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Проект программы 

Международная научно-практическая конференция 

«Проектирование, строительство и инфраструктурное обеспечение 

объектов инновационной медицины» 

19 мая 2021 г. 

09.30 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 10.45 

Открытие Конференции 

Рыбнов Евгений Иванович 

д.э.н., к.т.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Максимцев Игорь Анатольевич 

д.э.н, профессор, ректор ФГБОУ ВО «СПбГЭУ» 

Маркова Виктория Сергеевна 

начальник отдела развития и поддержки перспективных научных, научно-технических программ 

и проектов Комитета по науке и высшей школе 

Ван Ци 

доктор наук, профессор Университета Цинхуа, исполнительный директор Института 

стратегического сотрудничества Китая и России университета Цинхуа (Пекин, КНР) 

Чжоу Маолинь 

доктор наук, профессор Университета Цинхуа, заместитель руководителя научного общества 

университета Цинхуа, заместитель исполнительного директора Института стратегического 

сотрудничества Китая и России университета Цинхуа (Пекин, КНР) 

Джон Одаи 

зав кафедрой педиатрии, университет Тишрин, город Латакия — Сирия 

Дмитриев Александр Валентинович 

д.м.н., проф. РАН, директор ФГБНУ «ИЭМ» 

Виссарионов Сергей Валентинович  

д.м.н, профессор, чл.-корр. РАН, директор ФГБУ "НМИЦ детской травматологии и ортопедии 

им. Г.И. ТУРНЕРА" Минздрава России 

Иванов Дмитрий Олегович  

д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 

Силин Алексей Викторович 

д.м.н., проф. проректор по науке и инновационной деятельности ФГБОУ ВО "СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова" Минздрава России 

Микушев Сергей Владимирович 

кфмн, проректор по научной работе СПбГУ 

Коротеев Александр Леонидович 

к.м.н., главный врач СПб ГКУЗ МГЦ 

 



Ларионова Валентина Ильинична 

д.м.н., проф. ФГБОУ ВО "СЗГМУ им. И.И. Мечникова" Минздрава России, президент Ассоциации 

специалистов в области молекулярной медицины, лабораторной и медицинской генетики имени 

Е.И. Шварца 

10.45 - 13.45 

Глобальные вызовы современности и задачи развития инфраструктуры 

инновационной медицины 

Председатели: 

Ларионова Валентина Ильинична, Панин Александр Николаевич, Иванов Дмитрий 

Валерьевич, Ворсанова Светлана Григорьевна, Дмитриев Александр Валентинович 

10.45 - 11.00 

«Вызовы 21 века – пандемия COVID-19 как триггеры развития инфраструктурного 

обеспечения инновационной (геномной) медицины» 

Ларионова Валентина Ильинична 
д.м.н., проф. ФГБОУ ВО "СЗГМУ им. И.И. Мечникова" Минздрава России, президент Ассоциации 
специалистов в области молекулярной медицины, лабораторной и медицинской генетики имени 
Е.И. Шварца 

11.00 - 11.20 

«Технологии искусственного интеллекта на службе по предотвращению эпидемий и их 

контролю» 

Ван Цзянпин 
Директор китайско-российского научного инновационного центра г.Нинбо 

11.20 - 11.40 

The Successful Application of Project Integrated Management in the project of Huoshenshan 

Emergency Hospital (Ухань, China Construction Third Engineering Bureau International 

(CCTEBI) 

Yao Shanfa 
Senior engineer, Registered grade1 constructor, Chief planner in project of Huoshenshan emergency hospital 

11.40 - 12.00 

«О создании системы информатизации госпиталей Хошэншань и Лэйшэншань» 

Ли Кэ 
Чжуннаньский университет экономики и права (Ухань), заместитель начальника управления 
информационных технологий, инженер высшей категории 

12.00 - 12.15 

«Research on the community renewal of “active adaptation to the elderly” in the unit compound» 

