ɉɊɈȽɊȺɆɆȺ
Научное медицинское прогнозирование:
молекулярно-генетические аспекты, триггеры патогенеза,
ятрогенные влияния

Ɇɨɫɤɜɚ
2017

Актуальные
вопросы инфекционных заболеваний
(3 часа НМО)

15.10-17.40
Междисциплинарный научный проект
“Три возраста
женщины” – итоги,
перспектива дальнейшего развития.
(3 часа НМО)

Молекулярная
и клеточная
кардиология

(3 часа НМО)

15.10-17.40

Диагностика и
оценка прогноза
первичных и
метастатических
опухолей костей

(3 часа НМО)

Всероссийская конференция молодых
ученых «Мультидисциплинарный
подход к репродуктивному здоровью
женщин. Возрастные аспекты»

12.30-15.00

Зал
«Пушкин»
(100 мест)

12.30-15.00

Зал
«Мусоргский»
(125 мест)

12.30-17.40

9.45-12.00
Пленарное
заседание

9.30-9.45
Открытие Форума
Приветствия

Конференц-зал
(550 мест)

Экспертные
IT-системы в
медицине

15.00-17.30

Мультидисциплинарные
технологии
паллиативной
мед.помощи

12.30-14.30

ПЕРЕРЫВ

Зал
«Толстой»
(100 мест)

12.30-14.30

Зал
«Чехов»
(60 мест)

«Здоровье и
болезнь. Профилактические,
психометрические
и психосоматические аспекты»

15.00-17.50

Молекулярнобиологиеские
исследования в
современной диагностике и терапии

АУДИТОРИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

(3 часа НМО)

Проблемы кислотозависимых
патологий: ГЭРБ
и ее осложнения в
XXI веке - взгляд в
будущее

15.10-17.40

(3 часа НМО)

Нанотехнологии
в хирургии:
сегодняшний день
и перспективы
развития

12.30-15.00

Зал
«Славянский»
(50 мест)

Секция лучших
докладов молодых
ученых МГМСУ

14.45-17.40

«Круглый стол»
по медицинской
робототехнике
(совместно со
СТАНКИНом)

12.30-14.30

Аудитория А
(40 мест)

Секции Форума университетской науки 16 мая 2017 г.
Место проведения Форума – отель «Рэдиссон-Славянская» (Radisson Slavyanskaya Hotel),
Москва, площадь Европы, д.2

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ФОРУМА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКИ 2017
«Научное медицинское прогнозирование: молекулярно-генетические
аспекты, триггеры патогенеза, ятрогенные влияния»

Председатель
Янушевич О.О. – ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, член-корр. РАН

Заместители председателя
Е.А. Вольская – проректор по научной работе
И.В. Маев – проректор по учебной работе, академик РАН

Члены Оргкомитета:
Васильева Е.Ю. – д.м.н., профессор кафедры кардиологии
Генс Г.П. – к.м.н., научный руководитель СНО, председатель Школы
молодых ученых
Крихели Н.И. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой клинической
стоматологии, декан ФДПО
Кушлинский Н.Е. – д.м.н., профессор, зав кафедрой клинической биохимии
и лабораторной диагностики
Майчук Е.Ю. – д.м.н., профессор,зав.кафедрой госпитальной терапии № 1,
председатель Комитета по науке,
Малявин А.Г. – д.м.н., профессор, зам.начальника управления науки
Овсий О.Г. – зам. председателя Совета ОМУ
Панченков Д.Н. – д.м.н., профессор кафедры эндоскопической хирургии
Сирота Н.А. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической психологии
Царев В.Н. – д.м.н., профессор, директор НИМСИ
Шпектор А.В. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой кардиологии,
член Комитета по науке
Ющук Н.Д. – председатель Программного комитета Форума, академик
РАН, профессор, зав.кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
ФОРУМА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКИ 2017
«Научное медицинское прогнозирование: молекулярно-генетические
аспекты, триггеры патогенеза, ятрогенные влияния»

