
 
 

 

 
 

  
 

 

Научно – практическая конференция 
  

Медицина и инновации:  

от фундаментальной науки к высоким технологиям  
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Национальное общество по изучению проблем липидологии и ассоциированных метаболических заболеваний 

 

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

Департамент здравоохранения города Москвы 
 

ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента» ДЗ 
 

Российское Профессорское Собрание 

 

Комитет по биоэтике Комиссии по делам ЮНЕСКО в Российской Федерации 
 



 
  

 

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 профессорского Собрания, Комитета по биоэтике 

Комиссии по делам ЮНЕСКО в Российской Федерации и ведущих экспертов, представляет вам 

дискуссионную площадку и освещение современных инновационных технологий в клинике внутренних 

болезней.  

Современные реалии констатируют то, что врачам нужны передовые эффективные технологии 

для профилактики факторов риска, ведения очень непростых полиморбидных, коморбидных пациентов, 

пациентов с новым для нас направлением - постковидным мультиорганным синдромом. Несомненно, 

это требует постоянного анализа и новых профессиональных компетенций для принятия клинических 

решений на междисциплинарном уровне. 2 -я научно-практическая конференция «Медицина и 

инновации: от фундаментальной науки к высоким технологиям в клинической практике и активному 

долголети» - знаковое научно-образовательное событие, собирающее на одной площадке научное и 

врачебное сообщество, экспертов и всех, кому интересны инновации в сохранении здоровья и 

активного долголетия.  

 

 

Главные принципы форума - комплексность в освещении научных исследований, 

междисциплинарная интеграция науки и клиники, активное содействие практической реализации 

научных достижений.  

 

Уверена, что наша совместная междисциплинарная работа, основанная на инновационной 

доказательной базе, будет эффективной и плодотворной! 

 

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

 

 

С уважением, 

президент НОЛАМЗ 

профессор О.Ойноткинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

информируем вас о проведении и приглашаем принять участие 

в научно - образовательной конференции 

 

16 марта 2023 года 

10.00 -17.00 

Медицина и инновации: от фундаментальной науки к высоким 

технологиям в клинической практике  и активному долголетию 
  

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, профессор, 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/ conference/detail/?ELEMENT_ID=8151 
  

Поддержка: 

 Департамент здравоохранения города Москвы 

 ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента Департамента здравоохранения» города Москвы 

 Российское профессорское Собрание Комитет по биоэтике Комиссии по делам 

ЮНЕСКО в Российской Федерации 

 

 

Дата проведения: 16 марта 2023 года  

Начало: 16 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 16 марта со временем просмотра – более 70%. Время просмотра суммируется с 

общим временем конференции за исключением лекций, поддержанных фармацевтическими 

компаниями. 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: вы должны подтверждать присутствие нажатием на "всплывающее 

окно". Количество контролей, которые необходимо пройти 6 из 7 (время присутствия 

контролируется по автоматическому отчету, генерируемому порталом трансляции). 

Минимальное время присутствия 16 марта - 250 мин периодически с разными временными 

промежутками.   Инструментом обратной связи является "Чат трансляции"  

Техническая служба поддержки трансляции:  

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

  

mailto:webinar@mc.msu.ru


 

 

                                                              Программа 
 

                                                          16 марта 2023г. 
  

10.00-10.00. Открытие конференции: 

Председатель: Камалов А.А. 

Сопредедатели:  
Мацкеплишвили Симон Теймуразович,  

Ойноткинова Ольга Шонкоровна 

 

Приветствие  

А.А.Камалов – академик РАН, профессор, директор МНОЦ МГУ им.М.В.Ломоносова 

 

10.00. – 10. 20. Актовая лекция академика РАН, профессора Готье С.В. 

