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ВСЕРОССИЙСКАЯ ИТОГОВАЯ 76-Я СТУДЕНЧЕСКАЯ 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА 

 

24 АПРЕЛЯ (1-й ДЕНЬ) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

24 апреля, 10:00 

Главный корпус СибГМУ, Актовый зал 

(Московский тракт, 2) 

 

Наука за гранью стандартов 

 
Модератор: Коваль С. – студент 5-го курса МБФ СибГМУ 

Спикеры:  

 Денис Тюфилин – ординатор СибГМУ, выпускник Школы медицинских 

писателей 

 Анна Орлова – методист образовательных программ, ИКРА (г. Москва) 

 

О компании: ИКРА — это школа креативного и стратегического мышления, с 

уникальной креативной методологией, основанной на опыте работы в 

коммуникациях и знаниях об интерактивных системах. Компания готовит 

специалистов для работы в креативных агентствах, исследовательских компаниях, 

дизайн-студиях и многих других организациях, где нужны сильные специалисты 

в области креатива и стратегии. 

 

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ  

(Ежедневно с 10:00 до 17:00) 

 

КОНКУРС «Разбор сложных клинических случаев» 

24 апреля, 14:00 

ОГАУЗ Детская больница №1, конференц-зал 

(Московский тракт, 4) 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КВЕСТ «ТЕОРЕМА ПИРОГОВА» 

24 апреля, 18:00 

Главный корпус СибГМУ, Холл первого этажа 

(Московский тракт, 2) 

 

ПРОСМОТР НАУЧНОГО КИНО (TED, SCIENCE SLAM) 

24 апреля, 20:00 

Главный корпус СибГМУ, Актовый зал 

(Московский тракт, 2) 

 

ENGLISH MEDIUM 
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WORKSHOP «PUBLIC HEALTH» 

KEYNOTE: JARED PALAZZA 

24 апреля, 19:00 

ЦНИЛ, аудитория №17 

(Московский тракт, 2, стр. 18) 

25 АПРЕЛЯ (2-й ДЕНЬ) 

 

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ  

(Ежедневно с 10:00 до 17:00) 

 

ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ОТБОР ПО ПРОГРАММЕ У.М.Н.И.К. – 2017 

 

25 апреля, 10:00 

Центральная научно-исследовательская лаборатория, каб. 17 

(Московский тракт, 2г) 

 

КОНКУРС ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ «ПУЛЬС» 

 

25 апреля, 14:00 

Симуляционный центр СибГМУ 

(Белинского, 22) 

 

ПОСЕЩЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ СИБГМУ 

 

25 апреля, 17:00 

Анатомический корпус СибГМУ 

(Московский тракт, 2) 

 

ИТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМАНДНАЯ ИГРА «BRAIN RING» 

 

25 апреля, 18:00 

Анатомический корпус СибГМУ, каб. 33 

(Московский тракт, 2) 

 

ЛИФТ-СЕССИЯ 

«Отчетная сессия» 

 

25 апреля, 18:00 

Главный корпус СибГМУ, Актовый зал 

(Московский тракт, 2) 

 

ENGLISH MEDIUM 

WORKSHOP «CLINICAL REASERCH» 

 KEYNOTE: JARED PALAZZA 
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25 апреля, 19:00 

ЦНИЛ, аудитория №17 

(Московский тракт, 2, стр. 18)  
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26 АПРЕЛЯ (3-й ДЕНЬ) 

 

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ  

(Ежедневно с 10:00 до 17:00) 

 

КОНКУРС «Разбор сложных клинических случаев» 

 

26 апреля, 14:00 

Главный корпус СибГМУ, Башенная аудитория 

(Московский тракт, 2) 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

26 апреля, 18:00 

ОБЛСОВПРОФ, Актовый зал 

(Ленина проспект, 55) 

 

Концертная программа, подведение итогов конференции 

награждение 
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ 

24 апреля, 14:00 

Биологический корпус, лекционная аудитория №1 

(ул. Учебная, 39) 

Кураторы: д.м.н., проф. В.В. Климов; д.м.н., проф. Е.Н. Кологривова; д.м.н., 

проф. Р.И. Плешко; д.м.н., проф. А.А. Денисов; д.м.н., доц. Н.А. Черевко; д.м.н., 

НИИ онкологии М.Н. Стахеева 

Председатель: А. Постригань 

 

1. А.В. Бузенкова, К.О. Завгородская Изучение распределения лимфоидных 

клеток второго типа врождѐнной иммунной системы в строме рака молочной 

железы (рук. – к.м.н. Л.А. Таширева, НИИ онкологии томского НИМЦ РАН, 

отделение патологической анатомии и цитологии)  

2. А.Е. Постригань, А.И Качалова, Д.А Черемохин Структурные особенности 

нейтрофильных гранулоцитов у пациентов с раком гортани (рук. – д.м.н., проф. 

Е.Н. Кологривова, СибГМУ, каф. иммунологии и аллергологии; д.м.н., проф. Р.И. 

Плешко, СибГМУ, каф. морфологии и общей патологии)  

3. А.В. Скирневская, О.А. Муравейник, А.С. Стоянов Нарушение пищевой 

толерантности у детей с расстройством аутистического спектра (рук. – д.м.н., доц. 

Н.А. Черевко, СибГМУ, каф. иммунологии и аллергологии, медицинское 

объединение «Центр Семейной Медицины») 

4. А.Н. Соколова, Н.С. Шахманова Цитокины и с-реактивный белок как 

маркеры воспаления у беременных с гестационным диабетом и ожирением (рук. – 

д.м.н., проф. А.П. Зима, СибГМУ, каф. патофизиологии) 

5. А.И. Стельмашенко, С.А. Беляева, Д.В. Шарыш Фенотипирование 

воспалительного инфильтрата верхушечной аневризмы у больных ишемической 

кардиомиопатией (рук. – д.м.н., проф. И.В. Суходоло; к.м.н., доц. С.С. Гутор, 

СибГМУ, каф. морфологии и общей патологии) 

6. А.С. Стоянов, А.В. Скирневская Изучение влияния биологически активной 

добавки а22/а12 на течение кандидоза (рук. – д.м.н., доц. Н.А. Черевко, СибГМУ, 

каф. иммунологии и аллергологии, медицинское объединение «Центр Семейной 

Медицины») 

Обсуждение докладов 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОХИМИИ 

24 апреля, 14:00 

Учебно-лабораторный корпус (блок Б), аудитория 515 

(Московский тракт, 2/7) 

Кураторы: д.м.н., проф. В.Ю. Серебров; д.б.н., проф. Г.А. Суханова; д.м.н., проф. 

Д.И. Кузьменко; д.м.н., проф. Е.А. Степовая; д.м.н., доц. О.Е. Акбашева; д.б.н., 

доц. И.В. Мильто; директор ООО «Открытая лаборатория» А.И. Кравченко 

Председатель: И. Ковалева 

 

1.    Д.Д. Недорезова Влияние синтетических бактериальных 

СpGолигодезоксинуклеотидов на иммуноциты пациентов, страдающих 

хронической обструктивной болезнью легких (рук. – к.м.н. К.В. Невская, 

СибГМУ, ЦНИЛ) 

2.    К.А. Буйницкая, А.В. Скирневская Содержание микроэлементов и 

оксидативные процессы при аутизме (рук. –д.м.н., доц. О.Е. Акбашева, СибГМУ, 

каф. биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной 

диагностики) 

3. Д.А. Попова Особенности ионного состава слюны у лиц с опиоидной 

зависимостью вне абстиненции (рук. – к.м.н. Ю.А. Коноваленко, СибГМУ, каф. 

нормальной физиологии) 

4. П.Д. Лемешко, Л.Е. Синянский, И.А. Меднова, А.А. Летова. Каталазная 

активность иммуноглобулинов G и некоторые показатели окислительного стресса 

в крови у здоровых лиц (рук. – к.б.н., доц. Н.М. Кротенко, СибГМУ, каф. 

нормальной физиологии) 

5. Н.С. Денисов, А.А. Гостюхина Коррекция сахарного диабета 2 типа у крыс 

при помощи введения стромальных стволовых клеток (рук.– к.б.н. А.В. Керея, 

СибГМУ, каф. нормальной физиологии) 

6. Д.Д. Невзорова, А.А. Гостюхина Биохимические показатели сыворотки 

крови крыс при коррекции токсического гепатита с помощью имплантации 

биоинженерной конструкции, несущей клеточный материал (рук. – к.б.н. А.В. 

Керея, СибГМУ, каф. нормальной физиологии) 

7.    К.Р. Сейдалиева, Е.А. Сиденко Транскрипционный фактор Brn-3a, рецепторы 

стероидных гормонов и компоненты AKT/m-TOR сигнального пути при раке 

предстательной железы (рук. – д.м.н. Л.В. Спирина, СибГМУ, каф. биохимии и 

молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики) 

8. И.А. Рева Эндокринная функция семенников крыс при чрезмерных 

физических нагрузках в сочетании с гипертермией в эксперименте (рук. – к.б.н., 

доц. Е.А. Чигринский, ОГМУ, каф. биохимии)  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ 

24 апреля, 14:00 

Главный корпус СибГМУ, Башенная аудитория 

(Московский тракт, 2) 

Кураторы: д.м.н., проф. В.М. Алифирова; д.м.н., проф. Н.Г. Жукова; д.м.н., проф. 

Н.Г. Катаева; к.м.н., доц. Т.А. Валикова; к.м.н., доц. О.В. Гребенюк; к.м.н., доц. 

И.А. Жукова; к.м.н., доц. Н.Ф. Мусина; к.м.н., доц. Д.М. Плотников; к.м.н., доц. 

Н.В. Пугаченко; к.м.н., доц. Е.С. Королева; к.м.н., доц.  М.А. Титова. 

Председатель: М. Гора 

 

1. А.М. Арасил, Н.А. Исса, Д.А. Петров Развитие пневмоний в остром периоде 

атеротромботического инсульта (рук. – к.м.н., доц. В.В. Голдобин, СЗГМУ, каф. 

клинической неврологии и нейрохирургии)  

2. К.С. Бугашев Метод агрегатометрии в диагностике лакунарного инсульта 

(рук. – к.м.н., доц. В.В. Ткач, МА КФУ, каф. нервных болезней с курсом 

неврологии) 

3. И.В. Губарева Эпидемиология опухолей ЦНС в Томской области (рук. – 

к.м.н. О.А. Музеник, СибГМУ, каф. неврологии и нейрохирургии)  

4. Ю.О. Еремина, Е.А. Ермилов, В.В. Шпис Оценка эффективности метода 

коррекции функций равновесия и ходьбы у пациентов с болезнью Паркинсона 

(рук. – к.м.н. В.С. Ондар, КрасГМУ, каф. нервных болезней с курсом 

медицинской реабилитации ПО)  

5. Е.С. Колупаева Выявление биомаркеров болезни Альцгеймера у пациентов с 

жалобами на нарушение памяти (рук. – к.м.н. И.А. Жукова, СибГМУ, каф. 

неврологии и нейрохирургии) 

6. Ю.И. Кощавцева Клинико-патогенетические особенности полиневропатии у 

онкологических больных (рук. – к.м.н., доц. Е.С. Королева, СибГМУ, каф. 

неврологии и нейрохирургии) 

7. А.Н. Мальцева. Характеристика атипичных форм рассеянного склероза (рук. 

– к.м.н., доц. М.А. Титова, СибГМУ, каф. неврологии и нейрохирургии)  

8. Ю.А. Сигарева Бремя ухода за больными рассеянным склерозом с позиции 

родственников (рук. – к.м.н., доц. М.А. Титова, СибГМУ, каф. неврологии и 

нейрохирургии) 

9. И.В. Синицын, А.Е. Григорьева  Приверженность терапии препаратами, 

изменяющими течение рассеянного склероза в популяции Томской области (рук. 

– к.м.н., доц. М.А. Титова, СибГМУ, каф. неврологии и нейрохирургии)  
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10. А.В. Филиппова Компьютерная стабилометрия в диагностике постуральных 

нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона. (рук. – д.м.н., проф. Н.Г. 

Жукова; к.м.н., доц. О.В. Гребенюк, СибГМУ, каф. неврологии и нейрохирургии) 

11. А.Д. Чередова Тактика ведения пациентов с клинически и радиологически 

изолированными синдромами (рук. – к.м.н., доц. М.А. Титова, СибГМУ, каф. 

неврологии и нейрохирургии)  

Обсуждение докладов 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ 

Заседание №1 
24 апреля, 14:00 

Госпитальные клиники СибГМУ, лекционная аудитория №1 

(пр. Ленина, 4) 

Кураторы: д.м.н., проф. В.Ф. Цхай; д.м.н., проф. Н.А. Бражникова; д.м.н., проф. 

Т.Б. Комкова; д.м.н., проф. В.Н. Сало; д.м.н., проф. М.М. Соловьев; д.м.н., проф. 

А.О. Ивченко;  д.м.н., проф. В.А. Шалыгин; д.м.н., доц. Г.В. Слизовский; к.м.н., 

доц. И.И. Кужелевский; к.м.н. М.Ю. Грищенко 

Председатель: А. Цой 

 

1. А.А. Рукавишникова Сравнительный анализ использования «неравновесной 

плазмы» и криодеструкции при оперативном лечении хронических абсцессов 

печени крыс (рук. – П.С. Бушланов, СибГМУ, каф. хирургических болезней 

педиатрического факультета) 

2. Л.В. Ким Повторные операции при альвеококкозе (рук. – д.м.н., проф. В.Ф. 

Цхай, СибГМУ, каф. хирургических болезней с курсом травматологии и 

ортопедии) 

3. Т.А. Нороева Криохирургия альвеококкоза печени (д.м.н., проф. 

Н.В. Мерзликин, СибГМУ, каф. хирургических болезней с курсом травматологии 

и ортопедии) 

4. А.С. Кокорин Роль назобилиарного дренирования в лечении механических 

желтух описторхозной этиологии (рук. – д.м.н., проф. Н.А. Бражникова, 

СибГМУ, каф. хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии) 

5. В.Е. Рыбаков Клинико-анатомические особенности срединного нерва в 

норме и при синдроме карпального канала (рук. – А.В. Байтингер, НИИ 

микрохирургии томского НИМЦ РАН). 