Председатель
Ющук Н.Д. – академик РАН, профессор, зав.кафедрой инфекционных
болезней и эпидемиологии

Заместитель председателя
Майчук Е.Ю. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой госпитальной терапии № 1

Члены Программного комитета:
Базикян Э.А. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой хирургии полости рта
Емельянов С.И. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой эндоскопической
хирургии
Малышев И.Ю. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой патофизиологии,
Марголис Л.Б. (по согласованию)
Моисеев В.И. – д. ф. н., профессор, зав.кафедрой философии, биомедэтики
и гуманитарных наук,
Стрюк Р.И. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой внутренних болезней
Хаитов Р.М. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой клинической аллергологии
и иммунологии
Шпектор А.В. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой кардиологии
Ялтонский В.М. – профессор кафедры клинической психологии
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ПРОГРАММА

Москва, площадь Европы, 2 (отель «Рэдиссон-Славянская»
(Radisson Slavyanskaya Hotel)
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

9.45 - 12.00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Проф. Гудков А.В. (США).
Роль сенесцентных клеток в процессах старения
Проф. Стрюк Р.И.
Факторы, определяющие неблагоприятные перинатальные исходы при
беременности – анализ регистра беременных «БЕРЕГ»
Проф. Базикян Э.А.
Экспериментальная роботическая хирургии
Проф. Васюк Ю.А.
Кардиоонкология - новый вызов нашего времени.

ЗАЛ «МУСОРГСКИЙ»

12.30 – 15.00
Молекулярная и клеточная кардиология
(сопредседатели - проф. Е.Ю. Васильева,
проф. Е.З. Голухова, проф. А.В.Шпектор)
А.М. Лебедева, М.С. Вагида
Экстраклеточные везикулы и их роль в патогенезе атеротромбоза.
Н.В. Пинегина, Е.В. Рыжкова, М.Ю. Логинова
Воспаление и тромбоциты
О.И.Громова
Предикторы развития жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма
у больных с ИБС
М.С. Вагида, Д.А. Воробьева, А.М. Лебедева
Ex vivo-модели исследования атеросклеротической бляшки
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

