
 

Программа 

Виртуальный лекторий «Наука для здоровья» 

Формат: онлайн 

Дата проведения: 08 февраля 2022 г. 

Время: 11:00 – 14:00 

 

11:00-11:10 – Приветственное слово Елена Ивановна Аксенова Директор ГБУ 

«НИИОЗММ ДЗМ», д-р экон. наук, профессор 

11:10 – 11:20 

 

Научное обоснование 

контроля 

эпидемиологической 

ситуации по туберкулёзу 

в городе Москве 

 

Богородская Елена Михайловна 

Директор ГБУЗ «Московский городской 

научно-практический центр борьбы с 

туберкулезом ДЗМ», главный 

внештатный специалист фтизиатр ДЗМ, 

зав. кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, д-р мед. 

наук, профессор 

11:20 – 11:30 

 

Научные исследования в 

сфере технологий 

искусственного 

интеллекта для 

здравоохранения 
 

Владзимирский Антон Вячеславович  

Заместитель директора по научной работе 

ГБУЗ «Научно-практический 

клинический центр диагностики и 

телемедицинских технологий ДЗМ», д-р 

мед. наук 

11:30 – 11:40 

 

Телемедицинское 

консультирование в 

детском 

психиатрическом 

стационаре 

 

Бебчук Марина Александровна 

Директор ГБУЗ «Научно-практический 

центр психического здоровья детей и 

подростков имени Г.Е. Сухаревой ДЗМ», 

главный внештатный специалист детский 

психиатр ДЗМ, канд. мед. наук 

Хайретдинов Олег Замильевич 

Ведущий научный сотрудник ГБУЗ 

«Научно-практический центр 

психического здоровья детей и 

подростков имени Г.Е. Сухаревой ДЗМ», 

канд. мед. наук 

11:40 – 11:50 

 

Научные достижения по 

итогам исследований и 

внедрения в практику 

инновационных 

технологий для 

реабилитации пациентов 

с мозговым инсультом на 

амбулаторном и 

стационарном этапах  

Погонченкова Ирэна Владимировна 

Директор ГАУЗ «Московский научно-

практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и 

спортивной медицины ДЗМ», главный 

внештатный специалист по медицинской 

реабилитации и санаторно-курортному 

лечению ДЗМ, д-р мед. наук, доцент, 



заслуженный работник здравоохранения 

Российской Федерации 

11:50 – 12:00 

 

Научные исследования 

МНПЦ наркологии в 

2021 году 

 

Брюн Евгений Алексеевич 

Президент ГБУЗ «Московский научно-

практический центр наркологии ДЗМ», д-

р мед. наук, профессор 

12:10 – 12:20 

 

Траектории развития 

медицинских 

специалистов.  

Возможности 

наставничества 

Камынина Наталья Николаевна 

Заместитель директора по научной работе 

ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», главный 

внештатный специалист по 

профессиональной этике и деонтологии 

ДЗМ, д-р мед. наук, доцент 

12:20 – 12:30 

 

Современные тренды 

исследований в науке о 

мозге 
 

Акжигитов Ренат Гаясович 

Заместитель директора по научной работе 

ГБУЗ «Научно-практический 

психоневрологический центр имени З.П. 

Соловьева ДЗМ», канд. мед. наук 

12:30 – 12:40 

 

Телемедицинские 

технологии в 

реабилитации детей с 

болезнями нервной 

системы в условиях 

пандемии COVID-19 

Быкова Ольга Владимировна 

Заведующий научно-исследовательским 

отделом ГБУЗ "Научно-практический 

центр детской психоневрологии 

Департамента здравоохранения города 

Москвы", д-р мед. наук 

12:40 – 12:50 

 

Итоги НИР Московского 

научно-практического 

центра 

дерматовенерологии и 

косметологии ДЗМ за 

2021 г.: внедрение в 

практику московского 

здравоохранения 

Доля Ольга Валентиновна 

Заместитель директора по научной работе 

ГБУЗ «Московский научно-практический 

центр дерматовенерологии и 

косметологии ДЗМ», д-р мед. наук, канд. 

филос. наук 

12:50 – 13:00  

 

Вклад научных 

достижений ГБУЗ НПЦ 

специализированной 

медицинской помощи 

детям им. В.Ф. Войно-

Ясенецкого ДЗМ в 

здоровье детей – жителей 

Москвы 

 

Шароев Тимур Ахмедович 

Руководитель научно-организационного 

отдела ГБУЗ "НПЦ спец.мед.помощи 

детям ДЗМ", профессор кафедры детской 

онкологии имени академика Л.А. Дурнова 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, профессор кафедры педиатрии 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. 

Владимирского, д-р мед. наук, профессор 

13:10 – 13:20 

 

Диагностика и лечение 

социально-значимых 

заболеваний в 

Рогаль Михаил Леонидович 

Заместитель директора по научной работе 

ГБУЗ "Научно-исследовательский 

институт скорой помощи им. Н.В. 



многопрофильном 

стационаре 

Склифосовского ДЗМ", д-р мед. наук, 

профессор  

13:30 – 13:40 

 

Экстренная помощь 

пациентам со 

спонтанным носовым 

кровотечением 
 

Товмасян Анна Семеновна 

Руководитель научно-исследовательского 

отдела патологии верхних дыхательных 

путей и ринофациальной хирургии ГБУЗ 

«Научно-исследовательский клинический 

институт оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского ДЗМ», канд. мед. наук 

13:40 – 13:50 

 

Итоги и перспективы 

развития научного 

потенциала ГБУЗ 

особого типа 

"Московский 

территориальный 

научно-практический 

центр медицины 

катастроф (ЦЭМП) 

ДЗМ» 

Гуменюк Сергей Андреевич 

Заместитель директора по медицинской 

части ГБУЗ особого типа «Московский 

территориальный научно-практический 

центр медицины катастроф (ЦЭМП) 

ДЗМ», главный внештатный специалист 

по первой помощи ДЗМ, канд. мед. наук 

 

 


