
XIV Всероссийская научно-практическая конференция:
"Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения в многопрофильной медицинской организации"

23-24 апреля 2020 г.

Научная программа конференции 
24 апреля. Секционные заседания. Начало в 10:00

Секция I. Современные аспекты клинической диагностики и лечения хирургических заболеваний и травм.
Место проведения: Аудитория №20 Лечебно-диагностический центр (клинический, многопрофильный, высоких 
технологий) МО РФ.
Президиум секции: доктор медицинских наук, профессор Самохвалов И.М., доктор медицинских наук, профессор, 
полковник медицинской службы Ивануса С.Я., доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской 
службы Дзидзава И.И.

Тема Докладчики

Особенности  применения  технологий  удлинения  и
реконструкции конечностей̆  при последствиях боевой
травмы.

Докладчик:  Хоминец  Владимир  Васильевич,  
Начальник  кафедры  военной  травматологии  и  ортопедии
Военно-медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова  -  главный
травматолог  МО  РФ,  доктор  медицинских  наук,  профессор,
полковник  медицинской  службы.
Соавторы: Михайлов С.В., Шакун Д.А., Щукин А.В. 

Использование  инновационных  методов  в  обучении
военно-полевой хирургии и хирургии повреждений.

Докладчик:  Самохвалов  Игорь  Маркеллович,
Начальник  кафедры  военно-полевой  хирургии  Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, доктор медицинских
наук,  профессор,  заслуженный  врач  РФ.
Соавторы:  Бадалов  В.И.,  Маркевич  В.Ю.,  Петров  А.Н.,
Гончаров А.В.,  Суворов В.В.,  Рева В.А.,  Головко К.П.,  Носов
А.М. 



2

Цифровые  методики  лечения  пациентов  с
посттравматическими деформациями лицевого черепа.

Докладчик:  Гребнев  Геннадий  Александрович, 
Начальник  кафедры  челюстно-лицевой  хирургии   Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова -  главный челюстно-
лицевой хирург МО РФ, доктор медицинских наук, профессор.
Соавторы: Багненко А.С., Маградзе Г.Н. 

Реконструктивные  операции  на  ЛОР  органах  в
аспекте минно-взрывной травмы.

Докладчик:  Козадаев  Юрий  Юрьевич, 
Профессор  кафедры  оториноларингологии  Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, доктор медицинских
наук, профессор, полковник медицинской службы.

Организация  оказания  медицинской  помощи
обожженным военнослужащим.

Докладчик: Чмырев  Игорь  Владимирович, 
Начальник  кафедры  термических  поражений   Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова - главный специалист
по  комбустиологии  МО  РФ,  доктор  медицинских  наук,
профессор.

Инфракрасное  сканирование  головы  в  диагностике
внутричерепных кровоизлияний.

Докладчик:  Антонов  Егор  Геннадьевич,
Адъюнкт  кафедры  нейрохирургии   Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова, капитан медицинской службы.

Применение  новейших  технологий  в  преподавании
оперативной  хирургии  курсантам  и  слушателям
ВМедА.

Докладчик:  Фомин  Николай  Федорович, 
Начальник  кафедры оперативной хирурги (с  топографической
анатомией)   Военно-медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова,
доктор  медицинских  наук,  профессор.
Соавторы: Ништ А. Ю.,  Микулич А. А. 
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Современная  тактика  хирургического  лечения
гемангиом печени.

Докладчик:  Дзидзава  Илья  Игоревич,
Начальник  кафедры  госпитальной  хирургии   Военно-
медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова  -  главный
трансплантолог МО РФ, доктор медицинских наук, профессор,
полковник  медицинской  службы.
Соавторы: Котив Б.Н., Петров Н.А., Смородский А.В., 

Диагностика  и  профилактика  гнойно-септических
осложнений острого панкреатита.

Докладчик:  Ивануса  Сергей  Ярославович, 
Начальник  кафедры  общей  хирургии   Военно-медицинской
академии  им.  С.М.  Кирова,  доктор  медицинских  наук,
профессор,  заслуженный  врач  РФ,  полковник  медицинской
службы.
Соавторы: Лазуткин М.В., Шершень Д.П., Чеботарь А.В. 

Актуальные вопросы диагностики и лечения синдрома
матового стекла легких.

Докладчик:  Дзидзава  Илья  Игоревич, 
Начальник  кафедры  госпитальной  хирургии   Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, доктор медицинских
наук - главный трансплантолог МО РФ, профессор, полковник
медицинской  службы.
Соавторы:  Котив  Б.Н.,  Баринов  О.В.,  Фуфаев  Е.Е.,  Меньков
И.А., Припорова Ю.Н., Загорулько Н.А., Ясюченя Д.А., Попов
В.А., Дмитроченко И.В., Нечипорук В.М. 

Минимальноинвазивные  вмешательства  в
гепатобилиарной  хирургии.
В докладе будут рассмотрены возможности использования
минимальноинвазивных  вмешательств   у  пациентов  с
заболеваниями гепатопанкреатобилиарной зоны.

Докладчик:  Святненко  Андрей  Владимирович, 
Преподаватель  кафедры  военно-морской  хирургии  Военно-
медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова.
Соавторы: Соловьёв И.А., Суров Д.А., Демко А.Е., Осипов А.В.
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Комбинированное  лечение  артериовенозных
мальформаций головного мозга

Докладчик:  Бабичев  Константин  Николаевич,
Врач-нейрохирург  клиники  нейрохирургии  Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова.

Новые  технологии  хирургического  лечения
кератоконуса.

Докладчик: Куликов  Алексей  Николаевич, 
Начальник  кафедры  офтальмологии  Военно-медицинской
академии  им.  С.М.  Кирова,  доктор  медицинских  наук,
профессор,  полковник  медицинской  службы.
Соавторы: Кудряшова Е.В., Гаврилюк В.Н. 

Современное  хирургическое  лечение  заболеваний
предстательной железы

Докладчик:  Сиваков  Алексей  Анатольевич
заместитель  начальника  кафедры  урологии  Военно-
медицинской  академии  имени  С.М.Кирова,  кандидат
медицинских  наук,   подполковник  медицинской  службы.
Соавторы: Протощак В.В., Попов С.В., Сиваков А.А., Красиков
Д.Н., Карпущенко Е.Г. 

Хирургическое  лечение  больных
местнораспространенными опухолями толстой кишки
осложненными, некрозом. 
В докладе  будут  рассмотрены  пути  повышения  эффективности  и
современные  подходы  хирургического  лечения  больных
местнораспространенными  опухолями  толстой  кишки,
осложненными некрозом в Российской Федерации.

Докладчик: Лукьянюк  Петр  Петрович,  Адъюнкт  кафедры
военно-морской  хирургии  Военно-медицинской  академии  им.
С.М. Кирова. Соавторы:  Соловьёв И.А., Суров Д.А.

Стратегия  профилактики  и  лечения  ятрогенных
повреждений  желчевыводящих  протоков.  
Рассмотрены  актуальные  вопросы  повреждений
желчевыводящих  протоков  во  время  лапароскопической
холецистэктомии,  способы  их  пред-  и

Докладчик:  Алиев  Арсен  Камильевич,
Доцент кафедры факультетской хирургии Военно-медицинской
академии  имени  С.М.Кирова,  кандидат  медицинских  наук,
майор  медицинской  службы.   
Соавторы:  Ромащенко  П.Н.,   Майстренко  Н.А.,  Прядко  А.С.,
Алиев А.К., Алиев Р.К.  
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интраоперационного  прогнозирования,  и  профилактики.
Представлены  варианты  устранения  травм  желчных
протоков  на  различных  этапах  оказания  медицинской
помощи.        

Обоснование  вариантов  хирургического  лечения
больных хроническим панкреатитом.

Докладчик:  Прядко  Андрей  Станиславович,
Преподаватель  кафедры  факультетской  хирургии  Военно-
медицинской  академии  имени  С.М.Кирова,  заведующий
хирургическим  отделением  ГБУЗ  Ленинградской  областной
клинической  больницы,  кандидат  медицинских  наук.  
Соавторы:  Ромащенко  П.Н.,  Майстренко  Н.А.,  Прядко  А.С.,
Алиев А.К., Яролиев В.М.  

Преференции  эндоскопических  герниопластик  по
методикам  TAPP  и  TEP.  
Представлена сравнительная характеристика современных
хирургических  методик  при  паховых грыжах.  Уточнены
показания  к  выбору  оптимальной  методики
герниопластики у конкретного больного, обоснованные  с
топографо-анатомических и клинических позиций.

Докладчик:  Семенов  Валерий  Владимирович,
Начальник отделения клиники факультетской хирургии Военно-
медицинской  академии  имени  С.М.Кирова,  кандидат
медицинских  наук,  майор  медицинской  службы.  
Соавторы:  Ромащенко  П.Н.,  Майстренко  Н.А.,  Фомин  Н.Ф.,
Мамошин А.А.  

Секция II. Реформирование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Место проведения: Аудитория № 4 (клиника военно-полевой терапии).
Президиум секции: кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы Реутский И.А., полковник 
медицинской службы Буценко С.А.
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Тема Докладчики

Как  тайминг  медицинской  помощи  критического
пациента определяет исход заболевания.

Докладчик:  Карпунин  Андрей  Юрьевич,
Заведующий  травмцентром  1  уровня   ГБУ  РО
«Рязанская областная клиническая больница».

Система  безопасности  хирургической  деятельности  в
многопрофильном  стационаре.  Что  получилось,  а  что
нет.

