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Первый медицинский форум «ВУЗОВСКАЯ НАУКА. ИННОВАЦИИ»,
3–4 декабря 2015, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

Гостям и участникам Форума
«Вузовская наука. Инновации»
Дорогие друзья!
От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации и себя лично приветствую
гостей и участников Форума «Вузовская наука. Инновации»!
Не вызывает сомнения, что залогом успешного развития науки является наличие исследовательского потенциала в высших учебных заведениях России. Сегодня изменяется сама идеология здравоохранения, когда широкое внедрение информационных и передовых технологий в
медицину предъявляет новые требования к медицинским кадрам.
Форум «Вузовская наука. Инновации» – это площадка для решения теоретических и прикладных задач современной медицины, презентации инновационных программ, технологий и проектов в области здравоохранения.
К участию в работе Форума приглашены видные ученые и опытные практики, молодые специалисты, студенты, производители и поставщики медицинской техники и лекарственных
средств.
Уверена, что дискуссии, которые возникнут в ходе мероприятия, позволят выработать наиболее эффективные направления развития медицины и здравоохранения в целом.
Желаю участникам форума успешной плодотворной работы и новых открытий!

Министр

В.И. Скворцова

Dear colleagues!
On behalf of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation and on my own behalf
I am glad to welcome the guests and participants of the Forum «ACADEMIC SCIENCE.
INNOVATIONS»!!
Research potential in higher schools of Russia gives assurance for the development of
science. The ideology of healthcare is being changed nowadays, when the wide implementation
of information and high technology in medicine impose new requirements to medical
personnel.
Forum «ACADEMIC SCIENCE. INNOVATIONS» - platform for solution of theoretical and
applied tasks of modern medicine, presentation of innovative programs, technologies and
projects in the sphere of healthcare.
Prominent scholars and experienced practitioners, young specialists, students, producers
and providers of medical technology and medicine are invited to the work of the Forum.
I am sure that the discussions which will appear during the event will help to work out the
most effective directions of medicine development and healthcare on the whole.
I wish effective work and new discoveries to participants of the Forum!
Minister V.I. Skvortsova

First medical forum «ACADEMIC SCIENCE. INNOVATIONS»,
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Участникам и организаторам
Первого медицинского форума
«Вузовская наука. Инновации»
Уважаемые коллеги!
От имени Министерства образования и науки Российской Федерации и от себя лично приветствую организаторов, участников и гостей форума «Вузовская наука. Инновации»!
Особенно приятно, что форум проходит на базе Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. В 2015 году впервые за 20 лет в России отмечено
увеличение числа ученых, и это произошло за счет вузовской системы. Впервые университеты
стали основным элементом научной деятельности. И для нас особенно важно, чтобы эта динамика сопровождалась не только появлением новых открытий и технологий, но и преемственностью поколений российских ученых.
Комплекс мероприятий форума позволяет надеяться на успешное достижение заявленной
цели по объединению усилий в развитии медицинской науки и мотивации ученых к инновационной деятельности, а площадка форума поможет объединить как корифеев медицинской науки, так
и молодых специалистов, только начинающих продвижение своих научных идей и разработок.
Уверен, что интересная и обширная программа форума предоставит участникам максимальные возможности для интересных встреч, обмена опытом и поиска новых единомышленников.
Желаю успешной работы Первому медицинскому форуму «Вузовская наука. Инновации». Убежден, что полученная участниками мероприятия информация будет способствовать эффективной
кооперации представителей медицинской науки и отраслевой промышленности, дальнейшему
развитию образовательных практик и успешному внедрению полученных результатов.
Министр

Д.В. Ливанов

Dear colleagues!
On behalf of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation and on my own behalf I am glad to
welcome the organizers, participants and guests of the Forum «ACADEMIC SCIENCE. INNOVATIONS»!
I am glad to note that the Forum will take place at I.M. Sechenov First Moscow State Medical University. In 2015 for the first
time in 20 years in Russia it is marked that the number of scientists has increased, and this happened due to the university system.
For the first time universities have become the main element of the scientific activity. It is very important for us that this dynamics
should be followed not only by new discoveries and technologies, but by continuity of generation of young scientists.
The complex of events of the Forum suggests the successful achievement of the stated goal concerning joining of efforts
in development of medical science and motivation of scientists for innovative activity, and the platform of the Forum will help
to join both coryphaeus of medical science and young specialists, who are just beginning to promote their scientific ideas
and development.
I am confident that the interesting program of the Forum will give maximum opportunities for interesting meetings,
interchange of experience and search for like-minded persons.
I wish successful work to the First medical Forum «ACADEMIC SCIENCE. INNOVATIONS». I am convinced that the gained
information during the Forum will contribute to effective cooperation of the representatives of the medical science and
sectorial industry, to further development of educational trainings and successful implementation of the results.
Minister D. V. Livanov
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Приветствие
Председателя Совета ректоров
медицинских и фармацевтических
вузов России
П.В. Глыбочко участникам
Первого медицинского форума
«ВУЗОВСКАЯ НАУКА. ИННОВАЦИИ»,
3–4 декабря 2015, г. Москва

Welcoming
speech of the chairman of the Council
of rectors of medical and pharmaceutical
universities of Russia –
P.V. Glybochko, to participants
of the First medical forum
«ACADEMIC SCIENCE. INNOVATIONS»,
December 3-4, 2015, Moscow

Дорогие друзья!

Dear colleagues!

Я рад приветствовать вас на Первом медицинском форуме «Вузовская наука. Инновации», чья
основная задача раскрыть научный потенциал
высшей школы. Сегодня наши вузы должны выпускать не просто образованных специалистов,
а взращивать ученых, способных совершать
прорывы в области медицины, фармации, на
стыке смежных наук. Это даст необходимый импульс для развития инновационных технологий
и внедрения их в промышленное производство,
позволит повысить оказание высококвалифицированной медицинской помощи населению.

I am glad to welcome you to the First medical
forum «ACADEMIC SCIENCE. INNOVATIONS»,
which main task is to reveal scientific capability
of higher school. Today, our universities must
prepare not just educated professionals, but they
must bring up scientists, who will be able to make
a scientific breakthrough in medicine, pharmacy,
at the junction of the allied sciences. This will give
the necessary impetus to the development of
innovative technologies and their application to
industrial production, will help to raise a standard
of medical care to the population.

Руководство нашей страны создает для молодых ученых инновационные площадки и механизмы, стимулирующие развитие научных платформ,
повышая мотивацию к инновационной деятельности и участию в реализации научных программ.

The governing body of our country creates
innovation platforms and mechanisms to the
young scientists, which stimulate the development
of scientific platforms, raise motivation for
innovation activity and participation in the
realization of research programs.

Наша цель в рамках Форума собрать лучшие форматы научных траекторий, существующих сегодня в вузах, а также разработать
системные решения по их тиражированию.
Объединив на 14 площадках опыт и ресурсы
лидеров направлений у нас в стране и молодых ученых, тем самым мы осуществим преемственность в вузовской науке, добьемся существенных результатов, повысив ее уровень.

Our aim within the framework of the Forum is
to gather the best formats of scientific trajectories
that exist today in universities and also to develop
systematic solutions for their replication. We will
carry out continuity in the University science,
will achieve significant results and maximize its
level by joining the experience and resources of
leaders in our country and young scientists.

Сотрудничество представителей вузов и инновационных компаний даст возможность молодому ученому начать строить свою научную
и профессиональную карьеру.

Collaboration of the representatives of universities and innovation companies will give an
opportunity to the young scientist to build a
scientific and professional career.

На научную и деловую активность нашей
талантливой молодежи, на ваше желание добиваться успехов и научных открытий мы, как организаторы, возлагаем свои главные надежды!

We set our main hopes on the scientific and
business activity of our talented young people, on
their desire to achieve success and make scientific
discoveries.

Уверен, что форум станет эффективной площадкой для обмена свежими идеями и лучшим
опытом. Желаю всем участникам Форума успешной работы, новых идей и их реализации!

I am confident that the Forum will become an
effective platform for the exchanging of new ideas
and best experience. I wish successful work, new
ideas and their realization to participants of the
Forum!

Петр Глыбочко

Petr Glybochko

First medical forum «ACADEMIC SCIENCE. INNOVATIONS»,
3–4 December 2015, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
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Первый медицинский форум «ВУЗОВСКАЯ НАУКА. ИННОВАЦИИ»,
3–4 декабря 2015, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

ОБЩАЯ ИНФОРМАИЦЯ
Стойка регистрации и информации:
Стойка регистрации будет расположена на первом этаже.
Четверг, 3 декабря с 08.00 до 17.00.
Пятница, 4 декабря с 09.00 до 17.00.
Стойка регистрации будет расположена в нескольких зонах:
Первая зона
• Регистрация участников, которые не зарегистрировались на веб-сайте или которые внесли необходимые платежи;
• Регистрация участников, которые должны внести необходимые платежи.
Вторая зона
• Организационный комитет, пресса, ректоры, проректоры, иностранные участники.
Синхронный перевод: Для участников будет обеспечен синхронный перевод в Конгресс-холле, в красном и синем залах.
Предварительный просмотр слайдов: Просим выступающих предоставлять свои слайды на портативных носителях за день до презентации во время кофе-брейков или обеда.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Когда Вы создаете файл в программе Power Point для Вашей презентации убедитесь, пожалуйста, что все графики включены в файл презентации. Шрифты должны быть стандартными, например, Times
New Roman, Arial или Courier. Если требуется использование нестандартных шрифтов, они должны быть включены
в файл презентации. Просим Вас также установить размер слайда «Экран».
*Вы должны передать свою презентацию техническому специалисту заранее, до начала сессии на стойке сбора
презентаций в лобби на первом этаже. Эта стойка находится напротив стойки регистрации.
Лимит времени на презентацию:
Время, отведенное на каждую презентацию, составляет 10-20 минут. Просим Вас придерживаться программы. Точное соблюдение времени имеет важное значение для бесперебойной работы сессии.
Следите, пожалуйста, за тем, чтобы Ваша презентация не превысила отведенного времени.
Оборудование для презентации:
Каждый зал, в котором будут проходить сессии, оснащен ноутбуком, на котором установлена программа PowerPoint (OS:
Windows XP, English version; Software: Microsoft PowerPoint 2007) и ЖК с разрешением не менее 1024Х768 точек на дюйм.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Просим предоставить Вашу презентацию на CD-ROM или на карте памяти USB («флешке») техническому специалисту на стойке сбора презентаций на первом этаже напротив стойки регистрации.
Пожалуйста, не приносите собственные ноутбуки.
Просим предоставить Вашу презентацию на CD-ROM или на карте памяти USB («флешке») для предварительного просмотра техническому специалисту заранее, за день до начала Вашей сессии на стойке сбора презентаций в лобби на первом этаже. Эта стойка находится напротив стойки регистрации. Принимаются только CD-ROM в формате
Windows или карта памяти USB («флешка»). Название файла должно содержать Ваше имя. Презентация должна
быть подготовлена в программе Microsoft PowerPoint 2003 или 2007.
Доступ к Интернету: Wi-Fi будет доступен в месте проведения Конгресса в течение всего времени проведения Конгресса.
Сертификаты об участии: В течение всего времени работы Конгресса на стойке регистрации участникам будут выдаваться Сертификаты об участии.
Питание для участников:
Участники могут питаться в ресторанах, расположенных поблизости от Конгресс-центра. Расположение ресторанов
можно посмотреть на схеме, приложенной к материалам.
Кофе-брейки будут проводиться в холлах второго и первого этажей.
03.12.2015 – 11.10-12.00
04.12.2015 – 11.00-11.30, 13.30-14.00
Выставка
Выставка будет работать во время всего мероприятия. На выставке будут представлены медицинские инновационные
разработки Первого Московского Государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова и различных
компаний, а также продукция издательских домов.
Мы приглашаем Вас познакомится с представленными экспонатами и достижениями.
Информационная зона: Вы сможете сделать фото на память на фоне информационного панно, которое будет расположено на первом этаже.
Вопросы: В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь на стойку регистрации в течение всего мероприятия.
Конкурс У.М.Н.И.К.
3 декабря 2015 года с 10:00 до 19:00 состоится финал конкурса «Московский молодежный старт – 2015» (Осенний финал)
по программе «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Финал
проводится в рамках выставки ВУЗПРОМЭКСПО-2015, Первого Медицинского форума «ВУЗОВКАЯ НАУКА. ИННОВАЦИИ» и Всероссийской молодежной конференции «Научные инициативы и инновации для развития регионов России» на площадке фестиваля ВУЗПРОМФЕСТ. Место проведения: г. Москва, ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА», Волгоградский
проспект, д. 42, корп. 5, площадка ВУЗПРОМФЕСТ.
Контакты:
Тел.: +7 (926) 493-35-40, +7 (499) 390-34-38
Адрес эл.почты: vuznauka@confreg.org

First medical forum «ACADEMIC SCIENCE. INNOVATIONS»,
3–4 December 2015, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

GENERAL INFO
Registration and Information Desk:
The registration desk will be located on the 1st floor.
Thursday, 03 December from 08.00 a.m. to 05.00 p.m.
Friday, 04 December from 09.00 a.m. to 05.00 p.m.
The registration desk will be separated into several zones:
First zone
• registration of participants who did not register on the website or who made all the payments
• registration of participants who have to make payments
Second zone
• organizing committee, press, rectors, vice-rectors, foreign participants
Simultaneous Translation: Simultaneous Translation will be provided for participants in the Congress-hall, red and blue halls.
Slide Preview: Presenters are kindly requested to submit their slides on a portable the day before the presentation during
coffee break and lunches.
NOTE!!! When you make a Power Point file for your presentation, please be sure that all graphics are embedded in the presentation
file. Fonts should be standard fonts such as Times New Roman, Arial or Courier. If non-standard fonts must be used, they should
be embedded in the presentation files. Also, please, set up the slide size for “On-screen show”
*Your presentations should be handed to the Technical specialist in advance before the start of your session, at the desk
of Presentation Collection in the lobby of the 1st floor which is situated in front of the registration desk.
Time Allowance For Presentation:
The time allocated for each presentation 10–20 minutes. Please, orient yourself according to the program. Careful time keeping is important for the smooth running of the session. Please make sure not to overrun your allocated time.
Equipment For Presentation:
Session halls are provided with one Windows laptop computer on which Microsoft PowerPoint is installed (OS: Windows
XP, English version; Software: Microsoft PowerPoint 2007) and an LCD (Liquid Crystal Display) projector with resolution no
less then 1024Х768 dpi.
NOTE: You are requested to bring the data of your presentation on a CD-ROM or a USB memory stick and give it to the technical
specialist на стойке сбора презентаций на Первом этаже напротив Registration Desk.
Please, do not bring your own PC.
You are requested to bring the data of your presentation on a CD-ROM or a USB memory stick to the slide preview and it should
be handed to the Technical specialist in advance before the start of your session, at the desk of Presentation Collection in
the lobby of the 1st floor which is situated in front of the registration desk at the day before the presentation your session
begins. Only CD-ROM in Windows format or USB memory stick is acceptable. The name of the file should be labeled with your
name. Your presentation should be prepared in the Microsoft PowerPoint 2003 or 2007.
Internet Access: Wi-Fi Internet will be provided on the venue during all days the Congress.
Certificates of Attendance: Certificates of Attendance will be given to each participant on Registration Desk during the Congress.

