
Рязань                      10-11.10.2019 

 

V Всероссийской научной конференции 

молодых специалистов, аспирантов, ординаторов   

 Инновационные 
технологии в медицине: 
взгляд молодого специалиста

Программа



10 октября, четверг 
 
08.30-09.00      

Регистрация  
(ул. Высоковольтная, д.7, к.1, Медико-профилактический корпус) 

 
09.00-09.15  

Открытие конференции. Приветственное слово:   
 
Выступление ректора ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России  
д.м.н., профессора Калинина Р.Е.  
Выступление Министра здравоохранения Рязанской области  
Прилуцкого А.А. 

 
09.15-11.00  

Пленарное заседание   
Председатели: Калинин Р.Е. (Рязань), Сучков И.А. (Рязань), Столов С.В. 
(Санкт-Петербург), Мартынихин И.А. (Санкт-Петербург), Филиппов Е.В. 
(Рязань) 
 
Столов С.В. (Санкт-Петербург)                                                                                                                                  
«Сложные и нерешенные вопросы ведения пациентов с артериальной 
гипертензией» 
 
Мартынихин И.А. (Санкт-Петербург)                                                                                                                           
«Алкоголизм и соматическое здоровье» 
 

 
11.00-11.15    

Перерыв 
 
 

11.15-12.45   
Симпозиум  

«Венозные тромбоэмболические осложнения»  
(Медико-профилактический корпус, Актовый зал, 2 этаж) 

 
Председатели: Калинин Р.Е., Золотухин И.А., Сучков И.А. 

 
Золотухин И.А. (Москва)  
«Больной с ВТЭО, как поступать в стандартных и нестандартных 
ситуациях» (доклад при поддержке компании Байер). 20 мин 
 
 



Сучков И.А. (Рязань)               
«Обилие вариантов низкомолекулярных гепаринов.  
Всегда ли предсказуем эффект?» 20 мин 
 
Скобин В.Б. (Рязань)  
«Применение низкомолекулярных гепаринов и аспирина в акушерстве: 
спорные вопросы и противоречия». 20 мин 
 
Мжаванадзе Н.Д. (Рязань)  
«Тактика ведения пациента с ТЭЛА». 20 мин 
 
Поваров В.О. (Рязань)                  
«ВТЭО у пациентов с имплантируемыми сердечно-сосудистыми 
электронными устройствами». 20 мин 
 
 

11.15-12.45   
Образовательный симпозиум  

«Клапанные болезни сердца – 2019» 
(Медико-профилактический корпус, Зал ученого совета, 4 этаж) 

 
Председатели: Филиппов Е.В. (Рязань), Столов С.В. (Санкт-Петербург) 

 
Петров В.С. (Рязань)  
«ХРБС – эпидемия XXI века?» 20 мин 
 
Филиппов Е.В. (Рязань)  
«Аортальный стеноз – когда, как и зачем оперировать». 20 мин 

 
Мосейчук К.А. (Рязань)  
«Недостаточность митрального клапана – подходы к терапии». 20 мин 
 
Петров В.С. (Рязань)  
«Пролапс митрального клапана – лечить  или не лечить?» 20 мин 
 
Дискуссия 
 
 

11.15-12.45   
Экспертная панель 

«Региональные аспекты реализации инклюзивного 
образования в медицине. Новые подходы,  

новые возможности» 
(Медико-профилактический корпус, Зал дебрифинга, 4 этаж) 

 
Председатель: Оськин Д.Н. (Рязань) 



Эксперты: 
Алёшичева А.В., доцент кафедры психологии, педагогики и инклюзивного 
образования ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, кандидат 
психологических наук; 
 
Карпов Н.А., специалист по трудоустройству РООИ «Перспектива»; 
 
Кузин В.А., председатель РОО ООО «Всероссийское общество инвалидов»; 
 
Кулина Д.Г., психолог отдела по внеурочной работе и поддержке 
студенческих инициатив ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России; 
 
Морозова Н.А., председатель РМО «Всероссийское общество слепых»; 
 
Пашкина Е.А., начальник отдела по работе с инвалидами ГКУ Центр 
занятости населения Рязанской области; 
 
Пронина М.В., председатель РОО ОООИ «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»; 
 
Романова Н.В., и.о. руководителя методического отдела Центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 
 
Тимохина Е.Н., председатель РОО ООИ «Всероссийское общество глухих»; 
 
Фаустова А.Г., старший преподаватель кафедры общей и специальной 
психологии с курсом педагогики ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 
кандидат психологических наук. 
 