6. И.А. Беляева Глубина залегания магистральных артерий коронарного русла 

(рук. – к.м.н., доц. А.И. Новиков, НГМУ, каф. топографической анатомии и 

оперативной хирургии) 

7. А.А. Черняков Особенности магистрального кровоснабжения кисти при 

контрактуре Дюпюитрена (рук. – А.В. Байтингер, НИИ микрохирургии) 

8. С.В. Скулкина Способ профилактики аневризм шунтов после 

реконструктивных операций на артериях нижних конечностей (рук. – д.м.н., 

проф. А.О. Ивченко, СибГМУ, каф. факультетской хирургии) 

9. В.Е. Гоначарова Выбор метода оперативного лечения при псевдоартрозах 

(рук. – Р.С. Репин, НГМУ, каф. травматологии и ортопедии) 
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10. С.И. Никифоров Влияние факторов риска и тромбопрофилактики на 

развитие тромбоэмболических осложнений после эндопротезирования коленного 

сустава (рук. – к.м.н., П.П. Петренко, НГМУ, каф. травматологии и ортопедии 

лечебного факультета) 

11. З.А. Гасымов Разработка системы управления мехатропными протезами с 

помощью нейроинтерфейса (рук. – к.м.н. Е.В. Семичев, СибГМУ, ЦНИЛ) 

12. А.Ф. Шаркова Сравнительный анализ эффективности применения 

полиуретановых и биодеградируемых стентов верхних мочевыводящих путей в 

эксперименте (рук. – д.м.н., проф. А.К. Кириченко, КрасГМУ, каф. 

патологической анатомии с курсом ПО) 

Обсуждение докладов 

 

 

Заседание №2 
25 апреля, 10:00 

Госпитальные клиники СибГМУ, лекционная аудитория №1 

(пр. Ленина, 4) 

Кураторы: д.м.н., проф. В.Ф. Цхай; д.м.н., проф. Н.А. Бражникова; д.м.н., проф. 

Т.Б. Комкова; д.м.н., проф. А.О. Ивченко; проф., д.м.н. О.А. Ивченко; д.м.н., 

проф. В.Н. Сало; д.м.н., проф. М.М. Соловьев; д.м.н., проф. О.И. Кривошеина; 

д.м.н., проф. В.А. Шалыгин; д.м.н., доц. Г.В. Слизовский; к.м.н., доц. 

И.И. Кужелевский; к.м.н. М.Ю. Грищенко 

Председатель: Г. Голубева 

 

1. В.И. Коробейникова Анатомия передней брюшной стенки с позиции 

регенеративной хирургии (рук. – к.м.н. И.Б. Казанцев, ТОКБ, каф. хирургии с 

курсом мобилизационной подготовки и медицины катастроф) 

2. Г.М. Голубева Экспериментальная модель нижнего пищеводного сфинктера 

(рук. – д.м.н., проф. С.Р. Баширов, СибГМУ, каф. общей хирургии) 

3.    Д.А. Яблончук Формирование компрессионных анастомозов на полых органах 

желудочно-кишечного тракта с использование устройств из никелида титана в 

клинике госпитальной хирургии (рук. – к.м.н., доц. О.А. Фатюшина, СибГМУ, 

каф. госпитальной хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии) 

4. М.П. Николаенко, А.М. Белкина Применение конструкций из металлов с 

памятью формы в хирургическом лечении псевдокист поджелудочной железы 

(рук. – д.м.н., проф. Т.Б. Комкова, СибГМУ, каф. общей хирургии; к.м.н., доц. 

В.В. Скиданенко, СибГМУ, каф. госпитальной хирургии с курсом сердечно-

сосудистой хирургии) 
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5. С.А. Агаев Методика формирования компрессионного двухклапанного 

холецистоэнтероанастомоза с использованием устройства из никелида титана 

(рук. – к.м.н., доц. О.А. Фатюшина, СибГМУ, каф. госпитальной хирургии с 

курсом сердечно–сосудистой хирургии) 

6. В.В. Юшкова Сравнительная характеристика методов лечения больных с 

дивертикулом Ценкера (рук. – д.м.н., проф. Д.В. Черданцев, КрасГМУ, каф. 

хирургических болезней с курсом эндоскопии и эндохирургии ПО) 

7. Э.С. Душенкова Влияние препарата «Рестасис» на репаративную 

регенерацию тканей глазного яблока (рук. – Т.А. Жигальская, СибГМУ, каф. 

офтальмологии) 

7. Е.В. Боброва Хирургическое лечение эндотелиально-эпителиальной 

дистрофии роговицы с применением клеточных технологий (рук. – д.м.н., проф. 

О.И. Кривошеина, СибГМУ, каф. офтальмологии) 

8. Э.С. Душенкова Разработка патогенетически обоснованного комбинирован-

ного метода хирургического лечения глаукомной оптической нейропатии (рук. – 

Н.В. Исайкина, СибГМУ, каф. офтальмологии) 

Обсуждение докладов 

 

 

Заседание №3 
25 апреля, 13:00 

Госпитальные клиники СибГМУ, лекционная аудитория №1 

(пр. Ленина, 4) 

Кураторы: д.м.н., проф. В.Ф. Цхай; д.м.н., проф. Н.А. Бражникова; д.м.н., проф. 

Т.Б. Комкова; д.м.н., проф. А.О. Ивченко; д.м.н., проф. О.А. Ивченко; д.м.н., 

проф. В.Н. Сало; д.м.н., проф. М.М. Соловьев; д.м.н., проф. О.С. Попов; д.м.н., 

проф. В.А. Шалыгин; д.м.н., доц. Г.В. Слизовский; к.м.н., доц. 

И.И. Кужелевский; к.м.н. М.Ю. Грищенко 

Председатель: Е. Воробьева 

1.       Л.М. Леонтьева Статистический анализ экзогенных отравлений у детей г. 

Томска (рук. – д.м.н., доц. Г.В. Слизовский, СибГМУ, каф. детских хирургических 

болезней) 
 

2. Л.В. Ким Криохирургическое лечение асептического некроза головки 

бедренной кости в эксперименте (рук. – д.м.н., доц. Г.В. Слизовский, СибГМУ, 

каф. детских хирургических болезней) 

3. П.М. Павлушин Результаты лечения химических ожогов пищевода у детей 

(рук. – к.м.н., доц. П.В. Трушин, НГМУ, каф. госпитальной и детской хирургии) 
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4. С.Д. Иванов Диагностика и хирургическое лечение кист средостения у детей 

(рук. – В.Г. Погорелко, ОГАУЗ БСМП №2) 

5. О.И. Майс Эффективность эндоскопической коррекции гелем ДАМ+ и 

коллагеном пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей (рук. – к.м.н., доц. П.В. 

Трушин, НГМУ, каф. госпитальной и детской хирургии) 

6. Д.К. Сабыков Обоснование нового шовного метода на ахилловых 

сухожилиях кроликов в экспериментальных и лабораторных условиях (рук. – 

д.м.н., проф. – С.К. Рахимов, АО "Медицинский университет Астана", каф. 

травматологии и ортопедии) 

7. И.С. Иванов Сравнительная анатомическая характеристика сердца свиньи и 

человека и перспективы использования химер в трансплантологии (рук. – д.м.н., 

проф. А.В. Волков, НГМУ, каф. оперативной хирургии и топографической 

анатомии) 

8. С.Е. Гурбановский Сравнительная характеристика севофлюрана и 

десфлюрана (рук. – д.м.н., проф. А.Н. Шмаков, НГМУ, каф. анестезиологии и 

реаниматологии лечебного факультета) 

Обсуждение докладов  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ,  

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ 

Заседание №1 
25 апреля, 14:00 

Главный корпус СибГМУ, Башенная аудитория 

(Московский тракт, 2) 

Кураторы: д.м.н., проф. Т.Н. Бодрова; д.м.н., проф. А.И. Карзилов; д.м.н., проф. 

Я.В. Поровский; д.м.н., проф. И.В. Долгалев; д.м.н., проф. Е.М. Идрисова; д.м.н., 

проф. С.А. Хардикова; д.м.н., проф. В.С. Дмитрук; д.м.н., проф. П.Н. Пестерев; 

к.м.н. А.А. Протасевич 

Председатель: К. Мухамедова 

 

1. Я.В. Манукян Клинический случай торпидного псориаза. Оценка 

эффективности препарата этанерцепт (энбрел) в комплексной терапии (рук. – 

д.м.н., проф. С.А. Хардикова, СибГМУ, каф. дерматовенерологии и косметологии) 

 

2. А.К. Авдеев, С.А. Авдеева Клиническая и патогенетическая взаимосвязь 

ишемической болезни сердца, сахарного диабета 2 типа и остеопороза (рук. – 

д.м.н., доц. С.Н. Шилов, НГМУ, каф. патологической физиологии и клинической 

патофизиологии)  

3. К.М. Мухамедова Трудности диагностики актинического кератоза (рук. – 

д.м.н., проф. С.А. Хардикова, СибГМУ, каф. дерматовенерологии и косметологии) 

  

4. Д.А. Аникин, Д.А. Мешалкина. Клинико-лабораторные особенности у лиц 

молодого возраста при синтропии бронхиальной астмы и ожирения (рук. – к.м.н., 

доц. И.А. Соловьева, КрасГМУ, каф. внутренних болезней №2 с курсом ПО) 

5. Е.В. Купенко  Анализ клинических проявлений вторичного раннего 

скрытого сифилиса (рук. – к.м.н. А.А. Протасевич, СибГМУ, каф. 

дерматовенерологии и косметологии)   

6. М.А. Васильева, Н.И. Антипенко Возможна ли ранняя диагностика болезни 

Бехтерева в реальной врачебной практике (рук. – доц. Л.А. Уколова, НГМУ, каф. 

внутренних болезней лечебного факультета)   

7. Д.В. Левина Клинический случай лечения акне (рук. – д.м.н., проф. С.А. 

Хардикова, СибГМУ, каф. дерматовенерологии и косметологии) 

8. А.А. Афанасьева, А.И. Афанасьев Этно-популяционная характеристика 

провоспалительного статуса в зависимости от компонентов метаболического 

синдрома (рук. – д.м.н. Е.С. Агеева, ХГУ, каф. фундаментальной медицины и 

гигиены)  
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9. Т.Ю. Батенькова Изучение причин повторных инсультов у больных с 

фибрилляцией предсердий (рук. – к.м.н. А.М. Шимкевич, УрГМУ, каф. 

факультетской терапии и эндокринологии) 

10. М.А. Манукян Состояние симпатоадреналовой системы у больных 

резистентной артериальной гипертензией, ассоциированной с сахарным диабетом 

2 типа, и его изменение после симпатической ренальной денервации (рук. – к.м.н. 

А.Ю. Фальковская, НИИ кардиологии томского НИМЦ РАН) 

Обсуждение докладов 

 

 

Заседание №2 
26 апреля, 10:00 

Главный корпус СибГМУ, Актовый зал 

(Московский тракт, 2) 

Кураторы: д.м.н., проф. Е.Б. Букреева; д.м.н., проф. Т.Н. Бодрова; д.м.н. 

Т.С. Агеева; д.м.н., проф. А.И. Карзилов; д.м.н., проф. И.В. Долгалев; к.м.н., доц. 

Н.П. Краюшкина 

Председатель: Ю. Максименко 

 

1. В.Е. Гончарова, М.В. Сементеева  Порфириновый обмен при неалкогольной 

жировой болезни печении и его взаимосвязь с цитокиновым спектром сыворотки 

крови (рук. – д.м.н., проф. А.Б. Кривошеев, НГМУ, каф. факультетской терапии) 

  

2. А.М. Горянова, Р.В. Володина Функция внешнего дыхания у больных при 

наследственных нарушениях соединительной ткани (рук. – д.м.н., проф. 

Т.Н. Бодрова, СибГМУ, каф. пропедевтики внутренних болезней)   

3. С.В. Диль Контрактильность папиллярных мышц у больных обструктивной 

гипертрофической кардиомиопатией  (рук. – д.м.н., проф. Е.Н. Павлюкова, 

НИИ кардиологии томского НИМЦ РАН, отделение атеросклероза и хронической 

ишемической болезни сердца)  

4. А.В. Кайрова, Ю.А. Максименко Реакция гемостатического потенциала в 

ответ на тканевую гипоксию у пациентов с хронической обструктивной болезнью 

легких (рук. – д.м.н., проф. Е.Б. Букреева, СибГМУ, каф. внутренних болезней 

педиатрического факультета). 

5. С.С. Суздальцева Медицинские последствия Чернобыля: основные итоги 

спустя 30 лет (рук. – д.м.н., доц. Я.В. Поровский, СибГМУ, каф. пропедевтики 

внутренних болезней). 
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6. А.Д. Казанцев, Э.П. Фадеева Оценка качества жизни больных после острого 

коронарного синдрома, перенесших стентирование коронарных артерий (рук. – 

д.м.н., проф. Н.В. Аксютина, КрасГМУ, каф. внутренних болезней №1).  

7. Е.С. Кублик, Е.С. Минеева Первая в Красноярском крае Школа 

воспалительных заболеваний кишечника: опыт проведения (рук. – д.м.н., проф. 

И.В. Демко, КрасГМУ, каф. внутренних болезней № 2 с курсом ПО).  

8. А.Д. Казанцев, Э.П. Фадеева Фибрилляция предсердий с позиции генетики 

(рук. – д.м.н., проф. Н.В. Аксютина, КрасГМУ, каф. внутренних болезней №1).  

9. С.В. Ли Оценка функции внешнего дыхания у пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких (рук. – д.м.н., проф. Е.Б. Букреева, СибГМУ, каф. 

внутренних болезней педиатрического факультета). 

Обсуждение докладов 

 

 

Заседание №3 
26 апреля, 13:00 

Главный корпус СибГМУ, Актовый зал 

(Московский тракт, 2) 

Кураторы: д.м.н., проф. Т.Н. Бодрова; д.м.н., проф. Я.В. Поровский; д.м.н., проф. 

В.А. Марков; д.м.н., проф. Е.М. Идрисова; д.м.н., проф. Л.И. Волкова; д.м.н., 

проф. Г.Э. Черногорюк 

Председатель: Н. Давыдова 

 

1. Е.С. Минеева, Е.С. Кублик Клинико–функциональные и лабораторные 

параметры у больных acos–синдром (рук. – д.м.н., проф. И.В. Демко, к.м.н. С.В. 

