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8 февраля 2022 г. 
НИИ КПССЗ, Сосновый бульвар, д. 6,  

(конференц-зал 18 корпуса)  
 

9.15 – 09.35  ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

9.35 – 10.45 «НАУЧНЫЙ ОСКАР КАРДИОЦЕНТРА 2021 ГОДА»  
 

10.45 – 11.10 Перерыв. Кофе-брейк  
 

11.10 – 13.00 НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «СЕКРЕТЫ СОВРЕМЕННОГО МОЛОДОГО УЧЕНОГО: ОТ 
ТЕОРИИ К ДЕЙСТВИЮ» 
 
Модераторы:  
Кашталап Василий Васильевич, д.м.н., руководитель отдела клинической 
кардиологии НИИ КПССЗ (Кемерово);  
Бондарева Галина Сергеевна, д. экон. наук, доцент Кузбасской ГСХА (Кемерово). 
 
11.10 – 11.30 Веремеенко Анжелика Владимировна, директор Кузбасской 
школы управления (Кемерово). 
«Президентская программа – взгляд в будущее для молодого ученого». 
 
11.30 – 11.55  Кочергина Анастасия Михайловна, к.м.н., ассистент кафедры 
кардиологии КемГМУ, научный сотрудник лаборатории патологии кровообращения 
НИИ КПССЗ (Кемерово), Сокольцева Олеся Александровна, к.техн.н., и.о. 
заведующей отделом организации инновационных и клинических исследований 
НИИ КПССЗ (Кемерово).  
«Создание научного проекта с первых шагов до финала, привлечение грантового 
финансирования». 
 
11.55 – 12.10 Зверева Татьяна Николаевна, к.м.н., руководитель научно-
образовательного отдела НИИ КПССЗ (Кемерово). 
«Индивидуальная образовательная траектория молодого специалиста в 
медицине». 
 
 
 
 
 
 



 

 

12.10 – 12.55 Попсуйко Артем Николаевич, к. филос. наук, старший научный 
сотрудник лаборатории моделирования управленческих технологий, специалист 
отдела качества НИИ КПССЗ (Кемерово). 
Деловой мастер – класс для молодого специалиста «Системное мышление: нужно 
ли его развивать молодому ученому?» 
 
12.55 – 13.00 Обсуждение  

 
13.00 – 13.15 Перерыв. Кофе-брейк 

 
13.15 – 15.10 КОНКУРС ОРИГИНАЛЬНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ «РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ,  
БИОЛОГИИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2021 ГОД» 
 
Состав жюри:  
Григорьев Евгений Валерьевич, д.м.н., профессор РАН, заместитель директора по 
научной и лечебной работе НИИ КПССЗ (Кемерово); 
Каретникова Виктория Николаевна, д.м.н., заведующая лабораторией патологии 
кровообращения НИИ КПССЗ (Кемерово);  
Бондарева Галина Сергеевна, д. экон. наук, доцент Кузбасской ГСХА (Кемерово); 
Плешков Владимир Александрович, к. с.-х. наук, доцент, доцент Кузбасской ГСХА 
(Кемерово). 
 
13.15 – 13.22 Панкова Екатерина Дмитриевна, аспирант кафедры 
факультетской терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ (Челябинск). 
«Кардиометаболический профиль у молодых лиц со стеатозом печени». 

13.22 – 13.29 Агиенко Алена Сергеевна, аспирант лаборатории эпидемиологии 
сердечно-сосудистых заболеваний, отдел оптимизации медицинской помощи при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, НИИ КПССЗ (Кемерово). 
«Связь факторов риска болезней системы кровообращения с обращаемостью 

населения за медицинской помощью». 

13.29 – 13.36 Деркачев Иван Андреевич, аспирант, младший научный 
сотрудник лаборатории экспериментальной кардиологии, НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ (Томск). 
«Роль ваниллоидных рецепторов в реализации кардиопротекторного эффекта 
адаптации к гипоксии». 
 