12.30 –17.40
Всероссийская конференция молодых ученых
«Мультидисциплинарный подход к репродуктивному здоровью женщин. Возрастные аспекты»
(сопредседатели – член-корр.РАН О.О.Янушевич,
Академик РАН Л.В.Адамян)
✓ АКУШЕРСТВО
Фролова М.В.
«Участие BAFF в созревании и дифференцировке В-лимфоцитов при беременности, осложненной задержкой развития плода» (г. Иваново)
Тарбая Н.О.
«Течение беременности и родов у юных первородящих».
Бегизова А.М. «Современные аспекты диагностики привычного невынашивания беременности»
Шумилова Е.В.
«Снижение репродуктивных потерь у больных с гиперандрогенией»
Клычева М.М. «Особенности регуляции агрегации тромбоцитов при
беременности» (г. Иваново)
Кузнецов А.А.
«Современные подходы к ведению многоплодной беременности при гибели одного из плодов».
Ганарова А.А., Мироненко А.И.
«Острые нарушения мозгового кровообращения при беременности».
Наволоцкая В.К.
«Беременность и роды у беременных с протезированными клапанами
сердца».
Григорьева А. В.
«Реализация репродуктивной системы при заболеваниях глаза (миопия,
ПФХРД, разрыв сетчатки)».
Авакян К.В.
«Опухоли глаз у беременных, тактика, диагностика и лечение».
Якунин Г.Т.
«Осложнения тяжелых форм дисплазии соединительной ткани (синдром
Марфана, дилятация аотры)».
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✓ МИОМА МАТКИ
Согоян Н.С.
«Генетические аспекты миомы матки - MED12 –новый маркер».
Воронин Д.Н.
«Особенности эндометриальных макрофагов при быстром росте лейомиомы матки» (г. Иваново).
Зеленюк Б.И.
«Применение МСКТ в лечении миомы матки путем суперселективной
эмболизации маточных артерий».
Самойлова А. А.
«Миома матки – новые методы диагностики».
✓ ЭНДОМЕТРИОЗ
Азнаурова Я.Б.
«Роль сигнальных путей в патогенезе эндометриоза».
Логинова О.Н.
«Роль окислительного стресса в развитии наружного генитального
эндометриоза».
Манукян Л.М.
«Клинико-морфологическое состояние эндометрия при различных формах аденомиоза».
Салимова Д.Ф.
«Масспектрометрия в диагностике эндометриоза».
Молотков А.С.
«Отдаленные результаты применения ингибиторов ароматазы при
распространенных формах генитального и экстрагенитального эндометриоза» (г. Санкт-Петербург).
Овакимян А.С.
«Морфологическая характеристика боли при наружном генитальном
эндометриозе».
Мажоров А.А.
«Эффективность применения гестагенов и статинов в комплексном
лечении генитального эндометриоза».
✓ ЭКО. БЕСПЛОДИЕ.
Дементьева В.О.
«Новое в ПГД».
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Обедняк Д.М.
«Эффективность применения препаратов рекомбинантного колониестимулирующего фактора в лечении пациенток с повторными неудачами ЭКО» (г. Санкт-Петербург).
Есарева А.В.
«Влияние энергии низкочастотного ультразвука на состояние апикальных мембран эндометрия у женщин с повторяющимися неудачами ВРТ»
(г. Екатеринбург).
Червов В.О.
«Комбинированное лечение пациенток с эндометриоз-ассоциированным
бесплодием» (г. Кемерово)
Иванова С.А.
«Становление репродуктивной функции подростков, рожденных после
ЭКО» (Чувашская Республика).
Медведева В.В.
«Клинико-морфологические особенности и рецепторный аппарат эндометрия у ВИЧ-инфицированных пациенток с бесплодием» (г. Екатеринбург).
Гараева А.Т.
«Регенерация рубца на матке после оперативных родов с использованием диспергированных коллоидов» (г. Казань).
Попрядухин А.Ю.
«Опухоли и опухолевидные образования яичников у детей и подростков».
Рахматуллина А.Р.
«Маточные трубы и серозный рак яичника».
Бересенева В.Н.
«Эпилепсия и репродуктивное здоровье».
Харченко Э.Н.
«Состояние фибриальных отделов маточных труб у женщин репродуктивного возраста с опухолями яичника».
Сорокина И.Н.
«Заболевания молочных желез у детей и подростков».
Марочко К.В.
«Альтернативный подход к скринингу рака шейки матки».
Волкова Е.В.
«Роль внутриутробного программирования в генезе аномальных маточных кровотечений пубертатного периода».

8

Маилова К.С.
«Противоспаечные меры во время лапароскопических операций в гинекологии. Новые данные».
* В рамках конференции будут проведены симуляционный тренинг
по лапароскопии и конкурс на лучшую работу

ЗАЛ «МУСОРГСКИЙ»

15.10 - 17.40
Диагностика и оценка прогноза первичных
и метастатических опухолей костей
(председатель – член-корр.РАН, проф. Н.Е.Кушлинский)
Булычева И.В.
Современные морфологические, иммуногистохимические, молекулярногенетические методы диагностики и оценки эффективности предоперационной лекарственной терапии первичных сарком костей.
Тимофеев Ю.С.
Система инсулиноподобных факторов роста в патогенезе первичных
злокачественных опухолей костей.
Герштейн Е.С.
Лиганд-рецепторная система RANK/RANKL/OPG и ее роль в диагностике
и оценке прогноза первичных злокачественных новообразований костей.
Любимова Н.В.
Биохимические маркеры в диагностике, мониторинге и прогнозе метастатических опухолей костей.
Бабкина И.В.
Клиническая роль цитокинов у больных первичными и метастатическими опухолями костей.
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ЗАЛ «ПУШКИН»

