
 
 

         
 

 

 

 

XIX СЪЕЗД ПЕДИАТРОВ РОССИИ 

V ГИППОКРАТОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ. 

«Актуальные этические проблемы здравоохранения и демографическая 

безопасность» 

 

5  марта 2022 года  в рамках работы XIX СЪЕЗДА ПЕДИАТРОВ РОССИИ при 

поддержке Министерства здравоохранения РФ, Государственной Думы ФС РФ и 

Совета Федерации РФ состоится V ГИППОКРАТОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ФОРУМ «Актуальные этические проблемы здравоохранения и демографическая 

безопасность» с международным участием. 

 

ГИППОКРАТОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ – это открытое  сообщество 

ученых, врачей, правоведов, социологов, демографов и духовенства,  которые   

обсуждают вопросы определяющие будущее человечества.  Биоэтика и медицина: 

отношения врача и пациента, новые медицинские технологии, научные открытия и 

их применение, пределы допустимого в отношении изменения природы человека, 

личности, общества и окружающего мира. 

 

Форум предоставляет уникальную возможность объединить профессионалов, 

работающих в системе здравоохранения, представителей государственных структур, 

деловых кругов и общественности для обсуждения социально-значимых проблем 

качественного и эффективного функционирования системы здравоохранения. 

 

Впервые за свою историю существования с 2017 года ГИППОКРАТОВСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ в этом году будет проходить в принципиально новом 

формате, так называемом «Public Talk». 

 

Основной целью проведения форума является содействие реализации 

национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также подведение 

итогов года в области науки и технологий в медицине. 

 



В рамках подведения форума планируется, что основу его научно-практической, 

дискуссионной программы составят СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ в разных 

областях здравоохранения и биоэтики: 

 

 МЕХАНИЗМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ. Модератор секции  телеведущая Анна Шафран. 

 

 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 

КРИЗИС. ВОПРОСЫ ЭТИКИ. Модератор секции Председатель 

Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства 

иерей Федор Лукьянов. 

 

 БИОБЕЗОПАСНОСТЬ И БИОЭТИКА. ПРОБЛЕМЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

РЕШЕНИЯ. Модератор секции Мохов Александр Анатольевич - д.ю.н., 

к.м.н., заведующего кафедрой медицинского права  МГЮА им. О.Е. 

Кутафина. 

 

 ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ НАРОДА В УСЛОВИЯХ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА. Модератор секции Аполихин  Олег 

Николаевич  - член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, 

профессор, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. 

Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный 

внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью 

 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ И 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. Модератор секции Салагай Олег Олегович - к.м.н.,  

заместитель Министра здравоохранения РФ 

 

 МОЛОДАЯ МЕДИЦИНА.ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. Модератор секции Даниил 

Пискарев - общественно-политический деятель, молодой ученый, автор и 

руководитель проекта «P-henomenon, основная специализация  - темы  

экологии, генетики, медицины, экономики, биотехнологии, криминалистики, 

нефтехимии и искусства. 

 

Откроется ГИППОКРАТОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ  ПЛЕНАРНОЙ 

СЕССИЕЙ. С приветственным словом к участникам обратятся ведущие 

политики и ученые: парламентарии, представители органов государственной 

власти, губернаторы, ведущие ученые - исследователи, представители ведущих 

ВУЗов и институтов страны. 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ: 
Голикова Татьяна Алексеевна - заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации, член Попечительского совета Фонда поддержки слепоглухих «Со-

единение»; 

Бастрыкин Александр Иванович – доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, генерал юстиции Российской Федерации, 

председатель Следственного комитета РФ. 

Скворцова Вероника Игоревна - доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАМН, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА 

России); 

Баранов Александр Александрович - доктор медицинских наук, профессор, 

действительный член РАМН и РАН,  кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»; 



Толстой Петр Олегович - депутат, заместитель Председателя Государственной 

думы ФС РФ VIII созыва; 

иерей Федор Лукьянов – председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства, член Совета при Правительстве Российской Федерации по 

вопросам попечительства в социальной сфере; 

Ковальчук Михаил Валентинович - Президент Национального исследовательского 

центра "Курчатовский институт", Президент Всероссийского общества рационализаторов и 

изобретателей, руководитель межведомственной рабочей группы по направлению 

"Международное научно-техническое сотрудничество" Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию; 

Останина Нина Александровна - кандидат социологических наук, Председатель 

комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  по вопросам 

семьи, женщин и детей; 

Салагай Олег Олегович - кандидат медицинских наук, заместитель Министра 

здравоохранения Российской Федерации; 

Павлова Маргарита Николаева -  сенатор, член Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности; 

Шойгу Юлия Сергеевна - кандидат психологических наук, директор Центра 

экстренной психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, вице-президент Российского психологического общества (РПО); 

Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна – доктор медицинских наук, академик РАН, 

руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки и 

высшего образования РФ, главный внештатный детский специалист по профилактической 

медицине Минздрава России, председатель NITAG РФ, Президент Союза педиатров России; 

Рошаль Леонид Михайлович -  доктор медицинских наук, Президент НИИ 

неотложной детской хирургии и травматологии, Президент Национальной медицинской 

палаты; 

Онищенко Геннадий Григорьевич - доктор медицинских наук, академик РАН, 

заведующий кафедрой экологии человека и гигиены окружающей среды Сеченовского 

Университета, член комиссии Государственной думы по правовому обеспечению развития 

организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации; 

Ребриков Денис Владимирович – доктор биологических наук, профессор РАН, 

проректор по научной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова; 

Куцев Сергей Иванович – доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, 

директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова», главный 

внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

Дедов Дмитрий Иванович – доктор юридических наук, судья Европейского суда по 

правам человека от России; 

Аполихин Олег Иванович – член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, 

главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства 

здравоохранения России, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. 

Лопаткина;  

Володин Николай Николаевич – доктор медицинских наук, академик РАН, 

заслуженный врач РФ, президент Российской ассоциации специалистов перинатальной 

медицины; 

Мохов Александр Анатольевич – доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

медицинского права МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА); 

Силуянова Ирина Васильевна – доктор философских наук, почетный профессор 

кафедры биомедицинской этики РНИМУ им. Н.И. Пирогова; 

Воронцова Мария Владимировна - кандидат медицинских наук, детский 

эндокринолог, зам. председателя Российского общества молодых эндокринологов, член РАЭ, 

европейского общества детских эндокринологов (ESPE), общества эндокринологов Endo 

society, германского общества эндокринологов (DGE); 

Коктыш Кирилл Евгеньевич – кандидат политических наук, доцент МГИМО (У) 

МИД России; 

Швабауэр Анна Викторовна – кандидат юридических наук, эксперт Совета 

Федерации по вопросам семейного законодательств;  

Тимошина Елена Михайловна - кандидат юридических наук, старший научный 

сотрудник Всероссийского НИИ МВД; 



Громыко Алексей Анатольевич - доктор политических наук, член-корреспондент 

РАН, Директор Института Европы РАН; 

Рыбальченко Сергей Игоревич - кандидат экономических наук, генеральный 

директор Автономной некоммерческой организации «Институт научно-общественной 

экспертизы», член Экспертного совета при Правительстве РФ 

 

За дополнительной информацией по вопросам партнерства и спонсорства:  

Еганова Инна                                                                      

8(916)644-94-39                                                      

Eganova_Inna@mail.ru  
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