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Содержание конференции
гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26а, г. Челябинск

20 марта 2018 г.
9:00-10:00

Регистрация участников

10:00-11:40

ЗАЛ МАГНАТ
Пленарная часть
Модераторы:
Киприянов Е.А. (клиническая медицина),
Манцырев Е.О. (клиническая медицина),
Петров Л.О. (клиническая медицина)

13.15-13.30

ВОПРОСЫ, ОБСУЖДЕНИЕ

13.30-14.00

Перерыв. Кофе-брейк

13.15-14.00

Сессия стендовых докладов

14.00-17.30

ЗАЛ МАГНАТ
Секция молодых ученых и специалистов
Модераторы:
Киприянов Е.А. (клиническая медицина),
Манцырев Е.О. (клиническая медицина),
Чулков В.С. (фундаментальная и прикладная генетика)

17.00-17.30

ВОПРОСЫ, ОБСУЖДЕНИЕ

13.00-17.30

ЗАЛ ДИПЛОМАТ
Торжественная научная сессия,
посвященная юбилею Академика РАН Важенина А.В.
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гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26а, г. Челябинск

21 марта 2018 г.
9.00-12.00

ЗАЛ МАГНАТ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы:
Киприянов Е.А. (клиническая медицина),
Чулков В.С. (фундаментальная и прикладная генетика),
Барышева В.О. (фундаментальная и прикладная генетика),
Титова Е.В. (юридическое сопровождение)
ВОПРОСЫ, ОБСУЖДЕНИЕ.

12.00-13.00
13.00-15.45

9.00-12.00

12.00-13.00
13.00-15.45

15.45-16.00

Перерыв. Кофе-брейк
ЗАЛ МАГНАТ
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы:
Киприянов Е.А. (клиническая медицина),
Чулков В.С. (фундаментальная и прикладная генетика),
Синицкий А.И. (биохимия, иммунология, клеточные технологии),
Новиков Н.В. (физика и медицинская физика)
(юридическое сопровождение и особенности пути формирования
медицинских технологий)
ЗАЛ КОНСУЛ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы:
Манцырев Е.О. (клиническая медицина),
Петров Л. О. (клиническая медицина),
Блинова Е.А. (фундаментальная и прикладная генетика),
Епишев В.В. (психология, духовность)
ВОПРОСЫ, ОБСУЖДЕНИЕ.
Перерыв. Кофе-брейк.
ЗАЛ КОНСУЛ
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы:
Манцырев Е.О. (клиническая медицина),
Титова Е.В. (юридическое сопровождение и особенности пути
формирования медицинских технологий),
Важенин И.А. (физика и медицинская физика)
ЗАЛ МАГНАТ.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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Программа конференции
9:00-10:00
10:00-11:40

Регистрация участников
20.03.18. ЗАЛ МАГНАТ
Пленарная часть
Модераторы: Киприянов Е.А. (клиническая медицина),
Манцырев Е.О. (клиническая медицина), Петров Л.О. (клиническая медицина)

10:00-10:15

Открытие конференции
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1. Редин Е.В. Первый заместитель
губернатора Челябинской области.
2. Пушкин А.П. Главный федеральный
инспектор по Челябинской области
аппарата Полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном
округе
3. Мякуш В.В. Председатель
Законодательного собрания
Челябинской области
4. Видгоф Михаил Борисович
Председатель комитета
Законодательного собрания по
молодежной политике, культуре и
спорту
5. Владыка Никодим
Высокопреосвященнейший
митрополит Челябинский и Миасский
6. Волчегорский И.А. Ректор
Федерального государственного
бюджетного образовательное
учреждения высшего образование
«Южно-Уральский государственный
медицинский университет»
Минздрава России, д.м.н., профессор
7. Шестаков А.Л. Ректор Федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования «ЮжноУральский государственный
университет (национальный
исследовательский университет)»
,д.т.н., профессор
8. Циринг Д.А. Ректор Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Челябинский
государственный университет» д.п.н.,
профессор
9. Приколотин С.И., Министр
здравоохранения Челябинской
области
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10. Важенин А.В., главный внештатный
специалист онколог Министерства
здравоохранения Челябинской
области, главный врач
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Челябинский областной клинический
центр онкологии и ядерной
медицины», Академик РАН, д.м.н.,
профессор.
10.15.-10.35.

