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ДАТА, ВРЕМЯ, ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

20 мая 2022 года (09.00 - 17.00) 

Официальный организатор: 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее Тверской ГМУ) 

 

Мероприятие проводится в очном формате 
Место проведения:  

актовый зал (2 этаж), конференц-зал (3 этаж), аудитория №5, 
с онлайн трансляцией секции «Клинические аспекты ДСТ-ассоциированной патологии» на 

платформе ВЕБИНАР.РУ 
 

Мероприятие заявлено на аккредитацию баллами НМО 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Сопредседатели: 
А.Г. Чучалин - д-р мед. наук, профессор, академик РАН., заведующий кафедрой госпитальной терапии 
педиатрического факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова, вице-президент Национальной медицинской 
палаты; 
Л.В. Чичановская — д-р мед. наук, профессор, ректор Тверского ГМУ, заведующая кафедрой неврологии, 
нейрореабилитации и нейрохирургии Тверского ГМУ. 

Члены оргкомитета: 
В.Д. Пантелеев — д-р мед. наук, профессор, председатель Врачебной Палаты Тверской области, 
заведующий кафедрой пропедевтической стоматологии Тверского ГМУ. 
Г.С. Джулай —  д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии Тверского ГМУ; 
О.А. Гаврилова — д-р мед. наук, профессор заведующая кафедрой детской стоматологии и ортодонтии 
Тверского ГМУ; 
В.В. Мурга – д-р мед. наук, доцент, ученый секретарь Диссертационного совета, профессор кафедры 
детской хирургии Тверского ГМУ. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
09.00-9.30 – регистрация участников конференции (фойе актового зала) 

Онлайн-регистрация на секцию «Клинические аспекты ДСТ-ассоциированной патологии» до 13.15 

20.05.2022 г. на платформе ВЕБИНАР.РУ (по ссылке: https://events.webinar.ru/25506047/11255941) 

Пленарное заседание (актовый зал) Доклады в формате OFF-LINE (очно). 

- 09.30-09.45 – Открытие конференции 

- 09.45-12.50 – доклады. 

12.50-13.15 – перерыв 

- 13.15-15.15 Секция: Стоматологические аспекты ДСТ (аудитория №5). Доклады в формате OFF-LINE 

(очно). 

-13.15-16.45 Секция: Клинические аспекты ДСТ-ассоциированной патологии (конференц-зал). 

Доклады в формате ON-LINE. 

-13.30-15.30 Секция: Клинические аспекты ДСТ-ассоциированной патологии (актовый зал). Доклады 

в формате OFF-LINE (очно). 

- 16:45-17:00 –Завершение работы конференции (актовый зал) (очно).   

https://events.webinar.ru/25506047/11255941


 
 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 

09.30-13.00 (актовый зал) Доклады в формате OFF-LINE (очно). 
Модераторы:   

Чичановская Л.В., Пантелеев В.Д., Громова О.А., Чучалин А.Г. 

 

09.30-09.45 – Открытие конференции.  

Приветственное слово – ректор ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ Минздрава России (далее 

Тверской ГМУ), д-р мед. наук, профессор Л.В. Чичановская; министр здравоохранения 

Тверской области Козлов С.Е.; председатель Врачебной Палаты Тверской области, д-р мед. 

наук, профессор В.Д. Пантелеев. 

 

09.45-10.10 – Поражение легких при постковидном синдроме 

Чучалин А.Г., академик РАН, зав. кафедрой внутренних болезней педиатрического 

факультета ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет» имени Н.И. Пирогова Минздрава России (далее РНИМУ), д-р мед. наук, 

профессор (Москва) 

 

10.10-10.30 – Молекулярные механизмы действия микронутриентов для поддержки 

функционирования соединительной ткани 

Торшин И.Ю., канд. физ.-мат. наук., канд. хим. наук, старший научный сотрудник 

Института фармакоинформатики ФИЦ «Информатика и управление» Российской академии 

наук (далее ФИЦ ИУ РАН); доцент, зав. лабораторией вычислительной и системной 

биологии Центра хранения и анализа больших данных ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова» (далее ЦХАБД МГУ) (Москва) 

 

10.30-10.50 – Роль хондропротекторов в поддержке хряща и других видов 

соединительной ткани 

Громова О.А., д-р мед. наук, профессор, научный руководитель Института 

фармакоинформатики ФИЦ ИУ РАН, ведущий научный сотрудник ЦХАБД МГУ (Москва) 

 

10.50-11.10 – Роль стоматолога в раннем выявлении признаков дисплазии 

соединительной ткани (далее ДСТ) 

Пантелеев В.Д., д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой пропедевтической стоматологии 

Тверского ГМУ, Беляев В.В., Иванова И.И., Завьялова О.Е., Мурга В.В. (Тверь) 

 

11.10-11.30 – Сочетанная моногенная патология соединительной ткани на клинических 

примерах 

Кадурина Т.И., д-р мед. наук, профессор кафедры медицинской генетики ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» (С.-

Петербург) 

  



 
 

 

 

11.30-11.50 – Многообразие синдромного пролапса митрального клапана 

Трисветова Е.Л., д.м.н, профессор 2-й кафедры внутренних болезней учреждения 

образования «Белорусский государственный медицинский университет» (Минск) 

 

11.50-12.10 – Первичные головные и функциональные абдоминальные боли у 

подростков  

Арсентьев В.Г., д-р мед. наук, главный педиатр МО РФ, зав. кафедрой детских болезней 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (далее ВМА), Волошина Е.А., канд. мед. 

наук, врач-педиатр клиники детских болезней им. М.С. Маслова ВМА, Сергеев Ю.С., 

канд. мед. наук, доцент кафедры и клиники детских болезней им. М.С. Маслова ВМА (С.-

Петербург) 

 

12.10-12.30 – Диспластозависимый фенотип и рефлюксный синдром: коморбидность 

или ассоциация?  

Джулай Г.С., д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой факультетской терапии Тверского 

ГМУ; Зябрева И.А., канд. мед. наук, ассистент кафедры факультетской терапии Тверского 

ГМУ (Тверь) 

 

12.30-12.50 – Дисплазия прямой кишки как фактор риска развития рака, 

мультидисциплинарный подход к ведению и лечению пациентов (Anal Dysplasia as a 

risk of anal cancer; its Multidisciplinary Approach to the Management and its Treatment)  

Dr. med. Ahmad Oyais MD, MS, Mch, MchVC, Ph.D, FEBS SS. Chief medical officer for 

private patient sector Head of the department General, Gastro-Intestinal, Special Onco-Visceral, 

Vascular and Colorectal Surgery HELIOS St. Elisabeth Hospital Hünfeld  (Германия) 

 

12.50-13.15 – перерыв 

 

13.15-15.15  

Стоматологические аспекты ДСТ (аудитория №5). Доклады в формате OFF-

LINE (очно). 

Модераторы: 

Гаврилова О.А., Давыдова О.Б., Беляев В.В. 

 

13.15-13.30 – Клинико-рентгенологические аспекты диагностики фиброзной 

дисплазии челюстно-лицевой области 

Давыдова О.Б., канд. мед. наук, доцент кафедры стоматологии Тверского ГМУ, Ураз 

Р.М., канд. мед. наук, руководитель кафедры терапевтической и ортопедической 

стоматологии Западно-Казахстанского государственного медицинского университета 

имени М. Оспанова (Актобе), Омергали А.Е., докторант Эдинбургского национального 

университета (Шотландия), Костин И.О., канд. мед. наук, доцент кафедры ортопедической 

стоматологии Тверского ГМУ, Саввиди К.Г., д-р мед. наук, доцент, зав. кафедрой 

стоматологии Тверского ГМУ, Рюмшин Р.А., аспирант кафедры стоматологии ТГМУ, 

Ховайко В.А., аспирант кафедры стоматологии Тверского ГМУ (Тверь, Казахстан, 

Великобритания).  



 
 

 

 

13.30-13.45 – Практические аспекты вторичной профилактики при 

стоматологическом лечении пациентов с зубочелюстными аномалиями на фоне ДСТ 

Статовская Е.Е., канд. мед. наук, доцент кафедры стоматологии общей практики Северо-

Западного ГМУ им. И.И. Мечникова, главный врач ООО Стоматология «Любизуб» (С-

Петербург) 

 

13.45-14.00 – Морфологические нарушения височно-нижнечелюстного сустава по 

данным МРТ 

Поспелова А.М., зав. рентгеновским отделением ГБУ ЗО Тверской области «Областная 

клиническая больница», Пантелеев В.Д., д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой 

пропедевтической стоматологии Тверского ГМУ (Тверь) 

 

14.00-14.15 – Структурная организация соединительнотканного покрова протезного 

ложа на верхней челюсти у пациентов с полной потерей зубов и ее возрастные 

изменения 

Саввиди К.Г., д-р мед. наук, доцент, зав. кафедрой стоматологии Тверского ГМУ (Тверь) 

 

14.15-14.30 – Современные возможности диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов с заболеваниями пародонта на фоне ДСТ 

Пиекалнитс И.Я., канд. мед. наук, доцент кафедры стоматологии Тверской ГМУ (Тверь) 

 

14.30-14.45 – Индексная оценка зубочелюстных аномалий у студентов с 

недифференцированной ДСТ 

Эль-Айди Мустафа Ахмед, ассистент кафедры детской стоматологии и ортодонтии 

Тверской ГМУ, Гаврилова О.А., д-р мед. наук, доцент, зав. кафедрой детской 

стоматологии и ортодонтии Тверской ГМУ, Беляев В.В., канд. мед. наук, доцент кафедры 

детской стоматологии и ортодонтии Тверской ГМУ (Тверь) 

 

14.45-15.00 – Клинико-статистическая характеристика поражений твердых тканей 

зубов у молодых людей с ДСТ 

Беляев И.В., ассистент кафедры детской стоматологии и ортодонтии Тверского ГМУ, 

Гаврилова О.А., д-р мед. наук, доцент, зав. кафедрой детской стоматологии и ортодонтии 

Тверского ГМУ, Беляев В.В., канд. мед. наук, доцент кафедры детской стоматологии и 

ортодонтии Тверского ГМУ (Тверь) 

 

 

 

15.00-15.15 – Обсуждение докладов 

  



 
 

 

 

13.15-16.45  

Клинические аспекты ДСТ-ассоциированной патологии (конференц-

зал). Доклады в формате ON-LINE. 

Модераторы: 

Пантелеев В.Д., Джулай Г.С.  
 

13.15-13.30 – Патогенетические особенности соматической патологии у детей с 

врожденной расщелиной губы и неба 

Неудахин Е.В., главный научный сотрудник НПЦ медицинской помощи детям ДЗ г. Москвы, д-р мед. наук, 

профессор, заслуженный врач РФ, Притыко А.Г., д-р мед. наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный 

врач РФ, директор ГБУЗ «Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям им. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы» (далее НПЦ спец. мед. детям ДЗМ), 

Сулейманов А.Б., канд. мед. наук, зав. отделением челюстно-лицевой хирургии НПЦ спец. мед. помощи 

детям ДЗМ (Москва) 

 

13.30-13.45 – Прогноз состояния здоровья у пациентов с ДСТ 

Нечаева Г.И., д-р мед. наук, профессор кафедры внутренних болезней и семейной 

медицины ДПО ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» МЗ 

России (далее ОмГМУ) (Омск)  

 

13.45-14.00 – Болезни органов дыхания у детей с проявлениями ДСТ в 21 веке 

Нестеренко З.В., д-р мед. наук, профессор кафедры детских болезней ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ России 

(С.-Петербург)  

 

14.00-14.15 – Нефрологические аспекты ДСТ 

Амбарцумян Д.Б., врач-уролог БУЗОО «Омская областная клиническая больница»; Друк 

И.В., д-р мед. наук, доцент, зав. кафедрой внутренних болезней и семейной медицины 

ОмГМУ; Билевич О.А., канд. мед. наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней ОмГМУ (Омск)  

 

14.15-14.30 – ДСТ и артериальная гипертензия: субклиническое поражение сердца у 

молодых 

Шупина М.И., канд. мед. наук, доцент кафедры терапии Медицинского института ФГАОУ 

ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» (Калининград) 
 

14.30-14.45 – Роль кардиометаболических изменений в развитии нарушений ритма и 

проводимости сердца у пациентов с ДСТ 

Логинова Е.Н., канд. мед. наук, доцент кафедры внутренних болезней и семейной 

медицины ОмГМУ; Новиков Д.Г., канд. мед. наук, заведующий центральной научно-

исследовательской лаборатории ОмГМУ (далее ЦНИЛ ОмГМУ); Кириченко Н.А., 

младший научный сотрудник ЦНИЛ ОмГМУ; Пахтусова П.О., младший научный 

сотрудник ЦНИЛ ОмГМУ (Омск)  
  



 
 

 

14.45-15.00 – Роль ДСТ в формировании акушерских осложнений 

Кудинова Е.Г., д-р мед. наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГАОУ ВО 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

(Новосибирск) 

 

15.00-15.15 – Субарахноидальные кровоизлияния у лиц молодого возраста: ДСТ как 

возможный фактор риска  

Друк И.В., д-р мед. наук, доцент, зав. кафедрой внутренних болезней и семейной 

медицины ОмГМУ (Омск)  
 

15.15-15.30 – Случайные находки на профосмотрах как триггер родительской тревоги 

Кузнецова Л.В., канд. мед. наук, доцент кафедры педиатрии и детской хирургии ФГБОУ 

ВО «Петрозаводский государственный университет» (Петрозаводск)  
 

15.30-15.45 – Наследственные нарушения соединительной ткани и трофологическая 

недостаточность 

Лялюкова Е.А., д-р мед. наук, доцент, профессор кафедры внутренних болезней и 

семейной медицины ОмГМУ (Омск)  
 

15.30-15.45 – Цекоилеальный рефлюкс у детей как проявление ДСТ 

Дакуко А.Н. канд. мед. наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом ДПО 

ОмГМУ, Павлинова Е.Б., д-р мед. наук, заведующая кафедрой госпитальной педиатрии с 

курсом ДПО ОмГМУ (Омск) 
 

15.45-16.00 – Имплантационное протезирование пациентов с эктодермальной 

дисплазией 

Розов Р.А., канд. мед. наук, доцент кафедры ортопедической стоматологии и материаловедения с 

курсом ортодонтии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» МЗ России (далее ПСПбГМУ), главный врач Санкт-

Петербургского ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №33»; Трезубов В.Н., д-р мед. 

наук, профессор, зав. кафедрой ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом 

ортодонтии ПСПбГМУ (С-Петербург) 
 

16.00-16.15 – Особенности созревания эмалевых призм при ДСТ 

Коршунов А.С., канд. мед. наук, ассистент кафедры стоматологии ОмГМУ; Конев В.П., д-р мед. наук, 

профессор кафедры судебной медицины, правоведения ОмГМУ; Московский С.Н., канд. мед. наук, 

доцент, зав. кафедрой судебной медицины, правоведения ОмГМУ (Омск)  
 

16.15-16.30 – ДСТ: современный взгляд на организацию лечебно-профилактической 

помощи 

Надей Е.В., канд. мед. наук, доцент кафедры внутренних болезней и семейной медицины 

ОмГМУ (Омск) 
 

16.30-16.45 – ДСТ у детей-спортсменов: современный взгляд на проблему 

Дакуко А.Н., канд. мед. наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом ДПО 

ОмГМУ, Липперт В.Н., ординатор кафедры госпитальной педиатрии с курсом ДПО 

ОмГМУ (Омск) 
  



 
 

 

 

13.30-15.30  

Клинические аспекты ДСТ-ассоциированной патологии (актовый зал). 

Доклады в формате OFF-LINE (очно). 
Модераторы: 

И.И. Иванова, В.В. Мурга, Арсентьев В.Г. 
 

13.30-13.45 – Диагностика ДСТ у детей 

Иванова И.И., канд. мед. наук, доцент кафедры педиатрии педиатрического ф-та 

Тверского ГМУ (Тверь) 

 

13.45-14.00 – Роль Центров здоровья в наблюдении за детьми с ДСТ 

Краснова Е.Е., д-р мед. наук, профессор кафедры детских болезней леч. ф-та Ивановской 

государственной медицинской академии (ИвГМА), Чемоданов В.В., д-р мед. наук, 

профессор, заведующий кафедрой детских болезней лечебного факультета ИвГМА, 

Клыкова Е.Н., канд. мед. наук, заведующая Центром здоровья для детей ОБУЗ ДКГБ №5, 

Липатова Н.А., врач ЛФК Центра здоровья для детей ОБУЗ ДКГБ №5 (Иваново) 

 

14.00-14.15 – Диспластикозависимая патология органов пищеварения у взрослых 

Джулай Т.Е., канд. мед. наук, доцент кафедры факультетской терапии Тверского ГМУ 

(Тверь) 

 

14.15-14.30 – Особенности косметологической коррекции внешности при ДСТ 

Давыдова И.Б., канд. мед. наук, доцент, врач-косметолог, дерматолог клиники «Триомед», 

Давыдов Г.В., студент лечебного факультета Тверского ГМУ (Тверь) 

 

14.30-14.45 – Признаки соединительнотканный дисплазии у детей с патологией 

суставов 

Макарова В.И., д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой пропедевтики детских болезней и 

поликлинической педиатрии Северного государственного медицинского университета 

(далее СГМУ), Бабикова И.В., канд. мед. наук, доцент кафедры пропедевтики детских 

болезней и поликлинической педиатрии СГМУ (Архангельск) 

 

14.45-15.00 – Персонифицированная профилактика диспластикозависимых 

школьных болезней 

Галактионова М.Ю., декан медицинского факультета, профессор кафедры клинической 

медицины Института медицины и экспериментальной биологии ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» Министерства науки и высшего образования, засл. врач 

РФ, д-р мед. наук, профессор (Псков) 

 

15.00-15.15 – Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС у детей с синдромом ДСТ 

Сороковикова Т.В., канд. мед. наук доцент кафедры неврологии, реабилитации и 

нейрохирургии Тверского ГМУ, Чичановская Л.В., ректор Тверского ГМУ, д-р мед. наук, 

профессор (Тверь) 

  



 
 

 

 

15.15-15.30 – Клинико-морфологические изменения позвоночного столба у детей с 

ДСТ 

Мурга В.В., д-р мед. наук, доцент, профессор кафедры детской хирургии Тверского ГМУ, 

Крестьяшин В.М., д-р мед. наук, профессор кафедры детской хирургии РНИМУ, 

Рассказов Л.В., канд. мед. наук, врач травматолог-ортопед ГБУЗ ДОКБ; Иванов Ю.Н., 

канд. мед. наук, зав. отделением травматологии ГБУЗ ДОКБ, Марасанов Н.С., канд. мед. 

наук, доцент кафедры травматологии-ортопедии Тверского ГМУ (Тверь, Москва)  

 

15.30-15.45 – Анализ использования технологии физкультурно-коррекционных 

занятий для девушек, имеющих ДСТ, в рамках программы подготовки их к будущему 

материнству  

Жуков С.В., зав. кафедрой скорой медицинской помощи и медицины катастроф, старший 

преподаватель кафедры физической культуры и спортивной медицины Тверского ГМУ 

(далее ФК и СМ), д-р мед. наук, доцент, Буланова Э.В., старший преподаватель кафедры 

ФК и СМ (Тверь) 

 

16:45-17:00 Завершение работы конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научный отдел 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

27.04.2022 г. 