Модераторы: 
Оськин Д.Н. (Рязань)  
«Адаптация образовательного процесса обучающихся с инвалидностью». 
 
Крестьянинова О.А. (Рязань)  
«Анализ кейсов сопровождения инвалидов молодого возраста                         
при получении профессионального образования и дальнейшего 
трудоустройства. Проблемные вопросы». 
 
Оськин Д.Н. (Рязань)   
«Роль экспертного совета вопросам адаптации образовательного 
процесса обучающихся с инвалидностью при получения высшего 
медицинского образования». 
 
 

12.45-13.00  
Перерыв 

 



13.00-14.30   
Симпозиум                       

«Женское здоровье» 
(Медико-профилактический корпус, Актовый зал, 2 этаж) 

 
Председатели: Коваленко М.С. (Рязань), Репина Н.Б. (Рязань) 

 
Мироненко А.Ю., Мудров В.А. (Чита)                                            
«Оценка информативности метода полостной аппаратной диагностики 
состоятельности рубца на матке в раннем послеродовом периоде». 8 мин 
 
Кошулько П.А., Коваленко М.С. (Рязань)                         
«Биохимические маркеры внутриутробного состояния плода». 8 мин 
 
Паршин Д.А. (Рязань)  
«Коагулопатические изменения при несостоявшемся аборте позднего 
срока». 8 мин 
 
Лугачева К.Г., Васютин И.Н., Коваленко М.С., Рыбакова Т.Н. (Рязань)  
«Оценка эффективности методов родоразрешения при дистоции 
плечиков плода». 8 мин 
 
Кияшева Е.С., Евсюкова Л.В. (Рязань)                                    
«Значение преконцепционной подготовки для женщин репродуктивного 
возраста». 8 мин 
 
Алферова Е.В., Глазкина Е.И., Евсюкова Л. В. (Рязань)  
«Причины сверхранних преждевременных родов в зависимости от срока 
гестации».  8 мин 
 
Бочарова С.М., Репина Н.Б. (Рязань)  
«Клинический прогноз при впервые выявленном доброкачественном 
новообразовании яичника во время беременности». 8 мин 
 
Шавловская С.А. (Рязань)  
«Применение малоинвазивных методов лечения эктопической 
беременности». 8 мин 
 
Гросс И.А., Евсюкова Л.В., Усачёв И.А. (Рязань)  
«Лапароскопический серкляж, как метод сохранения беременности при 
истмико-цервикальной недостаточности».  8 мин 
 
 
 
 
 
 



13.00-14.30   
Симпозиум  

«Смежные вопросы психиатрии и наркологии глазами 
молодых ученых» 

(Медико-профилактический корпус, Зал ученого совета, 4 этаж) 
 

Председатели: Шустов Д.И. (Рязань), Федотов И.А. (Рязань) 
 

Мартынихин И.А. (Санкт-Петербург)                             
«Деконструкция концепции вялотекущей шизофрении: время перемен?» 
20 мин 
 
Федотов И.А. (Рязань)                                                       
«Психотические расстройства, индуцированные наркотическими 
психоактивными веществами: обзор». 20 мин 
 
Осадший Ю.Ю. (Волгоград)                                                          
«Есть ли основания для различий между мужской  и женской 
депрессией?» 20 мин 
 
Чумаков Е.М. (Санкт-Петербург)                                            
«Первичная резистентность при первом эпизоде расстройств 
шизофренического спектра – возможна ли профилактика?»  20 мин 
 