Докладчик:  Хубезов  Дмитрий  Анатольевич,
Главный  врач  ГБУ  РО  «Рязанская  областная
клиническая больница», доктор медицинских наук,
профессор.

Действия руководства клиники по организации системы
внутреннего  контроля  качества  в  соответствии  с
приказом Минздрава № 381н.

Докладчик: Куликов  Олег  Вильевич,
специалист  ФГБУ  "Национальный  институт
качества"  Росздравнадзора,  руководитель  Центра
формирования  компетенции  в  области  качества  и
безопасности медицинской деятельности ЧОУ ДПО
"Академия  медицинского  образования  им.
Ф.И.Иноземцева", кандидат медицинских наук. 

Современный  подход  к  реформированию  системы
контроля  качества  медицинской  помощи  в  рамках
профилактики ИСМП и создания безопасной больничной
среды.

Докладчик:  Рудейко  Ирина  Вячеславовна,
Врач-дезинфетолог  высшей  категории,
эпидемиолог-эксперт,  преподаватель  Санкт-
Петербургского  государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  профессионального
образования  "Центр  последипломного  образования
специалистов медицинского профиля". 

Контроль  качества  и  безопасности  медицинской
деятельности  в  ведомственной  медицинской
организации.

Докладчик:  Самойлова Светлана Владимировна,
Начальник  отделения  медицинской  экспертизы
клинического  отдела  ВМедА  им.  С.М.Кирова.
Соавторы: Реутский И. А., Буценко С. А.
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Секция  III.  Применение  телемедицинских  технологий  в  Военно-медицинских  организациях  МО  РФ.
Достижения, перспективы, проблемы
Место проведения: Аудитория №21. Лечебно-диагностический центр (клинический, многопрофильный, высоких 
технологий) МО РФ.
Президиум секции: доктор медицинских наук, профессор Иванов В.В.

Тема Докладчики

Опыт применения телемедицинских технологий в ВС
РФ

Докладчик:  Агапитов  Анатолий  Александрович,
Начальник  кафедры  кибернетической  медицины  и
информационных  технологий  филиала  Военно-
медицинской  академии  имени  С.М.Кирова  кандидат
медицинских наук, полковник медицинской службы.

Организация  работы  системы  удаленных
телемедицинских  консультаций  МО  РФ.
Достижения, перспективы, проблемы.

Докладчик:  Андреев  Артём  Игоревич,
Начальник  3  отдела  (телемедицинских  технологий)
Центра  координации  медицинского  обеспечения  МО
РФ  Военно-медицинской  академии  имени  С.М.
Кирова, подполковник медицинской службы. 

Практика  внедрения  телемедицинских  технологий  в
деятельность военно-медицинских организаций.

Докладчик:  Кормилец  Дмитрий  Юрьевич,
Начальник  Центра  информационных  технологий
Военно-медицинской  академии  имени  С.М.Кирова
подполковник медицинской службы. 

Использование телемедицинских технологий в военно-
медицинских  организациях,  дислоцированных  на
Крайнем Севере.

Докладчик: Шагивалеев Альберт Аухатович,
Заместитель  руководителя  департамента  продаж  и
маркетинга ОАО "ICL-КПО ВС".  

Опыт  применения  телемедицинских  технологий  в
МЧС РФ

Докладчик:  Бахтин  Михаил  Юрьевич,
Помощник  директора  по  медицинским
информационным  технологиям  ВЦЭРМ  имени
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А.М.Никифорова  МЧС  РФ  кандидат  медицинских
наук. 

Особенности  организации  работы  телемедицинской
сети Минздрава РФ

Докладчик:  Пилоян  Рафик  Акопович,
Начальник  отдела  цифровых  информационных
технологий ВЦМК "Защита" МЗ РФ. 

Телемедицинские  центры  в  Едином  Цифровом
Контуре: требования, проблемы, решения

Докладчик:  Соловьев  Владимир  Геннадьевич,
Директор по развитию направления "Здравоохранение"
ООО "Нетрика". 

Секция IV. Высокотехнологичная медицинская помощь в многопрофильном стационаре.
Место проведения: Аудитория №18. Лечебно-диагностический центр (клинический, многопрофильный, высоких 
технологий) МО РФ.
Президиум секции: доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, генерал-майор медицинской 
службы Котив Богдан Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы Дзидзава 
Илья Игоревич.

Тема Докладчики

Хирургическая  тактика  ведения  больного  циррозом
печени:  от  профилактики  кровотечения  до
трансплантации печени.

Докладчик:  Котив  Богдан  Николаевич,
Заместитель  начальника  Военно-медицинской
академии  им.  С.М.  Кирова  по  учебной  и  научной
работе,   доктор  медицинских  наук,  профессор,
заслуженный  врач  РФ,  генерал-майор  медицинской
службы.
Соавторы:  Дзидзава  И.И.,  Солдатов  С.А,
Тилеубергенов  И.И.,  Смородский  А.В.,  Аполлонов
А.А.,  Петров  Н.А.,  Гусарова  П.А.,  Волощук  О.А.,
Бугаев С.А.
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Эндоскопическая  лазерная  циклофотокоагуляция  и
селективная  лазерная  трабекулопластика  в  системе
микроинвазивной хирургии глаукомы.

Докладчик:  Куликов  Алексей  Николаевич,  
Начальник  кафедры  офтальмологии  Военно-
медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова,  доктор
медицинских  наук,  профессор,  полковник
медицинской  службы.
Соавторы: Мальцев Д.С., Скворцов В.Ю.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
в клинике отоларингологии.

Докладчик:  Дворянчиков Владимир Владимирович,
Начальник  кафедры  оториноларингологии  Военно-
медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова,  доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ,
полковник  медицинской  службы.
Соавторы: Голованов А.Е.

Возможности  отделения  рентгенохирургических
методов  диагностики  и  лечения  в  оказании
высокотехнологичной  медицинской  помощи  в
условиях общехирургического стационара.

Докладчик:  Лазуткин  Максим  Витальевич,  
Заместитель  начальника  кафедры  общей  хирургии
Военно-медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова,
доктор  медицинских  наук,  профессор,  полковник
медицинской службы.

Опыт  оказания  высокотехнологичной  медицинской
помощи  пациентам  с  опухолевыми  заболеваниями
гепатопанкреатодуоденальной  зоны.
В  докладе  будут  рассмотрены  аспекты  диагностики,
лечения  и  маршрутизации  больных  с  опухолями
гепатопанкреатодуоденальной  зоны  при  подготовке  к
оказанию  высокотехнологичной  медицинской  помощи,
представлен опыт лечения данной категории больных.

Докладчик:  Дымников  Денис  Александрович,
Старший  преподаватель  кафедры  военно-морской
хирургии  Военно-медицинской  академии  имени
С.М.Кирова,  подполковник  медицинской  службы,
кандидат  медицинских  наук.
Соавторы:  Соловьёв  И.А.,  Суров  Д.А.,  Васильченко
М.В.
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Применение  МСКТ  в  проектировании  оперативного
доступа  для  адреналэктомии.
Рассмотрены  возможности  проектирования  безопасного
варианта хирургического доступа для адреналэктомии при
помощи полипозиционной КТ, в том числе с применением
3D-модели  органа.  Определены  КТ-критерии  риска
развития  осложнений,  а  также  технических  трудностей
при выполнении адреналэктомии.

Докладчик:  Блюмина  Софья  Григорьевна,
Преподаватель  кафедры  факультетской  хирургии
Военно-медицинской  академии.
Соавторы:  Ромащенко  П.Н.,  Майстренко  Н.А.,
Железняк И.С.  

Малоинвазивные технологии в диагностике и лечении
больных  резидуальным  холедохолитиазом.
В  докладе  рассматриваются  возможности  применения
малоинвазивных  методов  в  лечении  больных
резидуальным  холедохолитиазом.  Определены
предикторы  холедохолитиаза,  обеспечивающие  его
профилактику и своевременную диагностику.

Докладчик:  Жеребцов  Евгений  Сергеевич,
Адъюнкт  кафедры  факультетской  хирургии  Военно-
медицинской  академии,  майор  медицинской  службы.
Соавторы:  Ромащенко  П.Н.,  Майстренко  Н.А.,
Феклюнин А.А.   

Высокотехнологичные  хирургические  вмешательства
у  больных  хроническим  медленно-транзиторным
запором.
Доклад  посвящен  применению  высокотехнологичных,  в
том числе малоинвазивных оперативных вмешательств по
поводу хронического медленно-транзитного запора. Будет
представлена сравнительная характеристика операций по
их  длительности,   количеству  интра-  и
послеоперационных  осложнений  и  отдаленным
результатам.

Докладчик:  Самедов  Вадим  Бейбалаевич,
Адъюнкт  кафедры  факультетской  хирургии  Военно-
медицинской  академии,  майор  медицинской  службы.
Соавторы: Ромащенко П.Н.,  Майстренко Н.А., Ревин
Г.О.   

Влияние  высокотехнологичных  способов  эрадикации
аневризм головного мозга на состояние когнитивных
функций пациентов.

Докладчик: Войцеховский Дмитрий Владимирович, 
Старший  ординатор  нейрохирургического  отделения
кафедры  нейрохирургии  Военно-медицинской
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академии  им.  С.М.  Кирова,  майор  медицинской
службы.

Клинико-экономическое обоснование эндоскопической
хирургии  дегенеративно-дистрофических  поражений
позвоночника.