 
 



 

 

13.36 – 13.33 Касьянов Роман Олегович, аспирант, ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА, 
Смоловская Оксана Владимировна, канд. биол. наук, доцент ФГБОУ ВО ГСХА 
(Кемерово). 
«Влияние кормления и упитанности животных на качество ооцит-кумулюсных 
комплексов у крупного рогатого скота». 
 
13.33 – 13.40 Килин Михаил, лаборант лаборатории экспериментальной 
кардиологии НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск). 
«Роль мускариновых рецепторов в стресс-индуцированном повреждении 
сердца». 
 
13.40 – 13.47 Крюков Юрий Юрьевич, клинический ординатор ФГБУ «НМИЦ 
ССХ им. А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Москва). 
«Эффективность применения колхицина для профилактики послеоперационной 
фибрилляции предсердий». 
 
13.47 – 13.54 Богданов Лев Александрович, младший научный сотрудник 
лаборатории молекулярной, трансляционной и цифровой медицины НИИ КПССЗ 
(Кемерово). 
«Сканирующая электронная микроскопия в обратно-рассеянных электронах 
после заливки в эпоксидную смолу (EM-BSEM): новый способ анализа цельных 
тканей сердечно-сосудистой системы в высоком разрешении». 
 
13.54 – 14.01 Луконин Илья Андреевич, ассистент кафедры госпитальной 
терапии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, врач-эндокринолог, кардиолог, 
терапевт ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 г. Краснодара» Минздрава 
Краснодарского края (Краснодар). 
«Особенности антигипертензивной эффективности комбинации азилсартана 
медоксомила и амлодипина у пациентов с артериальной гипертонией, 
сочетанной с сахарным диабетом 2 типа и неалкогольной жировой болезнью 
печени, в зависимости от полиморфизма гена CYP2C9». 
 
14.01 – 14.08 Манохин Кирилл Сергеевич, студент ФГБОУ ВО Кузбасской ГСХА, 
Шелимов Семён Алексеевич, студент ФГБОУ ВО Кузбасской ГСХА (Кемерово). 
«Сити-фермерство. Технология выращивания микрозелени». 
 
14.08 – 14.15 Метлева Анастасия Сергеевна, кандидат ветеринарных наук, 
доцент ФГБОУ ВО «Кузбасская сельскохозяйственная академия» (Кемерово). 
«Определение энтерококков в пищевом сырье животного происхождения в 

качестве санитарно-показательного микроорганизма». 



 

 

14.15 – 14.22  Окунев Игорь Михайлович, аспирант кафедры кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ «Кемеровский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, Кемерово; врач-кардиолог ГБУЗ 
«Кузбасский клинический кардиологический диспансер им. академика Л.С. 
Барбараша» (Кемерово), Кочергина А.М., Кашталап В.В. 
«Клинический портрет пациента с острой декомпенсацией сердечной 
недостаточности». 
 
14.22 – 14.29 Рожнев Валентин Викторович, аспирант НИИ КПССЗ, врач-
кардиолог ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер им. 
академика Л.С. Барбараша» (Кемерово). 
«Обучение больных с протезами клапанов сердца в условиях COVID-19». 
 
14.29 – 14.36 Самойлова Юлия Олеговна, младший научный сотрудник 
отделения неотложной кардиологии, Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Томский национальный исследовательский медицинский 
центр Российской академии наук» Научно-исследовательский институт 
кардиологии» (Томск), Рябов В.В. 
«Гистологическое исследование тромбоаспиратов инфаркт-связанной 
коронарной артерии у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента 
ST». 
 
14.36 – 14.43   Красикова Наталья Сергеевна, аспирант кафедры скорой 
неотложной, анестезиолого-реанимационной помощи и симуляционных 
технологий в медицине ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского Минздрава России (Саратов).  
«Предвидение дисфункции сердечно-сосудистой системы у пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией». 
 
