
  ПРОГРАММА 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ 

 МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

  

ДЕНЬ 1 

21 декабря 2020 г. 

11.00-11.10 Сравнительный анализ методов формирования уретероилеоанастомоза при 

выполнении операции брикера 

Григорян А.М., ординатор кафедры урологии   

11.10-11.20 Реакция трансплантат против хозяина 

Егоян Г.Г., ординатор кафедры дерматовенерологии и косметологии  

11.20-11.30 Психическая патология  при Цервикальной дистонии 

Иванникова Е.И..  клинический ординатор кафедры семейной медицины с 

курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии.  

11.30-11.40 Изолированная остеома клиновидной пазухи в сочетании с гнойным 

сфеноидитом у ребенка 15 лет  

Панасенко Е.И., ординатор кафедры оториноларингологии     

11.40-11.50 Трудности диагностики кисты Торнвальдта 

Мосолова М.Ю., ординатор кафедры оториноларингологии    

11. 50-12.00 Симультантные операции в практике детского оториноларингологического 

отделения ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» 

Кузнецова А.Н., ординатор кафедры оториноларингологии     

12.00.-12.10 Анализ структуры пациентов оториноларингологического отделения ГКБ № 52 

Шанаева А.А., ординатор кафедры оториноларингологии     

12.10-12.20 Опыт применения метапробиотиков в лечении некоторых функциональных 

заболеваний кишечника 

Легкова К.С., ординатор кафедры гастроэнтерологии   

12.20-12.30 Использование липофилинга при лечении линейной склеродермии 

Рубан К.Э., ординатор кафедры дерматовенерологии и косметологии  

12.30-12.40 Новая коронавирусная инфекция: как ее лечить?  

Тайнов П.А., ординатор кафедры  анестезиологии и реаниматологии   

12.40-12.50 Методы выявления малигнизации предопухолевых  

заболеваний слизистой оболочки рта 

Коновалова Т.А., ординатор кафедры стоматологии  

12.50-13.00 Магнитно-резонансная сиалография в диагностике синдрома Шегрена 

Дё А.Е., ординатор кафедры стоматологии   

13.00-13.10 Факторы риска и предикторы псориатического артрита 

Переверзина Н.О., ординатор кафедры дерматовенерологии и косметологии  

13.10-13.20 Глоссалгия: психопатологическая структура и нозологическая принадлежность 

Юзбашян П.Г.,  клинический ординатор ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России  

13.20-13.30 Анализ и прогрестические критерии рецидивирования рака мочевого пузыря 

Щекочихин В.А., ординатор кафедры урологии   

   

ДЕНЬ 2 

22 декабря 2020 г. 

11.00-11.15 Возможности ультразвукового метода исследования  в оценке четырехглавой 

мышцы бедра в норме и при рабдомиолизе. 

Гаранкин Н.А.,   аспирант кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии       

11.15-11.30 Анализ опыта применения назальных катетеров при остром бактериальном 

риносинусите 

Горбунов С.А.,  аспирант кафедры оториноларингологии  

11.30-11.45 Роль дифференцированного подхода при проведении респираторной терапии у 



недоношенных новорожденных в отделении неонатальной реанимации  

Завьялов О.В., аспирант  кафедры  анестезиологии и реаниматологии   

11.45-12.00 Расслоение аорты: трудности диагностики 

Закревский А.И.,  аспирант  кафедры  анестезиологии и реаниматологии  

12.00-12.15 Оптимизация  методов диагностики поражений слизистой оболочки рта 

различной этиологии 

Лобачёва Е.В., аспирант  кафедры  стоматологии   

12.15-12.30 Факторы риска и профилактика бронхо-легочных послеоперационных 

осложнений 

Маркелов К.М., аспирант  кафедры  анестезиологии и реаниматологии   

12.30-12.45 Новые подходы к анализу ЭКГ при стресс-эхокардиографии 

Новиков Е.М., аспирант кафедры внутренних болезней и профилактической 

медицины  

12.45-13.00 Рациональный подход к антитромботической терапии в некардиальной 

хирургии  

Пряхин И.С. , аспирант  кафедры  анестезиологии и реаниматологии   

13.00-13.15 Опыт применения экзоскопа с объемной визуализацией при проведении 

кохлеарной имплантации 

Фариков С.Э., аспирант кафедры оториноларингологии    

13.15- 13.30  Исследование показателей врожденного звена клеточного системного 

иммунитета при полипозном риносинусите с непереносимостью нестероидных 

противовоспалительных препаратов 

Черенкова В.А.,  аспирант кафедры оториноларингологии      

13.30-13.45  Работа миокарда левого желудочка у здоровых лиц при стресс-

эхокардиографии с физической нагрузкой на тредмиле 

Иванов С.И., аспирант кафедры терапии, кардиологии и функциональной 

диагностики с курсом нефрологии  

13.45-14.00 Оптимизация восстановительного лечения пациентов с акнеподобной сыпью, 

индуцированной моноклональными антителами к рецептору эпидермального 

фактора роста   

Полонская А.С., аспирант кафедры дерматовенерологии и косметологии  

14.15-14.30  Эффективность  биологической терапии псориаза у детей 

Иванов Р.А., аспирант кафедры дерматовенерологии и косметологии  

  
 