Актовая речь. «История развития
онкологии и ядерной медицины
на Южном Урале»

10.35-10.55.

Термометрический
контроль
внутритканевой
лазериндуцированной термотерапии.

10.55-11.15.

Биологические эффекты малых
доз радиации.

11.15-11.35

Роль молодых ученых в истории
развития ядерной

11.35.-11.55

Хирургия
лазерами.

11.55.-12.15.

Новые
риска

волоконными

перспективы снижения
развития
сердечно-

Важенин А.В., главный внештатный
специалист онколог Министерства
здравоохранения Челябинской области,
главный врач ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», Академик РАН, д.м.н., профессор,
г.Челябинск
Лаппа А.В., д.ф.-м.н., профессор,
руководитель межвузовского медикофизического центра ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет», г.Челябинск и
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава
России,
г. Челябинск.
Аклеев А.В. директор ФГБУН Уральского
научно-практического центра радиационной
медицины ФМБА России, д.м.н., профессор,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации,
г. Челябинск
Водолага Б.К. Заместитель директора
Российского федерального ядерного центра
— Всероссийский научно-исследовательский
институт технической физики им. акад. Е. И.
Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ им. Забабахина, г.
Снежинск, Челябинская область, д.ф-м.н.
Привалов В.А., заслуженный деятель науки
РФ, д.м.н., профессор, руководитель
межвузовского медико-физического центра
при ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет», г.Челябинск и ФГБОУ ВО
«Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава
России, профессор кафедры общей и детской
хирургии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Минздрава России, г.Челябинск
Шапошник И.И. Зав. каф. Пропедевтики
внутренних болезней ФГБОУ ВО «Южно7
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сосудистых и
заболеваний

онкологических Уральский государственный медицинский
университет» Минздрава России, д.м.н.,
профессор,г.Челябинск

12.15.-12.35

Лазерные технологии в лечении Абушкин И.А. д.м.н., директор Центра
сосудистых аномалий у детей и лазерных медицинских технологий,
взрослых.
г.Челябинск

12.35.-12.55.

13.15.-13.30.

Основные тенденции развития Синицкий А.И., доцент, и.о. заведующего
современной
медицинской кафедрой биологической химии (биохимии)
биохимии.
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава
России, д.м.н., г.Челябинск.
Основные проблемы
Зенина О. Г. доцент кафедры гражданского
нормативно-правового
права и процесса, , ФГБОУ ВО «Челябинский
регулирования медицинской
государственный университет», Институт
деятельности, в том силе
права, к.ю.н. г.Челябинск,
медицинских технологий и
методов
ВОПРОСЫ, ОБСУЖДЕНИЕ.

13.30.-14.00

Перерыв. Кофе-брейк

13.15.-14.00

Сессия стендовых докладов.

12.55.-13.15

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Паллиативная нефрэктомия при Гопп Г.В. врач-онколог ГБУЗ «Челябинский
генерализованном раке почки: областной клинический центр онкологии и
место в лечебной практике
ядерной медицины», г.Челябинск

Особенности прогрессирования
заболевания у пациенток с раком
молочной железы при наличии
признаков метастатического
поражения парастернального
лимфоколлектора,
подтвержденного
ультразвуковым исследованием

Гриша И.И. врач-онколог ГБУЗ «Челябинский
областной клинический центр онкологии и
ядерной медицины», г.Челябинск

Первые
результаты
в Дубровская Н.С. врач-рентгенолог ГБУЗ
определении роли магнитно- «Челябинский областной клинический центр
резонансной маммографии с онкологии и ядерной медицины», г.Челябинск
динамическим
контрастированием до и после
липофилинга
Рентгенэндоваскулярные
методы остановки
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кровотечения при инвазивных
опухолях мочевого пузыря,
собственный опыт.

