




 

Глубокоуважаемый (-ая)  

_________________________________ 

________________________________________________! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  
VIII научно-практической конференции молодых учёных  
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

Оргкомитет конференции 
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Уважаемые  
участники конференции! 

От имени оргкомитета позвольте по-
приветствовать Вас в столице Восточной 
Сибири – славном городе Иркутске! 

Проведение Иркутским научным цен-
тром хирургии и травматологии научно-
практической конференции молодых учё-
ных – это добрая традиция, которая способ-
ствует укреплению дружеских связей между 
молодыми специалистами из различных го-
родов России и их обмену опытом. 

Развитие науки невозможно без об-
щения, обмена мнениями между профес-
сиональными сообществами различных 
регионов. 

Основными задачами конференции являются предоставление возможности 
молодым специалистам – студентам, ординаторам, аспирантам и практикующим 
врачам – выступить с результатами своих исследований и обмен опытом в области 
травматологии, хирургии, ортопедии, нейрохирургии, патологической физиологии.  

Выражаю благодарность всем участникам и гостям конференции, которые 
нашли время, чтобы посетить столицу Восточной Сибири. Желаю плодотворных 
дискуссий и новых достижений в профессиональной деятельности! 

Председатель оргкомитета, 
директор ИНЦХТ 
д.м.н., профессор         Сороковиков В.А. 
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Место проведения: г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 1, ИНЦХТ  
(конференц-зал) 

Регистрация участников: 23 сентября 2022 г. с 8.00 до 9.00  
(ул. Борцов Революции, 1, конференц-зал ИНЦХТ) 

Убедительно просим выступающих строго придерживаться регламента: 
 молодые учёные – 8–10 минут; 
 остальные докладчики – 30 минут.  

Непосредственно после выступления докладчику могут задаваться устные 
вопросы. 

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К КОНФЕРЕНЦИИ ОНЛАЙН 

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

В рамках VIII научно-практической конференции молодых учёных Сибир-
ского и Дальневосточного федеральных округов будет проведён конкурс 
на лучшую работу с вручением премий и дипломов I, II и III степеней и Дипло-
мов имени выдающихся учёных, внёсших большой вклад в развитие приклад-
ных и фундаментальных исследований: 

 профессора В.И. Астафьева (хирургия);  
 профессора Т.Д. Зыряновой (травматология и ортопедия); 
 профессора Ю.И. Пивоварова (патологическая физиология) 

https://events.webinar.ru/ANONMR/23092022Irkutsk
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сороковиков  
Владимир Алексеевич 
(председатель оргкомитета)  

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

Григорьев Евгений Георгиевич 
(заместитель председателя) 
 

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

Арсентьев  
Леонид Иннокентьевич 

заведующий редакционно-издательским отделом 
ИНЦХТ 

Арсентьева Мария Леонидовна 
 

ведущий редактор редакционно-издательского отдела 
ИНЦХТ 

Бутаев Чингиз Захирович 
 
 

младший научный сотрудник НКО травматологии,  
председатель Совета молодых учёных и специалистов 
ИНЦХТ 

Виноградов  
Валентин Георгиевич 

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

Малов Игорь Владимирович 
 

ректор, заведующий кафедрой инфекционных болезней 
ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 

Протасов  
Константин Викторович 
 

заместитель директора по науке и развитию ИГМАПО – 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н., профессор 

Селивёрстов  
Павел Владимирович 

ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории 
лучевых методов исследования ИНЦХТ, д.м.н. 

Семинский Игорь Жанович 
 
 
 

проректор по научной работе, заведующий кафедрой  
патологической физиологии и клинической лабораторной 
диагностики ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор 

Тишков Николай Валерьевич 
 
 
 

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

Чашкова Елена Юрьевна 
 

ведущий научный сотрудник научного отдела  
клинической хирургии ИНЦХТ, к.м.н. 

Чепурных Елена Евгеньевна 
 

учёный секретарь ИНЦХТ, доцент кафедры госпитальной 
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 
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СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

Председатель: 

Сороковиков  
Владимир Алексеевич 
 

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

Члены комиссии 

Виноградов  
Валентин Георгиевич 

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

Ильичева Елена Алексеевна 
 

заведующая научным отделом клинической хирургии, 
д.м.н., профессор 

Протасов  
Константин Викторович 
 

заместитель директора по науке и развитию ИГМАПО – 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н., профессор 

Семинский Игорь Жанович 
 
 
 

проректор по научной работе, заведующий кафедрой  
патологической физиологии и клинической лабораторной 
диагностики ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор 

Тишков Николай Валерьевич 
 
 
 

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

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 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ 
Технический организатор конференции –  

АНО «Научных и медицинских работников», г. Иркутск 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

23 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 

08.00 – 09.00 Регистрация участников конференции 

09.00 – 09.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Приветствия: 

