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Уважаемые коллеги! 

 

Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М.В.Ломоносова, 

совместно с Национальным обществом по изучению проблем липидологии и 

ассоциированных метаболических заболеваний, при поддержке Российского научного 

медицинского общества терапевтов, Российского профессорского собрания и ведущих 

экспертов, представляет вам дискуссионную площадку для авторитетного освещения 

современных инновационных достижений медицинской науки  в области передовых  

диагностических технологий, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний в 

клинике внутренних болезней.  

Прошедшие 2020 и 2021 годы показали, как в условиях современных реалий врачам 

нужны передовые эффективные технологии для ведения очень непростых коморбидных 

пациентов, для принятия врачебных решений на междисциплинарном уровне, в том числе, 

с новым для нас направлением – пост-ковидными мультиорганными синдромами.  

Первая научно-практическая конференция «МЕДИЦИНА И ИННОВАЦИИ: от 

фундаментальной науки к высокотехнологичным технологиям  в клинической 

практике» - это знаковое научно-образовательное мероприятие, собирающее на одной 

площадке научное и врачебное сообщество, экспертов и всех, кому интересны инновации в 

сохранении здоровья и долголетия.  

Главные принципы проводимой конференции – комплексность в освещении 

научных исследований, междисциплинарная интеграция науки и клиники, активное 

содействие практической реализации научных достижений. Уверены, что наша 

совместная междисциплинарная работа, основанная на инновационной доказательной 

базе, будет эффективной и плодотворной! 

Желаем вам, уважаемые коллеги, дорогие друзья, плодотворной работы и успехов! 

 

С уважением, 

Научные руководители программного комитета 

Заместитель директора по научной работе 

МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова, 

Профессор, член-корреспондент РАН     Мацкеплишвили С.Т. 

 

Президент  НОЛАМЗ 

Профессор        Ойноткинова О.Ш. 



  

   

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Информируем вас о проведении и приглашаем принять участие 

в научно-образовательной конференции с международным участием 

 

10 - 11 марта 2022 года, время проведения 10:00-17:00 

 

МЕДИЦИНА И ИННОВАЦИИ: ОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ 

К ВЫСОКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
  

Научно-организационный комитет: 

 

Председатель 

Камалов А.А. – академик РАН, директор Медицинского научно-образовательного 

центра МГУ имени М.В.Ломоносова.  

  

Научные руководители программного комитета:  

Мацкеплишвили С.Т. – член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной 

работе МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова; 

 

Ойноткинова О.Ш. – профессор, президент  НОЛАМЗ. 

 

Секретариат Конференции:  

По организационным вопросам участия в конференции обращаться в секретариат: 

телефон: 8 (926) 345-77-80 (контакты технической служба поддержки самой 

трансляции указаны ниже);  

эл.почта: webinar@mc.msu.ru  

сайт: www.mc.msu.ru 

 

Страница конференции на сайте МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова:  

http://mc.msu.ru/specialist/calendar_of_events/detail/?ELEMENT_ID=7747 

 

Поддержка: 

 Департамент здравоохранения города Москвы; 

 ГБУ» Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента Департамента здравоохранения» города Москвы; 

 Российское профессорское Собрание; 

 Национальная медицинская палата; 

 Российское научное медицинское общество терапевтов; 

 Российский Национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.B.Пирогова; 

 

  

 

 

 

 

 

http://mc.msu.ru/specialist/calendar_of_events/detail/?ELEMENT_ID=7747


  

   

 

Дата проведения: 10 - 11 марта 2022 года  

Начало: 10 марта 10.00 – 17.00 и 11 марта 10.00 – 17.00 

Регистрация участников: 

Документация по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов для НМО.  

Участие для слушателей бесплатно.  

Трансляционная online площадка проведения: www.webinar.ru 

 

Вниманию врачей!  

Критерии получения кодов: Регистрация пользователя на сайте:   

Для присвоения кодов НМО необходимо участие в конференции  10 марта   со 

временем просмотра – более 70% и 11 марта со временем просмотра – более 70%. 

Время просмотра  суммируется с общим временем  конференции. При выполнении 

всех условий, вы получите баллы НМО. 

  

Подключение. После регистрации накануне мероприятия Вам придет 

индивидуальная ссылка доступа на трансляцию. Рекомендуемое время подключения: 

как минимум за 10 мин до начала. Условия получения баллов НМО: минимальное 

время присутствия 10 марта - 230  мин периодически (с разными временными 

промежутками) Вы должны подтверждать присутствие нажатием на "всплывающее 

окно". Количество контролей, которые необходимо пройти 5 (время присутствия 

контролируется по автоматическому отчету, генерируемому порталом трансляции). 

