
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«Центральный Федеральный округ: инновационные компании - системе здравоохранения» 

23-24 июня 2011 года 

 
 

г. Дубна, ул. Программистов, д. 4,   

Конгресс-центр ОЭЗ «Дубна»                                      

 
 Первый день: 23 июня 2011 года 

9.00 – 10.00 

 

10.00 – 11.00 

Холл 

Когресс-

центра, 1 

этаж 

Выставочный 

зал  

Кафе 1 этаж 

 

Заезд и регистрация участников 

 

Открытие выставки новых медицинских разработок 

 

 

 

 

 

 

 Утренний кофе  

11.00 – 11.10 

Большой зал 

4 этаж 

           Открытие конференции  

Приветствие Полтавченко Георгия Сергеевича, полномочного представителя 

Президента РФ в Центральном  федеральном  округе 

            Приветствие Проха Валерия Эдуардовича, главы города Дубны Московской 

области 

            Приветствие Егерева Виктора Альбертовича, заместителя Председателя 

Правительства Московской области 

 

10.55 – 12.15 

Большой зал 

4 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.15 – 12.30 

перерыв на 

кофе 

 

12.30 – 14.00 

Утреннее пленарное заседание  

              Расширенное Заседание постоянной рабочей группы Совета  при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

по социально-экономическому развитию 

Ведущий заседания:  Зубков Игорь Валерьевич, заместитель полномочного 

представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе 

Тема заседания:  

- Региональные приоритеты в рамках реализации программ модернизации 

здравоохранения и ожидаемые результаты в области качества и доступности медицинской 

помощи для населения: 

- выступления заместителей глав администраций (губернаторов) субъектов, 

              -  Лила Александр Михайлович, проректор Санкт-Петербургской медицинской 

академии последипломного образования,     

              - Михайлов Леонид Александрович, генеральный секретарь «Российского 

медицинского общества», представитель России во Всемирной Российской ассоциации,     

              - Кононов Владимир Михайлович,  председатель Совета директоров Группы 

компаний «КОНКОР»,  «Создание инновационных предприятий по производству 

высокотехнологичной медицинской техники – как фактор развития системы 

здравоохранения в регионах». 

 

Особая экономическая зона «Дубна» как площадка для разработок в сфере био- 

и медицинских технологий. Рац Александр Алексеевич, ответственный секретарь 

Наблюдательного совета ОЭЗ «Дубна». 

Обзорные доклады об  отечественных инновационных разработках для 

системы здравоохранения: 

- Скрябин Константин Георгиевич, директор Центра «Биоинженерия» РАН, 

академик РАН, «Ближайшие перспективы применения биотехнологий в медицине», 

- Батков Михаил Александрович, директор программы «Радиационные 

технологии»,  обзорный доклад по программам ГК «Росатом», 

- Середенин Сергей Борисович, директор НИИ фармакологии имени 

В.В.Закусова РАМН, академик РАМН,  «Разработка новых фармакологических средств.  

Проблемы, барьеры». 

Представление наиболее значимых новых разработок медицинской продукции:  

- Элинсон Александр Моисеевич, генеральный директор ЗАО "НИПК 



"Электрон", член экспертного совета по здравоохранению Комитета Совета Федерации по 

соц.политике и здравоохранению,  вопросы импортозамещения,  

-  Рощин Игорь Николаевич, генеральный директор ЗАО «АтомМедЦентр», 

к.т.н.,  о разработках препарата нового поколения, проблемы внедрения,  

- Веснин Сергей Георгиевич, генеральный директор компании «Фирма РЭС», 

к.т.н., «Микроволновая  радиотермометрия в медицине. История и перспективы». 

  

К участию в заседании приглашены:  

Заместители руководителей высших исполнительных органов  субъектов РФ, 

входящих в ЦФО, представители Минэкономразвития России, Минпромторга России,  

Минздравсоцразвития России,  ФФОМС, руководители органов управления 

здравоохранением субъектов РФ на территории ЦФО,  представители РАМН, научных и 

образовательных медицинских учреждений,  представители ФМБА, инновационных  

компаний,  руководители и ведущие специалисты организаций здравоохранения 

14.20 – 15.40 Обед   

Осмотр выставки новых медицинских разработок  

              Скрининг показателей здоровья  с использованием оборудования и методик  

Дубненского Центра здоровья и инновационных компаний 

                Работа по секциям  

 

15.40 – 18.40 

Перерыв на 

кофе 

17.10 – 17.25 

 

Секция 1. 