Meals for participants:
Participants can have meals in the restaurants which are situated near the Congress-center. You can see their location on the
scheme given in the materials.
Coffee-break will be offered to participants in the hall of the second and first floor
03.12.2015 – 11.10–12.00
04.12.2015 – 11.00–11.30, 13.30–14.00
Exhibition
Exhibition will be active during our event, where innovation developments of subdivisions of I.M. Sechenov First Moscow State Medical University will be presented, companies, which have medical innovation developments, publishing houses.
We invite you to get acquainted with its exhibits and achievements.
Press zone: You can also make a memorable photo against the press-wall, which will be arranged on the 1st floor.
Questions: In case you have more questions regarding the meeting, please turn to the Information or Registration desk
throughout the meeting
Contacts: tel.: +7 (926) 493-35-40, +7 (499) 390-34-38
E-mail: vuznauka@confreg.org
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конгресс-центр
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России
Адрес: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8
Проезд: м. Фрунзенская, далее пешком 10 минут
Сайт: www.1msmu.ru

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова является правопреемником медицинского факультета Императорского Московского университета и ведет свою историю с 1758 г.
Сегодня университет – крупнейший учебно-научный комплекс по подготовке, аттестации и повышению квалификации медицинских и фармацевтических кадров.
Победитель конкурсного отбора участников Проекта 5–100. Соучредитель Российско-китайской ассоциации медицинских вузов.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова - член Международной ассоциации университетов. На основе прямых соглашений и договоров сотрудничает с университетами
США, Германии, Норвегии, Нидерландов и другими. Вуз ежегодно за рубеж командирует более 300 сотрудников и принимает около 100 иностранных специалистов,
активно ведется обмен студентами. Свидетельство большого международного авторитета Университета – высокий рейтинг, получаемый ею в ежегодных конкурсах
вузов, проводимых ЮНЕСКО.
В Первом Медицинском трудятся 60 действительных членов и 40 членов-корреспондентов РАН; 2 действительных члена и 1 член-корреспондент РАО; более
70 заслуженных деятелей науки РФ; свыше 100 лауреатов Госпремии, премии Президента и Правительства России. Сотрудники вуза являются экспертами и консультантами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ежегодно в университете защищается около 200 диссертаций, выходит более
4 000 научных публикаций в год, регистрируются более двух десятков изобретений.
В университете обучаются свыше 17 тысяч студентов со всего мира, из них около
15% студентов – иностранцы.
На 160 кафедрах 7 факультетов и Института профессионального образования трудятся больше 2 000 высококвалифицированных специалистов. Из них ученую степень имеют 85% преподавателей.
Подготовка ведется по лечебному, медико-профилактическому и сестринскому
делу, стоматологии, фармации и по очной, вечерней и заочной формам обучения,
и в виде дистанционного образования.
В состав Первого МГМУ им. И.М. Сеченова входит Клинический центр, в котором объединены 7 университетских клинических больниц на 3000 мест с
центральной клинико-диагностической лабораторией и 11 лабораториями, отделом лучевой диагностики с 7 подразделениями. 16 межклинических лечеб-
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но-диагностических служб, которые способны ежегодно обеспечить лечение
более 50 тысяч больных стационарно и свыше 300 тысяч амбулаторно; поликлиника для студентов и сотрудников.
Научно исследовательский центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова насчитывает более 40 лабораторий, 7 научно-исследовательских институтов: НИИ
молекулярной медицины, НИИ фтизиопульмонологии, НИИ фармации, НИИ
общественного здоровья и управления здравоохранением, с Институтом медицинской паразитологии и тропической медицины имени Е.И. Марциновского, НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека, социологии
медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования социологии медицины, НИИ экономики здравоохранения и медицинского страхования.
Университет активно развивает новые технологии. За последние годы здесь
созданы: учебная виртуальная клиника Меntor Мedicus для отработки практических навыков на тренажерах, фантомах и симуляторах; учебный центр врачебной
практики Praxi Medica для подготовки высококвалифицированных специалистов в
области эндохирургии; GMP-центр регенеративной медицины, оснащенный с соблюдением всех международных стандартов.
В составе вуза также Центральная научная медицинская библиотека, музей
истории медицины, стадион «Буревестник», студенческий оздоровительный лагерь «Сеченовец», ботанический сад, виварий, 3 студенческих общежития, волонтерский центр, издательство.
Конгресс-центр (www.1msmu.ru/science/kocen/)

Конгресс-центр – подразделение Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, где
проводятся медицинские мероприятия различного масштаба – конгрессы,
конференции, семинары, симпозиумы, образовательные школы, мастерклассы, круглые столы, а также крупные выставки с участием российских
и иностранных компаний. В комплекс выставочного конгресс центра входят два экспозиционных павильона и многофункциональные залы разной
вместимости, техническая оснащенность которых соответствует международным стандартам и позволяет организовывать онлайн-трансляции мероприятий, вебинары, последовательный и синхронный перевод при участии
иностранных спикеров. Центр обладает развитой инфраструктурой, предоставляется парковка, фудкорты, гардероб, зал VIP-обслуживания, Wi-Fi доступ
к интернету. Новейшие системы охраны обеспечивают безопасность экспонентов, посетителей выставок и участников мероприятий.
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VENUE
Congress-Hall
ГI.M. Sechenov First Moscow State Medical
University of the Ministry of Health
of the Russian Federation
Address: 119991, Moscow, st. Trubetskaya, 8
Frunzemskaya metro station, 10 minutes on foot
Website: www.1msmu.ru

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University is the first and the oldest
medical school in Russia tracing its history from the medical faculty of Moscow Imperial
University founded in 1758.
The University today is the biggest educational, scientific and medical complex in
Russia for training, certification and continuing professional development of medical
and pharmaceutical workers that contributes significantly to the domestic and global
medicine. The winner of the competitive selection of the Project 5–100. Cofounder of
the Russian-Chinese association of medical universities.
60 active members and 40 corresponding member of RAS; 2 active members and
1 corresponding member of Russian Academy of Education; more than 70 honored
scientists of the RF; more than 100 laureates of the State Prize, Presidential award and
Government of Russia work at I.M. Sechenov First Moscow State Medical University.
Members of the university are experts and consultants of the World Health Organization
(WHO).
About 200 theses are defended at the university annually, more than 4 000 scientific
publications are published in a year, more than 20 inventions are registered.
More than 17 000 students from all over the world are trained at the university, 15%
among them-foreigners.
More than 2 000 highly skilled specialists work at 160 departments 7 faculties
and the Institute of professional development. 85% of the University lecturers have
academic degree.
More than 2,500 academic staff members at 8 faculties with about 150 chairs
provide training in 14 specialties for more than 14,000 students at graduate and more
than 15,000 specialists at postgraduate level with full-time, part-time and evening
attendance, as well as distant learning. About 30 doctoral and 100 PhD theses are
defended annually.
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University includes Clinical center, where
7 university clinical hospitals are united with 3 000 beds with central clinic diagnostic
laboratory and 11 laboratories, department of radiodiagnosis with 7 subdivisions. 16
interclinical and diagnostic and treatment services, which can provide treatment of
more than 50 thousand patients stationary and more than 300 thousand outpatiently;
clinic for students and members.
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The research center of I.M. Sechenov First Moscow State Medical University consists
of more than 40 laboratories, 7 research institute: Research Institute of Molecular
Medicine, Research Institute of Phthisiopulmonology, Research Institute of pharmacy,
Research Institute of Public Health and Medical Administration, Institute of Medical
Parasitology and Tropical Medicine after E. I. Marcinovsky, Research Institute of
Uronephrology and Human Reproductive Health, Medical Sociology, Economics
of Healthcare and Medical Insurance of Medical Sociology, Research Institute of
Economics of Healthcare and Medical Insurance.
The University actively develops new technologies. In recent years the following
has been created: educational virtual clinic Меntor Мedicus for practicing on training
devices, phantoms and stimulators; educational center of practice Praxi Medica
for preparing highly skilled specialists in the sphere of endosurgery; GMP-center of
regenerative medicine, equipped with the regulations of all international standards.
Central scientific medical library, Medicine History Museum, stadium «Burevestnik»,
health centre «Sechenovets», botanical garden, vivarium, 3 student residences, voluntary center, publishing house.
The Convention and Exhibition Centre (www.1msmu.ru/science/kocen/)

The Convention and Exhibition Centre
The Convention and Exhibition Centre - a division of I.M. Sechenov First Moscow State
Medical University. The Centre hosts over 100 medical events every year – congresses,
conferences, seminars, educational schools, workshops, round tables and major
exhibitions with the participation of Russian and foreign companies.
The Convention and Exhibition Centre includes two exhibition halls and multipurpose
halls of different sizes, technical equipment which meets all with international standards
and allows you to organize online broadcast of events, webinars, consecutive and
simultaneous interpretation.
The Centre has a developed infrastructure: parking, food courts, wardrobe, VIP-room
service, Wi-Fi internet access. The up-to-date security systems ensure the safety of
exhibitors, exhibition visitors and participants of the events.
The University is a Member of the International Association of Universities. On the
basis of direct agreements and contracts University cooperates with universities of
the United States, Germany, Norway, the Netherlands and others. Every year, the
University runs an exchange program sending over 300 students and welcoming more
than 100 foreign specialists every year. The University enjoys the highest rating in the
UNESCO university list which puts the University among The world’s leading medical
education establishments.
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СЕТКА ПРОГРАММЫ
03.12.2015
Зал

Конгресс-холл

09:00-10:00

Регистрация участников. Выставка

10:00-11:10

Открытие мероприятия

11:10-12:00

Перерыв

Зал

Конгресс-холл

Красный

Синий

14:00-15:00

ИННОВАЦИОННЫЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В МЕДИЦИНЕ
партнер платформы
ООО «Компания
Хеликон»

СОВЕЩАНИЕ
ПРОРЕКТОРОВ
по инновационной
и научноисследовательской
работе.
«Инновационная
политика России и
роль кластеров»

«КАРДИОЛОГИЯ
И АНГИОЛОГИЯ»

Ауд. 274

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
СРЕДА

Ауд. 265

ОНКОЛОГИЯ
партнер
платформы
ООО «Тескан»

Перерыв

14:00-15:00

Зал

Конгресс-холл

Красный

Синий

Ауд. 274

Ауд. 265

15:00-17:00

РЕГЕНЕРАТИВНАЯ
МЕДИЦИНА
при участии РФФИ

ПЕДИАТРИЯ

МИКРОБИОЛОГИЯ

ИНВАЗИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ИММУНОЛОГИЯ

04.12.2015
Регистрация участников. Выставка

08:00-09:00

Зал

Конгресс-холл

Красный

09:00-11:00

ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ.
КАК ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТА?
при участии Фонда
содействия развитию
малых форм
предприятий

«КРУГЛЫЙ СТОЛ
по инновационной
и научноисследовательской
работе в ВУЗах»

Синий

Ауд. 274

Ауд. 265

ПСИХИАТРИЯ
И ЗАВИСИМОСТИ

РЕПРОДУКТИВНОЕ
ЗДОРОВЬЕ
партнер платформы
Независимая
лаборатория
«ИНВИТРО»

МАСТЕР-КЛАСС
«Молодые ученые
в медицинском
ВУЗе – первые шаги
в науку»

Перерыв

11:00-11:30

Зал

Конгресс-холл

Красный

Синий

Ауд. 274

Ауд. 265

11:30-13:30

ПОДДЕРЖКА БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРОЕКТОВ В РОССИИ
при участии фондов

ФАРМАКОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ

МАСТЕР-КЛАСС
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНСИЛИУМ»

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

13:30-14:00

Перерыв

Зал

Конгресс-холл

14:00-16:00

Закрытие мероприятия

14.00-14.30

Презентация кластера «Медицинская промышленность, новая химия и биотех»

14.30-15.20

Панельная сессия ключевых спикеров от Министерств, ведомств, фондов и ВУЗов

15.20-16.00

Награждение победителей ВУЗов и победителей конкурсов «ЭСТАФЕТА ВУЗОВСКОЙ НАУКИ – 2015»,
форума MedWAYS, конкурса УМНИК
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TIMETABLE
03.12.2015
Hall

Congress Hall

09:00-10:00

Registration for participants. Exhibition

10:00-11:10

Opening ceremony

11:10-12:00

Coffee-Break

Hall

14:00-15:00

Congress Hall

Red

Blue

Room 274

Room 265

INNOVATIVE
FUNDAMENTAL
TECHNOLOGIES
IN MEDICINE

MEETING
OF VICE-RECTORS
on innovative and
research work.
«Innovation Policy
in Russia and the role
of clusters»

CARDIOLOGY &
ANGIOLOGY

PREVENTIVE
SPHERE

ONCOLOGY

Break

14:00-15:00

Hall

Congress Hall

Red

Blue

Room 274

Room 265

15:00-17:00

REGENERATIVE
MEDICINE

PEDIATRICS

MICROBIOLOGY

INVASIVE
TECHNOLOGIES

IMMUNOLOGY

04.12.2015
Registration for participants. Exhibition

08:00-09:00

Hall

Congress Hall

Red

Blue

Room 274

Room 265

09:00-11:00

INNOVATIVE PROJECT.
HOW TO REACH
THE GOAL?