Linfei HAN 
Ph.D, Professor, Beijing Jiaotong University 

12.15 - 12.30 

«Финансирование строительства в биомедицинском секторе: Опыт Китая» 

Уржумцева Татьяна Борисовна 
Руководитель Комитета по международным связям Ассоциации специалистов в области 
молекулярной медицины, лабораторной и медицинской генетики имени Е.И. Шварц, ФГБОУ ВО 
«СПбГЭУ» 

Ковалева Анастасия Александровна 
Заместитель директора Центра изучения Китая и стран АТР ФГБОУ ВО «СПбГЭУ» 

12.30 - 12.45 

«Требования и технологии получения воды питьевого качества в КНР» 

Столбихин Юрий Вячеславович 
к.т.н., доцент кафедры водопользования и экологии, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Ван Дунлян (КНР) 

12.45 - 13.00 

«Workplace injury prevention with the use of wearable technologies» 

Vasina Anastasia 
SoterAnalytics, UK 

13.00 - 13.15 

Доклад уточняется  

Dr. H.M. Rajashekara Swamy 
Professor and Dean(I/C), Head and Associate Dean - Research, Faculty of Engineering and Technology, 
RUAS 

Dr. Nayana N. Patil 
Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Technology, RUAS 

13.15 - 13.30 

«Healthcare it acceptance by the physicians in particular EMR» 

Bhavit Tripathi 
Ramaiah university of applied sciences 

13.30 - 13.45 

«Applying lean principles to the design of healthcare facilities» 

Dr.Shweta 
MS Ramaiah University of applied sciences 



13.45 - 14.15 Перерыв  

14.15 – 17.15 

Актуальные вопросы проектирования и строительства объектов 

здравоохранения в период пандемии 

Председатели: 

Панин Александр Николаевич, Суровенков Андрей Викторович, Глотов Олег Сергеевич 

14.15 - 14.30 

«Архитектура многофункциональных быстровозводимых госпиталей» 

Яковлев Д.И. 
к.арх., доцент кафедры дизайна архитектурной среды, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Суровенков Андрей Викторович 
к.арх., зав. кафедрой дизайна архитектурной среды, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

14.30 - 14.45 

«Таможенно-административные барьеры при импорте медицинского оборудования: 

российская специфика» 

Табаков Александр Владимирович 
к.ю.н. доцент, доцент кафедры судебных экспертиз, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

14.45 – 15.00 

«Концепция проектирования модульных комплексов для чрезвычайных ситуаций» 

Лошаков Павел Игоревич 
к.арх., доцент кафедры дизайна архитектурной среды, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

15.00 - 15.15 

«Правовое регулирование проектирования и строительства COVID-центров в Российской 

Федерации» 

Ситдикова Гузель Зуфаровна 
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет» 

15.15 – 15.30 

«Проектирование и строительство объектов здравоохранения (российский и зарубежный 

опыт)» 

Прокопчук Семён Васильевич 

Генеральный директор ООО «М-Инвестпроект», СПб 

Животов Дмитрий Андреевич 

к.т.н., доцент кафедры технологии строительного производства, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

15.30 – 15.45 

«Технологии и методика строительства быстровозводимых объектов инновационной 

медицины» 

Пастух Ольга Александровна 

к.арх., доцент кафедры архитектурно-строительных конструкций, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

15.45 – 16.00  

«Особенности строительства экономичных быстровозводимых зданий медицинского 

назначения» 

Щербаков Александр Павлович 
ассистент кафедры судебных экспертиз, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

16.00 - 16.15 

«Интегрированная операционная. Роскошь или необходимость?» 