Докладчик:  Кравцов  Максим  Николаевич, 
Начальник  отделения  клиники  общей  хирургии
Военно-медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова,
кандидат медицинских наук.

Высокотехнологичные  методы  современной
сосудистой  нейрохирургии  -  влияние  на  исходы
лечения в плановой и экстренной нейрохирургии.

Докладчик:  Ландик  Сергей  Александрович,  
Преподаватель  кафедры  нейрохирургии  Военно-
медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова,
подполковник медицинской службы.

Аддитивные технологии в травматологии и ортопедии.
Взгляд хирурга.

Докладчик:  Волов  Даниил  Александрович,  
(кафедра военной травматологии и ортопедии Военно-
медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова)
Соавторы: Хоминец В.В.

Ревизионная  пластика  передней  крестообразной
связки у военнослужащих.

Докладчик: Гранкин  Алексей  Сергеевич, 
Начальник отделения клиники военной травматологии
и ортопедии Военно-медицинской академии им. С.М.
Кирова, кандидат медицинских наук, профессор, майор
медицинской  службы.
Соавторы: Хоминец В.В., Федоров Р.А., Рикун О.В.

Морфологическая  характеристика  основных  и
вспомогательных  элементов  коленного  сустава  в
аспекте  выбора  оптимальной  техники  его
эндопротезирования  (анатомо-экспериментальное
исследование).

Докладчик:  Семенов  Алексей  Анатольевич, 
(кафедра военной травматологии и ортопедии Военно-
медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова  )  майор
медицинской  службы.
Соавторы: Хоминец В.В., Гайворонский И.В., Кудяшев
А.Л.
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Индивидуальные  подходы  к  терапии  миелоидных
новообразований.

Докладчик:  Поляков  Александр  Сергеевич
Начальник отделения клиники факультетской терапии
Военно-медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова,
кандидат  медицинских  наук,  подполковник
медицинской службы.

Лечение  до  достижения  цели  –  главная  задача
ревматологической  службы  Вооруженных  сил
Российской Федерации.

Докладчик: Топорков  Михаил  Михайлович,
Преподаватель  кафедры  факультетской  терапии
Военно-медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова,
кандидат  медицинских  наук,  подполковник
медицинской службы.

Современные  принципы  хирургического  лечения
местно-распространенного  рака  толстой  кишки  у
пациентов  гериатрического  профиля.
Доклад  посвящен  актуальной  проблеме  выбора
хирургической  тактики  при  местно-распространенном
раке  толстой кишки у  больных пожилого  и  старческого
возраста   с  учетом  функциональной  операбельности
пациентов   и  молекулярно-биологических  свойств
опухоли.  Дана  комплексная  оценка  эффективности
расширенно-комбинированных  вмешательств  у  этих
больных  с  позиции  как  непосредственных,  так  и
отдаленных результатов.

Докладчик:  Сазонов  Алексей  Андреевич,
Старший  преподаватель  кафедры  факультетской
хирургии  Военно-медицинской  академии,  кандидат
медицинских  наук,  майор  медицинской  службы.
Соавторы: Майстренко Н.А.  

Секция V. Вопросы хирургического и терапевтического лечения эндокринологических заболеваний.
Место проведения: Аудитория № 9 (клиника факультетской хирургии).
Президиум секции: член-корреспондент РАН, профессор Ромащенко П.Н., профессор Салухов В.В.

Тема Докладчики
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Ожирение как не  замечаемая угроза  у  коморбидного
больного: современная диагностика и лечение.

Докладчик:  Салухов  Владимир  Владимирович,
Начальник 1-й кафедры (терапии усовершенствования
врачей)  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.
Кирова  -  главный  эндокринолог  МО  РФ,  доктор
медицинских  наук,  профессор,  полковник
медицинской  службы.
Соавторы: Б.А. Чумак

Практические  аспекты  курации  пациентов  после
бариатрических операций.

Докладчик:   Салухов  Владимир  Владимирович,
Начальник 1-й кафедры (терапии усовершенствования
врачей)  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.
Кирова  -  главный  эндокринолог  МО  РФ,  доктор
медицинских  наук,  профессор,  полковник
медицинской  службы.
Соавторы: Р.Т. Сардинов

Терапия  сахарного  диабета  2  типа  у  пациентов
высокого сердечно-сосудистого риска:  на что обратить
внимание?

Докладчик:  Ковалевская  Елена  Александровна,  
Преподаватель  1-й  кафедры  (терапии
усовершенствования  врачей)  Военно-медицинской
академии  им.  С.М.  Кирова,  кандидат  медицинских
наук.
Соавторы: Салухов  В.В.

Когнитивные  нарушения  у  больных  сахарным
диабетом 2 типа: от теории к практике.

Докладчик:   Салухов  Владимир  Владимирович,
Начальник 1-й кафедры (терапии усовершенствования
врачей)  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.
Кирова  -  главный  эндокринолог  МО  РФ,  доктор
медицинских  наук,  профессор,  полковник
медицинской  службы.
Соавторы: Ромашевский Б.В.
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Хронический  возрастной  андрогенодефицит  у
кардиологического пациента.

Докладчик:  Фролов  Дмитрий  Сергеевич,
Преподаватель  1-й  кафедры  (терапии
усовершенствования  врачей)  Военно-медицинской
академии  им.  С.М.  Кирова,  кандидат  медицинских
наук,  подполковник  медицинской  службы.
Соавторы: Салухов  В.В.

Дифференциальная  диагностика  и  современные
подходы  в  лечении  эндогенного  гиперкортизолизма.
Доклад  посвящен актуальным проблемам диагностики и
лечения  эндогенного  гиперкортизолизма.  Особое
внимание  уделено  дифференциальной  диагностике
клинических  форм  заболевания,  основанной  на
использовании  современных  методов  лабораторной  и
топической  диагностики,  что  позволяет  оптимизировать
тактические  и  технические  подходы  к  выполнению
оперативных вмешательств у этой категории больных.

Докладчик:  Довганюк  Виталий  Сафронович,
Заместитель  начальника  кафедры  факультетской
хирургии  Военно-медицинской  академии,  доктор
медицинских  наук,  доцент,  полковник  медицинской
службы.
Соавторы:  Ромащенко  П.Н.,  профессор  Майстренко
Н.А., Черебилло В.Ю.

Современные  технологии  в  хирургии  щитовидной  и
околощитовидных  желез.
Представлены  возможности  современных  методов
инструментальной диагностики заболеваний щитовидной
и  околощитовидных  желез.  Уточнены   показания,
особенности технического обеспечения  и использования
интраоперационного  нейромониторинга  при  выполнении
высокотехнологичных  хирургических  вмешательств  на
этих органах.

Докладчик:  Криволапов  Денис  Сергеевич,
Начальник  отделения  клиники  факультетской
хирургии  Военно-медицинской  академии,  кандидат
медицинских  наук,  капитан  медицинской  службы.  
Соавторы:  Ромащенко  П.Н.,  Майстренко  Н.А.,
Пришвин А.П., Вшивцев Д.О.

Радионавигационные  и  фотодинамические  методики
интраоперационной  визуализации  околощитовидных

Докладчик:  Вшивцев  Дмитрий  Олегович,
Клинический  ординатор   кафедры  факультетской
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желез.
Доклад  посвящен  вопросам  использования
вспомогательных  интраоперационных  навигационных  и
визуализирующих  методик,  основанных  на  применении
радиофармпрепаратов  и  флуоресцентных  агентов,
тропных  к  паратиреоидной  ткани  в  лечении  больных  с
заболеваниями околощитовидных желез. Представлена их
сравнительная  характеристика,  основанная  на  данных
мировой литературы, а также собственном опыте.

хирургии  Военно-медицинской  академии,  капитан
медицинской  службы.  
Соавторы:  Ромащенко  П.Н.,  Майстренко  Н.А.,
Криволапов Д.С.

Субклинические  формы  опухолей  надпочечников:
диагностика  и  обоснование  хирургического  лечения.
Рассмотрены  актуальные  вопросы  диагностики
субклинических  форм  гормонально  активных  опухолей
надпочечников.  Особое  внимание  уделено  современным
возможностям  лабораторных  и  лучевых  методов
исследования,  а  также  созданию  оптимизированного
алгоритма диагностики и лечения.

Докладчик:  Блюмина  Софья  Григорьевна,
Преподаватель  кафедры  факультетской  хирургии
Военно-медицинской академии. Соавторы: Ромащенко
П.Н.,  Майстренко Н.А., Железняк И.С.

Программный  подход  к  хирургическому  лечению
больных  морбидным  ожирением.
Рассмотрены   актуальные  вопросы  «метаболической
хирургии»:  методики  современных  бариатрических
рестриктивных  и  мальабсортивных  комбинированных
операций,  показания  и  противопоказания  к  их
выполнению, особенностям периоперационного периода.

Докладчик: Пришвин  Антон  Павлович,
Преподаватель  кафедры  факультетской  хирургии
Военно-медицинской  академии,  главный  хирург
клиники АО "Современные медицинские технологии"
(Санкт-Петербург).  
Соавторы: Ромащенко П.Н., Феклюнин А.А.

Секция VI. Диагностика и лечение кардиологических и гастроэнтерологических заболеваний.
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Место проведения: конференц-зал клиники Военно-морской терапии.
Президиум секции: доктор медицинских наук, профессор Тыренко В.В., доктор медицинских наук, профессор 
Гриневич В.Б., доктор медицинских наук, профессор Гришаев С.Л.