ROUND TABLE
on innovative
and research work
at HEIs

PSYCHIATRY &
ADDICTIONS

REPRODUCTIVE
HEALTH

MASTER-CLASS
«Young researchers
at a HEI - the first steps
to science»

Coffee-Break

11:00-11:30

Hall

Congress Hall

Red

Blue

Room 274

Room 265

11:30-13:30

SUPPORT
OF BIOMEDICAL
PROJECTS IN RUSSIA

PHARMACOLOGY

NEUROLOGY

MASTER-CLASS
«INTERNATIONAL
CONSULTATION»

ENDOCRINOLOGY

13:30-14:00

Coffee-Break

Hall

Congress Hall
Plenary session:
Presentation of the Cluster «Medical industry, modern chemistry and biotech»

14:00-16:00

Final speeches
Awards ceremony
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Конгресс-холл

ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Приветствия участникам: Глыбочко П.В., Румянцев С.А., Цыб С.А., Береговых В.В., Квардаков В.В.

Зал

10:00-11:10

10.00-10.30

12:00-14:00

ИННОВАЦИОННЫЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
партнер платформы
ООО «Компания Хеликон»

Лукьянов С.А.
(РНИМУ
им. Н.И. Пирогова,
Москва)

Замятнин А.А.,
Гальперин Э.И.
(Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва),
Цыбусов С.Н.
(Нижегородская ГМА,
Нижний Новгород)

Стратегия развития научной
платформы «Инновационные
фундаментальные технологии
в медицине»
Лукьянов С.А.,
РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
Москва

12:00-14:00

Председатель:

Сопредседатели:

12.00-12.20

12.00-12.20

Модераторы:

Зал

Конгресс-холл

Достижения
и проблемы в работе
медицинских и фармацевтических кластеров
Артемов С.В.,
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Российская кластерная
обсерватория, Москва
12.00-12.15

Сопредседатели:

Председатель:

12:00-14:00

СОВЕЩАНИЕ
ПРОРЕКТОРОВ
по инновационной
и научноисследовательской
работе.
«Инновационная
политика России
и роль кластеров»

Свистунов А.А.
(Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова,
Москва),
Деев И.А.
(Сибирский
медицинский
университет,
Томск)

Зал

Красный

Стратегия развития научной
платформы «»Кардиология и
ангиология»»
Чазов Е.И., Российский кардиологический научно-производственный комплекс, Москва

Ощепкова Е.В.
(РКНПК, Москва),
Мухин Н.А. Терновой С.К.,
Напалков Д.А.
(Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова, Москва),
Говорин А.В.
(Читинская ГМА, Чита),
Протасов К.В. (Иркутская
ГМАПО, Иркутск)

Чазов Е.И.
(Российский
кардиологический
научнопроизводственный
комплекс,
Москва)

КАРДИОЛОГИЯ
И АНГИОЛОГИЯ

Синий

12.00-12.20

Сопредседатели:

Председатель:

12:00-14:00

Зал

Стратегия развития научной
платформы
«Профилактическая среда»
Бойцов С.А.,
ГНИЦ профилактической
медицины, Москва

Вялков А.И.
(Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова, Москва),
Попович М.В.
(ГНИЦ профилактической
медицины, Москва),
Алексеенко С.Н.
(Кубанский ГМУ, Краснодар)

Бойцов С.А.
(ГНИЦ профилактической
медицины, Москва)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
СРЕДА

Ауд. 274

12.00-12.20

Сопредседатели:

Председатель:

12:00-14:00

Зал

ОНКОЛОГИЯ
партнер платформы
ООО «Тескан»

Ауд. 265

Стратегия развития научной
платформы «»Онкология»»
Румянцев А.Г., ФНКЦ детской
гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия
Рогачева, Москва

Маслякова Г.Н.
(Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского,
Саратов),
Рагимов А.А.,
Черноусов А.Ф. ,
Царьков П.В. (Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва),
Поддубная И.В. (РМАПО,
Москва)

Румянцев А.Г. (ФНКЦ детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия
Рогачева, Москва)

Осмотр выставочной экспозиции. Кофе-брейк

11:10-12:00

Зал

О реализации Федерального закона от 27 сентября 2013 г. 253-ФЗ по вопросам оценки эффективности научных работ ВУЗов
Береговых В.В., Российская академия наук, Москва

10.50-11.10

Организация научной работы в медицинских ВУЗах
Румянцев С.А., Департамент инновационного развития и научного проектирования Министерства здравоохранения РФ, Москва

Регистрация участников. Выставка

09:00-10:00

10.30-10.50

Конгресс-холл

Зал
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ПРОГРАММА ФОРУМА
3 декабря 2015 г., четверг

Таргетное секвенирование
для исследования
наследственных заболеваний
Корнеева В.А.,
ООО «Компания Хеликон», Москва»

Разработка сорбентов
с наноалмазами
для выделения и очистки
бифидогенных факторов
Сухих А.С., Кемеровская ГМА,
Кемерово

Создание и оценка
эффективности интерактивного
«Интернет-портала самоконтроля
активности ревматоидного
артрита» для больных и врачей
ревматологов
Лыгина Е.В., Рязанский ГМУ
им. академика И.П.Павлова
МЗ РФ, Рязань

Обоснование и разработка технологии таргетной наноимпрегнации
твердых тканей зубов
Родионова Е.Г., Тверской ГМУ,
Тверь

12.20-12.40

12.40-13.00

13.00-13.10

13.10.-13.20

13.20-13.30

14:00-15:00

13.40-13.50

13.40-13.50

13.30-13.40

Разработки НИИ Уронефрологии
и репродуктивного здоровья
человека
Бутнару Д.В., НИИ Уронефрологии
и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

12.30-12.45

12.45-13.00

Опыт работы Сибирского
государственного
медицинского университета в кластере «Фармацевтика, медицинская техника
и информационные
технологии»
Деев И.А.,
Сибирский ГМУ, Томск

Опыт работы СПФХА
в Кластере фармацевтической и медицинской
промышленности СанктПетербурга
Флисюк Е.В., СПФХА,
Санкт-Петербург

13.55-14.00

13.30-13.45

«Исследование мозаицизма генов,
морфологических и иммуногистохимических особенностей гонад у
пациентов при синдроме Тернера
Ушакова О.Е., Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова, Москва»

Дискуссия

12.15-12.30

13.15-13.30

Зал

Красный

Инновационная деятельность медицинских
и фармацевтических
вузов России. Анализ
работы в кластерах
Свистунов А.А.
Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

13.45-13.55

13.20-14.00

13.00-13.20

12.40-13.00

12.20-12.40

Зал

Молекулярно-генетическая технология многопараметрической
системы оценки риска травматизма
и несчастных случаев при работе
в экстремальных условиях
«Психогенетическая рискометрия»
Разумов А.С., Кемеровская ГМА,
Кемерово

Исследование механизмов
апоптоза опухолевых клеток под
воздействием экстракта аврана
лекарственного in vitro и vivo
Маслякова Г.Н.,
Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского, Саратов

Конгресс-холл

Зал

Перерыв

Дискуссия

Постинфарктные изменения симпатической иннервации сердца
крыс. Влияние пептида Семакс
Горбачева А.М.,
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Москва

Нефропротективные эффекты
новых пероральных антикоагулянтов
Соколова А.А.,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
Москва

Клинико-генетические
предикторы нарушений
сердечной проводимости
Чернова А.А.,
Красноярский ГМУ
им. профессора
В.Ф. Войно-Ясенецкого,
Красноярск

Оптимизация антикоагулянтной терапии в амбулаторной
практике
Салпагарова З.К., Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова,
Москва

Интерактивный учебный
комплекс для обучения расшифровки данных диагностических исследований сердца
и последующей постановки
диагноза
Бутырев Л.К., ООО «АйЭсТи»,
Москва

Лечение критической
сердечной недостаточности
Шевченко А.О., ФНЦ
трансплантологии и искусственных органов имени
академика В.И. Шумакова,
Москва

Синий

13.55-14.00

13.45-13.55

13.30-13.45

13.15-13.30

13.00-13.15

12.40-13.00

12.20-12.40

Зал

Ауд. 274

Дискуссия

Образ жизни и здоровье студентов
Сорокова А.С., Первый МГМУ
им.И.М.Сеченова, Москва

Совершенствование
системы эпиднадзора
за ВИЧ-инфекцией
и социально-значимыми болезнями
в Чеченской республике
Агошков А.А.,
РостГМУ, Ростов-на-Дону

SWOT-анализ региональной системы организации
дерматовенерологической помощи
как основа
планирования мероприятий по
профилактике ИППП
Жильцова Е.Е.,
Рязанский ГМУ им. академика
И.П.Павлова, Рязань

Современные технологии
индивидуальной (персонифицированной) профилактики: методика
управления индивидуальным риском
развития рака молочной железы
у женщин
Ширлина Н.Г., Омский ГМУ, Омск

Питание как важнейший фактор
профилактики социальнозначимых
заболевания
Тутельян В.А., НИИ питания РАН,
Москва

Разработка аппаратнопрограммного комплекса (АПК)
оценки резерва здоровья и образа
жизни для персонализированной
профилактики социально значимых
заболеваний
Гундаров И.А., Первый МГМУ им.
Сеченова, Москва

13.50-14.00

13.35-13.50

13.20-13.35

13.05-13.20

12.50-13.05

12.35-12.50

12.20-12.35

Зал

Влияние асцитической
капциномы Эрлиха
на опухоль-ассоциированных
макрофагов
Домбаанай Б.С.,
МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
Москва

Использование тяжелых элементов для радиомодификации
при лечении злокачественных
новообразований
Полковникова А.С.,
Тихоокеанский ГМУ,
Владивосток

Патология
и патоморфологическая диагностика сочетанных опухолевых
и пылевых поражений органов
дыхания по материалам
резекций легких
Гринберг Л.М., Уральский ГМУ,
Челябинск

Структурно-функциональный анализ опухолевых геномов и разработка тест-систем для ранней
диагностики, прогноза течения и
оптимизации терапии злокачественных новообразований
Залетаев Д.В., НИИ молекулярной медицины Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Клинический случай
рака уретры
Григорян Г., Армянская Ассоциация молодых врачей, Ереван

Первый российский
секвенатор «НАНОФОР-05»
Алексеев Я.И.,
ЗАО «Синтол»», Москва

Возможности оборудования
TESCAN при исследовании биологических объектов
Миловзоров Н.Г.,
ООО «ТЕСКАН», Москва
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15:00-17:00

Председатель:

Сопредседатели:

15.00-15.20

15.40-16.00

16.00-16.15

Ткачук В.А.
(Факультет
фундаментальной медицины
Московского государственного
университета имени
М.В. Ломоносова, Москва)

Люндуп А.В., Бутнару Д.В.,
Паршин Д.В., Замятнин А.А.
(Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва)

Стратегия развития научной
платформы «Регенеративная
медицина»
Ткачук В.А., Факультет
фундаментальной медицины
Московского государственного
университета имени
М.В. Ломоносова, Москва

Поддержка Фондом
исследований в медицине
Смирнов В.Д., РФФИ, Москва

Персонализированный
биомедицинский клеточный
продукт для лечения
циррозов печени
Люндуп А.В., Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Разработка многослойной
тканеинженерной конструкции для коррекции
повреждений желчного
протока (Уникальный
идентификатор соглашения
RFMEFI60414X0133)
Дюжева Т.Г., Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Инновационные
биоимплантаты
для регенерации костной
ткани в имплантологии
и реконструктивной хирургии
полости рта
(экспериментальное обоснование, клиническое внедрение)
Ведяева А.П., Саратовский
государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского, Саратов

15:00-17:00

Председатель:

Сопредседатели:

15.00-15.20

15.20-15.40

15.40-15.50

15.50-16.00

16.00-16.10

15.20-15.40

Зал

Конгресс-холл

РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
при участии РФФИ

Зал

Разработка методов совершенствования
неинвазивной
диагностики
гастроинтестинальной
формы пищевой
аллергии у детей
Шуматова Т.А..,
Тихоокеанский ГМУ,
Владивосток

Дистанционные
технологии в педиатрической науке и практике
Валиева С.И., РНИМУ
им. Н.И. Пирогова,
Москва

Аутоимунные болезни
у детей:
от науки к практике
Алексеева Е.И., НЦЗД
РАН, Москва

16.00-16.15

15.30-16.00

15.00-15.30

Сопредседатели:

Намазова-Баранова Л.С.,
Алексеева Е.И.,
Эрдес С.И.
(Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва),
Черненков Ю.В.
(Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского,
Саратов)

Стратегия развития
научной платформы
«Педиатрия»
Баранов А.А., Научный
центр здоровья детей,
Москва

Председатель:

15:00-17:00

Зал

Баранов А.А.
(Научный центр
здоровья детей, Москва)

ПЕДИАТРИЯ

Красный

Особенности фенотипического
и генетического
разнообразия изолятов
Enterococcus faecalis,
участвующих в формировании инфекционно-воспалительных заболеваний
мочевой системы у детей
в Дальневосточном
регионе России
Андреева Т.С., Тихоокеанский
ГМУ, Владивосток

Микобактериофаги.
Новый метод ускоренно
оценки чувствительности
микобактерий туберкулеза
к комбинациям противотуберкулезных препаратов –
путь к персонифицированному лечению
пациентов
Владимирский М.А.,
Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова,
Москва