12.30 - 15.00
Актуальные вопросы инфекционных заболеваний
(председатель – академик РАН, профессор Н.Д. Ющук)
Ющук Н.Д., Знойко О.О., Белый П.А.
Готова ли Россия к программе по элиминации вирусного гепатита С?
Шестакова И.В.
Сибирская язва: насколько велика опасность.
Кареткина Г.Н.
Листериоз – актуальная междисциплинарная проблема.
Климова Е.А.
Вирусный гепатит и беременность – угрозы и противодействия.
Белый П.А., Знойко О.О., Ющук Н.Д.
Вирусный гепатит С у больных с сахарным диабетом: двойная угроза,
двойное бремя.
Добронравова О.В., Максимов С.Л., Зимина В.Н.
Ранняя диагностика туберкулеза у больных ВИЧ – инфекцией с помощью
теста на ЛАМ – антиген.
Попова Л.И., Тимченко О.Л., Давыдова И.В., Кораблева Н.Ю.
Клинико-иммунологические аспекты инфекций, вызванных энтеропатогенными возбудителями.
ЗАЛ «ПУШКИН»

15.10 - 17.40
Междисциплинарный научный проект «Три возраста
женщины» – итоги, перспектива дальнейшего развития
(сопредседатели – проф. Е.Ю.Майчук, проф. Р.И. Стрюк)
Е.Ю.Майчук (от имени участников наблюдательного исследования
профессор)
Здоровье современной женщины – главные риски основных периодов
жизни (основные итоги Проекта “Три возраста женщины”).
И.В.Воеводина, Т.В.Митрохина
Сочетанный риск развития атеросклероза и остеопороза у женщин
раннего менопаузального возраста.
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Р.И.Стрюк, Я.В.Брыткова, С.А.Бернс,, П.В.Крикунов
Предикторы нарушения сосудистого тонуса и метаболических изменений у женщин.
Г.П.Генс
Чем плох психологический дистресс для больных раком яичников?
В.М.Ялтонский, Н.А.Сирота
Профили тревожности и готовность к депрессивным состояниям студенток, обучающимся в медицинском ВУЗе
С.В.Тырановец, М.А.Самарина
Исследование факторов приверженности к фармакотерапии больных
кардиологического профиля
Е.Н.Николаева, М.В. Витович, В.Н.Царев
Внутриклеточные эндосимбионты как факторы риска ардиоваскулярной
патологии.
ЗАЛ «ТОЛСТОЙ»

12.30 - 14.30
Мультидисциплинарные технологии паллиативной
медицинской помощи
(сопредседатели – проф. Г.А.Новиков, проф. А.Г.Малявин)
Г.А. Новиков.
Стратегия развития паллиативной медицинской помощи в Российской
Федерации.
О.В. Зеленова.
Клинико-экономические и организационные аспекты паллиативной
медицинской помощи в России.
Т.В. Адашева.
Паллиативная медицинская помощь больным кардиологического профиля.
С.И. Емельянов.
Эндоскопические методы в паллиативной медицине.
А.Г. Малявин.
Технологии респираторной поддержки в паллиативной медицине.
С.В.Рудой.
Эффективная фармакотерапия хронической боли у неизлечимых пациентов: проблемы и пути решения.
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ЗАЛ «ТОЛСТОЙ»

15.00 - 17.30
Экспертные IT-системы в медицине

(сопредседатели – проф. В.Н., Царев, проф. О.В.Зайратьянц)
П.А. Белый, О.О. Знойко, Н.Д. Ющук.
Экспертная IT-система «Фармакоэкономический калькулятор» как важный элемент программы по ликвидации гепатита С в России.
Т.В.Адашева, А.Г.Малявин, А.И.Мартынов
T-технологии помощи в принятии врачебных решений при коморбидной патологии»
В.Н. Царев, С.В Тырановец., А.П. Анищенко, М.В.Кривощапов
Удаленный мониторинг физического и психоэмоционального состояния
спортсменов юношеского возраста и студентов. Демонстрация прототипа автоматизированной системы мониторинга.
Г.П. Генс, А.В.Сулимов, И.А.Савкин, В.Б. Сулимов.
Оценка особенностей течения онкологических заболеваний на основе
вероятностных моделей с использованием Байесовских сетей.
Д.А. Вишневский, Н.В. Тупикина, Г.Р. Касян, Д.Ю. Пушкарь.
Разработка методов персонализированного прогноза и лечения тазовых
расстройств у женщин.
О.В.Зайратьянц.
Инновационный программный комплекс моделирования патологии органов
на макро- и микроуровнях «3D-Конструктор патологии «ВИРХОВ»
ЗАЛ «ЧЕХОВ»

