
Тезисы Ассамблеи «Здоровье Москвы»  

Место работы 
п/п 

№ 
ФИО участника Название работы 

ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова 
1 Анисимова А.В. 

Особенности тромбоцитарного звена гемостаза у пациентов с ишемическим 

инсультом и на фоне системной тромболитической терапии 

2 Бадовская Е.В. Влияние сахарного диабета на течение  острого обструктивного пиелонефрита 

3 Краснов В.Г. 
К  55-летию отделения анестезиологии и реанимации №11 ГКБ №1 им. Н.И. 

Пирогова (памяти учителей) 

4 Магомедов М.А. 

Отделение реанимации и интенсивной терапии для лечения больных с 

хронической полиорганной недостаточностью – новое штатное подразделение 

ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова 

5 Масолитин С.В. 
Работа службы экстракорпоральной детоксикации ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова в 

период 2012-2016 гг. 

6 Остапченко Д.А. 
Изменения структуры мембраны эритроцитов  

у больных с тяжелой травмой 

7 Гиляров М.Ю. 
Сравнение внутригоспитальных исходов у пациентов с синдромом такоцубо и 

пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST 

8 Кишкович Ю.С. 
Течение и исходы ишемического инсульта после проведенной системной 

тромболитической терапии у больных с сахарным диабетом 

9 Царев М.И. Реализация принципа «пациентоориентированности» у реанимационных больных 

ГБУЗ  ГВВ №2 
1 Головина О.В. 

Лекарственно-индуцированные падения у пациентов пожилого и старческого 

возраста 

2 Конова О.Д. 

Сравнительный анализ рисков фатального кровотечения при терапии пациентов с 

фибрилляцией предсердий новыми оральными антикоагулянтами и 

антагонистами витамина к 

Сравнительный анализ методов предотвращения  полипрагмазии у пациентов 

пожилого и    старческого возраст 

3 Иванова С.В. 

Клинико-электрокардиографические  параллели   брадиаритмий  у больных 

пожилого возраста по  данным холтеровского  мониторирования  ЭКГ 

Распространенность   неустойчивых предсердных тахиаритмий  у больных 

пожилого возраста  по данным холтеровского мониторирования  ЭКГ 

4 Палкин М.Н. 
Ускоренные  ритмы  у больных пожилого возраста  по  данным  холтеровского   

мониторирования  ЭКГ 



ГБУЗ  ГВВ № 3 

1 Спирочкин Д.Ю. 

Опыт лечения часто рецидивирующей устойчивой желудочковой полиморфной 

тахикардии с помощью верапамила у пациента с инфарктом миокарда без 

подъема сегмента ST 

2 Алябьев В.С. 

Выбор  пластического материала при  дистальных реконструкциях по поводу  

критической ишемии  нижних конечностей у лиц пожилого и старческого 

возраста 

Гибридные операции в сосудистой хирургии:  оптимальная эффективность  при 

минимизации травмы 

Оперативные вмешательства на коротидной бифуркации у лиц пожилого и 

старческого  возраста. 

3 Барамидзе Г.Г. 
Выбор тактики лечения при сочетанных хирургических заболеваниях у пациентов 

пожилого и старческого возраста 

4 Барамидзе М.Г. 
Альтернативные, миниинвазивные вмешательства у пациентов пожилого  и 

старческого возраста при осложненном течении ЖКБ 

5 Нековаль В.М. 
Использование комплексной гериатрической оценки в планировании лечения 

пациентов с колоректальным раком старшей возрастной группы 

6 Тополянская С.В. 

Композиционный состав тела у долгожителей с ишемической болезнью сердца 

Минеральная плотность костной ткани у больных старческого возраста   

с ишемической болезнью сердца 

Особенности сахарного диабета у больных ИБС старческого возраста 

7 Якушин А.А. 
Организационные и лечебные аспекты внутригоспитального травматизма в 

гериартрической клинике 

ГБУЗ ГКБ №13 
1 

 

Миронов А.В. 

 

Диагностика эндотелиальной дисфункции при неразвивающейся беременности 

Морфометрия десквамированных эндотелиоцитов в диагностике акушерской и 

перинатальной патологии 

2 Мошкина В.В. Нарушение венозного кровообращения головного мозга 

3 
Ризина Д.Р. 

 

Остеопороз – немое  заболевание 

Эффект  домино, или первый перелом, -  это только начало 

Терапия  остеопороза требует длительного применения препаратов 

4 Севостьянов А.В. Юриспруденция  в  медицине – это особая отрасль  права 

5 Швырева Е.А. 
Оптимизация тактики ведения беременных  

с большими акушерскими синдромами 

6 Сытник А.В.  Эндоскопическая хирургия геморрагического инсульта 

7 Ходыкин Е.А.  Хирургическое лечение злокачественного инфаркта мозжечка 



ГБУЗ ГКБ № 17 

1 Завьялов Б.Г.  

Результаты комплексного лечения пациентов с некротизирующими инфекциями 

мягких тканей (НИМТ) 

Отдаленные результаты хирургического лечение пациентов старческого возраста 

с вертельными переломами бедренной кости 

Применение супрапателлярного доступа при переломах костей голени 

2 Золотенкова Н.В. 
Морфологическая и молекулярно-генетическая характеристика саркоматоидной 

хромофобной почечноклеточной карциномы 

3 Камалов А.А. 
Оптимизация профилактики мочекаменной болезни у больных с рецидивирую-

щим  уролитиазом 

4 Ларичев С.Е. 

Опыт лечения острой кишечной непроходимости (ОКН) опухолевой этиологии 

Роль компьютерной томографии в диагностике острой кишечной 

непроходимости 

Современные подходы в консервативном лечении острой спаечной 

тонкокишечной непроходимости 

5 Тихомирова Е.В. 
Возможности видеокапсульной эндоскопии в диагностике заболеваний тонкой и 

толстой кишки 

ГБУЗ ГКБ № 15  

им. О.М. Филатова 

1 Елисеев Е.В. Результаты инновационных методов лечения инфаркта мозга 

2 Горбунов И. Н. 
Использование локального отрицательного давления у пациентов, перенесших 

иссечение эпителиального копчикового хода 

3 Горюнов С.В. Хирургическое лечение последствий менингококцемии 

4 Гусева О.Г. 
Предоперационная подготовка левосименданом кардиохирургических больных 

высокого риска 

5 Егоркин М. А. 
Анаэробный парапроктит и гангрена фурнье. Современный комплексный подход 

к лечению 

6 Жаворонков С.А. Клинический случай лечения посттравматического эндофтальмита 

7 Кац Д.В. 
17-летний опыт применения модифицированной лазерциклокоагуляции у 

пациентов с сохранными зрительными функциями 

8 Кудинова М.А 

Выраженность черт «коронарного» типа личности у больных инфарктом 

миокарда 

Обзор Международного Экспертного Консенсуса по Синдрому Такотсубо 

9 Сарибекян А.С. 
Тактика  лечения больных с  гипертензивными внутримозговыми гематомами 

мозжечка 

10 Петькиев И.В. Опыт раннего применения ЭКМЛ у пациентов с септическими состояниями 

11 Теплова Л.В. 
Целесообразно ли проведение скрининга на наличие целиакии у пациентов с 

ревматоидным артритом? 



12 Хоконов М.А. 
Тактика эндоскопического лечения больных механической желтухой опухолевого 

генеза 

13 Левчук Н.Н. 

Диагностическая эффективность экспресс-теста КАРД-ИНФО по сравнению с 

сердечными тропонинами у больных с предполагаемым острым коронарным 

синдромом 

14 Сырочев А.А. 
Риски развития осложнений, связанных с постановкой туннельного катетера у 

больных, находящихся на программном гемодиализе 

ГБУЗ ГКБ № 36 

 им. Ф.И. Иноземцева 

1 Матушкова О.С. 

Новые технологии эндоскопического гемостаза при кровотечениях из верхних 

отделов пищеварительного тракта 

Возможности эндоскопической диагностики и лечения постинтубационного 

стеноза трахеи 

Эндоскопическая гастростомия в условиях многопрофильного стационара 

Первичная профилактика кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода 

2 Папоян С.А.  

Каротидная эндартерэктомия и каротидное стентирование в ранние сроки после 

перенесенного инфаркта головного мозга 

Роль гибридных операций в спасении нижних конечностей 

3 Митичкин А.Е. 

