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Конференция молодых ученых 2017

Дата проведения 27-28 апреля 2017г.

Место проведения: ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт- 

Петербург, ул. Аккуратова, д. 2

27 апреля:
9.00 - 10.00 - регистрация участников

10.00-10.45 - открытие конференции (зал Коротков)
Приветственные доклады  генерального директора 
СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова  д.м.н., проф., 
академика РАН Е. В. Шляхто и заместителя 
генерального директора по научной работе д.м.н., 
проф., член- корреспондента  РАН А. О. Конради
11.00 - 13.30 - секционные заседания
13.30 - 14.30 – обед
14.30 - 17.00 - секционные заседания

28 апреля:
11.00 - 13.30 – секционные заседания

13.30 - 14.30 – обед

14.30 - 17.00 - секционные заседания

17.30 - закрытие конференции 

(зал Коротков)

Программа конференции:

№ Секция
Кол-во 

участников
Время 

проведения Зал

1. Акушерство и гинекология 11
27 апреля

11:00-14:00 Филатов

2.
Кардиология, ревматология, 
гематология 27

27 апреля

11:00-17:00

20.05
зал Ланг

3. Нейрохирургия, неврология 18
28 апреля

11:00-17:00
Коротков

4. Эндокринология, диабетология 13
27 апреля

11:00-17:00 Боткин

5.
Клиническая лабораторная 
диагностика

11
27 апреля

11:00-14:15
Коротков

6.
Лабораторная генетика, 
молекулярная биология

8
27 апреля

15:00-17:00
Коротков

7.
Сердечно-сосудистая хирургия, 
рентгенэндоваскулярная диагностика и 
лечение, патологическая анатомия

20
28 апреля

11:00-17:00

20.05
зал Ланг

8. Рентгенология, радиология 5
27 апреля

14.30-17:00
20.07

зал Ланг



9. Анестезиология и реанимация, 
трансфузиология

13
27 апреля

11:00-14:00

Библиотека 6 
этаж КПК

10.
Педиатрия, неонатология, детская 
кардиология, детская эндокринология, 
детская хирургия

12
28 апреля

14:00-17:00

Филатов

11. Секция школьных работ 11
28 апреля

13:00-17:00
20.07

зал Ланг

Секция по Акушерству и Гинекологии. 

Время: 27 апреля 11:00

Зал: Филатов 

Члены президиума:

Зазерская И. Е.- заведующая кафедрой акушерства и гинекологии института 

медицинского образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 

заместитель директора по научной работе Института перинатологии и педиатрии 

ФГБУ

«СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н.

Никитина И. Л.- заведующая кафедрой детских болезней института медицинского 

образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, заведующий 

НИЛ детской эндокринологии Института эндокринологии, д.м.н.

Хаджиева Э. Д.- доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии гинекологии института медицинского образования ФГБУ «СЗФМИЦ 

им. В.А. Алмазова» Минздрава России.

Регламент – 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение

№ ФИО Название работы
1 А. А. Иванова "Применение препаратов группы ß2-адрено-миметиков и 

блокаторов кальциевых каналов при совершении наружного 
акушерского поворота при тазовом предлежании плода"

2 Е. О. Тихонова "Ведение беременности и родов у пациенток с раком молочной 
железы на фоне беременности"

3 М. А. Пушменкова "Здоровье детей, родившихся в результате преодоления 
бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ)"

4 Ю. Н. Семенова "Особенности жесткости сосудов при преэклампсии во время 
беременности и после родов"



5 П. М. Леднёва "Имунногистохимическое исследование плацентарной ткани у 
женщин с преэклампсией"

6 А. В. Хаялиева "Оценка эритроцитарных индексов у беременных с анемиями 
различного генеза"

7 Ю. А. Шульга "Исходы беременности и родов у женщин с раком щитовидной 
железы по материалам Перинатального центра «СЗФМИЦ им 
В.А. Алмазова»"

8 Я. В. Кострома "Климактерический синдром у женщин с нарушениями ритма. 
Возможности менопаузальной гормональной терапии"

