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Пермский государственный ме-

дицинский университет имени ака-
демика Е.А. Вагнера – крупный об-
щепризнанный центр высшего ме-
дицинского образования и научно-
исследовательской работы, заслу-
женно пользующийся большим ав-
торитетом в стране, входящий в чис-
ло лучших медицинских вузов Рос-
сийской Федерации.  

Отсчёт своей истории ПГМУ 
ведёт с открытия в 1916 году Перм-
ского государственного университе-
та, 42 % студентов которого учились 
на медицинском отделении. В осно-
ву пермской медицины сразу закла-
дывался мощный кадровый потенци-
ал. В Пермь приехала группа моло-

дых, но уже известных в стране учёных из таких университетских 
центров, как Петербург, Москва, Харьков, Казань. В 1917 году отде-
ление было преобразовано в самый большой в университете факуль-
тет, ставший впоследствии самостоятельным вузом. Со временем 
Пермский медицинский институт сам стал родоначальником трёх ву-
зов: Пермского стоматологического института, реорганизованного в 
Читинскую медицинскую академию, Пермской фармацевтической 
академии и Кировской медицинской академии.  

В 1994 году институту был присвоен статус академии. В 2006 го-
ду – к 90-летию – академия получила имя выдающегося учёного, лау-
реата Государственной премии РФ, академика Академии медицинских 
наук СССР Е.А. Вагнера, руководившего вузом 25 лет. В 2014 году 
приказом Министерства здравоохранения РФ Пермской государст-
венной медицинской академии был присвоен статус университета.  

Вуз стал сотрудничать с академическими учреждениями Ураль-
ского отделения РАН, различными вузами России. За последние 5 лет 

Ректор ПГМУ им. академика 
Е.А. Вагнера профессор 

И.П. Корюкина 
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им выполнено 65 грантов, включая гранты РФФИ, РНФ, РГНФ. Впер-
вые получен грант по линии УНП ООН в рамках научного направления 
«Проблемы эпидемиологии ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов». 

Университет имеет собственную клиническую базу, гордостью 
которой является хирургический стационар стоматологической боль-
ницы, оснащённый после реконструкции самым современным обору-
дованием.  

Международная научная деятельность университета реализуется 
в рамках 18 договоров о сотрудничестве. Партнёрами ПГМУ являются 
крупные университеты и научные центры Германии, Италии, Израиля, 
США, Франции, Швейцарии, Беларуси.  

В 2007 году университет был награжден благодарностью прези-
дента и вошел в число 100 лучших вузов России. 

В ПГМУ учится более 3200 студентов, в том числе граждане из 
21 страны ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно вуз выпускает 
более 500 квалифицированных специалистов. Преподавание осущест-
вляют более 150 профессоров, докторов наук и 346 доцентов. Общая 
остепенённость научных кадров составляет более 80 %. 

ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера – 100 лет на благо людей! 
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Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Ректорат и организационный комитет Федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Пермский государственный медицинский университет имени 
академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации приглашают вас принять участие в работе международно-
го научного конгресса «Актуальные вопросы медицины – 21 век», 
посвященного празднованию 100-летия Пермского государственного 
медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера и высшего 
медицинского образования на Западном Урале. 

 
При поддержке гранта Министерства образования и науки Пермского 

края для проведения международного научного конгресса. 

Регламент конгресса 
Научные симпозиумы состоятся 15–24 сентября 2016 года. 
Пленарное заседание конгресса состоится 21 сентября 2016 года 

с 9.00 до 18.00. Место проведения – актовый зал административного 
корпуса, ул. Петропавловская, 26, 2-й этаж. 

Торжественное заседание в честь юбилея университета состоит-
ся 22 сентября 2016 года в Пермском академическом театре оперы и 
балета им. П.И. Чайковского. 
 

Время докладов на заседаниях: 
пленарное – 20 минут; 
научные симпозиумы – от 10 до 20 минут. 

 

20 сентября 2016 года состоится международная конференция «Детская 
онкогематология – междисциплинарный взгляд», посвященная 20-летию Ре-
гионального центра по оказанию специализированной помощи детям, стра-
дающим онкологическими и гематологическими заболеваниями, им. доктора 
Ф.П. Гааза и 100-летию Пермского государственного медицинского универ-
ситета им. академика Е.А. Вагнера Минздрава РФ. 

 
Контакты оргкомитета: 614990, Россия, г. Пермь, Петропавлов-

ская, 26; Сидорова Дарья Александровна, тел. +7 (342) 217-09-40;  
e-mail: nauka@psma.ru  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
НАУЧНОГО КОНГРЕССА 

 
Сопредседатели 

 
Заслуженный деятель науки, проф. И.П. Корюкина  
Заместитель председателя правительства, министр здравоохране-
ния Пермского края О.П. Ковтун  
Академик РАН, АМН РФ, проф. В.А. Черешнев  
Академик РАН, проф. Н.В. Зайцева  
 

Члены оргкомитета 
 

проф. Е.Г. Фурман                                 проф.Л.Е. Леонова 
проф. В.А. Четвертных                        проф. Л.А. Некрутенко 
проф. И.А. Баландина                            доц. Н.А. Невоструев 
проф. В.А. Бронников                            проф. А.А. Олина 
проф. Л.М. Василец                               проф. М.М. Падруль 
проф. Т.В. Гаврилова                             проф. Е.А. Сандакова 
проф. М.А. Данилова                             проф. В.А.Самарцев 
проф. М.Ф. Заривчацкий                       проф. Н.А.Терехина 
проф. Ю.В. Каракулова                        проф.А.В. Туев 
доц. Л.В. Кириченко                              проф. Г.Г. Фрейнд 
проф. Ю.И. Кравцов                             проф. О.В. Хлынова 
доц. С.Т. Краснобаева                          проф. В.Г. Черкасова 
проф. Т.М. Лебедева                             доц. А.П. Щекотова  
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ПРОГРАММА КОНГРЕССА 
 

15 сентября  

Симпозиум «Актуальные вопросы офтальмологии» ...................... 8 
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Симпозиум «Гуманитарные дисциплины. Избранные  
вопросы истории, философии и педагогики» ................................. 9 

 
20 сентября 

Симпозиум «Кардиология Прикамья:  
прошлое, настоящее и будущее» ................................................... 10 

Международная научно-практическая конференция  
«Детская онкогематология – междисциплинарный взгляд»,  
посвященная 20-летию Регионального центра по оказанию  
специализированной помощи детям, страдающим  
онкологическими и гематологическими заболеваниями,  
им. доктора Ф.П. Гааза ................................................................... 12 

Симпозиум «Актуальные вопросы современной хирургии» ...... 14 

Симпозиум «Актуальные проблемы неврологии.  
Вклад Пермской неврологической школы» ................................. 16 

Симпозиум «Методологические, организационные,  
практические аспекты нейрореабилитации» ................................ 19 

Симпозиум «Профилактическая медицина» ................................ 21 

Симпозиум «Молекулярные основы патологии» ........................ 25 

Симпозиум «Актуальные вопросы морфологии» ........................ 31 

Симпозиум «Новое в клинической  
лабораторной диагностике» ........................................................... 33 

Симпозиум «Спортивная медицина:  
вчера, сегодня, завтра» ................................................................... 35 

Симпозиум «Perm medicine in the context  
of international communication in science» ..................................... 39 
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21 сентября 

Симпозиум «Современная инновационная стоматология» ........ 41 

Симпозиум «Современные аспекты  
респираторной медицины»  ............................................................ 44 

Пленарное заседание ....................................................................... 45 

 
24 сентября 

Симпозиум «Актуальные вопросы педиатрии:  
прошлое и настоящее» .................................................................... 49 

Образовательный семинар «Инновации в акушерстве  
и гинекологии с позиций доказательной медицины» .................. 51 
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Симпозиум  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ» 

 
15 сентября, начало – 15.00 
Аудитория глазного корпуса ПККБ (ул. Пушкина, 85) 
 
Председатели: проф. Т.В. Гаврилова  
Заместитель председателя: доц. А.В. Другов 

 
Устные доклады 

1. К 100-летию высшего медицинского образования на Западном Урале.  
Проф. Т.В. Гаврилова 

(кафедра офтальмологии)  

2. 25G-хирургия переднего отрезка глаза.  
Д-р мед. наук И.Г. Сметанкин (зав. кафедрой  

глазных болезней ГБОУ ВПО НГМА  
Минздрава РФ, г. Нижний Новгород) 

3. Современные подходы к лечению прогрессирующей миопии.  
Канд.  мед. наук А.В. Егорова  

(асс. кафедры повышения квалификации  
ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава РФ, г. Ижевск) 

4. Рациональная антибиотикотерапия и профилактика послеопераци-
онных осложнений в офтальмологии.  

Д-р мед. наук Ю.В. Кудрявцева 
(и.о. зав. кафедрой офтальмологии  
ГБОУ ВПО КГМА Минздрава РФ,  

г. Киров) 
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Симпозиум  
«ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ 

ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ПЕДАГОГИКИ» 

 
19 сентября 2016, начало – 15.00 
Малая аудитория гуманитарного корпуса (ул. Куйбышева, 39) 
Продолжительность докладов – 20 минут 
 
Председатели: д-р ист. наук Н.А. Невоструев, 
                         д-р филос. наук Р.К. Стерледев 
Секретарь: канд. филос. наук, доц. Т.П. Саитова  

 
Устные доклады 

1. Состояние и перспективы изучения проблем развития гражданского 
общества в России. 

Д-р ист. наук Н.А. Невоструев  
(кафедра истории отечества, истории медицины,  

политологии и социологии) 

2. Предмет «Медицина». 
Д-р филос. наук, проф. И.А. Серова  

(кафедра философии и биоэтики)    

3. Медицинское право в Российской Федерации как комплексная от-
расль права и учебная дисциплина. 