Марачев М.П. (Москва)                                                     
«Применение методов неинвазивной стимуляции мозга в наркологии».  
20 мин 
 
Дискуссия 

 
 
14.30-14.45  

Перерыв 
 
 

14.45-16.15   
Мастер-класс по диабетологии  

(Медико-профилактический корпус, Актовый зал, 2 этаж) 
 

Председатели: Филатова Т.Е. (Рязань), Воробьев А.Н. (Рязань) 
 

Филатова Т.Е. (Рязань)                
«Ведение пациента с сахарным диабетом в поликлинике». 20 мин 
 

 
 



14.45-16.15   
Симпозиум  

«Внутренняя медицина в поликлинике»  
(Медико-профилактический корпус, Актовый зал, 2 этаж) 

 
Председатели: Панфилов Ю.А. (Рязань), Воробьев А.Н. (Рязань) 

 
Чернышева М.Б. (Рязань)  
«Относительная передозировка лекарственных средств – новая реалия 
кардиологической практики в условиях мультиморбидности  
и полипрагмазии: результаты регистра ГРОЗА». 9 мин 
 
Миндзаев Д.Р, Чепурнова Д.А., Самойлова Е.В., Жиров И.В.,  
Коротаева А.А. (Москва)   
«Связь sgp130 со степенью выраженности симптомов хронической 
сердечной недостаточности». 9 мин 
 
Фоломеева Л.И., Филиппов Е.В. (Москва)                                       
«Психо-эмоциональный статус пациентов как самостоятельный фактор 
риска сердечно-сосудистых заболеваний». 9 мин 
 
Волкова Е.И., Шевцова В.И. (Воронеж)  
«Оценка нуждаемости больных с хронической сердечной 
недостаточностью в паллиативной медицинской помощи». 9 мин 
 
Иващенко Е.С., Шевцова В.И. (Воронеж)                              
«Нарушение когнитивных функций у пациентов  с метаболическим 
синдромом и его влияние на приверженность лечению». 9 мин 
 
Карпов Д.В., Карпова Л.И., Виноградов И.И. (Рязань)  
«Определение корреляции профиля экспрессии генов и отдалённых 
результатов хирургического лечения рака мочевого пузыря». 9 мин 

 
 
14.45-16.15   

Панельная дискуссия  
«Профилактика суицидального поведения  

при различных психических и наркологических 
расстройствах». Разбор клинического случая. 

(Медико-профилактический корпус, Зал ученого совета, 4 этаж) 
 

Модераторы: Меринов А.В., Петров Д.С.  
 
Участники дискуссии: Мартынихин И.А., Федотов И.А., Осадший Ю.Ю., 
Чумаков Е.М., Марачев М.П. 



11 октября, пятница  
 
09.00-10.30   

Панельная дискуссия  
«Создание системы реабилитации в России:  

от Семашко до наших дней»  
(Медико-профилактический корпус, Зал ученого совета, 4 этаж) 

 
Модератор: Артемьева Г.Б. (проректор по лечебной и воспитательной 
работе ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. 
 
Участники дискуссии:  
Данилов А.В. (Главный Врач ГБУ РО ОККД) 
 
Ерикова О.В. (заведующая отделением медицинской реабилитации 
пациентов соматического профиля ГБУ РО ГКБ №5) 
 
Кирюхина Н.Н. (Зав. сосудистым центром ГБУ РО ОКБ) 
 
Коняева В.В., (зав. неврологическим отделением ГБУ РО ГКБ №5) 
 
Ландышев М.А. (зав. отделом реабилитации ГБУ РО ОКПБ) 
 
Михеева Л.М. (главный внештатный специалист невролог Минздрава 
Рязанской области, зав. неврологическим отделением ГБУ РО ОКБ) 
 
Нагибин О.А. (Главный Врач ГБУ РО ПК №2, эксперт НМП) 
 