ядерной медицины», г.Челябинск

Чернов А.Д. ординатор кафедры онкологии
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава
России, г.Челябинск
Баранова О.Д. Клинический ординатор
абдоминального отделения МНИОИ им. П.А.
Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
- Минздрава России, г.Москва

ФИЗИКА, МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА
Динамика клеточного состава
Аклеев А.А. доцент кафедры микробиологии,
периферической крови у
вирусологии, иммунологии и клинической
облученных лиц в период ,
лабораторной диагностики ФГБОУ ВО «Южнопредшествующий манифестации Уральский государственный медицинский
хронического миелолейкоза
университет» Минздрава России,
к.м.н., г. Челябинск

Биохимия и иммунология клеточных технологий
Психотропные эффекты
меглумина натрия сукцината

Файзуллин Р.М., ассистент кафедры Фармации
и химии фармацевтического факультета ФГБОУ
ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава
России, г.Челябинск

Вклад компонентов цитофлавина
в антигипоксическое действие
препарата

Шевцова С. Г., аспирант кафедры
Фармакологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Минздрава России, г.Челябинск

Зависимость показателей
функциональной активности
нейтрофилов у больных
сепсисом от исхода заболевания

Пыхова Л. Р., старший лаборант ЦНИЛ ФГБОУ
ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава
России, г.Челябинск

Иммунологические факторы
привычного невынашивания
беременности

Логинова Ю.В., младший научный сотрудник
НИИ иммунологии ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г.Челябинск
Ожигина Е. В., старший лаборант ЦНИЛ ФГБОУ
ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава
России, г.Челябинск

Модификация методики
определения аминокислот
методом капиллярного
электрофореза для сыворотки
крови
Эстрогены стимулируют
формирование внеклеточных

Смирнова Т. Г., м.н.с. НИИ
Иммунологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
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сетей нейтрофилами
периферической крови
14.00.-17.30.

государственный медицинский университет»
Минздрава России, г.Челябинск
ЗАЛ МАГНАТ
Секция молодых ученых и специалистов
Модераторы: Киприянов Е.А.(клиническая медицина),
Манцырев Е.О.
(клиническая медицина), Чулков В.С.(фундаментальная и прикладная генетика)

14.00-14.15.

Центр нейтронной терапии

14.15-14.30.

Теории канцерогенеза современный взгляд и эволюция
теории

14.30-14.45.

Внутритканевая и
роботизированная радиотерапия
– метод выбора лечения рака
предстательной железы

14.45.-15.00

Фармакогенетические аспекты
рационального использования
лекарственных препаратов.
Взгляд клинического
фармаколога.

15.00.-15.15.

Молекулярная онкология - от
вирусной теории до лечения
рака.

15.15.-15.30.

Клеточные технологии.
Современное состояние
проблемы и перспективы
развития в России
Возможности применения
инъекционной
аутотрансплантации жировой
ткани в лечении поздних лучевых
повреждений мягких тканей
наружных локализаций.

Еремин И.И. Начальник отдела
регенеративной медицины ООО «Селлтера
Фарм», к.м.н., г. Москва

Современные предпосылки для
формирования молекулярно-

Семенова А.Б., врач-патологоанатом,
заведующая лабораторно-диагностической

15.30.-15.45

15.45.-16.00.
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Важенин И.А. Зав. отделения
радиотерапевтического дневного ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины»,
г. Челябинск
Манцырев Е.О. врач-онколог ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», к.м.н.,
г.Челябинск
Киприянов Е.А. врач-онколог ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», к.м.н.,
г.Челябинск. Ассистент кафедры онкологии
лучевой диагностики и лучевой терапии
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава
России Председатель совета молодых ученых
онкологического профиля Челябинской
области.
Барышева В.О. ассистент кафедры
поликлинической терапии и клинической
фармакологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Минздрава России,
к.м.н., г. Челябинск
Исаева Г.К. . врач-онколог ГБУЗ «Челябинский
областной клинический центр онкологии и
ядерной медицины», г.Челябинск.

Васильев В.С. ассистент кафедры
пластической хирургии и косметологии ФГБОУ
ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава
России , к.м.н.

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов. Челябинск. 20-21 марта 2018 г.

генетических классификаций
опухолей

16.00.-16.15.

Молекулярно-генетические
механизмы ответа на действие
ионизирующего излучения в
диапазоне малых доз и
мощностей доз.

16.15.-16.30.