9 Т. А. Сергеева "Роль матриксной металлопротеиназы 12 в прогнозировании 
развития преэклампсии"

10 В. А. Кан "Применение миоинозитола в составе адьювантной терапии в 
циклах ЭКО у пациенток со «слабым ответом» на стимуляцию 
суперовуляции"

11 Л. И. Новоселова "Влияние подготовительного этапа лечения на исходы эко/икси 
у больных с синдромом поликистозных яичников"

Секция по Кардиологии, Ревматологии, Гематологии. Время: 27 апреля 11:00

Зал: Ланг 20.05

Члены президиума:

Салогуб Г. Н.- заведующий кафедрой внутренних болезней института медицинского 

образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н., доцент.

Моисеева О. М.- заместитель директора Института сердца и сосудов, заведующая 

научно-исследовательским отделом некоронарогенных заболеваний сердца «СЗФМИЦ 

им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н.

Козлова С. Н.- профессор кафедры внутренних болезней института медицинского 

образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова » Минздрава России, д.м.н.

Кулешова Э. В.- профессор кафедры внутренних болезней института медицинского 

образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова » Минздрава России, д. м. н., главный 

научный сотрудник НИО ишемической болезни сердца.

Большакова О. О.- профессор кафедры внутренних болезней института медицинского 

образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, заведующая 

научно-исследовательской лабораторией клинических исследований и доказательной 

медицины, д.м.н.

Регламент – 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение

№ ФИО Название работы



1 И. Г. Будаева "Уровень WT1 на 14 и 28 дни терапии как предиктор 
безрецидивной выживаемости у пациентов с острым 
миелобластным лейкозом с изолированной мутацией NPM1 и 
мутацией NPM1 в сочетании с дополнительными 
молекулярными маркерами"

2 В. Ю. Мячикова "Выявление общего эпитопа аллелей HLA-DRB1 в 
диагностике ревматоидного артрита"

3 Д. В. Цындин "Опыт применения ингибитора тирозинкиназы 2 поколения 
(карфилзомиба) у пациентов с рефрактерной множественной 
миеломой" 

4 Г. В. Погосян "Опыт применения иммуномодуляторов (ревлимид) у пациентов 
с рецидивирующей/рефрактерной множественной миеломой"

5 С. Г. Черных "Показатели системы гемостаза у пациентов с ишемической 
болезнью сердца, перенесших чрезкожное коронарное 
вмешательство"

6 Е. С. Сахарова "Безопасность антитромботической терапии в условиях 
стационара"

7 В. В. Зайцев "Циркулирующие маркеры фиброза миокарда и 
транскриптомные профайлы у пациентов с гипертрофической 
кардиомиопатией"

8 О. А. Казанцева "Распространенность и факторы риска мультифокального 
атеросклероза у пациентов со стабильной ишемической 
болезнью сердца"

9 Т. М. Рахмонов "Динамика летальности при остром коронарном синдроме 
в клинике СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова в 2014-2016 гг."

10 М. О. Марусова "Оценка новых событий за время госпитализации в ФГБУ 
«СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» за 2016 год"

11 Т. А. Галанская "Состояние липидного обмена у пациентов и 
особенности гиполипидемической терапии на 
амбулаторном этапе"

12 А. А. Чарбуу "Специалист по сердечной недостаточности и обычный 
кардиолог: различия в менеджменте и исходах у пациентовс 
ХСН (по результатам «российского госпитального регистра 
хронической сердечной недостаточности (rus-hfr)"

13 М. А. Дьяченко "Нарушения дыхания во время сна у больных с 
прекапиллярной легочной гипертензией"

14 А. Мозалёв "Первые шаги и результаты выполнения Модуляции сердечной 
сократимости у пациентов со сниженной фракцией выброса, 
страдающих хронической сердечной недостаточностью: взгляд 
в ближайшее будущее"

15 В. А. Сыровнев "Желудочковые нарушения ритма у пациентов с 
миокадитом"