Сороковиков Владимир Алексеевич, директор ИНЦХТ, заведующий кафедрой 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии 
ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России 

Шпрах Владимир Викторович, директор ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России 

Семинский Игорь Жанович, проректор по научной работе, заведующий  
кафедрой патологической физиологии 
и клинической лабораторной диагностики  
ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
(ул. Борцов Революции, 1, конференц-зал ИНЦХТ) 

Председатели: д.м.н., профессор Сороковиков Владимир Алексеевич  
д.м.н., профессор Шпрах Владимир Викторович 

Время Название доклада Докладчик 

09.20 – 09.50 
 

История ИНЦХТ: от прошлого к настоящему  
 

Сороковиков  
Владимир Алексеевич (Иркутск) 

09.50 – 10.20 
 

Клеточные технологии: перспективы  
для современной медицины 

Шурыгина Ирина Александровна  
(Иркутск) 

10.20 – 10.50 
 

Внедрение фундаментальных научных  
исследований в клиническую практику 

Тишков Николай Валерьевич 
(Иркутск) 

10.50 – 11.00 ПЕРЕРЫВ 
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ЗАСЕДАНИЕ 1 
(ул. Борцов Революции, 1, конференц-зал ИНЦХТ) 

Председатели: д.м.н., профессор Виноградов Валентин Георгиевич 
д.м.н., профессор РАН Шурыгина Ирина Александровна 

Время Название доклада Докладчик 

11.00 – 11.10 
 
 
 
 

Факторы риска миграции костного цемента  
после выполнения чрескожной вертебропластики 
у пациентов с остепоротическими  
компрессионными переломами тел позвонков 
 

Степанов Иван Андреевич, 
Коновалов Н.А., Бринюк Е.С.,  
Капровой С.В., Назаренко А.Г., 
Белобородов В.А.,  
Сороковиков В.А. (Иркутск) 

11.10 – 11.20 
 

Этапное лечение осложнённых форм рака  
пищевода 

Иовлева Айталина Алексеевна, 
Шелехов А.В. (Иркутск) 

11.20 – 11.30 
 
 
 

Применение метода масс-спектрометрии  
в комплексном лечении больных с ожоговой 
травмой 
 

Жамсуев Буян Дугарович,  
Дамбаев Г.Ц., Саганов В.П.,  
Даргеев Д.А., Бодоев А.В.  
(Улан-Удэ) 

11.30 – 11.40 
 
 

Определение антимикробных свойств нового 
нанокомпозитного соединения арабиногалактана 
и йода 

Невежина Анна Владимировна 
(Иркутск) 
 

11.40 – 11.50 
 

Лечение пациентов с застарелым вывихом  
головки плечевой кости 

Чимытов Бато Андреевич,  
Монастырёв В.В. (Иркутск) 

11.50 – 12.00 
 
 
 

Изменения показателей карбонильного стресса 
у больных сахарным диабетом 2-го типа  
с макроангиопатией нижних конечностей  
и способы их коррекции 

Шемякина Надежда Анатольевна 
(Чита) 
 
 

12.00 – 12.10 
 
 
 

Исторические аспекты проблемы хирургического 
лечения геморрагического инсульта. Роль  
внутричерепного давления в выборе тактики 
лечения 

Севрюк Семён Андреевич 
(Иркутск) 
 
 

12.10 – 12.20 
 
 

Особенности предоперационного планирования 
эндопротезирования тазобедренного сустава 
у пациентов с дефектами вертлужной впадины 

Романова Светлана  
Вячеславовна (Новосибирск) 
 

12.20 – 12.30 
 
 
 

Особенности изменения некоторых лабораторных 
показателей при эндопротезировании крупных 
суставов с осложнённым и неосложнённым  
течением послеоперационного периода 

Мухомедзянова Светлана  
Васильевна (Иркутск) 
 
 

12.30 – 13.30 ОБЕД 
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ЗАСЕДАНИЕ 2 
(ул. Борцов Революции, 1, конференц-зал ИНЦХТ) 

Председатели: д.м.н., профессор Ильичева Елена Алексеевна  
д.м.н., профессор Семинский Игорь Жанович 

Время Название доклада Докладчик 

13.30 – 13.40 
 
 

Эффективность применения растущих систем 
в лечении раннего сколиоза 
 

Молотков Юрий Витальевич,  
Рябых С.О., Филатов Е.Ю. 
(Курган) 

13.40 – 13.50 
 

Хирургический доступ Мерзликина –  
Парамоновой при операциях на печени 

Нороева Туяна Алексеевна 
(Томск) 

13.50 – 14.00 
 
 
 
 
 

Оценка результатов компьютерного  
моделирования стабильности системы  
«аппарат внешней фиксации – таз»  
при остеосинтезе поперечных чрезвертлужных 
повреждений таза типа 62 В 1.2/3  
по классификации AO/ASIF 

Мелкоступов Алексей  
Анатольевич (Иркутск) 
 