Топузов Тимур Марленович 

к.м.н., СПб ГБУЗ "Клиническая Больница Святителя Луки" 

16.15 - 16.30 

«Численное моделирование процессов тепломассообмена в медицинских операционных» 

Уляшева Вера Михайловна 

д.т.н., профессор, профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции, ФГБОУ ВО 

«СПбГАСУ» 

16.30 - 16.45 

«Оценка транспортной доступности медицинских объектов»  

Кристиан Бёттгер 

SIMETRA – компании «А+С Транспроект» 

16.45 – 17.00 

«Генетическое обследование применительно к ургентным ситуациям: время, расстояние и 

логистика» 

Герасимов Александр Павлович (соавторы: Хачатрян В.А., Иванова Н.Е., Кондратьев С.А., 

Забродская Ю.М.) 
старший научный сотрудник НИЛ нейрохирургии детского возраста ФГБУ «НМИЦ им. В. А. 
Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург 

17.00 – 17.15 Обсуждение 

17.15 – 17.30 Перерыв 

17.15 – 18.00  Конкурс студенческих проектов и молодых ученых  



20 мая 2021 г. 

09.30 - 12.00 

Актуальные вопросы проектирования и строительства объектов 

инфраструктуры биомедицинских исследований 

Председатели: 

Иванов Дмитрий Валерьевич, Масленников Аркадий Борисович, 

Глотов Андрей Сергеевич, Юров Иван Юрьевич 

09.30 - 09.45 

«Правовой вектор создания и развития инфраструктуры биомедицинских исследований» 

Иванов Дмитрий Валерьевич 
к.ю.н, декан факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте, 
заведующий кафедрой судебных экспертиз, директор института судебной и технической 
экспертизы, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

09.45 - 10.00 

 

«Организационные и нормативно-правовые проблемы хранения и молекулярно-

генетического исследования биоматериала» 

Масленников Аркадий Борисович  
заслуженный работник здравоохранения РФ, чл.-корр. РАЕН, к.м.н., зав. областной научно-
практической лаборатории ДНК-диагностики ГБУЗ НСО «ГКБ №1», Новосибирск 

Байкалов Игорь Олегович 
заместитель главного врача ГБУЗ НСО «ГКБ №1» по консультативно-диагностической службе, 
Новосибирск 

10.00 - 10.15 

 

«Опыт создания биобанка и биоресурсной коллекции для проведения широкомасштабных 

генетических исследований в РФ. Требования к проектированию биобанков с позиций 

молекулярной медицины» 

Глотов Андрей Сергеевич. 
д.б.н., руководитель отдела геномной медицины ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», Санкт-
Петербург 

10.15 - 10.30 

«Правовое регулирование проектирования, строительства и функционирования криобанков 

в Российской Федерации» 

Кузбагарова Елена Викторовна 
к.ю.н. доцент кафедры судебных экспертиз, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

10.30 - 10.45 

«Исследование состояния микроклимата в «чистых» помещениях» 

Уляшева Вера Михайловна 
д.т.н., профессор, профессор кафедры теплоснабжения и вентиляции, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

10.45 - 11.00 

«Создание автоматизированной системы диспетчеризации микроклимата чистой зоны SPF 

вивария» 

Калинин Юрий Анатольевич 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург 

11.00 - 11.15  

«Пандемии как вызов для создания инновационных лабораторий – трансформеров» 

Глотов Олег Сергеевич  
к.б.н., заведующий Вирусологическим центром, Начальник сектора клинико-генетических 
исследований СПБ ГБУЗ "Городская больница №40", с.н.с. Лаборатория геномики с группой 
биоресурсной коллекции ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 

11.15 - 11.30 

«Инфраструктурное обеспечение работ с биоматериалами» 

Сопрун Лидия Александровна 
к.м.н., Санкт-Петербургский государственный университет 

11.30 – 11.45 

«Исследование эффективности воздухораспределителя WDV 600x24 в чистом помещении 

класса D на примере НТЦ "Полисан"» 

Ильин Егор Александрович 
Магистр кафедры теплогазоснабжения и вентиляции, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Гримитлин Александр Моисеевич 
д.т.н., профессор, профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции, ФГБОУ ВО 
«СПбГАСУ» 

11.45 - 12.00 Обсуждение 

12.00 - 12.45 Перерыв 
 

 



12.45 - 15.00 

Формирование и развитие комфортной среды в целях охраны здоровья 

граждан 

Председатели: 