Чубарова, КрасГМУ, каф. внутренних болезней №2 с курсом ПО).  

2. А.А. Михайлов Оценка риска кардиоваскулярной патологии у больных 

ревматоидным артритом (рук. – д.м.н., проф. А.И. Карзилов, к.м.н. О.А. Денисова, 

СибГМУ, каф. госпитальной терапии с курсом физической реабилитации и 

спортивной медицины). 

3. В.С. Новосельцева Анализ взаимосвязи между морфологическим строением 

саркоидной гранулемы и клинической картиной саркоидоза (рук. – к.м.н. 

О.А. Денисова, СибГМУ, каф. госпитальной терапии с курсом физической 

реабилитации и спортивной медицины). 

4. Ю.Д. Провоторова, Д.С. Епишкин Связь сахарного диабета 2 типа и тяжести 

течения инфаркта миокарда (рук. – доц. С.Н. Шилов, НГМУ, каф. патологической 

физиологии и клинической патофизиологии).   

5. Н.А. Разаева Оценка риска тромботических осложнений перед назначением 

менопаузальной гормональной терапией в женских консультациях города Томска 
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(рук. – д.м.н., проф. Л.И. Тюкалова, СибГМУ, каф. общей врачебной практики и 

поликлинической терапии).  

6. С.В. Семенов Исследование пролиферативной активности фибробластов 

куриного эмбриона при воздействии целекоксиба и мелатонина в условиях invitro 

(рук. – д.м.н., проф. Э.Б. Арушанян, СтавГМУ, каф. фармакологии).  

7. Е.А. Леушина Оценка данных эхокардиографии у пациентов с патологией 

желудка и артериальной гипертонией (рук. – д.м.н., проф. Е.Н. Чичерина, 

КирГМУ, каф. внутренних болезней).  

8. Д.С. Епишкин, Ю.Д. Провоторова Оценка эффективности трансфузий 

тромбоцитов у пациентов с острым миелоидным лейкозом (рук. – .А.А. Гребенюк, 

НГМУ, каф. терапии, гематологии и трансфузиологии (ФПК и ППВ). 

9. Н.А. Давыдова Отдалѐнные органо – протективные эффекты ренальной 

денервации у больных резистентной артериальной гипертензией, 

ассоциированной с сахарным диабетом 2 типа (рук. – д.м.н., проф. В.Ф. Мордовин, 

НИИ кардиологии томского НИМЦ РАН). 

Обсуждение докладов 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

25 апреля, 10:00 

Главный корпус СибГМУ, Башенная аудитория 

(Московский тракт, 2) 

Кураторы: д.м.н., проф. И.Н. Ворожцова; д.м.н., проф. О.А. Павленко; д.м.н., 

проф. Ю.Г. Самойлова; д.м.н., проф. Т.В. Саприна; к.м.н., доц. В.Н. Латыпова; 

к.м.н., доц. В.А. Столярова; к.м.н., доц. О.А. Олейник 

Председатель: А. Шестаков 

 

1. А.Н. Андробаева Исследование уровня 25-гидроксивитамина D у пациентов 

г. Томска, входящих в группу высокого риска развития остеопороза (рук. – д.м.н., 

проф. Т.В. Саприна, СибГМУ, каф. эндокринологии и диабетологии)  

2. И.О. Колесникова Распространѐнность йододефицита среди студентов 

Крымской медицинской академии им. С.И. Георгиевского (рук. – И.Н. Репинская, 

МА КФУ, каф. внутренней медицины №2) 

3.  Ж.Т. Солиев Нарушение липидного обмена у женщин с субклиническим 

гипотиреозом, проживающих в Андижанской области (рук. –  Д.С. Абдуразакова, 

АндГМУ, каф. эндокринологии) 

4.  М.И. Мусаева Анализ распространенности гаплогрупп митохондриальной 

ДНК у больных сахарным диабетом 1 типа (рук. – д.м.н., проф.  Т.В. Саприна, 

СибГМУ, каф. эндокринологии и диабетологии) 

5. Д.О. Кузнецова Метаболический синдром как фактор, способствующий 

развитию заболеваний пародонта (рук. – к.м.н., доц. Ю.М. Падеров, СибГМУ, 

каф. патологической анатомии) 

6. Д.М. Дангыт, А.О. Кужугет Анализ эффективности и безопасности 

применения пролонгированного инсулина деглудек (тресиба) у детей с сахарным 

диабетом 1 типа (рук. – д.м.н., проф. Т.В. Саприна, СибГМУ, каф. 

эндокринологии и диабетологии)  

7. Т.А. Кан Патогенетические аспекты развития анемического синдрома у 

беременных с нарушениями углеводного обмена (рук. – д.м.н., проф.  

Т.В. Саприна, СибГМУ, каф. эндокринологии и диабетологии) 

Обсуждение докладов 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ 

25 апреля, 10:00  

НИИ психического здоровья, Конференц–зал  

(ул. Алеутская, 4) 

Кураторы: д.м.н., проф. Н.А. Корнетов; д.м.н., проф. М.Ф. Белокрылова; д.м.н., 

проф. А.В. Семке; д.м.н. проф. М.М. Аксенов; к.м.н., С.В. Кадочникова; к.м.н., 

доц. А.Л. Сериков 

Председатель: Е. Ларионова 

 

1. З.К. Бекбулатова, Д.П. Фоменко Алекситимия среди детей с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (рук. – И.Ю. Климова, НГМУ, каф. психиатрии, 

наркологии, психотерапии).  

2. И.А. Беляева, Н.А. Щеголькова Электрографические корреляты речевой 

деятельности на родном и иностранных языках (рук. – к.б.н., И.В. Григорьев, 

НГМУ, каф. нормальной физиологии) 

3. В.В. Гревцова Невротические состояния у пациентов с хронической 

обструктивной болезнью лѐгких (рук. – И.Ю. Климова, НГМУ, каф. психиатрии, 

наркологии, психотерапии) 

4. Е.А. Ларионова Диагностика биполярных расстройств в амбулаторной 

службе СибГМУ (рук. – д.м.н., проф. Н.А. Корнетов, СибГМУ, каф.  психиатрии, 

наркологии и психотерапии)  

5. О.С. Пушпушева Психическое здоровье персонала управления в замкнутой 

среде строительства (рук. – д.м.н., проф. Н.А. Корнетов, СибГМУ, каф.  

психиатрии, наркологии и психотерапии)  

6. Е.С. Свидерек Клинико-социальный прогноз впервые обратившихся 

больных с расстройствами группы шизофрении разных сроков давности (рук. – 

к.м.н. С.В. Гарганеев, ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница»).  

Обсуждение докладов 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ 

Заседание №1 

25 апреля, 10:00 

Учебно-лабораторный корпус (блок А), аудитория 502 

(Московский тракт, 2/7) 

Кураторы: д.м.н., проф. И.В. Суходоло; д.м.н. А.В. Потапов; д.м.н. 

Л.В. Савельева; д.б.н., проф. И.В. Петрова; директор ООО «ИФАР» В.А. Хазанов 

Председатель: Е. Порохова  

 

1. Д.А. Ан Защита миокарда от ишемического и реперфузионного повреждения 

с помощью гипероксического прекондиционирования в эксперименте (рук. –

д.м.н., проф. И.В. Суходоло, СибГМУ, каф. морфологии и общей патологии) 

2. С.А. Беляева Определение валидности до- и интраоперационной биопсии 

миокарда у больных ишемической кардиомиопатией по аутопсийному материалу 

(рук. – к.м.н., доц. С.С. Гутор; д.м.н., проф. И.В. Суходоло, СибГМУ, каф. 

морфологии и общей патологии) 

3. О.Я. Брикунова Диагностика опухоли методом магнитно-резонансной 

томографии с использованием нанокомпозита Fe3O4–pHLIPinvivo (рук. – к.б.н., 

А.Г. Першина, СибГМУ, ЦНИЛ, ИФВТ НИ ТПУ) 

4. А.А. Глоба Выявление морфологических предикторов фибрилляции 

предсердий при ишемической болезни сердца (рук. – к.м.н. А.Н. Дзюман, 

СибГМУ, каф. морфологии и общей патологии) 

5. Е.А. Денисова Изучение гепатотоксичности имплантатов из никелида титана 

с кальций-фосфатным покрытием в эксперименте (рук. – к.м.н. А.Н. Дзюман, 

СибГМУ, каф. морфологии и общей патологии) 

6. И.А. Законова Сравнительная характеристика иммунокомпетентных клеток 

эндометрия у здоровых женщин и женщин с хроническим эндометритом (рук. – 

д.м.н., проф. Л.Р. Мустафина, СибГМУ, каф. гистологии, эмбриологии и 

цитологии) 

7. Н.Е. Портнягина Морфологические изменения глио-нейронального 

комплекса при интенсивном световом воздействии (рук. – д.м.н. Е.Ю. Варакута; 

д.м.н. Ю.О. Свердева, СибГМУ, каф. анатомии человека с курсом 

топографической анатомии и оперативной хирургии) 

8. О.Н. Серебрякова Влияние удаления больших слюнных желез на 

сперматогенез неполовозрелых крыс в эксперименте (рук. – д.б.н., доц. 

И.В. Мильто, СибГМУ, каф. морфологии и общей патологии) 

Обсуждение докладов 
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Заседание №2. 

26 апреля, 10:00 

Учебно-лабораторный корпус (блок А), аудитория 502 

(Московский тракт, 2/7) 

Кураторы: д.м.н., проф. И.В. Суходоло; д.м.н. А.В. Солонский; д.м.н. 

Е.Ю. Варакута; к.б.н., доц. Т.К. Климентьева; директор ЦПТ «Фермент» 

Е.А. Гуткевич 

Председатель: А. Стельмашенко  

 

1. Е.Д. Порохова Морфологическая оценка эффективности применения 

растительных экстрактов при экспериментальном остеомиелите (рук. – д.м.н., 

проф. И.В. Суходоло, СибГМУ, каф. морфологии и общей патологии) 

2.  П.А. Голубинская Особенности синтетической активности хондроцитов из 

разных топографических зон коленного сустава больных гонартрозом (рук. – 

к.б.н., А.А. Воропаева, НИИ ТО) 

3.  С.Н. Шумилова, О.Д. Шакирова Формирование кровеносных сосудов мозга 

эмбриона при алкоголизации материнского организма (рук. – д.м.н. А.В. 

Солонский; д.м.н. А.В. Потапов, СибГМУ, каф. гистологии, эмбриологии и 

цитологии) 

4.  Н.О. Зыгарь Изменения системы гемостаза у кардиохирургических 

пациентов после операции тотального кавапульмонального соединения (рук. – 

д.м.н. Ю.С. Свирко, НИИ кардиологии Томского НИМЦ) 

5.  Е.О. Архипова Состояние аутовенозного графта у пациентов с ишимической 

болезнью сердца во время аортокоронарного шунтирования (рук. – к.м.н. А.Н. 

Дзюман, СибГМУ, каф. морфологии и общей патологии) 

6.  Ю.И. Сероштан, Э.К. Зуева, А.С. Худякова Морфологические изменения 

мультиполярных ганглионарных нейронов сетчатки при воздействии света 

высокой интенсивности на фоне развития возрастной хориоретинальной 

дистрофии (рук. – к.м.н. Е.Ю. Аникина, д.м.н. А.В. Потапов, СибГМУ, каф. 

анатомии человека с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии) 

7. А.Д. Журавлева Экспрессия фактора роста эндотелия сосудов в 

экзоорбитальной слезной железе после высокоинтенсивного светового излучения 

в эксперименте (рук. – д.м.н., проф. Л.Р. Мустафина, СибГМУ, каф. гистологии, 

эмбриологии и цитологии) 

Обсуждение докладов 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 

25 апреля, 13:30 

Поликлиника НИИ кардиологии, Конференц-зал 

(ул. Красноармейская 126/1, 2 этаж) 

Кураторы: д.м.н., проф. Ю.Ю. Вечерский; к.м.н. С.Л. Андреев; д.м.н., проф. А.О. 

Ивченко; к.м.н., доц. С.С. Гутор; к.м.н. Сыркина А.Г 

Председатель: Е. Косовских 

 

1. Д.В. Шарыш Морфология восходящей части аорты при ее аневризме (рук. – 

д.м.н., проф. И.В. Суходоло, к.м.н., доц. С.С. Гутор, СибГМУ, каф. морфологии и 

общей патологии; к.м.н. С.Д. Панфилов, НИИ кардиологии томского НИМЦ РАН) 

2. А.Е. Другов Использование составного каркасного биопротеза при 

имплантации в аортальную позицию (рук. – А.С. Пряхин, НИИ кардиологии 

томского НИМЦ РАН, отд. сердечно-сосудистой хирургии) 

3. С.П. Мальцев Преимущества эндоскопического забора большой подкожной 

вены при операции коронарного шунтирования (рук. – Д.В. Манвелян, НИИ 

кардиологии томского НИМЦ РАН, отд. сердечно-сосудистой хирургии) 

4. Е.Ю. Кояниди Эндоваскулярная эмболизация аневризм сосудов головного 

мозга в острый период (рук. – д.м.н., проф. О.А. Ивченко, д.м.н., проф. А.О. 

Ивченко, А.С. Старков, СибГМУ, каф. факультетской хирургии) 

5. В.В. Сысоева Наш опыт в лечении и профилактике инсульта методом 

эндоваскулярного стентирования сонных артерий по материалам отделения 

хирургии сосудов ОКБ (рук. – д.м.н., проф. О.А. Ивченко, д.м.н., проф. А.О. 

Ивченко, А.С. Старков, СибГМУ, каф. факультетской хирургии) 

6. Б.И. Токарев Оптимизация тактики защиты головного мозга при каротидной 

эндартерэктомии у пациентов с тяжелыми формами атеросклеротического стеноза 

внутренней сонной артерии (рук. – к.м.н., Г.Г. Насрашвили, НИИ кардиологии 

томского НИМЦ РАН) 

Обсуждение докладов 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ 

25 апреля, 10:00 

НИИ онкологии, конференц-зал 

(ул. Савиных, 12/1) 

Кураторы: д.м.н., проф. Е.Л. Чойнзонов; д.м.н., проф. В.И. Тихонов; д.б.н., проф. 

Н.В. Чердынцева; д.м.н. А.А. Завьялов; к.м.н., доц. П.Г. Байдала; к.м.н., доц. Н.П. 

