наук 
 

Члены Организационного комитета (руководители симпозиумов): 
Ветошкин А.А. врач-травматолог-ортопед отделения ортопедического ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России, канд. мед. наук, доцент 

Гудзь Ю.В. заведующий отделом травматологии и ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р. мед. наук, доцент, 

главный травматолог-ортопед МЧС России 

Дворянкин Д.В. заведующий отделом хирургическим экстренной помощи и приема пациентов 

ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова, канд. мед. наук 

Дударенко С.В. заведующий отделом терапии и интегративной медицины ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, 
профессор 

Леонтьев О.В. заведующий кафедрой терапии и интегративной медицины института 

дополнительного профессионального образования  «Экстремальная медицина» 
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. наук, профессор 

Маренко Ю.А. руководитель клинико-консультативного отделения восточной и 

интегративной медицины отдела терапии и интегративной медицины ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, проф.Пекинского университета 

ТКМ. 

Шантырь И.И. заведующий НИО биоиндикации научно-исследовательского центра ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. наук, профессор 
 

Ответственные секретари Организационного комитета: 
Дрыгина 

Лариса Борисовна 
ведущий научный сотрудник НИО организации научной деятельности научно-
исследовательского центра ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

д-р биол. наук, профессор 
Савельева  

Мария Владимировна 
научный сотрудник НИО организации научной деятельности научно-

исследовательского центра ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 
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Дорогие друзья! 

 

От имени Организационного комитета 

рад приветствовать всех участников 

XI Международной научной конференции 

«Многопрофильная клиника XXI века. 

Инновации и передовой опыт», 

которая начинает свою работу 

21 апреля 2022 года 

 

 

 

Международная научная конференция проводится уже одиннадцатый год и, 

традиционно, посвящена широкому спектру научно-практических проблем современного 

здравоохранения. 

В рамках конференции будут рассмотрены междисциплинарные вопросы оказания  

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, проблемы дифференциальной диагностики в 

терапии, инновационные технологии в травматологии и артроскопии.  

Своим опытом ведения пациентов, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, 

поделятся наши партнеры из «Республиканского научно-практического центра 

радиационной медицины и экологии человека» Республики Беларусь. Совместно с 

Самаркандским государственным медицинским университетом обсудим аспекты 

хирургического лечения бариатрических пациентов.  

При поддержке Пекинского университета традиционной китайской медицины 

запланировано рассмотрение вопросов теории и практики рефлексотерапии и 

традиционной китайской медицины. 

Этим направлениям медицинской деятельности будут посвящены отдельные 

симпозиумы. Лекторами станут специалисты крупнейших научных и медицинских 

центров, которые представят материалы о новых направлениях и медицинских 

технологиях, поделятся своим опытом, проведут мастер-классы и обучающие семинары. 

Онлайн-формат конференции позволяет подключить докладчиков и участников из 

разных субъектов России и  зарубежных стран.  

Надеюсь, что наша конференция продемонстрирует возможности новых 

медицинских технологий, а ее результаты послужат совершенствованию качества оказания 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи больным, а также 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Желаю участникам и гостям научной конференции успешной работы! 

 

 

Руководитель программного комитета: 

директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук, профессор 
               С.С. Алексанин 
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XI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА ХХI ВЕКА. 

ИННОВАЦИИ И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ» 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 
21 апреля, четверг 

 
 

10:00–10:55 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ с онлайн-трансляцией 
Конференц-зал, административный корпус клиники № 2 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Алексанин С.С., директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

член-корр. РАН, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор 

10:00-10:05 Вступительное слово. Открытие конференции 

Алексанин Сергей Сергеевич, директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, член-корр. РАН, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор 

10:05-10:10 Приветственное слово участникам конференции  

Софронов Генрих Александрович, президент региональной общественной 

организации «Врачи Санкт-Петербурга», академик РАН, заслуженный деятель 

науки РФ, д-р мед. наук, профессор 

10:10-10:15 Приветственное слово участникам конференции  

Нестеренко Наталья Владимировна, начальник Управления медико-

психологического обеспечения МЧС России, канд. мед. наук 

10:15-10:20 Приветственное слово участникам конференции  

Сюй Анлонг (Xu Anlong), президент Пекинского университета традиционной 

китайской медицины (Beijing University of Chinese Medicine), (г. Пекин, КНР) 