14.45 – 15.00 Подведение итогов 
 

15.00 – 15.10 Награждение победителей 
 

15.10 – 15.20 Перерыв 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15.20 – 17.00 СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»  
РОССИЙСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  
СОВМЕСТНО СО «СПЕЦИАЛИСТАМИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Председатели:  
Ляпина Ирина Николаевна, к.м.н., научный сотрудник, врач-кардиолог НИИ КПССЗ, 
председатель рабочей группы «Молодые кардиологи» РКО (Кемерово); 
Макогон Никита Владимирович, председатель секции «Специалисты нового 
поколения» РОПНИЗ, клинический ординатор ФГБУ НМИЦ ТПМ МЗ РФ (Москва). 
 
15.20 – 15.35 Ляпина Ирина Николаевна, к.м.н., председатель Рабочей группы 
«Молодые кардиологи» Российского кардиологического общества, врач-кардиолог, 
научный сотрудник НИИ КПССЗ (Кемерово). 
«Возможности для молодого специалиста-кардиолога в 21 веке». 
 
15.35 – 15.50 Лобачев Илья Михайлович, клинический ординатор, ФГБУ НМИЦ 
ТПМ (Москва). 
«Ординатура как первый шаг к науке». 
 
15.50 – 16.05 Иванова Анна Александровна, куратор научных проектов секции 
специалистов нового поколения РОПНИЗ, клинический ординатор ФГБУ НМИЦ ТПМ 
(Москва). 
«Медицинская статистика: зачем нужна молодому специалисту и как ее понять». 

16.05 – 16.20 Ефремова Елена Владимировна, к.м.н., доцент кафедры терапии 
и профессиональных болезней̆ ФГБОУ ВО Государственный Университет 
(Ульяновск).  
«Европейский экзамен по общей кардиологии в 2022 году: для кого, как и зачем?»  

16.20 – 16.35 Муллова Ирина Сергеевна, к.м.н., ассистент кафедры 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ИПО ФГБОУ ВО «Самарский 
Государственный Медицинский Университет» Минздрава России, врач-кардиолог, 
секретарь Рабочей Группы «Молодые кардиологи» Российского кардиологического 
общества по работе в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Северо-
Кавказском и Южном федеральных округах, ответственный секретарь «РКЖ. 
Образование» (Самара). 
«Планета РКЖ. Образование для молодого ученого и практикующего 
специалиста». 
 
 
 
 



 

 

16.35 – 16.50 Рогожкина Елизавета Александровна, клинический ординатор 
ФГБУ НМИЦ ТПМ (Москва). 
«Work-life balance специалиста нового поколения». 
 
16.50 – 17.00 Обсуждение. 
 
17.00 – 18.00 СИМПОЗИУМ «ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ  
OFF-LABEL ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТАМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»  
 
Модераторы: 
Кашталап Василий Васильевич, д.м.н., руководитель отдела клинической 
кардиологии НИИ КПССЗ (Кемерово); 
Ляпина Ирина Николаевна, к.м.н., председатель Рабочей группы «Молодые 
кардиологи» Российского кардиологического общества, врач-кардиолог, научный 
сотрудник НИИ КПССЗ (Кемерово). 
 
17.00 – 17.20 Джиоева Ольга Николавена, д.м.н., руководитель лаборатории 
кардиовизуализации, вегетативной регуляции и сомнологии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России, профессор кафедры терапии и профилактической медицины 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва). 
«Клинические исследования, клинические рекомендации и инструкция по 
применению: тактика в реальной клинической практике». 
 
17.20 – 17.40 Навасардян Артур Рубенович, к.м.н, руководитель группы 
региональных медицинских советников компании АО «Байер» (Москва). 
«Назначение лекарственных препаратов вне инструкции (off-label). Юридическая 
ответственность врача». 
 
17.40 – 18.00 Дискуссия и закрытие 1-го дня научной сессии. 
 