Правовое регулирование
использования информационных
технологий в медицине (на
примере технологии блокчейн)

16.30.-16.45.

Неинвазивный
спектрофотометрический
контроль сенсибилизированности
тканей в процессе
фотодинамической терапии рака.

16.45.- 17.00.

Особенности внутренней картины
болезни при онкологических
заболеваниях.

17.00.-17.30.
13.00.-17.30.

9.00.-12.00.

9.00-9.15.

9.15.-9.30.

службой ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», ассистент кафедры
патологической анатомии и судебной
медицины ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Минздрава России , к.м.н.
Блинова Е.А. и.о. заведующего лабораторией
молекулярно-клеточной радиобиологии
ФГБУН Уральского научно-практического
центра радиационной медицины ФМБА
России, доцент кафедры радиационной
биологии ФГБОУ ВО «Челябинского
государственного университета», к.б.н.,
г. Челябинск
Минбалеев А. В. д.ю.н., доцент, профессор
кафедры Теории государства и права,
конституционного и административного права
ЮУрГУ (НИУ)г.Челябинск
Подпругина Н.В. магистрант 2 курса
физического факультета ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет»,
г.Челябинск

Тарасова Д.С. Студентка 4 курса направления
подготовки Специальное (дефектологическое)
образование, факультет психологии и
педагогики, кафедра специальной и
клинической психологии, ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет»,
г. Челябинск
ВОПРОСЫ, ОБСУЖДЕНИЕ.

20.03.18. ЗАЛ ДИПЛОМАТ
Торжественная научная сессия,
посвященная юбилею Академика РАН Важенина А.В.
21.03.18. ЗАЛ МАГНАТ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы: Киприянов Е.А. (клиническая медицина), Чулков В.С.
(фундаментальная и прикладная генетика), Барышева В.О. (фундаментальная и
прикладная генетика), Титова Е.В. (юридическое сопровождение)
Возможности применения
Ивахно К.Ю. врач-онколог ГБУЗ «Челябинский
лазеров в онкологии
областной клинический центр онкологии и
ядерной медицины», г.Челябинск.
Тулиевый волоконный лазер для
Колегов А.А., Софиенко Г.С., Черникова А.В.,
хирургии
Белов Е.А., Лешков А.О.,
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9.30.-9.45.

Реабилитация пациенток с
поздними лучевыми
повреждениями прямой кишки.

Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский научно-исследовательский
институт технической физики имени
академика Е.И. Забабахина,
Снежинск, Россия
Терюшкова Ж.И. отделение колопроктологии
МБУЗ ГКБ№8, заведующая отделением, г.
Челябинск

9.45.-10.00.

К вопросу о возможности
патентования медицинских
методик и технологий

Копанова Е.А, магистрант
Институт права ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет», г.Челябинск

10.00.-10.15.

Способ лечения как объект
патентного права

Гайдук И.Е. магистрант Института права
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет», г.Челябинск
Новокшонова Н.А.
Доцент кафедры гражданского права и
процесса Института права ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет»,
к.ю.н., г.Челябинск

10.15.-10.30.

Служебные изобретения в
медицине: проблемы
гражданско-правовой охраны

Тюпич Д.Д., магистрант кафедры
гражданского права и процесса Института
права ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет», г.Челябинск
Новокшонова Н.А.
Доцент кафедры гражданского права и
процесса Института права ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет»,
к.ю.н., г.Челябинск

10.30.-10.45.

Государственно-частное
партнерство в медицине

10.45.-11.00.

Правовое регулирование
ядерной и радиационной
безопасности при обращении с
источниками ионизирующего
излучения в медицине

11.00.-11.15.

Сравнительная оценка методов
математического
прогнозирования
заболеваемости раком
предстательной железы

Титова Е. В. к.ю.н., доцент, зав.кафедрой
Теории государства и права,
конституционного и административного
права, Юридический институт ЮУрГУ (НИУ)
,г.Челябинск
Гулина Г.А. - студентка гр. Ю-402 Института
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет», г.Челябинск
Талевлин А. А – к.ю.н., доцент кафедры
гражданского права и процесса ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет»,
г.Челябинск
Карнаух А. П. студент 6 курса лечебного
факультета ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Минздрава России

11.15.-11.30.