10:20-10:45 Доклад: «Антикоагулянтная терапия у коморбидных пациентов» 

Хирманов Владимир Николаевич, главный терапевт МЧС России (внештатный), 

заведующий отделом сердечно-сосудистой патологии ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор 

(при поддержке АО «Байер», не входит в программу для НМО) 

10:45-10:55 Доклад: «Высокотехнологичная медицинская помощь населению 

пострадавшему в результате аварии на ЧАЭС в рамках Мероприятия Союзного 

государства» 

Рожко Александр Валентинович, директор ГУ «Республиканский научно-

практический центр радиационной медицины и экологии человека», д-р мед наук 

доцент, (г. Гомель, Беларусь) 

РАБОТА СИМПОЗИУМОВ 

Симпозиум № 1 с онлайн-трансляцией 

«Коморбидные состояния в клинике внутренних болезней» 
Конференц-зал, административный корпус клиники № 2 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Дударенко С.В., заведующий отделом терапии и интегративной медицины 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор; 

Леонтьев О.В., заведующий кафедрой терапии и интегративной медицины института ДПО 

«Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. наук, 

профессор  

11:00-11:15 Доклад: «Коморбидность в кардиологии и кардиоваскулярные риски» 

Дударенко С.В., заведующий отделом терапии и интегративной медицины ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, 

профессор 

11:15-11:45 Доклад: «Полиморбидность в концепции интегративного подхода» 
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Парцерняк С.А., главный врач ФГБУЗ «Городская больница № 32», д-р мед. наук, 

профессор 

11:45-12:05 Доклад: «Как улучшить прогноз у пациентов с атеросклеротическим 

заболеванием и инсультом в анамнезе?» 

Тихомирова О.В., заведующий отделом клинической неврологии и медицины сна 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. 

наук  

(при поддержке АО «Байер», не входит в программу для НМО) 

12:05-12:45 Доклад: «Особенности течения ТЭЛА и фибрилляции предсердий» 

Ежова О.А., врач-терапевт отдела терапии и интегративной медицины ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

12:45-13:25 Доклад: «Особенности протекания постковидного синдрома (опыт лечения и 

диагностики)» 

Сарьян Э.С., врач-терапевт отдела терапии и интегративной медицины ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

13:25-14:05 Доклад: «Комплайнс в клинике внутренних болезней» 

Сорокин Н.В., преподаватель кафедры госпитальной терапии ВМедА им. С.М. 

Кирова 

14:05-14:45 Доклад: «Полиэндокринопатии. Особенности лечения. Разбор клинического 

случая» 

Белогурова Е.В., врач-терапевт отдела терапии и интегративной медицины ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

14:45-15:25 Онлайн мастер-класс: «Алгоритмы диагностики заболеваний системы 

кровообращения» 

Леонтьев О.В., заведующий кафедрой терапии и интегративной медицины 

института ДПО «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, д-р мед. наук, профессор  

Симпозиум № 2 с онлайн-трансляцией 

«Современное развитие теории и практики рефлексотерапии  

и традиционной китайской медицины»  
(при поддержке Пекинского университета традиционной китайской медицины) 

Зал Ученого совета, административный корпус клиники № 2 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Маренко Ю.А., руководитель клинико-консультативного отделения восточной 

и интегративной медицины отдела терапии и интегративной медицины ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России, профессор Пекинского университета традиционной китайской 

медицины (Beijing University of Chinese Medicine), (г. Пекин, КНР); Дударенко С.В., заведующий 

отделом терапии и интегративной медицины ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

заслуженный врач РФ,  д-р мед. наук, профессор. 

