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Глубокоуважаемый (-ая)  

_________________________________ 

________________________________________________! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  
научно-практической конференции, посвящённой 20-летию  

объединения Иркутского института травматологии и ортопедии  
и Иркутского института хирургии, и VI научно-практической конференции  
молодых учёных Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

Оргкомитет конференции 
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Место проведения: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16, ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ  
(конференц-зал) 

г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 1, ИНЦХТ  
(конференц-зал) 

Регистрация участников: 24 мая 2018 г. с 8.15 до 9.00  
(ул. Тимирязева, 16, конференц-зал ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ) 

Убедительно просим выступающих строго придерживаться регламента: 
 молодые учёные – 10 минут; 
 остальные докладчики – 20 минут.  

Непосредственно после выступления докладчику могут задаваться устные 
вопросы. 

Демонстрационный материал предоставляется в виде презентации в 
формате *.ppt, *.pptx технической группе не менее чем за 30 минут до начала 
заседания. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Григорьев Евгений Георгиевич
(председатель оргкомитета) 
 

научный руководитель ИНЦХТ, заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава 
России, член-корр. РАН 

Сороковиков  
Владимир Алексеевич 
(заместитель председателя) 

директор ИНЦХТ, заведующий кафедрой травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии ИГМАПО – филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор 

Алексеева Нина Васильевна  
 
 

доцент кафедры травматологии, ортопедии и нейрохи-
рургии ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Мин-
здрава России, к.м.н. 

Арсентьева Мария Леонидовна 
 

ведущий редактор редакционно-издательского отдела 
ИНЦХТ 

Бутаев Чингиз Захирович 
 

младший научный сотрудник НКО травматологии, пред-
седатель Совета молодых учёных и специалистов ИНЦХТ 

Бывальцев  
Вадим Анатольевич 
 
 
 
 
 

заведующий научно-клиническим отделом нейрохирургии 
ИНЦХТ, главный нейрохирург ОАО «РЖД», заведующий 
Центром нейрохирургии НУЗ ДКБ на ст. Иркутск-Пасса-
жирский, заведующий курсом нейрохирургии ФГБОУ ВО 
ИГМУ Минздрава России, профессор кафедры травмато-
логии, ортопедии и нейрохирургии ИГМАПО – филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., доцент  

Виноградов  
Валентин Георгиевич

профессор кафедры травматологии и ортопедии 
ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор

Ковалёва Анна Викторовна 
 
 

председатель Совета молодых учёных, ассистент кафед-
ры психиатрии и наркологии ИГМАПО – филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России 

Леонова Светлана Николаевна 
 

ведущий научный сотрудник НКО травматологии 
ИНЦХТ, д.м.н. 

Макарова Маргарита Арсентьевна
(секретарь конференции)

заведующая научно-учебно-организационным отделом 
ИНЦХТ

Макеев  
Александр Геннадьевич 
 
 

заведующий кафедрой оперативной хирургии и топо-
графической анатомии, руководитель Научного обще-
ства молодых  учёных и студентов имени И.И. Мечникова 
ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России  

Плеханов  
Александр Николаевич 
 
 
 

главный врач Отделенческой клинической больницы на 
ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД», заведующий кафедрой фа-
культетской хирургии Медицинского факультета БГУ, ве-
дущий научный сотрудник научного отдела клинической 
хирургии ИНЦХТ, д.м.н., профессор

Рычкова  
Любовь Владимировна 

директор ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, д.м.н., профессор 
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Тишков Николай Валерьевич 
 
 

заведующий НКО травматологии ИНЦХТ, доцент кафед-
ры травматологии, ортопедии и нейрохирургии ИГМАПО – 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. 

Чашкова Елена Юрьевна 
 

ведущий научный сотрудник научного отдела клиниче-
ской хирургии ИНЦХТ, к.м.н. 

Чепурных Елена Евгеньевна 
 

учёный секретарь ИНЦХТ, доцент кафедры госпиталь-
ной хирургии ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, к.м.н. 