Ефимов; З.А. Юрмазов  

Ведущий: Е. Менькова  

 

1. О.С. Зайцева, В.С. Струна Роль транскрипционных, ростовых факторов и 

компонентов akt/m–tor сигнального пути в развитии опухолевой патологии 

щитовидной железы (рук. – д.м.н., проф., Л.В. Спирина, СибГМУ, каф. биохимии 

и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики, НИИ 

онкологии томского НИМЦ РАН) 

2. А.А. Мальцева Биологические различия и дифференциальная диагностика 

экстраскелетной остеосаркомы и остеосаркомы кости (рук. – к.м.н. Н.В. Васильев, 

СибГМУ, каф. онкологии, НИИ онкологии томского НИМЦ РАН) 

3. Х.И. Хакимов, К.М. Мухамедова Феномен метастазирования при 

базальноклеточном раке (рук. – д.м.н. М.Р. Мухамедов, СибГМУ, НИИ онкологии, 

Томский НИМЦ) 

4. Л.В. Левонян, Е.Н. Менькова Мультивисцеральные резекции по поводу 

местно-распространенного и первично-множественного рака прямой кишки (рук. 

– д.м.н., проф., С.Г. Афанасьев, СибГМУ, каф. онкологии) 

5. Н.А. Лушникова Предоперационная таргетная терапия метастатического 

рака почки (рук. – З.А. Юрмазов, СибГМУ, НИИ онкологии томского НИМЦ 

РАН) 

6. А.А. Цыденова Связь экспрессии инсулиноподобного фактора роста 6 с 

экспрессией тирозинкиназного рецептора IGF–IR и рецепторами адипонектина в 

ткани колоректального рака (рук. – д.м.н. Н.В. Юнусова, СибГМУ, каф. 

онкологии, Томский НИМЦ) 

7. Г.А. Плотников Миграция суммы глисона у больных раком предстательной 

железы после радикальной простатэктомии (рук. – А.К. Горбунов, СибГМУ, каф. 

онкологии, НИИ онкологии томского НИМЦ РАН) 

8. Е.А. Сиденко Роль транскрипционного фактора brn–3α в развитии 

злокачественных новообразований, связь с особенностями гормональной 

рецепции (рук. – д.м.н. Л.В. Спирина, СибГМУ, каф. биохимии и молекулярной 
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биологии с курсом клинической лабораторной диагностики, НИИ онкологии 

томского НИМЦ РАН) 

9. Е.А. Тугутова Роль рецептора эпидермального фактора роста egfr в 

эффективности неоадъювантной химиотерапии у больных трижды негативным 

раком молочной железы (рук. – к.м.н. Н.Н. Бабышкина, СибГМУ, каф. биохимии 

и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики) 

10. А.Д. Шварцман Возможности современных эндоскопических методов 

исследования в выявлении предопухолевых заболеваний и раннего рака толстой 

кишки (рук. – д.м.н. М.В. Вусик, НИИ онкологии, Томский НИМЦ) 

Обсуждение докладов 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

25 апреля, 10:00 

Новоанатомический корпус, лекционная аудитория №2 

(Московский тракт, 2, ст. 15) 

Кураторы: д.м.н., проф. Ф.В. Алябьев; д.х.н., проф. А.И. Осипов; д.х.н., проф. 

Л.Н. Прибыткова; к.м.н., доц. С.Н. Поверинов; к.м.н., доц. Ю.М. Падеров; С.Ю. 

Мельникова 

Председатель: Т. Кан 

 

1. А.М. Соболев Повреждения бязи при выстрелах из пневматического 

пистолета пулями ENERGETICPELLETS 0,85 грамм (рук. – д.м.н., проф. Ф.В. 

Алябьев, СибГМУ, каф. судебной медицины с курсом токсикологической химии) 

2. М.А. Кукшина Параллели между ультраструктурными изменениями почек и 

биохимическими показателями крови при алкогольной интоксикации и общем 

переохлаждении организма (рук. – д.м.н., проф. Ф.В. Алябьев, СибГМУ, каф. 

судебной медицины с курсом токсикологической химии) 

3. Т.А. Кан Медико-криминалистические особенности повреждений бязи при 

выстрелах из пневматического пистолета пулями ENERGETIC PELLETS 

калибром 4,5 мм массой 0,75 грамм (рук. – д.м.н., проф. Ф.В. Алябьев, СибГМУ, 

каф. судебной медицины с курсом токсикологической химии) 

4. З.А. Будко Зависимость между морфофункциональными изменениями 

печени при алкогольной интоксикации и течением псориаза (рук. – д.м.н., проф. 

Ф.В. Алябьев, СибГМУ, каф. судебной медицины с курсом токсикологической 

химии) 

5. В.В. Авхименко Особенности повреждений бязи при выстрелах из 

пневматического пистолета пулями БЕТА массой 0,52 грамма (рук. – д.м.н., проф. 

Ф.В. Алябьев, СибГМУ, каф. судебной медицины с курсом токсикологической 

химии) 

6. Ю.И. Юлукова Оценка повреждений бязи при выстрелах из 

пневматического пистолета пулями КВИНТОР массой 0,53 грамма (рук. – д.м.н., 

проф. Ф.В. Алябьев, СибГМУ, каф. судебной медицины с курсом 

токсикологической химии) 

7. М.Д. Бондаренко Пивной алкоголизм: симптомы алкоголизма, влияние на 

мужской и женский организм. последствия (рук. – д.х.н., доц. Л.Н. Прибыткова, 

СибГМУ, каф. судебной медицины с курсом токсикологической химии) 
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8. Е.С. Свидерек Криминалистическая оценка повреждений бязи при 

выстрелах из пневматического пистолета пуями CLASSIC PELLET LIGHT 0,56 

ГРАММ (рук. – д.м.н., проф. Ф.В Алябьев, СибГМУ, каф. судебной медицины с 

курсом токсикологической химии) 

9. Л.Р. Гайфуллина Биомеханизмы повреждения нервной системы плода при 

операции кесарева сечения (рук. – д.м.н., проф. С.Л. Парилов, КрасГМУ, каф. 

патологической анатомии им. проф. П.Г. Подзолкова с курсом ПО) 

10. А.И. Попова Судебно-медицинская оценка разрывов бязи при выстрелах из 

пневматического пистолета пулями АЛЬФА калибра 4,5 мм, массой 0,50 грамм 

(рук. – д.м.н., проф. Ф.В. Алябьев, СибГМУ, каф. судебной медицины с курсом 

токсикологической химии) 

Обсуждение докладов 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ 

25 апреля, 10.00 

Детская городская больница №1, конференц-зал 

(Московский тракт, 4) 

Кураторы: д.м.н., проф. Е.В. Михалев; д.м.н. доц. Е.М. Камалтынова; д.м.н., 

проф. А.П. Помогаева; к.м.н., доц. З.А. Маевская; д.м.н., проф. В.А. Желев; д.м.н. 

проф. О.С. Федорова; д.м.н., проф. Т.А. Нагаева; к.м.н. зав. Е.В. Бехтерева; к.м.н., 

доц. О.А. Салюкова 

Председатель: У. Коновалова 

 

1. Т.Л. Колтунович Global Asthma Network: перспективы проведения 

исследования в России (рук. – д.м.н., доц. Е.М. Камалтынова, СибГМУ, каф. 

факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета) 

2. Т.С. Зубкова, Е.В. Федосеева Клинико-лабораторная характеристика 

коклюша у непривитых детей (рук. – к.м.н., доц., С.В. Самарина, СибГМУ, каф. 

пропедевтики детских болезней с курсами поликлинической педиатрии и 

инфекционных болезней детского возраста) 

3. Е.В. Махно, В.В. Гревцова Терапия кашля при острых респираторных 

заболеваниях у детей дошкольного возраста на догоспитальном этапе (рук. – 

к.м.н., доц. Н.И. Пирожкова, НГМУ, каф. поликлинической педиатрии) 

4. М.С. Щербинко Распространенность признаков диспластического фенотипа у 

подростков–спортсменов (рук. – д.м.н., проф. Т.В. Саприна, СибГМУ, каф. 

эндокринологии и диабетологии) 

5. А.Д. Казанцев, Э.П. Фадеева Динамика развития риносинусогенных 

орбитальных осложнений у детей за период с 2013 по 2017 г. (рук. – к.м.н., доц. 

Л.А. Торопова, КрасГМУ, каф. ЛОР болезней с курсом ПО) 

6. О.А. Тетенькина, У.В. Коновалова, А.Е. Ковширина Эпидемиологическое 

исследование инвазии Opisthorchisfelineus у детей в эндемичном районе (рук. – 

Т.С. Соколова, к.м.н. доц. Ю.В. Ковширина, СибГМУ, каф. факультетской 

педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета и каф. инфекционных 

болезней и эпидемиологии) 

7. О.И. Иванова Биоимпеданский скрининг детей г. Томска: 

распространенность избыточной массы тела и ожирения (рук. – д.м.н., проф. Ю.Г. 

Самойлова, СибГМУ, каф. пропедевтики детских болезней с курсами 

поликлинической педиатрии и инфекционных болезней детского возраста) 
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8. А.А. Вершинина Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей г. Томска 

(рук. – к.м.н., Л.В. Горленко, СибГМУ, каф. госпитальная педиатрия)  

9. М.С. Афанасьева Роль сенсибилизации к эпителию кошки в структуре 

атопического дерматита у детей первых четырѐх лет жизни (рук. – д.м.н., доц. 

Е.М. Камалтынова, СибГМУ, каф. факультетской педиатрии с курсом детских 

болезней лечебного факультета) 

10. Е.А. Кугасова, Э.П. Фадеева  Идиопатическая тромбопеническая пурпура 

(рук. – к.м.н. Е.Ф. Аргунова, СВФУ, каф. педиатрии и детской хирургии) 

11. А.С. Метелева, А.А. Городилова Сравнительный анализ распространенности 

хронических заболеваний и инвалидизации у юношей допризывного возраста 

(рук. – к.м.н., доц. А.А. Ильиных, СибГМУ, каф. пропедевтики детских болезней с 

курсами поликлинической педиатрии и инфекционных болезней детского 

возраста) 

Обсуждение докладов 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ, СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, 

ЭКОНОМИКИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Заседание №1 
25 апреля, 10:00 

Биологический корпус, аудитория 204 

(ул. Учебная, 39) 

Кураторы: Л.А. Мочалина; к.м.н., доц. Е.Н. Образцова; к.м.н., доц. 

О.В. Куделина; к.м.н., доц. А.В. Нагайцев; к.м.н., доц. И.Ю. Якимович 

Председатель: Р. Штых 
 

1. А.Е. Свирновский, Д.О. Яковлева Сравнительная гигиеническая 

характеристика основных электрических источников света (рук. – к.м.н., доц. 

М.В. Гудина, СибГМУ, каф гигиены) 

2. А.Ф. Сацюк Оценка происходящих изменений в здравоохранении врачами 

томской областной клинической больницы (рук. – к.м.н., доц. О.В. Куделина, 

СибГМУ, каф. организации здравоохранения и общественного здоровья) 

3. А.А. Гороховский, В.Н. Котова Кариопатологические изменения клеток 

буккального эпителия человека в период изменения активности Солнца (рук. – 

д.б.н., проф. Н.Н. Ильинских, СибГМУ, каф. биологии и генетики) 

4. Е.А. Ермолаева Оценка алиментарных факторов риска развития заболевания 

сердечно-сосудистой системы в популяции студентов (рук. – к.м.н., доц. В.Н. 

Серебрякова, СибГМУ, каф. гигиены) 

5. О.И. Хайдукова Нормирование труда врача функциональной диагностики 

ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» (рук. – к.м.н., доц. О.В. Куделина, 

СибГМУ, каф. организации здравоохранения и общественного здоровья) 

6. Р.Н. Назармовлоев. В.Е. Гончарова, М.В. Сементеева Оценка психо-

эмоционального благополучий студентов первого курса НГМУ (рук. – д.м.н., 

проф. А.Б. Кривошеев, НГМУ, каф. гигиены и экологии) 

7.       М.Н. Тыщук, Г.А. Кузнецов, Г.В. Зенгер, К.Р. Каракулова, М.А. Чекулаев 

Влияние аэробных и анаэробных физических нагрузок на удельный вес и размер 

адипоцитов белой жировой ткани крыс при стандартном питании (рук. – к.м.н. 

доц. И.Ю. Якимович, СибГМУ, каф. гигиены, к.м.н. Д.А. Бородин, СибГМУ, каф. 

физической культуры и здоровья) 

8. Н.Ф. Гончарук Возраст как фактор, влияющий на выбор вида спорта 

обучающимися средних школ (рук. – к.м.н., доц. О.В. Куделина, СибГМУ, каф. 

организации здравоохранения и общественного здоровья) 
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9. Э.К. Зуева Влияние физической нагрузки на показатель функционального 

состояния и гемостатического потенциала спортсменов лыжников в 

соревновательный период (рук. – к.м.н. доц. И.Ю. Якимович, к.м.н., доц. Л.Ю. 

Котловская, СибГМУ, каф. гигиены) 

Обсуждение докладов 

 
 

 

Заседание №2 
25 апреля, 13:00 

Биологический корпус, аудитория 204 

(ул. Учебная, 39) 

Кураторы: Л.А. Мочалина; к.м.н., доц. Е.Н. Образцова; к.м.н., доц. 

О.В. Куделина; к.м.н., доц. А.В. Нагайцев; к.м.н., доц. И.Ю. Якимович. 

Председатель: Р. Штых 

 

1. А.Д. Казанцев, Э.П. Фадеева, Е.С. Головенкин Межпоколенное взаимодей-

ствие как аспект реабилитации лиц пожилого возраста (рук. – к.м.н., доц. 

Н.В. Тихонова, КрасГМУ, каф. общественного здоровья и здравоохранения с 

курсом социальной работы) 

2. Е.Д. Балашова Сравнительная характеристика и обзор систем 

здравоохранения в развитых странах мира: Франции, Кубе, Германии, 

Великобритании (рук. – к.м.н., доц. А.В. Нагайцев, СибГМУ, каф. организации 

здравоохранения и общественного здоровья) 

3. У.В. Коновалова. А.Е. Ковширина, О.А. Тетенькина Эндемия описторхоза в 

Западной Сибири: результат социологического опроса (рук. – д.м.н., проф. 