11:00-11:10 Приветственное слово участникам симпозиума 

Ден Бо, профессор Пекинского университета традиционной китайской медицины 

(Beijing University of Chinese Medicine), (г. Пекин, КНР); Лю Цинго, профессор  

Пекинского университета традиционной китайской медицины   

11:10-11:20 Приветственное слово участникам симпозиума 

Сулейменов С.К., главный  врач «Клиника иглотерапии и китайской медицины 

Императорский врач» врач-невропатолог, рефлексотерапевт, врач традиционной 

китайской медицины и фармакологии (диплом и сертификат Пекинского 

университета ТКМ); 

Булин-Соколова Е.О., врач традиционной китайской медицины и фармакологии 

(диплом и сертификат Пекинского университета ТКМ)  (г. Алма-Ата, республика 

Казахстан) 

11:20-11:35 

 

Доклад: «Современное развитие теории и практики рефлексотерапии, 

традиционной китайской медицины  в Российской Федерации» 

Суслова Г.А., главный специалист Комитета по здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга по детской медицинской реабилитации, заведующий кафедрой 

реабилитологии ФП и ДПО ФГБУ «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет», д-р мед. наук, профессор 
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11:35-12:05 Доклад: «Теоретические основы традиционной китайской медицины. 

Синдромальная диагностика» 

Соколова Т.Е., главный врач ЦТМ «Синофарм», руководитель центра обучения 

Профессиональной ассоциации рефлексотерапевтов, канд. мед. наук 

12:05-12:35 Доклад: «Средства традиционной китайской медицины для сохранения 

здоровья, повышения качества жизни и обретения долголетия» 

Чермошенцев С.П., главный врач международной корпорации «Ли Вест», 

преподаватель специальных дисциплин АНО ДПО «СИИМЕД» «Ли Вест», 

специалист по традиционной китайской медицине (сертификат Тяньцзинского 

университета ТКМ), врач-акушер-гинеколог, рефлексотерапевт, фитотерапевт 

12:35-12:55  Онлайн мастер-класс: «Методика лечения острой боли отделов позвоночника с 

использованием иглы через траокар» 

Профессор Ли Сяошуай, врач традиционной китайской медицины (КНР); 

Самосудов Н.А.- генеральный директор ООО”Клиника Солнце”(г. Санкт-Петербург) 

12:55-13:15 Доклад: «Комплексная реабилитация детей с нервно-мышечной патологией»  

Суслов В.М., ассистент кафедры реабилитологии  ФП и ДПО СПбГПМУ, невролог, 

рефлексотерапевт, специалист по медицинской реабилитации       

13:15-13:30 Доклад: «Профилактика и лечение синдрома хронической усталости методами 

традиционной    китайской  медицины» 

Ермакова Н.В., специалист традиционной китайской медицины (сертификат 

Тяньзциньского университета ТКМ), председатель Санкт-Петербургского 

отделения Российского общества врачей ТКМ УОП  Нью Мед” (г. Санкт-

Петербург), канд.мед.наук 

13:30-13:50 Доклад: «Я выбираю традиционную китайскую медицину. Опыт реализации 

проекта РТД в  г. Минуссинске Красноярского края» 

Трухина А.М., врач традиционной китайской медицины, консультант клинико-

консультативного отделения восточной и интегративной медицины отдела 

терапии и интегративной медицины ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России;  

Трухина Н.В., главный врач, гастроэнтеролог, диетолог оздоровительного  центра 

«Клеопатра» (г. Минусинск, Красноярского края.).  

13:50-14:10 Доклад: «Интегративный подход в лечении острой послеоперационной 

задержки мочеиспускания с включением методов традиционной китайской 

медицины у пациентов прооперированных по поводу генитального пролапса 

(цистоцеле)» 

Маренко Ю.А., руководитель клинико-консультативного отделения восточной и 

интегративной медицины отдела терапии и интегративной медицины ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, профессор Пекинского университета 

традиционной китайской медицины (Beijing University of Chinese Medicine),              

(г Санкт-Петербург) 

14:00-15:40 Онлайн мастер-класс: «Применение методов рефлексотерапии в лечении 

плечелопаточного периартрита» 

Ван Вей, д-р мед.наук, профессор Тяньзциньского университета  традиционной 

китайской медицины, вице-президент Всекитайского общества врачей 

рефлексотерапевтов (КНР) 

15:40-16:00 Дискуссия 

Все лекторы 
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22 апреля, пятница 
С 9:00 РАБОТА СИМПОЗИУМОВ 
Симпозиум № 3 с онлайн-трансляцией 

