


15 сентября 2016 года

8.30 – 9.30 Регистрация участников.
Холл перед актовым залом на втором этаже медико-профилактического корпуса 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 7, корпус 1).

9.30 – 10.00 Торжественное открытие конференции.
Актовый зал 2 этаж.

Приветственное слово: 

ректора Рязанского государственного медицинского университета имени 

академика И.П. Павлова, доктора медицинских наук, профессора Р.Е. Калинина;

заместителя Председателя Правительства Рязанской области Е.И. Буняшиной;

министра здравоохранения Рязанской области А.А. Прилуцкого;

генерального директора Национального медико-хирургического Центра               

им. Н.И. Пирогова, доктора медицинских наук, профессора О.Э. Карпова;

главного хирурга Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пиро-

гова, Президента Ассоциации Флебологов России, доктора медицинских наук, 

профессора Ю.М. Стойко.

10.00 – 10.30

Пленарное заседание.
Председатели: Калинин Р.Е. (Рязань), Мартынов А.И. (Москва), Карпов О.Э. (Моск-

ва), Стойко Ю.М., (Москва), Якушин С.С. (Рязань).

Мартынов А.И. (Москва). 

Коморбидный пациент: особенности научного и практического подхода.

10.30 – 11.00 Карпов О.Э., Стойко Ю.М. (Москва).

Продленная терапия тромбоза глубоких вен.

11.00 – 11.30 Якушин С.С. (Рязань). 

Доказательная и персонифицированная медицина в реальной клинической 

практике.

11.00 – 11.45 Перерыв (кофе-брейк).
Общее фото у входа в медико-профилактический корпус РязГМУ. 
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11.45 – 13.15 «Эндотелиальная дис-

функция и ее значение 

при сердечно-сосудистых 

заболеваниях».

Председатели: Калинин Р.Е. (Рязань),         

Стойко Ю.М. (Москва), Сушков С.А. (Витебск), 

Сучков И.А. (Рязань).

1. Пшенников А.С. (Рязань). 

Прогностический маркер течения 

постишемического синдрома в хирургии 

магистральных артерий.

2. Небылицин Ю.С. (Витебск).             

Значение дисфункции эндотелия при веноз-

ном тромбозе.

3. Камаев А.А. (Рязань).                       

Значение уровня матриксных 

металлопротеиназ при варикозной болезни.

4. Герасимов А.А. (Рязань). Эндотелиальная 

дисфункция в эксперименте.

5. Загаров С.С. (Москва).               

Профилактика ишемии головного мозга       

при каротидной эндартерэктомии.

6. Лазарев Р.А. (Москва). Миниинвазивная 

коронарная хирургия у больных                         

с мультифокальным атеросклерозом.

7. Кузнецов С.В., Кузнецова И.Г. (Воронеж).                                   

Кардиопротекция при цереброкардиальном 

синдроме в остром периоде 

субарахноидального кровоизлияния 

аневризматической природы.

8. Шилов А.В., Сучков И.А., Мнихович М.В. 

(Рязань, Москва).                                        

Оценка эффективности эндотелиотропной 

терапии после реконструктивных операций 

на артериях (экспериментально-

морфологическое и биохимическое 

исследование).

Актовый зал Зал Ученого совета

«Вопросы 

взаимодействия психо-

логии и психиатрии».

Председатели: Яковлева Н.В. (Рязань), 

Сочивко Д.В. (Рязань), Меринов А.В. (Рязань).

1. Сочивко Д.В. (Рязань).                       

Методологические проблемы клинико-

психологических исследований.

2. Фаустова А.Г. (Рязань).                   

Особенности изучения образа тела                          

у пациентов пластической хирургии.

3. Уланова Н.Н. (Рязань).                      

Подходы к исследованию психологических 

особенностей личности инвалидов.

4. Турсунов В.В. (Рязань).                

Исследование взаимосвязи 

смысложизненных ориентаций                             

и агрессивности в юношеском возрасте.

5. Игошина М.А. (Рязань).                            

Ценностно-смысловая сфера личности как 

фактор музыкальных предпочтений.

6. Байкова М.А. (Рязань).                                  