Рондалева Н.А. (главный внештатный специалист-реабилитолог 
Минздрава Рязанской области, зав. реабилитационным отделением ГБУ 
РО ОКБ) 
 
Сучков И.А. (главный внештатный специалист сердечно-сосудистый 
хирург Минздрава Рязанской области, проректор по научной работе  
и инновационному развитию ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) 
 
Филиппов Е.В. (главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава 
Рязанской области, зав. кафедрой поликлинической терапии и 
профилактической медицины ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) 
 
Хоминец В.В. (Заместитель Министра здравоохранения Рязанской 
области 
 
Якушин С.С. (Член Профильной комиссии Минздрава России по 
кардиологии, зав. кафедрой госпитальной терапии с курсом МСЭ ФГБОУ 
ВО РязГМУ Минздрава России) 



10.30-10.45  
Перерыв 

 
 

10.45-12.15   
Образовательный симпозиум  

«Интерстициальные заболевания лёгких»  
(Медико-профилактический корпус, Актовый зал, 2 этаж) 

 
Председатели: Мартынов В.А. (Рязань), Добин В.Л. (Рязань),  
Заикина Е.В. (Рязань) 

 
Заикина Е.В. (Рязань)   
«Дифференциальный диагноз при лёгочных диссеминациях». 20 мин 
 
Добин В.Л., Оськин Д.Н. (Рязань)  
«Саркоидоз: современные подходы к диагностике и лечению». 20 мин  
 
Солодун М.В. (Рязань)                 
«Идиопатический лёгочный фиброз: определение, диагностика, лечение».            
20 мин 
 
Мартынов В.А., Агеева К.А. (Рязань)  
«Поражение лёгких при ВИЧ-инфекции». 20 мин 
 
Дискуссия  
 
 

10.45-12.15   
Мастер-класс по клинической стоматологии 
«Термоформирование капп в стоматологии» 

(Медико-профилактический корпус, Зал ученого совета, 4 этаж) 
 

Председатель и модератор: Борисов В.В. (Москва) 
 
 

12.15-12.30  
Перерыв 

 
 
 

12.30-14.00   
Мастер-класс по клинической онкологии  

(Медико-профилактический корпус, Актовый зал, 2 этаж) 
 

Председатель: Куликов Е.П. (Рязань) 



Судаков И.Б. (Рязань)                           
«Современные подходы к химиотерапии онкологических заболеваний». 20 мин 
 
Дискуссия. 10 мин 
 
 

12.30-14.00   
Симпозиум «Онкология в 21 веке»  
(Медико-профилактический корпус, Актовый зал, 2 этаж) 

 
Председатель: Куликов Е.П. (Рязань) 

 
Комарова К.Е., Веркина Е.Н. (Рязань)           
«Рак шейки матки. Сложности диагностики. Клиническое наблюдение». 9 мин 
 
Куликов Е.П., Судаков А.И., Сашина Е.Л., Рязанцев М.Е., Бесов С.Н. (Рязань) 
«Атрофические изменения структур замыкательного аппарата                                      
при комбинированном лечении рака прямой кишки». 9 мин 
 
Карпов Д.В., Карпова Л.И., Виноградов И.И., Каминский Ю.Д. (Рязань)                                                         
«Создание ДНК-чипа для прогнозирования результатов хирургического лечения 
рака мочевого пузыря». 9 мин 
 
Григоренко В.А., Мерцалов С.А., Никифоров А.А. (Рязань)                 
«Полиморфизм генов при колоректальном раке». 9 мин 
 
Волков А.А., Демко А.Н., Орлова Н.С., Куликов Е.П. (Рязань)                   
«Температурные особенности молекулярно-биологических подтипов рака 
молочной железы в диагностике злокачественных новообразований  
при радиотермометрии». 9 мин 
 
Карпов Д.В., Карпова Л.И., Виноградов И.И., Мерцалов С.А. (Рязань) 
«Совершенствование хирургического метода лечения рака мочевого пузыря   
на основе специализированного ДНК-чипа». 9 мин 