Фармпрепараты нового поколения. Диагностические комплексы. 

Инновационные лечебно-диагностические методы в терапии.   

Ведущие: 

 - Ипатова Ольга Михайловна, исполнительный директор ООО «ЭкоБиоФармДубна», 

«Лекарственные субстанции на основе фосфолипидной транспортной системы»; 

 - Федюкин Владимир Сергеевич, директор ООО «Иммунофарм», «Интерферон гамма в 

диагностике, профилактике и лечении инфекционных заболеваний»; 

 - Шветский Филипп Михайлович, врач-анестезиолог, к.м.н., ЗАО «АТОМ-МЕД ЦЕНТР», 

«Перспективы применения медксенона в терапии»; 

 - Кодина Галина Евгеньевна, зав. отделом радиационных технологий медицинского 

назначения ФГУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, «Разработка препаратов для 

высокоэффективной диагностики и терапии онкологических и других заболеваний методами 

ядерной медицины. Генератор Ge 68/Ga 68 и препараты галлия-68 для позитронно-

эмиссионной томографии»; 

 - Орлова Валентина Сергеевна, д.б.н., профессор, ООО «Медпрофарм», «Витанам – 

иммуномодулятор нового поколения»; 

  - Собенин Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник лаборатории клеточных 

механизмов атерогенеза НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН, «Новые подходы 

к генодиагностике и терапии атеросклероза»; 

- Екимовский Юрий Александрович, врач-невролог, к.м.н., генеральный директор ООО 

«НПО «Инновационные медицинские технологии», «Инновационные решения в 

клинической диагностике и терапии головокружений. Аппаратно-программный комплекс 

Окулостим-КМ»; 

 - Отман Ирина Николаевна, научный сотрудник Научного центра психического здоровья 

РАМН, «Лабораторная диагностика последствий перинатального поражения нервной 

системы»; 

- Черныш Александр Михайлович, профессор, заведующий лабораторией НИИ общей 

реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН, «Экспресс-диагностика повреждений 

наноструктуры мембран красных клеток крови при воздействии ионизирующих излучений и 

фармакологических препаратов»; 

 - Осин Николай Сергеевич, д.б.н., начальник отдела ФГУП «ГосНИИ биологического 

приборостроения», «Иммуночипы для диагностики инфекционных и соматических 

заболеваний»; 

 - Емцова Анна Павловна, специалист ЗАО «ФармФирма «Сотекс», «Производство 

высококачественных лекарственных препаратов»; 

 - Курганов Александр Кузьмич, генеральный директор ООО «Солагифт», «Первый 

российский гепатопротектор растительного происхождения «РОПРЕН®»; 

- Султанов Евгений Петрович, генеральный директор «ООО «НТ Фарма», «Лекарственные 

средства, нановакцины и терапевтические биопрепараты на основе псевдоаденовирусных 

наночастиц». 

Дискуссия 



15.40 – 18.40 

Перерыв на 

кофе 

17.10 – 17.25 

 

              Секция 2. 

Инновационная продукция для обеспечения лечебно-диагностического  

процесса в хирургии.   

Ведущие:  

 - Дьяков Анатолий Юрьевич, врач-анестезиолог, заслуженный врач РФ, НИИ 

нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН, «Ксенон в анестезиологии»; 

 - Киргизов Игорь Витальевич, заведующий отделением хирургии НЦЗД РАМН,  

заведующий кафедрой детской хирургии МГМУ им Сеченова И.М., главный эксперт по 

детской хирургии Росздравнадзора «Инновационные  технологии в детской хирургии»; 

 - Фадеев Александр Алексеевич, НЦССХ  им. А. Н. Бакулева РАМН «Аортальный 

механический протез клапана сердца: новая концепция»; 

 - Бритиков Дмитрий Вячеславович, заведующий лабораторией по экспериментальной 

разработке новых биологических материалов для сердечнососудистой хирургии НЦССХ им. 