Канд. юрид. наук В.Г. Куранов  
(кафедра правоведения) 

4. Овладение межкультурной коммуникативной компетенцией при 
изучении дисциплин «Иноязычная коммуникация на приеме у вра-
ча» в самооценке студентов-медиков. 

Канд. филол. наук С.Т. Краснобаева 
(кафедра иностранных языков) 



10 
 

5. Клиентоориентированность как современная концепция управления 
учреждением здравоохранения. 

Канд. экон. наук Т.А. Андрианова  
(кафедра экономики и менеджмента) 

6. Развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компе-
тентности иностранных студентов-медиков. 

Канд. пед. наук Л.А. Гаспарян 
(кафедра латинского языка и русского языка как иностранного) 

 
 
 

Симпозиум  
«КАРДИОЛОГИЯ ПРИКАМЬЯ:  

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» 

 

Посвящается 85-летию со дня рождения  
и 60-летию врачебной, научной и педагогической 
деятельности академика РАЕН, заслуженного 
деятеля науки РФ, д-ра мед. наук, проф. А.В. Туева 

 

20 сентября 2016, 13.00–16.00 
Аудитория терапевтического корпуса ПККБ  
(ул. Луначарского, 97, 3-й этаж, лекционный зал) 
Продолжительность докладов – от 20 до 30 минут 

Председатели: проф. А.В. Туев, проф. Л.А. Некрутенко,  
                         проф. Л.М. Василец, проф. О.В. Хлынова 
Секретарь: д-р мед. наук, доц.  Н.С. Карпунина 

 

Устные доклады 

1. История развития кардиологии Прикамья и вклад ученых ПГМУ в 
науку и практическое здравоохранение. 

Заслуженный деятель науки РФ, д-р мед. наук, проф.  
А.В. Туев (кафедра госпитальной терапии) 
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2. Артериальная гипертония: некоторые итоги многолетних исследо-
ваний сотрудников ПГМУ. 

Проф. Л.А. Некрутенко (кафедра госпитальной терапии),  
проф. В.В. Щекотов (кафедра внутренних болезней  

и поликлинической терапии), 
проф. А.В. Агафонов (кафедра госпитальной терапии),  

проф. Е.В. Владимирский (кафедра факультетской  
терапии № 1 с курсом физиотерапии факультета ДПО), 

проф. Е.Н. Смирнова (кафедра эндокринологии  
и клинической фармакологии),  

проф. Я.Б. Ховаева (кафедра терапии  
и семейной медицины факультета ДПО),  

проф. О.В. Хлынова (кафедра госпитальной терапии) 

3. Сердечные аритмии: достижения, перспективы. 
Проф. Л.М. Василец (кафедра госпитальной терапии),  

д-р мед. наук Н.Е. Григориади, д-р мед. наук,  
доц. Н.А. Корягина (кафедра внутренних болезней  

и поликлинической терапии),  
д-р мед. наук, проф.Н.Г. Потешкина (ГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова, г. Москва),  
д-р мед. наук, проф. О.В. Соловьев  

(ГБОУ ВПО КГМА Минздрава РФ, г. Киров), 
д-р мед. наук, проф. Е.И. Тарловская (г. Нижний Новгород), 

д-р мед. наук, проф. А.В. Чапурных 

4. Коморбидность в кардиологии. 
Проф. О.В. Хлынова, проф. Е.В.Аршин, 

проф. В.Г. Желобов (кафедра госпитальной терапии),  
проф. В.Ю. Мишланов (кафедра пропедевтики внутренних  

болезней № 1), проф. Н.Н. Малютина  
(кафедра факультетской терапии № 2  

и профессиональных болезней с курсом  
профессиональных болезней факультета ДПО) 
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5. Роль воспаления и липидвысвобождающая способность лейкоцитов 
в развитии атеросклероза. 

Заслуженный деятель науки РФ,  
д-р мед. наук, проф. А.В. Туев (кафедра госпитальной  

терапии), проф. В.Ю. Мишланов (кафедра пропедевтики  
внутренних болезней № 1), д-р мед. наук,  

доцент Н.С. Карпунина (кафедра госпитальной терапии)  

6. Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность при заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы. 

Проф. Н.А. Козиолова, д-р мед. наук, доц. М.В. Суровцева  
(кафедра пропедевтики внутренних болезней № 2) 

 
 
 

Международная научно-практическая конференция  
«ДЕТСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ –  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ВЗГЛЯД», посвященная 20-летию 
Регионального центра по оказанию специализированной  

помощи детям, страдающим онкологическими  
и гематологическими заболеваниями, им. доктора Ф.П. Гааза  

 
20 сентября 2016 
09.30–10.00 – регистрация участников  
10.00 – начало конференции  

 
Доклады 

1. Организация онкогематологической помощи детям в Российской 
Федерации. 

Проф. А. Румянцев 

2. Успехи в области онкогематологической помощи детям в Пермском 
крае: 20 лет сотрудничества с благотворительной акцией «Дети 
Перми». 

О.Е. Никонова 
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3. MBA-протоколы в лечении детей с ALL. 
Проф. А. Карачунский 

4. Острые лейкозы у детей в Пермском крае. 
Проф. Д. Меркурьев, проф. Н.Б. Мерзлова 

5. Пациенты с доброкачественными и злокачественными ГКО в Перм-
ском крае. 

О.В. Рыскаль 

6. Использование телемедицины в диагностике и лечении пациентов в 
ДОГЦ г. Перми. 

Канд. мед. наук М.В. Мушинская, проф., д-р Иво Лейшнер 

7. Молекулярно-биологическая диагностика. 
Проф., д-р Доминик Шнайдер 

8. Как мы можем помочь ребенку в его тяжелом заболевании?  
Проф., д-р Ульрих Гебель 

9. Онкопатология в педиатрии. 
Проф., д-р Дитер Хармс 

10. Арт-терапия в комплексной реабилитации пациентов ДОГЦ, 
г. Пермь. 

Э. Иванова 

11. Поражения легких у детей, которые получают лечение по поводу 
онкогематологических заболеваний. 

Проф. Е.Г. Фурман 

12. Опухоли печени. 
Проф. Ю.Ю. Соколов 

13. Стационарное пребывание в клинике/«rooming in» как часть терапии. 
Проф., д-р Мартин Метцельдер  

 
14. Заключительная речь  

«20 лет гражданской активности “Дети Перми”»   
«20 лет сотрудничества с медицинским университетом г. Перми» 

Д-р мед. наук Д.В. Антонов, проф. Е.Г. Фурман 
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Симпозиум  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ» 

 
20 сентября 2016, 09.30–14.00 
09.30–10.00 – регистрация участников 
Аудитория хирургического корпуса Пермской краевой  
клинической больницы (ул. Куйбышева, 43) 
Продолжительность докладов – 15 минут 
 
Председатель: проф. М.Ф. Заривчацкий,  
                         проф. З. Жадак,  
                         проф. В.А. Самарцев,  
                         проф. Л.П. Котельникова  
Секретарь: доц. В.А. Гаврилов 

 
Устные доклады 

1. Академик Евгений Антонович Вагнер и его хирургическая школа.  
Проф. М.Ф. Заривчацкий 

(кафедра факультетской хирургии № 2  
с курсом гематологии и трансфузиологии) 

2. Фармакопитание – новый метод лечения критических пациентов. 
Проф. Зденек Жадак  

(Карлов университет, г. Прага, Чехия) 

3. Диагностика и лечение вторичного гиперпаратиреоза. 
Проф. М.Ф. Заривчацкий, доц. С.А. Денисов  

(кафедра факультетской хирургии № 2  
с курсом гематологии и трансфузиологии), А.Б. Дильман  

4. Послеоперационные вентральные грыжи: проблемы и перспективы. 
Проф. В.А. Самарцев, доц. В.А. Гаврилов  

(кафедра общей хирургии № 1)  
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5. Современные подходы в хирургии патологии аорты. 
Доц. А.В. Марченко, В.В. Лихачев 

(кафедра сердечно-сосудистой хирургии  
и инвазивной кардиологии) 

6. Лапароскопические вмешательства у больных с грыжами пищевод-
ного отверстия диафрагмы и рефлюкс-эзофагитом. 

Доц. Ю.Б. Бусырев, проф. В.М. Субботин  
(кафедра факультетской хирургии № 1  

с курсом урологии) 

7. Этапное лечение рубцовых стенозов трахеи. 
Проф. И.А. Баландина, доц. А.С. Нагаев  

(кафедра нормальной, топографической  
и клинической анатомии,  
оперативной хирургии) 

8. Факторы риска возникновения несостоятельности эзофагогастро-
анастомоза в зависимости от вида пластики пищевода. 

Проф. С.А. Плаксин, Е.Е. Саблина  
(кафедра хирургии факультета ДПО)  

9. Эндохирургическое лечение опухолей надпочечников. 
Проф. Л.П. Котельникова, Н.Н. Федачук,  

Г.Ю. Мокина (кафедра хирургии факультета ДПО) 

10. Использование методики «Fast Track» в хирургии колоректального 
рака старческого возраста. 

Проф. В.М. Субботин, доц. Д.В. Зитта  
(кафедра факультетской хирургии № 1 с курсом урологии) 

11. Актуальные вопросы сочетанных повреждений. 
Проф. А.С. Денисов, проф. Н.Б. Щеколова,  

Д.А. Тихомиров, асп. Н.С. Зубарева  
(кафедра травматологии, ортопедии  

и военно-полевой хирургии) 
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12. Особенности клиники и клинической анатомии торакоабдоми-
нальных ранений. 

Доц. Д.Г. Амарантов, доц. А.С. Нагаев (кафедра нормальной, 
топографической и клинической анатомии,  

оперативной хирургии), доц. А.В. Светлаков  
(кафедра судебной медицины), А.А. Холодарь 

13. Эндохирургические вмешательства на органах грудной полости у 
детей. 

