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СЕКЦИЯ 1 

220 аудитория 

11.00 - 11.10 Вспомогательная интраназальная вентиляция лёгких у пациентов с 

двусторонней пневмонией на фоне COVID-19 
Закирова Алина Сергеевна, ординатор кафедры внутренних болезней и 

профилактической медицины 

  

11.10 - 11.20 Ранняя ревизия ятрогенных перфораций перегородки носа. 

Клиническая эффективность 

Елумеева Анна Николаевна, ординатор кафедры оториноларингологии 

  

11.20 - 11.30 Временная конхотомия для обеспечения эндоскопического доступа во 

время пластического закрытия перфорации перегородки носа у детей  

Шанаева Анастасия Александровна, ординатор кафедры 

оториноларингологии 

  

11.30 - 11.40 Скользящие самофиксирующиеся узлы в эндоскопической хирургии и 

перспективы их применения в ринологии 
Терехина Катерина Германовна, ординатор кафедры 

оториноларингологии 

  

11.40 - 11.50 Значимость выявления дополнительных ментальных отверстий на КТ  
Цымбалова Анна Анатольевна, ординатор кафедры стоматологии  

  

11.50-12.10 Дискуссия. Ответы на вопросы 

  

12.10 – 12.20 Регулирование кислотно-основного равновесия слюны у женщин с 

постменопаузальным остеопорозом при приеме таблетированных 

форм бисфосфонатов 
Баньковская Кристина Кирилловна, ординатор кафедры стоматологии 

  

12.20-12.30 Дентальная имплантация у пациентов пожилого возраста при 

атрофии костной ткани челюстей по ширине 
Туманова Ярославна Михайловна, ординатор кафедры стоматологии 

  

12.30 - 12.40 Изменения в полости рта при гликогеновой болезни Ⅰb типа 

Нарсия Елена Борисовна, ординатор кафедры стоматологии 

  

12.40 – 12.50 Цифровой протокол интраоперационного немедленного 

протезирования 
Горюнов Иван Олегович, ординатор кафедры стоматологии 

  

12.50 - 13.00 Склеродермия: сложности классификации, диагностики и лечения 
Любивец Анастасия Андреевна, ординатор  кафедры 

дерматовенерологии  и косметологии 

  



13.00 - 13.10 Диагностический путь: псевдолимфомы vs лимфомы кожи 

Оханова Екатерина Вячеславовна, ординатор  кафедры 

дерматовенерологии и косметологии 

  

13.10 - 13.30 Дискуссия. Ответы на вопросы 
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11.00 - 11.10 Ранние дебюты шизофрении  
Ансимов Максим Андреевич, ординатор  кафедры психиатрии 

  

11.10 - 11.20 Перспективы применения психофармакологических препаратов в 

тактике лечение Covid-19 
Бирюков Алексей Алексеевич, ординатор кафедры психиатрии 

  

11.20 - 11.30 Психолого-психиатрические нарушения при COVID-19  

Глушкова Виктория Валерьевна, ординатор кафедры психиатрии 

  

11.30 - 11.40 Пограничное расстройство личности  
Козачук Алексей Юрьевич, ординатор кафедры психиатрии 

  

11.40 - 11.50 Сенестопатическая шизофрения. 

Колпаков Егор Александрович, ординатор кафедры психиатрии 

11.50 -12.00 Психотерапевтические методы в работе с анорексией и булимией 
Кочерева Екатерина Денисовна, ординатор кафедры психиатрии 

12.00 - 12.10 Дискуссия. Ответы на вопросы 

  

12.10-12.20 Роль нейровоспаления в рамках клинико-биологической модели 

патогенеза шизофрении  
Любишева Анастасия Григорьевна, ординатор кафедры психиатрии 

  

12.20 - 12.30 Атипичный синдром Гийена-Барре   

Гайдаш Максим Игоревич, ординатор  кафедры неврологии 

  

12.30 - 12.40 Методы нейровизуализации в диагностике болезни Альцгеймера.  

Основные принципы действия функциональной магнитно-

резонансной томографии. Клиническое применение 
Макина Алевтина Сергеевна, ординатор кафедры психиатрии 

12.40- 12.50 Когнитивно-поведенческая психотерапия в работе с тревожными 

расстройствами личности  

Садовская Анастасия Викторовна, ординатор кафедры психиатрии 

12.50 – 13.00 Постковидный синдром  
Формалева Ксения Игоревна, ординатор кафедры психиатрии  

  

13.00 - 13.10 Возможности для применения КПТ в контексте пандемии COVID-19  

Хоммятов Марат Рифатович, ординатор кафедры психиатрии 

  

13.10 - 13.20 Психотерапевтические методы в работе с депрессиями 
 Элоян Анна Оганесовна, ординатор кафедры психиатрии 



  

13.20-13.30 Дискуссия. Ответы на вопросы 
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11.00 - 11.15 Корреляция между анатомической зоной ротоглотки и полости рта и 

паттерном строения сосудистого русла слизистой оболочки по данным 

контактной эндоскопии 

Черенкова Виктория Александровна, аспирант кафедры 

оториноларингологии 

  

  Ответы на вопросы (5 мин) 

11.20 - 11.35 Роль оценки гемостаза для прогнозирования кровопотери в плановой 

некардиальной хирургии 

Пряхин Иван Сергеевич, аспирант кафедры анестезиологии и 

реаниматологии  

  

  Ответы на вопросы (5 мин) 

11.40 - 11.55 Профилактика послеоперационных осложнений на основе 

перкуссионной вентиляции 

Маркелов Кирилл Михайлович, аспирант кафедры анестезиологии и 

реаниматологии  

  

  Ответы на вопросы (5 мин) 

12.00 - 12.15 Определение факторов риска развития тяжелых форм акне: мета-

анализ и данные реальной клинической практики 
Тамразова Анаит Вардановна, аспирант кафедры дерматовенерологии и 

косметологии 

  

  Ответы на вопросы (5 мин) 

12.20 -12.35 Состояние стоматологического статуса у пациентов с 

кислотозависимыми заболеваниями, ассоциированными с Helicobacter 

pylori, после проведённой эрадикационной терапии 

Коновалова Татьяна Андреевна,  аспирант кафедры стоматологии 

  

  Ответы на вопросы (5 мин) 

12.40 - 12.55 Комплексный подход к ортопедическому лечению пациентов с 

болевым синдромом височно-нижнечелюстного сустава 

Федоскин Александр Олегович, аспирант кафедры стоматологии  

  

  

  Ответы на вопросы (5 мин) 

13.00-13.30  Дискуссия. Подведение итогов. 

 