А.Н. Бакулева РАМН «Биологические клапаны сердца, как новая концепция девитализации 

и  самообновления»; 

 - Андреев Юрий Германович, генеральный директор, д.т.н. ООО «Минимально инвазивные 

технологии», Притула Александр Евгеньевич  главный хирург 9-го медицинского округа 

Московской области, зав. хирургическим отделением  ДГБ «Оснащение операционных 

многофункциональным лечебно-диагностическим комплексом «ЭНДО-МИТ» для 

минимально инвазивных вмешательств с целью оказания специализированной и 

высокотехнологической медицинской помощи в условиях общехирургического 

стационара»; 

 - Варзанов Владимир Валентинович, к.м.н., директор ООО «Медицинские технологии» 

«Инновационная продукция для обеспечения лечебно-диагностического процесса в 

хирургии» 

 - Варев Геннадий Александрович, технический директор ООО "Русский инженерный клуб" 

к.т.н. «Лазерные медицинские технологии в современном здравоохранении»; 

 - Сидоров Виктор Васильевич, генеральный директор ООО «НПП «ЛАЗМА» «Приборы для 

оптической неинвазивной диагностики: анализатор «ЛАКК-ОП» - скрининг обследование 

нейро-эндокринных отклонений, комплекс «ЛАКК-М»; 

 - Представитель ООО «Виробан», «Устройства для лейкофильтрации крови. Стерильные 

одноразовые изделия медназначения». 

Дискуссия 

15.40 – 18.40 

Перерыв на 

кофе 

17.10 – 17.25 

 

Секция 3. 

Высокотехнологичные средства диагностики и лечения в онкологии.  

Ведущие:  

Клѐнов Геннадий Иванович, руководитель Центра промышленных и 

медицинских ускорителей Московского радиотехнического института РАН, доктор 

технических наук,  

Савкова Римма Федоровна, главный врач ГУЗ «Московский областной 

онкологический диспансер», д.м.н., профессор 

 - Лючин Евгений Иванович, старший научный сотрудник ЛЯП ОИЯИ «Трехмерная 

конформная протонно-лучевая терапия на фазотроне ОИЯИ»; 

 - Вельтищева Ирина Алексеевна, заместитель директора ЗАО «НаноБрахиТек», 

«Брахитерапия рака предстательной железы – высокотехнологичный метод лечения»; 

 - Кузнецов Александр Альбертович, генеральный директор ООО «Центр Атоммед» 

«Создание инфраструктур для продвижения медицинских разработок в Центральном 

федеральном округе РФ»; 

 - Представитель ЗАО «НИПК «Электрон», «Разработка и производство компьютерных 

томографов»; 

 - Веснин Сергей Георгиевич, к.т.н., доцент, генеральный директор ООО «Фирма РЭС», 

начальник отдела приемных систем Всероссийского НИИ радиотехники «Применение 

микроволновой радиотермометрии для бездозового скрининга РМЖ женщин в возрастной 

группе 20-40 лет»; 

 - Воронцов Игорь Александрович, заместитель начальника отдела «Медицинская физика» 

Института теоретической и экспериментальной физики 

 - Липенгольц Алексей Андреевич, инженер лаборатории разработки методов и технологий 

лучевой терапии ФГУ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» «Бинарные радиационные технологии – 

фотонзахватная терапия»; 

 - Малышева Анна Олеговна, старший научный сотрудник лаборатории технологии и 

методов контроля радиофармпрепаратов ФГУ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» 

«Наноколлоидные системы, меченые радионуклидами для интраоперационной 

визуализации». 



Дискуссия 

15.40 – 18.40 

Перерыв на 

кофе 

17.10 – 17.25 

 

Секция 4. 

Эфферентная терапия – сегодня и завтра.  

Ведущие: Коновалов Геннадий Александрович, д.м.н., профессор,   

Рогачевский Олег Владимирович, д.м.н.   
 - Коновалов Геннадий Александрович, профессор - «Методы терапевтического  гемафереза 

в клинической практике: достижения и перспективы». 

 - Рогачевский Олег Владимирович, д.м.н.  - «Методы гемафереза в акушерстве и 

гинекологии». 

 - Титков Олег Анатольевич, к.м.н. - «Компания «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»: мембранные 

технологии для медицины». 

 - Фатиянц Елизавета Хосрововна - «Трековая мембрана в медицине: история и 

современность». 

 - Васильева Елена Витальевна, к.м.н. - «Клиническая эффективность мембранного 

плазмафереза в амбулаторной практике в Украине». 

 - Попов Александр Станиславович -   «Применение безаппаратного мембранного 

плазмафереза во время ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций». 

 - Голубенко Вячеслав Леонидович - «Оптимизация экстракорпорального очищения крови в 

комплексной терапии пациентов с деструктивным панкреатитом». 