Проф. Э.А. Рудакова (кафедра хирургических  

болезней детского возраста), И.М. Валиулов,  
Р.А. Кулинич, Т.Г. Евсеенкова 

 
 

\ 

Симпозиум  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕВРОЛОГИИ.  

ВКЛАД ПЕРМСКОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ» 

 

20 сентября 2016, 13.00–18.00 
13.00–13.30 – регистрация участников 
Аудитория глазного корпуса ГБУЗ ПК «Ордена “Знак Почета” 
Пермская краевая клиническая больница» (ул. Пушкина, 85) 
 

Сопредседатели: проф. Ю.И. Кравцов, 
                              проф. Ю.В. Каракулова 
Секретарь: доц. Л.В. Пустоханова 

 

Устные доклады 
 

1. Венозная энцефалопатия. 
Проф. Л.И. Волкова (зав. кафедрой неврологии,  

нейрохирургии и медицинской генетики, г. Екатеринбург) 
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2. Постинсультные когнитивные нарушения. 
Проф. В.В. Шестаков, доц. А.А. Кулеш  

(кафедра неврологии с курсом нейрореабилитологии ФДПО),  
д-р биол. наук Е.М. Куклина, асс. В.Е. Дробаха  

(врач-рентгенолог ГАУЗ ПК ГКБ № 4) 

3. Хронические головные боли. Вклад серотонинергической системы в 
патогенез и методы коррекции. 

Проф. Ю.В. Каракулова  
(кафедра неврологии им. В.П. Первушина) 

4. Некоторые клинические и патогенетические аспекты рассеянного 
склероза. 

Проф. Т.В. Байдина, канд. мед. наук Т.Н. Трушникова 
(кафедра неврологии им. В.П. Первушина) 

5. Концептуальная модель патогенеза и саногенеза речевых наруше-
ний у детей. 

Проф. Ю.И. Кравцов, проф. Т.П. Калашникова,  
канд. мед. наук Г.В. Анисимов  

(кафедра неврологии им. В.П. Первушина) 

6. Гормональные аспекты клинических проявлений мигрени и терапия 
боли. 

Проф. Н.Л. Старикова (кафедра неврологии  
с курсом нейрореабилитологии ФДПО) 

7. Использование адаптивно-регуляторного подхода в нейрореабили-
тации. 

Проф. В.А. Бронников (кафедра физической культуры  
и здоровья с курсом медико-социальной  

и физической реабилитации ФДПО),  
проф. Ю.И. Кравцов (кафедра неврологии им. В.П. Первушина) 

8. Изменение нервной системы при сколиотической деформации  
позвоночника. 

Проф. Е.Ю. Кравцова, канд. мед. наук С.В. Муравьев 
(кафедра неврологии с курсом нейрореабилитологии ФДПО) 
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9. Применение ботулотоксина для лечения спастичности при рассеян-
ном склерозе. Опыт регионов.  

Канд. мед. наук А.В. Желнин (зав.  
неврологическим отделением ПККБ, г. Пермь),  

И.А. Джулай (зав. неврологическим  
отделением МОБ, г. Мурманск) 

10. Механизмы формирования нейродинамических нарушений при 
черепно-мозговой травме. 

Д-р мед. наук Н.В. Селянина, проф. Ю.В. Каракулова 
(кафедра неврологии им. В.П. Первушина) 

11. Нейромедиаторные нарушения у больных клещевым энцефалитом. 
Канд. мед. наук О.Н. Сумливая,  

проф. Ю.В. Каракулова  
(кафедра неврологии им. В.П. Первушина), 

проф. Н.Н. Воробьева  
(кафедра инфекционных болезней) 

12. Состояние гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и 
углеводного обмена в острейшем периоде травматических внутри-
черепных гематом. 
Проф. Ю.И. Кравцов (кафедра неврологии им. В.П. Первушина),  

д-р мед. наук К.В. Шевченко (кафедра судебной медицины),  
канд. мед. наук Г.В. Анисимов, Е.А. Золотовская  

(кафедра неврологии им. В.П. Первушина) 
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Симпозиум «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ» 

 
20 сентября 2016, 13.30–16.00  
13.30–14.00 – регистрация участников  
ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4»  
(ул. Ким, 2, центральный вход, 2-й этаж, актовый зал) 
 
Председатели: проф. В.А. Бронников,  
                          проф. В.Б. Смычек  
Сопредседатель: канд. мед. наук, доц. Р.А. Бодрова, главный вне-
штатный специалист Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан по медицинской реабилитации, руководитель центра 
восстановительной медицины и реабилитации ГАУЗ «Госпиталь 
для ветеранов войн» г. Казани, зав. кафедрой реабилитации и спор-
тивной медицины ГБОУ ДПО «Казанская государственная меди-
цинская академия» 

 
Устные доклады 

1. Организация нейрореабилитации в Республике Беларусь. 
Проф. В.Б. Смычек (директор Республиканского  

научно-практического центра медицинской экспертизы  
и реабилитации, Республика Беларусь) 

2. Использование принципов международной классификации функ-
ционирования в реабилитации пациентов после инсульта. 

Проф. В.А. Бронников (директор КГАУ «Центр комплексной 
реабилитации инвалидов», главный внештатный реабилитолог 
МЗ ПК, кафедра физической культуры и здоровья с курсами  

медико-социальной и физической реабилитации ФДПО) 

3. Комплексный подход к реабилитации пациентов со спинномозговой 
травмой. 

Доц.  Р.А. Бодрова (г. Казань) 
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4. Состояние постурального баланса с позиции нейрореабилитации. 
Проф. И.П. Ястребцева (кафедра неврологии  

и нейрохирургии ГБОУ ВПО «Ивановская государственная 
медицинская академия», г. Иваново) 

5. Роль нейроурологов в процессе второго и третьего этапов медицин-
ской реабилитации. 

Г.Е. Тищенко (врач-уролог ФГБУЗ «Центральная  
клиническая больница восстановительного  

лечения», г. Москва) 

6. Нейрофизиологические аспекты и возможности коррекции реаби-
литационного потенциала у неврологических пациентов. 

Канд. мед. наук О.В. Лысиченкова  
(директор ООО «ТЕЛЕМЕД», врач-невролог, г. Пермь) 

7. Опыт работы логопеда-афазиолога на первом и втором этапах реа-
билитации с пациентами ОНМК. 

Н.М. Надеева (ведущий логопед КГАУ «Центр комплексной 
реабилитации инвалидов», ГБУЗ ПК «Городская клиническая 

больница № 2 им. Ф.Х. Граля», г. Пермь) 

8. Современные технологии комплексной реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов с тяжелой двигательной и неврологической пато-
логией. 

Л.Н. Кротова (врач ЛФК КГАУ «Центр комплексной  
реабилитации инвалидов», г. Пермь) 

9. Нейроортопедические аспекты нейрореабилитации пациентов с по-
следствиями инсульта. 

А.М. Зиновьев (врач-ортопед, травматолог КГАУ «Центр  
комплексной реабилитации инвалидов»), проф. Н.Б. Щеколова 

(кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии) 

10. Современные подходы к восстановлению движений у пациентов 
после инсультов. 

К.А. Склянная (врач-невролог КГАУ «Центр  
комплексной реабилитации инвалидов», г. Пермь) 



21 
 

11. Транскраниальная микрополяризация головного мозга. Реабилита-
ционные возможности метода. 

Канд. мед. наук О.П. Шугар  
(врач-невролог ООО «Клинический  

санаторий-профилакторий “Родник”», г. Пермь) 

12. Комплексный подход к восстановлению функции руки у пациен-
тов с нарушениями мозгового кровообращения. 

Е.Ю. Стекачева (невролог ГАУЗ ПК «Городская 
 клиническая больница № 4», г. Пермь) 

 
 
 

Симпозиум  
«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» 

 
20 сентября 2016, начало  – 10.00 
Малая аудитория гуманитарного корпуса (ул. Куйбышева, 39) 
Продолжительность докладов – 15 минут 
 
Председатель: акад. РАН, проф. Н.В. Зайцева 
Сопредседатели: д-р мед. наук, проф. Т.М. Лебедева 
                             д-р мед. наук, проф. Л.В. Кириченко 

 
Устные доклады 

1. Актуальные проблемы анализа риска здоровью населения при воз-
действии факторов среды обитания. 

Акад. РАН, проф. Н.В. Зайцева  
(кафедра общественного здоровья и здравоохранения) 

2. Иксодовые клещевые боррелиозы в России: клинико-патогенети-
ческие закономерности, профилактика. 

Д-р мед. наук, проф. Н.Н. Воробьева  
 (кафедра инфекционных болезней) 
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3. Генетические и иммунологические маркеры воздействия на здоро-
вье техногенных факторов. 

Д-р мед. наук, проф. О.В. Долгих  
(отдел иммунобиологических методов диагностики  

ФБУН «ФНЦ медико-профилактических  
технологий управления рисками здоровью населения») 

4. Безопасность, реактогенность и иммуногенность новой комбиниро-
ванной ацеллюлярной вакцины аАКДС-ГепВ+Нib при иммуниза-
ции взрослых. 

Д-р мед. наук, проф. И.В. Фельдблюм 
(кафедра эпидемиологии с курсом гигиены  

и эпидемиологии ФДПО) 

5. Сахарный диабет – образ жизни? Контроль гликемии от Гиппократа 
до наших дней. 

Проф. И.А. Курникова (кафедра госпитальной терапии  
с курсом эндокринологии, гематологии,  
клинической лабораторной диагностики  

Российского университета дружбы народов, г. Москва) 

6. Иммунная компрометация и заболеваемость работающих во вред-
ных условиях труда при производстве аммиака и карбамида. 