16 Н. М. Бондаренко "Сравнительные особенности электрокардиографических 
показателей при дилатационной кардиомиопатии ишемического 
и поствоспалительного генеза"

17 М. М. Щербавичуте "Клинико-диагностические аспекты аортального стеноза"

18 О. А. Фролова "Анализ демографических характеристик пациентов и 
результатов их коронарографических исследований, 
Выполненных в ФГБУ «СЗФМИЦ им В. А. Алмазова» 
Минздрава России в 2012-2014 гг"



19 А. В. Яблокова "Экспертиза летальных исходов после коронарного 
шунтирования в ФГБУ «СЗФМИЦ им. Алмазова» в 2016 году"

20 Б. Б. Халмурадова "Клинические особенности течения и отдаленные исходы у 
больных с острым коронарным синдромом, переживших 
клиническую смерть"

21 А. Ю. Хушкина "Динамика ремоделирования левого желудочка у крыс с 
моделью коарктации аорты"

22 А. А. Федоренко "Нарушения ритма сердца у пациентов с легочной 
артериальной гипертензией по данным проспективной базы 
данных СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова"

23 М. Е. Филатова "Сравнительный анализ методов расчета массы миокарда левого 
желудочка при эхокардиографии у крыс"

24 Н. А. Быкова Тема доклада уточняется

25 В. И. Кабисова "Радиочастотная катетерная аблация фибрилляции предсердий у 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью и 
сниженной систолической функцией левого желудочка"

Секция по Нейрохирургии и Неврологии. Время: 28 апреля 11:00

Зал: Коротков 

Члены президиума:

Тастанбеков М. М.- заведующий нейрохирургическим отделением №4 Российского 

научно-исследовательского нейрохирургического института имени профессора А. Л. 

Поленова.

Орлов А. Ю.- врач-нейрохирург нейрохирургического отделения №1, старший научный 

сотрудник Российского научно-исследовательского нейрохирургического института 

имени профессора А. Л. Поленова, д.м.н.

Ким А. В.- доцент кафедры нейрохирургии института медицинского образования ФГБУ

«СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России , заведующий отделением 

нейрохирургии для детей № 7 клинического комплекса ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. 

Алмазова» Минздрава России, к.м.н.

Алексеева Т. М.- заведующая кафедрой неврологии ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. 

Алмазова», д.м.н.

Регламент – 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение

№ ФИО Название работы
1 С. М. Малышев "Роль моторного картирования в профилактике 

послеоперационного двигательного дефицита у пациентов с 
опухолями центральных извилин головного мозга"

6 Д. А. Беляев "Случай успешного клипирования дистальной аневризмы 
задней нижней мозжечковой артерии"

7 И. О. Ревяко "Вторичные глиобластомы"



8 Р. Г. Хачатрян "Роль островковой доли в эпилептогенезе височной эпилепсии 
у детей"

9 В. С. Мураховский "Результаты комплексного лечения гемистоцитарных 
астроцитом"

10 Е. О. Щербакова "Роль NMDA-рецепторов периферических синапсов при 
дистантном ишемическом прекодиционировании головного 
мозга"

11 Е. С. Тодоренко "Тригеминальная невралгия. Отдаленные результаты 
хирургического лечения"

12 Е. В. Федоров "Тактика коррекции гидроцефалии у детей с опухолями задней 
черепной ямки"

13 Т. Тынбек уулу "Ляминопластика в хирургическом лечении дегенеративного 
стеноза позвоночного канала шейного отдела позвоночника"

14 Н. В. Мельник "Динамика зрительных функций у больных с менингиомами в 
раннем послеоперационном периоде "

15 С. Д. Ализаде "Клинический случай тотальной резекции хордомы ската 
эндоскопическим трансназальным доступом"

16 Р. А. Алиев "Ближайшие результаты пластики межпозвонковых дисков 
протезами из Никелид- титана"

17 Л. М. Дзкуа Тема доклада уточняется

18 А. Ю. Магазинников Тема доклада уточняется

Секция по Эндокринологии и Диабетологии. Время: 27 апреля 11:00

Зал: Боткин

Члены президиума:

Салогуб Г. Н.- заведующая кафедрой внутренних болезней института медицинского 

образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н., доцент.