    Дискуссия 

15.40 – 18.40 

Перерыв на 

кофе 

17.10 – 17.25 

 

 

Секция 5. 

Современное оборудование и технологии для обеспечения функционирования 

учреждений здравоохранения. 

Ведущий: Ершов Александр Григорьевич, Председатель Наблюдательного 

совета ОАО «СИС-Натуральные ресурсы». 

 - Альмишева Анфиса Шамилевна, к.м.н., консультант-эпидемиолог ООО «НПЦ «ВЕЛТ» 

«Инновационные разработки ООО НПЦ «ВЕЛТ»; 

 - Хан-Ир-Гвон, к.х.н., заведующий лабораторией ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» «ФГУП «ГНЦ 

«НИОПИК» - крупнейший Российский разработчик и производитель  дезинфицирующих и 

антисептических средств»; 

- Ершов Александр Григорьевич, Председатель Наблюдательного Совета ОАО «СИС-

НАТУРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» «Региональная система государственно-общественного 

регулирования в сфере экологии обращения отходов»; 

 - Одинцов Сергей Сергеевич, менеджер по сертификации продукции ЗАО «СКБ 

экспериментального оборудования при ИМБП РАН», «Модуль кислородный мобильный 

медицинский МКМ-К (с разводкой кислорода). Возможность автономного обеспечения 

потребностей ЛПУ кислородом»; 

 - Гольдштейн Яков Абраммерович, генеральный директор ООО "НПП «Мелитта» 

«Инновационные плазменно-оптические технологии для обеззараживания воздуха и 

поверхностей помещений»; 

 - Калия Олег Леонидович, д.х.н., профессор, заведующий лабораторией ФГУП «ГНЦ 

«НИОПИК» «Передовые технологии в области индивидуальной и коллективной защиты 

населения от угарного газа и других высокотоксичных загрязнений воздуха»; 

 - Бестаев Александр Ахмедович, руководитель отдела продаж ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ Лтд» «Радиологические информационные системы и телемедицина в РФ. 

Состояние и перспективы развития»; 

 - Марченкова Ирина Вениаминовна, заведующая лабораторией ООО «ОНИЦ «Прогноз», 

«Предсменный контроль на предприятиях с потенциально опасными технологиями»; 

 - Капацинский Ян Юрьевич, врач-эпидемиолог, дезинфектолог высшей категории, научный 

консультант, главный специалист по санаторно-эпидемиологическим вопросам Компании 

«БИНГО ГРАНД», «Алмадез – инновационное дезинфицирующее средство для системы 

здравоохранения»;  

 - Представитель компании ЗАО «КРОНТ-М», «Обеззараживание и фильтрация воздуха 

ультрафиолетовыми бактерицидными облучателями-рециркуляторами «ОРУБ»;  

 - Кузнецов Андрей Сергеевич, к.т.н., технический директор ООО «КИТ» «Компактные 

интеллектуальные технологии в области изготовления изделий медицинской техники». 

Дискуссия 



15.40 – 18.40 

Перерыв на 

кофе 

17.10 – 17.25 

 

 

Секция 6. 

              Проблемы  обеспечения эффективности государственных и муниципальных 

закупок  в интересах системы здравоохранения  

              Ведущие: Анчишкина Ольга Владленовна,  советник Министра 

Минэкономразвития России  

              Выступления представителей Минэкономразвития России, Минздравсоцразвития, 

ФФОМС, компаний, организаторов и специалистов системы здравоохранения 

              Дискуссия 

19.00 – 19.45 Культурная программа 

19.45 Ужин  

 

 

 

Второй день: 24 июля 2011 года 

9.00 – 11.00 Экскурсии  в организации города Дубны, ведущие разработки и производство продукции в интересах 

продукции в интересах системы здравоохранения 

11.00 - 11.30 Регистрация участников 

Утренний кофе 

 Продолжение работы по секциям 

11.30 – 15.20 

Перерыв на 

кофе 

13.15 – 13.30 

Секция 1. 

Фармпрепараты нового поколения. Диагностические комплексы. 

Инновационные лечебно-диагностические методы в терапии.   