Тема Докладчики

Новые  подходы  в  лечении  хронической  сердечной
недостаточности  с  сохраненной  фракцией  выброса.
Надежды и разочарования.
В докладе будет озвучен полный объем доказательств из
РКИ,  куда  включались  пациенты  с  ХСН  и  сохранной
фракцией выброса, свидетельствующий о том, что терапия
валсартан+сакубитрил  имеет  клинически  значимые
очевидные преимущества у пациентов с СНсФВ, особенно
в  определенных  подгруппах  пациентов.
Пре6дварительный  анализ  подгрупп  показывает
наибольшие  эффекты  у  пациентов  с  фракцией  выброса
левого желудочка, равной или ниже медианы 57%.

Докладчик:  Тыренко  Вадим  Витальевич,  
Начальник кафедры факультетской терапии  Военно-
медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова  -   главный
внештатный кардиолог МО РФ,  доктор медицинских
наук, профессор, полковник медицинской службы.

Современная  терапия  и  профилактика
гипертонических  кризов.
В  докладе  будет  раскрыта  актуальность  проблемы
неконтролируемой  артериальной  гипертензии  с
рассмотрением основных вариантов таргетных поражений
сердечно-сосудистой  и  других  систем  организма.
Предполагается  представить  взгляд  мировых  и
отечественных  экспертов-гипертензиологов  на  проблему
активной  терапии  острых  гипертензивных  состояний.
Будут  освещены  подходы  к  снижению  артериального

Докладчик: Барсуков  Антон  Владимирович,
Заместитель  начальника  кафедры  госпитальной
терапии  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.
Кирова,  доктор  медицинских  наук,  профессор,
полковник медицинской службы.
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давления  в  зависимости  от  конкретных  клинических
состояний.  Планируется  кратко  рассмотреть
профилактический аспект проблемы.
Дилатационная  кардиомиопатия  в  свете  новой
классификации  MOGE(s).
В  докладе  будет  рассмотрена  эволюция  взглядов  на
дилатационную  кардиомиопатию  с  позиции  новой
универсальной  классификации  Всемирной
кардиологической ассоциации.

Докладчик:   Кадин  Сергей  Владимирович,
Старший  преподаватель  1  кафедры  (  терапии
усовершенствования  врачей)  Военно-медицинской
академии  им.  С.М.  Кирова,  кандидат  медицинских
наук, подполковник медицинской службы.

Нарушенная  проницаемость  слизистой  оболочки
желудочно-кишечного  тракта  –  базисное  звено
патогенеза  заболеваний  человека.
В  настоящее  время  нарушение  проницаемости  барьера
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
является  ключевым  патогенетическим  механизмом,  как
болезней  органов  пищеварения,  так  и  большинства
заболеваний  внутренних  органов.  Среди  множества
этиологических  факторов,  влияющих  на  проницаемость
барьера,  определяющим  являются  изменения  состава  и
функциональной  активности  микробно-тканевого
комплекса  кишечника  и  ЖКТ  в  целом.  Пребиотическая
коррекция  микробиоты  способствует  регрессии
клинических  проявлений  заболеваний,  улучшает  их
течение и прогноз.

Докладчик: Гриневич  Владимир  Борисович,
Заведующий 2 кафедрой (терапии усовершенствования
врачей)  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.
Кирова, главный внештатный гастроэнтеролог МО РФ,
доктор медицинских наук, профессор.

Неалкогольная  жировая  болезнь  печени  –  скрытая
угроза.
В  докладе  представлены  данные  об  эпидемиологии
неалкогольной  жировой  болезни  печени  (НАЖБП),  ее

Докладчик:  Кравчук  Юрий  Алексеевич,
Профессор  2  кафедры  (терапии  усовершенствования
врачей)  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.
Кирова,   главный  внештатный  гастроэнтеролог
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взаимосвязи  с  сердечно-сосудистыми  заболеваниями,
сахарным  диабетом  2  типа,  ожирением.  Рассмотрены
вопросы патогенеза НАЖБП, в том числе роль нарушения
микробно-тканевого  комплекса  кишечника  и  изменения
барьерной  функции  слизистой  оболочки  желудочно-
кишечного тракта в развитии НАЖБП. Даны практические
рекомендации по диагностике НАЖБП и тактике ведения
таких  пациентов  с:  от  пребиотической  коррекции
кишечной  микробиоты  до  модификации  образа  и
лекарственной терапии.

ВМедА,  доктор медицинских наук, профессор

Воспалительные  заболевания  кишечника:  новые
лечебно-диагностические  подходы.
В докладе освещены современные подходы к диагностике
и  лечению  этих  заболеваний,  реализованные  в
практической  деятельности  центра  ВЗК  ВМедА.
Представлены  результаты  лечения  с  использованием
высокотехнологичной  медицинской  помощи  у  таких
пациентов,  показаны  дальнейшие  перспективы  развития
данного направления.

Докладчик:  Губонина  Ирина  Владимировна,
Доцент  2  кафедры  (терапии  усовершенствования
врачей)  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.
Кирова, кандидат медицинских наук.

Секция VII. Репродуктивное здоровье.
Место проведения: Аудитория №13 (клиника акушерства и гинекологии).
Президиум секции: главный гинеколог МО РФ, полковник медицинской службы  Шмидт А.А.
 доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы Протощак В.В.

Тема Докладчики
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Ооцит:  от  первичной  половой  клетки  до  зрелого
ооцита.

Докладчик:  Лесик  Елена  Александровна,
Старший  научный  сотрудник  отделения
вспомогательных  репродуктивных  технологий  НИИ
акушерства,  гинекологии  и  репродуктологии  имени
Д.О. Отта, кандидат биологических наук.

Восстановление  проходимости  мочеиспускательного
канала у мужчин. 10- летний опыт клиники.

Докладчик:  Синельников  Лев  Маркович,
Заведующий  урологическим  отделением  клиники
урологии  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.
Кирова,  кандидат  медицинских  наук.
Соавторы:  Протощак  В.В.,  Карпущенко  Е.Г.,
Кислицын П.О.

Современные подходы к лечению бесплодия.

Докладчик:  Паскарь  Светлана  Стелиановна,
Заведующая  отделением  вспомогательных
репродуктивных  технологий  клиники  акушерства  и
гинекологии ВМедА имени С.М. Кирова.

Проблемы  фертильности  у  больных  с
новообразованиями яичка.

Докладчик:  Карандашов  Василий  Кириллович,
Заведующий  онкологическим  отделением  клиники
урологии  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.
Кирова.
Соавторы: Протощак В.В., Сиваков А.А., Гозалишвили
С.М.

Перспективы  развития  вспомогательных
репродуктивных  технологий  в  Вооруженных  силах
Российской Федерации.

Докладчик:  Тимошкова  Юлия  Леонидовна,
Старший  преподаватель  кафедры  акушерства  и
гинекологии  ВМедА  имени  С.М.  Кирова,  кандидат
медицинских наук.

Сохранение  эякуляции  у  больных  с  аденомой
предстательной железы.

Докладчик:  Киселев  Артём  Олегович,  
врач-  уролог  клиники.
Соавторы:  Протощак  В.В.,  Паронников  М.В.,
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Карпущенко Е.Г.

Состояние  репродуктивного  здоровья курсантов
военных  образовательных  организаций  высшего
образования  Министерства  обороны  Российской
Федерации.

Докладчик:  Гончар  Ирина  Сергеевна,
Врач  уролог  отделения  вспомогательных
репродуктивных  технологий  клиники  акушерства  и
гинекологии  ВМедА  имени  С.М.  Кирова,  кандидат
медицинских наук.

Криоконсервация  и  хранение  зрелой  и  незрелой
тестикулярной  ткани  –  единственный  метод
сохранения сперматогониальных стволовых клеток.

Докладчик: Богданова  Мария  Александровна,
Биолог  отделения  вспомогательных  репродуктивных
технологий  клиники  акушерства  и  гинекологии
ВМедА имени С.М. Кирова.

Криоконсервации  яичниковой  ткани  как  способ
сохранения женской фертильности.

Докладчик:  Харкевич  Ольга  Николаевна,
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ВМедА
имени С.М. Кирова, доктор медицинских наук.

Хирургическое лечение хронических посткоитальных
циститов.

Докладчик:  Игловиков  Николай  Юрьевич,
Доцент клиники урологии ВМедА имени С.М. Кирова,
кандидат медицинских наук.
Соавторы: Протощак В.В.

Секция VIII. Современные подходы к диагностики и лечению неврологических и психиатрических
заболеваний.

Место проведения: Конференц-зал кафедры психиатрии.
Президиум секции: доктор медицинских наук, профессор Шамрей В.К., доктор медицинских наук, профессор 
Литвиненко И.В.

Тема Докладчики
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Омиксные технологии в объективизации психических
расстройств  у  военнослужащих.
В докладе будут освещены современные представления об
омиксных  биомаркерах  психических  расстройств  и
доложены  результаты  собственных  исследований  по
изучению  биохимических  показателей  по  расстройствах
депрессивного спектра.

Докладчик:  Курасов  Евгений  Сергеевич,
Профессор кафедры психиатрии, доктор медицинских
наук,  профессор.
Соавторы: Каменский Д.Ю., Зобин Я.С., Баурова Н.Н.

Современное  состояние  и  перспективы  мониторинга
психического  здоровья  военнослужащих.
В  докладе  будет  освещено  текущее  положение  с
психодиагностикой в ВС РФ и показаны новые подходы
по  ее  совершенствованию  на  основе  объективных
показателей.

