ПРОГРАММА
III МЕЖДУНАРОДНОГО
СИМПОЗИУМА
«ЕДИНОЕ ЗДОРОВЬЕ»

г. Ростов-на-Дону
29 марта 2019 г.

ПРОГРАММА
III МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА «ЕДИНОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Донской государственный технический университет
г. Ростов-на-Дону
29 марта 2019 года
10:00 – 10:30 Месхи Б.Ч.

Открытие симпозиума

10:30 – 11:15 Власов В.В.

Где кончается альтернативная
медицина?

11:15-12:00

Осторожно! – бездоказательная
медицина

Хромов-Борисов Н.Н.
12:00-13:00 (обед)

13:00-15:00

15:00-17:00

Хромов-Борисов Н.Н.

Мастер-класс «Современная
биостатистика»

Молодёжная научно-практическая конференция
«Экспериментальная медицина»

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Месхи Б.Ч. – ректор;
Гуськов И.А. – д. соц. н., профессор;
Бондарев С.Б. – заместитель губернатора Ростовской области;
Быковская Т.Ю. – д. м. н., профессор, министр здравоохранения РО;
Матишов Г.Г. – академик РАН, д. г. н., профессор, завкафедрой ТСА ДГТУ;
Шлык С.В. – д. м. н. профессор, ректор РостГМУ;
Середа С.В. – к. в. н., президент Российской АПВВ;
Чистяков В.А. – д. б. н., директор Академии биологии и биотехнологии ЮФУ;
Полушкин О.О. – к. т. н., проректор по НИРиИД;
Мозговой А.В. – к. т. н., проректор по ОВ;
Пономарева С.В. – к. б. н., проректор по УРиНО;
Хлебунов С.А. – к. т. н., доцент, декан факультета БЖДиИЭ;
Рудой Д.В. – к. т. н., доцент, декан факультета «Агропромышленный»;
Мавропуло О.С. – д. ф. н., к. пед. н., директор Института физической культуры
и спорта;
• Абакумова И.В. – д. п. н., профессор, декан факультета «Психология, педагогика и дефектология»;
• Чаава М.М. – к. т. н., доцент, и. о. декана факультета «Приборостроение и техническое
регулирование»;
• Ермаков А.М. – д. б. н., профессор, завкафедрой «Биология и общая патология».
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ВЛАСОВ
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ХРОМОВ-БОРИСОВ
НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ

• Советский и российский врач
• Доктор медицинских наук, профессор
• Профессор кафедры управления и экономики здравоохранения департамента государственного и муниципального управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ.
Заслуженный профессор НИУ ВШЭ
• Член Межрегиональной общественной организации
«Общество специалистов доказательной медицины»
(ОСДМ, президент (2008-2017 гг.), вице-президент (с 2017
по настоящее время)
• Член The Society for Epidemiologic Research, International
Epidemiologic Association
• В 1979-1988 гг. – начальник лаборатории в Иркутском
филиале Центрального научно-исследовательского авиационного госпиталя
• В 1988-1995 годы – начальник кафедры авиационной и
космической медицины Военно-медицинского факультета при Саратовском государственном медицинском университете; в 1994 году присвоено звание профессора по
кафедре авиационной и космической медицины
• С 2004 года по 2013 год – ведущий научный сотрудник,
профессор Московской медицинской академии им.
И.М. Сеченова. В НИУ ВШЭ начал работать в 2009 году
• В 2018 году присвоено почетное звание заслуженного
профессора НИУ ВШЭ

• Химик, генетик и биостатистик, кандидат биологических
наук, старший научный сотрудник
• Лауреат премии Ленгосуниверситета
• Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН
• С 2018 года по настоящее время – старший научный
сотрудник НИЛ биостатистики отдела математического
моделирования и анализа НМИЦ им. Алмазова
• Достижения: разработаны концепции опосредованного мутагенеза, амплигенов, делетогенов и селектинов.
Изобретен прецизионный микробиологический метод
упорядоченного посева, который используется как в
отечественных, так и зарубежных лабораториях. Создан и
введен в медицинскую практику Ронколейкин®. Разработаны компьютерные программы: COLLAPSE и SANCT для
структурного анализа таблиц сопряженности и DiagStat
для статистического контроля качества диагностических
тестов с бинарными исходами.
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