 
 

12.30-14.00   
Симпозиум  

«Актуальные вопросы стоматологии» 
(Медико-профилактический корпус, Зал ученого совета, 4 этаж) 

 
Председатель: Митин Н.Е. (Рязань) 
 
Филимонова Л.Б., Маршуба Л.О. (Рязань)  
«Скрининговый метод диагностики предраковых и злокачественных 
новообразований слизистой оболочки рта». 15 мин 



Шатайло М.К., Елевтерова Е.Е., Архарова О.Н. (Рязань)                                       
«Возможности комплексной реабилитации взрослых пациентов с дефектами 
зубных рядов при предортопедической ортодонтической подготовке». 15 мин 
 
Гуйтер О.С., Митин Н.Е., Олейников А.А. (Рязань)                                                        
«Динамика восстановления жевательной эффективности у пациентов                                    
с обширными приобретенными дефектами верхней челюсти после оперативных 
вмешательств по поводу онкологических заболеваний назофарингеальной зоны 
в зависимости от сроков ортопедической реабилитации». 15 мин 
 
Журавлев А.Н., Попова А.А. (Рязань)  
«Преимущества работы диодного лазера  в хирургической стоматологии». 
 
Коваль Е.А., Суркова В.О. (Омск)  
«Исследование ультраструктуры эмали зубов человека методом атомно-силовой 
микроскопии». 15 мин 
 
Дискуссия 
 
 

14.00-14.15  
Перерыв 

 
 

14.15-15.45   
Мастер-класс по клинической неврологии  

для терапевтов  
(Медико-профилактический корпус, Актовый зал, 2 этаж) 

 
Председатель: Зорин Р.А. (Рязань) 

 
Зорин Р.А. (Рязань)                                                  
«Предиктивные технологии в медицине». 30 мин 
 
Дискуссия. 10 мин 
 
 

14.15-15.45   
Симпозиум  

«Неврология: поиск простых решений в диагностике»  
(Медико-профилактический корпус, Актовый зал, 2 этаж) 

 
Председатель: Зорин Р.А. (Рязань) 

 



Курепина И.С., Зорин Р.А., Жаднов В.А., Сорокин О.А. (Рязань)                          
«Предикторы неоднородности течения острого периода геморрагического 
инсульта». 10 мин 
 
Медведева Ю.И., Зорин Р.А., Жаднов В.А., Лапкин М.М. (Рязань)                          
«Показатели когнитивного вызванного потенциала Р300 и показателей ЭЭГ                    
у больных фокальной эпилепсией с различной результативностью». 10 мин 
 
Загрязкина Т.А., Долотова Д.Д., Благосклонова Е.Р., Донитова В.В., Архипов И.В., 
Черемушкин Н.Н., Гаврилов А.В. (Москва)                                          
«Возможности использования изображений КТ-ангиографии в поиске новых 
биомаркеров ишемического инсульта». 10 мин 
 
Иващенко Е. С., Шевцова В. И. (Воронеж)  
«Нарушение когнитивных функций у пациентов гериатрического профиля».           
10 мин 
 
 

14.15-15.45   
Образовательный симпозиум                  

«112 - Скорая слушает» 
(Медико-профилактический корпус, Зал ученого совета, 4 этаж) 

 
Председатели: Петров В.С. (Рязань), Филиппов Е.В. (Рязань) 
 
Петров В.С. (Рязань)                                  
«Обморок - диагностика и лечение за 15 минут». 20 мин 
 
Филиппов Е.В. (Рязань)                                   
«Боли в грудной клетке - что делать и куда везти?»  20 мин 
 
Петров В.С. (Рязань)                                       
«Падение АД – тактика ведения». 20 мин 
 
Филиппов Е.В. (Рязань)                     
«Головокружение в пожилом возрасте - надо ли выезжать?»  20 мин 
 
Обсуждение клинических случаев 
 
 

15.45-16.00      
Закрытие конференции 

 
 



Для заметок
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