Докладчик:  Марченко  Андрей  Александрович,  
Профессор кафедры психиатрии, доктор медицинских
наук,  профессор.
Соавторы:  Виноградова  О.С.,  Харламенко  Т.А.,
Первушкина А.В.

Нейровизуализационные  маркеры  наркологической
патологии  у  потенциального  воинского  контингента.
В докладе будут представлены сведения об особенностях
функциональных и структурных коннектомов больных с
болезнями зависимости, позволяющих объективизировать
эту патологию  .

Докладчик:  Тарумов  Дмитрий  Андреевич,
Преподаватель  кафедры  рентгенологии,  доктор
медицинских наук, подполковник м/с.

Проблемные  аспекты  диагностики  расстройств
адаптации  у  военнослужащих.
В  докладе  поднимается  проблема  обоснованности
выделения  расстройств  адаптации,  как  самостоятельной
таксономической единицы, с позиций полученных данных
о невалидности существующих критериев их диагностики.

Докладчик:  Лобачев  Александр  Васильевич,
Старший  преподаватель  кафедры  ОТМС,  кандидат
медицинских наук, подполковник м/с.

Качество  жизни  при  глиомах  головного  мозга.
В  докладе  будут  рассмотрены  наиболее  часто
встречающиеся осложнения глиом головного мозга и пути

Докладчик:  Прокудин  Михаил  Юрьевич,  
Преподаватель  кафедры  нервных  болезней,  кандидат
медицинских  наук.
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их  коррекции.  Особое  внимание  планируется  уделить
современным возможностям антиэпилептической терапии.

Соавторы: Мартынов Б.В., Арсеньева В.В., Базилевич
С.Н., Дыскин Д.Е., Мурзаканова Д.А.

Факторы  риска  и  профилактика  периоперационных
невропатий  конечностей.
В  докладе  будет  раскрыта  актуальная  тема  невропатий
конечностей  компрессионного,  ишемического  и
травматического генеза, разившаяся в периоперационном
периоде.

Докладчик:  Булатов  Альберт  Ринатович, 
Преподаватель  кафедры  нервных  болезней,  майор
медицинской службы.

Клиническая  ботулинотерапия:  новые  возможности.
Доклад  посвящен  новым  реабилитационным
возможностям проведения ботулинотерапии у пациентов
различного профиля.

Докладчик:  Коваленко  Александр  Павлович, 
Старший  преподаватель  кафедры  нервных  болезней,
кандидат  медицинских  наук,  подполковник
медицинской службы.

Проблемы  диагностики  синкопальных  состояний  у
лиц  молодого  возраста.
В  докладе  освещены  современные  тенденции
комплексного  междисциплинарного  подхода  в
диагностике синкопальных состояний военнослужащих.

Докладчик: Наумов  Константин  Михайлович,
Старший  преподаватель  кафедры  нервных  болезней,
кандидат  медицинских  наук,  подполковник
медицинской службы.

Нейровизуализация  черепно-мозговой  травмы.
В  докладе  будут  рассмотрены   современные  аспекты
компьютерной  и  магнитно-резонансной  томографии  при
травмах головы.

Докладчик:  Юрин  Антон  Александрович,  
Преподаватель  кафедры  нервных  болезней,  кандидат
медицинских наук, майор медицинской службы.

Секция IX. Достижения в области лучевой диагностики.
Место проведения: Аудитория №19. Лечебно-диагностический центр (клинический, многопрофильный, высоких 
технологий) МО РФ.
Президиум секции: доктор медицинских наук Железняк И.С., доктор медицинских наук Бойков И.В., доктор 
медицинских наук Багненко С.С.
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Тема Докладчики

Дифференциальная  диагностика  опухолей  гортани  с
применением высокотехнологичных методов  лучевой
диагностики.

Докладчик:  Припорова  Юлия  Николаевна,
Заведующая  отделением  позитронно-эмиссионной  и
компьютерной  томографии  кандидат  медицинских
наук.

Магнитно-резонансная томография изменений мягких
тканей при косметологических вмешательствах.

Докладчик:  Магомедова  Саида  Анварбековна,
Врач-рентгенолог  отделения  магнитно-резонансной
томографии.

Компьютерно-томографическая  диагностика
осложнений острого панкреатита.

Докладчик:  Красовская  Виктория  Анатольевна,
Врач-рентгенолог  отделения  компьютерной
томографии.

Методы  лучевой  диагностики  отёчных  заболеваний
мышечной ткани.

Докладчик:  Емельянцев Александр Александрович,
Адъюнкт при кафедре рентгенологии и радиологии с
курсом ультразвуковой диагностики.

Применение  синтетической  импульсной
последовательности MAGIC в нейровизуализации.

Докладчик:  Агакишизаде  Айсель  Эльтоновна,
Врач-рентгенолог  отделения  магнитно-резонансной
томографии.

КТ-перфузия  миокарда  в  диагностике  хронического
коронарного синдрома.

Докладчик:  Меньков  Игорь  Анатольевич,
Заведующий  отделением  компьютерной  томографии,
кандидат медицинских наук.

Компьютерная  томография  после  оперативных
вмешательств на поджелудочной железе.

Докладчик: Кудрявцева  Анна  Владимировна,
Заведующая  отделением  компьютерной  томографии,
кандидат медицинских наук.

Опыт  применения  аддитивных  технологий  в
кардиохирургии.

Докладчик: Кушнарев  Сергей  Владимирович,
Адъюнкт при кафедре рентгенологии и радиологии с
курсом ультразвуковой диагностики.
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Возможности КТ-перфузии в диагностике образований
печени. Опыт применения.

Докладчик:  Загорулько  Наталья  Александровна,
Аспирант при кафедре рентгенологии и радиологии с
курсом ультразвуковой диагностики.

КТ-перфузия  мягких  тканей  голени  в  оценке
эффективности  лечения  облитерирующего
атеросклероза сосудов нижних конечностей.

Докладчик:  Митрофанова  Елизавета  Викторовна,
Врач-рентгенолог  отделения  компьютерной
томографии.

Магнитно-резонансная  томография  в  диагностике
холестеатомы.

Докладчик:  Тайсумов  Умар  Абдул-Керимович,
Аспирант при кафедре рентгенологии и радиологии с
курсом ультразвуковой диагностики.

Магнитно-резонансная  томография  в  диагностике
дисферлинопатий.

Докладчик:  Царгуш  Вадим  Андреевич,
Адъюнкт при кафедре рентгенологии и радиологии с
курсом ультразвуковой диагностики.

Магнитно-резонансная  томография  в
дифференциальной  диагностике  малых  образований
почек.

Докладчик:  Баймуратова  Наталья  Павловна,
Врач-рентгенолог  отделения  магнитно-резонансной
томографии.

Секция X. Лабораторная диагностика в современных условиях.
Место проведения: Аудитория №11 (кафедра клинической биохимии и лабораторной диагностики).
Президиум секции: Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Иванов А.М., доктор 
медицинских наук, профессор Гумилевский Б.Ю., доктор медицинских наук, профессор Грашин Р.А.

Тема Докладчики

Влияние  индивидуальных  особенностей  иммунного
реагирования на реализацию онкогенного потенциала
вируса  папилломы  человека.
В  докладе  будут  освещены наиболее  значимые  аспекты

Докладчик:  Гумилевский  Борис  Юрьевич,  
Заведующий  кафедрой  микробиологии  Военно-
медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова,  доктор
медицинских  наук,  доцент.
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реакции  иммунной  системы  организма  на  внедрение
онкогенных  штаммов  вируса  папилломы  человека.
Планируется  рассмотреть  особенности  индивидуальной
реакции  организма  на  реализацию  онкогенного
потенциала  вируса,  акцентируя  особое  внимание  на
индивидуальных особенностях клеточного и гуморального
иммунитета.

Соавторы: Гумилевская О.П., Киселева Т.С.

Направления  оптимизации  диагностики
гемоконтактных  вирусных  инфекций  в
многопрофильном  стационаре.
В докладе планируется осветить актуальные направления
диагностики  гемоконтактных  вирусных  инфекций,
рассмотреть  пути  оптимизации  методов  диагностики  с
целью  адаптации  и  повышения  качества  лабораторных
услуг в условиях многопрофильного стационара.

Докладчик:  Буланьков  Юрий  Иванович,  
Заведующий  лабораторией  (экспертной  диагностики
СПИД  и  инфекционных  заболеваний)  Центра
клинической  лабораторной  диагностики  Военно-
медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова,  доктор
медицинских наук, доцент.

Современные возможности лабораторной диагностики
внепеченочного персистирования вируса гепатита С у
больных  с  хроническим  гепатитом  С.
В  докладе  будут  рассмотрены  варианты  проявления
течения гепатита С и методы лабораторной диагностики
вирусного  гепатита  С  с  хроническим  течением.  Особое
внимание  будет  акцентировано  на  внепеченочном
персистировании  вируса  гепатита  С  и  современных
лабораторных методах, позволяющих выявить вирус при
его внепеченочном персистировании.

Докладчик:  Никитин  Юрий  Владимирович,  
Врач  КЛД  лабораторного  отделения
(фармакогенетики)  медицинской  лаборатории
(медицинской  генетики)  Центра  клинической
лабораторной  диагностики  Военно-медицинской
академии  им.  С.М.  Кирова,  преподаватель  кафедры
клинической  биохимии  и  лабораторной  диагностики
Военно-медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова.
Соавторы: Криворучко А.Б., Яременко М.В.