О.С. Федорова, СибГМУ, каф. факультетской педиатрии с курсом детских 

болезней лечебного факультета; PhD, науч. сотр. кафедры здоровья, этики и 

общества университета Маастрихта, Нидерланды, Звонарева О.И.). 

4. А.А. Капчигашева, О.С. Карачарская, Д.В. Меренок, Д.С. Сотнам, Т.Р. Бехер 

Распространѐнность и структура профессионального выгорания врачей и среднего 

медицинского персонала (рук. – к.м.н., доц. Н.Г. Бразовская, СибГМУ, каф. 

медицинской и биологической кибернетики с курсом медицинской информатики, 

кафедра общей врачебной практики и поликлинической терапии) 

5. П.М. Богайчук, Н.Д. Яровой Оценка удовлетворенности населения 

качеством медицинского обслуживания (рук. – к.м.н., доц. Н.Г. Бразовская, 

СибГМУ, каф. медицинской и биологической кибернетики с курсом медицинской 

информатики, кафедра общей врачебной практики и поликлинической терапии) 
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6. Г.М. Нусратуллаев Кариопатологические влияния пестицидов на ядерный 

аппарат буккальных эпителиоцитов у работниц хлопковых плантаций 

Узбекистана (рук. – д.б.н., проф. Н.Н. Ильинских, СибГМУ, каф. биологии и 

генетики) 

7. О.С. Карачарская Факторы ассоциированные с профессиональным 

выгоранием у врачей (рук. – к.м.н., доц. Н.Г. Бразовская, СибГМУ каф. 

медицинской и биологической кибернетики с курсом медицинской информатики) 

8. В.В. Авхименко Оценка субъективных представлений студентов 

медицинского университета о выборе будущей медицинской специальности (рук. 

– к.м.н., доц. О.В. Куделина, СибГМУ, каф. организации здравоохранения и 

общественного здоровья) 

9. К.К. Васюченко Актуальные вопросы вегетарианства с позиции гигиены 

(рук. – к.м.н., доц. В.Н. Серебрякова, СибГМУ, каф. гигиены) 

Обсуждение докладов  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МИКРОБИОЛОГИИ            

И ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ 

Заседание №1  
25 апреля, 10:00 

НПО ВИРИОН, конференц-зал  

(Проспект Ленина, 32) 

Кураторы: д.м.н., проф. М.Р. Карпова; заведующий кафедрой биотехнологии и 

органической химии НИ ТПУ, д.х.н., проф. Е.А. Краснокутская; к.б.н., доц. 

Л.С. Муштоватова; доцент кафедры биотехнологии и органической химии НИ 

ТПУ, к.м.н., М.В. Шамис; зам. директора по качеству «НПО "Вирион», к.б.н. О.В. 

Шкуратова 

Председатель: Г. Александров  

 

1. М.Ш. Магомедова Вакцинальные реакции. Поствакцинальные осложнения. 

Медицинские противопоказания к вакцинации (рук. – к.б.н., доцент 

Л.С. Муштоватова, СибГМУ, каф. микробиологии и вирусологии) 

2. А.А. Леонова Выделение пиоцианина при глубинном культивировании (рук. 

– к.м.н., доцент М.В. Чубик, НИ ТПУ, каф. биотехнологии и органической химии) 

3. М.Е. Лукьянова Лихорадка Зика – риск распространения в мире и России 

(рук. – д.м.н., проф. А.Б. Хайтович, МА КФУ, каф. микробиологии, вирусологии и 

иммунологии) 

4. А.М. Карамендинова Композитный биосорбент проявляет бактерицидную 

активность (рук. – к.м.н., доцент М.В. Чубик, НИ ТПУ, каф. биотехнологии и 

органической химии) 

5. А.А. Сульгин Изучение молекулярных механизмов патогенеза вируса 

ветряной оспы (рук. – к.б.н., И.Р. Иматдинов, Государственный научный центр 

вирусологии и биотехнологии «Вектор») 

6. Г.О. Александров Первый опыт выделения возбудителя возвратной 

клещевой лихорадки Borrelia miyamotoi из клещей и крови пациентов на 

территории Томской области (рук. – д.м.н., проф. М.Р. Карпова, СибГМУ, каф. 

микробиологии и вирусологии) 

7. А.А. Поляниченко Изучение антимикробной активности лишайниковых 

кислот. (рук. – к.м.н., Я.А. Ахременко, СВФУ, каф. гистологии микробиологии) 

8. Е.В. Власов Актуальность генотипирования ВИЧ–1 в условиях увеличения 

генетической изменчивости циркулирующих вирусов (рук. – к.б.н., доцент Е.К. 

Емельянова, НГМУ, Государственный научный центр вирусологии и 

биотехнологии «Вектор») 
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Обсуждение докладов 

 

 

Заседание № 2 
25 апреля, 14:00 

НПО ВИРИОН, конференц-зал  

(Проспект Ленина, 32) 

Кураторы: д.м.н., доцент, О.В. Филинюк; д.м.н., проф. Е.Н. Ильинских;  

д.м.н., проф. А.П. Помогаева; к.м.н., доцент Ю.В. Ковширина 

Председатель: В. Полежаев   

 

1. А.В. Тагаев Анализ изменений эритроцитов крови соматических клеток и 

соматических клеток у больных зараженных клещевым энцефалитом (рук. – 

д.м.н., проф. Е.Н. Ильинских, СибГМУ, каф. инфекционных болезней и 

эпидемиологии) 

2. В.С. Полежаев Анализ клинико-эпидемиологических данных больных с 

различными клиническими формами клещевого энцефалита (рук. – д.м.н., проф. 

Е.Н. Ильинских, СибГМУ, каф. инфекционных болезней и эпидемиологии) 

3. Л.В. Ким Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью у 

детей: особенности клинической картины и лечения (рук. –  

Н.Н. Кабанец, СибГМУ, каф. фтизиатрии и пульмонологии) 

4. Д.С. Анисова Что скрывается за синдромом цитолиза? (рук. – д.м.н., проф. 

А.П. Помогаева, СибГМУ, каф. пропедевтики детских болезней с курсами 

поликлинической педиатрии и инфекционных болезней детского возраста) 

5. А.Е. Ковширина Исследование распространенности природно-очаговой 

инвазии Opisthorchis felineus в эндемичном регионе (рук. –  

д.м.н., проф. О.С. Федорова, СибГМУ, каф. факультетской педиатрии с курсом 

детских болезней лечебного факультета) 

6. А.Д. Доробан Туберкулез органов дыхания у детей и подростков 

новосибирской области (рук. – Е.П. Шилова, НГМУ,  

каф. фтизиопульмонологии, туберкулеза ФПК И ППВ) 

 

Обсуждение докладов 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

И КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

25 апреля, 10:00 

НИИ Фармакологии, конференц-зал 

(пр. Ленина ,3) 

Кураторы: д.м.н., проф. А.И. Венгеровский; д.м.н., проф.  В.В. Жданов; д.м.н., 

проф. Е.В. Удут; д.б.н., проф. Т.М. Плотникова; д.м.н., проф. О.Е. Ваизова; к.б.н., 

доц. А.В. Матвиенко 

Председатель: С. Серов 

 

1. С.С. Наумов, Р.С. Кожанов Новые механизмы гиполепидимического 

действия сесквитерпеновых лактонов (рук. – О.А. Кайдаш, СибГМУ, каф. 

фармакологии) 

2. Д.Ю. Егорова, В.Е. Скурихина Влияние спиперона на экспериментальный 

пневмофиброз, вызванный блеомицином (рук. – д.м.н., доц. О.Е. Ваизова, 

СибГМУ, каф. фармакологии) 

3. В.В. Ульянов Влияние ципрогептадина на воспаление и гемопоэтические 

стволовые клетки при экспериментальном фиброзе легких, вызванных 

блеомицином (рук. – д.м.н., проф. Е.Г. Скурихин, НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга, лаборатория регенеративной фармакологии) 

4. В.А. Томилин, Д.Ю. Мельник, О.Ю. Рыбалкина, Е.П. Федорова 

Гемостимулирующие эффекты экстрактов плодов аронии при экспериментальной 

анемии, вызванной доксорубицином (рук. – к.м.н., А.В. Чайковский, СибГМУ, 

каф. фармакологии). 

5. А.А. Баширзаде Применение тромбовазима при экспериментальном 

ишемическом инсульте (рук. – к.б.н. К.И. Ершов, НГМУ, каф. фармакологии, 

клинической фармакологии и доказательной медицины) 

6. Н.М. Арутюнян, А.А. Трапезников Эффективность тромбовазима при 

экспериментальном внутримозговом кровоизлиянии (рук. – к.б.н.К.И. Ершов, 

НГМУ, каф. фармакологии, клинической фармакологии и доказательной 

медицины) 

7. К.М. Кириленко, О.Ю. Рыбалкина, Е.П. Федорова Влияние экстракта плодов 

рябины обыкновенной на эритроидный росток кроветворения при 

экспериментальном цитостатическом воздействии (рук. – к.б.н. О.Ю. Рыбалкина, 

ТГУ, каф. физиологии человека и животных, НИИФиРМ томского НИМЦ РАН, 

лаборатория онкофармакологии) 
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8. Д.Д. Вершняк Влияние противотуберкулезного фторхинолона офлоксацина 

на апоптоз лимфоцитов IN VITRO (рук. – д.м.н., проф. В.А. Серебрякова, 

СибГМУ, каф. фармакологии) 

Обсуждение докладов 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФАРМАКОЛОГИИ                 

И ФАРМАЦИИ 

25 апреля, 10:00 

Аудитория 211 Лабораторно–экспериментального корпуса (блок Б) 

(Московский тракт, 2/7) 

Кураторы: д.ф.н., проф. В.С. Чучалин; д.ф.н., проф. Г.И. Калинкина; д.ф.н., проф. 

М.В. Белоусов; к.ф.н., доц. Т.В. Кадырова; д.б.н., проф. Т.А. Замощина; зам. 

председателя Томской ассоциации аптечных сетей В.Н. Девяшин 

Председатель: А. Ким 

 

1. А.М. Мациевский Синтез и характеристика прекурсора для 

радиофармацевтических препаратов (рук. – к.ф.н., доц. М.С. Ларькина; СибГМУ, 

каф. фармацевтического анализа) 

2. К.В. Бочарова, И.П. Слезко, К.А. Братишко, Е.В. Калашникова Влияние 

высокомолекулярных соединений гуминовой природы на скорость коронарной 

перфузии и сократительную активность изолированного сердца крыс (рук –к.ф.н., 

доц. М.В. Зыкова.  СибГМУ, каф. химии) 

3. С.С. Белокуров Исследование технологии получения быстрорастворимого 

киселя из различных экстрактов побегов водяники черной (рук. – к.б.н., доц. О.Н. 

Мазко. АГМУ, каф. фармации) 

4. А.Р. Буачидзе Валидация методики количественного определения 6,8 –

диметил–2–пиперидинометил–2,3–дигидротиазоло[2,3–f]ксантина в таблетках 

(рук. – С.В. Кривощеков, д.ф.н., проф. М.В. Белоусов, СибГМУ, ЦНИЛ) 

5. В.Р. Хамитова, Е.А. Сафронова   Исследование возможности комплексного 

использования рябины обыкновенной (рук. – к.ф.н., доц. Н.В. Исайкина, СибГМУ, 

каф. фармакогнозии с курсами ботаники и экологии) 

6. У.С. Пиримкулова, С.В. Ванжилова Состав биологически активных веществ 

некоторых видов Saussurea dc. флоры Сибири (рук. – к.ф.н., доц. Е.Ю. Авдеева, 

СибГМУ, каф. фармацевтического анализа) 

7. А.А. Краснобаева, В.О Идимешева Фармакогностическое исследование 

некоторых видов Saussureadc Сибирской флоры (рук. – к.ф.н., доц. Е.Ю. Авдеева, 

СибГМУ, каф. фармацевтического анализа) 

8. Р.И. Данилов, С.В. Дутова Влияние информационного стресса на 

фагоцитарную активность нейтрофилов и возможность его коррекции 

фитопрепаратами (рук – д.ф.н., доц. С.В. Дутова, ХГУ, каф. фундаментальной 

медицины и гигиены) 
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9.  К.А. Братишко, И.П. Слезко, К.В. Бочарова, Е.В. Калашникова 
Исследование гуминовых кислот верхового торфа Томской области с целью 

определения показателей их подлинности и качества (рук. – к.ф.н., доц. М.В. 

Зыкова, СибГМУ, ЦНИЛ) 

10. Т.А. Куропаткина Обоснование выбора концентрации пластификатора для 

дермального геля с наночастицами окси-гидроксида железа (рук – к.ф.н., доц. 

Е.М. Теплякова, СибГМУ, каф. фармацевтической технологии и биотехнологии) 

Обсуждение докладов  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

АНАТОМИИ 

Заседание №1 
25 апреля, 10:00 

Новоанатомический корпус, аудитория № 33 

(Московский тракт, 2, ст.15) 

Кураторы: д.м.н., проф. М.В. Завьялова; д.м.н., доц. С.В. Вторушин; д.м.н., доц. 

И.Л. Пурлик; к.м.н., доц. Ю.М.  Падеров; д.м.н. проф. В.М. Перельмутер  

Председатель: В. Томилин 

 

 

1. Е.О. Овчарова Оценка иммуногистохимических препаратов маркеров 

эпителиально-мезенхимального перехода при инвазивной карциноме молочной 

железы (рук. – к.м.н. Н.В. Крахмаль, СибГМУ, каф. патологической анатомии) 

2. М.А. Вострикова. Молекулярно-биологические свойства одиночных 

опухолевых клеток при раке молочной железы (рук. – к.м.н. Н.В. Крахмаль, 

СибГМУ, каф. патологической анатомии) 

3. Д.Ю. Мельник Связь экспрессионных особенностей интегриновых 

рецепторов с морфологическими проявлениями при раке молочной железы (рук. – 

к.м.н. Н.В. Крахмаль, СибГМУ, каф. патологической анатомии) 

4. Ю.А. Великанова Особенности экспрессии β-катенина при инвазивном раке 

молочной железы, связь с параметрами лимфогенного метастазирования (рук. – 

к.м.н. Н.В. Крахмаль, СибГМУ, каф. патологической анатомии) 

5. М.Ю. Егорова, Д.Ю. Егорова Факторы транскрипции их связь с 

люминальным раком молочной железы (рук. – д.м.н., проф. С.В. Вторушин, Н.В. 