Особенности
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функционального Аклеев А.А. доцент кафедры микробиологии,

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов. Челябинск. 20-21 марта 2018 г.

состояния иммунной системы у
облученных лиц с повышенной
частотой
хромосомных
аббераций
11.30.-11.45.

Корригирующий липофилинг у
больных раком молочной железы
после
комбинированного
лечения. Опыт МНИОИ им
П.А.Герцена

11.45.-12.00.

Диагностика сторожевого
лимфатического узла с
использованием
радиоизотопного коллоида .
Ошибки и возможности.

вирусологии, иммунологии и клинической
лабораторной диагностики ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный медицинский
университет» Минздрава России,
к.м.н., г. Челябинск
Масри А.А., аспирант отделения онкологии и
реконструктивно-пластической хирургии
.Москва молочной железы и кожи МНИОИ им.
П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России, г Москва.
Старкова Марианна Валентиновна
Аспирант
отделения
реконструктивнопластической хирургии молочной железы и
кожи МНИОИ им. П. А. Герцена., г.Москва

ВОПРОСЫ, ОБСУЖДЕНИЕ.
12.00.-13.00.

Перерыв. Кофе-брейк.

13.00.-15.45.

21.03.18. ЗАЛ МАГНАТ
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы:
Киприянов
Е.А.(клиническая
медицина),
Чулков
В.С.
(фундаментальная и прикладная генетика), Синицкий А.И. (биохимия,
иммунология, клеточные технологии), Новиков Н.В. (физика и медицинская
физика) (юридическое сопровождение и особенности пути формирования
медицинских технологий)

13.00.-13.15.

Международно-правовое
регулирование патентования
методов и способов лечения
онкологических заболеваний

13.15.-13.30.

Устранение контурных дефектов,
возникших в результате
противоопухолевого лечения,
методом инъекционной
аутотрансплантации жировой
ткани.

13.30.-13.45.

Программно-аппаратный
комплекс для внутритканевой
термометрии в процессе
лазерных хирургических
операций.

Зайкин Е.А., студент гр. Ю-203 Института права
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет», г.Челябинск
Чередникова М.В., к.ю.н., доцент
кафедры гражданского права и процесса
Института права ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет», г.Челябинск
Васильев В.С. ассистент кафедры
пластической хирургии и косметологии ФГБОУ
ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава
России , к.м.н.

Куликовский А.Н. – инженер-конструктор АО
«ПГ «Метран»
Лаппа А.В. – проф., д.ф.-м.н., проф. кафедры
теоретической физики ФГОБУ ВО
«Челябинский государственный университет»
Жиляков А.В. – к.м.н., хирург-артролог ГАУ
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13.45.-14.00

Полиморфизмы генов фолатного
цикла при онкологических
заболеваниях.

14.00.-14.15.

Вторичные энуклеации при
увеальной меланоме

14.15.-14.30.

Фотодинамическая терапия в
лечении новообразований
хориоидеи

14.30.-14.45.

Использование международных
стандартов при урегулировании
споров в сфере предоставления
медицинских услуг

14.45. -15.00.

Правовое обеспечение
деятельности медицинской
организации

15.00.-15.15.

Гражданско-правовой деликт и
его значение в медицинском
праве Российской Федерации

15.15.-15.30.

Гарантии работникам с
онкологическими
заболеваниями: пути
совершенствования трудового
законодательства

15.30.-15.45.

Иск о возмещении вреда к
медицинской организации:
оценка добросовестности
поведения сторон