Анализ влияния наличия веры в бога                

на суицидологические показатели                   

и клинико-психологические характеристики 

студентов старших курсов ВУЗа.

7. Меденцева Т.А., Жукова Ю.А. (Рязань). 

Гендерные особенности суицидологической 

характеристики лиц, страдающих 

алкогольной зависимостью.

8. Кокуркина Р.Г., Никифорова А.В. 

(Чувашия).                                                 

Зависимость между творческой и общест-

венной заинтересованностью                            

и формированием синдрома 

эмоционального выгорания у студентов 

медицинского факультета.

9. Соленова Е.А. (Чувашия).

Характеристика структуры 

нейролептической терапии и ее клиничес-

ких эффектов у пациентов с галлюцина-

торно-параноидным синдромом. 
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Пленарное заседание.
Председатели: Бяловский Ю.Ю. (Рязань), Балкизов З.З. (Москва),                         

Фомина М.А. (Рязань).

13.15 – 14.00 Обед.
(столовая фармацевтического корпуса РязГМУ).

14.00 – 14.30 Балкизов З.З. (Москва). 

Роль непрерывного медицинского образования в России.

14.30 – 14.50 Фомина М.А. (Рязань).

Непрерывное медицинское образование в жизни врача.

14.50 – 15.10 Баланова Ю.А. (Москва). 

Роль профессионального сообщества в реализации непрерывного 

медицинского образования.

15.10 – 15.20 Перерыв.
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15.20 – 16.50
«Континуум эпидемиологических и регист-

ровых исследований в одном из регионов 

Российской Федерации с высоким уровнем 

кардиоваскулярной смертности: значение 

для практического здравоохранения».

Председатели: Якушин С.С. (Рязань), Никулина Н.Н. (Рязань).

1. Смирнова Е.А. (Рязань).                                    

Эпидемиологическое исследование ХСН в Рязанской области: 

результаты пятилетнего наблюдения.

2. Никулина Н.Н. (Рязань).                                   

Эпидемиологическое исследование РЕЗОНАНС:  анализ 

заболеваемости, смертности, качества диагностики и лечения 

острых форм ИБС.

3. Филиппов Е.В. (Рязань).                                                     

Смертность от всех причин в регионе с высокой смертностью: 

фокус на факторы риска.

4. Воробьев А.Н. (Рязань).                                                        

Регистры сердечно-сосудистых заболеваний в Рязанской 

области: резервы для профилактики катастроф.

5. Мосейчук К.А. (Рязань).                                                      

Дислипидемия и стратификация сердечно-сосудистого риска 

(по данным регистрового исследования).

6. Джулай Т.Е. (Тверь). Прогностическое значение 

диспластозависимых признаков и риски формирования 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, ассоциированной 

с разными типами рефлюкса.

Актовый зал Зал Ученого совета

Мастер-классы.

1. Петров Д.С. (Рязань).                       

Современные 

антидепрессанты. 

Проблемы рационального 

выбора.

2. Северова Е.А. 

(Смоленск).                   

Психические расстройства 

в соматическом 

стационаре.

3. Меринов А.В. (Рязань).                      

Клиническая типология 

семейной системы при 

алкогольной зависимости с 

позиции суицидологии.

16.50 – 17.00 Перерыв.

17.00 – 18.00 Мастер-классы.

1. Лавренюк Е.А. ( Рязань).

Препарирование зубов на 3D симуляторе.

Актовый зал Зал Ученого совета

1. Селезнев С.В. (Рязань).

Диагностика и лечение 

нарушений ритма сердца.

2. Филиппов Е.В. (Рязань).

Лечение перикардитов.
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9.00 – 9.30

Пленарное заседание.
Председатели: Якушин С.С. (Рязань), Кобалава Ж.Д. (Москва), Шустов Д.И. (Рязань), 

Соколов В.А. (Рязань).

Кобалава Ж.Д. (Москва).

Лечение артериальной гипертензии.

9.30 – 10.00 Шустов Д.И. (Рязань).

Психотерапия и как стать психотерапевтом.

10.00 – 10.30 Соколов В.А. (Рязань). 

Современные методы коррекции аномалий рефракции.

10.30 – 10.45 Перерыв (кофе-брейк).