Крахмаль, СибГМУ, каф. патологической анатомии) 

6. Е.Д. Шах Связь экспрессии VEGFR2 с лимфогенным метастазированнием 

при раке прямой кишки (рук. – к.м.н., доцент, И.В. Степанов, СибГМУ, каф. 

патологической анатомии) 

7. А.Е. Свирновский Клинико-морфологичские особенности токсоплазмомза у 

больных ВИЧ – случай из практики (рук. – к.м.н., доц. Ю.М. Падеров, СибГМУ, 

каф. патологической анатомии) 

8. А.А. Трапезников, Н.М. Арутюнян Эндоназальная лимфостимуляция 

головного мозга при моделированном кровоизлиянии (рук. – Н.А. Шурина, 

НГМУ, каф. патологической анатомии) 
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9. А.Д. Казанцев, Э.П. Фадеева, Е.С. Головенкин, Н.В. Лучко Морфологи-

ческие проявления и состав клеточного инфильтрата на различных стадиях 

хронического пародонтита (рук. – к.м.н., доц. М.В. Чупина, КрасГМУ, каф. 

патологической анатомии) 

10. О.Е. Тихонова Карцинома печени у больных циррозом (рук. – к.м.н., доцент, 

И.В. Степанов, СибГМУ, каф. патологической анатомии) 

11. К.С. Суханова Нейроэндокринная карцинома легких – случай из практики 

(рук. – к.м.н. К.Ю. Христенко, СибГМУ, каф. патологической анатомии) 

Обсуждение докладов 

 

 

Заседание №2  
25 апреля, 14:00 

Новоанатомический корпус, лекционная аудитория №2 

(Московский тракт, 2, ст.15) 

Кураторы: д.м.н., проф. М.В. Завьялова; д.м.н., доц. С.В. Вторушин; д.м.н., доц. 

И.Л. Пурлик; к.м.н., доц. Ю.М. Падеров; д.м.н. проф. В.М. Перельмутер 

Председатель: В. Томилин 

 

1. С.Г. Запекин Лейкоэнцефалит Шильдера – случай из практики (рук. – к.м.н., 

ассистент, К.Ю. Христенко, СибГМУ, каф. патологической анатомии) 

2. Д.В. Назаренко Сравнительный анализ поражения миокарда желудочков 

при гипертрофической кардиомиопатии (рук. – к.м.н., доц. Ю.М. Падеров, 

СибГМУ, каф. патологической анатомии) 

3. О.А. Дондокова Клинико-морфологическая характеристика атеросклеро-

тических аневризм аорты (рук. – к.м.н., доц. Ю.М. Падеров, СибГМУ, каф. 

патологической анатомии) 

4. В.А. Томилин Клинико-морфологическая характеристика аневризм сердца 

(рук. – к.м.н., доц. Ю.М. Падеров, СибГМУ, каф. патологической анатомии) 

5. Е.В. Кравченко Клинико-морфологическая характеристика летально 

завершившегося острого инфаркта миокарда, осложненного развитием истинного 

кардиогенного шока (рук. – к.м.н., доц. Ю.М. Падеров, к.м.н., доц. М.В. 

Балахонова, СибГМУ, каф. патологической анатомии, каф. кардиологии ФПК и 

ППС) 

6. Э.Ю. Меркулова Анализ расхождений клинического и 

патологоанатомического диагноза в структуре специализированного стационара 

(рук. – к.м.н., доц. Ю.М. Падеров, СибГМУ, каф. патологической анатомии) 
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7. Ж.И. Крыкпаева, З.З.Аббасов Синдром внезапной смерти новорожденных и 

грудных детей – клинико-морфологический анализ секционных случаев (рук. – 

к.м.н., доц. Ю.М. Падеров, СибГМУ, каф. патологической анатомии) 

8. А.С. Жильцова, В.В Ковтунов Разрыв прямой мышцы живота в результате 

физической нагрузки (рук. – к.м.н., доц. Ю.М. Падеров, СибГМУ, каф. 

патологической анатомии) 

9. А.Е. Свирновский Клинико-морфологичские особенности токсоплазмомза у 

больных ВИЧ – случай из практики (рук. – к.м.н., доц. Ю.М. Падеров, СибГМУ, 

каф. патологической анатомии) 

10. А.В. Антипова, В.И. Волкова Структурно-функциональная характеристика 

синовиальной оболочки суставов при остеоартрозе на фоне метаболического 

синдрома (рук. – к.м.н., доц. Т.Г. Кожанова, ОрГМУ, каф. патологической 

анатомии) 

 

Обсуждение докладов 
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ФИЛОСОФИЯ И ЭТИКА МЕДИЦИНЫ 

25 апреля, 10:00 

Биологический корпус, лекционная аудитория №1 

(ул. Учебная, 39) 

Кураторы: к.ист.н., доц. А.Н. Ящук; д.ф.н., доц. А.П. Семенюк; д.ф.н., проф. Е.И. 

Кириленко; к.ф.н., доц. К.А. Семенюк; О.В. Герасимова 

Председатель: Д. Лоос 

 

1. А.П. Асламов Периодические реакции Белоусова–Жаботинского. 

Философские аспекты в химии автоколебательных процессов (рук. – к.х.н., доц. 

Е.Н. Тверякова, СибГМУ, каф. химии) 

2. В.И. Барханская Физиологические основы влияния рекламы на человека 

(рук. д.м.н., И.А. Кадырова, КГМУ, каф. физиологии) 

3. А.И. Быковская Использование идей К.–Г. Юнга для анализа содержания 

научных пабликов социальных сетей (рук. – к.ф.н, доц. К.А. Семенюк, СибГМУ, 

каф. философии с курсами культурологии, биоэтики и отечественной истории) 

4. В.Н. Волков Selfi как способ утверждения бытия (рук. – к.ф.н, доц. 

К.А. Семенюк, СибГМУ, каф. философии с курсами культурологии, биоэтики и 

отечественной истории) 

5. Д.М. Лоос Использование методов гуманитарных наук в осмыслении 

феномена творчества душевнобольных (рук. – к.ф.н, доц. К.А. Семенюк, СибГМУ, 

каф. философии с курсами культурологии, биоэтики и отечественной истории) 

6. С.В. Чебан О влиянии параноидального-критического метода Сальвадора 

Дали на формирование идей структурного психоанализа Жака Лакана (рук. – 

к.ф.н, доц. К.А. Семенюк, СибГМУ, каф. философии с курсами культурологии, 

биоэтики и отечественной истории) 

7. И.С. Шустов Как воспитать государя (рук. – к.ф.н., доц. М.Б. Софиенко, 

НГМУ, каф. философии) 

 

Обсуждение докладов 
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ШКОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 

Заседание № 1 
25 апреля 10:00 

Главный корпус СибГМУ, актовый зал 

( Московский тракт, 2) 

Кураторы: д.м.н., проф. А.П. Зима; к.ф.н., доц. М.В. Зыкова; Л.А. Мочалина; С.Д. 

Коваль; д.м.н. С.В. Гусакова; д.м.н., проф. Т.В. Саприна; заместитель начальника 

департамента образования администрации г. Томска И.В. Швайко  

Председатель: В. Федорова  

 

1. А.В. Балычева Фитонцидные свойства растений или как помочь своему 

иммунитету (рук. – В.В. Терехова, МАОУ гимназия № 55) 

2. Е.В. Лысакова Выделение эфирных масел из растительного сырья (рук. – 

к.х.н. Т.Н. Волгина, НИ ТПУ, каф. технологии органических веществ и 

полимерных материалов) 

3. В.Д. Ходаренок Краснокочанная химия Сок краснокочанной капусты как 

индикатор кислотности веществ (рук. – И.И. Степанова) 

4. П.А. Васильева Изучение электромагнитного излучения в быту (рук. – Е.В.  

Долгополова, МАОУ СОШ № 14) 

5. П.И. Синдяк Изучение процесса дыхания с позиции газовых законов (рук. – 

к.п.н. Н.О. Филатова, МАОУ Сибирский лицей) 

6. А.А. Голубева Исследование воды из источника Итигэлова «Улзытааршан» 

(рук. – к.х.н. Е.В. Петрова, НИ ТПУ, каф. ФАХ ИПР) 

7. Ю.С. Матвеева Исследование качества воды озера Ботаническое, 

расположенного на территории дендрологического парка Сибирского 

ботанического сада (рук. – к.х.н. Е.В. Петрова, НИ ТПУ, каф. ФАХ ИПР) 

8. Е.В. Бакирова, А.Д. Суслова Проблема йододефицита и способы борьбы с 

ней. (рук. - к.х.н. Селюнина Л.А., МАОУ СОШ № 5) 

9. А.С. Баширова Различия цитостатического действия супернатантов 

макрофагов 1 и 2 типа на опухолевые клетки (рук. - к.б.н. М.А. Булдаков, НИИ 

онкологии Томского НИМЦ, лаб. молекулярной онкологии и иммунологи,) 

10. А.О. Амирова Роль пластмассовых изделий в жизни человека (рук. – Т.А. 

Ганькова, МАОУ гимназия №13) 

Обсуждение докладов 
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Заседание № 2 
25 апреля 13:00 

Главный корпус СибГМУ, актовый зал 

( Московский тракт, 2) 

Кураторы: д.м.н., проф. А.П. Зима; д.м.н., проф. Т.В. Саприна; д.м.н. С.В. 

Гусакова; к.ф.н., доц. М.В. Зыкова; Л.А. Мочалина; С.Д. Коваль; заместитель 

начальника Департамента образования Администрации г. Томска И.В. Швайко  

Председатель: В. Федорова 

 

1. А.А. Алиханян Человеческий мозг и его функции: нераскрытые возможности 

(рук. - к.п.н. С.М. Никульшин, МАОУ СОШ№ 54) 

2. Е.А. Васюков Гигиена рта как профилактика кариеса (рук. – Е.В. Чечина, 

МАОУ гимназия № 56 города Томска) 

3. Н.А. Цинн Шоколад. Вред или польза?! (рук. – С.В. Кривцова, МКОУ "СОШ 

№ 29") 

4. М.Е. Зима Содержание кофеина: чай vs кофе… (рук. – к.ф.н., доц. М.В. 

Зыкова, СибГМУ, ЦНИЛ) 

5. М.В. Капаев Влияние курения кальяна на организм человека (рук. – А.М. 

Рагимова, МБОУ Академический лицей) 

6. А.А. Сечина Исследование влияния гимнастики для глаз на оптическую 

систему органа зрения (рук. – Н.В. Иванкина., СибГМУ, каф. офтальмологии) 

7. Ю.Б. Чернышева Анализ факторов риска заболевания стенокардией среди 

школьников (рук. – Л.И. Якимова, МАОУ СОШ №43) 

8. Е.В. Клочкова Изучение организации рационального питания в школьных 

столовых (рук. – Т.А. Ганькова, МАОУ гимназии №13) 

9. А.А. Васильев Исследование уровня нитратов в овощах и фруктах (рук. –      

Е. В. Долгополова, МАОУ СОШ № 14) 

10. С.Ю. Юсубова Определение количественного содержания глутамата натрия 

в продуктах питания (рук. – К.В. Дѐрина, ИПР НИ ТПУ, каф. физической и 

аналитической химии) 

 

Обсуждение докладов 
 



44 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА                   

И ГИНЕКОЛОГИИ 

26 апреля, 10:00 

Башенная аудитория 

(Московский тракт, 2) 

Кураторы: д.м.н., проф. И.Д. Евтушенко; д.м.н., проф. О.А. Тихоновская; д.м.н., 

проф. И.Г. Куценко; д.м.н., проф. Л.С. Сотникова; д.м.н., проф. 

А.Ш. Махмутходжаев; д.м.н., проф. Л.И. Кох; д.м.н., проф. Г.А. Михеенко; д.м.н., 

проф. С.Ю. Юрьев; д.м.н., проф. Н.Г. Балакшина; к.м.н., доц. В.П. Болотова; 

к.м.н., доц. М.С. Петрова; к.м.н., доц. Е.С. Жабина; к.м.н., доц. Ж.Ф. Гайфулина; 

к.м.н., доц. В.Н. Ткачев; к.м.н., доц. Т.В. Иванова; к.м.н., доц. А.О. Окороков; 

доц., к.м.н. И.В. Захарова; доц., к.м.н. Т.В. Габидулина; к.м.н. И.Я. Чернявский 

Председатель: А. Мунгалова 

 

1. А.А. Левина Медицинские аспекты туберкулеза женской репродуктивной 

системы на современном этапе. (рук. – к.м.н. доц. Л.Н. Буйнова, СибГМУ, каф. 

фтизиатрии и пульмонологии) 

2. Е.А. Рыжова Продукция антимюллерового гормона в яичниках крыс после 

удаления яйцеводов (рук. – д.м.н., проф. О.А. Тихоновская, СибГМУ, каф. 

акушерства и гинекологии; И.И. Куприянова, СибГМУ, каф. гистологии, 

эмбриологии и цитологии)  

3. Е.Б. Куприянова Оценка овариального резерва у пациенток молодого 

репродуктивного возраста с трубным бесплодием (рук. – к.м.н., И.А. Петров, 

к.м.н., доц. М.С. Петрова, СибГМУ, каф. акушерства и гинекологии) 

4. А.А. Марусева Формирование бластоцисттопового качества при различных 

факторах бесплодия (рук. – к.м.н., доц. Ж.Ф. Гайфулина, Ю.В. Оккель, к.м.н., доц. 

Е.С. Жабина, СибГМУ, каф. акушерства и гинекологии; А.Н. Морошкина, 

отделение репродуктологии гинекологической клиники СибГМУ) 

5. Н.А. Василенко Эффективность экстракорпорального оплодотворения при 

трубном и эндокринном бесплодии в сравнительном аспекте (рук. – к.м.н. И.А. 