Стратегия развития научной
платформы «»Микробиология»»
Гинцбург А.Л., НИИ эпидемиологии и микробиологии
имени почетного академика
Н.Ф. Гамалеи, Москва

Пронин А.В.
(НИИ эпидемиологии
и микробиологии имени
почетного академика
Н.Ф. Гамалеи, Москва),
Зверев В.Б.,
Брико Н.И.
(Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва)

Гинцбург А.Л.
(НИИ эпидемиологии
и микробиологии имени
почетного академика
Н.Ф. Гамалеи, Москва)

МИКРОБИОЛОГИЯ

Синий

15.55-16.10

15.40-15.55

15.20-15.40

15.00-15.20

Сопредседатели:

Председатель:

15:00-17:00

Зал

Разработка
электростимулятора
для лечения рефлюксной
болезни верхних отделов ЖКТ
Султанова Р.С.,
Дагестанская ГМА, Бишкек

15.55-16.10

15.40-15.55

15.20-15.40

Исследование режимов
деструкции злокачественных
опухолей с помощью лазерного
излучения для их реализации
в роботохирургии
Решетов И.В., Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Автоматизированный универсальный комплекс
для проведения
программируемых санаций
у больных с хирургической
инфекцией
Сергеев В.А.,
Воронежский ГМУ
им. Н.Н. Бурденко,
Воронеж

15.00-15.20

Сопредседатели:

Председатель:

15:00-17:00

Зал

Стратегия развития научной
платформы
«Инвазивные технологии»
Готье С.В.,
ФНЦ трансплантологии
и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова,
Москва

Решетов И.В.,
Медведев Ю.А.
(Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва)

Готье С.В.
(ФНЦ трансплантологии
и искусственных органов
имени академика
В.И.Шумакова, Москва)

ИНВАЗИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Ауд. 274

Напряжённость
гуморального иммунитета
к кишечной микробиоте
как индикатор нарушения
проницаемости кишечного
барьера
при воспалительных,
хирургических,
аутоиммунных
и соматических
заболеваниях
Сафина Н.А., Казанская
ГМА, Казань

Патологическая
и физиологическая
роль микровезикул
Цыбиков Н.Н.,
Читинская ГМА,
Чита

Новое в физиологии
мукозального иммунитета
Афанасьев С.С.,
МНИИЭМ
им. Г.Н.Габричевского
Роспотребнадзора, Москва

Стратегия развития
научной платформы
«Иммунология»
Караулов А.В., кафедра
клинической иммунологии
и аллергологии
Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Калюжин О.В.,
Олисова О.Ю.,
Ткаченко С.Б.
(Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва)

Караулов А.В.
(кафедра клинической
иммунологии и аллергологии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва)

ИММУНОЛОГИЯ

Ауд. 265
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16.30-16.45

16.45-16.55

Влияние аутоплазмы,
богатой тромбоцитами,
на приживаемость жировых
аутотрансплантатов
в пластической хирургии
Кириллова К.А., Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Разработка технологии
и организации производства 3D
тканеинженерной конструкции
на основе аутологичных клеток
человека, для терапии тяжелых
повреждений кожи –
нейротрофических и трофических
язв, термических
и аутоиммунных поражений
Макеев О.Г., Уральский ГМУ,
Челябинск

Регуляция ремоделирования
костной ткани
Коротков Д.А,
Первый МГМУ
им.И.М.Сеченова, Москва

Дискуссия

16.10-16.20

16.20-16.30

16.30-16.40

16.40-16.50

16.50-17.00

16.55-17.00

16.15-16.30

Создание инновационных
комбинированных клеточнотканевых трансплантатов
для лечения пациентов
с дефектами суставного хряща
Волова Л.Т., Институт экспериментальной медицины
и биотехнологий, Самара

Зал

Конгресс-холл

Зал

16.55-17.00

16.45-16.55

Состояние новорожденных,
рожденных от матерей,
страдающих эпилепсией
Макашова Е.С.,
МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
Москва

Дискуссия

16.30-16.45

16.15-16.30

Зал

Выявление генетических
маркеров подверженности
к неблагоприятным
состояниям,
ассоциированным
с недоношенностью
Кондратьева Е.И.,
Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва,
Сибирский ГМУ,
Томск

Инфицирование МБТ
и туберкулез в структуре
соматической
и инфекционной патологии
детей: патоморфоз, факторы
риска, предикторы, прогноз,
профилактика
Мордык А.В.,
Омский ГМУ, Омск

Красный

16.50-17.00

16.40-16.50

Эпидемиологические
особенности вирусных
антропонозных инфекций
с фекально-оральным
механизмом передачи
на фоне вакцинации
Галина Н.П., Первый МГМУ
им. И.М.Сеченова, Москва
Дискуссия

16.25-16.40

16.10-16.25

Зал

Научное обоснование
и разработка комплексной программы по предотвращению
распространения туберкулеза
у больных с ВИЧ-инфекцией
с обеспечением межведомственного взаимодействия и
преемственности в оказании
противотуберкулезной помощи
Отпущенникова О.Н.,
Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского, Саратов

Дифференциальный подход
к лечению Эпштейна-Барр
вирусной инфекции
Кокорева С.П.,
Воронежский ГМУ
им. Н.Н. Бурденко,
Воронеж

Синий

Дискуссия

Инновации в области
создания искусственных
кровеносных сосудов
Осипенко Д.Г.,
Первый МГМУ
им. И.М.Сеченова, Москва

Долгосрочные
результаты катетерной радиочастотной аблации
кавотрикуспидального
перешейка у больных
с типичным трепетанием
предсердий и сахарным
диабетом 2 типа
Новикова Н.А.,
Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Разработка остеотропного
стоматологического
материала
на основе фосфатов
и силикатов кальция
Солоненко А.П.,
Омский ГМУ, Омск

Ауд. 274

16.50-17.00

16.40-16.50

16.25-16.40

16.10-16.25

Зал

Дискуссия

Ассоциация экспрессии
рецепторов врожденного иммунитета (TLR2, TLR4, TLR9)
с течением пневмонии,
вызванной K. pneumonia in vivo
Шуленина Е.А.,
Первый МГМУ им.
И.М.Сеченова, Москва

Возможности прогнозирования
эффективности
противовирусной терапии
хронического вирусного
гепатита С
Ли Ю.А.,
Тихоокеанский ГМУ,
Владивосток

Автоматизированный
комплекс для оценки
функционального состояния
организма больных
туберкулезом
Иванова О.Г.,
Омский ГМУ, Омск
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09:00-11:00

Модераторы:

Шуртаков К.В.
(Дирекция научно-технических
программ Минобрнауки
РФ, Москва),
Комаров М.М. (Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
РФ, Москва),
Кондратьева Е.И.
(Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва)

Поддержка Министерством
образования и науки РФ
инновационных разработок
в медицине
Шуртаков К.В.,
Дирекция научно-технических
программ Минобрнауки
РФ, Москва

Интеллектуальные системы
и базы знаний в медицине.
Опыт создания и перспективы
Ситников П.В., Группа компаний
«Открытый код», Университет
ИТМО, Москва

Конкурсы фонда содействия –
УМНИК и СТАРТ
Комаров М.М.,
Фонд содействия развитию
малых форм предприятий
в научно-технической сфере,
НИУ ВШЭ, Москва

Опыт работы конкурса УМНИК
в Первом МГМУ
Кондратьева Е.И.,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
Москва

09:00-11:00

Модераторы:

09.00-09.20

09.20-09.40

09.40-10.00

10.00-10.20

10.00-10.30

09.30-10.00

09.00-09.30

Зал

Конгресс-холл

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ.
КАК ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТА?
при участии Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий

Направления развития
научной и инновационной деятельности
медицинских ВУЗах
Румянцев С.А.,
Департамент инновационного развития и
научного проектирования Министерства
здравоохранения РФ,
Москва

Вопросы аттестации
научно-педагогических
работников
Шишканова И.А.,
Департамент
аттестации научных и
научно-педагогических
работников
Министерства
образования и науки
РФ, Москва

Требования ВАК по
работе специальных
диссертационных
советов и к подготовке
кандидатских и докторских диссертаций
Аристер Н.И., Высшая
аттестационная
комиссия Министерства
образования и науки
РФ, Москва

Свистунов А.А.,
Шевченко С.Б.
(Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова,
Москва)

«КРУГЛЫЙ СТОЛ
по инновационной
и научноисследовательской
работе в ВУЗах

Красный

09.45-10.00

09.30-09.45

09.15-09.30

09.00-09.15

Сопредседатели:

Председатель:

09:00-11:00

Зал

Производство реагентов
для диагностики
заболеваний и контроля
потребления наркотиков
Кочнев Ю.Е.,
Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова,
Москва

09.45-10.00

09.30-09.45

09.15-09.30

Реализация стратегии
развития медицинской науки по проблемам
зависимости
Клименко Т.В.,
Институт судебных экспертиз
МГЮА, Москва

Фундаментальные
и прикладные аспекты платформы «Психиатрия
и зависимости»
Гурина О.И., ГНЦ социальной
и судебной психиатрии им.
В.П. Сербского Минздрава
РФ, Москва

09.00-09.15

Сопредседатели:

Председатель:

09:00-11:00

Зал

Стратегия развития научной
платформы
«Психиатрия и зависимости»
Кекелидзе З.И.,
ГНЦ социальной
и судебной психиатрии
им. В.П. Сербского, Москва

Смулевич А.А., Иванец Н.Н.
(Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва)

(ГНЦ социальной
и судебной психиатрии
им. В.П. Сербского, Москва)

Кекелидзе З.И.

ПСИХИАТРИЯ
И ЗАВИСИМОСТИ

Синий

Регистрация участников. Выставка

08:00-09:00

Зал

Конгресс-холл

Зал

Ауд. 274

Микрохирургические методы
лечения мужского бесплодия
Григорян Г.,
Армянская Ассоциация
молодых врачей,
Ереван

Инновационный подход в
диагностике наследственных
болезней обмена веществ
у новорожденных. Неонатальный скрининг «Пяточка»
Юрасов В.В.,
ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО», Москва

АПК для ранней диагностики
эректильной дисфункции
методом ЛДФ
Чалый М.Е.,
ЦИОП «Медицина будущего»
Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Стратегия развития научной
платформы
«Репродуктивное здоровье»
Сухих Г.Т.,
НЦ акушерства, гинекологии
и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова,
Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Павлов В.Н. (Башкирский
ГМУ, Уфа), Макацария А.Д.,
Ищенко А.И., Стрижаков А.Н.
(Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва)

и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова,
Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва)

Сухих Г.Т.
(НЦ акушерства, гинекологии

РЕПРОДУКТИВНОЕ
ЗДОРОВЬЕ
партнер платформы
Независимая лаборатория
«ИНВИТРО»

09.45-10.00

09.30-09.45

09.15-09.30

09.00-09.15

Модераторы:

09:00-11:00

Зал

Как успешно продать свою
идею. Практические кейсы
Омерова Н.Л.,
Отдел инновационной
политики Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова,
Москва

Конкурсы на получение
грантов для молодых учёных
Кондратенко С.Н.,
Отдел инновационной
политики Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова,
Москва

Мой первый грант
Бульба О.В.,
Отдел инновационной
политики Первого МГМУ
им. И.М, Сеченова,
Москва

Конкурс УМНИК
для молодых ученых.
Советы начинающим
Донских А.А.,
Отдел инновационной
политики Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Чалый М.Е.
Морозов Е.Н.,
Омерова Н.Л.
(Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва)

МАСТЕР-КЛАСС
«Молодые ученые
в медицинском ВУЗепервые шаги в науку
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База данных для оперативных
вмешательств
Дыдыкин С.С., победитель
конкурса «Развитие», Москва

Опыт участия в конкурсе
«Развитие»
Оболенский И.,
ИТЦ МОЛНЕТ, Москва

Дискуссия

10.20-10.30

10.30-10.40

10.40-10.50

10.50-11.00

ПОДДЕРЖКА БИОМЕДИЦИНСКИХ
ПРОЕКТОВ В РОССИИ
при участии фондов

Шевченко С.Б. (Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва)
Никольский Ю.В.
(Кластер биомедицинских
технологий Сколково, Москва)

11.30-13.30

Модераторы:

11.00-11.30

Конгресс-холл

Исследование иммуногенности
слитых белков HSP70 с опухолеспецифичными эпитопами
онконевральных белков для
создания иммунотерапевтических препаратов эффективных
при лечении онкологических
заболеваний
Балдин А.В., Центр медицинских
технологий, Москва

Зал

Сопредседатели:

Петров В.И.
(Волгоградский ГМУ,
Волгоград), Пятигорская Н.В., Краснюк И.И.
(Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова, Москва),
Сычев Д.А.
(РМАПО, Москва)

Сопредседатели:

Председатель:

Вальдман Е.А.
(Научно-исследовательский институт фармакологии имени
В.В. Закусова, Москва)

Председатель:

10.50-11.00

11.30-13.30

Дискуссия

10.40-10.50

Мартынов М.Ю., Авакян Г.Н.
(РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Москва), Яхно Н.Н., Парфенов В.А. (Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва)

Гусев Е.И. (РНИМУ имени
Н.И. Пирогова, Москва)

НЕВРОЛОГИЯ

Модераторы:

11.30-13.30

10.55-11.00

10.45-10.55

Характеристика течения
инфаркта миокарда у пациентов с типом личности D
Бойков С.И.,
Северо-западный ГМУ
им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург

Кофе-брейк

10.30-10.45

10.20-10.30

10.15-10.30

10.30-10.40

Профилактика пограничных
психических и аддиктивных
расстройств в рамках формирования основ здорового
образа жизни у студентов
медицинского вуза
Стрижев В.А.,
Кубанский ГМУ, Краснодар

10.10-10.20

10.00-10.15

Зал

Разработка методов комплексной реабилитации
пациентов с когнитивными
нарушениями на основе полифакторной динамической
коррекции активности симпатической нервной системы
Петренко Т.С., Уральский
ГМУ, Челябинск