Рентгенэндоваскулярные вмешательства при ишемическом инсульте: от 

селективного тромболизиса до тромбоэкстракции (опыт одного центра) 

Мультидисциплинарный подход в лечении редких форм эктопической 

беременности 

Разработка проекта по организации Референс-центра по мониторингу 

распространенности инфекционных заболеваний и резистентности к 

антимикробным препаратам в медицинских организациях Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Опыт участия ГКБ  им.Ф.И. Иноземцева в Федеральном пилотном проекте 

«Изучение распределения и интенсивности циркуляции штаммов возбудителей (в 

том числе резистентных) инфекционно-воспалительных заболеваний среди 

беременных, родильниц и новорожденных в регионах Российской Федерации» 

Проводниковая анестезия как необходимый компонент анестезиологического 

пособия при кэаэ у пациентов старшей возрастной группы 

Госпитальные результаты рентгенэндоваскулярных вмешательств на стволе 

левой коронарной артерии у больных с ОКС 

Возможности плановой рентгенэндоваскулярной хирургии в лечении патологии 

висцеральных артерий 

4 Щеголев А.А. Эндоскопический гемостаз при наследственной геморрагической телеангиэктазии 



Сравнение активности  надн-зависимой цитохром b5-редуктазы при опухолях  

щитовидной железы 

Релапаротомии «по программе» при третичном перитоните: когда остановиться? 

5 Оразвалиев А.И. Опыт лечения больных с бисфосфонатными некрозами челюстей во 2 отделении 

члх ГБУЗ им. Ф.И. Иноземцева 

6 Джинджихадзе Р.С. Супраорбитальный доступ к объемным образованиям передней черепной ямки 

7 Мельников Г.П.  Гипербарическая оксигенация как современная неинвазивная медицинская 

технология в мегаполисе 

 8 Тюрников Ю.И. Интенсивные хирургические технологии в лечении тяжелообожженных с 

неблагоприятным для жизни прогнозом 

9 Тавлуева Е.В. 

Ишемический инсульт  как дебют  острого  миелобластного  лейкоза 

(клиническое наблюдение) 

Развитие инфаркта мозга у больного с инфарктом миокарда (клиническое 

наблюдение) 

10 Мелешкевич Т.А. Влияние на прогрессирование хронической сердечной недостаточности 

различных параметров гликемического контроля у больных с сахарным диабетом   

2 типа и  в сочетании сахарного диабета 2 типа с хроническим аутоиммунным 

тиреоидитом 

11 Вербовский А.Н. Эндоскопический гемостаз при наследственной геморрагической телеангиэктазии 

12 Плотников В.В. Релапаротомии «по программе» при третичном перитоните: когда остановиться? 

13 Слюсарева О.А.  Мультидисциплинарный подход в лечении редких форм эктопической 

беременности 

14 Тюрников Ю.И. Интенсивные хирургические технологии в лечении тяжелообожженных с 

неблагоприятным для жизни прогнозом 

15 Доброхотова Ю.Э. Перспективы реабилитации пациенток с дисфункцией тазового дна в 

послеродовом периоде 

ГБУЗ МНЦП наркологии 1 Агибалова Татьяна 

Васильевна 

Новые подходы к мотивации пациентов в наркологии 

2 
Есакова Антонина 

Павловна 

Подходы медико-генетического консультирования в наркологии  

на пороге постгеномной эры 

3 
Кошкина Евгения 

Анатольевна 

Оценка наркологической ситуации в городе Москве на современном этапе 

ГБУЗ ПКБ №1 

 им. Н.А. Алексеева 
1 

Тер-Каспарьянц 

Николай Сергеевич 

Оценка кадрового потенциала психиатрической службы города Москвы 



2 
Костюк Георгий 

Петрович 

Реформирование психиатрической службы города Москвы:  

современное состояние и перспективы развития 

3 Курмышев М.В. 

Исследование субъективного восприятия качества жизни пациентов с легкими 

когнитивными нарушениями в период прохождения курса реабилитации в 

отделении «Клиника памяти» 

Комплексная программа нейрокогнитивной реабилитации в условиях медико-

реабилитационного отделения «Клиника памяти» 

4 Зайцева М.С. 

Палиперидона пальмитат (ксеплион): оценка терапии в течение 12 месяцев у   

больных шизофренией с давностью заболевания не более пяти лет 

Эффективность длительного применения рисперидона пролонгированного 

действия у больных шизофренией с частыми обострениями в амбулаторной 

практике 

5 
Орлецкая Ю.В. Опыт работы медико-реабилитационного отделения «Клиника памяти» на базе 

городской поликлиники 

6 
Зайцев Р.М Практики Осознанности (Mindfulness)  в комплексном лечении депрессивных 

расстройств в амбулаторных условиях 

ГБУЗ Научно-практический 

центр медицинской 

радиологии 

1 
Ветшева Н.Н. Влияние объема последипломного образования врачей-рентгенологов на качество 

выполняемых исследований 

2 Владзимирский А.В. «Искусственный интеллект» для аудита радиологических исследований 

3 
Гомболевский В.А. Результаты первого этапа скрининга рака легкого с помощью низкодозной 

компьютерной томографии в Москве 

4 
Елизаров А. Б. Автоматическое определение рентгеновской плотности печени по 

бесконтрастным кт-исследованиям грудной клетки 

5 Морозов С. П. 

«Искусственный интеллект»: диагностическая точность скрининга туберкулеза 

легких 

Экспертное телемедицинское консультирование в службе лучевой диагностики 

Москвы 

Пэт/ кт в здравоохранении Москвы: оснащенность, используемость, доступность 

6 Сафронов Д.С. Глубокая аналитика в медицинской визуализации 

7 Семенов Д.С Магнитно-резонансная томография пациентов с металлоконструкциями 

8 Сергунова К.А. 
Фантом для кросс-калибровки при рентгеновской денситометрии (qct, dxa) 

сравнительные исследования 

ГБУЗ НПЦ Детской 

психоневрологии 1 Батышева Т.Т. 

Использование песочной терапии  в  работе с детьми с ограниченными   

возможностями здоровья (овз) в рамках реабилитации и лечения 

Логопедическая работа по формированию лексического словаря  



у  младших  дошкольников  с  нарушением слуха 

Физическая реабилитация детей с острыми нарушениями кровообращения (онмк) 

в позднем восстановительном и резидуальном периоде 

Клинический случай течения у пациента прогрессирующей формы эпилепсии с 

миоклонусом 

Об актуальности реабилитации недоношенных и маловесных детей 

Оказание психологической помощи детям в научно- практическом центре 

детской психоневрологии 

Изменения параметров электрокардиограммы у детей с детским церебральным 

параличом 

Использование технологии «тестопластика» в работе с детьми  с детским 

церебральным параличом 

Приемы работы по формированию активного словаря у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня в условиях 

стационара 

Применение гормональной терапии в лечении прогрессирующей мышечной 

дистрофии  дюшенна 

Развитие базовых познавательных функций у детей с помощью адаптивно- 

игровых занятий. Педагогический подход к коррекции патологии развития 

Комплексный регионарный болевой синдром (КРБС): обзор и литературы и 2 

клинических случая 

Опыт применения цитофлавина в терапии детского церебрального паралича, 

атонически-астатической формы в условиях НПЦ ДП ДЗМ 

Логопедическая работа по формированию произносительной стороны речи 

дошкольников со стертой формой дизартрии 

2 Яковлева Е.С. Анестезия у детей с неврологической патологией для обеспечения Мрт и Ркт 

3 Диордиев А.В. Аспекты применения регионарных блокад у детей со спастическими состояниями 

4 Газдиева Х.Ш. Дебют приступов у детей с  эпилептогенными церебральными дисплазиями 

5 Пшемыская И.А. Детский церебральный паралич и эпилепсия: возможности реабилитации 

6 Ягупов А.А. Идиопатическая ходьба на носках и методы хирургической                                               

коррекции осложнений 

7 Бойко Е.А. Применение музыкотерапии в психологической коррекции детей с детским 

церебральным параличом 

8 Ларионова А.Н. Случай дистального артрогрипоза с нарушением  проприорецепции и осязания 

(OMIM 617146) 



9 Диордиев А.В. Терапия острой и хронической боли у невербальных пациентов с 

неврологической патологией 

10 Сметанкина Е.В. Транскраниальная микрополяризация  в комплексном лечении детей с задержкой 

психо-речевого развития 

11 Воробьева Н. А. Опыт применения мультидисциплинарного подхода ранней диагностики 

нарушений психического развития у детей младшего возраста 

12 Типсина Н. В. Применение  транскраниальной микрополяризации в  НПЦ ДП 

   

ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева 

1 Халидов О.Х. 

