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Пленарная сессия. Модераторы: акад. Гуляев Ю.В., проф. Зернов В.А. 

Приветствия: академик –секретарь ОНИТ РАН Красников Г.Я., акад. Сигов А.С.,       

проф. Паоло Ди Нардо, проф. Франческа Аполлонио, проф. Вильям Сельвамурти,      

проф. Динендер Сингла  

Докладчики: акад. Гуляев Ю.В. (Россия), проф. Паоло Ди Нардо (Италия), проф. Аннализа 

Конвертино (Италия), проф. Вильям Сельвамурти (Индия), проф. Аникин В.А. (Россия), 

проф. Зернов В.А. (Россия), проф. Щукин С.И. (Россия) 

Сессия 1: Фундаментальные проблемы разработки и создания квазистатической 

компьютерной томографии человека  

Модераторы: чл.-корр. Черепенин В.А. (Россия) 

Будут рассмотрены вопросы создания и использования совершенно нового канала 

информации для задач ранней диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы и 

онкологических заболеваний. Будут также рассмотрены вопросы возможности 

расширения данного подхода для других задач биомедицины. 

Сессия 2: Фундаментальные проблемы разработки и создания технологии 

инфракрасной термографии для ранней дифференциальной диагностики 

Модератор: акад. Гуляев Ю.В. (Россия), проф. Вильям Сельвамурти (Индия) 

Разработки в этой области ведутся уже более 20 лет. Все патологические процессы в 

организме человека связаны с повышением температуры. Современное бурное развитие 

наноэлектроники открывает совершенно новые возможности для ранней диагностики 

патологий методом инфракрасной термографии. Точное измерение температуры 

позволяет теперь выделить не только наличие патологии в тканях, но и наличие отдельные 

скоплений раковых клеток, что существенно улучшает раннюю диагностику заболеваний. 

Будут обсуждаться современные достижения в этой области и подходы для 

совершенствования методики.  

Сессия 3. Теоретические и экспериментальные исследования взаимодействия 

электромагнитного излучения с биологическими объектами 

Модератор: акад. Бугаев А.С. (Россия), проф. Зернов В.А. (Россия) 

Будут обсуждаться теоретические подходы и экспериментальные исследования 

взаимодействия электромагнитного излучения с биологическими объектами, в том числе, 

методы анализа биомедицинских сигналов и синтеза методов их обработки для 

мобильных медицинских систем нового поколения, включая мобильную 

электрокардиографию, электроэнцефалографию и мониторы пульсовых волн давления. 

 



Круглый стол: О возможности применения мощных электромагнитных импульсов 

для обеззараживания биологически загрязненных объектов  

Модератор: чл.-корр. Черепенин В.А. (Россия) 

В связи с продолжающейся в настоящее время пандемией COVID-19 все большее значение 

приобретает проблема сокращения числа заражающихся людей и животных и 

соответственно проблема быстрого обеззараживания различных объектов (помещений, 

продуктов питания, медицинских инструментов, упаковок медикаментов, средств защиты 

и т.д.). Для решения этой задачи наряду с известными методами предлагается использовать 

технологию нетеплового воздействия на биообъекты мощных электромагнитных 

импульсов, характерные частоты которых лежат в микроволновом, а длительность в 

наносекундном диапазоне. Будут обсуждаться преимущества нового физического метода, 

возможности и перспективы применения указанного подхода, а также применения данного 

подхода совместно с другими известными термическими, химическими, радиационными, 

фильтрационными методами обеззараживания биологически загрязненных объектов. 
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Сессия 4. Комбинированные методы диагностики и коррекции состояния организма 

человека, основанные на воздействии и регистрации электромагнитных полей 

различных диапазонов 

Модераторы: акад. Решетов И.В. (Россия), проф. Багдасарян А.С. (Россия) 

Будут рассмотрены вопросы применения комбинированных методов ранней 

дифференциальной диагностики патологий, в том числе злокачественных 

новообразований кожи на основе инфракрасной термографии и изображающих систем в 

видимом диапазоне, комбинированной термографической и терагерцовой визуализации 

биологических тканей. 

Сессия 5. Междисциплинарный подход в задачах регенеративной медицины 

Модераторы: проф. Паоло Ди Нардо (Италия), проф. Лобанов А.И. (Россия),               

проф. Черняев А.П. (Россия) 

Будут рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью применения 

междисциплинарного подхода для решения современных задач регенеративной 

медицины, в том числе проблемы формирования 3-х мерных биомоделей для цифровой 

медицины. 

Сессия 6. Ассистирующие комплексы для медицины в современных условиях 

Модераторы: проф. Шептунов С.А. (Россия), проф. Аникин В.А. (Великобритания) 

Будут рассмотрены проблемы создания и применения ассистирующих комплексов для 

обследования пациентов и проведения хирургических операций в сложных условиях 

пандемии COVID-19. 

Сессия 7. Принципиальные проблемы разработки радиоэлектронных методов 

адресной доставки и управляемого высвобождения функциональных биологически 

активных и лекарственных препаратов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0


Модераторы: проф. Франческа Аполлонио (Италия), чл.-корр. Черепенин В.А. (Россия) 

Решением задачи адресной доставки лекарств занимаются специалисты всех 

индустриально развитых стран. Уже успешно решена в разных странах задача создания 

наноконтейнеров для транспортировки лекарств кровотоком в теле человека. Однако 

вопрос управляемого высвобождения функциональных биологически активных и 

лекарственных препаратов остается открытым. Будут обсуждаться вопросы, связанные с 

предлагаемым методом нетеплового воздействия мощных электромагнитных импульсов 

наносекундной длительности на наноконтейнеры, содержащие лекарственные препараты.  

Круглый стол: Системный подход к разработке новых методов медицинской 

диагностики и коррекции состояния организма человека 

Модераторы: проф. Щукин С.И. (Россия), проф. Динендер Сингла (США) 

Будут обсуждаться вопросы, касающиеся необходимости применения системного подхода 

в разработке новых методов медицинской диагностики и коррекции состояния организма 

человека. 

 

Заключительная сессия. Принятие итогового документа конференции. 

Модератор: акад. Гуляев Ю.В. (Россия) 

 

Председатель Программного комитета 

академик РАН 

 

 

 

Ю.В. Гуляев 

 


