Интеграционный саммит
Научные центры мирового уровня (НЦМУ) в сфере здравоохранения
(Приурочено к «Году Науки и Технологий»)
30 ноября

Открытие
Приветственное слово
Чернышенко Дмитрий Николаевич - Заместитель Председателя Правительства
РФ
09:30- Фальков Валерий Николаевич – Министр науки и высшего образования РФ
10:00 Садовничий Виктор Антонович - ректор Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
Семенова Татьяна Владимировна - заместитель Министра здравоохранения РФ
Хлунов Александр Витальевич - генеральный директор Российского научного
фонда
Выступления экспертов мирового уровня
Стародубов Владимир Иванович - академик-секретарь отделения медицинских
наук РАН, академик РАН, научный руководитель ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ,
д.м.н., профессор
Professor Jeroen J. Bax, MD, PhD, FESC, FACC, Director of Noninvasive Imaging,
Department of Cardiology, Leiden University Medical Centre (LUMC), Leiden, The
10:05- Netherlands, Immediate Past-President, European Society of Cardiology (ESC), 201811:05 2020
Julie Chan - President of International Union of Physiological Sciences
Professor Paula Williamson - University of Liverpool. Founding member and current
chair of the Core Outcome Measures in Effectiveness Trials (COMET) Initiative.
Выступления руководителей НЦМУ
Научный Центр Мирового Уровня «Цифровой биодизайн и персонализированное
здравоохранение»
Глыбочко Петр Витальевич – ректор Первого Московского государственного
медицинского университета имени И.М. Сеченова
Программа Исследований НЦМУ «Центр персонализированной медицины» для
11:10- здравоохранения РФ
12:10 Шляхто Евгений Владимирович– генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В.
А. Алмазова» Минздрава России
Национальный
центр
мирового
уровня
«Национальный
центр
персонализированной медицины эндокринных заболеваний»
Мокрышева Наталья Георгиевна - директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»
Минздрава России
Павловский
центр
«Интегративная
физиология
–
медицине,
высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости»
Филаретова Людмила Павловна– директор Института физиологии имени И.П.
Павлова Российской академии наук

Секция «Онкология»
Приветственное слово и модератор
12:15- Винаров Андрей Зиновьевич - профессор Института Урологии и
репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета
13:45
Выступающие
«Integrating Genomics and Transcriptomics To Reshape Precision Oncology: A
WINning Strategy»
Владимир Лазар –руководитель по научной и операционной деятельности
WIN Consortium , д.м.н.
«АКТГ эктопический синдром: новые подходы к диагностике»
Гринева Елена Николаевна - главный научный сотрудник НИЛ
нейроэндокринных опухолей научного центра мирового уровня «Центр
персонализированной медицины», директор Института эндокринологии
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н., профессор
«CAR-T и CAR-NK клеточная терапия злокачественных новообразований»
Кулемзин Сергей Викторович - ст.н.с. НИЛ геномного редактирования
научного центра мирового уровня «Центр персонализированной
медицины», ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России
«Наследственные

опухолевые

синдромы

в

практике

детского

эндокринолога»
Карева Мария Андреевна - кандидат медицинских наук, врач высшей
квалификационной категории, заведующая отделением опухолей
эндокринной системы ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.
«Эндокринные последствия применения checkpoint-ингибиторов в лечении
злокачественных опухолей»
Мазурина Наталия Валентиновна - доктор медицинских наук, врач
высшей квалификационной категории, ведущий научный сотрудник
отделения
терапевтической
эндокринологии
ФГБУ
«НМИЦ
эндокринологии» Минздрава России.
Белоусов Павел Владимирович - научный сотрудник лаборатории
молекулярной онкоэндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»
Минздрава России.
«Новый взгляд на решение научных задач в эндокринологии»