12.30 - 14.30
Молекулярно-биологические исследования в современной диагностике и терапии
(сопредседатели – проф.В.Н. Царев, проф. Р.В. Ушаков)

В.Н. Царёв, Е.Н. Николаева.
Негуляторные пептиды, toll-like рецепторы и мукозальный иммунитет
полости рта
Г.П Генс, Н.Е Кушлинский, О.В. Овсий.
Прогностическое значение белков регуляторов ЭМТ семейства SNAIL у
пациенток с диагнозом рак молочной железы.
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Р.В. Ушаков Р.В., Д.Р. Тер-Абрамян.
Применение антибиотиков в амбулаторной стоматологической практике
и приверженность пациентов (медико-социологическое исследование).
Л.А.Горелова, А.А. Лабазанов.
«Супербактерии» и инновационные платформы преодоления резистентности к антибиотикам
Е.В. Ипполитов, Л.П. Кисельникова.
Моделирование микробных биоплёнок и современные тенденции разработки пробиотиков.
М.С.Подпорин.
Лактоферрин и лактоферрицины – альтернатива антибиотикам.

ЗАЛ «ЧЕХОВ»

15.00 - 17.50
Здоровье и болезнь. Профилактические, психометрические и психосоматические аспекты
(председатель – проф. Н.А. Сирота)

Сирота Н.А.
Совладающее поведение в здоровье и болезни.
М.В. Ялтонский.
Психологический конструкт «Внутренняя картина болезни». Его диагностика и роль в процессе преодоления заболевания.
В.Л. Малыгин.
Психологические и социальные аспекты интернет-зависимости.
Т.С.Бузина.
Внутренняя картина болезни при ряде социально-значимых расстройств.
Д.В. Московченко.
Новые адаптированные психодиагностические методики в соматической медицине.
В.М. Ялтонский, С.В. Тырановец.
Исследование когнитивно-мотивационных характеристик пациентов с
разными формами фибрилляции предсердий.
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ЗАЛ «СЛАВЯНСКИЙ»

12.30 - 15.00
Нанотехнологии в хирургии: сегодняшний день
и перспективы развития

(сопредседатели – проф. С.И.Емельянов, член-корр. РАН,
проф. О.Э. Луцевич, проф. Д.Н. Панченков, проф. Э.Н. Праздников)
При поддержке

П.С. Тимашев
Лазерные технологии формирования биодеградируемых матриц для регенеративной медицины.
Т.Г. Дюжева, А.В. Люндуп, А.Д.Шепелев, Т.Х. Тенчурин, И.Д.
Клабуков, Мамагулашвили В.Г., М.Е. Крашенинников, С.Н. Чвалун
Многослойный биодеградируемый каркас для тканеинженерной конструкции желчного протока.
Д.В. Сазонов, Н.А. Соловьев, Н.В. Мокшина
Лазерная конфокальная эндомикроскопия в ранней диагностике опухолей
толстой кишки.
Д.Н. Панченков, Н.Л. Матвеев, Д.Ю. Богданов, Ю.В. Иванов, Н.А.
Соловьев, А.А. Нечунаев
Полимерные эндопротезы с использованием нанотехнологий в лечении послеоперационных вентральных грыж. Возможности импортозамещения.
М.С. Лебедев
Экспериментальное обоснование использования наноразмерных частиц
металлов при хирургическом лечении абсцессов различных локализаций.
А.Н. Поляков.
Необратимая электропорация с использованием системы «Нанонож»
при нерезектабельном раке поджелудочной железы: мировой м собственный опыт.
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ЗАЛ «СЛАВЯНСКИЙ»