Минимальное время присутствия 11 марта - 230  мин периодически (с разными 

временными промежутками) Вы должны подтверждать присутствие нажатием на 

"всплывающее окно". Количество контролей, которые необходимо пройти 5 (время 

присутствия контролируется по автоматическому отчету, генерируемому порталом 

трансляции).  

 

Инструментом обратной связи является "Чат трансляции"  

Техническая служба поддержки трансляции:   

телефон: 8  (903) 621-59-23, эл.почта: webinar@mc.msu.ru 
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ПРОГРАММА 

 

 

10 марта 2022 г. 
 

10.00-10.05.  ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:  
Председатель: Камалов Армаис Альбертович. 

Сопредедатели: Мацкеплишвили Симон Теймуразович,  

Ойноткинова Ольга Шонкоровна. 

 

Приветствие:  

Камалов А.А. – академик РАН, профессор, директор МНОЦ МГУ имени 

М.В.Ломоносова; 

Рошаль Л.М. – профессор, Президент Национальной медицинской палаты; 

Мартынов А.И. – академик РАН, профессор, Президент РНМОТ. 

 

10.05.  ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

Эпидемия 21 века - COVID -19: уроки и выводы лонг-ковида. 

Председатели: Мацкеплишвили Симон Теймуразович,  

Ойноткинова Ольга Шонкоровна. 

 

10.05. - 10.35.  АКТОВАЯ ЛЕКЦИЯ  

Мужское здоровье при пандемии COVID-19: что мы об этом знаем. 

Академик РАН, профессор Камалов А.А. 

 

10.30. - 11.05.  

Лёгочные синдромы в постковидном периоде. 

Академик РАН, профессор Чучалин А.Г.  

 

11.05. - 11.35.  

Митохондриальная терапия лонг-ковидных синдромов сквозь призму 

коморбидности. 

Егоров Е. (Берлин, Германия). 

 

11.35. - 12.05. 

Постковидный синдром – взгляд кардиолога. 

Мацкеплишвили С.Т.  

 

12.05. - 12.35. 



  

   

Сложные и нерешенные вопросы митохондриальной и метаболической терапии 

кардиваскулярного лонг-ковидного синдрома. 

Ойноткинова О.Ш. (При поддержке компании Гриндекс, баллы НМО не 

начисляются). 

 

12.35. - 12.05. 

Необходима ли церебропротективная терапия пациентам с кардиоваскулярным 

постковидным синдромом? 

Масленникова О.М. (При поддержке компании Материа Медика, баллы НМО 

не начисляются). 

 

13.05. ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИИЯ  

Кардиологический пациент сквозь призму коморбидности. 

Председатели: Мацкеплишвили Симон Теймуразович,  

Ойноткинова Ольга Шонкоровна. 

 

13.05. - 13.25. 

Медицина будущего – ремесло, наука или искусство?  

Мацкеплишвили С.Т. 

 

13.25. - 13.55. 

Сложные вопросы коморбидности при приеме кардиотропной терапии.  

Погосова Н.В. 

 

13.55-14.25. 

В чем современные возможности лечения пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью со слегка сниженной и сохраненной фракцией выброса левого 

желудочка. 

Ларина В.Н. 

 

14.25.-14.55. 

Управление сахарным диабетом 2 типа: конценсунс или стрельба по 

движущейся мишени? 

Аметов А.С. 

 

14.55.-15.25.  
Комплексная защита и сложные и нерешенные вопросы антикоагулянтной 

терапии. 

Мацкеплишвили С.Т.  

 

15.25.-15.45.  
Смена парадигмы в лечении дислипидемии - от таргетных препаратов к 

оптимальным комбинациям 

Ойноткинова О.Ш. (При поддержке компании Эгис, баллы НМО не 

начисляются) 



  

   

 

 

 

 

 

 

15.45. - 16.15.  
Кальцинированный аортальный стеноз и кардиохирургическая тактика: диалог 

между кардиологом и кардиохирургом. 

Карпова Н.Ю. / Лищук А.Н. 

 

16.15. - 16.50. 

Сердечно-сосудистые последствия противоопухолевого лечения – выходим за 

рамки кардиотоксичности химиотерапии. 

Мацкеплишвили С.Т. 

 

16.50. – 17.00  Дискуссия, ответы на вопросы 

17.00 - ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Заключительное слово:  

Мацкеплишвили Симон Теймуразович,  

Ойноткинова Ольга Шонкоровна 

 

 

 

11 марта 2022г. 

  
Председатели: Мацкеплишвили Симон Теймуразович,  

Ойноткинова Ольга Шонкоровна 

 

10.00. - 10.30.  АКТОВАЯ ЛЕКЦИЯ 

Новые возможности фармакотерапии иммуновоспалительных ревматических 

заболеваний.  

Академик РАН, профессор Насонов Е.Л.  