Крупинова Юлия Александровна - врач-эндокринолог, научный
сотрудник отделения патологии околощитовидных желез ФГБУ «НМИЦ
эндокринологии» Минздрава России.
Секция «Инфекционные заболевания»
Приветственное слово и модератор
13:50- Дмитриев Александр Валентинович - директор ФГБНУ «ИЭМ»
15:20
Выступающие
«Глобализация антибиотикорезистентности на фоне больших вызовов
современности.»
Пчелин Иван Михайлович - научный сотрудник лаборатории
инновационных методов микробиологического мониторинга научнообразовательного центра «Молекулярные основы взаимодействия
микроорганизмов и человека» научного центра мирового уровня «Центр
персонализированной медицины» ФГБНУ «ИЭМ».
«Разработка живой вакцины на основе энтерококка L3, содержащего
консервативные эпитопы нейраминидазы вируса гриппа»
Дешева Юлия Андреевна - доктор медицинских наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний
научно-образовательного центра «Молекулярные основы взаимодействия
микроорганизмов и человека» научного центра мирового уровня «Центр
персонализированной медицины» ФГБНУ «ИЭМ».
«Аутопробиотическая поддержка при терапии заболеваний, проблемы,
успехи и перспективы»
Ермоленко Елена Игоревна - доктор медицинских наук, заведующий
лабораторией персонифицированной микробной терапии научнообразовательного центра «Молекулярные основы взаимодействия
микроорганизмов и человека» научного центра мирового уровня «Центр
персонализированной медицины» ФГБНУ «ИЭМ».
«Перспективы использования живых пробиотических вакцин как способ
профилактики вирусных и бактериальных инфекций»
Суворов Александр Николаевич - член-корреспондент РАН, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий отделом микробной терапии
научно-образовательного центра «Молекулярные основы взаимодействия
микроорганизмов и человека» научного центра мирового уровня «Центр
персонализированной медицины» ФГБНУ «ИЭМ» (Леонтьева Г.А. содокладчик).
«COVID-19 — основные клеточные и молекулярные механизмы патогенеза»
Кудрявцев Игорь Владимирович - старший научный сотрудник НИЛ
молекулярной иммунологии и микробиологии, научного центра мирового

уровня «Центр персонализированной медицины», ФГБУ «НМИЦ им. В. А.
Алмазова» Минздрава России, к.б.н.
Молодежная часть Саммита
ScienceUp
15:25 – 16:55
Ведущий
Зарубин Егор
«Психология межпланетных полетов и психологическая поддержка на
основе виртуальной реальности»
Розанов Иван Андреевич
«Прогнозирование постпрандиального гликемического ответа у
беременных с гестационным сахарным диабетом»
Анопова Анна Дмитриевна
«Биологическое разнообразие и терапевтический потенциал
бактериофагов Enterococcus spp»
Ткачев Павел Владимирович
«Фотобиомодуляция клеток в 3D-системах»
Бикмулина Полина Юрьевна
«Феохромоцитома/параганглиома: молекулярные предикторы
метастазирования»
Рослякова Анна Александровна
«Мышечная атрофия в условиях сухой иммерсии»
Тыганов Сергей Александрович
Круглый стол «Цифровые экосистемы и искусственный интеллект в
медицине» 17:00 – 18:30
Модератор
Аветисян Арутюн Ишханович — Директор Института системного
программирования РАН, д.ф.-м.н., академик РАН.
Участники
Лычагин Алексей Владимирович —директор Клиники травматологии,
ортопедии и патологии суставов Клинического центра ПМГМУ им. И.М.
Сеченова, д.м.н., профессор
Фатхудинов Тимур Хайсамудинович – заместитель директора по
научному развитию ФГБНУ НИИМЧ им. ак. А.П. Авцына , д.м.н.
Адамян Лейла Владимировна – заместитель директора по научной работе
ФГБУ "НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова" Минздрава России, д.м.н.,
профессор

Субботин Сергей Александрович - советник по развитию
информационных технологий ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России
Червяков Леонид Михайлович - директор НЦМУ "Цифровой биодизайн
и персонализированное здравоохранение" ИКТИ РАН, д.т.н., профессор
Сотник Александр Юрьевич - генеральный директор ООО
«Сеченов.ПРО» (ГК Протек)
Малашин Роман Олегович - кандидат технических наук, руководитель
группы нейронных сетей и искусственного интеллекта ФГБУН Института
физиологии им.И.П.Павлова РАН
Шелепин Юрий Евгеньевич - профессор, доктор медицинских наук, зав.
лабораторией физиологии зрения ФГБУН Института физиологии
им.И.П.Павлова РАН, руководитель лаборатории Нейротехнологий НЦМУ
Павловский центр.
Пустозеров Евгений Анатольевич - кандидат технических наук, ведущий
научный сотрудник НЦМУ Павловский Центр, старший научный
сотрудник ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.
Волчков Павел Юрьевич – директор института персонализированной
медицины ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.
Вяткин Юрий Викторович – биоинформатик, cотрудник НЦМУ
«Национальный центр персонализированной медицины эндокринных
заболеваний»

1 декабря

09:00

Открытие 2 дня Интеграционного саммита Научные центры
мирового уровня (НЦМУ) в сфере здравоохранения (Приурочено
к «Году Науки и Технологий»)

