
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛ1Ц1И

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

(ФМ БА России)

П Р И К А З

£9,
Москва

О проведении II Научно-практической конференции 
Национального общества специалистов в области гемафереза и 

экстракорпоральной гемокоррекции «Лечебный гемаферез и 
экстракорпоральная гемокоррекция: проблемы и перспективы»

В соответствии с планом научно-практических мероприятий ФМБА России 
на 2015 год в целях обмена опытом и повышения эффективности медицинского 
обслуживания и уровня профессиональной подготовки специалистов ФМБА России 
по вопросам применения методов гемафереза и экстракорпоральной гемокоррекции 
в лечебной практике 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 15-16 октября 2015 г. на базе Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Научно-исследовательский институт физико
химической медицины Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУН 
НИИ ФХМ ФМБА России) II Научно-практическую конференцию Национального 
общества специалистов в области гемафереза и экстракорпоральной гемокоррекции 
«Лечебный гемаферез и экстракорпоральная гемокоррекция: проблемы и 
перспективы» (далее -  Научно-практическая конференция).

2. Утвердить:
состав организационного комитета Научно-практической конференции 

(приложение № 1);
перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на Научно- 

практической конференции (приложение № 2).
3. Организационному комитету Научно-практической конференции:
обеспечить организационные мероприятия по проведению Научно-

практической конференции;
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организовать проведение Научно-практической конференции согласно 
перечню основных вопросов и в установленные сроки;

подготовить программу Научно-практической конференции в срок до 
1 октября 2015 г.;

организовать публикацию материалов Научно-практической конференции 
в виде отдельного сборника.

4. Директору ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России В.И. Сергиенко обеспечить 
организационное и техническое сопровождение Научно-практической конференции.

5. Проезд представителей организаций, находящихся в ведении ФМБА 
России, к месту проведения Научно-практической конференции разрешить 
воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом.

Командировочные расходы оплатить по месту основной работы 
командируемых.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя ФМБА России В.Б. Назарова.

./
/

Руководитель В.В.Уйба
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
приказом ФМБА России 

от /£

Состав организационного комитета 
II Научно-практической конференции 

Национального общества специалистов в области гемафереза и 
экстракорпоральной гемокоррекции «Лечебный гемаферез и 

экстракорпоральная гемокоррекция: проблемы и перспективы» 
(Москва, 15-16 октября 2015 г.)

Председатель оргкомитета
В.В. Уйба, руководитель ФМБА России, доктор медицинских наук, 

профессор.

Заместители председателя оргкомитета:
В.Б. Назаров, заместитель руководителя ФМБА России, доктор биологических

наук;
В.И. Сергиенко, директор ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России, доктор 

медицинских наук, профессор, академик РАН;
Е.Ю. Хавкина, заместитель руководителя ФМБА России, кандидат 

медицинских наук.

Члены оргкомитета:
К.М. Брусин, заведующий центром острых отравлений ГБУЗ СО СОКПБ, 

доктор медицинских наук, профессор;
В.И. Вареник, начальник Управления организации научных исследований 

ФМБА России, кандидат химических наук;
A.В. Ватазин, руководитель отделения нефрологии и хирургической 

гемокоррекции ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, доктор медицинских 
наук, профессор;

B.А. Воинов, заведующий отделением гравитационной хирургии крови ГБОУ 
ВПО 1-ый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 
акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, профессор;

Ю.С. Гольдфарб, ведущий научный сотрудник научного отделения лечения 
острых отравлений ГБУЗ ГМ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
доктор медицинских наук, профессор;

М.Н. Жарков, заведующий отделением переливания крови ГБУЗ Самарская 
областная клиническая больница им. В.Д. Середавина;

Н.Н. Калинин, заведующий отделением экстракорпоральных методов лечения 
ФГБОУ Медицинский научно-образовательный центр МГУ им. М.В. Ломоносова, 
доктор медицинских наук, профессор;
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В.В. Кирковский, научный руководитель лаборатории гемо- и лимфосорбции 
ЦНИЛ Белорусского Г осударственного медицинского университета (Минск, 
Республика Беларусь), доктор медицинских наук, профессор;