Профилактика моторно-эвакуаторных нарушений и коррекция внутрибрюшного 

давления при тяжелом остром панкреатите 

Возможности резонансной электростимуляции в профилактике 

послеоперационного пареза после устранения острой неопухолевой 

тонкокишечной непроходимости 

2 Тимошин С.С. Оценка эффективности и безопасности использования дексмедетомидина для 

седации при операциях, выполняемых в условиях нейроаксиальных блокад 

3 Хамитов Ф.Ф. Комплексный подход при лечении осложненной формы синдрома диабетической 

стопы 

4 Андреева А.В. Роль оценки лодыжечно-плечевого индекса в практике врача – эндокринолога как 

звена мультидисциплинарной команды 

5 Кузнецов А.С. Роль своевременного скрининга диабетической полинейропатии и синдрома 

диабетической стопы   в ведении пациентов с сахарным диабетом 

ГБУЗ ГКБ № 51 1 Северцев А.Н. 
Эвисцерация органов малого таза 

20-летний опыт обширных резекций печени 

ГБУЗ ГКБ № 4 1 Чепурная Ю.Л Применение лазерных технологий в лечении гнойных заболеваний кисти 

2 Егиазарян К.А. Стабильный интрамедуллярный остеосинтез при метаэпифизарных переломах 

пястных костей кисти 

3 Арутюнов Г.П.  Применение прогностических моделей вероятности летального исхода в оценке 

прогноза пациентов с пневмонией на фоне декомпенсации хсн 

4 Свиридов С.В. Выбор метода анестезии при операциях в гнойной хирургии 

5 Мелконян Г.Г. Служба  анестезиологии  и  реаниматологии ГБУЗ « ГКБ № 4 ДЗМ».   Вехи 

истории. 

6 Чепурная Ю.Л. Применение лазерных технологий в лечении гнойных заболеваний кисти 

7 Долгов Ф.Б. Отдалённые результаты лечения энхондром коротких трубчатых костей кисти 

8 Ильина К. В. Различия в морфологической структуре диафрагмы и мышц нижних конечностей 

у пациентов с хронической сердечной недостаточностью 



9 Казаков К.А 

Наш опыт применения стабильного остеосинтеза  биодеградируемыми штифтами 

при открытых переломах фаланг пальцев кисти и пястных костей 

Стабильный интрамедуллярный остеосинтез при метаэпифизарных переломах 

пястных костей кисти 

10 

 
Лытасова Е.С. 

Опыт фотодинамической терапии хронических постлучевых язв 

Оценки качества жизни больных лучевым ректитом (модуль EORTC QLQ PRT-

23) 

11 Лыткина К.А. Псориатический артрит как психосоматическое заболевание 

12 

 
Мещеряков А.А 

Водно-электролитный дисбаланс  при панкреонекрозе 

Оценка белково-энегетической недостаточности у больных хирургического 

профиля 

13 Веденина И.В. Анестезиологическое обеспечение операций при нарушениях ритма сердца 

14 Сазонова Ю.С. Фибрилляция предсердий у пациентов с различными видами 

электрокардиостимуляторов: распространённость, факторы риска, применение 

антикоагулянтов 

15 Скворцова М. А. Применение различных систем фиксаторов  при оперативном лечении 

посттравматической карпальной нестабильности 

16 Тулякова Э.В. Стимуляция диафрагмы у пациентов с ИВЛ-ассоциированной пневмонией 

17 Уянаева М.А. Повышение функциональных резервов организма пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких при использовании немедикаментозных методов 

лечения 

ГКБ им. С.П. Боткина. 1 Логвиненко Р.Л. Возможности комбинированной тромбэктомии при ишемическом инсульте. Опыт 

ГКБ им. С.П. Боткина 

2 Горожанин А.В. 

Фотонная интраоперационная радиотерапия при проведении комплексной терапии 

злокачественных опухолей головного мозга 

Предоперационное планирование и интраоперационное функциональное 

сопровождение в хирургии злокачественных опухолей моторных зон головного 

мозга 

Экстренная нейрохирургическая помощь больным с опухолевым поражением 

головного мозга в состоянии декомпенсации 

3 Циклин И.Л. Тактика хирургического лечения больных с травмами и посттравматическими 

деформациями глазницы 

4 Федяков А.Г. Оказание нейрохирургической помощи пациентам с поражением периферической 

нервной системы в ГКБ им. С.П. Боткина 



5 Велиев Е.И. 

Долгосрочные результаты имплантации искусственного мочевого сфинктера у 

пациентов со стрессовым недержанием мочи тяжелой степени 

Оценка эффективности пластики уретры конец в конец без полного пересечения 

спонгиозного тела 

Проблема диагностики рака предстательной железы в современной урологии 

Сравнительная оценка робот-ассистированной, открытой и лапароскопической 

резекции почки 

6 Гугнин А.В. Анализ лечения больных с острой кишечной непроходимостью на фоне 

злокачественного диссеминированного поражения органов брюшной полости 

7 Шабунин А.В. 

Видеолапароскопическое ушивание перфоративной  пилородуоденальной язвы: 

результаты лечения 

Современные роботические и лапароскопические хирургические технологии при 

лечении синдрома компрессии чревного ствола 

Анализ эффективности функционирования билиодигестивных стентов у больных 

раком головки поджелудочной железы 

Ненатяжнные методы герниопластики больших послеоперационных вентральных 

грыж: результаты лечения 

8 Долидзе Д.Д. Хирургическое лечение больных с солитарной аденомой околощитовидной 

железы 

9 Донченко С.В. Результаты лечения пациентов с политравмой, включающей повреждения костей 

таза 

10 Игошин А.С. Хирургическое лечение и профилактика тромбоэмболии артерий верхних 

конечностей 

11 Кащеев А.А. Артроскопическое лечение пациентов с асептическим некрозом таранной кости 1-

2 ст. c использованием аутоплазмы 

12 Куковенко Г.А. 

Применение керамической пары трения большого диаметра у пациентов молодого 

возраста при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава 

Рациональный спейсера при выполнении первого этапа лечения глубокой 

периротезной инфекции тазобедренного сустава 

13 Куранов П.И. Тактика хирургического лечения пациентов с аневризмой брюшной аорты и 

мультифокальным атеросклерозом 

14 Майоров И.М. Повышение эффективности при  лечении  фибрилляции предсердий 

15 Равич Л.Д. Сравнение результатов хирургического лечения острого воспаления 

эпителиального копчикового хода (ЭКХ) двухэтапным и одноэтапным методом 

16 Русанов Н.И. Результаты хирургического лечения больных острым коронарным синдромом 



17 Скрипченко Д.В Клинико-диагностические параллели в комплексном лечении больных с ВЗОМТ 

18 Сорокина Г.Л. Роль дефицита витамина D у больных с переломами проксимального отдела бедра 

19 Якомаскин В.Н. Эффективность работы профиля «урология» в первом стационаре 

кратковременного пребывания 

20 Фаталиев Г.Б. Гибридные вмешательства при поражении артерий подвздошно-бедренного 

сегмента 

ГБУЗ ГКБ  

им А.К. Ерамишанцева 
1 Кисляков В.А. 

Качество жизни пациентов -  интегральная оценка результатов хирургического 

лечения 

Сберегающая тактика при гнойно-некротических поражениях  синдрома 

диабетической стопы 

2 Бокарев М.И. Анализ осложнений послеоперационного периода у больных острой 

толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза 

ГБУЗ Инфекционная 

клиническая больница  № 1 

1 Нурмухаметова Е.А.  Оказание специализированной медицинской помощи больным хроническим 

вирусным гепатитом С в городе Москве 

ГБУЗ Инфекционная 

клиническая больница  № 2 

1 Потекаева С.А. Актуальные клинические аспекты рожи 

2 Гафуров Ю.Т.  Исходы родов у ВИЧ-инфицированных пациенток 

3 Краснова С.В. 

Организационно-эпидемиологические аспекты оказания специализированной 

помощи  в период подготовки и в условиях проведения XXI Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 г. 