Гринева Е. Н.- директор Института эндокринологии ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. 

Алмазова» Минздрава России, д.м.н.

Бабенко А. Ю.- доцент кафедры внутренних болезней института медицинского 

образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, заведующий научно-

исследовательской лабораторией  диабетологии Института эндокринологии, д.м.н.

Каронова Т. Л.- доцент кафедры внутренних болезней института медицинского 

образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, заведующий 

научно-исследовательской лабораторией клинической эндокринологии,  д.м.н.

Цой У. А.-  доцент кафедры внутренних болезней института медицинского образования 

ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела эндокринной хирургии, к. м. н

Регламент – 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение



№ ФИО Название работы
1 В. С. Зайцева "Оценка динамики метаболических и психологических 

параметров на терапии препаратом редуксин-мет у 
пациентов с имт ≥ 27 кг/м2, сахарным диабетом второго 
типа и дислипидемией"

2 Е. В. Щербань "Измерение аутофлюоресценции кожи в ранней 
неинвазивной диагностике микрососудистых осложнений 
сахарного диабета 1 типа"

3 В. И. Галанцева "Оценка эффективности и безопасности препарата 
Редуксин-Мет у пациентов с ИМТ>27 кг/м2, сахарным 
диабетом 2 типа и дислипидемией"

4 А. Т. Андреева "Дефицит витамина D как фактор риска 
метаболического синдрома: 3-летнее проспективное 
исследование"

5 Н. С. Новоселова "Терапевтическое обучение пациентов. Понимание 
медицинской терминологии как важный аспект лечения 
людей с сахарным диабетом 1 типа (СД1)"

6 Д. М. Мутаева "Взаимосвязь уровня грелина с характеристиками пищевого 
поведения и чувством голода"

7 А. Р. Бахтиярова "Результаты хирургического лечения первичного 
гиперпаратиреоза"

8 И. П. Лобанова "Сравнительный анализ динамики контроля 
гликемических параметров у пациентов с сахарным 
диабетом, получающих курсовое лечение 
глюкокортикоидами в зависимости от характера терапии"

9 А. Г. Архипова "Оценка чувствительности и специфичности 
измерения аутофлуоресценции кожи спектрометром 
ФОС-1"

10 А. Д. Щевцова "Нарушение углеводного обмена у пациентов с 
болезнью Кушинга"

11 Т. А. Габараева "Анализ показаний к оперативному лечению у больных 
пролактиномами"

12 С. Р.
Гильмутдинов

Тема доклада уточняется

13 А. Ю. Караева Тема доклада уточняется

Секция по Клинической Лабораторной Диагностике.

Время: 27 апреля 11:00-14-15

Зал: Коротков

Члены президиума:

Вавилова Т. В.- заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики и генетики 
института медицинского образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор

Дорофейков В. В.- профессор кафедры клинической лабораторной диагностики и генетики 



института медицинского образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова » Минздрава 
России, д.м.н.

Сироткина О. В.- профессор кафедры клинической лабораторной диагностики и генетики 
института медицинского образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России, д.б.н.

Черныш Н. Ю. - доцент кафедры клинической лабораторной диагностики и генетики 
института медицинского образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России, к.м.н.

