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17 ноября 2015 года  

 11:00 
 



Место проведения:  Москва, ул. Солянка,  д. 14 

Отделение медицинских наук РАН, Конференц-зал (2 этаж) 

Тел. 8(495)698-59-26, 8(495) 698-50-86  Пресс-центр 

 

10.00-10.55 Регистрация участников 

11.00  Начало конференции 

ТЕМА 1.  История медицинской науки 

11.00-11.15 

Медицинская наука в средствах 
массовой информации 

 

Нувахов Б.Ш. – профессор, 

руководитель пресс-центра 
Отделения медицинских наук РАН 

11.15-11.30 
65 лет методу Илизарова – от аппарата 

к философии 

Губин А.В. - д.м.н., профессор, 

 директор ФГБУ РНЦ «ВТО» 
 им. акад. Г.А. Илизарова  

11.30-11.45 
Ректора рижского университета имени 

Страдыня. 

Поземковская М.Я. - д.м.н., 

доцент Института истории 
медицины 

 
11.45-12.00 

Основатель первого в мире института 
трансплантации органов и тканей – 

академик Глеб Михайлович Соловьев 

Васина Т.А. – д.м.н., профессор, 

НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского 

12.00-12.15 
История Придворной педиатрии и 

детской онкологии  

Рыков М.Ю. - к.м.н., научный 

сотрудник отд. опухолей головы и 
шеи НИИ детской онкологии и 
гематологии ФГБУ «РОНЦ им. 

Н.Н. Блохина» МЗ РФ 

 
12.15-12.30 

 

Императорский Институт 
Экспериментальной Медицины: 

первый опыт институализации медико-
биологических исследований 

Мазинг Ю.А. – д.б.н., 

руководитель научно-орг. отдела 
НИИ экспериментальной медицины 

 

12.30-12.45 

Роль В.Д.Чаклина в становлении 
травматологии и ортопедии как 

медицинской науки на Урале 

Горбунова З.И. – к.м.н.,  

уч. секретарь, , старший научный 
сотрудник Уральского НИИ травмат. 

и ортопедии им. В.Д.Чаклина 

12.45-13.00 История Института в лицах 
Донерьян Л.Г. – к.б.н., с.н.с. 

лаборатории гигиены почвы  
НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина 

13.00-13.15 
«Психиатр эпохи»  

Петр Борисович Ганнушкин 

Карпов О.В. -  к.м.н.,  

зав. отделением ГБУЗ «ПКБ №4  
им. Ганнушкина ДЗМ» 

13.15-13.30 

Первая в России психофизиологическая 
лаборатория В.М.Бехтерева  в Казани (к 

130-летию основания) 

Митрофанов  И.А. – аспирант 

кафедры медицинской и общей 
психологии с курсом педагогики 

ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ» 
 

13.30-13.45 
 

Врачи-космонавты отряда ИМБП 
Комиссарова Д.В. –и.о. старшего 

научного сотрудника ИМБП РАН 



ТЕМА 2. Организация здравоохранения 

13.45-14.00 

Диспансеризация взрослого населения 
в Российской Федерации: первые 
результаты. Взгляд организатора 

здравоохранения 

Евдаков В.А. – к.м.н., профессор, 

зав. отд. научных основ 
организации амбулаторной 

помощи ЦНИИ организации и 
информ. здравоохранения МЗ РФ 

14.00-14.15 

Становление и развитие в СССР/России 
санитарной (профилактической) 

токсикологии в системе 
Государственного санитарного надзора 

Завьялов Н.В. – к.м.н., 

заслуженный врач России, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Москве» 

14.15-14.30 

История создания системы выявления, 
учета и государственной регистрации 
химических веществ в деятельности 

ГОССАНЭПИДНАДЗОРА 

Хамидулина Х.Х. – д.м.н., 

профессор, директор  
ФБУЗ «Российский регистр 

потенциально опасных химических 
и биологических веществ» Роспотр. 

ТЕМА 3. Медицинское право 

14.30-14.45 
Медицинское право России: 

становление, проблемы и перспективы 

Сергеев Ю.Д. - чл.-корр. РАН 

д.м.н., проф., заслуженный юрист 
России, зав.кафедрой 
медицинского права  

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
 
 

14.45-15.00 

Виды медицинской помощи: 
федеральное законодательство  

в сфере здравоохранения  
и военно-медицинская доктрина 

Махновский А.И. – главный 

хирург ФГКУ «442 Военный 
клинический госпиталь» 

Минобороны России – главный 
хирург Западного военного округа 

15.00-15.15 

Международный опыт и развитие 
национального законодательства в 

сфере  обеспечения качества и 
безопасности мед. деятельности 

Каменская Н.А. - к.ю.н., доцент 

кафедры медицинского права  
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  

15.15-15.30 

Современное состояние 
законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан в РФ 

Павлова Ю.В. – к.ю.н., доцент 

кафедры медицинского права 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

15.30-15.45 

Современное состояние и перспективы 
развития законодательства в сфере 

донорства  и трансплантации органов и 
тканей человека 

Поспелова С.И. – к.ю.н., доцент 

кафедры медицинского права 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

15.45-16.00 
Досудебные способы решения 
конфликтных ситуаций в ЛПУ 

Максимов И.Л. – доцент 

кафедры биомедэтики, мед.права и 
истории медицины Казанского ГМУ 

"VIP Хирург" - документальный фильм (повесть) об  
академике Викторе КАЛНБЕРЗЕ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 


