
 

ПРОГРАММА 

 

Междисциплинарная научно-практическая конференция  

«Новые технологии в медицине:  

от науки к реальной клинической практике» 

18 ноября 2021 года, г. Москва 

 

13:00–13:05 Приветственное слово  

Сергей Эрнестович Аракелов – главный врач ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ», 

д. м. н., заведующий кафедрой «Семейная медицина с курсом паллиативной 

медицинской помощи» ФНМО МИ РУДН.  

13:05–13:30 «Ранняя кардиореабилитация больных с острым инфарктом 

миокарда» – Альфред Равилевич Богданов, д. м. н., заведующий 

отделением неотложной кардиологии ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ», декан 

медицинского факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет», г. Москва. 

Будет рассмотрена актуальная проблема ранней реабилитации больных 

в комплексном лечении инфаркта миокарда с обоснованием 

реабилитационной тактики ведения пациентов, а также описанием опыта 

организации и результатов реабилитационных мероприятий в условиях 

отделения неотложной кардиологии скоропомощного стационара. 

13:30–13:45 «Современные возможности эндоваскулярной хирургии» – 

Григорий Асватурович  Чувараян, к. м. н., заведующий отделением 

рентгенхирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ «ГКБ № 13 

ДЗМ», г. Москва.  

Представит слушателям новые подходы к применению методов пред-, 

пери- и послеоперационной внутрисосудистой визуализации, позволяющих 

оптимизировать все этапы чрескожных коронарных вмешательств с 

улучшением непосредственных и отдаленных результатов лечения  

пациентов данного профиля.      

  

13:45–14:00 «Методика усиленной наружной контрпульсации для лечения 

больных с хронической ишемической болезнью сердца» – Анастасия 

Владимировна Кумбатова, врач отделения неотложной кардиологии 

ГБУЗ «ГКБ № 313 ДЗМ», г. Москва. 

 



Является продолжением темы «Ранняя кардиореабилитация больных с 

острым инфарктом миокарда». Представлены современные рекомендации по 

применению методики усиленной наружной контрпульсации в условиях 

отделения неотложной кардиологии многопрофильного скоропомощного 

стационара. 

14:00–14:15 «Цитокиновый профиль в практике клинициста. Взгляд 

иммунолога» – Наталья Станиславовна Татаурщикова, д. м. н., врач-

иммунолог ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ», заведующая 

кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и адаптологии ФНМО 

МИ РУДН, г. Москва. 

Знакомит слушателей с практической значимостью показателей 

цитокинового профиля при различных патологических состояниях. 

 

14:15–14:45 «Цифровая диетология в реальной клинической практике» – 

Альфред Равилевич Богданов, д. м. н., заведующий отделением 

неотложной кардиологии ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ», декан медицинского 

факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет», г. Москва. 

Представлено, как можно интегрировать высокотехнологичные методы 

диетологии в реальную клиническую практику системы городского 

здравоохранения с целью коррекции нарушений нутритивного статуса 

больных терапевтического профиля.              

 

14:45–15:00 «Суставсберегающие операции при деформациях нижних 

конечностей» – Антон Алексеевич Семенистый, врач травматологического 

отделения № 1 ГБУЗ «ГКБ № 13ДЗМ». 

Продемонстрирует возможности оптимальных методов лечения 

деформаций конечностей и костей таза на примере опыта 

травматологического отделения № 1 ГБУЗ «ГКБ № 13ДЗМ». 

 

        

 

 

 