«Инновационные технологии в травматологии и артроскопии: 

ArthroMarathon Shoulder&Knee Live surgery» 
Конференц-зал, административный корпус клиники № 2,  

(трансляция из операционных № 5-6, БМТ, 1-й этаж) 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Гудзь Ю.В., главный (внештатный) травматолог-ортопед МЧС России, 

заведующий отделом травматологии и ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук; Ветошкин А.А., врач-травматолог-ортопед 

отделения ортопедического ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук, 

доцент 

 Приветственное слово участникам симпозиума 

Алексанин Сергей Сергеевич, директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, член-корр. РАН, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, 

профессор; Гудзь Ю.В., главный (внештатный) травматолог-ортопед МЧС 

России, заведующий отделом травматологии и ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук 

09:00-09:10 Доклад: «Опыт первых операций ArthroLatarjet»  

Гусев С.С., ФГБУ «Клиническая больница № 1» Управления делами Президента РФ 

(при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон», не входит в программу для НМО) 

09:10-09:20 Клинический разбор: случай № 1 

Тамазян В.О., доцент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ РНИМУ, канд. 

мед. наук; Колмаков Д.О., врач-травматолог-ортопед ЧУЗ «Центральной 

клинической больницы «РЖД-Медицина», канд.мед.наук 

09:20-10:20 Операция № 1: «Пластика передней крестообразной связи с внутренней 

аугментацией –internal brace»  

Муханов В.В., заведующий отделением травматологии и ортопедии 2 ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России 

(при поддержке ООО «Артрекс», не входит в программу для НМО) 

10:20-10:30 Доклад: «Симультанная коррегирующая остеотомия голени и пластика 

передней крестообразной связки коленного сустава: показания, планирование, 

результаты» 

Колмаков Д.О., врач-травматолог-ортопед ЧУЗ "Центральной клинической 

больницы «РЖД-Медицина», канд.мед.наук 

(при поддержке ООО «Артрекс», не входит в программу для НМО) 

10:30-10:40 Клинический разбор: случай № 2 

Муханов В.В., заведующий отделением травматологии и ортопедии 2 ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России; Глазков Ю.К., «Клиника доктора Глазкова Ю.К.», 

канд.мед.наук, г. Москва 

10:40-11:25 Операция № 2: «Пластика передней крестообразной связки с применением 

ретроримера»  

Карпенко А.В., заведующий травматологическим отделением № 2 ГКБ № 13, 

г. Москва 

(при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон», не входит в программу для НМО) 

11:25-11:40 Кофе-брейк  

11:40-11:50 Доклад: «Хирургическое лечение задней нестабильности плеча у 

профессиональных спортсменов»  

Муханов В.В., заведующий отделением травматологии и ортопедии 2 ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России 

(при поддержке ООО «Артрекс», не входит в программу для НМО) 

11:50-12:00 Клинический разбор: случай № 3 

Ильин Д.О., травматолог-ортопед Европейский медицинский центр (EMC), 

канд.мед.наук; Радыш И.И. заведующий отделением восстановительной медицины 



8  

ФГБУ «Клиническая больница № 1» Управления делами Президента РФ, 

канд.мед.наук 

12:00-12:45 Операция № 3: «Трансфер широчайшей мышцы спины при массивном 

повреждении манжеты ротаторов плеча» 

Гончаров Е.Н., доцент кафедры, заведующий отделением ортопедии  ЦКБ РАН, 

канд. мед. наук 

(при поддержке ООО «Артрекс», не входит в программу для НМО) 

12:45-12:55 Доклад: «Реконструкция манжеты ротаторов - критерии планирования 

хирургического восстановления» 

Ильин Д.О., врач-травматолог-ортопед Европейский медицинский центр (EMC), 

канд.мед.наук 

(при поддержке ООО «Артрекс», не входит в программу для НМО) 

12:55-13:05 Клинический разбор: случай № 4 

Гончаров Е.Н., доцент кафедры, заведующий отделением ортопедии  ЦКБ РАН, 

канд. мед. наук; Ветошкин А.А., врач-травматолог-ортопед отделения 

ортопедического ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

доцент 

13:05-13:55 Операция № 4: «Тенодез бицепса» 