Распространенность,
клинические особенности и
факторы риска криминальной агрессии у осужденных
мужчин с синдромом дефицита внимания
и гиперактивности
Пронина М.Ю., Башкирский
ГМУ, Уфа

10.00-10.10

Синий
Психические
и поведенческие
расстройства у студентов
разных типов учебных
заведений (факторы риска,
клиническая структура,
коморбидность, динамика,
реабилитация и превенция)
Сахаров А.В.,
Читинская ГМА, Чита

Зал

ФАРМАКОЛОГИЯ

Дискуссия

Красный

11.30-13.30

10.30-11.00

Зал

Марковина И.Ю.,
Напалков Д.А.,
Бутнару Д.В., Тивтикян А.С.
(Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва),
Jonathan McFarland, Medical
English coach

МАСТЕР-КЛАСС
ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ
НА ИННОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Дискуссия

Экспрессия рецепторов
прогестерона в парауретральной ткани пациенток
репродуктивного возраста
с пролапсом органов
малого таза
Бондарчук А.В.,
Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Дифференцированный
подход к акушерской
тактике при малых
аномалиях развития сердца
плода и фетальной аритмии
Игнатко И.В., Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова,
Москва

Оптимизация метода
профилактики и лечения
генитального эндометриоза
у женщин и девочек
Майорова А.В., Кубанский
ГМУ, Краснодар

Тактика обследования
и лечения беременных
на фоне генетической
тромбофилии и хронической
формы ДВС-синдрома после
вспомогательных
репродуктивных технологий
Стрижаков А.Н., Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова,
Москва

Ауд. 274

Сопредседатели:

Председатель:

11.30-13.30

10.30-11.00

10.15-10.30

10.00-10.15

Зал

Болотова Н.В. (Саратовский
ГМУ имени В.И. Разумовского, Саратов), Фадеев В.В.
(Эндокринологический научный центр, Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва)

Мельниченко Г.А.
(Эндокринологический
научный центр, Москва)

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Дискуссия

Инновации в образовании
Чалый Е.М.,
ЦИОП «Медицина будущего»
Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Опыт участия в конкурсах
на получение грантов.
Рекомендации
для молодых учёных
Морозов Е.Н., НИИ медицинской паразитологии
и тропической медицины
Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва
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Дискуссия

13.20-13.30

Ауд. 274

Зал

Закрытие мероприятия

Панельная сессия ключевых спикеров от Министерств, ведомств, фондов и ВУЗов
Модераторы: Скворцова В.И., Глыбочко П.В., Огородова Л.М., Дедов И.И., Симачев Ю.В.

Награждение победителей ВУЗов и победителей конкурса «ЭСТАФЕТА ВУЗОВСКОЙ НАУКИ – 2015», форума MedWAYS, конкурса УМНИК

14.00-14.30

14.30-15.20

15.20-16.00

13.25-13.30

13.15-13.25

13.00-13.15

12.45-13.00

12.30-12.45

12.10-12.30

11.50-12.10

11.30-11.50

«Презентация кластера «Медицинская промышленность, новая химия и биотех»
Стремительное развитие отрасли в интересах города и жителей
Нелюб В.А., Межотраслевой инжиниринговый центр МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва
Ключевые направления развития и проекты
Свистунов А.А., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

Заключительный
комментарий экспертов
Подведение итогов

1. Moderator Case 1 Alina
Abdulova
2. Patient Presentation
CRYPTOGENIC STROKE,
Anna Shoykhet, School of
Mastery (General Medicine)
Question and Answer
Session
Expert – Professor D.
Napalkov
CASE 2. PROSTATE CANCER
1. Moderator Case 2 Mark
Taratkin
2. Patient Presentation
PROSTATE CANCER
Jorge Guimera (Spain)
Question and Answer
Session
Experts – Associate
Professor D. Butnaru, Daniel
Rodezno (Spain)

Модуль 2.
INTERNATIONAL
CONSULTATION
CASE PRESENTATION 1 &
DISCUSSION
CASE 1. CRYPTOGENIC
STROKE

КАК ПРОХОДИТ РАЗБОР
КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:
ЧТО ТАКОЕ “PATIENT
PRESENTATION”
Карина Дарбинян

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕОРИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
И.Ю. Марковина

ВИДЕО-ОБРАЩЕНИЕ
Джонатан
Макфарланд

МОДУЛЬ 1: МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
В УСЛОВИЯХ КЛИНИКИ

14:00-16:00

Конгресс-холл

13.25-13.30

Осмотр выставочной экспозиции. Кофе-брейк

Дискуссия

12.10 – 13.20

11.30 – 12.10

Зал

Зал

13.25-13.30

13.15-13.25

Коррекция психовегетативных
расстройств по средствам
биологической обратной связи
(БОС- терапии)
Гумербаев А.И., Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Интерфейс мозг - компьютер
для пациентов с двигательными
и речевыми нарушениями
вызванные инсультом
Афросина Е.Ю.,
Самарский ГМУ, Самара

Методика комплексной
реабилитации пациентов с
сочетанием центрального гемипареза и моторной афазии
при церебральной патологии
Ястребцева И.П., Ивановская ГМА, Иваново

Мионтерфейс как средство
реабилитации пациентов
с двигательными
нарушениями
Романчук Н.П.,
Самарский ГМУ, Самара

Традиционная медицина
Китая
Хуан Даньхуэй, Пекинский
университет китайской
медицины, Китай

Инновации в неврологии
Ковров Г.В., Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Стратегия развития научной
платформы «Неврология»
Гусев Е.И., РНИМУ имени
Н.И. Пирогова, Москва

Синий

13:30-14:00

13.20-13.30

13.15-13.25

Выбор вспомогательных
веществ для создания твердой
лекарственной формы комбинированного препарата
для лечения ХПН
Гуленков А.С., Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

13.00-13.15

13.05-13.20

13.00-13.15

Изучение влияния гелей на
основе нитрата серебра и
производных цистеина на репаративные процессы в коже
Петрова М.Б.,
Тверской ГМУ, Тверь

Разработка инновационных
медицинскийх изделий в России.
Опыт компании БИОСТЭН.
Попов М.Е., ООО «Биостэн»,
Москва

12.45-13.00

12.45-13.00

Активное долголетие с высоким
качеством жизни
Шабалин В.Н., РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, Москва

12.45-13.05

Разработка лекарственного
растительного препарата, обладающего кардиотоническим
действием
Стрельцова Р.М., Рязанский
ГМУ им. академика
И.П.Павлова, Рязань

12.25-12.45

12.10-12.30

12.30-12.45

12.30-12.45

Методы и способы
финансирования медикофармацевтических проектов
в России
Матвиенко Е.Н., RB финансы,
Москва

Разработка новых безопасных
анксиолитиков на основе эндогенных регуляторных пептидов
Колик Л.Г., Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова, Москва

11.50-12.10

11.30-11.50

Лекарственные средства медикаментозного
лечения целиакии
(глютеновой энтерапатии)
Замятнин А.А., Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Зал

Красный

Стратегия развития научной
платформы «Фармакология»
Вальдман Е.А., Научноисследовательский институт
фармакологии имени
В.В. Закусова, Москва

Новый метод лечения острой
почечной недостаточности путем комбинации лекарственной
и гравитационной терапии
Зайцева Е.Н., Самарский ГМУ
МЗ РФ, Самара

12.10-12.30

12.05-12.25

11.50-12.10

Инвестионно-инновационный
подход к научным разработкам
с использованием венчурного
финансирования
Чухланцев Д.О., Венчурный
фонд «Тонап Венчур», Москва

11.50-12.05

11.30-11.50

11.30-11.50

Высокотехнологичный бизнес
в России как трамплин для выхода
на международный рынок
Борейша И., ООО Парсек-лаб,
кластер «Химбиомед», Москва

Зал

Конгресс-холл

Инновационный центр «Сколково»:
поддержка проектов в России
Никольский Ю.В., Кластер
биомедицинских технологий
Сколково, Москва

Зал

Ауд. 265

Дискуссия

Течение послеоперационного
периода у больных с сахарным
диабетом 2 типа на фоне метаболического синдрома
Гарбриелян Л.Р., Северо-западный ГМУ имени И. И. Мечникова,
Санкт-Петербург

Персонифицированный подход
к лечению ожирения у детей
Болотова Н.В., Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского, Саратов

Разработка метода оценки
регенераторных свойств эндотелия
клубочков для лечения и профилактики нефропатии у больных
сахарным диабетом 1 типа
Цветков В.А., ГУ Крымский медицинский университет
им. С.И. Георгиевского, Симферополь

Ранние генно-метаболические маркёры мультиорганной дисфункции
при сахарном диабете 2-го типа в
различные периоды онтогенеза
Летуновский А.В.,
Ростовский ГМУ, Ростов-на-Дону

Синтез тиреотропного вектора на
основе наночастиц кремния
и специфических аутоантител
Грязнов С.Е., Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова, Москва

Разработка оригинального
препарата для лечения сахарного диабета 2 типа на основе
неагонистического модулятора
PPARgamma
Трухан В.М., Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Стратегия развития научной
платформы «Эндокринология»
Мельниченко Г.А.,
Эндокринологический
научный центр, Москва
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ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М»
Адрес: 115280, Россия, Москва, 1-й Автозаводский проезд, д. 4, к. 1
Тел.: +7 (495) 710-38-18
E-mail: referent@leco.ru
Web: www.leco.ru
LECO Corporation более 75 лет производит различное аналитическое оборудование:
от элементных анализаторов до хроматомасс-спектрометрических комплексов с
времяпролетными масс-анализаторами высокого разрешения. Представительства
компании по всему миру, в том числе в России, обеспечивают не только поставку
приборов и расходных материалов, но и полное сервисное сопровождение, а также
методическую поддержку пользователей.

Независимая лаборатория «ИНВИТРО»
Адрес: Россия, 125047, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 16, корп.3
Тел.: +7(800)200-3630
E-mail: info@invitro.ru, doctor@invitro.ru
Web: www.invitro.ru
Независимая лаборатория ИНВИТРО, крупнейшая компания на российском рынке лабораторных услуг и ведущий франчайзер страны, предлагает своим клиентам более
1500 видов лабораторных исследований.

ООО «Агентство Химэксперт» (Khimexpert)
Адрес: Москва, ул. Краснопролетарская, 7
Тел.: 8 (499) 973-92-80
Факс: 8 (499) 973-92-80
E-mail: info@khimexpert.ru
Web: www.khimexpert.ru
Являясь официальным дилером компаний SCIEX и Life Technologies, Агентство «Химэксперт» поставляет современное оборудование, программное обеспечение и реагенты для решения следующих задач:
Масс-спектрометрический анализ:
• контроль содержания вредных веществ в окружающей среде
• контроль качества продуктов питания
• биоаналитика
• фармакологические исследования
• допинг-контроль

Ботанический сад Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Адрес: Москва, ул. Тестовская, д.20, стр.2
Тел.: 8 (499) 256-63-96
E-mail: tishina222@rambler.ru
Web: www.mma.ru
Ботанический сад был основан в 1946 году. На территории 5 га произрастает более
1200 различных видов растений, в том числе, занесенных в красную книгу России.
Ботанический сад обеспечивает учебный процесс для более 900 студентов кафедры
фармакогнозии и ботаники и учащихся других иностранных ВУЗов. Сотрудники Ботанического сада регулярно участвуют в тематических лекциях, конференциях и
публикуют научные работы в периодических изданиях.
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ФГУП «ВНИИМС»
Адрес: Москва, ул. Озерная, дом 46
Тел.: +74954375577, +74957814413
Факс: +74954375666
E-mail: office@vniims.ru, kuliabina@vniims.ru
Web: www.vniims.ru, www.009lab.vniims.ru
ВНИИМС – всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы. В основе деятельности института лежит реализация Закона РФ «Об обеспечении
единства измерений», направленного на защиту прав и законных интересов граждан,
установленного правопорядка и экономики Российской Федерации от отрицательных
последствий недостоверных результатов измерений, гармонизацию основных принципов и положений отечественной законодательной метрологии с международными.
Важнейшей задачей ВНИИМС являются исследования и формирование государственной политики в области обеспечения единства измерений в Российской Федерации
(законодательство, нормативные акты, Программы национальной стандартизации),
создание развитой метрологической инфраструктуры в Российской Федерации.

ООО «ДЕТА-ЭЛИС ХОЛДИНГ» «Deta-Elis Holding»
Адрес: 124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д.4, офис 1506
Тел.: 8 (495) 981-91-62
Факс: 8 (495) 981-91-62
E-mail: manager@deta-elis.ru
Web: www.deholding.org
DEHolding занимается разработкой инновационных технологий электромагнитной терапии
и производством wellness-устройств DeVita. Принцип работы DeVita основан на воздействии
слабых электромагнитных излучений. В зависимости от устройства, излучения воздействуют на паразитов, либо оказывают оздоравливающее действие на конкретные органы.

ООО «ЕвроДиагностик»
Адрес: 117534, Москва, ул. Чертановская, д. 61 корп. 1 кв. 24
Тел.: 8 (495) 923-80-20
E-mail: EuroD2008@yandex.ru
• Научные исследования, направленные на разработку новых технологий и методик диагностики социально-значимых заболеваний человека.
• Разработка новых и усовершенствование уже имеющихся технологий и реагентов.
• Производство реагентов для иммунохроматографического и иммуноферментного анализа.
• Оснащение диагностических и научных лабораторий современным оборудованием, расходными материалами.
• Обучение специалистов в области лабораторной диагностики современным методам диагностики и адекватной интерпретации их результатов.