Д-р мед. наук, проф. В.М. Ухабов  
(кафедра общей гигиены и экологии человека) 

7. Клинико-гигиенические и профилактические аспекты состояния 
здоровья работающих в Пермском крае. 

Д-р мед. наук, проф. Н.Н. Малютина (кафедра факультетской  
терапии и профессиональных болезней  

с курсом профессиональных болезней ФДПО) 

8. Проблемы питания детей в г. Перми. 
Д-р мед. наук, проф. А.Я. Перевалов 

(кафедра гигиены питания и гигиены детей и подростков) 
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9. Гигиеническая оценка факторов риска распространения ВИЧ-ин-
фекции и наркомании среди студентов-медиков. 

Канд. мед. наук, доц. Т.А. Кулеш 
(кафедра общей гигиены и экологии человека) 

10. Биологические свойства бактерий Pseudomonas aeruginosa – воз-
будителей ИСМП. 

Д-р мед. наук, доц.  М.В. Кузнецова (кафедра микробиологии  
и вирусологии с курсом клинико-лабораторной диагностики) 

11. Актуальные задачи подготовки специалистов медицинского про-
филя с позиций профилактической медицины. 

Д-р мед. наук, проф. Т.М. Лебедева 
(кафедра общественного здоровья и здравоохранения) 

12. Профилактика пневмококковой инфекции у иммунокомпромети-
рованных групп населения. 

Канд. мед. наук, доц.  В.В. Николенко  
(кафедра инфекционных болезней) 

13. Обоснование способа коррекции внутренней среды сильвинитовой 
палаты. 

Канд. мед. наук, доц.  Е.А. Рязанова 
(кафедра коммунальной гигиены и гигиены труда) 

14. Клинико-эпидемиологические аспекты инвазивного кандидоза у 
ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Канд. мед. наук, доц.  И.П. Чарушина  
(кафедра инфекционных болезней) 

15. Проблемы и перспективы развития паллиативной медицинской 
помощи в Пермском крае. 

Канд. мед. наук, доц.  Е.А. Воронова 
(кафедра общественного здоровья и здравоохранения ФДПО) 
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16. Совершенствование эпидемиологического надзора и контроля за 
внебольничными пневмококковыми пневмониями. 

Асс. С.О. Голоднова (кафедра эпидемиологии  
с курсом гигиены и эпидемиологии ФДПО) 

17. Влияние металлоконтаминантов на биологические свойства бакте-
рий рода Staphylococcus.  

Канд. мед. наук, доц. С.В. Поспелова  
(кафедра микробиологии  и вирусологии  

с курсом клинико-лабораторной диагностики) 

18. Риски развития эндокринной и соматической патологии у подро-
стков в йоддефицитном регионе. 

Канд. мед. наук, доц. В.В. Шевчук (кафедра факультетской 
 терапии и профессиональных болезней  

с курсом профессиональных болезней ДПО) 

19. Гигиенические особенности условий внутренней среды аудитории 
для студентов, оборудованной экранами из природного сильвинита. 

Асс. Д.А. Сидорова (кафедра  
коммунальной гигиены и гигиены труда) 

20. Реорганизация структуры скорой помощи на территории одного из 
муниципальных образований Пермского края.   

Канд. мед. наук С.А. Пономарев 
(кафедра общественного здоровья и здравоохранения ФДПО) 
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Симпозиум  
«МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ» 

 
20 сентября 2016, 10.00–16.00 
Аудитория № 1 теоретического корпуса (ул. Крупской, 44)  
Продолжительность докладов – 15 минут 
 
Председатели: проф. Н.А. Терехина, 
                          проф. Ф.Х. Камилов, 
                          проф. И.Г. Мустафин 
Секретарь: доц. С.Э. Реук 

 
Устные доклады 

1. Химически индуцированный остеопороз: вопросы патогенеза.  
Проф. Ф.Х. Камилов, Т.И. Ганеев, И.А. Меньшикова,  

Е.Р. Фаршатова, Г.В. Иванова, В.Г. Иванов  
(кафедра биохимии ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ, г. Уфа) 

2. Роль микровезикул в свертывании крови. 
Проф. И.Г. Мустафин, доц. Р.М. Набиуллина,  

доц. Л.Д. Зубаирова (кафедра биохимии  
ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава РФ, г. Казань) 

3. Свободнорадикальная активность как диагностический и прогно-
стический критерий при злокачественных новообразованиях эпите-
лиальных тканей.  

Проф. Е.И. Ерлыкина, доц. Л.М. Обухова,  
доц. Т.В. Копытова, асс. А.Б. Языкова  

(кафедра биохимии ГБОУ ВПО НГМА  
Минздрава РФ, г. Нижний Новгород) 

4. Диагностические возможности оптических исследований биологи-
ческих жидкостей при наличии и отсутствии магнитного поля.  

Проф. Г.Е. Кирко, ст. преп. Я.Р. Кустова 
(кафедра медицинской и биологической физики) 



26 
 

5. Биохимический анализ ротовой жидкости в оценке эффективности 
лечения острого герпетического стоматита.  

Доц. С.Э. Реук, проф. Н.А. Терехина  
(кафедра биохимии),  

Е.И. Холкина (зав. детским отделением  
ГБОЗ ПК «Краевая клиническая  

стоматологическая поликлиника»)  

6. Влияние дозированной физической нагрузки на когнитивные функ-
ции мозга.  

Канд. мед. наук, доц. Н.А. Зимушкина (кафедра нормальной  
топографической и  клинической анатомии,  

оперативной хирургии), д-р мед. наук, доц. П.В. Косарева  
(ЦНИЛ, кафедра микробиологии, вирусологии  

с курсом клинической лабораторной диагностики),  
проф. В.Г. Черкасова (кафедра медицинской  

реабилитации и спортивной медицины) 

7. Биоэлементная обеспеченность детей южноуральского региона.  
Доц. Э.Р. Бикметова, Т.И. Ганеев, Г.В. Иванова,  

В.Г. Иванов, проф. Ф.Х. Камилов  
(кафедра биохимии ГБОУ ВПО БГМУ  

Минздрава РФ, г. Уфа) 

8. Лабораторное исследование эффективности клинического примене-
ния остеопластического материала «Стимул-Осс» при проведении 
хирургических вмешательств на пародонте.  

Асп. Е.С. Родина, д-р мед. наук С.М. Киченко  
(Центральный научно-исследовательский институт  

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, г. Москва) 

9. Значение изменений липопротеинового спектра при длительной 
иммобилизации у пациентов с переломами костей голени и бедра.  

Доц. А.В. Еликов, проф. П.И. Цапок 
(ГБОУ ВПО КГМА Минздрава РФ, г. Киров) 
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10. Корреляционный анализ показателей хемилюминесценции и ак-
тивности ферментов антиоксидантной защиты крови подростков 
при алкогольной интоксикации.  

Асп. Е.Л. Щеглова, проф. В.Е. Высокогорский  
(Городская клиническая больница № 2 им. В.П. Бисяриной,  

ФГБОУ ВПО «Омский государственный  
аграрный университет им. П.А. Столыпина») 

11. Показатели системы глутатиона и ферменты холестаза при острой 
алкогольной интоксикации.  

Проф. Н.А. Терехина, асп. Е.В. Жидко (кафедра биохимии),  
проф. Г.А. Терехин, канд.  мед. наук А.Г. Орбиданс  

(кафедра экстремальной медицины и товароведения ГБОУ ВПО  
«Пермская государственная фармацевтическая академия»  

Минздрава РФ) 

12. Дисбаланс адипокинов в крови беременных при ожирении.  
Канд.  мед. наук Е.Л. Макарова (врач акушер-гинеколог),  

проф. Н.А. Терехина (кафедра биохимии),  
проф. М.М. Падруль (кафедра акушерства и гинекологии) 

13. Участие циклооксигеназы в патогенезе хронического эндометрита.  
Врач акушер-гинеколог Н.Г. Меркучева,  

канд. биол. наук. Л.Ю. Нестерова,  
проф. Е.И. Самоделкин (кафедра патологической физиологии),  

д-р мед. наук, доц. П.В. Косарева  
(ЦНИЛ, кафедра микробиологии,  

вирусологии с курсом клинической  
лабораторной диагностики)  

14. Изучение антиоксидантного действия лекарственной пленки, со-
держащей кислоту янтарную и цетилпиридиния хлорид.  

Ст. преп. Н.Н. Ножкина, канд. фарм. наук Е.В. Симонян,  
доц. А.И. Синицкий (ГБОУ ВПО ЮУГМУ  

Минздрава РФ, г. Челябинск) 



28 
 

15. Синтез 3-арил-2,4-дибензоил-5-гидрокси-5-метилциклогексанонов 
и 2-бензоил-3-фенилциклогексанона.  

Доц. Н.В. Носова, проф. В.Л. Гейн  
(ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России, г. Пермь),  

А.В. Вагапов, доц. Л.Ф. Гейн  
(кафедра общей и биоорганической химии) 

16. Исследование фармакологических свойств оригинального отечест-
венного анальгетика, производного гексановой кислоты.  

Асп. Е.А. Зенкова, проф. Г.П. Вдовина,  
доц. В.К. Данилова, студентка А.А. Чижова,  

доц. Т.А. Капитоненко (кафедра фармакологии),  
мл. науч. сотр. ЦНИЛ А.А. Бурлуцкая  

17. Механизмы снижения гастротоксичности НПВС группы оксикамов.  
Доц. Т.М. Коньшина, доц. Г.В. Голдобина  

(кафедра фармакологии),  
мл. науч. сотр. ЦНИЛ А.А. Бурлуцкая  

18. Синдром эмоционального выгорания у студентов II курса меди-
цинского университета.  