Шпрах Владимир Викторович 
 

директор ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н., профессор 

Шурыгина  
Ирина Александровна 

заместитель директора ИНЦХТ по научной работе, 
д.м.н., профессор РАН 

Щербатых Андрей Викторович 
 
 

проректор по учебной работе, заведующий кафедрой 
факультетской хирургии ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

Председатель: 

Григорьев Евгений Георгиевич
 
 

научный руководитель ИНЦХТ, заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава 
России, член-корр. РАН 

Члены комиссии 

Виноградов  
Валентин Георгиевич 

профессор кафедры травматологии и ортопедии 
ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 

Леонова Светлана Николаевна 
 

ведущий научный сотрудник НКО травматологии 
ИНЦХТ, д.м.н.

Михайлов Иван Николаевич 
 

старший научный сотрудник НКО травматологии 
ИНЦХТ, к.м.н.

Пивоваров Юрий Иванович 
 

ведущий научный сотрудник лаборатории клеточной 
патофизиологии и биохимии ИНЦХТ, д.м.н., профессор 

Чашкова Елена Юрьевна 
 

ведущий научный сотрудник научного отдела клиниче-
ской хирургии ИНЦХТ, к.м.н. 

Чепурных Елена Евгеньевна 
 

учёный секретарь ИНЦХТ, доцент кафедры госпиталь-
ной хирургии ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, к.м.н. 

Шолохов Леонид Фёдорович 
 

руководитель лаборатории физиологии и патологии эндо-
кринной системы ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, д.м.н., профессор 

Шурыгина  
Ирина Александровна 

заместитель директора ИНЦХТ по научной работе, 
д.м.н., профессор РАН 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ 
Технический организатор конференции –  

Агентство Медицинских Коммуникаций ООО «НЕС», г. Иркутск
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В рамках VI научно-практической конференции молодых учёных Сибирско-
го и Дальневосточного федеральных округов будет проведён конкурс на луч-
шую работу с вручением премий и дипломов I, II и III степеней и Дипломов 
имени выдающихся учёных, внесших большой вклад в развитие прикладных и 
фундаментальных исследований: 

 профессора В.И. Астафьева (хирургия);  
 профессора Т.Д. Зыряновой (травматология и ортопедия); 
 профессора А.С. Когана (хирургическая инфекция); 
 профессора А.А. Руновича (патологическая физиология); 
 к.б.н., доцента Н.И. Арсентьевой (научные перспектива и потенциал)  

Также будет проведён конкурс на лучшую студенческую работу с вруче-
нием Диплома и премии. Победитель получит дополнительные баллы при 
поступлении в клиническую ординатуру (аспирантуру) ИНЦХТ на бюджетной 
основе.  

Кроме того, лауреаты именных премий и обладатели призовых мест полу-
чат возможность бесплатно опубликовать статью в журнале Acta Biomedica 
Scientifica (ВАК). 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

24 МАЯ 2018 г. 

Время Название доклада Докладчик 

08.15 – 09.00 Регистрация участников конференции 

09.00 – 09.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Приветствия: 

Вобликова Валентина Феофановна, заместитель Председателя  
Правительства Иркутской области 

Щербатых Андрей Викторович, проректор по учебной работе, заведующий 
кафедрой факультетской хирургии  
ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России  

Сороковиков Владимир Алексеевич, директор ИНЦХТ, заведующий кафедрой 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии 
ИГМАПО 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
(ул. Тимирязева, 16, конференц-зал ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ) 

Председатели: член-корр. РАН Григорьев Евгений Георгиевич  
д.м.н. Пахомов Игорь Анатольевич 

09.10 – 09.50 
 

История ИНЦХТ: от прошлого к настоящему  
 

Григорьев Евгений Георгиевич  
(Иркутск) 

09.50 – 10.10 
 

Опыт лечения больных с воспалительными за-
болеваниями кишечника 

Чашкова Елена Юрьевна  
(Иркутск) 

10.10 – 10.30 
 

Плоскостопие у детей 
 

Сапоговский Андрей Викторович 
(Санкт-Петербург) 

10.30 – 10.50 
 

Современные хирургические технологии в лече-
нии дегенеративных поражений позвоночника 

Ларионов Сергей Николаевич 
(Иркутск) 

10.50 – 11.10 
 

Хирургическое лечение сосудистых поражений 
головного мозга 

Петров Сергей Иннокентьевич 
(Иркутск) 

11.10 – 11.30 
 

Эндопротезирование голеностопного сустава
 

Пахомов Игорь Анатольевич
(Новосибирск) 