МИП ООО «ЗЛАТО Медицинские технологии»
Адрес: 119991, Россия, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, оф. 949
(научно организационный отдел Первый МГМУ им. И.М.Сеченова)
Тел.: +7(495) 662-9667, 8-916 5497604
E-mail: 89165497604@yandex.ru
Компания образована в ноябре 2011 года совместно с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова.
Сотрудничает с многими учеными и кафедрами ВУЗа, промышленными предприятиями
и организациями РФ, внедряя инновационные технологии обеспечения безопасности
среды обитания человека. Все права защищены. Близких аналогов разработки не имеют.
Деятельность МИП ООО «ЗЛАТО МТ»:
В числе разработанных и утвержденных в настоящее время к практическому применению и производству изделий:
1. Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные «УФОБАКТ»® для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений в отсутствии людей для обеззаражива-

First medical forum «ACADEMIC SCIENCE. INNOVATIONS»,
3–4 December 2015, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

ния высокоустойчивых и особоопасных инфекций (споры грибов, микобактерии
туберкулеза и др.);
2. Установки «АЭРОБАКТ»® для обеззараживания и очистки воздуха (в том числе от
паров углеводородов и других органических газообразных и парообразных примесей и аллергенов) в присутствии людей;
3. Аппараты «АКВАБАКТ»® для ультрафиолетового (фотокаталитического) обеззараживания воды и жидких продуктов;
4. Станции «АКВАПУР»® для доочистки и очистки питьевой воды, жидких продуктов, оборотной воды и сточных вод, опреснения морской и очистки технологической воды;
5. Комплексы «УФОКОН» ® для мытья и ультрафиолетового обеззараживания посуды;
6. Облучатели светолечебные ультрафиолетово-инфракрасные «СОЛИС»® для компенсации недостаточности солнечного излучения и лечения ряда кожных болезней, и болезней обмена веществ (синтез витамина D);
7. Лампы кварцевые ультрафиолетовые «ЛУФИС»®. медицинского и технологического назначения (учет времени наработки не требуется, срок службы от 10 000
до 60 000 часов), а также плазменных источников с управляемым спектром излучения сроком службы более 100000 часов и неограниченной мощности.
8. Искусственные источники освещения солнечного спектра излучения и сроком
службы более 100000 часов. Управление работой ламп электронное с соблюдением требований директивы Энергетической комиссии Евро-парламента Европейского экономического союза (ЕЭС) № 2000/55/ЕО (в плане пульсаций превосходит
требования - 0%). Устойчивость к перепадам напряжения 150-250 В. Обеспечение
энергоэкономичности работы ламп не менее 50%.
9. Электроимпульсный и световой лечебный аппарат, а также бесконтактный пьезоэлектрический стимулятор ЭИС® для глубокойнейростимуляции биологически
активных зон. Аппараты предназначены для лечения ряда заболеваний, в том
числе болевых синдромов, детского церебрального паралича и катаракты.
10. Технологии получения искусственного белка и белково-углеводных кормовых
композиций в т.ч. для рыбоводного хозяйства.
11. Построение замкнутых систем разведения осетровых пород рыб и получения икры.
12. Технологии и оборудование обеспечения безопасности при угрозе микробиологического терроризма мегаполисов, а также всех видов транспорта, включая
подземный.

ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова»
Адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 28
Тел.: +7 (383) 207-84-70
Факс: +7 (383) 207-84-71
E-mail: info@econova.nsk.su
Web: www.econova.ru
ЗАО ИХ ЭкоНова – разработчик и производитель жидкостных хроматографов и компьютерных программ для обучения работе на жидкостном хроматографе.
Компьютерный тренажер «Виртуальный жидкостный хроматограф» – первая в
мире программа, эмулирующая работу жидкостного хроматографа и позволяющая полноценно освоить хроматограф уже через несколько часов работы путем
решения типовых задач. Альтернативы такому экономичному и экспрессному обучению нет.

Кафедра Терапевтической стоматологии
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова России
Адрес: Москва, ул. Можайский Вал, д.11
Тел.: 8 (499) 240-66-06
Факс: 8 (499) 240-66-06
E-mail: irina_makeeva@inbox.ru
Кафедра терапевтической стоматологии является учебным подразделением стоматологического факультета Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. На кафедре осуществляется учебная и научная деятельность. Приоритетными направлениями
являются совешенствование средств и методов диагностики и лечения стоматологических заболеваний.
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Компания КОБУСС (Kobuss Company Ltd.)
Адрес: Москва, ул. Авиаконструктора Миля, 4-1
Тел.: +7 (495) 5075747
E-mail: kobuss@mail.ru
Web: www.virtusim.ru; www.kobuss.ru
Оснащение учебных медицинских симуляционных центров под ключ и совершенствование практических обучающих программ для медработников с целью повышения их квалификации на базе инновационного оборудования (роботы, симуляторы, тренажеры, фантомы).

ООО «Компания Хеликон»
Адрес: 119991, Москва, Ленинские Горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, д.1, стр. 40
Тел.: 8 (499) 705-50-50
Факс: 8 (495) 930-00-84
E-mail: mail@helicon.ru
Web: www.helicon.ru
Компания Хеликон – крупнейший поставщик в России современного оборудования и реактивов для широкого спектра научных исследований, молекулярной диагностики, криминалистики. Клиентами Компании Хеликон являются исследователи
в области молекулярной и клеточной биологии, протеомики, молекулярной диагностики, медико-генетической экспертизе и идентификации личности, а также ветеринарии и селекции в сельском хозяйстве.
Компания Хеликон – дистрибьютор ведущих мировых брендов:
Thermo Fisher Scientific: Applied Biosystems, Invitrogen, Fermentas, Pierce; Bio-Rad,
Beckman Coulter, Fluidigm, Eppendorf, SSI и др.
ООО «Компания Хеликон» имеет региональные представительства во всех крупных
региональных центрах страны (Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Ростов-наДону, Волгоград, Воронеж).

Масс-спектрометрия в медицине:
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,
Филиал института энергетических проблем химической физики
им. Тальрозе РАН
Адрес: 119991, Москва ул. Трубецкая, 8 корпус 2
Тел.: + 7 916 784 95 00
E-mail: vladimir.trukhan@gmail.com
Стартап. Реализация проекта по разработке и производству масс-спектрометрического
оборудования, в том числе: времяпролетного MALDI-TOF масс-спектрометра для молекулярной диагностики, времяпролетных электро-спрей масс-спектрометров для
высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии.

Кластер «Медицинская промышленность, новая химия и биотех»
Адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр.1.
Тел.: 8-906-722-35-82
Ключевыми участниками Кластера являются МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э.
Баумана, Первый МГМУ им И.М. Сеченова, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и Российский кардиологический научно-производственный комплекс. Создание Кластера
«Медицинская промышленность, новая химия и биотехнологии» направлено на формирование благоприятных условий для инновационной деятельности членов Кластера, координацию и помощь при их взаимодействии, обеспечение защиты прав
и представление общих интересов для увеличения роста производства и потребления продуктов медицинской, био- и химической промышленности, произведенных и
(или) разработанных на территории города Москвы, для нужд города и его жителей.
Приоритетными направлениями развития Кластера являются:
• персонализированная медицина
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• фармация
• зеленая химия
• регенеративная медицина
• IT и 3D-технологии
• Создание инновационных междисциплинарных центров компетенций

ЗАО «Медицинские наукоемкие системы и технологии» (ЗАО «НСТ-Мед»)
Адрес: 117186, Москва, ул. Нагорная, д.15, корп. 8, ТАРП ЮЗАО
Тел.: 8 (495) 987-44-20, 8-903-015-64-63
E-mail: lb6@mail.ru
www.nstmed.ru, www.mediscreen.ru, www.bioselfy.com
ЗАО «НСТ» основан в марте 1996 г., c 2006 года преемником стала компания ЗАО
«НСТ – МЕД». Является разработчиком Комплекса МЕДИСКРИН™, который с 1998
года имеет официальные разрешения МЗ РФ, положительные отзывы федеральных
НИИ и работающих специалистов.
Разработаны основные программы ВОП, Педиатр, Педиатр – Профосмотр, Вертебро. Компания активно развивает направление программы «Здоровье здорового
человека».
Новая разработка Система БиоСелфи основана выявление «групп риска» здоровья
конкретного человека, данные БиоСелфи передаются через смартфон, планшет или
ПК, в облако, где размещены Диагностические алгоритмы.
Биоселфи позволяет контролировать здоровье человека с регулярной периодичностью и получать консультации специалистов в комфортных условиях.

«Международный биотехнологический центр «Генериум»
(«МБЦ «Генериум»)
Адрес: 123317, Москва, ул.Тестовская,10, 2-й подъезд, 7 этаж
Тел.: +7(495) 988 47 95
Факс: +7(495) 988 47 95
E-mail: info@ibcgenerium.ru
www.ibcgenerium.ru
«Международный биотехнологический центр «Генериум» (МБЦ «Генериум») —
инновационный научно-исследовательский центр мирового уровня, который
разрабатывает биотехнологические лекарственные средства до этапа промышленного применения. Центр был создан в мае 2011 года и в том же году получил статус участника Фонда «Сколково». Идея создания отечественного исследовательского центра заключалась в объединении усилий ведущих российских
ученых, в том числе проживающих за рубежом, а также в привлечении в Россию
передовых знаний и навыков современной науки в области создания и разработки инновационных биотехнологических препаратов. МБЦ «ГЕНЕРИУМ» с научными лабораториями площадью 5000 м2, оснащенными самым современным
оборудованием, располагается в поселке Вольгинский Владимирской области
(100 км от Москвы) на территории более 70 га.
Разработки компании сосредоточены в сфере диагностики и лечения социально значимых заболеваний: орфанных (редких) и онкологических заболеваний,
туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта и др.
При формировании научно-исследовательской программы компания МБЦ «Генериум» руководствуется принципами государственной Стратегии «Фарма-2020»,
утвержденной Правительством РФ в 2009 году. Изначально в портфель проектов компании вошли препараты из списка жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, а также из перечня стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть налажено на территории
Российской Федерации.
В данный момент портфель проектов компании на 70% состоит из оригинальных
препаратов и препаратов, которые не имеют аналогов на мировом рынке. Компания планирует осуществить вывод данных препаратов не только на российский рынок, но и на рынки большинства стран мира.
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ООО «М.П.А. Медицинские партнеры»
Адрес: Москва, ул. 8-го марта, д.1 стр.12
Тел.: 8 (495) 921-30-88
Факс: 8 (495) 921-30-88
E-mail: s.alexeev@mpamed.ru info@mpamed.ru
Web: www.mpamed.ru, www.robot-davinci.ru
ООО «М.П.А. медицинские партнеры» работает на медицинском рынке России с
1998 года. Основная специализация компании – поставка и продажа медицинского
оборудования, медицинской мебели, инструментов и расходного материала. Компания предлагает полный цикл услуг – от проектирования и строительства ЛПУ,
первичных консультаций до внедрения медицинских технологий, в том числе сопровождение, сервисное обслуживание и обучение персонала заказчика.

Научно-исследовательский институт медицинской паразитологии
и тропической медицины им. Е.И. Марциновского
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Адрес: 119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д.20
Тел.: 8 (499) 246-80-49
Факс: 8 (499) 246-06-44
E-mail: emorozov@mail.ru
Web: www.mma.ru
НИИ медицинской паразитологии и тропической медицины им.Е.И.Марциновского –
крупнейший учебно-методический и научно-исследовательский центр в области медицинской паразитологии и тропической медицины в Российской Федерации, государствах-участниках СНГ, странах Центральной и Восточной Европы. Основными направлениями деятельности Института является совершенствование научных основ и
методологических принципов профилактики и лечения паразитарных болезней, разработка и оптимизация мер снижения уровня заболеваемости населения, стабилизации
эпидемической ситуации, связанной с болезнями паразитарной этиологии; разработка
и испытание технологий, повышающих эффективность эпиднадзора и диагностики паразитозов. Институт располагает уникальной коллекцией возбудителей и переносчиков паразитарных болезней, зарегистрированной ВОЗ. Ведутся культуры 17 видов и 13
штаммов возбудителей протозоозов, 2 видов клещей, 2 видов дрозофил, 1 вида инфузорий. В криобанке Института хранятся 253 штамма малярии, лейшманий и трипаносом.
Поддерживаются 12 моделей протозоозов, гельминтозов и болезни Лайма.

Научно-исследовательский институт молекулярной медицины
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Адрес: 119992, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2
Тел.: 8 (495) 609-14-00 доб.30-28
E-mail: aaz@mma.ru
Web: www.mma.ru/science/nii/mol/
Научно-исследовательский институт молекулярной медицины организован в 2000 году
как структурное подразделение Московской медицинской академии имени И.М.Сеченова
(c 2010 года Первый МГМУ имени И.М.Сеченова) в соответствии с решением конференции
ММА от 01.09.2000 года (приказ ректора от 25.09.2000 года № Р-0190) по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации от 14.07.2000 года №2510/7807-26.
Создание института закономерно и исторически обусловлено. Колоссальный научно-технический прогресс конца прошедшего тысячелетия, появление новых технологий в области биологии привели к тому, что медицинская наука перешла на уровень исследований межмолекулярных взаимодействий. Возникла необходимость в
специализированном научном медицинском учреждении, которое занималось бы
изучением причин возникновения и механизмов развития заболеваний человека,
разработкой адекватных методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний, осуществляемых на молекулярном и клеточном уровнях.
Научные направления
Основной задачей института стала разработка на основе современных методов молекулярной биологии и генной инженерии подходов к созданию препаратов нового поколе-
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ния, их доклинические исследования и направление на клинические исследования, а также разработка методов ранней диагностики и диагностических средств. В институте также
интенсивно развивается направление, нацеленное на разработку новых клеточных технологий для применения как в клеточной терапии, так и при создании тканеинженерных
конструкций. Таким рьразом, институт занимается прикладными и фундаментальными
медико-биологическими исследованиями. На современном уровне они требуют использования высокотехнологического оборудования и биоинформатического обеспечения.
Молекулярная медицина – это новая отрасль медицинской науки и практической медицины, базирующаяся на принципиально новом подходе к болезни и больному, использующая современные знания с учетом инновационных технологий. Реальный успех в
борьбе с социально-значимыми заболеваниями может принести только комплексное
использование современных профилактических, диагностических и терапевтических
подходов, базирующихся на молекулярно-генетическом и клеточном уровнях.