Трансплантология 21 века: достижения и перспективы  

 

Председатели:  
Мацкеплишвили Симон Теймуразович, Ойноткинова Ольга Шонкоровна 

 

10.20 Панельная сессия  

Медицинские биотехнологии 2023: Полипептидная медицина и терапия – терапия будущего 

Председатели:  
Мацкеплишвили Симон Теймуразович, Ойноткинова Ольга Шонкоровна 

 

10.20. - 10.40  

Перспективы профилактики возрастной патологии 

Академик  РАН, профессор Хавинсон В.Х. 

 

10.40. - 11.00  
Перспективы полипептидной терапии метаболических заболеваний 

Фокин В.В. 

 

11.00. - 11.20. 

Роль детоксикационных пептидов при плацентарной терапии 

Громова О.А. 

 

11.20. - 11.40 

Сложные и нерешенные вопросы тканевой плацентарной терапии при неалкогольной 

жировой болезни печени  

Бордин Д.С.  

 

11.40. Панельная сессия  

Кардиометаболический пациент сквозь призму коморбидности 

Председатели: Мацкеплишвили Симон Теймуразович,  

Ойноткинова Ольга Шонкоровна 

 

11.40. -12.00. 

Гендерные особенности течения и лечения хронической сердечной недостаточности  

Глезер М.Г. 

 

12.00. - 12.20. 

Заболевания периферических артерий у больных с мультифокальным атеросклерозом 

Аракелян В.С 



 

 

12.20.-12.40. 

В чем современные возможности лечения пациентов с дислипидемией и ассоциированным 

атеросклеротическим заболеванием периферических артерий    

Ойноткинова О.Ш.  

 

12.40-13.10. 

Комплексная защита и сложные и нерешенные вопросы антикоагулянтной терапии 

Мацкеплишвили С.Т. (При поддержке компании Северная звезда. Баллы НМО не 

начисляются) 

 

13.10 -13.30 

Роль инкретинов в управлении сахарным диабетом  

Демидова Т.Ю. 

 

13.30.-14.00 

Смена парадигмы в лечении дислипидемии - от таргетных препаратов к оптимальным 

комбинациям 

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

начисляются) 

 

14.00-14.20 

Тактика ведения пациентов с хронической сердечной недостаточностью и остеопорозом  

Ларина В.Н. 

 

14.20-14.40. 

Полиорганный метаболический синдром: от дислипидемии до митохондриальной 

дисфункции (При поддержке компании ПикФарма, баллы НМО не начисляются) 

Ойноткинова О.Ш. 

 

14.40 -15.00 

Актуальные вопросы вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 

Погосова Н.В. 

 

15.00.  Панельная сессия Московского научно-образовательного центра МГУ 

им.М.В.Ломоносова и Научно-исследовательского института организации здравоохранения 

и медицинского менеджмента» Департамента здравоохранения города Москвы 

  

Интегративные тенденции общественного здоровья и организации здравоохранения  

Председатели: Мацкеплишвили С.Т.   

Ойноткинова О.Ш., Кураева В.М. 

 

15.00- 15.20 

Актовая лекция академика РАН, профессора Хабриева Р.У. 

Риски и возможности различных моделей организации систем здравоохранения: страновой обзор».  
 

15.20-15.40 

Комплексное реформирование нормативной базы в сфере контроля в здравоохранении 

Книга В.В. 

 

15.40 – 15.50 

Анализ заболеваемости как основа принятия управленческих решений в сфере 

общественного здоровья   

Кураева В. 



 

 

15.50 -16.00. 

Организация работы междисциплинарных команд в первичном звене здравоохранения 

(зарубежный опыт) 

Тимофеева А.С. 

 

16.00-16.10 

Помощник врача – кто он? Обзор зарубежной практики 

Бурковская Ю.В. 

 

16.10-16.40 

Здоровый образ жизни в коррекции метаболических нарушений 

Ойноткинова О.Ш. 

 

16.40-17. 00. Ответы на вопросы 

17.00. Закрытие конференции 
Заключительное слово:  

Мацкеплишвили Симон Теймуразович,  

Ойноткинова Ольга Шонкоровна 
 