Ведущие:  

 - Лощенов Виктор Борисович, д.ф.-м. н., профессор, генеральный директор ЗАО 

«БИОСПЕК» «Разработка биосовместимых наночастиц для диагностики и терапии»; 

 - Медведев Роман Борисович, врач-невролог, ГУ «Научный центр неврологии РАМН», 

«Интраоперационное  мониторирование кровотока в диагностике периоперационных 

осложнений  при открытых и эндоваскулярных вмешательствах на сонных артериях»; 

  - Представитель НОУ ВПО «Российский новый университет», «Методики 

эндоэкологической реабилитации»; 

  - Сидоров Виктор Васильевич, генеральный директор ООО «НПП «ЛАЗМА», «Лазерные 

аппараты для повышения остроты и восстановления бинокулярного зрения «Спекл-М», 

«ФОРБИС»»; 

 - Бессонов Алексей Ефимович, генеральный директор ЗАО «Научный центр 

информационной медицины «Лечение», «Информация», «Диагностика», «Обучение», 

«Лечебно-диагностический комплекс КАМЕРТОН ЗДОРОВЬЯ®  (медицинская 

технология: информационная радиоволновая скрининг-диагностика и коррекция 

функционального состояния организма человека)»; 

 - Кузьмина Людмила Павловна, д.б.н., профессор, Институт медицины труда РАМН, 

«Современные лабораторные  технологии в диагностике профессиональных и 

производственно-обусловленных заболеваний»; 

 - Орлова Елена Владимировна, д.б.н., профессор, ООО «Медпрофарм», «Наноразмерные 

гели для культивирования, хранения и криоконсервации стволовых и 

дифференцированных клеток человека и животных»; 

 - Угарова Наталья Николаевна, д.х.н., профессор, генеральный директор ООО "Люмтек" 

«Биолюминесцентные экспресс-методы в клинической микробиологии»; 

 - Дятлов Иван Алексеевич, д.м.н., профессор, директор ФГУН ГНЦ прикладной 

микробиологии и биотехнологии «Достижения ГНЦ ПМБ в разработке диагностических 

препаратов»; 

 - Логунов Алексей Тимофеевич, генеральный директор ЗАО «СКБ экспериментального 

оборудования при ИМБП РАН», «Основы применения подогретой кислородно-гелевой 

смеси в медицине и спорте»; 

 - Кремнева Елена Игоревна, врач-рентгенолог, Научный центр неврологии РАМН, 

«Клинические и нейронейровизуализационные эффекты механической стимуляции 

опорных зон стопы при инсульте»; 

 - Кузовлев Артем Николаевич, к.х.н., НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского 

РАМН, «Инновационные технологии в диагностике острого респираторного дистресс-

синдрома»; 

 - Моторина Елена Николаевна, директор по продвижению ЗАО «ЭКОлаб» «Современные 

методы лабораторной диагностики сифилиса»; 

 - Маевский Евгений Ильич, д.м.н., профессор, ООО «Медпрофарм», «Прибор для 

магнитоуправляемой эндо- и экзодетоксикации крови»; 



 - Представитель ООО «Дубна-Биофарм», «Изделия медицинского назначения и средств 

гигиены для офтальмологии и стоматологии на основе нанобиотехнологий»; 

 - Низовцев Александр Николаевич, заместитель директора по науке ООО «ИНТЕХНО», 

«Коррекция функций опорно-двигательной системы с помощью многоканального 

корректора КДМ-R»; 

 - Марченко Ирина Викторовна, региональный менеджер ООО «НПФ «ВИНАР», 

«Индикаторы параметров процесса стерилизации и концентраций рабочих растворов 

дезинфицирующих и стерилизующих средств»; 

Дискуссия 

11.30 -15.20 

Перерыв на 

кофе 

13.15 – 13.30  

 

Секция 2. 

Инновационная продукция для обеспечения лечебно-диагностического  

процесса в хирургии.   

Ведущие: 

- Минаев Владимир Павлович, руководитель группы медприменений ООО «Научно-

техническое объединение «ИРЭ-Полюс» «Эффективные стационарозамещающие 

технологии на основе семейства лазерных аппаратов для хирургии и силовой терапии 

ЛСП-"ИРЭ-Полюс»; 

 - Новикова Светлана Петровна, д.б.н., проф., заведующая лабораторией химии и 

технологии материалов для сердечнососудистой хирургии НЦ ССХ им. А. Н. Бакулева 

РАМН «Мультислойные наноразмерные биополимерные покрытия для 

усовершенствования функциональных свойств контактирующих с кровью медицинских 

изделий»; 

 - Дорохин Максим Станиславович, заместитель генерального директора по развитию и 

инновациям ООО «МЗКРС шовные материалы» «Шовный хирургический материал. 