11.30 – 11.50 
 
 

Хирургическое лечение нестабильности плече-
вого сустава на современном этапе 
 

Монастырев  
Василий Владимирович  
(Иркутск) 

11.50 – 12.10 
 

Хирургические методы лечения остеоартрита: 
что нового 

Афанасьев Алексей Павлович 
(Москва) 

12.10 – 12.30 
 

Чрескостный остеосинтез в травматологии и ор-
топедии 

Тишков Николай Валерьевич 
(Иркутск) 

12.30 – 13.30 ОБЕД 
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СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  
(ул. Тимирязева, 16, конференц-зал ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ) 

ЗАСЕДАНИЕ 1 
Председатели: д.м.н. Леонова Светлана Николаевна 

д.м.н. Ильичева Елена Алексеевна 

Время Название доклада Докладчик 

13.30 – 13.40 
 

Хирургическое лечение деформаций малых 
пальцев стопы 

Усольцев Иван Владимирович, 
Леонова С.Н. (Иркутск) 

13.40 – 13.50 
 

Оптимизация формирования трахео-
трахеального анастомоза в эксперименте 

Иноземцев Евгений Олегович  
(Иркутск) 

13.50 – 14.00 
 

Протективные свойства биокомпозиции L15 в 
условиях экспериментального колита 

Ким Андрей Денсунович  
(Иркутск) 

14.00 – 14.10 
 
 
 

Результаты артроскопического восстановления 
передней крестообразной связки аутоэндопроте-
зом из сухожилий полусухожильной и тонкой 
мышц с использованием разных типов фиксации

Бальжинимаев Доржи Баирович  
(Иркутск) 
 
 

14.10 – 14.20 
 
 

Способ комплексной оценки состояния тазо-
бедренного сустава у детей с дисплазией и вы-
бор тактики лечения 

Зоткин Владимир Владимирович  
(Саратов) 
 

14.20 – 14.30 
 

Оценка осложнений при сужении просвета тра-
хеи в клинике и эксперименте 

Курганский Илья Сергеевич, 
Лепехова С.А. (Иркутск) 

14.30 – 14.40 
 

Ревизионное эндопротезирование в условиях 
гнойной инфекции 

Дерябин Григорий Игоревич 
(Иркутск) 

14.40 – 14.50 
 
 

Хирургическое лечение пациента с первичным 
гиперпаратиреозом и сниженной функцией почек
 

Жаркая Анастасия Валерьевна, 
Булгатов Д.А., Ильичева Е.А. 
(Иркутск) 

14.50 – 15.00 
 
 

Локальная экспрессия генов дейодиназ в про-
цессе репаративной регенерации костной ткани 
в эксперименте 

Самойлова Лилия Григорьевна 
(Иркутск) 
 

15.00 – 15.10 
 

Особенности изменения шейного сагиттального 
баланса при шейно-плечевом синдроме 

Дамдинов Баир Батыевич  
(Иркутск) 

15.10 – 15.20 
 
 

Опыт использования BioStation CT для тестиро-
вания цитотоксичности 
 

Трухан Ирина Сергеевна, 
Дремина Н.Н., Шурыгина И.А. 
(Иркутск) 

15.20 – 15.30 
 

Повреждение сухожилий ротаторной манжеты 
плеча (обзор литературы) 

Коробенков Никита Олегович 
(Иркутск) 

15.30 – 15.50 КОФЕ-БРЕЙК 
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СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  
(ул. Тимирязева, 16, конференц-зал ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ) 

ЗАСЕДАНИЕ 2 
Председатели: д.м.н., профессор Виноградов Валентин Георгиевич 

к.м.н. Чашкова Елена Юрьевна 

15.50 – 16.00 
 
 

Предикторы внекостной кальцификации после 
хирургического лечения уремического гиперпа-
ратиреоза 

Булгатов Дмитрий Александрович, 
Жаркая А.В., Ильичева Е.А. 
(Иркутск) 

16.00 – 16.10 
 
 

Использование «преахиллярной зоны» пяточ-
ной кости в качестве донорской зоны для забо-
ра остеохондрального аутотрансплантата 

Кузнецов Василий Викторович,  
Пахомов И.А. (Новосибирск) 
 