Петров, СибГМУ, каф. акушерства и гинекологии) 

6. Д.А. Аникин  Опыт проведения внутриутробных внутрисосудистых 

гемотрансфузий плоду в городе Красноярске (рук. – д.м.н., проф. В.Б. Цхай, 

к.м.н., доц. М.Я. Дормачева, КрасГМУ, каф. перинатологии, акушерства и 

гинекологии лечебного факультета) 

7. А.В. Дергачева Оценка эффективности физиотерапии в комплексном 

лечении хронической тазовой боли, вызванной патологией женской половой 

системы (рук. – к.м.н., доц. А.В. Пономарев, МА КФУ, каф. лечебной 
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физкультуры и спортивной медицины с курсом физиотерапии, и физического 

воспитания) 

8. Е.А. Кунгурова Центральное предлежание плаценты: можно ли 

контролировать ситуацию? (рук. – к.м.н., доц. Т.В. Иванова, СибГМУ, каф. 

акушерства и гинекологии) 

9. И.А. Законова Объемные образования яичников у женщин в постменопаузе 

(морфологическая структура) (рук. – д.м.н., проф. И.Г. Куценко, М.А. Егунова, 

СибГМУ, каф. акушерства и гинекологии) 

10. А.А. Левина Частота и структура гинекологической патологии у девочек, 

посещающих детские сады, школы, воспитанниц детских домов (рук. – д.м.н., 

проф. И.Г. Куценко, СибГМУ, каф. акушерства и гинекологии) 

11. А.А. Запевалова Особенности влияния комбинированных оральных 

контрацептивов на течение рассеянного склероза (рук. – д.м.н., проф. 

О.А. Тихоновская, А.Ю. Кочеткова, СибГМУ, каф. акушерства и гинекологии) 

12. В.Э. Джаббарова Компенсаторно-приспособительные процессы в 

плацентах женщин, страдающих сахарным диабетом (рук. – д.м.н., проф. 

Л.Р. Мустафина, СибГМУ, каф. гистологии, эмбриологии и цитологии) 

13. М.И. Соснин Особенности течения беременности, родов и послеродового 

периода, и состояния новорожденных у женщин при сочетании 

папилломовирусной инфекции с бактериальным вагинозом на фоне коррекции 

препаратом интерферон альфа-2b (виферон) во время беременности (рук. – д.м.н., 

проф. Е.Н. Кравченко, ОмГМУ, каф. акушерства и гинекологии ДПО) 

14. Е.А. Шеерман, А.М. Тихоступ Неблагоприятные исходы беременности в 

первом триместре по данным гинекологического отделения роддома №4 (рук. – 

к.м.н., доц. Т.В. Габидулина, СибГМУ, каф. акушерства и гинекологии) 

Обсуждение докладов 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ 

26 апреля, 10:00 

Стоматологическая клиника СибГМУ, лекционная аудитория 

(ул. Крылова, 27) 

 

Кураторы: д.м.н., доц. О.Д. Байдик; д.м.н., проф. И.Д. Тазин; д.м.н., проф. Н.А. 

Молчанов; д.м.н., проф. М.Н. Шакиров; к.м.н. Ю.В. Шлегель; к.м.н., В.А. 

Шустова; Л.В. Болдырева  

Ведущий: Д. Салюкова 

 

1. Д.В. Шукшин Фармакологические риски остеонекроза челюсти (рук. – 

к.м.н., доц. Н.Н. Кочкина, ОрГМУ, каф. терапевтической стоматологии) 

2. А.П. Никифоров Кариопатологические изменения в эпителиоцитах полости 

рта при стоматите и лор-заболеваниях человека (рук. – д.б.н., проф. Н.Н. 

Ильинских, СибГМУ, каф. биологии и генетики)  

3. М.С. Подпорин Клинико-лабораторное обоснование антимикробной 

эффективности фотодинамической терапии с разными фотосенсибилизаторами 

при лечении воспалительных заболеваний полости рта (рук. – д.м.н., проф. В.Н. 

Царев, МГМСУ, каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии; каф. 

пропедевтической стоматологии) 

4. А.А. Барановская Вариантная анатомия корневых каналов премоляров 

верхней и нижней челюсти по данным конусно-лучевой компьютерной 

томографии (рук. – д.м.н., доц. О.Д. Байдик, СибГМУ, каф. стоматологии) 

5. Д.В. Салюкова Анализ спектров поглощения ротовой жидкости при плоском 

лишае полости рта (рук. – М.А. Титаренко, СибГМУ, каф. стоматологии) 

6. К.С. Кулик Оценка остеоинтеграции имплантатов с поверхностью Hybrid 

Surface Treatment (рук. – Р.В. Симахов, ОмГМУ, каф. челюстно-лицевой 

хирургии) 

7. Д.В. Мартынчук Вариантная анатомия альвеолярных частей тела нижней 

челюсти человека (рук. – д.м.н., проф. П.А. Самотесов, КрасГМУ, каф. 

оперативной хирургии и топографической анатомии) 

8. А.Д. Коняева Морфофункциональные изменения сосудов слизистой 

оболочки полости рта при экспериментальном стоматите, коррекция n–тирозолом 

(рук. – д.м.н., проф. Е.Ю. Варакута, СибГМУ, каф. анатомии человека с курсом 

оперативной хирургии и топографической анатомии) 

9. В.В. Кунгуров. Роль лечения хронического генерализованного пародонтита 

при обострении у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в период декомпенсации 



47 
 

(клинико-лабораторное исследование) (рук. – А.С. Коршунов, ОмГМУ, каф. 

челюстно – лицевой хирургии) 

Обсуждение докладов 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕНЕТИКИ 

26 апреля, 10:00 

Конференц-зал генетической клиники 

(Московский тракт, 3) 

Кураторы: к.б.н. М.В. Голубенко; к.б.н. К.В. Вагайцева; к.б.н. Н.П. Бабушкина, 

лаб. эволюционной генетики НИИ медицинской генетики, лаб. популяционной 

генетики НИИ медицинской 

Председатель: Г. Черепанов 

 

1. А.А. Александров  Прижизненная визуализация экспрессии маркеров 

нейральной дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток человека (рук. 

– к.б.н. С.П. Медведев, НГМУ, каф. фундаментальной медицины) 

2.  А.А. Комар Исследование ассоциации полиморфизма митохондриальной 

ДНК с развитием атеросклероза сонных артерий (рук. – к.м.н. М.В. Голубенко, 

НИИМЦ, лаборатория популяционной генетики) 

3. В.В. Серебрякова Метилирование ретротранспозона LINE-1 при 

атеросклерозе (рук. – к.м.н. А.В. Марков, НИИМЦ) 

4.  В.С. Струна, О.С. Зайцева Содержание и экспрессия молекулярных 

маркеров в ткани почки, связь с метастазированием (рук. – д.м.н. Л.В. Спирина, 

СибГМУ, каф. биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической 

лабораторной диагностики) 

5. Г.А. Черепанов Выявление болезни Фабри у школьников – томичей (рук. – 

д.м.н., проф. Л.П. Назаренко, каф. медицинской генетики) 

Обсуждение докладов 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИМИИ  

Заседание № 1 
26 апреля, 10.00 

Учебно-лабораторный корпус (блок А), библиотека 

(Московский тракт, 2/7) 

Кураторы: д.х.н., проф. А.И Мамаев; д.т.н., проф. В.И. Ерофеев; д.т.н., проф. Г.В. 

Смирнов; д.м.н., проф. М.Ю. Минакова; д.м.н., проф. Е.В. Белоборода; к.х.н., доц. 

И.А Екимова; д.м.н., проф. О.Е. Акбашева; д.м.н., проф. Ф.В. Алябьев, зав. каф. 

конструирования узлов и деталей радиоэлектронной аппаратуры ТУСУР А.Г. 

Лощилов, старший научный сотрудник ННИФиРМ томского НИМЦ РАН И.В. 

Шилова 

Председатель: В. Алифанов 

 

1. А.В. Козик, А.Р.Васильева Определение содержания свинца и мышьяка в 

природных объектах методами нейтронно-активационного анализа и атомно-

эмиссионной спектроскопии (рук. – к.х.н., доц. Л.А. Зейле, СибГМУ, каф. химии) 

2. М.А. Скутель, Е.Ю. Мединцева Анализ природных объектов на 

содержание брома методом нейтронн-активационного анализа (рук. – к.х.н., доц. 

Л.А. Зейле, СибГМУ, каф.химии) 

3.  Л.Ф. Алибаева. В.В. Алифанов, М.Г. Семичева Токсическое влияние цинка 

на элементный состав и морфологию дождевых червей (рук. – к.х.н., доц. И.А. 

Екимова, к.х.н, доц. Л.И. Олишевец, СибГМУ, каф. химии, НИ ТГУ, каф. 

экологии, природопользования и экологической инженерии) 

4. М.М. Гавриленко, А.Е. Симолина Определение общей антиоксидантной 

активности лекарственных настоек с использованием индикаторной системы Сu 

(II) – неокупроин, иммобилизованной в полиметакрилатную матрицу (рук. – 

к.х.н., доц. И.А. Екимова, СибГМУ, каф. химии, НИ ТГУ, каф. аналитической 

химии) 

5. И.С. Заваруев, Ю.Н. Долгова   Строение биологических материалов и 

влияние их строения на процесс прохождения электрического тока (рук. – д.х.н., 

проф. А.И. Мамаев, СибГМУ, каф. химии, д.т.н., проф. В.А. Мамаева, НИ ТГУ, 

каф. аналитической химии, Т.А. Шевцова, Микроплазменный центр) 

6. А.А. Насыров, Ю.Н. Долгова Идентификация биологических материалов по 

вольтамперным зависимостям, измеренным при прохождении импульсного тока 

(рук. – д.х.н., проф. А.И. Мамаев, д.т.н., проф. В.А. Мамаева, Т.А. Шевцова, 

СибГМУ, каф. химии, НИ ТГУ, каф. аналитической химии, Микроплазменный 

центр) 
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7. А.Е. Козырев, Ц.Г. Самостеенко Анализ элементного состава природных 

вод Алтая, Ессентуков, Карловых Вар методом нейтронно-активационного 

анализа (рук.  – к.х.н., доц. Т.Н. Цыбукова, СибГМУ, каф. химии) 

8. Е.А. Глаголева, Д.В. Короткова Анализ элементного состава подземных 

вод Западной Сибири нейтронно-активационным методом (рук. – к.х.н., доц. 

Т.Н. Цыбукова, СибГМУ, каф. химии) 

9. Е.М. Селихова, В.А. Корепанов Анализ зверобоя продырявленного на 

содержание флавоноидов и других биологически активных веществ методом 

спектрофотометрии (рук. – к.х.н., доц. О.К. Тихонова, СибГМУ, каф. химии) 

Обсуждение докладов 

 

 

Заседание № 2 
26 апреля, 13.00 

Учебно-лабораторный корпус (блок А), библиотека 

(Московский тракт, 2/7) 

Кураторы: д.х.н., проф. А.И Мамаев; д.т.н., проф. В.И. Ерофеев; д.т.н., проф. Г.В. 

Смирнов; д.м.н., проф. М.Ю. Минакова; д.м.н., проф. Е.В. Белоборода; к.х.н., доц. 

И.А Екимова; д.м.н., проф. О.Е. Акбашева; д.м.н., проф. Ф.В. Алябьев; зав. каф. 

конструирования узлов и деталей радиоэлектронной аппаратуры ТУСУР А.Г. 

Лощилов; старший научный сотрудник ННИФиРМ томского НИМЦ РАН И.В. 

Шилова 

Председатель: В. Алифанов 

 

1. М.Ю. Вилкова, П.А. Крикунова, Ю.А. Вершинина Влияние циклофосфана на 

систему крови (рук. – д.м.н., проф. М.Ю. Минакова, СибГМУ, каф. химии, 

НИИФиРМ томского НИМЦ РАН). 

2. К.В. Маннанова Реакции системы крови при введении противоопухолевых 

препаратов (5-фторурацил) (рук. – д.м.н., проф. М.Ю. Минакова, СибГМУ, каф. 

химии, НИИФиРМ) 

3. А.В. Ворстер, А.В. Ковальский, И.О. Машенина Нанобактерии и 

перспективы исследований современной стоматологии (рук. – д.т.н., проф. В.Г. 

Смирнов, СибГМУ, каф. химии, Л.П. Тимофеева, ТУСУР, НИИ ЭТОСС) 

4. Е.В. Кандычева, В.В. Алифанов, Д.Н. Яремчук Работа с прекурсорами и 

порядок обращения с ними (рук. – к.х.н., доц. И.А. Екимова, СибГМУ, каф. 

химии) 
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5. Л.Ф. Алибаева, К.И. Феодрова Оценка токсичности бензина для семян и 

растений гороха (рук. – к.х.н., доц. И.А. Екимова, СибГМУ, каф. химии, ТГПУ, 

каф. безопасности жизнедеятельности) 

6. Д.А. Федотов, Д.А. Дериглазов, С.П. Караульных, С.М. Салиев  Разработка 

макета адсорбера с использованием 3D-моделирования для медико-

биологических исследований (рук. – д.т.н., проф. В.И. Ерофеев, СибГМУ, каф. 

химии, к.х.н., доц. И.А. Екимова, НИ ТПУ, институт природных ресурсов, к.т.н., 

доц. А.Г Лощилов, ТУСУР, каф. конструирования узлов и деталей 

радиоэлектронной аппаратуры) 

7. М.А. Шалгинова, Е.В. Сенько, А.В. Ковальский Десорбция воды с 

поверхности нативного сапропеля: ИК-спектроскопия и гравиметрические 

исследования. (рук. – к.т.н., проф. Г.В. Смирнов, к.х.н., доц. О.Н. Зарубина, 

СибГМУ, каф. химии, НИ ТГУ, химический факультет) 

 

Обсуждение докладов 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОФИЗИКИ 

26 апреля, 10:00  

Учебно-лабораторного корпуса (блок Б), аудитория 211  

(Московский тракт, 2/7) 

 

Кураторы: д.м.н. С.В Гусакова; д.м.н., проф. А.В. Носарев; д.м.н., проф. И.В. 

Ковалев; д.б.н., проф. И.В. Петрова; д.м.н. В.Н. Ким; к.м.н., зав. отделением 

лучевой диагностики ОГАУЗ Томский областной онкологический диспансер 

О.Ю. Бородин 

Председатель: А. Быковская  

 

1. А.А. Иванова Влияние сероводорода на Са2+-зависимую К+- проницаемость 

мембраны эритроцитов при сахарном диабете 1 типа (рук. – д.б.н., проф. И.В. 

Петрова, СибГМУ, каф. биофизики и функциональной диагностики) 

2. А.В. Корнилов Влияние доноров сероводорода на сократительную 

активность гладкомышечных клеток воздухоносных путей крыс (рук. – д.м.н. А.В. 

