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«Достижения 

персонализированной медицины 

сегодня - результаты 

практического здравоохранения 

завтра»

Научные чтения, посвященные памяти 
профессора Владислава Мурашко

4-я научно-практическая 

конференция с международным 

участием



Конференция состоялась 14 апреля 

2022г. в МНОЦ МГУ, Москва, 

Ломоносовский пр-т, д. 27, корп. 10, 

Конференц-зале учебного корпуса.
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«Профессор Мурашко – это безусловный классик отечественной 
терапии. Плодотворная клиническая и педагогическая работа, а также 
научные исследования в различных областях клиники внутренних 
болезней сделали его имя хорошо известным широкой медицинской 
терапевтической общественности страны.

Создать поколение созидателей, новаторов, тех, кто не просто 
продолжит, но и разовьет твои идеи…. 

Вот в чем гений и родство академика Владимира Петровича 
Филатова и профессора Владислава Владимировича Мурашко.»

Екатерина Александровна Диброва –

Президент Международного фонда развития биомедицинских 

технологий им. В.П. Филатова
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«Замечательный педагог и ученый, видный отечественный

терапевт-клиницист, Владислав Владимирович Мурашко стоял у

истоков отечественной терапевтической и пропедевтической школы.

В медицине он прошел большой и сложный путь – от курсанта

военно-медицинской академии до профессора, заведующего

кафедрой пропедевтики внутренних болезней, декана лечебного

факультета 2-го МОЛГМИ имени Н.И. Пирогова.

Плодотворная клиническая и педагогическая работа, а также

научные исследования в различных областях клиники внутренних

болезней сделали его имя хорошо известным широкой медицинской

терапевтической общественности страны.

Ежегодные чтения проводятся в его честь, знак памяти и

благодарности нашему Учителю.»

Ольга Шонкоровна Ойноткинова –

д. м. н., профессор, заслуженный врач РФ, президент Национального общества по 

изучению проблем липидологии и ассоциированных метаболических заболеваний.



Международные эксперты
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Махико Нагасе (Япония) – президент японского медицинского общества клинической планцентарной медицины, 
председатель японской ассоциации восточной медицины, научный сотрудник лаборатории медобразования университета 

факультета медицины университета Дзиндзиндо, директор клиники Кижиджойджи

Янагисава Атцуо (Япония) - профессор, вице-президент японской Ассоциации Международной академии 
антивозрастной и регенеративной медицины, президент общества по изучению внутривенной терапии Японии

Педро Гутьеррес-Кастрельон (Мексика) – магистр, доктор наук по трансляционным исследованиям в области 
здравоохранения, эксперт по микробиоте и пре/пробиотикам. Глава международного научного совета по пробиотикам, 
руководитель Рабочей группы по микробиоте пре/пробиотиков LASPGHAN (Латиноамериканского общества детской 

гастроэнтерологии, гепатологии и питания), член рабочей группы по микробиоте и пробиотикам ESPGHAN 
(Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания), руководитель Центра трансляционных 

исследований в области медицинских наук Госпиталя им. Мануэль Хеа Гонсалеса (Мексика, г. Мехико). Главный 
исследователь, проводивший четверное слепое рандомизированное клиническое исследование с применением 

пробиотика (Ковирвин (AB21 D+)



Ключевые докладчики
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Ойноткинова Ольга Шонкоровна - Доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации 
профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой диагностики Российский Национальный 

исследовательский медицинский Университет им. Н.И. Пирогова, президент Национального общества по изучению проблем 
липидологии и ассоциированных метаболических заболеваний 

Мацкеплишвили Симон Теймуразович - член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель 
директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова

Коновалов Геннадий Александрович - Профессор, доктор медицинских наук, Председатель Ученого Совета ГК МЕДСИ, 
руководитель Центра диагностики и инновационных медицинских технологий КДЦ МЕДСИ на Белорусской

Шальнова Светлана Анатольевна – Профессор, вице-президент РКО, доктор медицинских наук, руководитель отдела 
эпидемиологии неинфекционных заболеваний ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины» МЗ РФ



Ключевые докладчики
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Громова Ольга Алексеевна- Доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель Института 
Фармакоинформатики, ФИ  «Информатика и Управление» РАН, клинический фармаколог высшей категории 

Комиссаренко Ирина Арсеньевна - доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ЦНИИ 
гастроэнтерологии, профессор кафедры терапии, гериатрии и апитерапии Факультета последипломного 

образования (ФПДО) Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ)

Мартынов Анатолий Иванович - Советский и российский врач-терапевт, физиолог, академик РАМН, вице-
президент РАМН, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач РСФСР

Аметов Александр Сергеевич– Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, сетевой кафедры ЮНЕСКО по теме «Биоэтика сахарного диабета» 



Ключевые докладчики
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Медведев Олег Стефанович - советский и российский медик, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ

Рунихина Надежда Константиновна - Главный внештатный специалист гериатр, Заместитель директора по 
лечебной и организационно-методической работе ФГУ «Ргнкц Росздрава», ФГБОУ ВО «РНИМУ имени н.И. 