Лихорадка Денге у пациентки с ВИЧ-инфекцией 

3 Венгеров Ю.Я. Менингококковая  инфекция, вызванная менингококком W-135 

ГБУЗ НИИ СП  

им. Н.В. Склифосовского 

1 Макаров М.С. Определение эффективной дозы тромбоконцентрата для купирования 

кровотечений 

2 Тверитнева  Л.Ф. Причины и сроки возникновения эрозивно-язвенных гастродуоденальных  

кровотечений у больных с неотложной нейрохирургической патологией. 

3 Горончаровская И.В. Диагностические возможности вольтамперометрического анализа в сыворотке 

крови у пациентов с тяжелой сочетанной травмой 

4 Евсеев А.К. Мониторинг потенциала при разомкнутой цепи платинового электрода в 

сыворотке крови у пациентов с тяжелой сочетанной травмой 

5 Абакумов М.М. 
Эпидемиология легочных кровоизлияний при закрытой травме груди 

Осложнения легочных кровоизлияний при закрытой травме груди 

6 Агаханова К.Т. Тактика при повреждении поджелудочной железы 

7 Андрейцева М.И. Ультразвуковое исследование зрительного нерва в диагностике внутричереп-ной 

гипертензии у больных с внутричерепными кровоизлияниями 



8 Бадалян А.В. Токсический эффект от контакта с ядовитыми животными (укус змеи - 

вьетнамского ужа) 

9 Бармина Т.Г.  Роль спиральной компьютерной томографии в диагностике вторичного 

медиастинита 

10 Бердников Г.А. Клинико-анатомический анализ острого почечного повреждения в 

кардиохирургии 

 

11 Береснева Э.А. Использование фистулографии при деструктивном панкреатите в 

послеоперационном периоде 

Рентгеноультразвуковая  диагностика осложнений папиллосфинктеротомии 

12 Богницкая Т.В. 

УЗДГ вен нижних конечностей у пациентов с закрытой травмой живота и 

забрюшинными кровоизлияниями 

Значение УЗИ в мониторинге забрюшинных кровоизлияний у пациентов с 

закрытой травмой живота 

13 Боголюбский Ю.А. 
Изучение динамики послеоперационного отека у пациентов, оперированных по 

поводу перелома диафиза плечевой кости 

14 Буданова М.Б. 

Первый опыт применения препарата гемоблок при желудочно-кишечных 

кровотечениях 

Эндоскопическая диагностика химического ожога пищевода в зависимости от 

характера вещества прижигающего действия 

15 Ваза А.Ю. Фиксация межберцового синдесмоза биорезорбируемыми винтами 

16 Владимирова Е.С. 
Лечение воспалительных осложнений у пострадавших с сочетанной травмой 

груди 

17 Газарян Г.А. 

К вопросу об оптимальной тактике лечения повторного инфаркта миокарда с 

низкой фракцией выброса (5-летнее наблюдение) 

К вопросу о пролонгированном, рецидивирующем и повторном инфаркте 

миокарда 

Эффективность лечения инфаркта миокарда  с учетом различий в организации 

рентгенэндоваскулярной службы 

Эффективность лечения повторного инфаркта миокарда с учетом исходного 

риска 

18 Гасанов А.М. 
Пероральная эндоскопическая миотомия у пациентов с ахалазией кардии после 

ранее перенесенных вмешательств на кардии 

19 Гольдфарб Ю.С. Отравление органическим соединением олова 

20 Завалий Л.Б. Неврологический статус у пациентов с острым отравлением таллием 



21 Заднепровский Н.Н 
Аппараты наружной фиксации в современном лечении пострадавших с 

переломами переднего полукольца таза 

22 Иванов П.А. Политравма у пациентов пожилого и старческого возраста 

23 Ильинский М.Е. 
Взаимосвязь между мышечной силой и тощей массой верхних конечностей  

у больных циррозом печени 

24 Ильяшенко К.К. Случай острого отравления ортоплюмбатом свинца 

25 Каленский В.О. 

Применение миниинвазивных методов лечения повреждений пяточной кости у 

пациентов с тяжелой травмой 

Переломы шейки таранной кости: приводит ли отсроченный остеосинтез к 

худшим результатам? 

26 Киселев В.В. 
Мониторинг кишечной недостаточности у больных с тяжелым острым 

панкреатитом 

27 
Киселевская-

Бабинина В.Я. 

К вопросу о целесообразности применения лечебной гимнастики и физиотерапии 

на ранних этапах госпитализации в стационаре скорой медицинской помощи 

28 Кочеткова О.О. Хирургическое лечение фармакорезистентной эпилепсии 

29 Крылов В.В. 
Операции реваскуляризации головного мозга у пациентов с окклюзионно-

стенотическим поражением брахиоцефальных артерий 

30 Кузьмин А. М. 
Минимально инвазивное лечение толстокишечных свищей у больных  с  

панкреонекрозом 

31 Кузьмина И.М. Опыт лечения острого инфаркта миокарда в ближайшем послеродовом  периоде 

32 Лазарева Е.Б. 
Анализ структуры возбудителей раневых инфекций у пациентов с глубокими 

ожогами 

33 Мазанов М.Х. 
Коронарное шунтирование у больных с острым коронарным синдромом и 

стенозом ствола левой коронарной артерии 

34 Макаров А.В. Возможности эндоскопической диагностики ингаляционной травмы 

35 Малыгина М.А. 
Определение эффективной концентрации богатой тромбоцитами плазмы для 

лечения травм опорно-двигательного аппарата 

36 Мигулева И.Ю. Энхондромы костей кисти – новые технологии лечения 

37 Миронов А.В. 

Эндоскопическое стентирование при травмах и доброкачественных заболеваниях 

билиопанкреатодуоденальной зоны 

Первый опыт применения препарата гемоблок при желудочно-кишечных 

кровотечениях 

Эндоскопическая диагностика химического ожога пищевода в зависимости от 

характера вещества прижигающего действия 

Возможности эндоскопической диагностики ингаляционной травмы 



38 Миронов А.С. Банк тканей в структуре здравоохранения города Москвы 

39 Неведров А.В. 

Проблема лечения дефектов мягких тканей по медиальной поверхности   

голеностопного сустава 

Опыт применения индивидуальных ортезов для верхней конечности, созданных с 

помощью технологий трехмерного сканирования и печати 

40 Новиков С.В.  Минимально инвазивное лечение эхинококкоза печени 

41 Остапенко Ю.Н. Красивый и опасный. Отравление растением безвременник осенний 

42 Павлова Е.А. 
Выездные консультативные нейрохирургические бригады в мегаполисе, анализ 

40-летнего опыта работы 

43 Поцхверия М.М. 

Опыт применения биологической повязки на основе коллагена I типа при лечении  

пациентов с ранами после контакта с соком борщевика 

Случаи развития токсического дерматита в результате контакта с медузой 

Массовое острое отравление таллием 

44 Природов А.В.  

Хирургическая профилактика сосудистого спазма и вторичной ишемии мозга у 

пациентов с массивным субарахноидальным кровоизлиянием вследствие разрыва 

церебральных аневризм 

45 Самсонов В.Т. 
Видеолапароскопия в дифференциальной диагностике острого аппендицита и 

гинекологической патологии 

46 Селина И.Е. 
Возможности рентгенологического и ультразвукового методов исследования в 

диагностике ущемленных грыж, осложненных кишечной непроходимостью 

47 Сергеев А.Ю. 
Формирование остеофитов при разгибательных переломах дистального 

метаэпифиза плечевой кости 

48 Соколов В. В. 

Острое расслоение аорты типа а:  классификация, тактика, особенности 

хирургического лечения 

Миксома левого предсердия как жизнеугрожающая патология сердца 

49 Суходолова Г.Н. Токсическое действие растения борщевик сосновского 

50 Тарабрин Е.А. 
Легочная артериальная гипертензия как фактор прогноза  использования 

экстракорпоральной мембранной оксигенации при трансплантации легких 

51 Титов Р.С. 
Диагностика причин ограничений движений в плечевом суставе у больных с 

переломами шейки плечевой кости в послеоперационном периоде 

52 Тропская Н.С. Прокинетические эффекты метаболитов микрофлоры кишечника 

53 Хубутия М.Ш. Использование легких от субоптимальных доноров для трансплантации 

54 Черненькая Т.В. 
Возбудители бактериемии и сепсиса у больных реанимационного профиля в 

многопрофильном стационаре скорой помощи 



55 Чукина Е.А. 