Научно-исследовательский институт общественного здоровья
и управления здравоохранением Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России
Адрес: 119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8,
Научно-исследовательский центр, 3 этаж
Тел.: 8 (495) 622-95-08
E-mail: vyalkov-pr@yandex.ru
НИИ выполняет оригинальные и перспективные научные исследования по важнейшим
направлениям повышения эффективности деятельности медицинских организаций:
• Разработка системы персонализированной профилактики социально значимых
заболеваний на технологической платформе инновационных технологий «Профилактическая среда». Технологии снижения потерь от социально-значимых заболеваний в первичном звене здравоохранения.
• Разработка системы биомониторинга супертоксикантов в раннем периоде жизни человека.
• Разработка модели управляемой стационарной медицинской помощи на основе совершенствования механизмов оплаты медицинских услуг и тарифного
регулирования.
• Стандартизация деятельности медицинских организаций. Разработка и актуализация нормативных документов в области стандартизации медицинских технологий.
• Разработка системы организации первичной медицинской помощи в современных условиях.
• Медицинские проблемы по уходу и оздоровлению детей раннего возраста.
• Выполнение научных исследований в области наукометрии.

НИИ социологии медицины, экономики здравоохранения
и медицинского страхования
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Адрес: Москва, ул. Россолимо, д. 11, стр. 2
Тел.: 8 (499)246-12-52
Факс: 8 (499)246-12-52
E-mail: niisocmed@mail.ru
Web: www.niisocmed.ru
Научно-исследовательский институт социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования был организован в 2011 году в составе Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова
по инициативе и под руководством академика РАН, профессора, д.м.н, д.социол.н,
заслуженного работника здравоохранения А.В. Решетникова.
Фундаментальные медико-социологические и социально-экономические исследования
НИИ направлены на получение новых знаний об основных закономерностях функционирования и развития медицины как социального института; на формирование ценностных отношений у различных слоев населения к здоровью, болезни и медицинскому
обслуживанию, медицине и организации здравоохранения; на разработку и внедрение
в практику здравоохранения социально-экономических мероприятий по дальнейшему
улучшению состояния здоровья населения и организации медицинской помощи.
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Научно-исследовательская деятельность института опирается на принципы: единства
и активного взаимодействия научно-исследовательской и образовательной деятельности; концентрации усилий и ресурсов на приоритетных, социально значимых и недостаточно освоенных направлениях социологии медицины; поддержки ведущих ученых,
научных коллективов, научных и научно-педагогических школ, способных обеспечить
опережающий уровень образования и научных исследований в области социологии
медицины; доведения результатов исследований до пользователей через обеспечение
издательской деятельности и возможностей сети Интернет; ориентации научных коллективов на проведение полного цикла исследований и разработок, заканчивающихся
созданием готовой продукции; развития многообразия форм организации научно-исследовательской и учебно-методической деятельности в системе образования; интеграции в российское и международное научно-образовательное сообщество.
Основная задача НИИ – координация научно-исследовательской деятельности и повышение уровня качественных и количественных медико-социологических и социально-экономических исследований по принципиально новым направлениям в области
социологии медицины, экономики здравоохранении и медицинского страхования.

Научно-исследовательский институт Уронефрологии
и репродуктивного здоровья человека
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Адрес: Москва, улица Большая Пироговская, дом 2, строение 1.
Тел.: 8 499 248 72 95
E-mail: butnaru_dv@mail.ru
Web: www.mma.ru
Научно-исследовательская работа в институте строится на принципах мультидисциплинарности, что существенно расширяет спектр выполняемых фундаментальных и клинических исследований. В клинических подразделениях учреждения
регулярно выполняются радикальная цистопростатэктомия, лапароскопические
вмешательства на почке, широкий спектр редких и технически сложных генитальных и реконструктивно-пластических операций на органах мочевой системы, чрескожные вмешательства, осуществляется малоинвазивное лечение рака простаты
с помощью сфокусированного ультразвука (hi-fu), разрушение маленьких новообразований почки с применением радиочастотной аблации и др. современные
методики. Внедрены перспективные способы 3-D моделирования патологического
процесса при раке почки, мочекаменной болезни, гидронефрозе, что позволило
существенно повысить результативность хирургического лечения при указанных
состояниях путем компьютерного моделирования операций.

Научно-исследовательский институт фармации
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ
Адрес: Москва, Нахимовский проспект 45
Тел.: 8 (499) 124-45- 66, 8 (499) 128-57-88, 8 (499) 128-57-55
Факс: 8 (499) 124-45-66
E-mail: mgmufarm@gmail.com ,
osipova-mma@list.ru
Web: www.mma.ru/science/nii/pharm/
В состав НИИ фармации входят:
1. Лаборатория фармакокинетики и метаболомного анализа;
2. Лаборатория разработки и доклинических исследований лекарственных средств;
3. Испытательная лаборатория экспертизы качества лекарственных средств;
4. Лаборатория стандартизации и фармацевтических технологий;
5. Лаборатория фармакоэкономических исследований;
6. Отдел внедрения новых лекарственных средств;
7. Химико-токсикологическая лаборатория;
Основные направления научных исследований в НИИ фармации:
• Разработка научных основ организации функционирования фармацевтических
предприятий.
• Разработка базовых принципов фармацевтических исследований при создании
производства лекарственных средств.
• Проведение научных исследований по созданию инновационных технологий
производства лекарственных средств.
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• Разработка требований к созданию и стандартизации лекарственных средств в т.ч.
растительного происхождения и гомеопатических.
• Исследования по стандартизации общих фармакопейных методов анализа.
• Исследования по стандартизации лекарственных форм.
• Проведение подготовительных работ по разработке материалов к исследованиям и проведение исследований I-IV фаз и исследований биоэквивалентности.
• Доклинические исследования лекарственных средств.
• Химико-токсикологические исследования.
• Разработка и внедрение в практику химико-токсикологических методов анализ
биологических образцов человека и животных.
• Разработка и валидация методик для создания проектной нормативной документации и стандартизации лекарственных средств, оценки качества лекарственного препарата
• Исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности лекарственных средств в соответствии с мировыми стандартами
• Изучение метаболизма лекарственных средств и фармакологически активных
соединений.
• Хроматографическое и хромато-масс-спектрометрическое изучение качественного и количественного составов сложных смесей биологически активных природных соединений
• Метаболомные методы исследований. Поиск биомаркеров терапевтической эффективности. Метаболомный подход в изучении фармакокинетики многокомпонентных препаратов (из растительного или животного сырья).

Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Адрес: 127994, Москва, ул. Достоевского, дом 4
Тел.: 8 (495) 681-84-22
Факс: 8 (495) 681-59-88
E-mail: tbcripp@mail.ru
НИИ ФП – это первый советский научно-исследовательский институт. Его история началась в далеком 1918 году. Тогда, в условиях гражданской войны, разрухи, голода
борьба с туберкулёзом как социальным заболеванием была объявлена государственной задачей. Сегодня институт представляет собой архитектурный комплекс на ул.
Достоевского, в центре Москвы. На площади около 9 гектаров находятся 2 главных
корпуса и 13 других строений медицинского и административно-хозяйственного профиля. На сегодняшний день научно-учебно-лечебная деятельность института неразрывно связана с ПМГМУ им. М.И. Сеченова, в состав которого мы вошли в 1998 г.
Туберкулёз был и остается не только инфекционной, но и социальной болезнью, и
значительных успехов в борьбе с ним можно достигнуть только комплексным подходом к лечению. Приоритетными направлениями работы института во все годы
были и остаются: изучение патогенеза, профилактики, диагностики, клиники и лечения туберкулеза, организация противотуберкулезной помощи.
В отделах и лабораториях института, оснащенных современным оборудованием, проводятся научные исследования, и оказывается специализированная и высокотехнологическая медицинская помощь пациентам, включая детей и подростков, больных туберкулезом легких, верхних дыхательных путей, бронхов, внутригрудных, органов зрения;
больным сочетанной туберкулез и ВИЧ-инфекцией; осуществляется диагностика и дифференциальная диагностика туберкулеза и других распространенных заболеваний легких.

НПФ «ПОКАРД»
Адрес: 121552, Москва, ул. 3-я Черепковская, д.15а.
Тел.: 8 (495) 414-6815
Факс: (495) 414-6820
E-mail: pocard@cardio.ru
Web: www.pocard.ru
Научно-производственная фирма «ПОКАРД» c 1992 года поставляет на российский и
европейский медицинские рынки иммуносорбционные колонки собственного производства для экстракорпоральной плазмотерапии.
НПФ ПОКАРД – единственная в России и одна из немногих в мире компаний, владеющая технологией создания уникальных инновационных продуктов для современной
медицины. Иммуносорбционные колонки ЛНП Липопак®, Лп(а) Липопак® и Ig Адсопак®
используются для лечения пациентов в России и странах ЕС.
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НПФ ПОКАРД сотрудничает с отечественными и зарубежными компаниями, выпускающими продукцию для экстракорпоральной плазмотерапии с целью обеспечения
своих потребителей полным комплектом оборудования и расходных материалов для
проведения процедур терапевтического афереза. Фирма является эксклюзивным дистрибьютором продукции Kawasumi Laboratories Inc., Япония (оборудование для каскадной плазмофильтрации) и Infomed S.A., Швейцария (оборудование для плазмафереза,
иммуносорбции, каскадной плазмофильтрации).
Наши партнеры – клиники, использующие экстракорпоральную плазмотерапию для
лечения пациентов. Это медицинские учреждения, предоставляющие пациентам современную высокотехнологичную медицинскую помощь, использующие индивидуальный подход, обеспечивающий эффективность лечения.
Наша миссия – пропаганда и широкое внедрение технологий терапевтического афереза в отечественную медицину. Мы считаем, что наши усилия по разработке, выпуску и поставке на отечественный медицинский рынок высокотехнологичной медицинской продукции – шаг к созданию достойной отечественной медицины.

ООО «Новые технологии – Медико-биологический центр инноваций»
Адрес: 125284, Москва, 2-й Боткинский проезд, 8, помещение 209
Тел.: 8 (495) 544-85-09
E-mail: kudrin_k@rambler.ru
Web: www.nt-mbci.ru
Молодая, динамично развивающаяся компания. Направления деятельности: научно-исследовательская работа, разработка, апробация, производство, реализация
монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинских изделий для диагностики, лечения и ухода за пациентами.

ООО МИП «Поли-ОС»
Адрес: 121471, Москва, ул. Рябиновая, д. 63А, стр. 1
Тел.: 8 (495) 653 85 86
Факс: 8 (495) 653 85 87
E-mail: secretary@oao-tantal.ru
Web: www.mma.ru
Хирургическое лечение в ортопедии и травматологии. Инновационные методы
малоинвазивного лечения ортопедических заболеваний и травм, в частности переломов шейки бедра без осложнений.

ООО МИП «Сеченовский»
Адрес: 119435, Москва, ул. Большая Пироговская, дом 2 стр. 1.
Тел.: 8-903-532-58-37, 8-916-355-70-60
E-mail: doktor1985mma@mail.ru
Компания создана в 2012 г. Целью деятельности Общества является практическое применение результатов интеллектуальной деятельности, а также извлечение прибыли.
До недавнего времени главной задачей общества являлось «разработки состава и способа
нанесения покрытия на урологические, эндоваскулярные стенты известной конструкции».
В настоящее время Общество занимается разработкой новых методов лечения социально-значимых заболевания - распространенного перитонита. Для этого создана система активного дренирования, включающая аспиратор и спецустройство для брюшной полости.

«СИМЕКС», Научно-производственная фирма, ООО
Адрес: 630055, Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 3/1
Тел.: 8 (383) 332-00-51, 332-00-53, 332-00-54
Факс: 8 (383) 332-00-51, 332-00-53, 332-00-54
E-mail: simex@simex-ftir.ru, tania@simex-ftir.ru
Web: www.simex-ftir.ru
Фирма СИМЕКС, единственная в России и СНГ, производит Спектральный аналитический комплекс для получения инфракрасных спектров объектов размером от 5 мкм (ИК
фурье-спектрометр ФТ-801 с ИК микроскопом МИКРАН) и алмазную приставку НПВО-А
для экспресс-анализа твердых и жидких веществ.
Более 400 приборов фирмы работают в криминалистических подразделениях МВД,
ЦЭКТУ, ФСКН, МЧС, Минюста, а также в центрах по сертификации и контролю качества
лекарственных средств, в производственных, университетских и научно-исследовательских лабораториях.
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ЗАО «Синтол»
Адрес: 127550, Москва, ул. Тимирязевская, 42
Тел.: 8 (495) 984-69-93
Факс: 8 (495) 984-69-93
E-mail: info@syntol.ru
Web: www.syntol.ru
Производство наборов реагентов для ПЦР-диагностики туберкулёза (с определением лекарственной устойчивости (МЛУ, ШЛУ)), онкологических заболеваний, опасных и особо опасных инфекций и др.
Производство амплификаторов «АНК», генетических анализаторов «НАНОФОР-05», вспомогательного оборудования для ПЦР-лабораторий (микроцентрифуги, термостаты, штативы).
Комплексное оснащение ПЦР-лабораторий.

СТЭЛМАС-Д
Адрес: 101475, Москва, ул. Новосущёвская, д. 22, с. 3
Тел.: +7 (495) 684-2921
Факс: +7 (49) 978-39-39
E-mail: info@stelmas.ru
Web: www.stelmas.ru
Дистрибьюторская компания «СТЭЛМАС-Д» основана в Москве в 2001 году. С первых дней своего существования она активно занимается исследованиями свойств
воды, активно пропагандирует здоровый образ жизни.
«СТЭЛМАС-Д» эксклюзивно поставляет на Российский рынок уникальную по своим
свойствам лечебную минеральную воду «Donat Mg» и одни из лучших европейских
лечебно-столовых минеральных вод – воды премиум класса «SVETLA», «Sulinka» и
«Sulinka Кремниевая», производит питьевую артезианскую воду «Stelmas - с цинком
и селеном», «Stelmas-О2 Кислородная», лечебно-столовую природную минеральную воду «Stelmas Mg SO4», структурированную воду «BioVita».