Канд. мед. наук, доц. М.Л. Кононова  
(кафедра нормальной физиологии) 

 
Постерные доклады 

19. Реактивные изменения в центральных и периферических органах 
белых крыс при остром стрессе.  

Д-р мед. наук, доц. П.В. Косарева  
(ЦНИЛ, кафедра микробиологии,  

вирусологии с курсом клинической  
лабораторной диагностики),  

проф. Е.И. Самоделкин  
(кафедра патологической физиологии),  
асп. О.В. Федык, доц. Л.В. Сивакова,  

ст. науч. сотр. ЦНИЛ В.П. Хоринко  
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20. Функциональная активность гематосаливарного барьера при дей-
ствии различных факторов образа жизни.  
Доц. Л.А. Каминская, канд. биол. наук, ст. науч. сотр. И.Ф. Гетте,  

проф., д-р мед. наук, зав. кафедрой биохимии В.Н. Мещанинов  
(кафедра биохимии ГБОУ ВПО УГМУ  

Минздрава РФ, г. Екатеринбург) 

21. Биохимические показатели стекловидного тела глаза в диагности-
ке заболеваний.  

Доц. П.А. Акимов, проф. Н.А. Терехина  
(кафедра биохимии) 

22. Разработка и валидационная оценка методов хроматографического 
определения кислоты глутаминовой в новых лекарственных формах.  

Канд. фарм. наук, доц. Е.В. Симонян  
(ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава РФ, г. Челябинск) 

23. Изучение эффективности и токсичности отечественного наркозно-
го средства «Севофлуран».  

Ст. преп. М.И. Казанцева, доц. В.К. Данилова,  
проф. Г.П. Вдовина, асп. Е.А. Зенкова,  

мл. науч. сотр. А.А. Бурлуцкая,  
студенты М.В. Казанцев, М.М. Русских  

(кафедра фармакологии) 

24. Роль циклооксигеназы в патогенезе аденомиоза.  
Е.Н. Трясцина (акушер-гинеколог ГБУЗ ПК 

 «Ордена “Знак Почёта” Пермская краевая  
клиническая больница»),  

д-р мед. наук, доц. П.В. Косарева  
(ЦНИЛ, кафедра микробиологии, вирусологии  

с курсом клинической лабораторной диагностики),  
Л.Ю. Нестерова, проф. Е.И. Самоделкин  

(кафедра патологической физиологии) 
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25. Дифференциальная дооперационная диагностика новообразований 
головного мозга с использованием электрофоретической подвижно-
сти эритроцитов.  

Проф. Е.И. Ерлыкина, доц. Л.М. Обухова,  
М.Н. Макарова, И.А. Медяник, К.С. Яшин  

(кафедра биохимии ГБОУ ВПО НГМА  
Минздрава РФ, г. Нижний Новгород) 

26. Биохимическая оценка эффективности программы оптимизации 
периоперационного ведения больных колоректальным раком.  

Доц. Д.В. Зитта (кафедра факультетской хирургии № 1  
с курсом урологии), проф. Н.А. Терехина  

(кафедра биохимии), проф. В.М. Субботин  
(кафедра факультетской хирургии № 1 с курсом урологии) 

27. Исследование эффективности и фармакокинетики отечественного 
аналога в сравнении с оригинальным препаратом «Мовалис».  

Мл. науч. сотр. ЦНИЛ А.А. Бурлуцкая, проф. Г.П. Вдовина,  
асп. Е.А. Зенкова, ст. науч. сотр. ЦНИЛ М.П. Чугунова,  

доц. Г.В. Голдобина (кафедра фармакологии)  

28. Особенности системного иммунитета пациенток с папилломавирус-
ной инфекцией и цервикальной интраэпителиальной неоплазией.  

Асп. В.В. Ветелина,  проф. Е.И. Самоделкин  
(кафедра патологической физиологии),  

 д-р мед. наук, доц. П.В. Косарева (ЦНИЛ, кафедра микробиологии, 
 вирусологии с курсом клинической лабораторной диагностики) 

29. Влияние озона и магнитного поля на биологические жидкости.  
Проф. Г.Е. Кирко, ст. преп. Я.Р. Кустова, доц. А.Л. Афанасьев 

(кафедра медицинской и биологической физики)  

30. Феноменология жизненных процессов. Фундаментальные физиче-
ские закономерности.  

Проф. Г.Е. Кирко, ст. преп. Я.Р. Кустова 
(кафедра медицинской и биологической физики), 

доц. Л.И. Каржавина (кафедра госпитальной педиатрии) 
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Симпозиум  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ» 

 
20 сентября 2016, начало – 10.00  
Большая аудитория морфологического корпуса,  
ул. Луначарского, 72  
Продолжительность докладов – 10 минут 
 
Председатель: д-р мед. наук, проф. В.Г. Бычков (заслуженный дея-

тель науки РФ, главный научный сотрудник Тюмен-
ского научного центра Сибирского отделения РАН, 
научный сотрудник отдела научных исследований 
ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава РФ, г. Тюмень). 

Сопредседатели: проф. И.А. Баландина, 
                              проф. Г.Г. Фрейнд 
Секретарь: канд. мед. наук, доц. Ф.З. Сапегина 

 
Устные доклады 

1. Анатомометрическая характеристика пищеводов людей зрелого 
возраста при разных типах телосложения. 

Проф. И.А. Баландина, доц. Ф.З. Сапегина 
(кафедра нормальной, топографической  

и клинической анатомии, оперативной хирургии) 

2. Морфологическая диагностика очаговых образований печени.  
Проф. Г.Г. Фрейнд, Е.В. Живаева 

(кафедра патологической анатомии с секционным курсом) 

3. Морфологические изменения тканей тимуса при врожденных поро-
ках сердца. 

Доц. Н.П. Логинова  
(кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии) 

4. Гендерные особенности брюшной полости жителей Пермского края. 
Доц. Д.Г. Амарантов, М.В. Храмцов, Н.Х. Горст  

(кафедра нормальной, топографической  
и клинической анатомии, оперативной хирургии) 
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5. Биомеханические аспекты при производстве судебно-медицинской 
экспертизы по определению обстоятельств травмы.  

Доц. А.В. Светлаков (кафедра судебной медицины) 

6. Фагоцитарная реакция клеток бронхоальвеолярного лаважа и пери-
тонеального экссудата у цыплят-бройлеров при антигенной мик-
робной стимуляции.  

Л.А. Хлызова, О.А. Шавшукова, проф. В.А. Четвертных  
(кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии),  

доц. А.Б. Виноградов  
(кафедра биологии, экологии  

и медицинской генетики) 

7. Исследование биосовместимости имплантатов для замещения де-
фектов костной и хрящевой ткани. 

Проф. О.В. Лебединская 
(кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии) 

8. Значение нанотехнологических биочипов в диагностике опухолевой 
патологии человека. 

Асп. А.Н. Белкин, В.Б. Дергачёв,  
проф. Г.Г. Фрейнд, Й. Шехам-Диаманд, 

 К. Левков, С.Н. Лицын, М.Д. Кацнельсон 
(кафедра патологической анатомии с секционным курсом) 

9. Меланома глаз. 
Доц. Т.Б. Пономарёва  

(кафедра патологической анатомии с секционным курсом) 

10. Цитостатическая болезнь в эксперименте. 
Проф. О.В. Лебединская  

(кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии) 

11. Значение иммуногистохимических исследований в акушерско-
гинекологической практике. 

Доц. А.А. Галактионов  
(кафедра патологической анатомии с секционным курсом) 
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12. Морфологическая характеристика реакций мягких тканей на поли-
уретановые имплантаты в эксперименте. 

Асс. В.В. Литвинов 
(кафедра патологической анатомии с секционным курсом) 

13. Рентгеноанатомические особенности инверсии внутренних органов. 
Доц. П.А. Гаряев, асс. А.Д. Пастухов 

(кафедра нормальной, топографической  
и клинической анатомии, оперативной хирургии) 

 
 
 

Симпозиум  
«НОВОЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ  

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ» 

 
20 сентября 2016, 10.00–14.00 
Аудитория № 2 теоретического корпуса (ул. Крупской, 44)  
 
Председатели: проф. В.И. Шардаков, 
                          д-р мед. наук, доц. А.П. Щекотова 

 
Устные доклады 

1. Маркеры эндотелиальной дисфункции – непрямые маркеры фибро-
за печени. 

Доц. А.П. Щекотова  
(кафедра клинической лабораторной диагностики ФДПО) 

2. Диагностика фиброза при хронических заболеваниях печени. 
Доц. И.А. Булатова 

(кафедра клинической лабораторной диагностики ФДПО) 

3. Исследование прокальцитонина в сыворотке крови и биологических 
жидкостях. 

Доц. Д.Ю. Соснин, доц. О.Ю. Ненашева 
(кафедра клинической лабораторной диагностики ФДПО) 
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4. Оксид азота – маркер нарушения микроциркуляции  при остеоартрозе.  
Канд.  мед. наук, асс. М.С. Невзорова, доц.А.П. Щекотова  

(кафедра клинической лабораторной диагностики ФДПО) 

5. Зависимость адаптационных реакций от тяжести псориатического 
процесса.  

В.Ф. Коломойцев (кафедра патологической физиологии),  
А.В. Коломойцев (Пермский краевой  
кожно-венерологический диспансер), 

 доц. Т.В. Зуева (кафедра патологической физиологии) 

6. Лептин как маркер метаболического синдрома у пациентов с жиро-
вым поражением печени.  

Асп. К.Н. Суздальцева, доц. А.П. Щекотова  
(кафедра клинической лабораторной диагностики ФДПО),  
доц. И.Л. Гуляева (кафедра патологической физиологии),  
доц. И.А. Булатова (кафедра клинической лабораторной  

диагностики ФДПО) 

7. Дисфункция эндотелия как важный маркер сердечно-сосудистых 
событий у пациенток с ожирением.  