В.В. Комов, старший научный сотрудник ФГБУН НИИ ФХМ. ФМБА России, 
кандидат медицинских наук, доцент;

Г.А. Коновалов, научный руководитель МЕДСИ, доктор медицинских наук, 
профессор;

B.В. Кухарчук, руководитель отдела проблем атеросклероза ФГБУ РКНПК 
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН;

C.Н. Покровский, руководитель лаборатории проблем атеросклероза ИЭК 
ФГБУ РКНПК Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор;

И.М. Полозков, начальник Управления здравоохранения ФМБА России, 
кандидат медицинских наук;

А.А. Соколов, начальник отделения ФГБОУ ВПО Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова Минобороны России, доктор медицинских наук, 
профессор;

И.Н. Соловьёва, заведующий отделением ФГБНУ «Российский научный центр 
хирургии им. акад. Б.В. Петровского», кандидат медицинских наук;

Л.Э. Урманова, врач-трансфузиолог отделения гравитационной хирургии 
ГБУЗ «ОКБ»;

Т.А. Фёдорова, заведующая отделением гравитационной хирургии крови 
ФГБУ HIT акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова 
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор;

А.М. Фомин, руководитель отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского, главный токсиколог Москвы, доктор медицинских наук, 
профессор;

Т. С. Фотеева, главный медицинский специалист ЗАО «Трекпор Технолоджи», 
доктор медицинских наук;

Ульрик Юлиус, профессор университетской клиники Carl Gustav Carus 
(Дрезден, Германия);

М.Б. Ярустовский, ученый секретарь ФГБНУ научный центр сердечно
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, доктор медицинских наук, профессор.

Контактная информация оргкомитета в г.Москве:
Адрес: Москва, 119435, ул. Малая Пироговская, дом 1а
Сайт: w w w .haemo.niifhm.ru
E-mail: haemo@niifhm.ru

С условиями участия в Научно-практической конференции и публикации 
материалов можно ознакомиться на сайте конференции www: haemo.niifhm.ru, а 
также по следующим телефонам:

8 (499) 246-91-65 Васильева Людмила Львовна (vll@niifhm.ru);
8 (916) 714-64-47 Комов Владимир Викторович (vladokom@mail.ru);
8 (916) 945-75-41 Соловьёва Ирина Николаевна (irinas0210@yandex.ru).

http://www.haemo.niifhm.ru
mailto:haemo@niifhm.ru
mailto:vll@niifhm.ru
mailto:vladokom@mail.ru
mailto:irinas0210@yandex.ru
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Заявки на участие в конференции принимаются до 5 октября 2015 г. 
Регистрация участников возможна в электронном виде на сайте Научно- 
практической конференции (www. haemo.niifhm.ru), либо -  очная, по прибытии на 
конференцию.

Тезисы представляются до 1 октября 2015 г. в электронном виде в формате 
Word при регистрации или на электронный адрес Научно-практической 
конференции (haemo@niifhm.ru). Материалы будут опубликованы в виде отдельного 
сборника и размещены на сайте Научно-практической конференции. Оргкомитет 
оставляет за собой право не печатать работы, не соответствующие тематике Научно- 
практической конференции и не отвечающие предъявляемым требованиям.

mailto:haemo@niifhm.ru
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом ФМБА России

от /£С32С/1Г

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на 
II Научно-практической конференции 

Национального общества специалистов в области гемафереза и 
экстракорпоральной гемокоррекции «Лечебный гемаферез и 

экстракорпоральная гемокоррекция: проблемы и перспективы» 
(Москва, 15-16 октября 2015 г.)

1. Лечебный гемаферез.
2. Экстракорпоральная гемокоррекция в интенсивной терапии.
3. Физико-химические методы гемокоррекции.
4. Организационно-правовые аспекты экстракорпоральной гемокоррекции.
5. Проблемы формирования и развития инновационной и производственной 

инфраструктуры экстракорпоральной гемокоррекции.