Носарев, СибГМУ, каф. биофизики и функциональной диагностики) 

 

3. А.С. Овчинникова, Е.С. Тесля, Е.А. Шефер Влияние L-цистеина на 

Са2+зависимую калиевую проницаемость мембраны эритроцитов, 

стимулированную Са2+-ионофором или редокс-системой аскорбат-

феназинметосульфат (рук. – д.б.н., проф. И.В. Петрова, СибГМУ, каф. биофизики 

и функциональной диагностики) 

 

4. В.А. Поливщикова Объем-зависимая регуляция сократительной активности 

гладкомышечных клеток легочной артерии морской свинки: вклад Na+, K+, 2Cl- - 

котранспорта (рук.– д.м.н. А.В. Носарев, СибГМУ, каф. биофизики и 

функциональной диагностики) 

 

5. Г.А. Просекин Особенности эффектов монооксида углерода в гладких 

мышцах (рук. – к.б.н. Ю.Г. Бирулина, СибГМУ, каф. биофизики и 

функциональной диагностики) 

 

6. А.В. Светлякова Влияние l-цистеина на сократительную активность 

гладкомышечных клеток легочной артерии морской свинки: вклад Na+, K+, 2Cl- -

котранспорта (рук. – д.м.н. А.В. Носарев, СибГМУ, каф. биофизики и 

функциональной диагностики) 

 

7. Е.С. Тесля, Е.А. Шефер. А.С. Овчинникова Влияние сероводорода на 

формирование гиперполяризационного ответа мембраны эритроцитов (рук. – 

д.б.н., проф. И.В. Петрова, СибГМУ, каф. биофизики и функциональной 

диагностики) 
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8. Д.Р. Хуснутдинова, А.И. Быковская, Е.А. Голованов, Ю.О. Ярцева, 

Ю.С.  Аксенкина. Влияние изменения клеточного объема на сократительную 

активность гладкомышечных сегментов легочной артерии крысы (рук. – д.м.н. 

С.В. Гусакова, СибГМУ, каф. биофизики и функциональной диагностики) 

 

9. Е.А. Шефер, А.С. Овчинникова, Е.С. Тесля Изменения объема эритроцитов, 

опосредованные сероводородом (рук. – д.б.н., проф. И.В. Петрова, СибГМУ, каф. 

биофизики и функциональной диагностики) 

 

10. Ю.О. Ярцева, Е.А. Голованов, Е.А. Коновалова Вклад монооксида углерода 

как газотрансмиттера в механизмы регуляции пуринергических рецепторов 

гладкомышечных клеток (рук. – к.м.н. Л.В. Смаглий, СибГМУ, каф. биофизики и 

функциональной диагностики) 

11. Ю.А. Аксенкина, Д.Р. Хуснутдинова Изучение сократительных свойства 

болшой подкожной вены, полученной в интероперационный период (рук. - д.м.н. 

Гусакова Светлана Валерьевна) 

Обсуждение докладов 
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CURRENT TRЕNDS IN MEDICAL SCIENCE 

26 апреля, 10:00  

ЦНИЛ, аудитория №17 

(Московский тракт, 2 ст.18) 

Кураторы: д.м.н., проф. О.С. Кобякова; MBA М.А. Шевченко; д.м.н., доц. С.В. 

Вторушин; д.м.н., проф. В.В. Климов; д.м.н., проф. В.Ю. Серебров; д.м.н., проф. 

О.С. Федорова; д.м.н. Е.Г. Старикова; д.м.н., проф. Ф.В. Алябьев; к.м.н. М.Ю. 

Грищенко; Д.С. Тюфилин 

Ведущий: М. Шевченко 

 

1. Е.М. Каменских, СибГМУ Features of odor identification in patients with 

Parkinson’s disease (рук. – к.м.н., доц. И.А. Жукова, СибГМУ, каф. неврологии и 

нейрохирургии) 

2. В.И. Коробейникова, СибГМУ Anatomy of the anterior abdominal wall in terms 

of regenerative surgery (рук. – к.м.н., доц. И.Б. Казанцев, СибГМУ, каф. общей 

хирургии)  

3. В.Л. Кудрявцева, К.С. Станкевич, Е.В. Киблер, НИ ТПУ Atmospheric pressure 

plasma assisted immobilization of hyaluronic acid on the pla-based scaffolds for tissue 

engineering (рук. – к.ф-м.н., доц. С.И. Твердохлебов, НИ ТПУ, каф. 

экспериментальной физики) 

4. Н.М. Лафи, ОмГТУ Potential new approach to rehabilitation of new survivors 

(рук. – к.п.н., доц. С.Г. Лафи, ОмГТУ, каф. «Психология труда и организационная 

психология») 

5. П.Д. Лемешко, Л.Е. Синянский, И.А. Меднова, А.А. Летова, СибГМУ, НИИ 

психического здоровья Томский НИМЦ РАН Catalase activity of immunoglobulins G 

and some indicators of oxidative stress in blood of healthy people (рук. – к.б.н., доц. 

Н.М. Кротенко, СибГМУ, каф. нормальной физиологии) 

6. А.А. Летова, Е.М. Дмитриева, А.А. Серегин, СибГМУ, НИИ психического 

здоровья ТНИМЦ Proteomic studies in psychiatry: search of protein markers for 

schizophrenia (рук. – к.м.н., Л.П. Смирнова, НИИ психического здоровья Томского 

НИМЦ РАН, лаб. клеточных и молекулярно-биологических исследований) 

7. А.А. Михайлов, СибГМУ Risk assessment of cardiovascular disease in patients 

with rheumatoid arthritis (рук. – д.м.н., проф. А.И. Карзилов, СибГМУ, каф. 

пропедевтики и внутренних болезней) 

8. В.Е. Рыбаков, Л.В. Ким, А.А. Ковалева, И. А. Шакин, В. ван Берген, 

Университет г. Маастрихт, СибГМУ Combatting the rising public health threat of 

multidrug-resistant tuberculosis in Tomsk: fitting health care to local biosocial 
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processes (рук. – д.м.н., доц. О.В. Филинюк, СибГМУ, зав. кафедрой фтизиатрии и 

пульмонологии) 

9. Ю.М. Рымарева, НГМУ EEG correlates of the emotional intelligence among the 

different ethnic groups during execution of emotional recognition task (рук. – к.б.н., 

доц. А.Н. Савостьянов, НГУ, лаборатория дифференциальной психофизиологии, 

НИИ физиологии и фундаментальной медицины) 

10. Я.А. Сауткин, Тюбингенский университет Pressurized intraperitoneal aerosol 

chemotherapy (pipac) efficacy in treatmen of peritoneal carcinomatosis (рук. – проф. 

М.-А. Рэймонд, Тюбингенский университет) 

11. А.В. Шестаков, СибГМУ Clinical and diagnostic aspects of HIV-related 

tuberculosis (рук. – д.м.н., доц. О.В. Филинюк, СибГМУ, зав. кафедрой фтизиатрии 

и пульмонологии) 

12. С.А. Беляева, СибГМУ Identification of the pre- and intraoperative myocardial 

biopsy validity in patients with ischemic cardiomiopathy using autopsy material (рук. - 

к.м.н., доц. С.С. Гутор, каф. морфологии и общей патологии). 

Обсуждение докладов 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                  

В МЕДИЦИНЕ 
 

26 апреля, 10:00 

Учебно-лабораторный корпус (блок Б), аудитория 604, 

(Московский тракт, 2/7) 

Кураторы: д.т.н., проф. В.А. Фокин; к.м.н., доц. Н.Г. Бразовская; к.т.н. Я.С. 

Пеккер; к.м.н. И.В. Толмачев; д.т.н. К.С. Бразовский; председатель комитета 

развития электронного правительства Томской области, к.м.н. Е.Е. Сизов  

Председатель: С. Косых 

 

1. Л.М. Жармухамбетова Детализация обобщеных статистических данных в 

модуле формирования статистических отчетов медицинской информационной 

системе «Барс» (рук. – д.м.н., проф. С.И. Карась, СибГМУ, каф. медицинской и 

биологической кибернетики с курсом медицинской информатики) 

2. И.В. Курочкина Разработка программного приложения для подготовки 

данных к выполнению статистической оценки эффективности работы 

многопрофильного стационара по методу оплаты клинико-статистических групп 

за оказанную медицинскую помощь (рук. – к.м.н. И.Э. Степанова, СибГМУ, каф. 

медицинской и биологической кибернетики с курсом медицинской информатики) 

3. С.Г. Давыдова Усовершенствование одномерной модели гемодинамики 

(рук. - к.ф-м.н. Э.А. Бибердорф, НГМУ, каф. дифференциальных уравнений) 

4. О.В. Кузнецов Разработка программных инструментов переноса данных из 

информационной системы «Деканат» в систему «1с: университет проф» (рук. – 

к.м.н., доц. С.С. Гутор, СибГМУ, каф. морфологии и общей патологии) 

5. Т.Р. Бехер, Д.В. Меренок Разработка алгоритма генерации референтных 

изображений для обучения нейронных сетей распознаванию рака легкого на 

трехмерных КТ-изображениях (рук. – д.т.н. К.С. Бразовский, СибГМУ, каф. 

медицинской и биологической кибернетики с курсом медицинской информатики) 

6. Д.В. Меренок, Т.Р. Бехер Разработка облачного сервиса поддержки принятия 

врачебных решений при диагностике рака легкого на основе трехмерных 

томографических изображений (рук.– д.т.н. К.С. Бразовский, СибГМУ, каф. 

медицинской и биологической кибернетики с курсом медицинской информатики) 

7. А.И. Штумпф Оценка влияния различных комбинаций поведенческих 

факторов риска на развитие хронических неинфекционных заболеваний среди 

посетителей центров здоровья (рук. – к.м.н., доц. Е.А. Старовойтова, СибГМУ, 

каф. общей врачебной практики и поликлинической терапии) 
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8. А.Б. Натпит Использование методов автоматической сегментации 

изображений при МРТ-исследовании больных сахарным диабетом (рук. – к.м.н., 

доц. И.В. Толмачев, СибГМУ, каф. медицинской и биологической кибернетики с 

курсом медицинской информатики) 

 

Обсуждение докладов 
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СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

26 апреля, 9:00 

Учебно-лабораторный корпус (блок А), Интернет-класс, 202 ауд.  

(Московский тракт, 2/7) 

 

Кураторы: Н.С. Коваленко; М.В. Кулешова; О.В. Петухова; Т.К. Таушканова 

 

1. С.Д. Воронина Необходимость стресса (рук. – к.п.н., доц., 

Л.Н. Антропянская, СибГМУ, каф. иностранных языков) 

2. В.А. Корепанов  Роботы в медицине (рук. – Т.К. Таушканова, СибГМУ, каф. 

иностранных языков) 

3. В.В. Пак Оценка состояния пациентов до и после применения милдроната 

(рук. – Н.А. Стасюк, СибГМУ, каф. иностранных языков) 

4. А.В. Пушкарева Язык тела (рук. – И.В. Морозов, СибГМУ, каф. 

иностранных языков) 

5. Р.Р. Рогачев CRISPR CAS9 – Архитектор генома (рук. – О.Г. Стародубцева, 

СибГМУ, каф. иностранных языков) 

6. Е.Р. Хвостова Предрассудки в питании. «Модные» диеты и возможные 

болезни (рук. – И.Ю. Ошлыкова, СибГМУ, каф. иностранных языков) 

7. А.А. Чернова Фитотерапия в медицине (рук. – Л.П. Воронина, СибГМУ, 

каф. иностранных языков) 

Обсуждение докладов 
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РЕФЕРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ 

26 апреля, 10:00 
Корпус кафедры гигиены, лекционная аудитория №1 

(ул. Московский тракт 2, ст.9) 

Кураторы: к.м.н., доц. В.Ю. Кузьмин; к.м.н.,доц. Н.Л. Денисов; Л.Ю. Черникова; 

к.м.н., доц. Е.Н. Образцова; к.м.н., доц. И.Ю Якимович 

 

1. О.С. Сушицкая Анализ общественного мнения об экспериментах над 

эмбрионами человека (рук. – ст. преп.,  Е.Ф. Леванова, СибГМУ, каф. философии 

с курсами культурологии, биоэтики и отечественной истории) 

2. Е.С. Головенкин Закалѐнные духом Сибири (рук. – к.м.н., доц., 

В.О. Тимошенко, КрасГМУ, каф. общественного здоровья и здравоохранения с 

курсом социальной работы) 

3 Е.И. Петренко, В.В. Гусаков Обзор и исследование организации 

безопасности различных сфер жизнедеятельности, имеющих отношение к 

кобальту (рук. – к.х.н., доц. И.А. Передерина, СибГМУ, каф. химии) 

4. Е.В. Колоколова Ртуть – металл экотоксикант (рук. – к.х.н., доц., 

И.А. Передерина, СибГМУ, каф. химии) 

5. М.А. Губина Применение новых технологий в разработке защитных 

костюмов (рук. – Л.Ю. Черникова, СибГМУ, каф. хирургии с курсом 

мобилизационной подготовки и медицины катастроф) 

6. К.А. Ужегова, С.А. Москалева История становления электрокардиографии 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней (рук. – д.м.н., проф. Т.Н. Бодрова, 

СибГМУ, каф. пропедевтики внутренних болезней) 

7. Д.Ю. Чернов, А.Р. Ильиных Латинский язык как основа коммуникации в 

медицине (рук. - к.ф.н. доц. М.Г. Волкова, СибГМУ, каф. латинского языка)  

8. С. Пушкарев, Е.А. Егоров Отражение мифологических образов в названиях 

разделов медицины (на примере терминов «психиатрия», «гигиена», 

«венерология», «танатология») (руководитель к.ф.н. Т.А. Васильева, СибГМУ, 

каф. латинского языка)  

9. А.Е. Козырев Аптечная витрина как источник информации и отражение 

картины мира (на материале анализа наименований лекарственных средств) 

(руководитель к.ф.н., доц. Т.А. Шиканова, СибГМУ, каф. латинского языка) 

10. А.В. Стрельцов История кафедры пропедевтики внутренних болезней «Мы 

учим и лечим с 1890г» (рук. – к.м.н., доц. Е.Л. Мишустина, СибГМУ, каф. 

пропедевтики внутренних болезней) 
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