14 апреля 2022 г. в Федеральном государственном бюджетном учреждении
дополнительного профессионального образования «Центральная государственная
медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ
ДПО «ЦГМА») состоялась научно-практической конференции молодых ученых ФГБУ
ДПО «ЦГМА». В конференции с докладами выступили 29 молодых ученых.
Молодые ученые были распределены по трем секциям.
Конкурсная комиссия 1 секции (ординаторы): профессор кафедры терапии,
кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии Савина Наталья
Михайловна (председатель комиссии), профессор кафедры гастроэнтерологии Зверков
Игорь Владимирович, доцент кафедры стоматологии Горбатова Екатерина
Александровна, доцент кафедры оториноларингологии Савлевич Елена Леонидовна,
доцент кафедры хирургии с курсом эндоскопии Сычев Андрей Владимирович, профессор
кафедры дерматовенерологии и косметологии Шатохина Евгения Афанасьевна.
Конкурсная комиссия 2 секции (ординаторы): заведующий
кафедрой невралгии Шмырев Владимир Иванович (председатель
комиссии), проректор по науке Самушия Марина Антиповна,
профессор кафедры психиатрии Морозов Петр Викторович,
профессор кафедры хирургии с курсом эндоскопии Калинников
Валентин
Валентинович,
доцент
кафедры
неврологии
Крыжановский Сергей Михайлович, начальник отдела фундаментальных, прикладных и
поисковых исследований Вдовина Ирина Владимировна.
Конкурсная комиссия (аспиранты): заведующий кафедрой
оториноларингологии
Русецкий
Юрий
Юрьевич
(председатель комиссии), проректор по учебной работе
Круглова Лариса Сергеевна, заведующий кафедрой хирургии
с курсом эндоскопии Брехов Евгений Иванович, заведующий
кафедрой стоматологии Козлова Марина Владленовна,
заведующий кафедрой гастроэнтерологии Минушкин Олег Николаевич, заведующий
кафедрой семейной медицины и терапии Чорбинская Светлана Алексеевна.
Участникам научно-практической конференции молодых ученых
ФГБУ ДПО «ЦГМА», выступивших с тезисами докладов, вручили
сертификаты.
Дипломами
победителя
были
награждены
следующие
обучающиеся:
СЕКЦИЯ 1
Цымбалова Анна Анатольевна, ординатор кафедры стоматологии
Тема: Значимость выявления дополнительных ментальных отверстий на КТ
Горюнов Иван Олегович, ординатор кафедры стоматологии
Тема:
Цифровой
протокол
интраоперационного
немедленного
протезирования

1 место
2 место

СЕКЦИЯ 2
Бирюков Алексей Алексеевич, ординатор кафедры психиатрии
Тема: Перспективы применения психофармакологических препаратов в
тактике лечение Covid-19
Формалева Ксения Игоревна, ординатор кафедры психиатрии
Тема: Постковидный синдром
Гайдаш Максим Игоревич, ординатор кафедры неврологии
Тема: Атипичный синдром Гийена-Барре
Колпаков Егор Александрович, ординатор кафедры психиатрии
Тема: Сенестопатическая шизофрения

1 место
1 место
2 место
3 место

СЕКЦИЯ 3
Тамразова Анаит Вардановна, аспирант кафедры дерматовенерологии и
косметологии
Тема: Определение факторов риска развития тяжелых форм акне: мета-анализ
и данные реальной клинической практики
Коновалова Татьяна Андреевна, аспирант кафедры стоматологии
Тема: Состояние слизистой полости рта у пациентов с кислотозависимыми
заболеваниями после проведенной эрадикационной терапии

1 место

2 место