 

10.30. - 10.50  АКТОВАЯ ЛЕКЦИЯ 

Болевой синдром в практике терапевта.  

Академик РАН, профессор Мартынов А.И.  

 

10.50.  ГАСТРОСЕССИЯ - 2022 

Председатели: Мацкеплишвили Симон Теймуразович,  

Ойноткинова Ольга Шонкоровна. 

 

10.50. - 11.10.  

Неалкогольная жировая болезнь печени в пост-ковидую эпоху COVID-19: новые 

горизонты и перспективы лечения.  



  

   

Ойноткинова О.Ш. (При поддержке компании Пик Фарма, баллы НМО не 

начисляются). 

 

 

 

 

11.10. - 11.30. 

Значение реабилитации кишечника в постковидном периоде.  

Буторова Л.И.  

 

11.30. - 12.00. 
Стратегия и тактика терапевта в диагностике и лечении пациента высокого риска 

с атеросклеротическим поражением периферических артерий: фокус на 

ишемическую энтероколопатию. 

О.Ш.Ойноткинова (При поддержке компании «Московская фармацевтическая 

фабрика), баллы НМО не начисляются. 

 

12.00. - 12.20 

Возраст - ассоциированная болезнь артерий нижних конечностей: существуют 

ли ингибиторам протонной помпы альтернативные методы профилактики 

желудочно-кишечных кровотечений при терапии антикоагулянтами? 

О.Ш.Ойноткинова (При поддержке компании Про Мед ЦС, баллы НМО не 

начисляются). 

 

Коморбидный пациент  

 

12.20. - 12.40.  

Двойной подход в плейотропной терапии пациентов с дислипиемией, 

метаболическим синдрома и холестеринозом. 

О.Ш.Ойноткинова (При поддержке компании Северная Звезда, баллы НМО не 

начисляются). 

 

12.40.  АБСТРАКТ - СЕССИЯ 

Инновационная эстетическая Аnti-аge медицина будущего: от нано-пептидной 

косметологии до нано-пептидной нутрицевтики.  

Председатели: Ойноткинова Ольга Шонкоровна, Гришкова Елена Артуровна.  

 

12.40. - 13.00. 

Изучая синергию питания и микробиоту кишечника познаем здоровье человека: 

рациональные подходы к Аnti-аge эстетической медицине О.Ш.Ойноткинова.  

(При поддержке компании Данон, баллы НМО не начисляются). 

 

13.00. - 13.30. 
Только ли эра аппаратов или есть альтернатива в инновационной эстетической. 

косметологии нано-пептид содержащими Новарегеранами?  



  

   

Смирнова Л.М. 

 

 

 

 

 

13.30. Сессия совместно с Научно-образовательной школой МГУ имени 

М.В. Ломоносова «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая 

медицина»   

Председатель: Мацкеплишвили Симон Теймуразович  

  

13.30. - 13.50. 
Возможности биофотоники в ранней диагностике отечного синдрома. 

 

13.50. - 14.15. 
Инновации в интраоперационной диагностике рака мочевого пузыря. 

 

14.10. - 14.30.  

Оптические технологии в оценке эффективности и безопасности    

антикоагулянтной терапии. 

 

 

14.30.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ МОЛОДЫХ 

ИНТЕРНИСТОВ  

Председатели: Мацкеплишвили Симон Теймуразович,  

Ойноткинова Ольга Шонкоровна. 

 

14.30. - 14.50.  

Использование эпигенетических препаратов при неврологических расстройствах 

(Use of epigenetic drugs in neurological disorders) расстройствах (Use of epigenetic 

drugs in neurological disorders).  

Ниса Нур Кан (Ondukuz Mayis University, Samsun, Ankara, Turkey). 

 

14.50 - 15.10.  

Проблемные вопросы мультиморбидности у лиц пожилого возраста с. 

хронической сердечной недостаточностью. 

Варун Шашидхар Атхрейас (РНИМУ им.Н.И.Пирогова, Москва, Россия). 

 

15.10. - 15.30.  

Персонализированная терапия воспалительных заболеваний кишечника: 

настоящее и будущее. 

Жарова Мария (РНИМУ им.Н.И.Пирогова, Москва, Россия). 

 

15.50 - 15.00. 



  

   

Улучшение вспомогательных репродуктивных технологий с помощью 

метаболомики и машинного обучения (Umproving Assisted Reproductive 

Technology Through Metabolomics and Machine Learning). 

Шарма Шанкарама (Indian Institute of Science, Deli, Indiya). 

 

 

 

15.50. - 16.00. ДИСКУССИЯ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. 
 

16.00 – ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Заключительное слово: Мацкеплишвили Симон Теймуразович,  

Ойноткинова Ольга Шонкоровна. 

 
 