Данилова Светлана Борисовна, Шефер Виктория Валерьевна, Керимова Надежда 

Алиевна, Уржумцева Татьяна Борисовна 

12.45 - 13.00 

«Архитектурно-художественные стратегии регионализма при комплексном проектировании 

биомедицинских объектов в сложившейся застройке» 

Янковская Юлия Сергеевна 
д. арх., зав. кафедрой градостроительства, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

13.00 - 13.15 

«Дизайн на стыке биологии и новых технологий» 

Коржемпо Ян Александрович 
доцент кафедры дизайна архитектурной среды, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

13.15 - 13.30 

«Потенциал использования озеленения на объектах здравоохранения» 

Керимова Надежда Алиевна 
к.с.-х.н., доцент кафедры дизайна архитектурной среды, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

13.30 - 13.45 

«Сценарный подход к организации ландшафта медицинских комплексов и учреждений в 

условиях городского центра» 

Данилова Светлана Борисовна 
доцент кафедры дизайна архитектурной среды, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Ефимов Максим Борисович 

Председатель правления АНО «Национальный Институт Комплексного Обеспечения Физической 
Культуры и Спорта» 

13.45 – 14.00 

«Особенности формирования ландшафтной составляющей медицинских комплексов» 

Суровенков Андрей Викторович 

к. арх., зав. кафедрой дизайна архитектурной среды, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

14.00 - 14.15 

«Интеграция терапевтических садов объектов здравоохранения г. Севастополя в водно-

зеленый каркас города» 

Красильникова Элина Эдуардовна 
кандидат наук, зав. кафедрой Архитектуры и дизайна ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет» 

14.15 - 14.30 

«Архитектурно-художественные приемы гуманизации объектов инновационной медицины» 

Супранович Валерия Михайловна 
к. арх., доцент кафедры архитектурного проектирования, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Дрижаполова Нина Михайловна 
доцент кафедры архитектурного проектирования, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

14.30 – 14.45 

«Дизайн терапевтического сада: эстетика и семиотика» 

Попкова Марина Дмитриевна 
к. арх., ведущий научный сотрудник, доцент кафедры архитектуры и дизайна, Севастопольский 
государственный университет 

Красильникова Элина Эдуардовна 
к. арх., зав. кафедрой архитектуры и дизайна, Севастопольский государственный университет 

14.45 – 15.00 Обсуждение 

15.00 - 15.30 Перерыв  

15.30 - 18.00 Экскурсия на биомедицинские объекты 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 мая 2021г. 

10.00 - 14.15 

Мультидисциплинарные вопросы обеспечения биологической и 

экологической безопасности при проектировании, строительстве и 

технической эксплуатации объектов биомедицинского назначения 

Председатели: 

Суханова Инна Ивановна, Кудрявцев Анатолий Валентинович, Иванов Дмитрий 

Валерьевич 

10.00 - 10.15 

«Проблемы правового регулирования обращения с отходами медицинской деятельности» 

Карнаухова Оксана Геннадьевна 
к.ю.н. доцент кафедры судебных экспертиз, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

10.15 - 10.30 

«Обеспечение экологической безопасности при проектировании зданий» 

Дацюк Тамара Александровна 

д.т.н., профессор кафедры строительной физики и химии, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Леонтьева Юлия Николаевна 
к.т.н., доцент кафедры строительной физики и химии, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

10.30 - 10.45 

«Проблемные вопросы утилизации отходов в период развития пандемии» 

Щербаков Александр Павлович 
ассистент кафедры судебных экспертиз, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

10.45 - 11.00 

«Проектирование инженерных систем на объектах здравоохранения с применением 

технологий информационного моделирования» 

Чиковская И.Н. 