Эффективность крайне высокочастотной терапии в комплексном лечении 

пневмонии у обожженных 

Волновая биомеханотерапия в комплексном лечении пострадавших с 

изолированной ингаляционной травмой 

56 Шахова О.Б. 
Взаимосвязь маркеров системного воспаления  и показателей апоптоза у 

пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза 

57 Шляховский И.А. 
Видеолапароскопические методики в хирургическом лечении грыж брюшной 

стенки 

58 Кондрашкин А.С. Лечение послеоперационных вентральных грыж у реципиентов солидных органов 

59 Алексеечкина О.А. 
Возможности допплерографии легочной ткани у пациентов с тяжелой сочетанной 

травмой 

ГБУЗ Центр патологии речи и 

нейрореабилитации   

1 Асаинова Н.В. О социальном взаимодействии дошкольников с системным нарушением речи 

2 
Бородулина С.В. Организация мультидисциплинарной нейрореабилитационной  помощи пациенту 

с синдромом Вивера 

3 Буляк О.Е. К вопросу об эффективности комплексного подхода в логокоррекции больных в 

резидуальном периоде восстановления речевой функции 

4 Волкова С.В. Модель реализации дифференцированного подхода к преодолению нарушений 

фонематической системы у пациентов детского возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

5 Головачева М.Ю. Актуальность взаимодействия специалиста и пациента в рамках 

коммуникативного подхода 

 

6 Зиборова Е.В.  Необходимость кондуктивного сопровождения детей при дисфазии развития, 

системном недоразвитии речи (алалии) 

7 Ильина Е.Н. Роль и место функциональных тренировок в комплексном лечении заикания у 

подростков 

8 Малюкова Н. Г. Нейропсихологический подход к восстановлению когнитивных функций у детей 

с последствиями инсульта и черепно-мозговой травмы 

9 Мерцалова О.В. Применение аппарата «VibroStim» при  периферических парезах и  параличах  

гортани 

10 Сербина Н.А. Роль групповых занятий в восстановлении социально-коммуникативных 

компетенций пациентов  с афазией и дизартрией 

11 Силина Е.Д. К вопросу об этапности реабилитационных мероприятий 

12 Филиппова Е.А. Мультидисциплинарный подход к реабилитации пациентов с очаговыми 

поражениями головного мозга в условиях «Стационара на дому» 



13 Черемин Р.А. О критериях оценки эффективности в нейрореабилитации 

14 Шмелева Е.А. Особенности мотивации пациентов с нарушением речи в процессе 

восстановительного обучения 

15 Яцынова Э.А. Влияние нарушения нейродинамического аспекта психической деятельности на 

пациентов с афазией в процессе реабилитации 

ГБУ Научно-практический 

цент клинических 

исследований и оценки 

медицинских технологий 

1 Андреев Д.А. 

Современные таргетные препараты в терапии метастатического колоректального 

рака 

Ингибиторы тирозинкиназ в таргетной терапии немелкоклеточного рака легкого 

2 Клабукова Д.Л. Оценка терапевтической ценности препарата ниволумаб  в терапии 

немелкоклеточного рака легкого 

3 Крысанова В.С 

Оценка затрат на лекарственную терапию пациентов с раком молочной железы, 

меланомой и раком почки на территории города Москвы за период 2016-2017 

годов 

Затраты на коррекцию нежелательных лекарственных реакций при проведении 

лекарственной терапии. обзор отечественных клинико-экономических 

исследований 

4 Толкушин А.Г. 

Анализ потребления лекарственных препаратов и затрат на них у пациентов с 

диагнозом рак молочной железы в Москве 

Возможности внедрения инновационных моделей лекарственного обеспечения с 

оплатой за результат лечения 

Разработка AV-платформы разумного выбора лекарственных препаратов в 

условиях фиксированного бюджета 

5 Коваль О.М Новые законодательные требования к системе фармаконадзора –  

ситуация в городе Москве 

ГБУЗ Центр мануальной 

терапии 

1 Барташевич В.В. Мануальная  терапия  в  лечении  спондилогенного  миофасциального  болевого  

синдрома  шейной  локализации 

2 Бахтадзе М.А. Мануальная терапия как способ восстановления церебральной перфузии при 

цервикокраниалгии 

3 Гусева М.Е. Возможность цветотерапии в неврологии как одного из немедикаиентозных 

методов реабилитации 

4 Канаев С.П. 20 лет специальности "мануальной терапия": груз нерешенных проблем 

5 Кузьминов К.О. Пространственное расположение грыж межпозвонковых дисков при пояснично-

крестцовых радикулопатиях 

 



6 Смирнов В.В. Информативность методов лучевой диагностики в  выявлении дистрофических 

изменений позвоночника 

7 Небожин  А.И. Расстройства речевого развития у детей 

8 Новосельцев С.В. Остеопатия в современной  медицине 

9 Ситель А.Б. Мануальная  терапия - новое направление в медицине 

ГБУЗ Эндокринологический 

диспансер 

1 Анциферов М.Б. Регистр больных сахарным диабетом в Москве: анализ эпидемиологических 

данных и разработка клинических решений 

2 Комелягина Е.Ю. Диабетическая дистальная полинейропатия: современные подходы к диагностике 

и лечению 

3 Котешкова О.М. Современная стратегия терапии пациентов сахарным диабетом 

4 Новикова М.С. Распространенность и факторы риска посттрансплантационного сахарного 

диабета у  пациентов с аллотрансплантацией почки в Москве 

ГБУЗ Московский научно-

практический центр 

дерматовенерологии и 

косметологии 

1 Волнухин В.А. Современные методы фототерапии заболеваний кожи 

2 Львов А.Н. Кожные проявления при ревматологической патологи 

3 Полевщикова С.А. Результаты мониторинга распространенности инфекций, передаваемых половым 

путем, среди студенческой молодежи города Москвы в 2017-2018 годы 

4 Жукова О.В. Система внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи в 

московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии 

5 Потекаев Н.Н. 

Медицинское обеспечение больных с врожденным буллёзным эпидермолизом в 

городе Москве 

Организация медицинской помощи больным псориазом генно-инженерными 

препаратами в городе Москве 

ГАУЗ Московский научно-

практический центр 

медицинской реабилитации, 

восстановительной и 

спортивной медицины 

1 Петрова Л.В. Коррекция двигательных нарушений у больных рассеянным склерозом с 

применением методов функциональной электростимуляции и БОС-

стабилометрического постурального контроля 

2 Костенко Е.В. Особенности нейропсихологических нарушений у пациентов, перенесших 

транзиторную ишемическую атаку 

3 Адилов В.Б. Хлоридные натриевые бромные рассолы московского региона 

4 Бадтиева В.А. К вопросу о медицинском обеспечении при проведении 

кольцевых автогонок 

5 Золотухин Н.Н. Острый коронарный синдром у сотрудников органов внутренних дел 

6 Квитчастый А.В. 

Связь локуса контроля врачей с их представлениями о факторах, влияющих на 

терапевтическое сотрудничество с пациентом 

Об использовании психокоррекционных методов работы в ходе медицинской 

реабилитации спортсменов после воздействия болезни или травмы 



7 Котельникова А.В. Роль медицинского психолога в работе мультидисциплинарной бригады в 

процессе восстановительного лечения 

8 Кузнецов О.В. Алгоритм диагностики и коррекции неспецифического болевого синдрома в 

поясничной области при реабилитации спортсменов 

9 Львова Н.В. Актуальные вопросы использования пресных вод в лечении и реабилитации 

10 Лян Н.А. Немедикаментозные технологии медицинской реабилитации детей с 

бронхиальной астмой 

11 Бадтиева В.А. Показатели обращаемости за оказанием медицинской помощи  при проведении 

соревнований по кольцевым автогонкам 

12 Погонченкова И.В.  Применение лечебной грязи «ТОМЕД» в медицинской реабилитации пациентов  

с заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательной системы 

13 Рассулова М.А. Компенсаторно-адаптивные реакции организма, пациентов с хронической 

обструктивной патологией легких при формировании погодных условий с 

внешней гипоксией в московском регионе 

14 Рожкова Е.А. Вопросы организации питания спортсменов 

15 Румянцева М.В. Актуальные вопросы нейрореабилитации нарушений письменной речи у детей 

школьного возраста 

16 Турова Е.А. 

