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Место проведения  конференции: 

улица Оптиков, д. 54 (многопрофильная 

клиника № 2, конференц зал). 

Начало конференции в 10:00 10.09.2021 г. 

 

 
 

Организаторы конференции: 

- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

- ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 

им. А.М. Никифорова» МЧС России 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

1. Передовые медицинские технологии в клинической практике.  

2.  Многопрофильная клиника: направления, виды деятельности, опыт работы, 

инновации.    

3.  Медицина чрезвычайных ситуаций. Арктическая медицина.  

4.  Медицинское обеспечение сотрудников МЧС России и силовых ведомств.  

5. Медико-биологическое проблемы радиационной медицины.  

6. Актуальные проблемы высшего, дополнительного профессионального и 

непрерывного медицинского образования.  

7. Проблемы и инновации  клинической лабораторной диагностики.  

8. COVID-19: современные проблемы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации.  

9. Скорая и неотложная помощь.  

 

По результатам конференции формируется и издается сборник тезисов. 
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                                                 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                          (конференц-зал административного корпуса, 10.00-11.00) 

 

1. Открытие конференции. Поздравления. Награждения.  

2. ФГБУ ВЦЭРМ им.А.М. Никифорова МЧС России: 30 лет на страже 

здоровья.  

       АЛЕКСАНИН С.С., директор, член-корреспондент РАН доктор медицинских 

наук профессор заслуженный врач РФ. 

3. Многопрофильная клиника № 2: опыт 10 летней работы.  

     СОКУРЕНКО Г.Ю., главный врач клиники №2, доктор медицинских наук 

заслуженный врач РФ. 

          4. Опыт совместной работы Республиканского научно-практического центра 

экологии и радиационной медицины Республики Беларусь и ФГБУ ВЦЭРМ 

им.А.М. Никифорова МЧС России в рамках программ и мероприятий Союзного 

государства. 

РОЖКО А.В., доктор медицинских наук доцент. 

  