Собственное производство. Импортозамещение. Инновации»; 

 - Гладких Вадим Дмитриевич, заместитель директора по науке ФГУП Научно-

производственный центр «Фармзащита» ФМБА, д.м.н., профессор «Инновационные 

нанотехнологии в экстремальной медицине – средство перевязочное гемостатическое 

«Гемостоп™», основанное на эффекте молекулярных сит»; 

 - Калиниченко Алла Николаевна, к.х.н. НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского 

РАМН «Перфторуглеродные эмульсии нового поколения»; 

 - Представитель ЗАО «Дельрус», «Наркозные аппараты для продленной ИВЛ»; 

 - Представитель ООО «Научно-исследовательская лаборатория К3», «Искусственные 

суставы на базе шарнирных эндопротезов». 

 Дискуссия 

11.30 – 15.20 

Перерыв на 

кофе 

13.15 – 13.30  

 

Секция 3. 

Высокотехнологичные средства диагностики и лечения в онкологии.   

- Зеленков Петр Владимирович, к.м.н., научный сотрудник НИИ им. Н.Н. Бурденко РАМН 

«Флуоресцентная навигация в сочетании  с эндоскопической асссистенцией в нейрохирургии 

злокачественных новообразований спинного и головного мозга»; 

 - Филоненко Елена Вячеславовна, д.м.н., руководитель отделения МНИОИ им. П.А. 

Герцена Минздравсоцразвития России «Высокотехнологичные методы флуоресцентной 

диагностики (ФД) и фотодинамической терапии (ФДТ) онкологических заболеваний с 

отечественными препаратами Аласенс и Фотосенс»; 

 - Кузьмин Сергей Георгиевич, заместитель директора ГУП «МНКЦ 

«Интермедбиофизхим» «Расширение методов ФД и ФДТ для лечения предраковых и 

неонкологических заболеваний»; 

 - Ерѐмин Илья Игоревич, к.м.н., заведующий лабораторией цитологии, генетики и 

иммунологии ФМБЦ им. А.И. Бурназяна «Технология лечения лучевых поражений с 

использованием аутологичных мезенхимальных клеток»; 

 - Сермягин Анатолий Борисович, старший научный сотрудник ОАО «Институт физико-

технических проблем» «Дозиметрические приборы для излучений радиотерапевтических 

установок, услуги по разработке проектов размещения клинических радиоизотопных 

лабораторий»; 

 - Тютюнников Евгений Борисович, заместитель директора по региональному развитию 

ЗАО «АМИКО» «Основные направления, перспективы развития производства, 

медицинской техники и оборудования». 

Дискуссия 

11.30 – 15.20 

Перерыв на 

кофе 

13.15 – 13.30  

 

Секция 4. 

Эфферентная терапия – сегодня и завтра.  

Ведущие: Воинов Валерий Александрович, д.м.н., профессор, Калинин 

Николай Николаевич, д.м.н., профессор. 

 - Калинин Николай Николаевич, профессор -   «Гемаферез в клинической практике». 



 - Воинов Валерий Александрович, профессор - «Методы эфферентной терапии при 

аутоиммунных заболеваниях». 

 - Теребов Сергей Дмитриевич, к.м.н. - «Место мембранного плазмафереза в комплексе 

интенсивной терапии пострадавших при ожоговых травмах». 

 - Титюхина Марина Викторовна, к.м.н. - «Эфферентные методы лечения во 

фтизиатрической клинике». 

 - Куренков Анатолий Николаевич - «Применение универсальной системы магистралей для 

аппаратного афереза «Феникс-АМП» на аппарате «Гемофеникс». 

 - Уткин Сергей Ионович, к.м.н. - «Применение плазмафереза для лечения 

постабстинентных состояний у больных с зависимостью от опиатов». 

       Дискуссия 

11.30 – 15.20 

Перерыв на 

кофе 

13.15 – 13.30  

 

Секция 5. 

Современное оборудование и технологии для обеспечения функционирования 

учреждений здравоохранения. 

Выступления представителей компаний, представляющих инновационную 

продукцию, руководителей и специалистов организаций здравоохранения  

Дискуссия 

15.20 -16.00 

Большой зал 

4 этаж 

Заключительное заседание конференции. 

Принятие итоговой резолюции. 

Награждение участников конференции  

16.00 – 17.30 Фуршет 

18.00 Отъезд участников конференции 

 

 

 

 

 

 