А.А.Соболь, доц. И.Л. Гуляева  
(кафедра патологической физиологии) 

8. Сравнительная характеристика анализаторов мазков крови и их ис-
пользование в клинической практике.  

Ординатор О.Г. Кубарев (кафедра клинической  
лабораторной диагностики ФДПО) 
 

Постерные доклады 

9. Состояние иммунитета и частота выявления вирусных инфекций у 
больных хроническими лимфопролиферативными заболеваниями.  

Проф. В.И. Шардаков, канд. биол. наук. В.Т. Демьянова,  
канд. мед. наук А.В. Йовдий, канд. мед. наук Е.Л. Назарова,  

канд. мед. наук Е.Н. Зотина  
(ФГУН «Кировский НИИГиПК ФМБА России», г. Киров) 
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10. Провоспалительные цитокины – индикаторы тяжести поражения 
печени при хроническом гепатите.  

Доц. А.П. Щекотова, доц. И.А. Булатова, Н.И. Насибуллина 
(кафедра клинической лабораторной диагностики ФДПО) 

 
 
 

Симпозиум  
«СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

 
20 сентября 2016, 9.00–18.00 
Конференц-зал отеля «Амакс» (ул. Монастырская, 43) 
9.00–9.30 – регистрация 
9.30–16.00 – симпозиум 
16.00–18.00 – круглый стол «Актуальные проблемы спортивной 
медицины» 
16.00–18.00 – мастер-класс «Психология спортивной успешности» 

 
Председатели: проф. В.Г. Черкасова,  
                         проф. Б.А. Поляев,  
                         д-р мед. наук А.П. Середа  
Сопредседатели: Р.С. Садыкова, Н.В. Логинова  
Секретариат: доц. А.М. Кулеш, асс. П.Н. Чайников  

 
Устные доклады 

1. Движение – естественное лекарственное средство. Доказательная 
база клинических эффектов дозированной нагрузки на организм че-
ловека. 

Д-р мед. наук, проф. Б.А. Поляев (заслуженный врач РФ,  
зав. кафедрой реабилитации, спортивной медицины  
и физической культуры РНИМУ им. Н.И. Пирогова,  

главный специалист Министерства здравоохранения РФ  
по спортивной медицине, г. Москва) 
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2. Актуальные направления развития спортивной медицины в России с 
учетом прорывных и перспективных достижений науки и техники.  

Д-р мед. наук А.П. Середа  
(директор ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, г. Москва), 

М.С. Ключников (начальник  
ОИО ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, г. Москва) 

3. Особенности оценки функционального состояния и адаптационного 
резерва респираторной системы у профессиональных спортсменов. 

Канд. мед. наук В.В. Маринич  
(доцент кафедры общей и клинической медицины  

Полесского государственного университета,  
Г. Пинск, Республика Беларусь) 

4. Психология спортивного травматизма.  
Канд. психол. наук, доц. В.К. Сафонов  

(руководитель специализации  
«Спортивная психология» факультета психологии  

ФГБОУ ВПО СПбГУ, г. Санкт-Петербург) 

5. Метод ТRE в реабилитации спортивных травм. 
Э. Пакоца (реабилитолог, физиотерапевт,  

член Польского общества мануальной терапии,  
член Польского общества физиотерапии,  

г. Валч, Польша) 

6. Медицинское обеспечение школьников и студентов, выполняющих 
нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Р.С. Садыкова (главный внештатный специалист по  
спортивной медицине МЗ РФ и ФМБА России в Приволжском  

федеральном округе, главный внештатный специалист  
по профилактической медицине, лечебной физкультуре  

и спортивной медицине МЗ Республики Татарстан,  
главный врач ГАУЗ «Республиканский центр  

медицинской профилактики», г. Казань) 
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7. Современное состояние и перспективы развития аппаратных мето-
дов реабилитации в спорте высших достижений. 

Канд. биол. наук М.Г. Оганнисян 
(аналитик ОИО ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, г. Москва) 

8. Состояние кардиореспираторной системы у лиц, занимающихся 
циклическими и нециклическими видами спорта, на различных эта-
пах спортивной подготовки. 

А.А. Жушман (аспирант кафедры амбулаторно- 
поликлинической и профилактической медицины  

ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава РФ, г. Тюмень),  
И.Ю. Ревнивых (зав. отделением реабилитации ГАУЗ ТО  

«Областной центр ЛФК и спортивной медицины», г. Тюмень),  
доц. Н.В. Логинова 

 9. Фармакологическое сопровождение массового спорта: обзор реко-
мендаций и результаты собственных исследований, клинические 
наблюдения. 

Проф. В.Г. Черкасова (кафедра медицинской реабилитации  
и спортивной медицины) 

10. Спортивная травма: внутрисуставное введение ЛС. 
Канд. мед. наук, доц. М.А. Страхов  

(кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой 
 хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва) 

11. Феномен профессионального выгорания в спорте высших дости-
жений. 

Е.И. Разумец (психолог ОИО ФГБУ ФНКЦСМ  
ФМБА России, г. Москва) 

12. Проблема нормы в спортивной медицине. 
Е.А. Анисимов (врач по спортивной медицине  

ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, г. Москва) 
 

13. Биомеханический паттерн как фактор спортивной успешности. 
Канд. мед. наук, доц. А.А. Петрищев 

(президент Ассоциации мануальных терапевтов Пермского края) 
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14. Восстановление в спорте: мифы и реальность. 
Д.Р. Миков (психолог НОЦ спортивной медицины  

и медицинской реабилитации) 

15. Оценка показателей неспецифической резистентности у лиц, зани-
мающихся циклическими и нециклическими видами спорта. 

Ассистент Ю.С. Рябова (кафедра амбулаторно-поликлинической 
и профилактической медицины ГБОУ ВПО ТГМУ  

Минздрава РФ, г. Тюмень), 
Н.В. Бабинова (врач по спортивной медицине и ЛФК), 

С.В. Соловьева 

16. Способ и средство для повышения адаптивных возможностей ор-
ганизма спортсменов в период тренировочного процесса (патент). 

Канд. мед. наук С.В. Штейнердт  
(главный врач Научно-исследовательского  

института эстетической медицины и флебологии,  
врач спортивной медицины, хирург, флеболог, г. Красноярск) 

17. Дозированная физическая нагрузка в комплексной коррекции ког-
нитивных нарушений у пациентов с деменциями легкой и умерен-
ной степени выраженности. 

Канд. мед. наук Н.А. Зимушкина  
(кафедра нормальной, топографической  

и клинической анатомии, оперативной хирургии) 

18. Коррекция психоэмоционального статуса, умственной работоспо-
собности и коммуникативных проблем на примере модели женской 
команды. 

Асс. П.Н. Чайников, проф. В.Г. Черкасова 
(кафедра медицинской реабилитации  

и спортивной медицины) 

19. Когнитивные функции, физическое развитие и ВРС у студентов 
старших курсов г. Перми. 

Асс. М.В. Вецлер 
(кафедра медицинской реабилитации и спортивной медицины) 
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20. Дозирование физической нагрузки в фитнесе. 
Доц. Н.В. Соломатина (кафедра медицинской  

реабилитации и спортивной медицины), 
д-р мед. наук, доц. П.В. Косарева  

(ЦНИЛ, кафедра микробиологии, вирусологии  
с курсом клинической лабораторной диагностики),  

проф. В.Г. Черкасова (кафедра медицинской реабилитации  
и спортивной медицины) 

21. Физические нагрузки и иммунитет. 
Асс. П.Н. Чайников (кафедра медицинской реабилитации  

и спортивной медицины) 
 
 
 

Симпозиум  
«PERM MEDICINE IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL 

COMMUNICATION INSCIENCE» 

 

September 20, 2016 
The conference hall of the Perm Krai Library named after A.M. Gorky 
Opens at 3 p.m. (local time) 
 

Chairman: professor E.G. Furman 
Co-chairpersons: ass. professors L.G. Okisheva,  
                            S.T. Krasnobaeva,   
                           N.B. Astashina 

 

I. OPENING ADDRESS. 
Deputy rector for scientific research, professor E.G. Furman 

II. REPORTS (allotted presentation time – 7–10 min). 
 

1. Lipids – nutrients and metabolic mediators in the artificial nutrition 
          Professor Zdeněk Zada´k  

(MD, PhD, Charles University, Prague, Czech Republic) 
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2. Health Care System in Italy. 
Professor Fabio D’Ajello  

(MD, PhD, University of Perugia, Italy) 

3. Les maladies inflammatoires de ľ intestin et une tache à resoudre à 
Permsky Krai. 

Professeur O.V. Khlyanova 
(departement de thérapie hospitalière № 1) 

4. Dental problems in patients with diabetes  mellitus. 
Professor O.S. Gileva  

(department of therapeutic and preclinical dentistry) 

5. Infectious endocarditis. 
Professor A.V. Agafonov  

 (department of hospital therapy № 1) 

6. Influence of actoprotector bemitil on lipid perioxidation induced by 
chronic nitrate intoxication. 

Professor I.L. Gulayeva  
(department of pathophysiology) 

7. Morphological characteristics of fatal traumatic brain injury 
Ass. professor K.V. Shevchenko 

(department of forensic medicine) 

8. Pneumococcal infection in medical workers. Problems and solutions. 
Ass. professor  A.V. Polushkina,  

teaching assistant S.O. Golodnova  
(department of epidemiology), 
ass. professor V.V. Nikolenko 

 (department of infectious diseases)  

9. Hygienic substantiation of  the new method of quick assessment of mi-
cronutrient insufficiency risk profile. 

Professor V. Novoselov (department of hygiene  
of nutrition and hygiene of children and teenagers) 
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10. Gene polymorphism of vascular endothelial growth factor and its im-
pact on the severity of the inflammatory process in patients with ulcera-
tive colitis.  