Актуальные  проблемы  бактериологической
диагностики острых кишечных инфекций.          
 В  докладе  будут  рассмотрены  возможности

Докладчик:  Кафтырева  Лидия  Алексеевна, 
Руководитель  отдела  микробиологии,  заведующий
лабораторией  кишечных  инфекций  ФБУН  НИИ
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бактериологической диагностики острых кишечных инфекций,
преимущества  и  недостатки  применяемых  методов,
перспективы  их  совершенствования  и  адаптации  под
специфику  конкретного  лечебного  учреждения.  Также
планируется  осветить  возможности  и  целесообразность
применения  небактериологических  методов  диагностики
острых  кишечных  инфекций  в  сравнении  с
бактериологической диагностикой.

эпидемиологии  и  микробиологии  имени  Пастера,
доктор медицинских наук, профессор.

Чувствительность  к  антибиотикам  возбудителей
кишечных  инфекций:  особенности  тестирования  и
механизмы  резистентности.
В  докладе  будут  освещены  актуальные  аспекты
антибиотикорезистентности  микроорганизмов,  в
частности  -  возбудителей  кишечных  инфекций.  Также
планируется  обсудить  специфику  исследования
антибиотикочувствительности  возбудителей  кишечных
инфекций и проблемы, возникающие при диагностике.

Докладчик:  Егорова  Светлана  Александровна,  
Старший научный сотрудник  лаборатории кишечных
инфекций  ФБУН  НИИ  эпидемиологии  и
микробиологии имени Пастера, кандидат медицинских
наук.

Актуальные  проблемы  лабораторной  диагностики
аллергических  заболеваний.
В докладе  будут  рассмотрены проблемы и  перспективы
лабораторной  диагностики  аллергических  заболеваний.
Уделено внимание актуальности проблемы, методологии
аллергодиагностики,  иммунологическим  основам
формирования  перекрестных  реакций,  рассмотрены
показания,  трактовка  результатов  и  перспективы
совершенствования лабораторной диагностики.

Докладчик:  Митин  Юрий  Алексеевич,  
Заведующий  отделением  (аллергологических
исследований) иммунологической лаборатории Центра
клинической  лабораторной  диагностики  Военно-
медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова,  доктор
медицинских наук, профессор.

Влияние  заместительной   терапии  на  состояние
гемостатической  функции  у  больных  аутоиммунным
тиреоидитом  с  гипотиреозом.

Докладчик:  Егорова  Елизавета  Николаевна,  
Заведующий  биохимической  лабораторией  Центра
клинической  лабораторной  диагностики  Военно-



27

В докладе приведены результаты исследования динамики
показателей системы гемостаза у больных аутоиммунным
тиреоидитом  с  гипотиреозом  на  фоне  заместительной
терапии.

медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова,  кандидат
медицинских  наук.
Соавторы: Вавилова Т.В., Иванов А.М.

Секция XI. Актуальные вопросы сердечно-сосудистой хирургии.
Место проведения: Аудитория №22. Лечебно-диагностический центр (клинический, многопрофильный, высоких 
технологий) МО РФ.
Президиум секции: доктор медицинских наук, академик РАН Хубулава Г.Г.,  доктор медицинских наук, профессор 
Шихвердиев Н.Н., доктор медицинских наук, профессор Сазонов А.Б.

Тема Докладчики

Неотложная  реваскуляризация  миокарда  при  остром
инфаркте:  взгляд  анестезиолога-реаниматолога.
В  докладе  будут  освещены  особенности
периоперационного  ведения  пациентов  подлежащих
неотложной  открытой  реваскуляризации  коронарного
русла при остром инфарктом миокарда.

Докладчик:  Мадин  Олег  Владимирович,  врач
анестезиолог-Реаниматолог отделения анестезиологии-
реанимации 1 клиники (хирургии усовершенствования
врачей).
Соавторы: Хубулава Г.Г.,  Волков А.М.,  Наумов А.Б.,
Киселева П.А.

Коронарные  проблемы  в  хирургии  клапанных
пороков.
В  докладе  будут  освещены  предрасполагающие  факторы
(предикторы)  неблагоприятного  исхода  лечения  пациентов  с
приобретенными  клапанными  пороками  сердца.  Особо  внимание
будет уделено операционным предикторам 30-дневной летальности
данной  категории  больных,  на  основании  которых  будут
сформированы  рекомендации  по  периоперационной  тактике  их
ведения.

Докладчик:  Кривопалов Владимир Александрович,  
Врач  сердечно-сосудистый  хирург
кардиохирургического  отделения  (неотложного,
хирургического лечения ишемической болезни сердца)
1  клиники  (хирургии  усовершенствования  врачей),
кандидат  медицинских  наук.
Соавторы: Хубулава Г.Г., Ушаков Д.И., Пелешок А.С.
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Возможности использования устройства для активного
дренирования  в  лечении  поверхностной  стернальной
инфекции.
В  докладе  будет  освещен  альтернативный  способ  лечения
пациентов с поверхностной стернальной инфекцией, разработанный
на 1 кафедре ХУВ, позволяющий существенно сократить затраты на
лечение и сохранить мобильность пациентов во время лечения.

Докладчик:  Звозников  Валерий  Иванович,  
Врач  сердечно-сосудистый  хирург  отделения
РХМДИЛ  1  клиники  (хирургии  усовершенствования
врачей).  
Соавторы: Хубулава Г.Г., Кравчук В.Н., Волков А.М.,
Любимов А.И., Сухарев А.Е., Князев Е.А.,  Порембская
И.А., Петрова С.В.

Влияние  возрастной  изношенности  организма  на
результаты оперативного лечения в кардиохирургии.
В  докладе  будет  освещены  особенности  оценки
хирургического  риска  у  пациентов  пожилого  и
старческого возраста, основанные на качественной оценки
биологического возраста.

Докладчик:  Ушаков  Дмитрий  Игоревич,
Врач  сердечно-сосудистый  хирург
кардиохирургического  отделения  (неотложного,
хирургического лечения ишемической болезни сердца)
1  клиники  (хирургии  усовершенствования  врачей),
кандидат  медицинских  наук.
Соавторы:  Хубулава  Г.Г.,  Шихвердиев  Н.Н.,
Кривопалов В.А., Пелешок А.С.

Профилактика  тромбоза  системы  сердечно-легочного
обхода  при  операциях  у  пациентов  с  острым
аортальным  синдромом.
В  докладе  будут  рассмотрены  наиболее  актуальные
проблемы, касающиеся перфузиологического обеспечения
операций  протезирования  аорты.  Особое  внимание
планируется  уделить  профилактике  тромбозов  во  время
проведения перфузии, включающей тщательный контроль
коагуляции,  гемодилюции,  применение  дополнительной
фильтрации дренажной крови,  лейкоцитарных фильтров,
гемоконцентратора. Также будет рассмотрена  методика и
особенности  проведения  перфузии  в  условиях
циркуляторного  ареста  и  гипотермии  при  операциях  на

Докладчик:  Бутузов  Антон  Геннадьевич,  
Врач-хирург  отделения  искусственного
кровообращения  1  клиники  (хирургии
усовершенствования  врачей)  Военно-медицинской
академии  имени  С.М.Кирова,  
Соавторы: Бирюков А.В., Романовский Д.Ю., Скибро
И.Р.
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аорте.
Особенности  анестезиологического  обеспечения
операций транскатетерной имплантации аортального
клапана.
В  докладе  будут  отражены  особенности
анестезиологического  и  реаниматологического
обеспечения  операций  транскатетерной  имплантации
аортального клапана выполненных в условиях 1 клиники
(хирургии усовершенствования врачей)

Докладчик:  Кусай  Александр  Сергеевич,  
Начальник  отделения  анестезиологии,  реанимации  1
клиники  (хирургии  усовершенствования  врачей).

Соавторы:  Хубулава  Г.Г.,  Шишкевич  А.Н.,  Наумов
А.Б., Мадин О.В.

Реваскуляризация  миокарда  у  пациента  с
сопутствующей  онкопатологией.
В докладе будут отражены особенности реваскуляризации
миокарда  у  пациентов  с  онкопатологией.  Определены
порядок  оказания  кардиохирургической  помощи  и
способы реваскуляризации миокарда.

Докладчик:  Уманцев  Евгений  Игоревич,
Врач  РХМДиЛ  отделения  рентгенохирургических
методов диагностики и лечения 1 клиники (хирургии
усовершенствования  врачей).
Соавторы: Хубулава Г. Г., Козлов К. Л., Шишкевич А.
Н., Михайлов С.С.

Современный  взгляд  на  диагностику  безболевой
ишемии  миокарда.
В  докладе  будет  описан  современный  алгоритм
обследования пациентов с безболевой ишемией миокарда,
определены  показания  к  инвазивным  и  неинвазивным
методам  диагностики.  Представлены  группы  пациентов,
где  наиболее  вероятно  выявление  безболевой  формы
ишемии миокарда.

Докладчик:  Абдуллаев  Заур  Магомедович,  
Врач  РХМДиЛ  отделения  рентгенохирургических
методов диагностики и лечения 1 клиники (хирургии
усовершенствования  врачей).
Соавторы: Хубулава Г. Г., Козлов К. Л., Шишкевич А.
Н., Михайлов С. С., Воликов О. О., Бобровская Е. Е.

