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Место и время проведения: 

10 ноября 2016 года  

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России,  

Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41, конференц-зал. 

 

Оргкомитет конференции и экспертная комиссия: 

 

Председатель: 

Силин А.В., д.м.н., профессор, проректор по науке и инновационной деятельности; 

Заместитель председателя: 

Плавинский С.Л., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педагогики, философии и права 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

 

Члены экспертной комиссии: 

Бирюкова А.В., начальник управления кадров; 

Захарова Н.В., д.м.н., профессор кафедры терапии и клинической фармакологии; 

Карелов А.Е., д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии им. В.Л. Ваневского; 

Козлов А.В., д.м.н., профессор, декан медико-биологического факультета, заведующий кафедрой 

клинической лабораторной диагностики; 

Марьянович  А.Т., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой нормальной физиологии; 

Мациевский Н.А., к.м.н., документовед отдела организации и развития НИР;  

Радченко В.Г., д.м.н., профессор, декан лечебного факультета, заведующий кафедрой внутренних 

болезней и нефрологии; 

Стюф И.Ю., к.б.н., начальник отдела доклинических и клинических испытаний; 

Черныш Н.Ю., к.м.н., главный специалист отдела доклинических и клинических испытаний. 

 

10:00  Регистрация участников 

10:30 Начало конференции 

 

1 ЧАСТЬ 

10:30 – 12:00 

Председатели: Силин А.В., Плавинский С.Л., Марьянович А.Т. 

10:30 – 10:40 Стояновский Роман Григорьевич Применение клеточных технологий в 

лечении болезни Гиршпрунга (ассистент кафедры анатомии человека Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского университета), 10 мин. 

10:40 – 10:50  Назмиев Азат Ильдусович  Разработка симуляционной модели для 

формирования мануальных навыков при трепанации черепа (студент 4 курса лечебного 

факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова), 10 мин. 

10:50 – 11:00  Мосикян Анна Альбертовна Разработка калькулятора риска 

неэффективности препаратов сульфонилмочевины у конкретного пациента для принятия решения 

о целесообразности назначения ему препаратов данной группы (студент 6 курса ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова), 10 мин.   



11:00 – 11:10  Повышев Александр Александрович Разработка портативного 

мобильного устройства для диагностики слуховой функции (клинический ординатор кафедры 

оториноларингологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова), 10 мин. 

11:10 – 11:20  Коростелев Дмитрий Сергеевич Определение тактики лечения 

бессимптомных больных с гемодинамическизначимым стенозом сонных артерий (студент 5 курса 

лечебного факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова), 10 мин. 

11:20 – 11:30  Сенкевич Константин Алексеевич Разработка лабораторного метода 

диагностики болезни Паркинсона, на основе оценки уровня олигомерного альфа-синуклеина в 

CD45+ клетках периферической крови (врач невролог, очный аспирант отдела биохимии ФГБНУ 

Института Экспериментальной Медицины), 10 мин. 

11:30 – 11:40  Артемова Анастасия Сергеевна Сравнение итогов различных методов 

реваскуляризации инфраингвинального артериального бассейна у пациентов с критической 

ишемией нижних конечностей (студент 5 курса лечебного факультета СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова), 10 мин. 

11:40 – 11:50  Арцимович Илья Валерьевич Разработка методики применения 

инновацион-ных биомедицинских технологий в адъювант-ной терапии злокачественных 

новообразований (студент 5 курса Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета), 10 мин. 

11:50 – 12:00  Лукьянов Сергей Андреевич Разработка методики применения 

инновационных технологий тканевой реконструкции при полнослойных механических обширных 

ранах кожи (студент 5 курса Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета), 10 мин. 

 

12:00 – 12:30  Перерыв. 

 

2 ЧАСТЬ 

13:00 – 14:00  

Председатели: Силин А.В., Плавинский С.Л., Марьянович А.Т. 

12:30 – 12:40  Рыбаков Владимир Александрович Устранение дефекта пахового канала 

интракорпорально полимеризующимся имплантатом (студент 5 курса лечебного факультета 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова), 10 мин. 

12:40 – 12:50   Туленко Ксения Владимировна Влияние ингибитора рецептора 

интерлейкина 6 на клиническое течение и иммуногенность у больных ревматоидным артритом 

(аспирант 2 года обучения, кафедра терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда), 10 мин. 

 12:50 – 13:00  Лобзин Александр Андреевич Разработка методики применения 

клеточных технологий в лечении травмы спинного мозга (студент 2 курса Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского университета), 10 мин. 

13:00 – 13:10  Дегтярев Илья Васильевич Разработка рекуперативного теплообменного 

аппарата тепла вентиляционного воздуха (студент 3 курса Санкт-Петербургского 

государственного Университета), 10 мин. 

13:10 – 13:20  Мельников Евгений Сергеевич Разработка методики оценки резервов 

системы регуляции периферического кровообращения при кардиоваскулярной патологии (студент 

5 курса лечебного факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова), 10 мин.  



13:20 – 13:30  Юхнова Ольга Олеговна Нарушение внутрипеченочной 

микроциркуляции при хроническом вирусном гепатите С с начальной стадией фиброза: некоторые 

механизмы и коррекция (студент 6 курса лечебного факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова), 10 

мин. 

13:30 – 13:40  Есипович Марина Ивановна Особенности вкусовой и болевой 

чувствительности при парестезии слизистой оболочки рта (врач-ординатор, кафедра стоматологии 

общей практики СЗГМУ им. И.И. Мечникова), 10 мин. 

13:40 – 13:50  Асадулаев Марат Сергеевич Разработка методики применения 

инновационных технологий тканевой реконструкции при глубоких термических ожогах кожи 

(студент 5 курса Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета), 10 мин. 

13:50 – 14:00  Галиева Эльвира Ринатовна Разработка метода получения мезенхимных 

стволовых клеток для их использования в медицинской практике (студент 6 курса ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова), 10 мин.   

 

Дискуссия. Подведение итогов конференции. Награждение победителей 

 

 