Радыш И.И., заведующий отделением восстановительной медицины ФГБУ 

«Клиническая больница № 1» Управления делами Президента РФ  

(при поддержке ООО «Джонсон и Джонсон», не входит в программу для НМО) 

13:55-14:35 Кофе-брейк 

14:35-14:45 Доклад: «BMAC Angel» 

Васильченко Н.Г., врач-ортопед отделения восстановительной медицины ФГБУ 

«Клиническая больница № 1» Управления делами Президента РФ 

(при поддержке ООО «Артрекс», не входит в программу для НМО) 

14:45-14:55 Клинический разбор: случай № 5 

Захаров К.И., врач-травматолог-ортопед травматологического отделения № 2 

КВМТ им. Н.И. Пирогова СПБГУ; Глазков Ю.К., «Клиника доктора Глазкова Ю.К.» 

канд.мед.наук, г. Москва 

14:55-15:45 Операция № 5: «Шов манжеты ротаторов плеча, тенодез бицепса»  

Колмаков Д.О., врач-травматолог-ортопед ЧУЗ Центральной клинической 

больницы «РЖД-Медицина», канд.мед.наук  

(при поддержке ООО «Артрекс», не входит в программу для НМО) 

15:45-15:55 Доклад: «Дискуссионные вопросы реконструкции манжеты ротаторов плеча» 

Захаров К.И., врач-травматолог-ортопед травматологического отделения № 2 

КВМТ им. Н.И. Пирогова СПБГУ 

(при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон», не входит в программу для НМО) 

15:55-16:05 Клинический разбор: случай № 6 

Тамазян В.О., доцент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ РНИМУ, канд. 

мед. наук; Карпенко А.В., заведующий травматологическим отделением № 2 ГКБ 

№ 13, г. Москва 

16:05-17:05 Операция № 6: «ArthroLatarjet»  

Ветошкин А.А., врач-травматолог-ортопед отделения ортопедического ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук доцент 

(при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон», не входит в программу для НМО) 

17:05-17:20 Доклад: «Клинический пример симультанной операции ArthroLatarjet и 

реконструкции манжеты ротаторов плеча» 

Ветошкин А.А., врач-травматолог-ортопед отделения ортопедического ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук доцент 

(при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон», не входит в программу для НМО) 

17:20-17:50 Обзор дня с точки зрения анестезиолога 

Бессмертный А.Е., врач-анестезиолог ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, канд. мед. наук 

17:50-18:20 Дискуссия 

Все лекторы 
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Симпозиум № 4 с онлайн-трансляцией 

«Опыт оказания медицинской помощи пострадавшим в аварии  

на Чернобыльской АЭС в рамках мероприятия Союзного государства» 
Зал Ученого совета, клиника № 2 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Шантырь И.И., заведующий НИО биоиндикации научно-исследовательского 

центра ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. наук профессор  

10:00-10:20 Доклад: «Организация оказания специализированной медицинской помощи 

участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 

условиях многопрофильной клиники» 

Лобанова Ю.В., помощник директора (по организации медицинской помощи) ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

10:20-10:40 Доклад: «Постчернобыльский метаболический синдром у участников 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» 

Дударенко С.В., заведующий отделом терапии и интегративной медицины ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, 

профессор 

10:40-11:00 Доклад: «Профилактика, диагностика и лечение пренеопластических изменений 

слизистой оболочки желудка у участников ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС»  

Саблин О.А., заведующий отделом клинической терапии и профпатологии ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. наук, профессор 

11:00-11:20 Доклад: «Клинико-эпидемиологическая характеристика метаболического 

синдрома у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в отдаленном периоде» 
Санников М.В., ведущий научный сотрудник, заведующий НИО «Медицинский 

регистр МЧС России» научно-исследовательского центра ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук, доцент 

11:20-11:40 Доклад: «Психосоматический статус ликвидаторов последствий аварии на 

ЧАЭС в отдаленном периоде» 

Савельева М.В., научный сотрудник НИО организации научной деятельности 

научно-исследовательского центра ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России 

11:40-12:00 Доклад: «Иммунологический портрет участников ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде» 