Пирогова» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор

Журавлева Марина Владимировна – Профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист клинический 
фармаколог Департамента здравоохранения города Москвы, Заместитель директора центра клинической фармакологии 

Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России 

Брянцева Ольга Евгеньевна– Врач-дерматовенеролог, косметолог, специалист по anti-age методикам, руководитель учебно-
методического центра медицинской корпорации RHANA, директор департамента научного маркетинга



Программа конференции
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10:00 – 10:05 ОТКРЫТИЕ

10:05 - Актовая лекция

10:05 – 10:25 Шальнова С.А.: «Актуальность оценки и сердечно-сосудистого риска»

10:25 – 10:45 Коновалов Г.А.: «Новые подходы к коррекции дислипидемии полипептидной терапией»

10:45 – Международный междисциплинарный Саммит МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, НОЛМАЗ и 

Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова.
Полипептидная плацентарная терапия – новые возможности в биомедицине и клинике внутренних болезней.

Модераторы: Мацкеплишвили С.Т., Ойноткинова О.Ш., Диброва Е.А.

10:45 – 11:05 Махико Нагасе (Япония): «Мировые тренды полипептидной терапии в биомедицине»

11:05 – 11:25 Янагисава Атцуо (Япония): «Регенераторный потенциал полипептидной терапии» 

11:25 - 11:45 Громова О.А.: «История развития исследований и мировые тренды полимодальной 

полипептидной терапии»

11:45 – 12:05 Милов В.В.: «Полипептидная терапия. Лимфотропный путь введения на фоне 

специализированной детокс-программы для пациентов перенесших COVID-19»



Программа конференции
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12:05 – Липидо саммит: 
Липид – 2022: ключевые события проблемы и перспективы в мире дислипидемии и ассоциированных метаболических 

заболеваний 

Модераторы: Мацкеплишвили С.Т., Ойноткинова О.Ш.

12:05 – 12:25 Комиссаренко И.А.: «Нерешенные вопросы хронической сердечной недостаточности 

при дислипидемии»

12:25 – 12:45 Мартынов А.И.: «Гиперурикемия у больных сахарным диабетом 2 типа»

12:45 – 13:05 Ойноткинова О.Ш. «Тактические и стратегические вопросы при различных состояниях 

в клинической липидологии»

(При поддержке компании Эгис, баллы НМО не начисляются)

13:05 – 13:25 Мацкеплишвили С.Т.: «Ожирение и сердечно-сосудистые заболевания – простое 

сочетание или порочный круг?»

13:25 – 13:45 Оноткинова О.Ш.: «Сложные и нерешенные вопросы гепатопротекторной терапии лонг-

ковидного синдрома при метаболически ассоциированной болезни печени»



Программа конференции
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13:45 – Кардио саммит:
Спорные и нерешенные вопросы диагностики и лечения пациента с кардиометаболическими нарушениями

Модераторы: Мацкеплишвили С.Т., Ойноткинова О.Ш.

13:45 – 14:05 Аметов А.С.: «Ожирение – это заболевание или косметический дефект?»

14:05 – 14:25 Мацкеплишвили С.Т.: «Что и зачем нужно знать кардиологу о синдроме обструктивного 

апноэ сна?»

14:25 – 14:45 Ойноткинова О.Ш.: «Каков портрет пациента с метаболическим синдромом высокого и 

очень высокого риска – есть ли альтернатива статиновой терапии и проблемы, которые 

мы решаем»

(При поддержке компании НАО «Северная звезда», баллы НМО не начисляются)

14:45 – 15:05 Резник Е.В.: «Современные подходы в диагностике и лечении амилоидоза сердца»

15:05 – 15:25 Оноткинова О.Ш.: «Парадоксы на этапах операции реваскуляризации миокарда и 

необходимость кардиопротекции: миф или реальность?»

(При поддержке компании Гриндекс, баллы НМО не начисляются)



Программа конференции
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15:25 – Гастро саммит:
Глобальная стратегия от питания к здоровью через микробиоту кишечника

Модераторы: Мацкеплишвили С.Т., Ойноткинова О.Ш.