Ass. professor J.I. Tretyakova (department of faculty  
therapy № 2 with a course of military field therapy) 

11. In the memory of professor V.V. Shchekotov. 
Post-graduate E.A. Luchnikova 

(department of faculty therapy № 2 with  
a course of military field therapy) 

 
 
 

Симпозиум  
«СОВРЕМЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

 
21 сентября 2016, начало – 10.00 
ул. Екатерининская, 85 
Продолжительность докладов – 15 минут 
 
Председатели: проф. Л.Е. Леонова 
                          проф. М.А. Данилова 
Секретарь: канд. мед. наук, асс. Е.А. Залазаева 

Устные доклады 

1. Консервативно-профилактическая стоматология – перспективные 
тренды развития.  

Проф. О.С. Гилева (кафедра терапевтической стоматологии  
и пропедевтики стоматологических заболеваний) 

2. Моделирование зубов в эстетической стоматологии (доклад по 
скайпу).  

Д-р мед. наук, доц. Л.М. Ломиашвили  
(кафедра терапевтической стоматологии  

ГБОУ ВПО ОГМУ Минздрава РФ, г. Омск) 
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3. Природные факторы в комплексном лечении заболеваний пародонта. 
Проф. Л.Е. Леонова, канд. мед. наук, доц. Г.А. Павлова,  

канд. мед. наук, асс. Л.В. Омарова,  
канд. мед. наук, доц. Н.М. Балуева,  
канд. мед. наук, доц. Р.Г. Першина 

(кафедра стоматологии ФДПО) 

4. Роль этиопатогенетических механизмов в регуляции иммунологи-
ческого профиля при воспалительных заболеваниях пародонта.  

Проф. С.Л. Блашкова, канд. мед. наук, асс. Г.Р. Халиуллина 
(кафедра терапевтической стоматологии  

ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава РФ, г. Казань) 

5. Совершенствование оказания стоматологической помощи больным ге-
мофилией – комплексирование пермской и кировской научных школ. 

Канд. мед. наук И.Н. Халявина,  
канд. мед. наук Д.В. Хохрин, Е.А. Куклина,  

канд. мед. наук Ю.А. Пленкина,  
канд. мед. наук Ю.В. Слободчиков 

6. Научно-исследовательская деятельность кафедры детской стомато-
логии и ортодонтии имени проф. Е.Ю. Симановской ПГМУ по про-
блемам диагностики, профилактики и лечения основных стомато-
логических заболеваний.  

Проф. М.А. Данилова  
(кафедра детской стоматологии и ортодонтии  

им. Е.Ю. Симановской) 

7. Пульпосберегающие технологии в детской стоматологии (доклад по 
скайпу).  

Д-р мед. наук, доц. Г.И. Скрипкина (кафедра  
детской стоматологии ГБОУ ВПО ОГМУ Минздрава РФ, г. Омск) 

8. Инновационные технологии в практике ортопедической стоматологии.  
Канд. мед. наук, доц. А.Г. Рогожников 

(кафедра ортопедической стоматологии) 
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9. Пептид варнерин как перспективный способ ингибирования мик-
робной пленки на конструкционном материале.  

Канд. мед. наук, доц. О.А. Шулятникова,  
д-р мед. наук, проф. Г.И. Рогожников 

(кафедра ортопедической стоматологии),  
д-р хим. наук, доц. В.П. Коробов  

(Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН),  
канд. хим. наук, доц. Л.П. Ленкина  

(Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН),  
д-р хим. наук, проф. С.Е. Порозова  

(ФГБОУ ВО ПНИПУ, г. Пермь) 

10. Ячеистые матрицы из различных биосовместимых материалов для 
замещения дефектов челюстей.  

Канд. мед. наук, доц. В.П. Василюк, д-р мед. наук, доц.  
Г.И. Штраубе (кафедра хирургической стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии), 
д-р мед. наук, проф. В.А. Четвертных, врач-интерн И.В. Крам 

11. Тактика лечения больных с токсическими (дезоморфиновыми) 
некрозами челюстей.  

Асп Г.И. Антаков, д-р мед. наук, доц. Г.И. Штраубе 
(кафедра хирургической стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии) 
 

Постерные доклады 

 12. Ретроспективное изучение клинико-рентгенологической картины 
хронического пульпита.  

Т.Н. Овчинникова, асс. Л.Н. Тетерина,  
канд. мед. наук, доц. Г.А. Павлова 

(кафедра стоматологии ФДПО) 

13. Статистический анализ осложнений после удаления зубов.  
А.Г. Артемьева, А.С. Югов,  

канд. мед. наук, доц. Г.А. Павлова, асс. Л.Н. Тетерина 
(кафедра стоматологии ФДПО) 
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14. Структура заболеваний пародонта и СОПР у пациентов пародон-
тологического кабинета.  

С.А. Волегова, Т.Н. Каракулова,  
проф. Л.Е. Леонова  

(кафедра стоматологии ФДПО) 

15. Оценка атрофического процесса опорных тканей протезного ложа 
при лечении больных съемными конструкциями зубных протезов.  

Проф. Л.Е. Леонова, доц. Н.А. Березина, А.В. Ольшанская  
(кафедра стоматологии ФДПО) 

 
 

 

Симпозиум  
«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ  

РЕСПИРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 
21 сентября 2016, начало – 15.00 
Большая аудитория морфологического корпуса,  
ул. Луначарского, 72  
 

Устные доклады 

1. Бронхоэктазы – актуальная проблема практического здравоохранения. 
А.Г. Чучалин (директор НИИ пульмонологии,  
главный терапевт-пульмонолог Минздрава РФ,  

академик РАН, г. Москва) 

2. Вопросы образования специалиста в области респираторной меди-
цины. 

Главный пульмонолог Минздрава  
Пермского края проф. В.Ю. Мишланов  

(кафедра пропедевтики  
внутренних болезней № 1) 

3. Актуальные проблемы респираторной медицины у детей. 
Проф. Е.Г. Фурман  

(кафедра факультетской педиатрии) 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
21 сентября 2016 
9.00–12.30 – 1-е заседание 
14.00–17.30 – 2-е заседание 
Актовый зал административного корпуса, ул. Петропавловская, 26, 
2-й этаж. 
 
Председатели: 
ректор ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, проф., заслуженный дея-
тель науки РФ И.П. Корюкина,  
проректор по науке ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, проф. 
Е.Г. Фурман,  
начальник управления по инновациям в науке ПГМУ им. академи-
ка Е.А. Вагнера, проф. В.А. Четвертных  
 

1-е заседание 

1. Научная кардиологическая школа ПГМУ: становление, итоги и пер-
спективы развития. 

Туев Александр Васильевич, д-р мед. наук, проф.,  
заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН,  

зав. кафедрой госпитальной терапии ПГМУ, г. Пермь, Россия 

2. Актуальные и современные тенденции в работе врача-терапевта. 
Мартынов Анатолий Иванович, академик РАН,  

д-р мед. наук, проф., заслуженный деятель  
науки РФ, заслуженный врач РФ, президент Российского научного 

медицинского общества терапевтов,  
зав. кафедрой госпитальной терапии № 1 

 МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ,  
г. Москва, Россия 

3. Вклад российских хирургов в мировую кардиохирургию. 
Владимир Алекси-Месхишвили, проф., Германия 



46 
 

4. Этиология, ключевой дефект переноса жирных кислот в липопро-
теинах и следствия, которые формируют патогенез атеросклероза и 
атероматоза. 

Титов Владимир Николаевич, проф., руководитель  
лаборатории клинической биохимии  

Института кардиологии им. А.Л. Мясникова,  
эксперт Всемирной организации здравоохранения  

по клинической химии, г. Москва, Россия 

5. Преждевременные роды. Новые веяния.  
Радзинский Виктор Евсеевич, проф., заслуженный деятель  
науки РФ, академик, вице-президент Европейского альянса  

«За репродуктивный выбор», вице-президент Российского общества 
акушеров-гинекологов, главный редактор журнала «Status Praesens. 

Гинекология, акушерство, бесплодный брак», зав. кафедрой  
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН,  

зав. кафедрой акушерства, гинекологии  
и репродуктивной медицины, г. Москва, Россия  

6. Висцеральные поражения и канцерогенез при суперинвазионном 
описторхозе. 

Бычков Виталий Григорьевич, д-р мед. наук, проф.,  
заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник  
Тюменского научного центра СО РАН, научный сотрудник  

отдела научных исследований  
Тюменского ГМУ, г. Тюмень, Россия 

7. Персонифицированная профилактика производственно-обусловлен-
ных заболеваний – новый современный подход к охране здоровья 
работающих. 

Вознесенский Николай Константинович, д-р мед. наук, проф.,  
зав. кафедрой терапии НИЯУ МИФИ «Обнинский институт  

атомной энергетики», г. Обнинск, Россия,  
проф. Малютина Наталья Николаевна,  

зав. кафедрой факультетской терапии № 2 и профессиональных 
 болезней с курсом проф.болезней факультета ДПО,  

г. Пермь, Россия 
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8. Обсуждение докладов. 
2-е заседание 

9. Персонифицированная медицина как основа современного биоме-
дицинского исследования. 

Саргсян Карин, проф., медицинский университет  
г. Граца (Австрия), директор Биобанка  

10. Иммунопатофизиология воспаления. 
Черешнев Валерий Александрович, д-р мед. наук, проф.,  

академик, член президиума Российской академии наук,  
академик Российской академии медицинских наук,  

директор Института иммунологии  
и физиологии УрО РАН 

11. Как мы можем помочь детям с гематоонкологическими заболева-
ниями? 