Калинина Н.М., главный научный сотрудник отдела лабораторной диагностики 

научно-исследовательского центра ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, д-р мед. наук, профессор 

12:00-12:20 Доклад: «Роль микробиоты кишечника в развитии метаболического синдрома 

у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» 

Родионов Г.Г., заведующий лабораторией хромато-масс-спектрометрии Научно-

исследовательского центра ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р 

мед. наук, доцент; Сарьян Э.С., врач-терапевт отдела терапии и интегративной 

медицины ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

12:20-12:40 Доклад: «Синдром обструктивного апноэ сна у участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС с кардиоцереброваскулярной 

патологией» 

Полонский Е.Л., врач-невролог отдела клинической неврологии и медицины сна 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

12:40-13:00 Доклад: «Нарушение плазменного гемостаза у участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС с церебральной 

микроангиопатией» 

Хуторов Д.Н., врач-невролог отдела клинической неврологии и медицины сна  ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

13:00-13:20 Доклад: «Дисбаланс химических элементов в организме человека, как 

дополнительный фактор риска развития метаболического синдрома у 

участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» 

Яковлева М.В., заведующий НИЛ элементного анализа НИО биоиндикации научно-
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исследовательского центра ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС Росси, канд. 

биол. наук 

13:20-13:40 Доклад: «Сравнительная оценка методов определения инкорпорированных 

радионуклидов при радиационной аварии» 

Тарита В.А., заведующий НИЛ спектрометрии излучений человека отдела 

биоиндикации научно-исследовательского центра ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук  

13:40-13:50 Дискуссия 

Все лекторы 

Симпозиум № 5 с онлайн-трансляцией 

«Аспекты хирургического лечения бариатрических пациентов. 

Возможности малоинвазивных методик в ургентной хирургии» 
Аудитория № 108, клиника № 2, БМТ 1-ый этаж 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Дворянкин Д.В., заведующий отделом хирургическим экстренной помощи и 

приема пациентов ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России, канд. мед. наук;                    

Гудилов М.С., врач-хирург отделения хирургического экстренной помощи ФГБУ ВЦЭРМ                       

им. А.М. Никифорова МЧС России; Игнатенко А.А., врач-хирург отделения хирургического 

экстренной помощи  ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

09:20-09:30 Приветственное слово 

Дворянкин Д.В., заведующий отделом хирургическим экстренной помощи и приема 

пациентов ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

09:30-09:50 

 

Доклад: «Хирургическое обеспечение бариатрических операций» 

Дворянкин Д.В., заведующий отделом хирургическим экстренной помощи и приема 

пациентов ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

09:50-10:10 Доклад: «Основы безопасности в бариатрической хирургии» 

Гудилов М.С., врач-хирург отделения хирургического экстренной помощи ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

10:20-12:30 Обучающий семинар: «Бариатрическая хирургия. Основные виды операций и 

техника их выполнения (RYGB. VSG. OAGB. MGB. SADI)» 

Трансляция видеозаписи операций (проводится совместно с Самаркандским 

государственным медицинским университетом) 

12:30-13:00 Кофе-брейк 

13:00-13:20 Доклад: «Выбор хирургической тактики при лечении острого панкреатита» 

Расстегаев А.В., врач-хирург отделения хирургического экстренной помощи ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

13:20-13:40 Доклад: «Возможности тотальной экстраперитонеальной пластики (ТЕР) при 

ущемленных паховых грыжах» 

Игнатенко А.А., врач-хирург отделения хирургичекого экстренной помощи ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

13:40-14:00 Доклад: «Возможности одноэтапного использования лапароскопических и 

эндоскопических технологий в лечении желчнокаменной болезни, осложненной 

холедохолитиазом» 

Рафиков Б.Р., врач-хирург  отделения хирургичекого экстренной помощи ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

14:00-14:20 Доклад: «Безопасная аппендэктомия. Современный взгляд» 

Хафизов В.В.,  ординатор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

14:20-14:50 Дискуссия 

Все лекторы 
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Телефон: +7(812) 702-63-47;  
факс +7(812) 702-63-63;    

E-mail: medicine@nrcerm.ru 
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