15.10 - 17.40
Проблемы кислотозависимых патологий: ГЭРБ и ее
осложнения в XXI веке - взгляд в будущее»
(председатель – академик РАН И.В.Маев)

И.В. Маев.
Пищевод Баррета и аденокарцинома пищевода.
О.В. Зайратьянц.
Пищевод Баррета – проблемы современного консенсуса.
Г.Л. Юренев.
Коморбидность ГЭРБ и ожирения –серьезная проблема XXI века.
Ю.А. Кучерявый.
Синдром перекреста в клинике ГЭРБ и Функциональной диспепсии.
Е.В Баркалова., М.А.Осепян.
рН-метрия высокого разрешения и импедансометрия в современной диагностике ГЭРБ.

АУДИТОРИЯ А

12.30 - 14.30
Круглый стол по медицинской робототехнике (проводится совместно с Университетом «СТАНКИН»)
(модератор - проф. Э.А.Базикян)

АУДИТОРИЯ А

14.45 - 17.40
Секция лучших докладов молодых ученых МГМСУ
(сопредседатели – А.Г. Малявин, Г.П. Генс)

Сребная Екатерина, аспирант кафедры кариесологии и эндодонтии МГМСУ
Особенности состава ротовой жидкости у пациентов молодого возраста с клиновидными дефектами зубов
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Бегизова Аида, аспирант кафедры акушерства и гинекологии
стоматологического факультета МГМСУ
Современные аспекты диагностики привычного невынашивания беременности
Клиновская Анна, аспирант кафедры детской челюстно-лицевой
хирургии МГМСУ
Наследственная предрасположенность детей к хроническому неспецифическому паренхиматозному паротиту
Андреева Ляйсан, аспирант кафедры госпитальной терапии №1 МГМСУ
Связь индекса “pulse time index of norm” с массой миокарда левого желудочка у больных с артериальной гипертонией в составе метаболического синдрома и гипотиреозом
Мельник Алена, аспирант кафедры ортопедической стоматологии
с/ф МГМСУ
Объективная оценка эффективности применения окклюзионной шины
при проведении ортопедического лечения у пациентов с патологие ВНЧС
Петрова Анна, ординатор кафедры глазных болезней МГМСУ
Коррекция гиперметропического сдвига у пациентов с близорукостью
после радикальной кератотомии
Росебашвили Валериан, ординатор кафедры ортодонтии МГМСУ
Оценка степени выраженности человеческого фактора при сопоставлении цифровых 3d моделей челюстей
Фирсов Константин, аспирант кафедры онкологии и лучевой терапии МГМСУ
Экспериментальное исследование течения раневого процесса в почечной
паренхиме после лазерной и традиционной резекции почки
Сундукова Ксения, аспирант кафедры детской стоматологии МГМСУ
Особенности иммунологического статуса полости рта у вичинфицированных детей
Солодкая Ксения, ординатор кафедры ортодонтии МГМСУ
Анализ взаимосвязи вкусовой чувствительности и уровня тревожности
у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении
Назарова Эвелина, ординатор кафедры лучевой диагностики МГМСУ
Принципы мрт-т2* картирования для неинвазивной диагностики железа у трансфузионно зависимых пациентов
Абросимов Илья, старший преподаватель кафедры клинической
психологии МГМСУ
Психосемантическое содержание внутренней картины болезни у взрослых пациентов с муковисцидозом
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Шаграманян Гайк, аспирант кафедры оториноларингологии МГМСУ
Проблемы микробиологического исследования пациентов с острым риносинуситом в условиях поликлиники и стационара

14:50-15:00
Подведение итогов сессии
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Для заметок
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Гостиница «Рэдиссон-Славянская»
(схема расположения залов)
II этаж
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Информационные партнеры:

