
Научная программа II Межрегиональной научно-практической конференции 

«Коморбидные состояния в терапии: фундаментальные аспекты» с элементами 

научной школы 

 

Дата: 8 октября 2020 г. 

Медицинский институт ПГУ, Актовый зал 

 

09:00 – 10:00. Торжественное открытие конференции 

Краткое описание: На торжественном открытии с приветственной речью и 

обращением к участникам выступят руководители образовательной организации и 

оргкомитет конференции.  

 

1. Приветственное слово ректора Пензенского государственного университета, к.ю.н., 

доцента Гулякова А.Д. 

2. Приветственное слово директора Медицинского института ПГУ, д.м.н., профессора 

Митрошина А.Н. 

3. Приветственное слово председателя организационного комитета, председателя Совета 

молодых ученых и специалистов ПГУ, члена-корреспондента Академии медико-

технических наук РФ, д.т.н., доцента Геращенко С.М.  

4. Приветственное слово главного внештатного специалиста терапевта, заместителя 

главного врача по медицинскому обслуживанию населения ГБУЗ «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» Власовой Е.Е. 

 

10:00 – 15:00. Секция «Фундаментальные достижения в диагностике и лечении 

внутренних болезней» 

Краткое описание секции: В работе секции будут обсуждены вопросы эпидемиологии, 

этиологии, патогенеза заболеваний внутренних органов в аспекте их основополагающей 

роли в выработке подходов к диагностике, лечению и профилактике; а также поиска 

закономерностей развития коморбидной патологии, связанной общим патогенетическим 

механизмом. 

Ожидаемое количество участников – 100 человек. 

 

1. 10:00 – 10:30. Устный доклад «Патофизиология атеросклероза, синдромальный подход 

в неотложной кардиологической помощи и типичные ошибки ее оказания» 

Докладчик: Кудашкин С.С., г. Саранск 

2. 10:30 – 11:00. Устный доклад «Агрегация тромбоцитов и коагуляционный каскад: 

патогенез процесса и точки воздействия» 

Докладчик: Рахматуллов Ф.К., г. Пенза 



3. 11:00 – 11:30. Устный доклад «Полиморфизм генов ренин-ангиотензиновой системы у 

больных гипертонической болезнью» 

Докладчик: Рузов В.И., г. Ульяновск 

4. 11:30 – 12:00. Устный доклад «Возраст и мозг: механизмы старения, порочные круги» 

Докладчик: Бурмистрова Л.Ф., г. Пенза 

5. 12:00 – 12:30. Устный доклад «Концепция аллергических реакций в патогенезе 

обструктивных болезней легких» 

Докладчик: Дьячкова А.А., г. Саранск 

6. 12:30 – 13:00. Устный доклад «Антифосфолипидный синдром – что мы знаем о 

причинах и механизме развития?» 

Докладчик: Осадчук А.М., г. Самара 

7. 13:00 – 13:30. Устный доклад «Электрофизиологические детерминанты возникновения 

нарушений ритма сердца при беременности» 

Докладчик: Дятлов Н.Е., г. Пенза 

8. 13:30 – 14:00. Устный доклад «Механическое и электрическое ремоделирование сердца 

при гипертонической болезни, осложненной острым нарушением мозгового 

кровообращения» 

Докладчик: Мензоров М.В., г. Ульяновск 

9. 14:00 – 15:00. Обсуждение докладов. Закрытие работы секции. 

 

Дата: 9 октября 2020 г. 

Медицинский институт ПГУ, Актовый зал 

 

10:00 – 15:00. Секция «Экспериментальная и клиническая медицина» 

Краткое описание секции: В работе секции будут обсуждены результаты последних 

теоретических и экспериментальных научных исследований в отечественной и 

зарубежной медицине, достижения ученых Пензенского региона, концептуальные 

представления о течении и управлении полипатией, профилактике осложнений и 

лекарственной полипрагмазии. 

Ожидаемое количество участников – 80 человек. 

 

1. 10:00 – 10:30. Устный доклад «Легочное сосудистое сопротивление и его роль в 

развитии бивентрикулярной ХСН» 

Докладчик: Рогозина Л.А., г. Самара 

2. 10:30 – 11:00. Устный доклад «Экспериментальная модель прогнозирования эрозивно-

язвенных повреждений ЖКТ у пациентов с ишемической болезнью сердца» 



Докладчик: Сапожников А.Н., г. Ульяновск 

3. 11:00 – 11:30. Устный доклад «Фенотипирование пациентов с вне- и 

внутрибольничными пневмониями» 

Докладчик: Есина М.В., г. Саранск 

4. 11:30 – 12:00. Устный доклад «Оценка показателей степени и скорости деформации 

миокарда в условиях опыта» 

Докладчик: Олейников В.Э., г. Пенза 

5. 12:00 – 12:30. Устный доклад «Доказательная база медицинской реабилитации и ее 

значение в работе современной многопрофильной клиники» 

Докладчик: Лохина Т.В., г. Пенза 

6. 12:30 – 13:00. Устный доклад «Артериальное давление и циркадные ритмы: значение с 

позиции коморбидности» 

Докладчик: Шибаева Т.М., г. Пенза 

7. 13:00 – 13:30. Устный доклад «Эпидемиологическая характеристика ишемической 

митральной недостаточности у больных г. Пензы» 

Докладчик: Рудакова Л.Е., г. Пенза 

8. 13:30 – 14:00. Устный доклад «Эпидемиология, патогенез и клиническое течение новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Пензенской области» 

Докладчик: Койкова Л.А., г. Пенза 

9. 14:00 – 15:00. Обсуждение докладов. Закрытие работы секции. 

 

Дата: 10 октября 2020 г. 

Медицинский институт ПГУ, Актовый зал 

 

10:00 – 15:00. Школа молодых ученых 

Краткое описание: Научная школа «Фундаментальные вопросы медицинской науки» 

будет включать лекции и вебинары для студентов, ординаторов, аспирантов и молодых 

ученых, а также студенческие доклады, выполненные под руководством преподавателей 

университета 

Ожидаемое количество участников – 70 человек. 

Модератор: Геращенко С.М., д.т.н., доцент, председатель Совета молодых ученых и 

специалистов ПГУ, член-корреспондент Академии медико-технических наук РФ. 

 

1. 10:00 – 10:30. Вебинар «Механизмы коморбидности» на английском языке с 

синхронным закадровым переводом 

Лектор: Адеррахман Машрау, Германия 



2. 10:30 – 11:00. Вебинар «Оценка клинического анализа крови как отправная точка 

диагностических алгоритмов в различных областях медицины» 

Лектор: Григорий Лившиц, Израиль 

3. 11:00 – 11:30. Вебинар «Хроническое системное воспаление» 

Лектор: Проценко Т.В., Украина 

4. 11:30 – 12:00. Вебинар «Функциональная и органическая патология – механизмы 

формирования» 

Лектор: Йадав Буниша, Индия 

5. 12:00 – 12:30. Лекция «Аритмогенный субстрат, пусковые и поддерживающие факторы 

нарушений ритма сердца» 

Лектор: Рахматуллов Ф.К., г. Пенза 

6. 12:30 – 13:00. Лекция «Методики гистологического фенотипирования клеток рака 

молочной железы» 

Лектор: Микуляк Н.И., г. Пенза 

7. 13:00 – 13:30. Устный доклад «Гендерный анализ типов кривых атриовентрикулярного 

проведения в миокарде» 

Докладчики: Умаров Наимджон Абдуджалилович, Туркменистан; Куряева А.М., г. Пенза 

8. 13:30 – 14:00. Устный доклад «Оценка функции щитовидной железы в йоддефицитных 

регионах» 

Докладчики: Аль Джанаби Хамид Аббас Абдулхуссейн, Ирак; Дементьева Р.Е., г. Пенза 

9. 14:00 – 14:30. Устный доклад «Метаболический синдром как междисциплинарная 

проблема: от молекулярных поломок до полиорганной патологии» 

Докладчики: Эльманазир Хани Раед Абед, Иордания; Грачева Ю.Н., г. Пенза 

10. 14:30 – 15:00. Обсуждение докладов. Торжественное закрытие конференции. 

Подведение итогов. 

 

Председатель программного комитета                                                                                                                       Геращенко С.М. 

 