16.10 – 16.20 
 

Гены энергетического обмена и ожирение 
 

Иевлева Ксения Дмитриевна 
(Иркутск) 

16.20 – 16.30 
 

Клиническая диагностика пяточно-ладьевидных 
коалиций у детей 

Сапоговский Андрей Викторович, 
Кенис В.М. (Санкт-Петербург) 

16.30 – 16.40 
 
 
 

Дифференцированное комплексное лечение 
пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, 
с учётом выраженности атрофических измене-
ний вещества головного мозга 

Чипизубов 
Василий Александрович  
(Иркутск) 
 

16.40 – 16.50 
 
 

Экспрессия генов ацетилтрансфераз в образцах 
Ligamentum flavum у пациентов с дегенеративно-
дистрофическими заболеваниями позвоночника 

Невежина Анна Владимировна 
(Иркутск) 
 

16.50 – 17.00 
 
 

Структура ревизионных вмешательств у пациен-
тов, перенёсших тотальное эндопротезирование 
тазобедренного сустава в клинике ФГБНУ ИНЦХТ

Косарева Мария Анатольевна, 
Васильев В.Ю. (Иркутск) 
 

17.00 – 17.10 
 

Методы хирургического лечения продольного 
плоскостопия 

Вершков Максим Владимирович 
(Иркутск) 

17.10 – 17.20 
 

Хирургическое лечение застарелых поврежде-
ний пяточного сухожилия 

Пономаренко Николай Сергеевич 
(Иркутск) 

17.20 – 17.30 
 
 

Фосфолипиды мембраны эритроцитов у паци-
ентов с язвенным колитом 
 

Мухомедзянова 
Светлана Васильевна 
(Иркутск) 
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25 МАЯ 2018 г. 

СЕКЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ  
(ул. Борцов Революции, 1, конференц-зал ИНЦХТ) 

Председатели: д.м.н. Шурыгина Ирина Александровна 
к.м.н. Михайлов Иван Николаевич 

Время Название доклада Докладчик 

09.30 – 09.40 
 

Опухоли сердца
 

Савина Мария Александровна 
(Иркутск) 

09.40 – 09.50 
 

Клинический случай: Болезнь/синдром Бадда –
Киари 

Альмухаметова Дарья Ураловна 
(Иркутск) 

09.50 – 10.00 
 

Тактика хирургического лечения в острый период 
разрыва аневризм головного мозга 

Головачук Алена Алексеевна 
(Иркутск) 

10.00 – 10.10 
 
 
 

Применение закрытого антеградного интраме-
дуллярного металлоостеосинтеза при неста-
бильных переломах дистального отдела лучевой 
кости у детей 

Куликов  
Владимир Александрович 
(Иркутск) 
 

10.10 – 10.20 
 

Аневризмы восходящего отдела аорты
 

Заварзина Дарья Геннадьевна 
(Иркутск) 

10.20 – 10.30 
 

Эндоскопические методы диагностики и лечения 
механической желтухи 

Черных Николай Сергеевич 
(Иркутск) 

10.30 – 10.40 
 

Трансплантация сердца 
 

Терехова Екатерина Олеговна 
(Иркутск) 

10.40 – 10.50 
 
 

Острый панкреатит 
 
 

Старовойтова  
Кристина Александровна 
(Иркутск) 

11.00 – 12.00 ПЕРЕРЫВ 

12.00–13.00 
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
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Астафьев Всеволод Иванович,  
доктор медицинских наук, профессор  

(1933–1999 гг.) 

Трудовую деятельность начал хирургом в 
районной больнице. В 1961–1971 гг. – асси-
стент, затем доцент кафедры госпитальной 
хирургии Курского мединститута, интенсивно 
разрабатывал и внедрял в практику метод ан-
гиографии при заболеваниях желудка, печени 
и поджелудочной железы.  

В 1971–1987 гг. – заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии ИГМИ, с 1981 г. – ди-
ректор Сибирского филиала ВНЦХ АМН СССР. 
Руководил исследованиями по эндоваскуляр-
ной хирургии, хирургическому лечению ИБС, 
коррекции приобретённых пороков сердца. 

Коган Александр Семёнович,  
доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ  
(1933–2007 гг.) 