16 сентября 2016 года

11.45 – 13.15 «Возможности хирургии  

в 21 веке».

Председатели: Тарасенко С.В. (Рязань), 

Аристархов В.Г. (Рязань), Сажин В.П. (Рязань), 

Федосеев А.В. (Рязань).

1. Тарасенко С.В. (Рязань). 

Особенности техники выполнения 

резекционных вмешательств                          

на поджелудочной железе.

2. Соколова С.Н., Рахмаев Т.С., Баконина 

И.В., Кадыкова О.А. (Рязань). 

Комбинированный подход в лечении 

панкреонекрозов.
 

3. Зайцев О.В., Богомолов А.Ю. (Рязань). 

Видеолапароскопические технологии             

в ургентной хирургии.

4. Федосеев А.В., Муравьев С.Ю.,     

Инютин А.С. (Рязань).

Новые технологии в лечении грыжевой 

болезни.

Актовый зал Зал Ученого совета

«Стоматология от А до Я».

Председатели: Митин Н.Е. (Рязань),  

Разумова С.Н. (Москва), Филимонова Л.Б. 

(Рязань), Морозова С.И. (Рязань).

1. Котов К.С. (Рязань). 

Топическая локализация болезненных учас-

тков у пациентов с синдромом жжения рта.

2. Никольская И.А. (Москва). 

Система профилактики зубочелюстных 

аномалии и кариеса зубов у детей,                   

с соматической патологией, оказавшихся         

в сложной жизненной ситуации.

3. Павлов А.А., Сафронова Г.С., Седлецкая 

Н.С., Ульянченко Д.Н. (Москва). 

Анализ эффективности применения боров 

для разрезания коронок с покрытием               

из карбонитрида титана.

4. Севбитов А.В., Шакарьянц А.А., Браго 

А.С., Васильев Ю.Л., Кузнецова М.Ю. 

(Москва). 

Сравнительный анализ лабораторных            

и клинических результатов лечения 

очаговой деминерализации эмали в стадии 

дефекта методом инфильтрации в сочетании 

с классической реставрацией.
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5. Федосеев А.В., Сифоров Р.В. (Рязань). 

Современный взгляд на проблему лечения 

«диабетической стопы».

6. Петрова Д.А. (Рязань). 

Современные проблемы ведения больных   

с хирургической инфекцией.

7. Захаркина Т.В. (Рязань). 

Роль позитронно-эмиссионной                         

и компьютерной томографии в диагностике 

первично-метастатического поражения 

лимфоузлов шеи.

8. Артюхин С.О. (Рязань). 

Эпидемиология патологии щитовидной 

железы в послечернобыльский период.

Актовый зал Зал Ученого совета

5. Разумова С.Н., Аймалетдинова З.Т., 

Окладников Ю.А. (Москва). 

Сравнительные анализ степени деформации 

карпульных игл для инфильтрационной 

анестезии.

6. Столяренко П.Ю. (Самара). 

Назотрахеальная интубация трахеи                

в сознании с помощью фибробронхоскопа 

при сложных ситуациях в челюстно-лицевой 

хирургии.

7. Черемухина Д.С. (Москва). 

Исследование устойчивости дентальных 

имплантатов.

8. Кардашенко Я.Р. (Санкт-Петербург). 

Изменение показателей гигиены полости 

рта и скорости слюноотделения в группе 

больных с риском развития 

слюннокаменной болезни.

12.15 – 12.30 Перерыв.

12.30 – 14.00 «Будущее психиатрии: 

взгляд молодых ученых».

Председатели: Шустов Д.И. (Рязань), 

Марачев М.П. (Москва), Федотов И.А. 

(Рязань).

1. Алфимов П.В. (Москва). 

Современные методы преодоления 

лекарственной резистентности при 

шизофрении.

2. Касьянов Е.Д. (Кемерово). 

Клинические особенности тардивной 

дискинезии в процессе антипсихотической 

терапии.

3. Строевский В.В. (Крым). 

Этноспецифические особенности пациентов 

с депрессивными расстройствами                    

в первичной медицинской сети. Крымский 

опыт.

4. Захарова Н.В. (Москва). 