15:25 – 15:55 Педро Гутьеррес-Кастрельн (Мексика, г. Мехико): «Роль пробиотической композиции 

Ковирвин (АВ21 D+) при вирусных респираторных инфекциях. Результаты 

пандомизированного клинического исследования амбулаторных пациентов с COVID-19»

15:55 – 16:15 Медведев О.С.: «Миробиота и антиоксидантная защита организма»

16:15 – 16:35 Ситкин С.С.: «Питания и его влияние на разнообразие микробиоты как здорового 

человека, так и при СРК»

16:35 – 16:55 Оноткинова О.Ш.: «ПарадСинергия дисбиоза кишечника и метаболически

ассоциированной жировой болезни печени – что их объединяет?»

(При поддержке компании Пик Фарма, баллы НМО не начисляются)

16:55 – Геронто саммит
Активное долголетие и Anti-age терапия

Модераторы: Мацкеплишвили С.Т., Ойноткинова О.Ш.



Программа конференции
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16:55 – 17:15 Рунихина Н.К.: «Стратегия ведения пациентов с синдромом старческой астении»

17:15 – 17:35 Ларина В.Н.: «Локомоторные падения в терапевтической практике: факторы риска и 

профилактики»

17:35 – 17:55 Журавлева М.В.: «Особенности лекарственной терапии в пожилом возрасте: взгляд 

клинического фармаколога»

17:55 – 18:15 Оноткинова О.Ш.: «Новое и фундаментальное в лечении осложнений сосудистой 

патологии у коморбидного пациента на фоне антитромбоцитарной терапии»

(При поддержке компании Про Мед ЦС, баллы НМО не начисляются)

18:15 – 18:35 Брянцева О.Е.: «Современные медицинские биотехнологии  - эффективный, 

современный инструмент Anti-age терапии»

(При поддержке медицинской корпорации RHANA, баллы НМО не начисляются)

18:35 – 18:45 Дискуссия. Ответы на вопросы

18:45 ЗАКРЫТИЕ 
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https://www.interfax.ru/pressreleases/834284

https://riamo.ru/article/553962/ekaterina-dibrova-14-

aprelya-v-mgu-rasskazhut-o-novyh-dostizheniyah-v-

biomeditsine-xl

https://www.infox.ru/press/news/272694-v-moskve-

projdet-naucno-prakticeskaa-konferencia-dostizenia-

personalizirovannoj-mediciny-segodna-rezultaty-

prakticeskogo-zdravoohranenia-zavtra

https://fedpress.ru/news/77/society/2964339

https://www.interfax.ru/pressreleases/834284
https://riamo.ru/article/553962/ekaterina-dibrova-14-aprelya-v-mgu-rasskazhut-o-novyh-dostizheniyah-v-biomeditsine-xl
https://www.infox.ru/press/news/272694-v-moskve-projdet-naucno-prakticeskaa-konferencia-dostizenia-personalizirovannoj-mediciny-segodna-rezultaty-prakticeskogo-zdravoohranenia-zavtra
https://fedpress.ru/news/77/society/2964339
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https://russia24.pro/moscow/304217021/

https://www.vidal.ru/novosti/nauchnye-chteniya-8-9-

aprelya-10218
https://vrachirf.ru/concilium/106744.html

https://moscow.media/moscow/317327540/

https://russia24.pro/moscow/304217021/
https://www.vidal.ru/novosti/nauchnye-chteniya-8-9-aprelya-10218
https://vrachirf.ru/concilium/106744.html
https://moscow.media/moscow/317327540/
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https://news-life.pro/moscow/317327540/

https://con-med.ru/activity/107/2132741/

https://omnidoctor.ru/events/4-ya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-

uchastiem-nauchnye-chteniya-posvyashchenn/

https://news-life.pro/moscow/317327540/
https://con-med.ru/activity/107/2132741/
https://omnidoctor.ru/events/4-ya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-nauchnye-chteniya-posvyashchenn/
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https://www.med6press.ru/events/20169/

https://rusvrach.ru/node/7926

https://www.medsovet.info/conference/2022/2713

https://www.med6press.ru/events/20169/
https://rusvrach.ru/node/7926
https://www.medsovet.info/conference/2022/2713
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Международный фонд развития 
биомедицинских технологий им. 
В.П. Филатова

123100, г. Москва, Пресненская наб., 
д. 10, стр. 2, оф. 44

Тел.: +7 (499) 766 2182

https://www.fondfilatova.ru/

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Григорьева Оксана Романовна

Секретарь Фонда

Тел.: +7(499) 766 2182

o.grigoreva@fondfilatova.ru