Отдаленные результаты использования аутологичных
мононуклеарных  клеток  костного  мозга  в  лечении
больных с критической ишемией нижних конечностей.
В  докладе  будут  продемонстрированы  отдаленные
результаты  "клеточной  терапии"  у  пациентов  с

Докладчик:  Маслянюк  Олег  Владиславович,  
Кандидат медицинских наук, старший преподаватель 1
кафедры  (хирургии  усовершенствования  врачей)
Военно-медицинской  академии  имени  С.М.Кирова.
Соавторы: Хубулава Г.Г., Сазонов А.Б.
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критической  ишемией  нижних  конечностей.  На
обсуждение  вынесен  вопрос  об  эффективности
консервативной  терапии  у  пациентов  с  нарушением
магистрального кровотока в нижних конечностях.
Компьютерное  моделирование  кровотока  по  ветвям
брюшного  отдела  аорты  в  норме  и  при  сосудистой
патологии.
В  докладе  будет  продемонстрирована  возможность
использования  компьютерного  моделирования
особенностей  кровотока  по  дуге  Риолана   в  научных  и
диагностических  целях.  Особое  внимание  планируется
уделить  методике  моделирования  и  интерпретации
полученных  данных  в  клинической  практике.  На
обсуждение  будет  выдвинута  гипотеза  о  возможности
использования  результатов  математических  расчетов
гемодинамических  соотношений  в  бассейне  краевой
артерии  толстой  кишки  для  выработки  тактики
оперативного вмешательства только совместно с другими
диагностическими методами: компьютерной томографией,
ангиографией,  интраоперационным измерением давления
в верхней и нижней брыжеечных артериях.

Докладчик:  Нагибович  Роман  Олегович,
Врач-хирург,  ординатор  2  года  обучения  по
специальности  "сердечно-сосудистая  хирургия"
факультета  руководящего  медицинского  состава
Военно-медицинской  академии  имени  С.М.Кирова.
Соавторы: Хубулава Г.Г., Сазонов А.Б., Волков А.М.,
Китачев К.В.

Опыт  лечения  пациентов  с  хронической  ишемией
нижних  конечностей  методом  поясничной
симпатэктомии.
В  докладе  будут  продемонстрирован  5-летний  опыт
лечения  пациентов  с  хронической  ишемией  нижних
конечностей  методом  поясничной  симпатэктомии.
Сформулированы  основные  показания  к  выполнению

Докладчик: Пугачев  Павел  Андреевич,  
врач  сердечно-сосудистый  хирург  сосудистого
отделения  1  клиники  (хирургии  усовершенствования
врачей)  Военно-медицинской  академии  имени
С.М.Кирова.
Соавторы: Сазонов А.Б., Китачев К.В., Нагибович Р.О.,
Поцхор-Оглы С.Л.



31

поясничной  симпатэктомии  у  пациентов  с  хронической
ишемией  нижних  конечностей  в  "век
высокотехнологичной  помощи".  Особое  внимание  будет
уделено  результатам  исследования  особенностей
мышечного и кожного кровотока в нижних конечностях
после  симпатэктомии,  полученными  с  помощью
перфузионной компьютерной томографии и термографии
поверхности кожи.
Становление и развитие сердечно-сосудистой хирургии
в  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова.  
В докладе будет освещен вопрос предпосылок к развитию
сердечно-сосудистой  хирургии  в  стенах  Военно-
медицинской академии. Показана роль П.А.Куприянова и
сотрудников  клиники  как  пионеров  хирургии  сердца  и
магистральных сосудов в России.

Докладчик:  Сизенко  Валерий  Валерьевич,
Врач  сердечно-сосудистый  хирург  1  клиники
(хирургии  усовершенствования  врачей),  
Соавторы:  Хубулава  Г.Г.,  Волков  А.М.,  Шихвердиев
Н.Н., Сазонов А.Б.

Роль первой кафедры хирургии (усовершенствования
врачей) им.П.А. Куприянова в развитии отечественной
сердечно-сосудистой  хирургии.
В докладе будет отражена история 1 кафедры и клиники
(хирургии  усовершенствования  врачей)  им.
П.А.Куприянова  за  75  лет.  Показано  формирование
научной  школы  отечественной  кардиохирургии,  ее
основные  руководители  и  последователи.  Особое
внимание  будет  уделено  роли  кафедры  в  развитии
кардиохирургической науки в России и в мире.

Докладчик:  Сизенко  Валерий  Валерьевич,  
Врач  сердечно-сосудистый  хирург  1  клиники
(хирургии усовершенствования врачей)
Соавторы: Хубулава Г.Г., Волков А.М.

Секция XII. Анестезиология и реаниматология. Вчера, сегодня, завтра.
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Место проведения: Аудитория №23. Лечебно-диагностический центр (клинический, многопрофильный, высоких 
технологий) МО РФ.
Президиум секции: доктор медицинских наук, профессор,  полковник м/с Щеголев А.В., доктор медицинских наук, 
профессор Левшанков, доктор медицинских наук, доцент Климов, доктор медицинских наук, доцент, полковник м/с 
Лахин Р.Е.

Тема Докладчики

Сепсис в XXI веке – достижения и проблемы. 
В докладе будут рассмотрены вопросы современных подходов 
к интенсивной терапии сепсиса,  проблема проведения 
антибактериальной терапии в условиях нарастающей 
резистентности микроорганизмов, возможности и ограничения
антибиотиков, в том числе появившихся в последние годы. 

Докладчик: Сурков Максим Викторович, 
Старший преподаватель кафедры военной 
анестезиологии и реаниматологии Военно-
медицинской академии имени С.М.Кирова, кандидат 
медицинских наук, подполковник медицинской 
службы.

Организационные аспекты нутриционной поддержки в
военно-медицинских организациях МО РФ. 
В докладе будут рассмотрены вопросы организации 
нутриционной поддержки в военно-медицинских организациях
МО РФ, основные руководящие документы, 
регламентирующие обеспечение средствами для клинического 
питания различных категорий пациентов.

Докладчик: Струков Егор Юрьевич, 
Доцент кафедры военной анестезиологии и 
реаниматологии Военно-медицинской академии имени
С.М.Кирова, доктор медицинских наук, полковник 
медицинской службы.

Современные возможности применения 
ультразвуковых технологий в практике анестезиолога-
реаниматолога.
В докладе будут рассмотрены наиболее актуальные проблемы, 
касающиеся современных вопросов использования ультразвуковых 
технологий в анестезиологии и реаниматологии, требующие 
наибольшего внимания как в повседневной практике, так и в ходе 
реализации перспективных научных направлений. Особое внимание

Докладчик Лахин Роман Евгеньевич, 
Профессор кафедры (военной анестезиологии и 
реаниматологии) Военно-медицинской академии 
имени С.М.Кирова, доктор медицинских наук, 
полковник медицинской службы.
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планируется уделить современным возможностям ультразвуковой 
диагностики легких, ультразвукового мониторинга гемодинамики. 
Будут освещены современные принципы ультразвуковой навигации 
при катетеризации сосудов и регионарной анестезии. 

Применение современных надгортанных воздуховодов 
во время лапароскопических оперативных 
вмешательств. 
В докладе будут рассмотрены возможности применения 
надгортанных воздуховодов 2-го поколения как альтернативы 
интубации трахеи во время лапароскопических вмешательств. 
Особое внимание будет уделено их преимуществам с позиций 
профилактики осложнений, присущих эндотрахеальной 
интубаций.  Будет представлен обзор клинического опыта 
применения данных устройств для обеспечения проходимости 
дыхательных путей, а также вопросам эффективности и 
безопасности применения НГВ во время лапароскопических 
вмешательств.

Докладчик: Арсентьев Леонид Вадимович, 
Адъюнкт кафедры военной анестезиологии и 
реаниматологии Военно-медицинской академии им. 
С.М.Кирова, майор медицинской службы.

Оценка работы дыхания с помощью ультразвука
В докладе будут рассмотрены вопросы оценки функции 
диафрагмы с помощью ультразвуковых технологий при 
проведении респираторной терапии у пациентов с острой 
дыхательной недостаточностью. В докладе будут рассмотрены 
основные методики оценки работы диафрагмы, измеряемые и 
расчетные характеристики дыхательного цикла. Особое 
внимание уделено возможности определения оптимального 
уровня респираторной поддержки у пациентов при проведении
ИВЛ.

Докладчик: Кузнецов Егор Алексеевич, 
Курсант 6 курса 2 факультета Военно-медицинской 
академии им. С.М.Кирова.
Соавторы: Грачев И. Н.

Современные принципы интенсивной терапии Докладчик: Емельянов Александр Алексеевич, 
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тяжелой внутрибольничной пневмонии. 
В докладе будут представлены современные рекомендации по 
проведению интенсивной терапии пациентам с тяжелым 
течением пневмонии, таких как респираторная терапия, 
инфузионная терапия, методы экстракорпоральная поддержка. 
Также отдельное внимание будет уделено особенностям 
применения экстракорпоральных методов детоксикации. 
Доклад будет составлен с учетом самых последних 
рекомендаций по интенсивной терапии отечественных и 
зарубежных специалистов.

Начальник отделения анестезиологии-реанимации (с 
палатами реанимации и интенсивной терапии, на 6 
коек) клиники военной  анестезиологии и 
реаниматологии Военно-медицинской академии им. 
С.М.Кирова, майор медицинской службы.