А.С. Коган родился 25 сентября 
1933 года. После окончания Новоси-
бирского медицинского института он 
начал работать хирургом в участковой 
больнице. Дальнейшая его профессио-
нальная деятельность была связана с 
Новосибирской областной больницей, 
кафедрой общей хирургии Новосибир-
ского медицинского института, Сибир-
ским отделением Академии медицин-
ских наук, РОНЦ им. Н.Н. Блохина. 

С 1993 года он работал в Институте хирургии, Научном центре реконструктив-
ной и восстановительной хирургии ВСНЦ СО РАМН. Хирургический опыт Алек-
сандра Семёновича отражён в 240 печатных работах, 16 монографиях, 8 патентах. 
Под его руководством защищено 15 кандидатских и 5 докторских диссертаций.  

В 2000 и 2007 гг. был награждён премиями губернатора Иркутской области. 
В 2002 г. Александру Семёновичу была вручена Премия правительства Рос-
сийской Федерации. 
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Зырянова Татьяна Дмитриевна,  
доктор медицинских наук, профессор,   

Заслуженный деятель науки РФ  
(1928–2007 гг.) 

Т.Д. Зырянова окончила в 1950 г. Хабаров-
ский медицинский институт, работала хирургом 
в хирургических и травматологических отделе-
ниях больниц гг. Комсомольск-на-Амуре и Хаба-
ровск, с 1971 г. жизнь Татьяны Дмитриевны свя-
зана с Иркутском, где она организовала и воз-
главила кафедру травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии ИГМИ, а с 1974 по 
1992 гг. возглавляла Иркутский институт травма-
тологии и ортопедии.  

Т.Д. Зырянова – ведущий специалист по па-
тологии и повреждениям тазового пояса, опера-

тивным методам лечения переломов костей таза и сочетанных повреждений 
внутренних органов. Разработанные ей методы оперативных вмешательств на 
костном скелете широко применяются в практическом здравоохранении. 

Рунович Алексей Анатольевич,   
доктор медицинских наук, профессор  

(1942–2007 гг.) 

Свою практическую деятельность 
А.А. Рунович начал с 1966 г. в хирургическом 
отделении ДКБ на ст. Иркутск-Пассажирский, им 
были разработаны и внедрены в практику мето-
ды хирургического лечения бронхиальной аст-
мы, операция субтотальной резекции бронхов, 
одним из первых он начал оперировать пороки 
сердца в условиях холодовой кардиоплегии.  

С 1982 г. – научный сотрудник СФ ВНЦХ 
АМН СССР. А.А. Рунович создал эффективную 
схему хирургического лечения острых наруше-
ний коронарного кровообращения, что позволи-
ло в три раза снизить летальность при трансму-
ральном инфаркте миокарда. Под его руководством был разработан метод 
экстракорпорального лечения при тяжёлых формах ИБС.  
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Арсентьева Наталия Ивановна,  
кандидат биологических наук, доцент 

(1953–2017 гг.) 
Н.И. Арсентьева окончила биологический 

факультет ИГУ по специальности «физиоло-
гия». С 1976 г. вся трудовая биография 
Н.И. Арсентьевой была связана с Иркутским 
институтом травматологии и ортопедии: она 
прошла все ступени карьерного роста – от 
старшего лаборанта отдела функциональных 
исследований до учёного секретаря ИНЦХТ.  

Работу в административной должности 
Н.И. Арсентьева успешно сочетала с научно-
исследовательской работой, являлась ответ-
ственным исполнителем ряда тем, а также бы-
ла автором более 130 научных работ и 

8 патентов РФ. Наталия Ивановна принимала участие в научно-
организационных мероприятиях различного уровня, в течение многих лет яв-
лялась ответственным секретарём Съездов хирургов Сибири и Дальнего Во-
стока, осуществляла руководство дипломными работами студентов-
физиологов ИГУ, являлась руководителем кандидатской диссертации.  

За активную гражданскую позицию, большой вклад в развитие медицинской 
науки и образования Наталии Ивановне Арсентьевой было присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки Республики Бурятия», она была награждена По-
чётной грамотой СО РАМН, Почётной грамотой Президиума РАМН, Почётной 
грамотой Губернатора Иркутской области, Почётной грамотой Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Почётной грамотой РАМН. 
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