Дизрегулирующее влияние биотропных погодных условий московского 

мегаполиса на психологический статус пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата 

Распространенность и структура заболеваний щитовидной железы у спортсменов. 

результаты проспективного клинического исследования 

17 Уянаева А.И. 

Применение немедикаментозных технологий в профилактике и коррекции 

повышенной метеочувствительности 

Современные технологии оценки климата и погоды московского мегаполиса для 

медицинских целей 

18 Фесюн А.Д. Оценка адаптационных резервов сердечно-сосудистой системы у спортсменов 

различных видов спорта 

19 Хан М.А. 

Актуальные проблемы и перспективы развития санаторно-курортного этапа 

медицинской реабилитации детей 

Инновационные технологии кинезо- и физиотерапии в медицинской реаби-

литации и абилитации детей с последствиями перинатального поражения 

центральной нервной системы 

Новые технологии медицинской реабилитации при травмах у детей 



Современные  немедикаментозные технологии медицинской реабилитации детей 

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

20 Морозов С.Ю.  Клинико-экспертная оценка исходов переломов костей образующих локтевой 

сустав у детей 

21 Юрова О.В. Преформированные физические факторы в реабилитации пациентов с язвой 

роговицы 

22 Галов М.В. Оценка показателей статокинезиограммы у спортсменов-единоборцев 

   

ГБУЗ ГКБ №29 им Н.Э. 

Баумана 

1 Мельников В.С. Закрытие дефектов мягких тканей кисти с использованием свободных 

артериализированных венозных лоскутов 

2 Кузнецов М.Р. 

Применение поперечного доступа в хирургии внутренней сонной артерии 

Особенности сосудистых вмешательств при гнойно-некротических поражениях 

нижних конечностей 

Мини-доступ при хирургических вмешательствах на аорте и подвздошных 

артериях 

3 Марченко И.П. 

Применение лапароскопических технологий в лечение стенозирующего 

колоректального рака в условиях городской клинической больницы 

Выбор оптимального времени для проведения эндоскопической забршинной 

некрэктомии при остром деструктивном панкреатите 

4 Максимов Б.И. Практическое значение рентгенологической проекции «skyline view» в 

хирургическом лечении переломов дистального метаэпифиза лучевой кости 

5 Арютин Д.Г. Эндоваскулярное лечение миомы матки у больных с не типичной сосудистой 

анатомией малого таза 

ГБУЗ ГКБ им. Д.Д. Плетнева 

ДЗМ 

1 Яровой С.К. Оценка частоты послеоперационных инфекционно-воспалительных осложне-ний 

по расходу антибактериальных препаратов резерва 

2 Шогенова Л. В. Влияние t-НеО2 на центральную гемодинамику и транспорт кислорода у больных 

с обострением ХОБЛ 

3 Ергаков Д.В. 

Тулиевая ультра-миниперкутанная нефролитотрипсия в лечении камней чашечки 

нижнего сегмента почки 

Эндоскопическое лечение папиллярного рака верхних мочевых путей с помощью 

тулиевого волоконного лазера 

4 Золкин В.Н. Венозная тромбэктомия при флотирующем тромбозе подвздошно-бедренного 

сегмента 

5 Цициашвили М.Ш. Повторные вмешательства после TIPS 



6 Ким Т.Г. Эффективность и безопасность t-He/O2 (70/30%, t-45 C) при остром ишемическом 

инсульте, осложненном пневмонией 

ГБУЗ ГКБ им. братьев 

Бахрушиных ДЗМ 

1 Баранов Г.А. Профилактика троакарных осложнений с учетом выбора зоны доступа и 

использованием  иглы  Берси при лапароскопической холецистэктомии 

ГБУЗ ГКЬ №52 ДЗМ 1 Алексанян А.А. Хирургическое лечение больных с гиперпаратиреозом на фоне терминальной 

стадии хронической почечной недостаточности 

2 Артюхина Л.Ю. 

Атипичный гемолитико-уремический  синдром: диагностика и  ведение 

пациентов на разных стадиях заболевания. Опыт одного центра 

Возвратный ANCA-ассоциированный васкулит после аллотрансплантации почки 

Особенности течения нефрологической патологии в акушерской практике 

3 Барях Е.А. Поражение центральной нервной системы при лимфоме Беркитта 

4 Белавина Н.И. Цветовое дуплексное сканирование сосудов почечного трансплантата как часть 

комплексной диагностики сосудистых причин его дисфункции 

5 Боровикова А.А. Необходимость индивидуальной лабораторной оценки эффективности 

применяемых антикоагулянтов у пациентов с перенесенными инфарктами 

головного мозга и повторными тромбозами артериальной и венозной систем 

6 Буданцев А. В. Асфиксия при рождении у детей, находившихся в отделении реанимации и 

интенсивной терапии для новорожденных 

7 Буланов А.Ю. Факторы неэффективности антитромботической профилактики: опыт 

многопрофильного стационара 

8 Вторенко В.И. Организация высокотехнологической помощи в лечении пациентов с 

осложненным колоректальным раком в условиях многопрофильного стационара 

9 Гоголь А.Л. Системный мастоцитоз: клинический случай 

10 Гужев С.С. Модификация протокола нейровизуализации у пациентов с острым наруше-нием 

мозгового кровообращения по ишемическому типу с дальнейшей оптимизацией 

маршрутизации   

11 Дзюба С.В. Опыт исследования Анти-Ха активности у пациентов, принимающих низко-

молекулярные гепарины для профилактики тромботических осложнений 

12 Беляева Н.А. Синдром Такоцубо в клинической практике 

13 Дубнер Е.Ю. Преемственность гинекологической помощи в лечении пролапса  гениталий 

методом лапароскопической латеральной кольпопексии 

14 Желнова Е.И. Долгосрочные результаты лечения пациентов с впервые диагностированной 

множественной миеломой, осложненной тяжелой почечной недостаточ-ностью 

15 Загребнева А.И. Системный амилоидоз, ассоциированный с множественной миеломой: 

клиническое наблюдение 



16 Калиматова Д.М. Оценка эффективности и безопасности применения препарата диеногест в 

лечении эндометриоза 

17 Каримова Е.А. Трансплантация стволовых гемопоэтических клеток у больных с миеломной 

нефропатией 

18 Карпова О.В. Основные подходы к обеспечению качества и безопасности в производствен-ной 

и клинической трансфузиологии в  ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 

19 Кашин В.Н. Ретроспективный анализ состояния здоровья женщин, родивших детей, 

находившихся в отделении реанимации и интенсивной терапии для 

новорожденных 

20 Кесаева Л.А. Экспрессия гена BCR/ABL у больных хроническими миелопролифератив-ными 

заболеваниями с признаками прогрессии 

21 Климова А.Н. Офтальмологическая служба ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ». Структура и перспек-тивы 

развития 

22 Ковалевская Е.А. Ишемия миокарда у больных гипертрофической кардиомиопатией в отсутствие 

атеросклероза  коронарных артерий 

23 Котенко О.Н. О внедрении автоматизированной системы управления лечебно-диагности-

ческим процессом MаXimus в отделении гемодиализа ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ» 

24 Котомина Т.С. Опыт ведения беременности и родоразрешения  пациенток с идиопатической 

тромбоцитопенической пурпурой 

25 Лосс К.Э. Течение антибиотик-ассоциированного колита у пациентов с диализ-потребной 

почечной недостаточностью и синдромом системного воспали-тельного ответа 

26 Лысенко М.А. 

ЭКМО и ОМС 

Особенности организации оказания реанимационной помощи с использованием 

ЭКМО 

27 Мазуркевич М.В. Перспективы применения и эффективность методов пренатальной диагнос-тики 

28 Маймасов И.Г. Заболевания кожи в многопрофильной клинической больнице — опыт 

междисциплинарных взаимодействий 

29 Мальков Д.П. Сравнительный анализ перинатального исхода при физиологически про-

текающей беременности и гестационном сахарном диабете 

30 Маркова Т.Н. 

