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900-1000 – регистрация участников конференции (МГМСУ, ул. Долгоруковская,
4, Большой лекционный зал им. А.И. Евдокимова, 1 этаж). Секретарь: доцент каф.
философии МГМСУ Аверкина Елена Ивановна.

1000-1800 – РАСШИРЕННОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (МГМСУ, ул.
Долгоруковская, 4, Большой лекционный зал им. А.И.Евдокимова, 1 этаж (Регламент
выступлений (доклад и обсуждение) – до 30 мин.).
1-е Отделение Пленарного заседания (1000 – 1430). Ведущие: д. филос. н. проф., зав.
каф. философии МГМСУ Моисеев Вячеслав Иванович, д. филос. н. проф., ведущий
научный сотрудник Института философии РАН Киященко Лариса Павловна.
1000-1015 – Открытие конференции. Приветственное слово ректора МГМСУ д.
мед. н. профессора, заслуженного врача России Янушевича Олега Олеговича.
1015 - 1215 – Пленарные доклады:
Моисеев В.И. О холистических образах РРРМ –
превентивной, предикативной и партиципационной медицины

персонализированной,

Киященко Л.П. Проблема выбора в трансдисциплинарном контексте
Тищенко П.Д. Категориальные основания ПМ: идеи персонализации, предикции,
превенции, партиципации в контексте различных планов телесного страдания
Михель Д.В. Персонализированная медицина в фокусе медицинской антропологии
Лисеев И.К. Cтандартизация и персонализация – новая судьба старой дилеммы

1215-1245 – кофе-брейк
1245-1430 – Пленарные доклады:
Седова Н.Н. Отношение к персонализированной медицине в современном
российском обществе
Силуянова
И.В.
Концептуальные
законодательства в области здравоохранения

основы

современного

российского

Юдин Б.Г. Персонализированная медицина как технонаука
1430-1515– обед
2-е Отделение Пленарного заседания (1500 – 1800). Ведущие: д. филос. н. проф.,
член-корр. РАН Юдин Борис Григорьевич, доцент каф. философии МГМСУ Морозова
Юлия Григорьевна.
1500-1800 – Пленарные доклады:
Олескин А.В. Децентрализованные сетевые структуры как альтернативная форма
организации врачебной помощи и медицинского образования
Пронин М.А. Нонандестения: к основаниям новой организации российской
академии наук
Сидорова Т.А. Позитивный и негативный
преимплатационной генетической диагностике эмбрионов

евгенический

эффект

в

Юрьев Г.П. Этический дальтонизм и первичные паттерны внутренней картины
здоровья и болезней
Егоренков А.И. Системно-дидактический
биоэтических коллизий в современном обществе

анализ

причин

возникновения

Майленова Ф.Г. Этико-психологические аспекты персонализированной медицины
Баксанский О.Е. Биоцентризм: за пределами антропного принципа
Карпин В.А. Постнеклассика и третья парадигма в биомедицинских исследованиях

1800-1830 – Подведение итогов первого дня работы конференции (МГМСУ, ул.
Долгоруковская, 4, Большой лекционный зал им. А.И. Евдокимова, 1 этаж).
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Работа секций (Регламент выступлений на секциях – до 10 мин.)

1000-1530 – ОБЪЕДИНЁННАЯ СЕКЦИЯ «ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И
СТАНДАРТИЗАЦИЯ В БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» (Кафедра
философии МГМСУ, г. Москва, ул. Бориса Жигулѐнкова, д. 23, к. 535; Ведущие: д.
филос. н., проф. Тищенко Павел Дмитриевич, к. филос. н., доцент Аверкина Елена
Ивановна).
Отделение 1. ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГУМАНИТАРНОЙ
БИОМЕДИЦИНЫ
Балакшин В.С. Размышление о критическом состоянии, болезни и методах их
преодоления
Доманова С.А. Бытовое и бытийное во взаимоотношениях врача и пациента
Дьяченко С.В., Дьяченко В.Г. Современный мир взаимоотношений врача и пациента
Игнатенко А.С. Соотношение стандартного (типового)
(персонального) в психологическом знании и практике

и

индивидуального

Коява И.А., Соловьева И.М. Эстетическая медицина и критерии человеческой красоты в
XXI веке
Рюмина М.Т. Процессы стандартизации и персонализации в условиях технологизации
медицины
Скребнева Н.А., Баринов Е.Х., Ромодановский П.О. Роль пациента в сфере охраны
здоровья
Фанталова Е.Б. Возможности методики «семь состояний» для диагностики
эмоциональной регуляции в норме и при переживании критических ситуаций