15.45.- 16.00.
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здравоохранения Свердловской области.
«Областной специализированный центр
медицинской реабилитации «Озеро
Чусовское»
Чулков В.С. доцент кафедры факультетской
терапии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Минздрава России, д.м.н., г. Челябинск
Власова О.С. врач-онколог ГБУЗ «Челябинский
областной клинический центр онкологии и
ядерной медицины», г.Челябинск.
Самкович Е.В. врач-офтальмолог, младший
научный сотрудник научно-образовательного
отдела Санкт-Петербургского филиала ФГАУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» имени акад.
С.Н. Федорова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург
Таскаева А.В., студентка гр. Ю-203 Института
права
ФГБОУ
ВО
«Челябинский
государственный университет», г.Челябинск
Чередникова М.В., к.ю.н., доцент
кафедры гражданского права и процесса
Института права ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет», г.Челябинск
Петричук А. С. Старший преподаватель
кафедры Теории государства и права,
конституционного и административного
права, Юридический институт ЮУрГУ
(НИУ),г.Челябинск
Денисович В. В. доцент кафедры
гражданского права и процесса Института
права ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет», г.Челябинск ,
адвокат ЧГКА "Академическая" к.ю.н.
Глотова И. А. заместитель начальника
правового управления ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет»,
г.Челябинск, доцент кафедры
конституционного права и муниципального
права Института права ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет»,
к.ю.н. г.Челябинск»
Данилов Д. В. Преподаватель кафедры
гражданского права и процесса Института
права ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет», г.Челябинск

ЗАЛ МАГНАТ.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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9.00.-12.00.

21.03.18. ЗАЛ КОНСУЛ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Е.О. (клиническая медицина),

Модераторы: Манцырев
Петров Л. О.
(клиническая медицина)
Блинова Е.А. (фундаментальная и прикладная генетика), Епишев В.В.
(психология, духовность)
9.00.-9.15.

100 Экзентераций малого таза у
пациентов с
местнораспространенными
первичными и рецидивными
опухолями прямой кишки

Мошуров Р. И., ординатор второго года
МНИОИ им.П.А.Герцена, филиала НМИЦ
Радиологии, г.Москва

9.15.-9.30.

Новый подход к диагностике
прогноза течения рака яичников

9.30.-9.45.

Биологические маркеры как
предикторы развития
послеоперационной когнитивной
дисфункции и
послеоперационного делирия у
пациентов онкологического
профиля.

Саевец В. В. врач-онколог ГБУЗ «Челябинский
областной клинический центр онкологии и
ядерной медицины», к.м.н., г.Челябинск
Басенко О.М. врач-анестезиологреаниматолог ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», г.Челябинск

9.45.-10.00.

Контроль и учет индивидуальных
доз облучения при оказании
медицинских услуг

10.00.-10.15.

Врачебная тайна: правовой
аспект

10.15.-10.30.

Профилактика лимфатических
кист при обширных
хирургических вмешательствах в
онкогинекологии
Психология контроля боли.
Последние европейские
достижения. Опыт работы с
пациентами со
злокачественными
новообразованиями и
паллиативными больными.
Экспрессия генов , вовлеченных в
клеточный ответ у лиц
подвергшихся хроническому
радиационному воздействию

10.30.-10.45.

10.45.-11.00.

Артемьева Е. С. студентка гр. Ю-404 Института
права ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет», г.Челябинск
Талевлин А.А., к.ю.н., доцент кафедры
гражданского права и процесса Института
права ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет», г.Челябинск
Смирнова И.А. магистрант кафедры
Трудового, социального права и
правоведения, Юридический институт ЮУрГУ
(НИУ) г.Челябинск
Саевец Валерия Владимировна врач-онколог
ГБУЗ «Челябинский областной клинический
центр онкологии и ядерной медицины»,
к.м.н., г.Челябинск
Агеева-Подобед И.Б. заведующий психологопедагогическим отделом ГБУЗ «Челябинская
областная детская клиническая больница», г.
Челябинск

Никифоров В.С. младший научный сотрудник
лаборатории молекулярно-клеточной
радиобиологии ФГБУН Уральского научнопрактического центра радиационной
медицины ФМБА России, аспирант кафедры
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11.00.-11.15.

11.15.-11.30.

11.30.-11.45.

11.45.-12.00.

радиационной биологии ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет»,
г.Челябинск
Генетические и молекулярные Пастухова Е.И. доцент кафедры радиационной
факторы старения человека
биологии ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет», к.б.н., г.
Челябинск
Современные и перспективные Зубалевич А.А. инженер-радиохимик ГБУЗ
радиофармпрепараты.
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», г.Челябинск
Оборудование для синтеза
Коченгин А.Е. инженер-радиофизик ГБУЗ
радиофармпрепаратов (РФП).
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», г.Челябинск
Современные подходы в
Маринкин К.Б. инженер-радиофизик ГБУЗ
организации производства
«Челябинский областной клинический центр
радиофармпрепаратов (РФП).
онкологии и ядерной медицины», г.Челябинск
ВОПРОСЫ, ОБСУЖДЕНИЕ.