 
 
 

14.00 – 14.10 
 
 
 

Технология организации внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской  
деятельности с применением  
риск-ориентированного подхода 

Кучин Никита Евгеньевич  
(Челябинск) 
 
 

14.10 – 14.20 
 
 

Методы хирургической коррекции деформаций 
переднего отдела стопы 
 

Косарева Мария Анатольевна, 
Леонова С.Н., Усольцев И.В. 
(Иркутск) 

14.20 – 14.30 
 
 
 

Экспериментальное обоснование  
сепарационной вентропластики 
 
 

Полиданов Максим Андреевич, 
Кондрашкин И.Е., Блохин И.С., 
Расулов И.Ш., Тирбулатов Т.А. 
(Саратов) 

14.30 – 14.40 
 

Малоинвазивное лечение постнекротических 
кист поджелудочной железы 

Носков Игорь Геннадьевич 
(Красноярск) 

14.40 – 14.50 
 

Возрастные критерии локомоторных  
характеристик опорно-двигательного аппарата 

Смолькова Лидия Владимировна, 
Трофимов А.О. (Курган) 

14.50 – 15.00 
 
 
 

Собственный опыт лечения невралгии  
тройничного нерва методами глицериновой  
ризотомии и микроваскулярной декомпрессии 
 

Журкин Артём Николаевич,  
Семенов А.В., Сороковиков В.А., 
Севрюк С.А., Очкал С.В.  
(Иркутск) 

15.00 – 15.20 ПЕРЕРЫВ 
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ЗАСЕДАНИЕ 3 
(ул. Борцов Революции, 1, конференц-зал ИНЦХТ) 

Председатели: д.м.н., профессор Протасов Константин Викторович  
к.м.н. Тишков Николай Валерьевич 

15.20 – 15.30 
 
 

Желчнокаменная тонкокишечная  
непроходимость: отчёт о клиническом случае 
и анализ литературы 

Понедельник Дарья Николаевна, 
Ергулеева А.Д. (Красноярск) 
 

15.30 – 15.40 
 
 

Хирургическое лечение пациентов с массивными 
разрывами вращательной манжеты плеча 
 

Меньшова Дарья Васильевна, 
Куклин И.А., Пономаренко Н.С. 
(Иркутск) 

15.40 – 15.50 
 
 
 

Соотношение лейкоцитарного индекса ИСНМ 
и показателя микрокристаллизации ротовой 
жидкости у пациентов с хроническим  
одонтогенным верхнечелюстным синуситом 

Гейц Надежда Викторовна 
(Минск) 
 
 

15.50 – 16.00 
 

Окислительный/карбонильный стресс у женщин 
двух этнических групп с инсомнией в менопаузе 

Лесная Анастасия Сергеевна 
(Иркутск) 

16.00 – 16.10 
 

Возрастные критерии локомоторных  
характеристик опорно-двигательного аппарата 

Трофимов Анатолий Олегович, 
Смолькова Л.В. (Курган) 

16.10 – 16.20 
 

Современные методы лечения холедохолитиаза 
у пациентов старшей возрастной группы 

Фокина Алёна Андреевна  
(Санкт-Петербург) 

16.20 – 16.30 
 
 
 

Влияние декомпрессивно-стабилизирующих 
операций на смежные позвоночно-
двигательные сегменты 
 

Очкал Сергей Владимирович, 
Сороковиков В.А., Семёнов А.В., 
Журкин А.Н., Севрюк С.А. 
(Иркутск) 

16.30 – 16.40 
 
 
 
 

Оценка клинических и лабораторных данных 
у женщин пострепродуктивного возраста,  
перенёсших COVID-19 бессимптомно, и через 
12 месяцев после среднетяжёлой формы  
заболевания 

Вырупаева Екатерина Викторовна, 
Семёнова Н.В. (Иркутск) 
 
 
 

16.40 – 17.10 ПЕРЕРЫВ 

17.10–17.30 
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. 

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 отделени-
ях 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 
травматологии 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. 
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Пивоваров Юрий Иванович, 
доктор медицинских наук, профессор  

(1942–2021 гг.) 

Свою практическую деятельность 
Ю.И. Пивоваров начал с 1966 г. на кафедре 
патологической физиологии ИГМУ. Занимался 
проблемой атеросклероза и изучением эффек-
тов клеточной терапии. Создал уникальный 
математический метод, позволяющий расши-
рить диагностические возможности радио-
нуклидной томографии миокарда и проверить 
их адекватность применительно к оценке эф-
фективности результатов лечения.  

С 2002 г. – ведущий научный сотрудник 
ИНЦХТ. Занимался исследованиями по про-
блеме профилактики и лечения органной недостаточности в реконструктивной 
и восстановительной хирургии. Являлся инициатором и активным участником 
научно-практического сотрудничества с СИФИБР СО РАН. 
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