Яскевич Я.С. Гуманитарная психиатрия: от патернализма к этико-синергетической
парадигме
Отделение 2. ФЕНОМЕН РРРМ: ХОЛИСТИЧЕСКИЕ И
РЕДУКЦИОНИСТСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Аверкина Е.И. Гуманитарность персонализированной медицины
Белялетдинов Р.Р. Персонализированная медицина и автономия личности
Гоглова О.О. Персонализация и стандартизация в медицине: проблема сочетания
Гребенщикова Е.Г. Персонализация медицины и медикализация будущего
Гуткевич Е. В., Счастный Е. Д., Морогина А. А. Персонализированная медицина и
генетическая превенция в сфере психического здоровья: системный и этикогуманитарный подходы
Жичина Е.Ю. К вопросу о границах предикативно-превентивной персонифицированной
медицины
Захаров Д.В. Персонализированная медицина как смена стиля мышления
Коробко Е.В. Многообразие подходов к представлению о целостности человека
Панов С.В., Ивашкин С.Н. Предиктивная медицина: этика исследования, проблемы
предсказания, парадоксы реакции
Серова И.А., Мерзлова Н.Б., Шадрина В.В. Муковисцидоз в парадигме предиктивнопревентивной и персонализированной медицины (РРРМ)
Отделение 3. БИОЭТИКА
Банных С.В. Взаимосвязь биологического и этического в биоэтике
Башилов Р.Н., Башилова С.М. Роль биоэтики как социального института при
формировании здорового образа жизни
Беляева А.М. Тело как проблема техноэтики
Борисова А.О. Этические аспекты вакцинопрофилактики: соотношение мифа и
реальности
Ижевская В.Л. Этические проблемы применения новых технологий анализа генома в
пренатальной диагностике
Карелина А.С. Проведение неэтичных клинических исследований на примере кейсстади «Рfizer. Трован. Нигерия»
Катрунов В.А., Девличарова Р.Ю., Засыпкина Е.В. Паллиативная терапия и качество
жизни безнадежно больных пациентов
Красильникова М.Н. Трансформация представлений о медицинской этике в мировых
религиях под влиянием биоэтического дискурса

Летов О.В. Природа принципов биоэтики
Лязина Ю.А. Биоэтика: ее особенности и круг проблем
Ляуш Л.Б., Карелина А.С. Анализ установок российских студентов по отношению к
ключевым проблемам биоэтики
Мещерякова Т.В. Меч и скальпель: символы манипуляции
Мыльникова И.С., Ляуш Л.Б. О стигматизации «неперспективных больных»
Аськов Н.Н. Биоэтические проблемы стандартизации и персонализации в детской
трансплантологии
Попова О.В. Клонирование человека: этико-антропологические парадоксы
Саввина О.В. Факторы, влияющие на легализацию абортов «по просьбе»
Сорокина И.В., Оспанова Т.С., Мирошниченко М.С. Эксперименты с использованием
лабораторных животных: некоторые биоэтические аспекты

1230- 1300 – кофе-брейк
Отделение 4. БИОФИЛОСОФИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БИОМЕДИЦИНА
Андрюшина Л.В. Философия животных и философия человека К. Ясперса
Васильев О.С. Проблематика «выбора» в клинической медицине: выбор как смена
онтологии картины болезни
Введенская Е.В. Освобождение человечества от страданий в концепции трансгуманизма
Войцехович В.Э. Эволюция собственных форм человека: ближайшие и предельные
прогнозы
Денискин С.А. Философские проблемы концепции абиогенеза
Злобин А.Е. О математических закономерностях атома водорода, присущих живому
объекту
Еськов В.М., Карпин В.А. Основа индивидуализированной медицины – формализация
самоорганизации и необратимости биосистем
Копаладзе Р.А. Сознание есть число
Меденков А.А. Философские проблемы космической медицины

Нестерович Т.Б., Меденков А.А., Козлова Н.М. Философия освоения космического
пространства
Перхуров А.М. О тенденциях холистической направленности в развитии организма и
личности спортсмена
Петрова Е.В. Проблема информационного стресса и экосистемная теория эволюции
Попова О.В. Нормативные основания проблемы усовершенствования человека
Рыбин В.А., Денискин С.А. Философские основания теории происхождения жизни
Сандакова Л.Б. Проблема согласования
представлениях о норме в медицине

типического

и

индивидуального

в

Смирнова В.А., Шашков И.И., Щеблѐв И.А. О проблеме продления жизни человека с
точки зрения интегрального релятивистско-квантового подхода
Фесенкова Л.В. Теория биологической эволюции в современной культуре
Шелекета В.О. К вопросу о философском обосновании биологии и психологии
инстинкта (в контексте теории К. Юнга)
Шеманов А.Ю. Телесность человека и воплощенность. К вопросу об онтологии
онтогенеза человека
Щуров В.А. Информационная гипотеза акселерации и децелерации роста
Отделение 5. БИОПОЛИТИКА. БИОВЛАСТЬ
Лапшин В.А. Социально-философский аспект исследования человеческого потенциала
молодежи
Хен Ю.В. Качественная демография как инструмент биополитики
Шевченко С.Ю. Технологии предикции и технологии улучшения: в поисках точек
приложения биовласти