Распространенность синдрома гиперпролактинемии у больных с почечной 

недостаточностью на диализных методах лечения 

Эффективность применения агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-

1 длительного действия (дулаглутид) в лечении сахарного диабета 2 типа 



31 Марьин Д.С. Лечение  различных случаев волосатоклеточного лейкоза в условиях  днев-ного 

гематологического стационара 

32 Мисюрин В.А. Экспрессия раково-тестикулярного гена PRAME  в контексте иммунофено-типа 

острых миелоидных лейкозов 

33 Мисюрина Е.Н. Генетические аномалии у больных множественной миеломой 

34 Мосейкина Л.А. Клиника и диагностика туберкулеза среднего уха 

35 Негребов М.Г. Тактика лечения больных с дивертикулярно-спастической болезнью ободочной 

кишки 

36 Осокин И.П. Пути снижения перинатальной заболеваемости при ЗРП в акушерском 

стационаре 

37 Погорелова Л.Н. Синдром обратимой задней лейкоэнцефалопатии (СОЗЛ). PRES- синдром 

38 Родионов Б.А. 

Анализ случаев бактериемии в многопрофильном стационаре 

Анализ случаев инфекции Clostridium difficile  в многопрофильном стацио-наре 

Организация фармаконадзора в многопрофильном стационаре 

39 Соколова Е.А. Создание транспортных бригад через инсорсинг как элемент качества 

сестринской помощи 

40 Соловьева И.В. Заболевания детей раннего неонатального периода, потребовавших проведение 

интенсивной терапии 

41 Столяревич Е.А. Наблюдение болезни Кастлемана и амилоидоза АА 

42 Столяревич Е.С. 

Морфологическая структура почечной патологии по данным пункционной 

биопсии почек при ANCA-ассоциированных васкулитах 

Морфологическая структура почечной патологии по данным пункционной 

биопсии почек 

43 Стручкова Е.Ю. 

Возможности проведения диагностических и лечебных эндоскопических 

исследований в комбинации с модифицированным анестезиологическим 

пособием 

Метод стентирования в лечении опухолевых стриктур в ургентной хирургической 

клинике 

44 Фомина Д.С. Показатели качества жизни у пациентов с наследственными ангиоотеками как 

индикатор эффективности обучения пациентов 

45 Фролова Н.Ф. Моноклональные антитела к cd20 антигену b-лимфоцитов в терапии 

идиопатической мембранозной нефропатии 

46 Чернышов А.С. Анализ работы кабинета патологии шейки матки в женской консультации  

ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ», филиал № 3 

47 Яковлева И.И. Некоторые вопросы экспертизы качества медицинской помощи 



48 Калиматова Д.М. Эндометриомы. Проблемы овариального резерва. 

ГБУЗ Туберкулезная 

больница им. А.Е. Рабухина 

ДЗМ 

1 Поляков А.А. Результаты использования плазмафереза и внутривенного лазерного облучения 

крови при лечении туберкулеза у пациентов с поздними стадиями ВИЧ–

инфекции 

2 Герасимов Л.Н. Интенсивность системного воспалительного ответа при туберкулезе у больных 

ВИЧ-инфекцией 

ГБУЗ Городская клиническая 

больница № 67 им. Л.А. 

Ворохобова ДЗМ 

1 Салмина Т.А. Биологический метод дезинфекции с использованием бактериофагов 

2 Ведяшкина С.Г.   Основные направления совершенствования  управления  качеством меди-цинской 

помощи и безопасности 

3 Салмина Т.А. Результаты серологического мониторинга напряженности иммунитета к вирусу 

кори сотрудников многопрофильного стационара 

4 Шкода А.С. Система оказания медицинской помощи, как междисциплинарные научные 

направления в современной клинической практике 

ГБУЗ ГКБ ДЗМ имени В.М. 

Буянова 

1 Саликов А.В. Термостабилизация после сердечно-легочной реанимации, перепутье или новый 

взгляд на нестареющую тему 

2 Резник Е.В. Хроническая болезнь почек у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью и сахарным диабетом 

3 Авдейкин С.Н. Особенности гемодинамики и клинического течения 

заболевания у больных тяжелой внебольничной пневмонией 

 

ГБУЗ ГКБ им. В.В. 

Виноградова ДЗМ 

1 Мансур Н.Ю. Клиническая значимость II этапа медицинской реабилитации в восстановлении 

пациентов с неврологической патологией 

ГБУЗ ГКБ им. В.П. Демихова 

ДЗМ 

1 Переходов С.Н. 

Медико-экономический анализ открытой радикальной цистэктомии в сравнении с 

лапароскопической и робот-ассистированной цистэктомией при онокопатологии 

мочевого пузыря 

Результаты выживаемости пациентов, перенесших открытую радикальную 

цистэктомию в сравнении с лапароскопической радикальной цистэктомией 

Хирургическое лечение пациентов с гнойными спондилодисцитами грудного и 

пояснично-крестцового отделов позвоночника ГБУЗ ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ 

Гибридные операции в острейшей фазе ишемического инсульта 

2 Сысоев И.А. Востановление оси нижней конечности при лечении постравматических 

деформаций голени 

3 Федоров С.Е. 
Первичное эндопротезирование переломов и переломовывихов проксималь-ного 

отдела плечевой кости 



Метод хирургического лечения сложного двухколонного перелома вертлужной 

впадины сочетающегося с центральным вывихом бедра 

Метод выбора хирургического лечения внутрисуставных переломов коленного 

сустава 

4 Колбасов Д.Н. Наш опыт эндоурологических и перкутанных методов лечения нефролитиаза у 

пациентов ЮВАО 

5 Новиков Е.А. 

Оптимизация терапии головной боли в остром периоде ишемического инсульта 

Подход к КТ диагностике при реперфузионных методах лечения пациентов с 

ишемическим инсультом 

6 Беленькая О.И. Спондилодисциты: возможности и обязанности лучевой диагностики в ведении 

пациентов 

7 Панкратов А.А.  Избирательное консервативное ведение абдоминальной травмы: преимущества 

спорные вопросы, подводные камни, перспективы развития 

8 Голубев А.В. Реперфузионная стратегия у больных с ОИМпSТ, поступивших в стационар 

свыше 48 часов от начала развития симптомов 

9 Слепнев С.Ю. Опыт хирургического лечения пролежней у пациентов с нижней параплегией 

10 Валетова В.В.  Интенсивная терапия массивной кровопотери в многопрофильном стационаре 

11 Деева Т.М. 

Ведущие причины декомпенсации сахарного диабета 1 типа 

Нарушение углеводного обмена при аутоиммунных заболеваниях на фоне 

терапии глюкокортикостероидами 

12 Ложкин В.В. Статистика внутригрудных осложнений у разных возрастных групп пациентов с 

переломами ребер среди городского населения 

13 Титова В.В. 

Современные технологии в практике врача-эндокринолога и достижения 

компенсации у пациентов с сахарным диабетом 

Эффективность современных препаратов аналогов инсулина и помповой 

инсулинотерапии в достижении целей лечения сахарного диабета 1 типа 

ГБУЗ Научно-практический 

психоневрологический центр  

им. З.П.  Соловьева 

1 Акжигитов Р.Г. Многоликая депрессия: система комплексной диагностики и лечения 

психосоматических соотношений 

2 Гуляева Н.В. Трансляционные аспекты исследований пограничных психических расстройств 

3 Марачев М.П. Медикаментозные и психотерапевтические стратегии коррекции инсомнии у 

пациентов психоневрологического профиля 

4 Захарова К.В. Переносимость психотропных препаратов в психоневрологии 

5 Алферова В.В. Умеренные когнитивные расстройства: возможности профилактики и терапии 

6 Мкртчян В.Р. Экономическое бремя депрессии 

1 Христофорова Е.Л. Эпиддиагностика энтероколита, вызванного Clostridium difficile 



ГБУЗ МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ 

2 Ноздреватых И.В. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, междисциплинарный 

подход к профилактике 

3 Гамзаев М.Г. Диагностика и ведение туберкулеза органа зрения 

4 Зубань О.Н. Клиника и диагностика туберкулеза мочеполовых органов 

5 Кубракова Е. П. Клиника и диагностика туберкулезного менингита в современных условиях 

6 Синицын М.В. Профилактика туберкулеза среди больных вич-инфекцией в Москве 

7 Сулейманова Т.Р. Туберкулез как предиктор материнской и младенческой смертности 

ГБУЗ ГКБ им. М.П. 