12.00.-13.00.

13.00.-15.45.

Перерыв. Кофе-брейк.

21.03.18. ЗАЛ КОНСУЛ
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы: Манцырев Е.О. (клиническая медицина), Титова Е.В. (юридическое
сопровождение и особенности пути формирования медицинских технологий),
Важенин И.А. (физика и медицинская физика)

13.00.-13.15.

Неаналоговые алгоритмы метода
Монте-Карло для решения
прямых и обратных задач
биомедицинской оптики.

13.15.-13.30.

Хирургическая коррекция
ортопедических осложнений ДЦП
на нижних конечностях у
взрослых пациентов
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Анчугова А. Е. аспирант кафедры
теоретической физики ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет»,
г.Челябинск
Лаппа А. В. д.ф.-м.н., профессор кафедры
теоретической физики ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет»,
г.Челябинск
Шакаева Д. Ю. магистрант физического
факультета ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет», г.Челябинск
Гатамов О.И. ФГБУ «Российский научный
центр «Восстановительная травматология и
ортопедия» имени академика Г.А.Илизарова»
Минздрава РФ, г.Курган
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13.30.-13.45.

Новый метод экспрессдиагностики плоскостопия и
анализа биомеханики движении.

Федорова К. Е. аспирант ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный университет
(национальный исследовательский
университет)» г.Челябинск

13.45.-14.00.

Мехатронное реабилитационное
устройство для восстановления
функции нижних конечностей.

Петров А. А. аспирант Федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Южно-Уральский
государственный университет (национальный
исследовательский университет)»
г.Челябинск

14.00.-14.15.

Возможности 3-D моделирования
и прототипирования в лечении и
реабилитации пациентов с
опухолями головы и шеи

Гузь А.О. Зав. онкологического отделения
патологии головы и шеи ГБУЗ «Челябинский
областной клинический центр онкологии и
ядерной медицины», г.Челябинск

14.15.-14.30.

Онкоцитома слезной железы

14.30.-14.45.

Роль генетического профиля
TGFb-пути при раке молочной
железы как фактор прогноза
рецидивов и генерализации
после лучевой терапии.

Шаманова А.Ю. врач-патологоанатом,
лабораторно-диагностической службой ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины» г.Челябинск
Самылов В.В. врач-онколог ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», г.Челябинск

14.45.-15.00.

Психологические особенности
детей, страдающих
онкологическими
заболеваниями.

Бирюкова И.А. старший лаборант кафедры
специальной и клинической психологии.
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет», г.Челябинск

15.00.-15.15.

Влияние детско-родительских
отношений на развитие
онкологических заболеваний у
детей и подростков.

Гладких Е.А. студентка 4 курса , факультет
психологии и педагогики, кафедра
специальной и клинической психологии
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет», г.Челябинск

15.15.-15.30.

Правовые и моральные аспекты
допустимости применения
эвтаназии при неизлечимых
онкологических заболеваниях в
России и за рубежом

Утарбеков Ш. Г. , к.ю.н., преподаватель
кафедры конституционного и муниципального
права Института права ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет»,
г.Челябинск

15.30.-15.45

Программно-аппаратный
комплекс для неинвазивного
определения оптических
параметров биологических
тканей по диффузному

Шакаева Д. Ю. магистрант кафедры теоретической
физики, ФГБОУ ВО «Челябинский

государственный университет», г.Челябинск
Лаппа А. В., д.ф.-м.н., проф. кафедры
теоретической физики, ФГБОУ ВО «Челябинский
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отражению света.

государственный университет», г.Челябинск
Анчугова А.Е. аспирант кафедры теоретической
физики, ФГБОУ ВО «Челябинский

15.45.- 16.00.
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государственный университет», г.Челябинск
ЗАЛ МАГНАТ.
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Для заметок

19