Регламент – 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение

№ ФИО Название работы
1 М. И. Артамонова "ПЦР диагностика микробиоценоза 

урогенитального тракта женщин панелью реагентов 
фемофлор-16"

2 И. З. Баскаева "Опыт организации кабинета контроля 
антикоагулянтной терапии"

3 Е. И. Веселова "О стандартизации определения кардиоспецифического 
тропонина I в оценке повреждения миокарда"

4 А. О. Галичанина "Информативность метода формалин-эфирной 
седиментации для копрологических исследований"

5 А. М. Козлов "Анализ назначения лабораторных исследований в 
условиях многопрофильного стационара, как основа для 
перехода от клинико-экономических стандартов к 
клиническим рекомендациям"

6 И. Е. Копылов "Архив гематологических препаратов как инструмент 
обучения по программам последипломного образования 
по клинической лабораторной диагностике"

7 В. В. Николаева "С-реактивный протеин и нейронспецифическая 
енолаза при лечении шизофрении методом 
электросудорожной терапии"

8 В. М. Рыжков "Тест генерации тромбина в оценке коагуляционного 
гемостаза у больных ИБС, имеющих показания к 
коронарной ангиографии"

9 П. А. Селиванов "Изучение роли минимальной остаточной болезни, 
определенной методом проточной цитометрии в прогнозе 
ответа на терапию 1 линии b-клеточного хронического 
лимфолейкоза"

10 Н. А. Соловьева "Оптический метод оценки проб крови для выявления 
микросгустков на преаналитическом этапе"

11 А. А. Шопин "Оптимизация лабораторного обеспечения 
многопрофильного стационара: от стандартов к 
клинической практике"



Секция по Лабораторной Генетике и Молекулярной Биологии.

Время: 27 апреля 15:00-17-00

Зал: Коротков

Члены президиума:

Вавилова Т. В.- заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики и генетики 
института медицинского образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор

Сироткина О.В.- профессор кафедры клинической лабораторной диагностики и генетики 
института медицинского образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России, д.б.н.

Дмитриева Р. И.- доцент кафедры клинической лабораторной диагностики и генетики 
института медицинского образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России, к.б.н.

Головкин А. С.- ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики 
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н.

Регламент – 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение

№ ФИО Название работы
1 Ю. А. Вахрушев "Алгоритм применения методов молекулярно- генетической 

диагностики для идентификации причин развития ульнарно-
маммарного синдрома"

2 А. К. Зайцева "Лентивирусная конструкция как инструмент исследования 
биофизических параметров натриевых каналов сердца"

3 Ш. А. Карапетян "Мутации в генах RAS-сигнального пути: типичные и 
атипичные клинические случаи"

4 В. В. Кишенко "Детекция и характеристика микрочастиц на разных этапах 
хранения тромбоцитного концентрата с использованием 
высокоточной проточной цитометрии"

5 А. А. Князева "Эхокардиографические параметры и экспрессия генов, 
кодирующих белки саркомера, при гипертрофии миокарда в 
модели коарктации аорты"

6 К. И. Перепелина "Взаимодействие ламинов а/с с сигнальным путем NOTCH при 
дифференцировке клеток"

7 Д. С. Семенова "Роль сигнального пути NOTCH в остеогенной 
дифференцировке мезенхимных стволовых клеток"

8 П. М. Докшин "Роль гипоксии в индукции репаративных свойств стволовых 
клеток сердца"

9 Ю. В. Фомичева "Методы молекулярно-генетической диагностики 
кардиомиопатий у пациентов с нейромышечной 
симптоматикой"

Секция по Сердечно-Сосудистой Хирургии, Рентгенэндоваскулярной Диагностике и 

Лечению, и Патологической Анатомии.



Время: 28 апреля 11:00

Зал: Ланг 20.05

Члены президиума:

Новиков В. К.- профессор кафедры хирургических болезней института медицинского 

образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н., профессор.

Гусинский А. В.- заведующий научно-исследовательской лабораторией сосудистой 

хирургии ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н.

Кучеренко В. С.- профессор кафедры ССХ, д.м.н

Чернявский М. А.- руководитель НИО сосудистой и интервенционной хирургии ФГБУ

«СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н.

Зверев Д. А.- доцент кафедры хирургических болезней института медицинского 

образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, заведующий 

научно-исследовательской лабораторией интервенционной кардиологии, к.м.н.