Гебель Ульрих, д-р мед. наук, проф.,  
член Международного общества педиатрической  
онкологии (SIOP), член Американского общества  

клинической онкологии (ASCO),  
почетный проф. ПГМУ, г. Дюссельдорф, Германия 

 
12. Современные аспекты реабилитации онкологических больных в 
Республике Беларусь. 

Смычек Василий Борисович, д-р мед. наук,  
директор Республиканского научно-практического центра  

медицинской экспертизы и реабилитации,  
г. Минск, Республика Беларусь  

13. Основные осложнения в хирургии шеи. 
Д’Айелло Фабио, д-р мед. наук, проф. университетов г. Перуджи  

и г. Рима, проректор по международным связям  
университета г. Перуджи, член клуба эндокринных  

хирургов Италии, член научного комитета  
Евразийской федерации онкологов,  

почетный проф. ПГМУ, г. Перуджа, Италия 
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14. Движение – естественное лекарственное средство. Доказательная 
база клинических эффектов дозированной нагрузки на организм че-
ловека. 

Поляев Борис Александрович, д-р мед. наук, проф.,  
академик РАЕН, академик Российской академии  

медико-технических наук (РАМТН),  
зав. кафедрой реабилитации, спортивной медицины  

и физической культуры РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия 

15. Синдром выгорания. 
Кажин Виталий Александрович, д-р мед. наук, проф.,  

главный врач психиатрической клиники в г. Бад-Дюркхайм,  
член Немецкого общества психиатрии, 

 психотерапии и неврологии, член Ассоциации  
транскультурной психиатрии, психотерапии  
и психосоматики, почетный проф. ПГМУ,  

г. Мюнхен, Германия 

16. Обсуждение докладов. 
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Симпозиум  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ:  

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» 

 
24 сентября 2016  
9.00–10.00 – регистрация 
10.00 – начало   
КДЦ (ул. Куйбышева, 14, малый зал, 4-й этаж) 
  
Председатель: проф. Е.Г. Фурман 
Секретарь: д-р мед. наук, проф. Н.И. Аверьянова 

  
Устные доклады 

1. Пермская педиатрическая школа: к 100-летию высшего медицин-
ского образования на Западном Урале.  

Проф. Н.И. Аверьянова  
(кафедра пропедевтики детских болезней  

и сестринского дела в педиатрии) 

2. Молекулярные основы болезней органов дыхания у детей.  
Проф. Е.Г. Фурман  

(кафедра факультетской педиатрии) 

3. Проблемы программирования питанием здоровья ребенка. 
Проф. Е.Ф. Лукушкина (кафедра факультетской  

и поликлинической педиатрии),  
канд. мед. наук, доц. Е.Ю. Баскакова  

(кафедра факультетской и поликлинической педиатрии  
ГБОУ ВПО НГМА Минздрава РФ, г. Нижний Новгород) 

4. Типичные ошибки диагностики и лечения инфекций мочевыдели-
тельной системы у детей.  

Проф. А.И. Сафина (кафедра педиатрии и неонатологии  
ГОУ ДПО КГМА Минздрава РФ, г. Казань) 
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5. Мифы и правда о пищевой аллергии у детей. 
Проф. Г.А. Новик 

(зав. кафедрой педиатрии им. проф. И.М. Воронцова ФП и ДПО  
Санкт-Петербургского государственного педиатрического  

медицинского университета, главный детский  
аллерголог-иммунолог Минздрава России  
в Северо-Западном федеральном округе  

(г. Санкт-Петербург) 

6. Терапия стероидочувствительных дерматозов у детей.  
Проф. Д.В. Заславский (главный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии  
Министерства здравоохранения РФ в Северо-Западном  

федеральном округе РФ, г. Санкт-Петербург) 

7. Инфекции, вызванные БГСА, в практике врача-педиатра. 
Проф. Е.Ю. Радциг (кафедра оториноларингологии  

педиатрического факультета РНИМУ 
 им И.Н. Пирогова (г. Москва) 

8. Прорезывание зубов: современный взгляд на проблему.  
Проф. Т.В. Казюкова (кафедра факультетской  

педиатрии № 1 РНИМУ им И.Н. Пирогова (г. Москва) 

9. Аномалии развития мочеполовой системы.   
Канд. мед. наук, доц. О.В. Шатохина (кафедра госпитальной  

педиатрии № 1 им. академика В.А. Таболина  
РНИМУ им И.Н. Пирогова (г. Москва) 

10. Теория и практика муковисцидоза в ХХI веке.  
Проф. Н.Б. Мерзлова, канд. мед. наук, доц.  В.В. Шадрина  

(кафедра госпитальной педиатрии) 

11. Патогенетические подходы к наружной терапии атопического 
дерматита: прошлое, настоящее, будущее.  

Проф. М.Н. Репецкая  
(кафедра детских болезней  

лечебного факультета) 
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12. Анализ причин младенческой смертности на дому в Пермском 
крае. 

Канд. мед. наук Е.А. Кочергина,  
канд. мед. наук, доц. Р.К. Трефилов 

(кафедра поликлинической педиатрии) 

13. Пермские педиатры о питании – взгляд через века.  
Проф. Н.В. Минаева,  

д-р мед. наук, доц.  Н.А. Красавина 
 (кафедра педиатрии ФДПО) 

 
 
 

Образовательный семинар  
«ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ  

С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 
24 сентября 2016 
09.00 – регистрация с выдачей портфелей делегатов  
13.00 – кофе-брейк  
16.40 – дискуссия, выдача сертификатов 
Конференц-зал «Форум» (отель «Урал», г. Пермь, ул. Ленина, 58) 
 
Председатели:  
В.Е. Радзинский – заслуженный деятель науки РФ, д-р мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинато-
логии Российского университета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междис-
циплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС), г. Москва,  
М.М. Падруль – д-р мед. наук, проректор по лечебной работе, зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии ПГМУ им. академика Е.А. Ваг-
нера, г. Пермь,  
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Е.А. Сандакова – д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии ФПК и ППС ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, г. 
Пермь,  
А.А. Олина – д-р мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, зав. диагностическим городским 
центром пренатальной диагностики и планирования семьи, г. Пермь 

 
Программа семинара 

1. Перспективы современной гинекологии.  
Д-р мед. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ  

В.Е. Радзинский (г. Москва)  

2. Проблемы цикла. Возможен ли цикл без проблем?  
Д-р мед. наук, проф. М.Б. Хамошина (г. Москва)  

3. Эндометриоз: дискуссия продолжается.  
Д-р мед. наук, проф. Е.Н. Андреева (г. Москва) 

4. Новые оттенки на палитре МГТ.  
Канд. мед. наук, доц. И.Г. Шестакова (г. Москва) 

5. Перспективы и реалии прегравидарной подготовки.  
Д-р мед. наук, проф. А.В. Соловьёва (г. Москва) 

6. Обильные менструации: по фарватеру АМК.  
Д-р мед. наук, проф. Е.Н. Андреева,  

д-р мед. наук, проф. М.Б. Хамошина (г. Москва) 

7. Патологические процессы шейки матки: сложности диагностики и 
лечения.  

Канд. мед. наук, доц. Т.Н. Бебнева (г. Москва) 

8. Инфект-анемия вне и во время беременности (известные и дискус-
сионные аспекты)  

Д-р мед. наук, проф. А.В. Соловьёва (г. Москва) 

9. Анемия и инфекционно-воспалительные заболевания – терапия до и 
во время беременности.  

Д-р мед. наук, проф. Е.В. Ших г. Москва 
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10. Циклическая масталгия в фокусе гинеколога-эндокринолога.  
Д-р мед. наук, проф. Е.Н. Андреева (г. Москва) 

11. Микробиом влагалища и вагинальные инфекции: что важно кли-
ницисту?  

Д-р мед. наук, проф. М.Б. Хамошина (г. Москва) 

12. Репродуктивная инфектология XXI века. Смена идеологий.  
Д-р мед. наук, проф., засл. деятель науки РФ  

В.Е. Радзинский (г. Москва) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ 

Оргкомитет рекомендует: 
 
Гарни-отель «Сибирия» 
ул. Петропавловская, 29 
+7 (342) 210-88-22 
+7 (342) 207-88-22 
hotelsibiria.ru 
 
 
Частная гостиница «Евротель» 
ул. Петропавловкая, д. 55 
Отдел бронирования: 
+7 (342) 220-63-40 
www.eurotel-hotel.ru 
 
 

Отель «Прикамье» 
пр. Комсомольский, д. 27 
Отдел бронирования: 
+7 (342) 270-08-40 
www.prikamie-hotel.ru 
 
 
Гостиница «Амакс Премьер 
Отель» 
ул. Монастырская, д. 43 
Отдел бронирования: 
+7 (342) 220-60-60, 212-24-94, 
220-60-94 
www.perm.amaks-hotels.ru 
 
Отель «Галерея» 
ул. Монастырская, 57 
+7 (342) 237-55-33 
booking@gallery-hotel.ru 

 

Гостиница «Урал» 
ул. Ленина, д. 58 
Отдел бронирования: 
+7 (342) 218-62-61 
www.hotel-ural.com 
 
 

Гостиница «Виконт» 
ул. Советская, д. 40 
Отдел бронирования: 
+7 (342) 215-56-70 
www.hotelvicont.ru 
 
 

Гостиница «ASTOR» 
ул. Петропавловская, д. 40 
Отдел бронирования: 
+7 (342) 212-2-212, 212-5-875 
www.astorhotel.ru 
 
 
Гостиница «Центральная»  
ул. Сибирская, 9 
+7 (3422) 12-21-97 
+7 (3422) 12-39-10 
 
 
Отель «Хозяюшка» 
ул. Пермская, 126 
+7 (342) 236-18-59 
+7 (919) 470-04-83 
 