Выбор метода респираторной терапии при тяжелой 
внутрибольничной пневмонии. 
Несмотря на достижения современной респираторной терапии 
актуальным остается вопрос о безопасном использовании 
искусственной вентиляции легких у пациентов с тяжелой 
внебольничной пневмонией. Применение  ИВЛ наряду с 
положительным влиянием на функцию дыхания  пациента 
оказывает эффекты объединенные в синдром вентилятор 
ассоциированного повреждения легких. В докладе будет 
рассмотрена методика проведения ИВЛ гелий - кислородной 
смесью у пациентов с тяжелой внебольничной пневмонией с 
позиций уменьшения повреждающего действия респираторной
терапии на легочную ткань

Докладчик: Грачев Иван Николаевич, 
Преподаватель кафедры военной анестезиологии и 
реаниматологии Военно-медицинской академии им. 
С.М.Кирова, подполковник медицинской службы. 
Соавторы: Щеголев А. В.

Применение современных альфа-адреномиметиков в 
анестезиологической практике. 
В докладе будет рассмотрена фармакология современных 
представителей альфа-2-адреномиметиков, особенности 
действия дексмедетомидина на различные системы. Будет 
представлен обзор клинического опыта применения препарата 
в анестезиологической практике, режимы и особенности 

Докладчик: Цыганков Кирилл Алексеевич, 
Преподаватель кафедры военной анестезиологии и 
реаниматологии Военно-медицинской академии имени
С.М.Кирова, кандидат медицинских наук, капитан 
медицинской службы.
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использования для седации в ОРИТ. Особе внимание будет 
уделено данным о нейропротективном действии 
дексмедетомидина и применении у пациентов высокого риска 
развития делирия.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация – 
возможности и перспективы применения в 
анестезиологии и интенсивной терапии.  
В докладе будут рассмотрены наиболее актуальные 
проблемы, касающиеся современных вопросов 
использования ЭКМО в анестезиологии и 
реаниматологии, требующие наибольшего внимания как в 
повседневной практике, так и в ходе реализации 
перспективных научных направлений. Особое внимание 
планируется уделить современным возможностям ЭКМО 
при дыхательной и сердечной недостаточности. Будут 
освещены современные показания к проведению ЭКМО. 

Докладчик: Ершов Евгений Николаевич, 
Преподаватель кафедры военной анестезиологии и 
реаниматологии Военно-медицинской академии им. 
С.М.Кирова,  кандидат медицинских наук, 
подполковник медицинской службы.  

Секция XIII. Современные направления развития амбулаторно-поликлинической помощи.
Место проведения: Конференц-зал клиники амбулаторно-поликлинической помощи.
Президиум секции: доктор медицинских наук, профессор Воробьев В.В., кандидат медицинских наук 
Железняк С.Г.

Тема Докладчики

Перспективы развития амбулаторно-поликлинической
помощи в академии.

Докладчик:  Желелзняк  Сергей  Григорьевич,
Заведующий  Консультативно-диагностической
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поликлиникой  Лечебно-диагностического  центра
(клинического  многопрофильного,  высоких
технологий) МО РФ.

ЭВЛК  варикозно  расширенных  вен  в  условиях
дневного хирургического стационара.

Докладчик:  Бутыло  Иван  Иванович,
Доцент  кафедры  амбулаторно-поликлинической
помощи  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.
Кирова,  кандидат  медицинских  наук,  доцент.
Соавторы: Воробьев В.В., Караиванов Н.С.

Комплексное лечение в дневном стационаре пациентов
с остеоартрозом суставов плечевого пояса.

Докладчик:  Лапин  Константин  Александрович, 
врач  травматолог-ортопед  отделения  гнойной
хирургии  клиники  амбулаторно-поликлинической
помощи  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.
Кирова.
Соавторы: Смагин О.Е.

Организация,  особенности  и  результаты  работы
дневного стационара гнойной хирургии.

Докладчик:  Строй  Владимир  Николаевич,  
Доцент  кафедры  амбулаторно-поликлинической
помощи  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.
Кирова,  кандидат  медицинских  наук,  доцент.
Соавторы: Безуглый А.В., Сакевич Д.В.

Роль кафедры амбулаторно-поликлинической помощи
в становлении и развитии амбулаторной герниологии.

Докладчик:  Пименов  Павел  Валентинович,
преподаватель кафедры амбулаторно-поликлинической
помощи  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.
Кирова.
Соавторы: Воробьев В.В., Новиков К.В.

Особенности  и  проблемы  подготовки  слушателей
ВМедА по амбулаторной хирургии.

Докладчик: Диденко  Анастасия  Николаевна,
старший  преподаватель  кафедры  амбулаторно-
поликлинической  помощи  Военно-медицинской
академии  им.  С.М.  Кирова.
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Соавторы: Воробьев В.В.

Секция XIV. Перспективы развития патоморфологической диагностики.
Место проведения: Конференц-зал кафедры патологической анатомии Лечебно-диагностический центр 
(клинический, многопрофильный, высоких технологий) МО РФ, 7 корпус, 6 этаж.
Президиум  секции: доктор  медицинских  наук,  профессор  Чирский  В.С,  кандидат  медицинских  наук
Юзвинкевич А.К.

Тема Докладчики

Особенности  развития  опухолей  толстой  кишки.
 В данном докладе будет рассмотрен современный взгляд
на  развитие  рака  толстой  кишки  с  позиции  теории
стволовых клеток опухоли. Особое внимание планируется
уделить  особенностям  канцерогенеза  аденокарцином
толстой кишки в зависимости от возраста пациентов.

Докладчик: Ерохина  Алина  Артуровна,  
Врач-патологоанатом  патологоанатомического
отделения  (с  моргом)  ЦПАЛ  (МО  РФ).
Соавторы: Чирский В.С., Сазонов А.А.

Патоморфологическая  характеристика  сепсиса.
В  докладе  рассмотрены  актуальные  проблемы
патологоанатомической  диагностики  сепсиса.  Особое
внимание  планируется  уделить  клинико-
морфологическому  сопоставлению  изменений  в  органах
умерших  с  диагнозом  сепсис  и  клинико-лабораторных
данных,  используемых  в  настоящее  время  для
прижизненной  диагностики  данного  состояния.  Одними
из  важных  вопросов,  отраженных  в  докладе,  будут

Докладчик:   Андреева  Елена  Анатольевна,
Преподаватель  кафедры  патологической  анатомии
Военно-медицинской  академии  им.  С.М.Кирова.  
Соавторы: Юзвинкевич А.К., Чирский В.С.
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характеристика  повреждения  сосудов
микроциркуляторного русла, септического шока, а также
влияние  этиологического  фактора  на  течение  и
морфологическую картину сепсиса.
Анализ  летальных  исходов  с  менингококковой
инфекцией  у  лиц  молодого  возраста. 
Рассматривается проблема менингококковой инфекции у
лиц  молодого  возраста.  На  основании  изучения  30
историй  болезни  и  протоколов  патологоанатомических
исследований  представлена  клиническая  и
патоморфологическая  характеристика  течения  данной
инфекции.  Оценены  будут  проявления  осложнений  и
причины летальных исходов у этой категории больных.

Докладчик:  Наливкина  Наталья  Александровна,  
Преподаватель  кафедры  патологической  анатомии
Военно-медицинской  академии  им.  С.М.Кирова.
Соавторы: Коваленко А.Г., Чирский В.С.

Канцерогенез  шейки  матки.
В  докладе  отражены  современные  взгляды  на
канцерогенез  шейки  матки.  Место  цитологической
диагностики в своевременной и современной диагностике
этого заболевания

Докладчик:  Ершов  Владимир  Анатольевич,
Врач  клинической  лабораторной  диагностики
клинической  лаборатории   (МО  РФ),  кандидат
медицинских  наук.
Соавтор: Чирский В.С.

Анализ  летальных  исходов  у  военнослужащих. 
Подход к анализу летальных исходов у военнослужащих
имеет свои особенности, сформировавшиеся в результате
сложившихся  традиций  и  потребностей  в  углубленном
изучении  медицинской  помощи,  оказанной  на
догоспитальном этапе. Будет представлена классификация
дефектов в оказании медицинской помощи в ВС РФ и их
причин

Докладчик:   Ильющенков  Виктор  Григорьевич,  
Начальник  отдела  (организационно-методического  с
архивом)  ЦПАЛ  (МО  РФ).
Соавторы: Красиков Е.К., Чирский В.С.

Место  прижизненных  патологоанатомических
исследований порядка оказания медицинской помощи

Докладчик:  Ильющенков  Виктор  Григорьевич,  
Начальник  отдела  (организационно-методического  с
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и  стандартах  медицинской  помощи,  утвержденных
министерством  здравоохранения  Российской
Федерации.
В  докладе  представлен  проведенный  анализ  порядков
оказания медицинской помощи и стандартов медицинской
помощи на предмет наличия в них простых медицинских
услуг  «Морфологические  исследования  тканей».   Не  во
всех утвержденных стандартах присутствуют показанные,
на наш взгляд, простые медицинские услуги по профилю
«Патологическая анатомия».

архивом)  ЦПАЛ  (МО  РФ).
Соавтор: Чирский В.С.

Анализ  востребованности  молекулярно-генетических
исследований  Военно-Медицинской  академии  им.
С.М.Кирова.  
В  докладе  будет  рассмотрен  метод  флуоресцентной
гибридизации in situ. Применения и суть метода. Особое
внимание  планируется  уделить  востребованности  по
материалам  ПАО  ЦПАЛ  (МО  РФ).  Отдельно  будет
отмечены  сложности  во  внедрении  метода  в
повседневную практику.

Докладчик:  Яковенко  Андрей  Игоревич,  
Заведующий  патологоанатомическим  отделением   (с
моргом)  ЦПАЛ  (МО  РФ).
Соавторы: Чирский В.С., Григорьевский Д.И.