Моносов Д. Л.- ассистент кафедры хирургических болезней института медицинского 

образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России

Регламент – 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение

№ ФИО Название работы
1 Р. С. Агаев "Результаты трансплантаций сердца (ТС), выполненных в ФГБУ 

СЗФМИЦ В.А. Алмазова» в период с 2010-го по 2015 год"

2 А. О. Поворозный "Способ контроля результатов септальной миоэктомии при 
хирургическом лечении обструктивных форм ГКМП"

3 А. В. Зеленин "Оценка эффективности и безопасности транскатетерной 
имплантации клапана в аортальную позицию у пациентов с 
скомпрометированной систолической функцией левого 
желудочка"

4 Х. Р.Магомедов "Коррекция дефекта аортолегочной перегородки у детей 
старшего возраста: обзор литературы и описание случая"

5 А. И. Мамедова "Сравнение ближайших и отдаленных результатов каротидной 
эндартерэктомии и каротидной ангиопластики и стентирования"

6 К. Ю.Бережная "Ближайшие и отдаленные результаты транскатетерной 
коррекции открытого артериального протока у детей до года"

7 А. Н. Жердева "Сравнительная характеристика методов лечения тромбоза 
глубоких вен нижних конечностей"

8 Р. И. Гаскарова "Хирургическая тактика повторных оперативных 
вмешательств в раннем и позднем послеоперационном 
периоде при поражение аорто-бедренного сегмента"

9 В. Н. Нечаев "Морфологическая характеристика опухолей 
надпочечников"



10 Н. В. Алексеева "Малоинвазивные технологии в лечении синдрома 
Лериша"

11 В. Д. Белова "Непосредственные результаты хирургического лечения 
пациентов с аортальным стенозом со сниженной фракцией 
выброса"

12 И. В. Пономарёв "Клинический случай транскатетерной коррекции двух 
врожденных пороков сердца: аневризмы и вторичного 
двойного дефекта межпредсердной перегородки у пациента 
пожилого возраста, осложнившийся миграцией окклюдера"

13 Е. Д. Зверева "Оценка этиологии аневризм брюшного отдела нисходящей 
аорты по результатам иммуногистохимического анализа 
препаратов измененной стенки аорты"

14 Е. О. Галлингер "Результаты коррекции аневризм инфраренального отдела 
аорты"

15 А. Р. Дацаев "Динамика когнитивного статуса у больных с коротидным 
стентированием"

16 В. Р. Навасардян Тема доклада уточняется

17 Ю. А. Безлепкин Тема доклада уточняется

18 С. М. 
Магомедкамилова

Тема доклада уточняется

19 Д. Ю. Сдвижков Тема доклада уточняется

20 М. А. Мамедов Тема доклада уточняется

Секция по Рентгенологии и Радиологии. 

Время: 27 апреля 14:30

Зал: Ланг 20.07

Члены президиума:

Труфанов Г. Е.- заведующий кафедрой лучевой диагностики и медицинской визуализации 
института медицинского образования ФГБУ «СЗФМИЦ им.В.А. Алмазова» Минздрава 
России, заведующий научно-исследовательским отделом лучевой диагностики, д.м.н., 
профессор.

Фокин В. А.- профессор кафедры лучевой диагностики и медицинской визуализации 
института медицинского образования ФГБУ «СЗФМИЦ им.В.А. Алмазова» Минздрава 
России, заведующий отделом лучевой диагностики, д.м.н., профессор.

Рыжкова Д. В.- профессор кафедры лучевой диагностики и медицинской визуализации 
института медицинского образования ФГБУ «СЗФМИЦ им.В.А. Алмазова» Минздрава 
России, заведующая научно-исследовательской лабораторией ядерной кардиологии, д.м.н.

Регламент – 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение

№ Фио Название работы



1 Т. В. Макурова "Оценка эффективности интрамиокардиальной 
трансплантации стволовых клеток у пациентов с ХСН с 
помощью перфузионной однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии"

2 Н. Н. Габибова "Компьютерная томография в ранней диагностике острого 
нарушения мозгового кровообращения по геморрагическому 
типу"

3 Н. В. Кормишина "МРТ семиотика рака шейки матки в зависимости от 
стадии опухолевого процесса"

4 Н. А. Сергеева "Возможности КТ-ангиографии в диагностике аневризм 
грудной аорты"

5 А. О. Ширяев "Возможности магнитно-резонансной томографии в 
дифференциальной диагностике доброкачественных 
образований яичников у женщин"

Секция по Анестезиологии и Реаниматологии, и Трансфузиологии. 