ООО «СокТрейд Ко»
Адрес: Центральный офис: г. Москва, ул.Орджоникидзе 11,
«Бизнес-парк Орджоникидзе 11», стр. 3, 3 этаж,
для корреспонденции: 119071, г. Москва, а/я 22
Тел.: +7(495) 604-44-44
Факс: +7(495) 234-47-66
E-mail: info@soctrade.com, soctrade@mail.ru
Web: www.soctrade.com
Компания SocTrade специализируется на поставках лабораторного оборудования для контроля качества продукции для фармацевтического комплекса и микробиологических исследований.
Мы работаем на российском рынке с 1986 года и являемся эксклюзивными представителями лидирующих мировых поставщиков лабораторного оборудования: Tanaka
Scientific, Kyoto Electronics (Япония), C.I.Analytics (Канада), Grabner, Rofa (Австрия), Chopin
(Франция), Perten (Швеция), Brookhaven Instruments, Particle Measuring Systems (США),
Parker, Phoenix Tribology (Великобритания) и других, а также авторизованными дилерами
Huber, Binder, DataPhysics (Германия), Tintometer (Великобритания), Tamson, Technoglas
(Нидерланды), Parr Instrument (США) и др.
Мы не только поставляем аналитическое оборудование в лаборатории наших клиентов,
но и оказываем техническую поддержку, обеспечиваем сервис, производим гарантийное и послегарантийное обслуживание. Кроме того, мы помогаем в постановке методик
анализа и решении проблем аттестации и проверки лабораторного оборудования.
Наша миссия – обеспечить точный контроль качества в вашей лаборатории.
На нашем сайте размещена не только детальная техническая информация по лабораторному оборудованию для комплексного решения ваших задач, но и другие
сведения, полезные для работы с аналитическим оборудованием:
• Статьи и публикации по различным видам анализа
• Руководства и инструкции к приборам
• Полезные ссылки
Мы ведем активный диалог с производителями лабораторного оборудования, представителями сертификационных органов, ведущими учёными, специалистами предприятий, постоянно следим за новыми разработками и изменениями в нормативной базе.
Все это позволяет нам в течение многих лет обеспечивать наших партнёров высококачественным оборудованием и поддерживать стабильно высокое качество наших услуг.
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ООО «ТЕСКАН»
Адрес: 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 11, литера А
Тел.: 8 (812) 322-58-99
Факс: 8 (812) 322-58-98
E-mail: info@tescan.ru
Web: www.tescan.ru
ООО «ТЕСКАН» является официальным торгово-техническим представителем компании TESCAN ORSAY HOLDING на территории России и стран СНГ.
ООО «ТЕСКАН» осуществляет методическую и сервисную поддержку пользователей
оборудования TESCAN, проводит коммерческие исследования методами сканирующей электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа.

ООО «Технопарк-центр»
Адрес: г.Москва, ул. Климашкина, д.22, стр.1
Тел.: +7 499 130 98 30
E-mail: info@polygemostat.ru
Web: www.polygemostat.ru
ООО «Технопарк-центр» создан в 1992 году как один из первых примеров государственночастного партнерства для внедрения инновационных технологий и выпуска в России
конкурентоспособной продукции. Инициатива создания предприятия, как базового технопарка страны была поддержана Распоряжением Правительства РФ от 09.01.1994г. №9-Р.
Технопарком внедрены многие десятки инновационных технологий, создано новое
химико-фармацевтическое производство, выпускающее субстанции и готовые лекарственные средства по новым запатентованным технологиям.

ООО «Триалог»
Адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38, корп. 1
Тел.: +7 (499) 390 34 38
Факс: +7 (499) 137 34 79
E-mail: trialogue@inbox.ru
Web: www.trialogue-org.ru
Компания Триалог – профессиональный организатор научных мероприятий. Наша
работа – создание площадок для эффективного диалога, профессионального общения, обмена опытом, обучения специалистов разного уровня и профиля.
Наша компания видит свои задачи шире, чем просто техническое обеспечение, поэтому при подготовке мероприятия мы:
• помогаем оптимизировать его структуру,
• глубоко погружаемся в тему и проводим детальный анализ рынка по конкретному направлению,
• занимаемся поиском источников финансирования,
• гибко подходим к работе с бюджетом мероприятия.
• Мы любим науку и помогаем делать ее эффективнее!

ООО МИП «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Адрес: 119435, Москва, ул. Достоевского, д.4, корп.4.
Тел.: 8 (916) 157-77-00
E-mail: mip_cmt@mail.ru
Web: www.n1-med.ru
• РАЗРАБОТКА НОВЫХ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИМЕЮЩИХСЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ, имеющих потенциал к применению в областях здравоохранения
и реабилитационной деятельности на территории Российской Федерации;
• ВНЕДРЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(РИД) в технологический процесс, связанный с его производством;
• РЕАЛИЗАЦИЯ ГОТОВОГО ПРОДУКТА, с целью удовлетворения его спроса на рынке и извлечения прибыли;
• РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИД, с целью их применения в областях здравоохранения, лечебной
и физической подготовки, а также оздоровительно-реабилитационной деятельности помощи населению;
• СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, с учетом применения РИД в государственных и коммерческих секторах экономики.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Биофармацевтический журнал
Сайт: submit.biopharmj.ru
Биофармацевтический журнал: фундаментальные исследования в биофармацевтике;
биофармпрепараты (БФ); биотехнология генно-инженерных эукариотических и прокариотических продуцентов; технологии и аппаратура; особенности методов контроля качества БФ; специфика разработки технологий производства ГЛФ; особенности
доклинической и клинической оценки эффективности и безопасности БФ; экономика
и менеджмент; практическое применение, стандартизация и регистрация БФ в РФ.

Врачи РФ
Сайт: vrachirf.ru
«Врачи РФ» – первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 460
тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими одноименными
группами в популярных соц. сетях, а также крупнейшей именной базой e-mail контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного фонда «Сколково».

Фармацевтический портал «ИНФАРМ»
Сайт: www.inpharm.ru
e-mail: info@inpharm.ru
Тел.: +7 499 755 77 28
Фармацевтический портал «ИНФАРМ» – специализированный ресурс, целью которого является информационное позиционирование достижений в фармацевтике и
медицине, привлечение внимания к основным проблемам и потребностям фармацевтической и медицинской промышленности, формирование единого информационного пространства, объединяющего регионы, медицинские организации, представителей профессионального сообщества и фармацевтические компании.

Медицинский Вестник
Сайт: www.medvestnik.ru
Информационно-аналитическое издание для профессионалов, работающих
в здравоохранении. Читательская аудитория:
• руководители здравоохранения федерального и регионального уровня
• главные врачи
• заведующие отделениями
• практикующие врачи различных специальностей
• преподаватели и студенты медицинских вузов
Тираж: 25 000 экземпляров
Периодичность: 24 номера в год
Распространение – все регионы России
Темы:
• Самое важное в здравоохранении и медицине: события, факты, комментарии
• Дискуссии по наиболее актуальным проблемам организации отрасли
• Материалы, публикуемые в разделе Школа Клинициста, носят информативный,
прикладной характер, что в значительной мере повышает востребованность
издания в практической деятельности читателя
• Практикующие врачи могут получить развернутые рекомендации по новейшим
методикам лечения и профилактики различных заболеваний, поделиться опытом.
Сайт «Медицинский вестник» www.medvestnik.ru — современный портал российского врача, объединяющий в себе новостную ленту федеральных, региональных и
зарубежных новостей здравоохранения, библиотеку профессиональных специализированных изданий и множество полезных сервисов для практикующих врачей и
организаторов здравоохранения.
• Только профессиональный контент, ориентированный на специалистов
• Электронная «Библиотека врача», объединяющая более 10 периодических специализированных медицинских изданий. Архив с 2010 года.
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• Более 8 000 зарегистрированных пользователей – специалистов медицинской отрасли
• Высокий рейтинг цитируемости: №8 в рейтинге самых цитируемых медиаресурсов отрасли медицины ифармацевтики (Медиалогия, III кв. 2014 г.)
Social media
«Медвестник» представлен во всех основных социальных сетях. Совокупная аудитория сообществ «МВ» составляет уже более 5 500 пользователей и постоянно растёт. Присоединяйтесь и вы!
vk.com/medicinskiyvestnik
facebook.com/MedicinskiyVestnik
twitter.com/med_vestnik

Химико-фармацевтический журнал
Сайт: chem.folium.ru
Химико-фармацевтический журнал: молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств (ЛС) и изучение механизма их действия; методы синтеза, исследование строения и технология производства ЛС; методы анализа и контроль производства ЛС.

Экспериментальная и клиническая фармакология
Сайт: www.ekf.folium.ru
Экспериментальная и клиническая фармакология: фундаментальные исследования
по фармакологии, клинические испытания фармпрепаратов синтетического и растительного происхождения, подробная информация о новых отечественных и зарубежных лекарственных средствах.

Evrika.ru
Сайт: www.evrika.ru
Evrika.ru – уникальная закрытая социально-информационная среда, где представлены новейшие исследования, разработки, открытия, статистические данные, трансляции с профессиональных мероприятий и другая полезная информация, необходимая
врачам в повседневной деятельности. С помощью нашего портала врачи имеют возможность ежедневно повышать свой профессиональный уровень.
Каждый пользователь Evrika.ru имеет подтвержденный статус врача, обеспеченный
ступенчатой системой регистрации и индивидуальной верификацией редакцией
портала. Только специалисты с высшим медицинским образованием, подтвердившие статус врача, имеют полный доступ к порталу.
На портале Evrika.ru работает собственная редакторская группа, которая тщательно отбирает материалы, пишет и переводит лучшие тематические статьи. Среди наших авторов –
кандидаты медицинских наук, практикующие врачи, специалисты по медицинскому праву.
Редакция неустанно трудится над улучшением сайта, создаёт новые сервисы и новые разделы для своих пользователей. Для постоянных читателей созданы:
• магазин медицинской литературы со скидками,
• календарь медицинских научных мероприятий на весь год,
• интегрирован самый актуальный справочник лекарственных средств VIDAL,
• справочник зарубежных медицинских аббревиатур,
• собраны в одном месте все современные федеральные стандарты оказания медицинской помощи.
Наша миссия – предоставить всем врачам равный, свободный и открытый доступ
к медицинским знаниям для повышения стандартов лечения пациентов, а также
развития медицинской науки.

Клуб практикующих врачей iVrach.com
Сайт: www.ivrach.com
Клуб практикующих врачей iVrach.com — это лидирующая профессиональная сеть для
русскоязычных специалистов практической медицины. Сообщество iVrach объединяет
десятки тысяч грамотных и опытных профессионалов, элиту врачебного сообщества,
чье мнение ценится коллегами, и чей совет востребован у более молодых докторов.
Сообщество iVrach является единственной русскоязычной сетью врачей, признанной на международном уровне. С августа 2012 года iVrach.com входит в международный альянс Networks in health.

First medical forum «ACADEMIC SCIENCE. INNOVATIONS»,
3–4 December 2015, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

Медсовет
Тел.: + 7 (812) 380 71 88
E-mail: kontakt@medsovet.info
Сайт: www.medsovet.info
Medsovet.info – федеральный медицинский информационный интернет-портал, занимает 9-ое место по всей России в категории Медицина (по данным LiveInternet).
Ежемесячно на портал приходят более 2-х миллионов человек со всей России для
поиска информации по разделам:
• Врачей
• Пациентов
• Медицинских учреждений
• Фармацевтических компаний
Medsovet.info предоставляет:
• Полную базу по лекарственным препаратам с возможностью поиска по МНН
• Информацию о медицинских учреждениях России с рейтингом
• Форум для врачей и пациентов
• Медицинский интернет-магазин Medsovet Market
• Покупка лекарств через интернет-аптеки
• On-line запись на приём к врачу в Москве
И многое другое.

Национальное Интернет Общество
специалистов по внутренним болезням
Адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр.4, оф. 255
Тел.: +7 (495) 730-20-26
Сайт: internist.ru
ИНТЕРНИСТ – всероссийская общественная система дистанционного профессионального образования врачей и студентов, а также других специалистов здравоохранения.
Портал WWW.INTERNIST.RU создан при поддержке Национального Интернет Общества специалистов по внутренним болезням. Объединяет программы для врачей
«Интернет Сессия», и «Интернет Конгресс», а также служит площадкой для проведения он-лайн трансляций, обеспечивая участникам присутствие на мероприятии в
режиме реального времени. Каждый врач, где бы он ни находился, имеет возможность бесплатного оперативного доступа к научной информации.

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
И НЕИНВАЗИВНОЙ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИИ (РОХМИНЭ)
Адрес: 115409, Москва, ул. Москворечье, д. 20
Центр Синкопальных Состояний и Сердечных Аритмий у детей и подростков
ФМБА, ЦДКБ ФМБА России
Тел.: +7 (495) 324-57-56, +7 (985) 463-56-14 / факс: +7 (495) 324-43-00
E-mail: rohmine@yandex.ru
Сайт: www.rohmine.org
РОХМиНЭ – это более 1500 профессионалов области кардиологии, функциональной диагностики, педиатрии по всей России, ежегодные всероссийские и
региональные мероприятия, профессиональная литература и многое другое.
Основными приоритетами деятельности РОХМиНЭ на 2013-2017 годы является:
• Популяризация знаний о правильном использовании метода;
• Работа по распространению передового зарубежного и отечественного опыта в регионах;
• Знакомство с технологиями, приборными новинками в данной области;
• Организация образовательных курсов для кардиологов, врачей функциональной диагностики и медсестер.
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