Секция «Кардиология»
Приветственное слово и модератор
09:10- Копылов Филипп Юрьевич —директор института персонализированной
10:40 медицины ПМГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор
Выступающие
«ИС
Единый
кардиолог»
Поддержка
принятия
решений
в
электрокардиографии»
Терегулов Юрий Эмильевич - д.м.н., заведующий кафедрой
функциональной диагностики Казанской Государственной Медицинской
Академии. Главный внештатный специалист по функциональной
диагностике МЗ Республики Татарстан
Тихомиров Василий Борисович - директор компании «Телемедицинские
Информационные Системы» (ТИС). Руководитель проекта «Единый
кардиолог Республики Татарстан»
«Актуальность генетических исследований в кардиологии: современные
возможности и перспективы»
Костарева Анна Александровна - заведующий НИЛ молекулярного и
клеточного моделирования и генной терапии научного центра мирового
уровня «Центр персонализированной медицины», ФГБУ «НМИЦ им. В. А.
Алмазова» Минздрава России, д.м.н.
«Poligenic score in predicting cv risk»
Alberico
L.
Catapano
Professor
of
Pharmacology
Director Center of Epidemiology and Preventive Pharmacology
Director Laboratory of Lipoproteins, Immunity and Atherosclerosis
University of Milan
«Новые возможности удаленной оценки одноканальной ЭКГ»
Копылов Филипп Юрьевич — директор института персонализированной
медицины ПМГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор
«Connected health for hypertension management»
Omboni, Stefano – профессор, директор Итальянского института
телемедицины, Digital health and new frontiers in hypertension management

Секция «Физиология – медицине»
Модератор
10:45- Филаретова Людмила Павловна - директор Института физиологии
12:15 имени И.П. Павлова Российской академии наук
Участники
«Использование животных-биомоделей в персонализированной медицине»
Галагудза Михаил Михайлович - директор Института экспериментальной
медицины ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н.,
профессор и член-корреспондент РАН.
«Неинвазивная
спинальная
нейромодуляция:
инновационная
технология регуляции и реабилитации двигательных и висцеральных
функций»
Герасименко Юрий Петрович - член-корр. РАН, профессор, доктор
биологических наук, зав.лабораторией физиологии движения ФГБУН
Институт физиологии им.И.П.Павлова РАН , зав. лабораторией
Инновационных технологий нейрореабилитации НЦМУ.
«Posttraumatic stress disorder as a metabolic problem»
D.Zelena (Hungary) Scientific advisor, Leader of the Laboratory of Behavioral
and Stress Studies, Institute of Experimental Medicine, Budapest, Hungary; Full
Professor, Institute of Physiology, Medical School, University of Pécs, Centre for
Neuroscience, Szentágothai Research Centre, Pécs, Hungary
«Spaceflight-induced neuroplasticity in humans, MRI studies»
Флорис Уайтс – профессор, зав.кафедрой физики в университете г.
Антверпен, Зав.лабораторией Equilibrium Investigations and Aerospace
(LEIA)
«Применение технологий искусственного интеллекта в медицине и
физиологии»
Куприянов Михаил Степанович - руководитель
образовательного направлений СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Молодежная часть Саммита
Science Battle
12:20-13:50

научного

и

«Медицина, построенная на доказательствах- устаревший подход в эпоху
персонализации?»
Иван Родионов
Илья Потапов
«Является ли бактерия Helicobacter pylory причиной возникновения язвы желудка»
Азаров Даниил

Илья Калинин

«Трансплантируемые клетки, их участие в процессе регенерации»
Софья Гронская
Арина Бойко
«Искусственный интеллект и персонализированная медицина — из науки в
практику (в рамках данной темы предлагается обсудить, как скоро
искусственный интеллект придет в практику)»
Иван Розанов
Абойшева Елизавета
Круглый стол «Генетика и редкие заболевания»
13:55-15:25
Модератор
Конради Александра Олеговна - заместитель генерального директора по
научной работе ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России,
член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.,
Участники
Васичкина Елена Сергеевна - зав.
НИЦ неизвестных, редких и
генетически-обусловленных заболеваний научного центра мирового уровня
«Центр персонализированной медицины», ФГБУ «НМИЦ им. В. А.
Алмазова» Минздрава России, д.м.н.
Первунина Татьяна Михайловна - в.н.с. НИО неизвестных, редких и
генетически-обусловленных заболеваний научного центра мирового уровня
«Центр персонализированной медицины», ФГБУ «НМИЦ им. В. А.
Алмазова» Минздрава России
Костик Михаил Михайлович - руководитель НИГ аутоиммунных и
аутовоспалительных заболеваний научного центра мирового уровня «Центр
персонализированной медицины», ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»
Минздрава России
Алиева Асият Сайгидовна - заведующий НИЛ нарушений липидного
обмена и атеросклероза научного центра мирового уровня «Центр
персонализированной медицины», ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»
Минздрава России, к.м.н.
Костарева Анна Александровна - заведующий НИЛ молекулярного и
клеточного моделирования и генной терапии научного центра мирового
уровня «Центр персонализированной медицины», ФГБУ «НМИЦ им. В. А.
Алмазова» Минздрава России, д.м.н.
Чумакова Ольга Сергеевна - доцент кафедры терапии, кардиологии и
функциональной диагностики ФГБУ «Центральная клиническая больница с
поликлиникой» УД Президента РФ, к.м.н.
Щербина Анна Юрьевна - заместитель директора Института гематологии,
иммунологии и клеточных технологий, зав. отделением клинической
иммунологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, д.м.н., профессор