Время: 27 апреля 11:00

Зал: Библиотека (6 этаж КПК)

Члены президиума:

Мазурок В. А.- заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии института 
медицинского образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 
д.м.н., профессор.

Лодягин А. Н.- профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии института 
медицинского образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 
д.м.н.

Баутин А. Е.- профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии института 
медицинского образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 
д.м.н.

Сидоркевич С. В.- главный врач станции переливания крови ФГБУ«СЗФМИЦ им. В.А. 

Алмазова» Минздрава России, д.м.н.

Регламент – 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение

№ ФИО Название работы
1 К. А. Гордеева "Влияние параметров вентиляции на механику дыхания и 

показатели газообмена в послеоперационном периоде 
коронарного шунтирования"

2 А. В. Иванушкина "Влияние параметров вентиляции на показатели гемодинамики 
в послеоперационном периоде коронарного шунтирования"

3 Е. В. Крайсветная "Фенотипы фибринолитической активности при 
трансплантации печени"



4 И. И. Горелов "Оценка маркеров несостоятельности кишечника у 
критических больных"

5 А. К. Колотухин "О возможном вкладе малого круга кровообращения в 
тробмоцитопоэз у взрослых пациентов с врожденными 
пороками сердца"

6 А. Ю. Пестаков "Влияние различных концентраций криопротектора 
ДМСО на сохранность донорских 
криоконсервированных при t -80°С тромбоцитов"

7 Е. В. Ким "Обеспечение инфекционной и имуннологической 
безопасности при заготовке тромбоцитного концентрата"

8 М. П. Попова "Особенности течения сепсиса вызванного 
панрезистентной флорой"

9 М. Н. Забурунова "Повышение эффективности дистантного ишемического 
прекондиционирования как метода кардиопротекции при 
аорто-коронарном шунтировании"

10 А. И. Новикова "Анестезиологические аспекты краниотомии в сознании"

11 Д. А. Сорокина "Тромбоэластография в комплексной оценке состояния 
системы гемостаза у беременных с патологией сердечно- 
сосудистой системы"

12 Е. А. Умёнушкина "Функциональные и биохимические маркеры повреждения 
почек после протезирования аортального клипана с 
использованием дистантного ишемического 
прекондиционирования"

13 Д. Г. Еремич "Влияние оксида азота на течение изолированной 
систолической дисфункции правого желудочка в 
послеоперационном периоде после коронарного 
шунтирования"

Секция по Педиатрии, Неонатологии, Детской Кардиологии, Детской 
Эндокринологии и Детской Хирургии.

Время: 28 апреля 14:00

Зал: Филатов 

Члены президиума:

Никитина И. Л.- заведующая кафедрой детских болезней института медицинского 
образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, заведующий НИЛ 
детской эндокринологии Института эндокринологии, д.м.н.

Образцова Г. И.- доцент кафедры детских болезней института медицинского образования 
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, старший научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории диагностики и лечения патологии детского 
возраста института перинатологии и педиатрии, д.м.н.

Новикова В. П.- профессор кафедры детских болезней института медицинского 
образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н.



Алешина Е. И.- доцент кафедры детских болезней института медицинского образования 
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н.

Петрова Н. А.- ассистент кафедры детских болезней института медицинского образования 
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, младший научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории диагностики и лечения патологии детского 
возраста, к.м.н.

Васичкина Е. С.- заведующая научно-исследовательской лабораторией детской 
аритмологии научно-исследовательского отдела аритмологии института сердца и сосудов 
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н.

Грицинская В. Л.- профессор кафедры детских болезней института медицинского 
образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н.