Перспективы персонификации 

психиатрической помощи.

Актовый зал Зал Ученого совета

«Тромбоз глубоких вен     

и тромбоэмболия 

легочной артерии».

Председатели: Калинин Р.Е. (Рязань),        

Золкин В.Н. (Москва), Сучков И.А. (Рязань), 

Небылицин Ю.С. (Витебск).

1. Золкин В.Н. (Москва). 

Актуальные вопросы лечения ТГВ и ТЭЛА. 

2. Сучков И.А. (Рязань). 

Лечение тромбоза глубоких вен нижних 

конечностей.

3. Филиппов Е.В. (Рязань). 

Роль антикоагулянтов в лечении 

тромбоэмболии легочной артерии.

4. Окороков В.Г. (Рязань). 

ХТЛГ: пути улучшения терапии и прогноза. 
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5. Лукашук А.В. (Рязань). 

Клинико-психологическая характеристика 

подростков, совершивших суицидальную 

попытку.
 

6. Соколов Н.В. (Смоленск). 

Взаимосвязь нарушений социального 

интеллекта с когнитивными нарушениями   

и возрастом у больных психиатрического 

стационара.

7. Марачев М.П. (Москва), Федотов И.А. 

(Рязань). 

Сообщества молодых психиатров в России   

и в мире.
 

8. Сосин Д.Н. (Санкт-Петербург). 

Фармакогенетическая оценка риска 

развития метаболических нарушений.

Актовый зал Зал Ученого совета

5. Печникова В.В., Мнихович М.В., 

Галлямова А.Р. (Рязань, Москва). 

Тромбоэмболия легочной артерии (клинико-

морфологический анализ).

14.00 – 14.30 Обед.
(столовая фармацевтического корпуса РязГМУ).

14.30 – 16.00 «Клиническая                          

и экспериментальная 

фармакология».

Председатели: Якушева Е.Н. (Рязань), 

Щулькин А.В. (Рязань).

1. Щулькин А.В. (Рязань). 

Модулирование функционирования белка-

транспортера гликопротеина-Р лекарствен-

ными препаратами, влияющими на гомеос-

таз тестостерона. 

2. Черных И.В. (Рязань).  

Регуляция экспрессии гликопротеина-Р          

в гематоэнцефалическом барьере как новый 

подход к лечению острого нарушения 

мозгового кровообращения. 

3. Титов Д.С. (Рязань). 

Фармакотерапия сахарного диабета 2 типа 

комбинацией вилдаглиптина и гликвидона. 

Актовый зал Зал Ученого совета

«Клиническая и 

фундаментальная 

морфология».

Председатели: Виноградов А.А. (Рязань), 

Павлов А.В. (Рязань), Деев Р.В. (Рязань).

1. Павлов А.В. (Рязань). 

Изменения архитектоники головного мозга 

человека при алкогольной болезни на 

примере сосцевидных тел гипоталамуса.

2. Сучков Д.И. (Рязань). 

Способ остеосинтеза при диафизарных 

переломах в эксперименте.

3. Пронин Н.А., Тараканов П.В. (Рязань). 

Индивидуальная анатомическая 

изменчивость артериальной сети головки 

поджелудочной железы человека.

4. Захаренкова Е.А., Судакова И.Ю., 

Тимофеев В.Е. (Рязань). 

Вариантная анатомия артериальной сети 

переднего продырявленного вещества.
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4. Гацанога М.В. (Рязань). 

Разработка экспериментального подхода      

к тестированию лекарственных препаратов 

на принадлежность к индукторам                      

и ингибиторам ABCB1 белка in vivo. 

5. Минаев М.О., Есенина А.С. (Рязань). 

Изучение ранозаживляющего                              

и противовоспалительного действия ионов 

серебра.

6. Соломатин А.С. (Рязань). 

Адсорбционная иммобилизация 

пиразинамида на функционализированных 

детонационных наноалмазах.

7. Кокоев Л.А. (Владикавказ). 

Влияние полисахаридов аира болотного        

на биохимические показатели крови                  

в динамике экспериментального 

канцерогенеза.

8. Опарин К.С. (Самара).