Отделение 6. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ

Боронин А.А. Медицина как социальная реальность: об одной коммуникативной
тенденции
Власова О.А. Спор о науке и философии в деле познания человека: версия Карла Ясперса

Заболотских К.И. С. Рамони Кахаль об этических аспектах деятельности ученого
Зорин К.В. Нравственное воспитание сотрудников дореволюционных московских
общин сестер милосердия
Канаков Д.В. Опыт реконструкции мышления древнего человека
Керженевич Р.Л. В. М. Бехтерев – врач и философ
Кожевникова М. История экспериментов по улучшению человека: гибриды и химеры
человека и животного
Комова Н.В. Философия и медицина о человеке гармоничном, то есть здоровом
Лямина Т.Е. Н.К. Михайловский: биология и общественные науки
Маркова Т.И. Идея телесного здоровья в античной философии и культуре
Морозова Ю.Г. Модели и модусы взаимоотношения врача и пациента в рассказе
А.П.Чехова «Цветы запоздалые»
Шебырова Л. Г. Проблема общего и индивидуального в научном наследии Сергея
Ивановича Метальникова
Отделение 7. БИОМЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ГУМАНИТАРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖАХ И ВУЗАХ
Алексеев М.В. Деятельностно-ценностные задачи как средство контроля достижения
учебных целей при обучении психологии и педагогике студентов медицинского
университета
Артемьев Т.М. Мысленные эксперименты как инновационная образовательная
технология case-study в преподавании биоэтики
Банных С.В. Личностная готовность к принятию биоэтики
Валяева Д.В. Библиографические аспекты педагогического воздействия в системе
воспитания студентов медицинских вузов (из опыта работы)
Галковская О.А. Формирование современной модели преподавания биоэтики в
медицинском вузе
Евстифеева Е.А., Филиппченкова С.И., Макаров А.В. Потенциал психологического
знания в медицинском образовании
Кудрявцев В.Д. Основные аспекты здорового образа жизни
Меденков А.А., Нестерович Т.Б. Социальные и психологические ресурсы обеспечения
профессиональной деятельности

Моисеева О.Н. Новый взгляд на проблему и методику преподавания в медицинском
вузе на примере формирования представлений об эволюции клинического мышления
Мухамедова З.М. Узбекская модель биоэтики в образовательных практиках: источники
Нестерович Т.Б. Дополнительное образование в системе профессионального развития
Соколова И.С. Биомедицинский научно-популярный журнал как
персонализации медико-биологических знаний (на примере «Vita Longa»)

инструмент

Терехова Н.В. Физическая культура как профилактика здоровья человека
Ширман М.Б. Педагогическое содержание психической нормы
Ивентьев С.И. Биоэтика. четвѐртое и пятое поколения прав человека
Баринов Е.Х., Косухина О.И, Ромодановский П.О. Правовые различия и общность
судебно-медицинской экспертизы и медицинской деятельности

1600-1830 – Молодёжная секция (Кафедра философии МГМСУ, г. Москва, ул. Бориса
Жигулѐнкова, д. 23, к. 318). Ведущие: студенты МГМСУ Салиев Кирилл (5 курс),
Кузнецова Елена (5 курс), Деминская Виктория (3 курс).
Билибенко А.В. Персонализация телесности и мира вещей в экзистенциальной
философии: К. Ясперс и Ж.-П. Сартр
Гоглова Ю.О. Персонализация и стандартизация в медицине: проблема сочетания
Гудкова С.А., Журавлева О.А. Основа индивидуализированной медицины –
формализация самоорганизации и необратимости биосистем
Деминская В. Экстракорпоральное оплодотворение: что нас ждет
Ермак Е.В. Взаимосвязь свойств когнитивной переработки аффективной информации,
эмоционального интеллекта и личностных черт
Киселев К.В. Технологизация медицины: за и против
Косухина О.И. Правовые различия и общность судебно-медицинской экспертизы и
медицинской деятельности
Кузнецова Е.И. Вопросы стандартизации и персонализации медицины в художественных

образах
Оленина К.С. Биоэтические проблемы стандартизации и персонализации в детской
трансплантологии

Ризаева К.А. Этические нормы применения и возможности профилактики методов
идентификации личности с использованием нанотехнологий в Узбекистане
Рымарева Ю. М. Сравнительное изучение Этических кодексов России, Германии и
Франции в регулировании биоэтических ситуаций
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