Советник директора ООО «Бюро ЕСГ» 

Суханова И.И. 
к.т.н., декан факультета инженерной экологии и городского хозяйства, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

11.00 - 11.15 

«Использование методов численного моделирования при проектировании вентиляции 

чистых помещений» 

Денисихина Дарья Михайловна 

к.ф.-м.н., доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

11.15 - 11.30 

«Требования к системам общеобменной вентиляции зданий для предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции» 

Пухкал Виктор Алексеевич 
к.т.н., доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

11.30 - 11.45 

«Системы защиты и диагностики электроснабжения медицинских учреждений» 

Резниченко Виктор Васильевич 

к.т.н., зав. кафедрой электроэнергетики и электротехники, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

11.45 - 12.00 

«Функционирование центров высоких медицинских технологий в России, организационные 

и правовые аспекты» 

Кузбагаров Муслим Назаргалиевич 

к.ю.н., доцент кафедры правоведения Северо-Западного Института управления Российской 

Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

Ахмедов Руслан Маратович 

к.ю.н., доцент кафедры государственного и административного права Института технологии 

управления РТУ МИРЭА 

12.00 - 12.15 

«Особенности гражданско-правовой ответственности при использовании технологий 

искусственного интеллекта в медицине» 

Абрамова Елена Николаевна 
к.ю.н., зав. кафедрой предпринимательского и энергетического права, ФГБОУ ВО «СПбГЭУ» 

12.15 - 12.30 

«Принципы проектирования больничного комплекса в г. Кронштадт» 

Селиванов Александр Сергеевич 

Магистр кафедры Архитектурного проектирование зданий и сооружений, Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет 

Кокорина Ольга Геннадьевна 



Доцент кафедры архитектурного проектирования, Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет 

12.30 - 12.45 

«Оценка возможности обнаружения отдельных антибиотических препаратов в городских 

сточных водах на примере модельных растворов» 

Дягелев Михаил Юрьевич 
доцент кафедры Водоснабжение и водоподготовка, ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» 

Беляев Андрей Николаевич 
к.т.н., доцент, доцент кафедры Промышленной безопасности и инженерных систем ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный университет», генеральный директор ООО НИП "АКВАЭФФЕКТ" 

12.45 - 13.00 

«Инновационные технологии применения экологически чистых биоцидов для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и защиты окружающей среды» 

Амеличкин Станислав Григорьевич 
к.т.н., зав. научно-исследовательской лабораторией «Инновационные технологии очистки воды и 
воздушной среды» кафедры «Водоснабжение, водоотведение и гидравлика» ФГБОУ ВО ПГУПС; 
Генеральный директор ООО «НПО ЭХА-МАГ» 

13.00 - 13.15 

«Анализ объектов, сертифицированных по системе LEED Healthcare, с точки зрения 

устойчивости внутренней среды» 

Карелина Диана Мусаевна 

Уральский Федеральный университет 

13.15 - 13.30 

«Особенности производства строительно-технической экспертизы объектов инновационной 

медицины» 

Харченко Валерий Борисович 
д.т.н., профессор кафедры судебных экспертиз, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

13.30 – 13.45 

«Экологическая оценка композитов, полученных посредством переработки отходов 

строительного производства» 

Щербаков Александр Павлович 
ассистент кафедры судебных экспертиз, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

13.45 – 14.00 

«Оценка экологической безопасности зданий инновационной медицины» 

Дацюк Тамара Александровна 
д.т.н., профессор кафедры строительной физики и химии, Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет 

Леонтьева Юлия Николаевна 
к.т.н., доцент кафедры строительной физики и химии, Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет 

Меллех Тимур Хафизович 
ст. преподаватель кафедры строительной физики и химии, Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет 

14.00 – 14.15 

«Возможность применения термоциклической обработки для усиления конструкций зданий 

медицинского назначения» 

Кузьмин Олег Владимирович 
к.т.н., доцент кафедры технологии строительных материалов и метрологии, ФГБОУ ВО 
«СПбГАСУ» 

Новиков Виталий Иванович 
к.т.н., доцент кафедры судебных экспертиз, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Дискуссия 

14.15 - 14.45 Закрытие конференции. Подведение итогов 

 