Телефармация – маркетинговая инновация 

на фармацевтическом рынке.

Актовый зал Зал Ученого совета

5. Остапенко О.В. (Крым). 

Ультраструктура печени в условиях 

послеоперационного гипотиреоза.

6. Носов В.Е. (Оренбург). 

Репаративный остеогенез тканей челюстно-

лицевой области при остеосинтезе экспери-

ментальных переломов пластинами, 

изготовленными из наноструктурирован-

ного титана.

7. Галлямова А.В., Еремин Н.В.,   

Мнихович М.В., Загребин В.Л.,   

Печникова В.В., Мидибер К.Ю. (Рязань, 

Москва, Волгоград). Морфогенез кожной 

раны после облучения гелий-неоновым 

лазером в эксперименте.

8. Мидибер К.Ю., Мнихович М.В., Мохамед 

Амир Бен Аммар, Галлямова А.Р. (Рязань, 

Москва). 

Молекулярно-биологические стромы             

и эпителия при протоковом раке молочной 

железы.

16.00 – 16.30 Закрытие конференции.

9

Дополнительные мастер-классы

15.09.2016

14.00 – 15.00

Танишина Е.Н. (Рязань).

«Симуляционное оборудование в обучении врача-хирурга».

Центр симуляционного обучения. 

16.09.2016

10.45 – 11.45

Танишина Е.Н. (Рязань).

«Симуляционное оборудование в обучении врача-терапевта».

Центр симуляционного обучения. 

16.09.2016

14.30 – 17.00

Хубезов Д.А. (Рязань), Пучков Д.К. (Рязань). 

«Мастер-класс по лапароскопической хирургии на базе Wetlab».
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Электронные постерные сессии

15.09.2016

12.15 – 12.55

Фундаментальная медицина.
(4 этаж комната дебрифинга).

Модераторы: Павлов А.В. (Рязань), Зорин Р.Н. (Рязань). 

1. Судакова И.Ю., Захаренкова Е.А., Тимофеев В.Е. (Рязань). 

Морфологические характеристики центральных ветвей передних мозговых 

артерий у женщин среднего возраста.
 

2. Галлямова А.В., Мнихович М.В., Печникова В.В., Мидибер К.Ю. (Рязань, 

Москва). Молекулярно-биологические особенности эндометрия при 

генитальном эндометриозе.
 

3. Мыльников П.Ю. (Рязань). 

Разработка проекта фармакопейной статьи «Брусники экстракт жидкий».

4. Лесик О.О. (Рязань). 

Особенности соматосенсорных вызванных потенциалов головного мозга            

при эпилепсии у мужчин и женщин.

5. Баландина М.А., Сальникова Е.О. (Киров). 

Дифиллоботриоз в Кировской области.

6. Сайкина Е.А., Поршнева Ю.С. (Киров). 

Клинико-эпидемиологические особенности дирофиляриоза  в Кировской 

области.

7. Сучков Д.И. (Рязань). 

Особенности репаративной регенерации костной ткани в эксперименте.

15.09.2016

12.55 – 13.25

Хирургия.
(4 этаж комната дебрифинга).

Модераторы: Песков О.Д. (Рязань), Натальский А.А. (Рязань). 

1. Бударев В.Н. (Рязань). 

Острая патология желудочно-кишечного тракта у травматологических больных.

2. Муравьев С.Ю. (Рязань). 

Отдаленные последствия лечения больных с грыжами живота.

3. Таха Хамза (Рязань). 

Роль энтерального дистресс-синдрома при остром панкреатите и его коррекция.

4. Амаханов А.К. (Рязань). 

Энтеральный дистресс-синдром и его коррекция у больных с механической 

кишечной непроходимостью.

5. Жаныгулов А.Д. (Рязань). 

Экспериментальное исследование способов ушивания лапаротомной раны.
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15.09.2016

13.25 – 14.00

Стоматология.
(4 этаж комната дебрифинга).

Модераторы: Филимонова Л.Б. (Рязань), Гуськов А.В. (Рязань),                               

Морозова С.И. ( Рязань). 

1. Баранов А.Е. (Киров). 

Сравнительная характеристика осведомленности врачей стоматологов                  

и «Наивного населения» по вопросам  вирусных гепатитов.

