ЧЛЕНУ УЧЕНОГО СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮ ДЖ ЕТНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
«М ОСКОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ
А.С. ЛО ГИ Н О ВА ДЕПАРТАМ ЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М ОСКВЫ »

Глубокоуважаемый (ая)

«24» июня 2022 г. в 14 час. 00 мин.
состоится заседание Ученого Совета
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Промежуточный отчет по проекту АКИСНЖ (автоматизированная клиническая информационная
система по новообразованиям желудка). Докладчик: врач-хирург отделения В Т Х и Х Э , к.м.н. Семенов Н.Е.
2.
Промежуточный отчет по протоколу инициативного научного исследования «Проспективное
рандомизированное исследование II фазы: сравнение эффективности периоперационной химиотерапии с
хирургией и хирургического лечения с адъювантной химиотерапией в лечении больных местно
распространенными формами рака желудка». Докладчик: аспирант ГБУЗ М КН Ц имени А.С. Логинова Д З М
М ат вейчукД. А.
3.
Утверждение протокола научного исследования «Проспективное рандомизированное моноцентровое
исследование по оценке эффективности миниинвазивного лечения постнекротических кист поджелудочной
железы». Докладчик: врач-хирург отделения ВТХ иХ Э , к.м.н. Андрианов А.В.
4.
Утверждение темы диссертационной работы на соискание ученой степени к.м.н. «Активность
дисахаридаз в тонкой кишке при энтеропатии с нарушением мембранного пищеварения (клинико экспериментальное исследование)». Докладчик: врач-гастроэнтеролог филиала ГБУЗ М КНЦ имени А.А.
Логинова на ул. Академика Павлова Кондраш ова Е.А.
5.
Утверждение методических рекомендаций по медицинскому сопровождению пациентов с
верифицированными (подтвержденными) наследственными онкологическими заболеваниями с целью
выявления вторых первичных солидных опухолей на ранней стадии и оценки возможности применения
инновационных методов лечения. Докладчик: зав. центром Персонализированной медицины, к.м.н. Бодунова
Н.А.
6.
Утверждение методических рекомендаций по внедрению в практику высокопроизводительного
секвенирования генома пациентов с подозрением на наследственные опухолевые синдромы и капиллярного
секвенирования (секвенирования по Сэнгеру) генома их родственников. Докладчик: зав. центром
Персонализированной медицины, к.м.н. Бодунова Н.А.
7.
Утверждение методических рекомендаций «Эндоскопическая папиллэктомия». Докладчик: зав.
отделом эндоскопии, д.м.н. Ш иш ин К.В.
8.
Утверждение методических рекомендаций «Болезнь оперированного желудка». Докладчик: с.н.с.
лаборатории функциональной диагностики заболеваний пищевода и желудка, к.м.н. Березина О.И.
9.
Заявка на утверждение монографии: «Хологенная диарея». Докладчик: зав. лаборатории
функциональной диагностики заболеваний кишечника, к.м.н. Индейкина Л.Х.
10.
Отчет по оценке научной деятельности сотрудников ГБУЗ М КНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ по
итогам 2 квартала 2022 года. Докладчик: зам. директора по научной работе, д.м.н. Сабелъникова Е.А.
11.
Разное

Председатель Ученого Совета,
академик РАН, д.м.н., профессор

Ученый секретарь,
к.м.н.