Вавилова Татьяна Владимировна - заведующий кафедрой лабораторной
медицины и генетики ИМО ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава
России, д.м.н., профессор
Меликян Мария Арменаковна - доктор медицинских наук, ведущий
научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, заведующая
отделением эндокринопатий раннего детского возраста ФГБУ «НМИЦ
эндокринологии» Минздрава России.
Воронцова Мария Владимировна - кандидат медицинских наук, ведущий
научный сотрудник Детского отделения тиреоидологии, репродуктивного и
соматического развития ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава
России.
Круглый стол «Эндокринология и патология метаболизма»
15:30-17:00
Модератор
Фадеев Валентин Викторович - профессор, Эндокринолог, Доктор
медицинских наук, Член-корреспондент Российской Академии Наук
Участники
Бабенко Алина Юрьевна - руководитель НИО генетических рисков и
персонифицированной профилактики, заведующая НИЛ предиабета и
метаболических нарушений научного центра мирового уровня «Центр
персонализированной медицины», ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»
Минздрава России, д.м.н.
Natalia Rudovich - Head of Division of Endocrinology, Diabetes and Nutrition
Hospital of Bulach, Bulach, Switzerland
Стародубова Антонина Владимировна - главный внештатный специалист
диетолог, Заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН
«Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», д.м.н.,
доцент
Фетисов Сергей Олегович - профессор Руанского университета
(Франция), зав.лабораторией «Мозг-микробиота» НЦМУ Павловский
центр.
Лаптев Дмитрий Никитич - доктор медицинских наук, заведующий
детским отделением сахарного диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»
Минздрава России
Шестакова Екатерина Алексеевна - кандидат медицинских наук,
ведущий научный сотрудник Консультативно-диагностического центра
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России
Круглый стол «Заболевания нервной системы: новые идеи в этиологии,
диагностике, профилактике: есть ли надежда на прогресс?»
17:05-18:35
Модератор
Стрекалова Татьяна Валерьевна - профессор, Заместитель заведующего
лабораторией психиатрической нейробиологии ПМГМУ им. И.М.
Сеченова.
Участники

Daniel C. Anthony - Professor of Experimental Neuropathology in the
Department of Pharmacology, Oxford University, PhD
Professor Raymond Cespuglio - Director of Research INSERM, 1st class,
professor of Neuroscience Center of Lyon (CRNL)
Dr. Careen A Schröter is a Doctor and expert in environmental medicine and
clinical studies of the role of low degree inflammation, infection, exposure to
toxins, including metals, in the etiology of neurodegenerative disorders and other
conditions.
Dr. Johannes de Munter - CEO Neuroplast BV of Department of Mental Health
and Neuroscience, Maastricht University
Professor Alexey Deykin - Head of Core Facility «Genome editing», Institute
for Gene Biology, Russian Academy of Sciences, candidate of biological
sciences, professor
Professor Boris Kramer - Managing Director of Maastricht Universitair
Medisch Centrum, Professor, MD, PhD
Sergiy Lyubchyk - professor of Faculty of Sciences and Technology,
Universidade NOVA de Lisboa
Янишевский Станислав Николаевич
- главный научный сотрудник
НИЛ технологий прогнозирования риска развития сердечно-сосудистых
осложнений
научного
центра
мирового
уровня
«Центр
персонализированной медицины», ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»
Минздрава России, д.м.н., доцент
Безпрозванный Илья Борисович -Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого Ведущий научный сотрудник - Научноисследовательского комплекса «Цифровые технологии в медикобиологических системах», заведующий лабораторией молекулярной
нейродегенерации (ЛМН) при СПбПУ им. Петра Великого, д.б.н.
Дячук Вячеслав Алексеевич - заведующий НИЛ нейрогенеза и
нейродегенеративных заболеваний научного центра мирового уровня
«Центр персонализированной медицины», ФГБУ «НМИЦ им. В. А.
Алмазова» Минздрава России, к.б.н.