Кончаловского 

1 Гриднев О.В.  Анализ эффективности развития потенциала медицинской организации в условия 

внедрения эффективного контракта 

2 Кучиц С.С. Совершенствование методики стимулирования медицинского персонала в 

условиях внедрения эффективного контракта 

ГБУЗ Московский 

клинический научно-

практический центр имени 

А.С. Логинова 

1 Каграманова А.В. Частота внекишечных проявлений у больных воспалительными заболеваниями 

кишечника. Опыт московского клинического центра 

2 Бацких С.Н. Латентная нbv инфекция у больной первичным билиарным холангитом (пбх) 

 с исходом в цирроз печени 

3 Бордин Д.С. 
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: новое в диагностике и лечении 

Нпвп-индуцированная гастропатия: стратегия профилактики и лечения 

4 Винницкая Е.В. 
IgG4 склерозирующий холангит – осбенности диагностики и лечения 

Муковисцидоз у взрослых: успехи терапии 

5 Войнован И.Н. Диагностика helicobacter pylori – ошибки в  клинической практике 

6 Дубцова Е.А. Факторы риска рака поджелудочной железы 

7 Каграманова А.В. Частота внекишечных проявлений у больных воспалительными заболеваниями 

кишечника. Опыт московского клинического центра. 

8 Парфенов А. И. 

Ребамипид повышает активность дисахаридаз у больных энтеропатией с 

нарушением мембранного пищеварения 

Энтеропатия с нарушением мембранного пищеварения: новые подходы к 

диагностике и лечению 

9 Сабельникова Е.А. Заболевания, зависимые от глютена: методы диагностики и перспективы лечения 

10 Крумс Л.М. Внекишечные проявления при типичной целиакии 

11 Лычкова А.Э. Электрофизиологическая оценка эффективности нутриционной терапии при 

заболеваниях кишечника 

12 Ручкина И.Н. Тахи- и брадиаритмия толстой кишки при СРК 

13 Сандлер Ю.Г. Трудности иммуносупрессивной терапии у пациентов с аутоиммунным гепатитом 

(аиг) пожилого возраста 

1 Асадов Р.Н. Эндоскопически ассистируемые операции при скафоцефалии 



ГБУЗ Научно-практический 

центр специализированной  

медицинской помощи детям 

имени В.Ф. Войно-

Ясенецкого 

2 Ишутина Ю.Л. Опыт применения метаболической  гепатопротективной терапии у 

новорожденных 

3 Котловский А.М. «Малая» лапароскопическая хирургия на благо детей 

4 Петриченко А.В. Восстановительное лечение детей, жителей города Москвы, больных 

злокачественными опухолями костей 

5 Савлаев К. Ф. Осложнения эндопротезирования у детей, больных злокачественными опухолями 

костей 

6 Соколов П.Л. Новая методика оценки абилитиационного потенциала у детей с грубой 

патологией центральной нервной системы 

7 Чебаненко Н.В. 
Восстановление функций рук при церебральных параличах 

Клинический случай эпилепсии при синдроме вольфа-хиршхорна 

8 Шавырин И.А. 

Хирургическое лечение нейромышечных деформаций позвоночника 

Современные подходы при консервативном лечении детей и подростков с 

идиопатическим сколиозом 

9 Шароев Т. А. Инновационные методы в хирургии  печени и почек при опухолях у детей 

10 Кожанова Т.В. Врожденный миастенический синдром с дыхательной недостаточностью, тип 20 

(клинический случай) 

ГБУЗ Научно-

исследовательский 

клинический институт 

оториноларингологии им. 

Л.И. Свержевского ДЗМ 

1 Ивойлов А.Ю. Алгоритм диагностики нарушений слуха при патологии носоглотки в детской 

практике 

2 

Крюков А.И. 

Ранняя диагностика нарушений слуха в детском возрасте с позиции педиатра 

Альтернативный метод лечения стойкой дисфункции слуховой трубы с 

применением функционального тимпанального шунта 

Эндоскопическая диагностика и лечение дисфункции слуховой трубы 

 Варианты дренирования барабанной полости при тимпанопластике у больных  

хроническим гнойным средним отитом на фоне дисфункции слуховой трубы 

3 Ивойлов А.Ю. Роль врожденной герпесной инфекции в развитии сенсоневральной тугоухости у 

детей 

4 Кунельская Н.И. Современные методы консервативного лечения экссудативного среднего отита у 

взрослых 

ГБУЗ Туберкулезная 

клиническая больница №3 им. 

Г.А. Захарьина 

1 Банарь С.И.  Клинический случай «Туберкулез правого главного бронха. стентирование» 

2 Самохин А.А. Дифференциальная диагностика поражения лор-органов у больных туберкулезом 

ГБУ Научно-

исследовательский институт 

1 Шкурко Т. В. Льготное лекарственное обеспечение больных взк:  социальные и 

фармакоэкономические аспекты 



организации здравоохранения 

и медицинского менеджмента 

ДЗМ 

2 Бударин С.С. Оценка результатов деятельности медицинских организаций за период 2015-2017 

годов, в соответствии с методикой Стандарта качества управления ресурсами 

3 
Мелик-Гусейнов 

Д.В. 

Изучение распространенности табакокурения среди работников социальной 

сферы города Москвы 

 

Анализ степени готовности медицинских работников к формированию здорового 

образа жизни пациентов 

ГБУЗ Научно-практический 

центр экстренной 

медицинской помощи ДЗМ 

1 Гуменюк С.А. Транспортировка в стационар пострадавших и больных (ПБ) воздушным путем 

2 Гуменюк С.А. Готовность территориального центра медицины катастроф Москвы к 

медицинскому обеспечению пострадавших при чрезвычайных ситуациях 

3 Папиянц С.С. Показатели обращаемости за оказанием медицинской помощи  при проведении 

соревнований по кольцевым автогонкам 

ГБУЗ Центр паллиативной 

помощи ДЗМ 

1 Шатурная И.В. Нутритивная поддержка паллиативных больных 

 2 Ларин Е.С. Особенности ведения паллиативных пациентов, нуждающихся в респираторной 

поддержке 

 3 Савва Н.Н. Организация оказания паллиативной помощи детям в городе Москве:  

проблемы и пути решения 

ГБУЗ Научно-практический 

центр психического здоровья 

детей и подростков им.  

Г.Е. Сухаревой 

1 Лапшин М.С.  Влияние  некоторых биологических факторов на формирование расстройств 

аутистического спектра 

ГБУЗ ГКЬ № 40 ДЗМ 1 Ахатова З. А. От чего зависит выявляемость ишемического инсульта при нейровизуализации? 

ГБУЗ ГКБ имени С.С. Юдина   

1 Багдасаров В.В. 

МРТ диагностика острого аппендицита  при беременности во  2 и 3 триместре 

Острая артериальная мезентериальная ишемия-неменяющаяся парадигма 

Первые результаты применения экстракорпоральной мембранной оксигенации у 

пострадавших с  торакоабдоминальными повреждениями при политравме 

Транскатетерная артериальная эмболизация при гастродуоденальном  

кровотечении        

2 Богомазова И.М. Применение перитонеального диализа новорожденным с почечной 

недостаточностью 

3 Игнатко И.В. Особенности течения и исходов беременности у пациентки с цистинурией 

4 Пискун А.В. Прямая реваскуляризация миокарда по срочным показаниям как результат 

сотрудничества стационаров «инфарктной сети» 

5 Стрижаков А.Н. Терапия атипичного гемолитико-уремического синдрома препаратом экулизумаб 



ГБУЗ ГП №107 1 Бездольный Ю.Н. Особенности течения атеросклеротического процесса в сонных артериях 

у пациентов с болезнью Паркинсона 

ГБУЗ ДГП №110 1 Сазонова Н.Н Острая некротическая энцефалопатия как дебют  наследственной семейной 

энцефалопатии: клинический случай 

ГБУЗ Морозовская детская 

городская клиническая 

больница 

1 Сибирская Е.В. 

Анализ ошибок диагностики и лечения девочек с травмами наружных половых 

органов 

Аномальные маточные кровотечения пубертатного периода. 

Риски осложнения и лечения 

Изолированное телархе в практике детского гинеколога 

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия и рак шейки матки: принципы 

диагностики 

ГБУЗ Московская городская 

онкологическая больница № 

62 

1 Плакса И.Л. Первичная лимфома костей: клинико-морфологический анализ 

21 случая 

ГБУ Станция скорой и 

неотложной медицинской 

помощи им. А.С. Пучкова 
1 Плавунов Н.Ф. 

Ультразвуковой протокол-fast у пациентов с травмой в условиях догоспитального 

этапа 

Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова – 

первичное звено в московоской «инфарктной сети» 

 