Регламент – 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение

№ ФИО Название работы
1 А. А. Черныш "Нарушение дыхания во сне как фактор риска развития 

сердечно - сосудистой патологии у детей с избытком массы 
тела"

2 О. А. Гаврюшева "Анализ применения антигипертензивных средств при 
лечении артериальной гипертензии у детей подросткового 
возраста в условиях детской областной клинической 
больницы"

3 Н. А. Лисовская "Синдром обструктивного апноэ сна у детей с избыточной массой 
тела и ожирением. Связь с факторами риска сердечно-сосудистых 
заболеваний"

4 Д. А. Малышева "Кистозно-аденоматозные пороки развития лёгких у детей: 
определение сроков оперативного лечения"

5 А. А. Сотникова "Взаимосвязь содержания витамина D с ожирением и 
ассоциированными с ним метаболическими расстройствами 
у детей"

6 И. С. Конопля "Оценка психомоторного развития детей, рожденных от 
матерей с гестационным сахарным диабетом"

7 Л. С. Пахно "Особенности кардиореспираторного мониторирования у детей 
до 1 года, родившихся недоношенными, с приобретенной БЛД"

8 Т. В. Карасева "Состояние соматического здоровья детей, рожденных с 
ОНМТ и ЭНМТ, в возрасте 5 лет"

9 И. Г. Гасанова "Оценка неврологического статуса и психомоторного развития 
у детей, родившихся с очень низкой (ОНМТ) и экстремально 
низкой массой тела (ЭНМТ), в возрасте 5 лет"

10 У. С. Ерофеева "Изменения респираторного тракта у детей с синдромом 
Дауна"

11 А. А. 
Абдурахманова

"Пищевая непереносимость у детей с 
гастроэнтерологической патологией"

12 О. А. Протопопова "Толерантность к физической нагрузке у подростков с 
разными индексами массы тела"



Секция школьных работ Время: 28 апреля 13:00 Зал: Ланг

Члены президиума:

Галагудза М. М.- директор института экспериментальной медицины, профессор и член-
корреспондент РАН, д.м.н.

Кондратов К. А.- старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 
молекулярно-клеточных механизмов атеросклероза, к.б.н.

Топанова А. А.-  заведующая отделом ординатуры и интернатуры СЗФМИЦ им. В. А. 
Алмазова, к.м.н.

Регламент – 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение

№ ФИО Название работы Школа

1 Д. Д. Паншин Оценка гетерогенности состава комплексов, 

содержащих микрорнк-16 и 21 сорбируемых 

белком-А из плазмы крови здоровых 

пациентов

Академическая 

гимназия СПбГУ

2 Д. В. Бородкина 

Е. И. Григорьева

Исследование свойств неньютоновской 

жидкости

Гимназия 116

3 К. С. Михайлова 

Р. А. Губенко

Исследование состава и свойств стиральных 

порошков

Гимназия 116

4 М. В. Гончарова 

К. С. Проворова

Пищевые добавки в рационе современного 

человека

Лицей 597

5 Е. М. Лебедева Электронные сигареты: польза или вред Лицей 597

6 М. И Тарасова Поведенческие стратегии камерунских коз 
(capra hircus) на контактной площадке

Лицей 554

7 А.В.Дорохина 

А.Е.Коростелева

Изучение некоторых особенностей 

поведения дегу (octodon degus) в условиях 

новизны

Лицей 554
ГБОУ ДОД МТФ
Китеж плюс

8 В. А. Крутикова А. 

А. Трофимова

Исследование мышечной памяти у детей и 

подростков

Лицей 554
ГБОУ ДОД МТФ
Китеж плюс



9 Э. И. Баянова Состояние визуальной среды ГБОУ 

гимназии № 116 и ее влияние на здоровье 

учащихся

Гимназия 116

10 А. О. Заводская Исследование качества водопроводной воды 

в школе №617

Школа 617

11 Л. А. Цыганкова 

Е. К. Шапочник

Сколиоз в подростковом возрасте Школа 617