2. Васильев Ю.Л., Павлов А.А. (Москва). 

Анализ эффективности обучающей программы по проводниковому местному 

обезболиванию.

3. Васильева Т.А., Митин Н.Е. (Рязань). 

Опыт ортопедического лечения пациента под контролем восстановления 

жевательной эффективности с помощью специализированной программы ЭВМ.

4. Зиманков Д.А. (Рязань). 

Иновационные технологии в дентальной имплантации.

5. Иванова А.Д. (Киров). 

Роль биохимических параметров ротовой жидкости в диагностике 

психоэмоционального напряжения у студентов младших курсов.

6. Столяренко П.Ю. (Самара). 

Назотрахеальная интубация трахеи под местной анестезией при сохраненном 

сознании больного с использованием оптических устройств.

15.09.2016

12.45 – 13.15

Основы общественного здравоохранения           

и профилактики.
(2 этаж холл перед актовым залом).

Модераторы: Медведева О.В. (Рязань), Артемьева Г.Б. (Рязань). 

1. Перминова Е.А. (Рязань). 

Первичная аккредитация специалиста по специальности «стоматология»: взгляд 

выпускника.

2. Корнеева О.И. (Москва). 

Обработка персональных данных в деятельности медицинских учреждений.

3. Грозовская М.П., Сперанский А.В. (Рязань). 

Оценка качества оказания услуг медицинской организацией в амбулаторных 

условиях.

4. Корнеева О.И. (Москва).

 Персонифицированный учет и врачебная тайна при осуществлении 

медицинский деятельности (на основе ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. №323-ФЗ)

Экспериментальное исследование способов ушивания лапаротомной раны.
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16.09.2016

14.00 – 14.30

Материнство и детство.
(2 этаж холл перед актовым залом).

Модераторы: Дмитриев А.В. (Рязань), Шатская Е.Е. (Рязань). 

1. Костомарова Е.А. (Москва). 

Опыт организации системы домашнего парентерального питания детей                  

с синдромом короткой кишки в г. Москве.

2. Садомская А.И. (Рязань). 

Укусы змей у детей.

3. Агарев А.Е. (Рязань). 

Внутригодовая динамика заболеваемости родильниц инфекциями, связанными  

с оказанием медицинской помощи в Рязанской области.

4. Кулаева А.С., Алибалазаде Я.З. (Киров). 

Частота встречаемости врожденных пороков сердца детей Кировской области.
  

5. Голофаст И.Г. (Рязань). 

Редкий случай аномального расположения внутриматочного контрацептива            

у пациентки с рубцом на матке.

6. Артеменко А.В. (Киров). 

Информированность различных групп населения г. Кирова о влиянии фолиевой 

кислоты на здоровье человека и её роли в профилактике врожденных пороков 

развития.



Спонсор конференции.

Фармацевтическая компания Alfa Wassermann (Италия) – производитель оригинальных 

лекарственных препаратов была основана в 1948 году и является частной 

фармацевтической компанией. В мае 2008 года был открыт офис ООО Альфа Вассерманн   

в России, учредителем которого является головной офис Alfa Wassermann в Италии. 

На фармацевтическом рынке РФ представлены препараты Флюксум, Неотон, Вессел Дуэ Ф, 

Альфа Нормикс. Офис компании расположен в Москве. Продвижение препаратов силами 

медицинских представителей осуществляется во всех крупных городах России.

Сегодня Alfa Wassermann имеет портфолио из 11 препаратов которые продаются более 

чем в 60 странах мира. Эффективная сеть дистрибьюторов, поддерживается головной 

компанией, предоставляющей всю необходимую помощь в работе.

За более чем полвека со времени основания компании изменилось многое, но основные 

составляющие изначальной стратегии остаются неизменными. Приобретение других 

предприятий позволило небольшой итальянской фармацевтической компании вырасти     

в выдающуюся международную группу компаний. В то же время, компания всегда 

старалась следовать корпоративной философии – фокусироваться на учении о человеке, 

его жизни и его здоровье, как священной цели своей деятельности – здоровье человека    

и её роли в профилактике врожденных пороков развития.
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