 
  



 

 

9 февраля 2022 г.  
Площадка «Точка Кипения», Кузбасская ГСХА, Кемерово 

 
10.00 – 11.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК 
 
11.00 – 12.00 Бормина Лариса Николаевна, председатель Совета молодых 
ученых Кузбасской ГСХА, преподаватель, аспирант Кузбасской ГСХА (Кемерово). 
«Формирование условий для результативной работы молодого ученого» (ауд. 
1324) 
 
12.00 – 13.00 Козицина Алиса Николаевна, д-р хим. наук, доцент, Уральский 
Федеральный университет (Екатеринбург). 
Семинар «Кейс УрФУ по реализации научных исследований» (ауд.1322+онлайн) 
 

13.00 – 13.10 Перерыв 
 
13.10 – 15.00 КОНКУРС ОРИГИНАЛЬНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (ауд.1322) 
 
Состав жюри:   
Мирошина Татьяна Александровна, канд. пед. наук, доцент, Кузбасская ГСХА 
(Кемерово); 
Белова Дарья Дмитриевна, канд. техн. наук, Кузбасская ГСХА (Кемерово); 
Кутихин Антон Геннадьевич, к.м.н, заведующий лабораторией молекулярной, 
трансляционной и цифровой медицины НИИ КПССЗ (Кемерово); 
Ляпина Ирина Николаевна, к.м.н., председатель Рабочей группы «Молодые 
кардиологи» Российского кардиологического общества, врач-кардиолог, научный 
сотрудник НИИ КПССЗ (Кемерово). 
 
13.10 – 13.20 Колоцей Людмила Владимировна, аспирант 1-й кафедры 
внутренних болезней Гродненского государственного медицинского университета, 
(Гродно, Республика Беларусь). 
«Prognostic significance of serum magnesium deficiency in patients with drug-induced 
long qt syndrome» 
 
13.20 – 13.30 Пак Наталья Гентхеновна, аспирант, старший преподаватель, 
ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА, (Кемерово), Ульрих Елена Викторовна, д. техн. наук, 
профессор, ФГБОУ ВО Калининградский государственный технический университет 
(Калининград).  
«Process development of a beverage based on milk whey with sedative effect specified 
by biologically active substances of Valeriana Officinalis L. and Melissa Officinalis». 
 



 

 

13.30 – 13.40 Ленец Елизавета Анатольевна, клинический ординатор, ЮУГМУ, 
ГАУЗ ГКБ №11 (Челябинск). 
«Hypertension, metabolic phenotypes and gene polymorphisms of the renin-
angiotensin system in young adults». 
 
13.40 – 13.50 Бабичук Анастасия Вадимовна, аспирант кафедры кардиологии 
и сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ «Кемеровский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (Кемерово), Зверева Т.Н., доцент 
кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ «КемГМУ» МЗ РФ 
(Кемерово). 
«Factors promoting adherence to rehabilitation programs with the help of mobile app»  
 
13.50 – 14.00 Завырылина Полина Николаевна, студент 2-го курса ФГБОУ 
«Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России 
(Кемерово), Ляпина И.Н., Помешкина С.А.  
«The effect of early rehabilitation with treadmill training on the functional status and 
quality of life in patients after valvular heart disease correction» 
 
14.00 – 14.10 Лукьянов Константин Александрович, магистрант, ФГБОУ ВО 
Кузбасская ГСХА (Кемерово). 
«Robotized platform for express-monitoring of composition of the soil». 
 
14.10 – 14.20 Дрень Елена Владимировна, клинический ординатор НИИ КПССЗ 
(Кемерово). 
«The impact of social and demographic characteristics to the features of diagnosis 
verification and the course of the disease progression in patients with precapillary 
pulmonary hypertension». 
 
14.20 – 14.30 Губарева Екатерина Юрьевна, к.м.н., ассистент кафедры 
факультетской терапии ФГБОУ ВО Самарский Государственный Медицинский 
Университет Минздрава России, врач отделения функциональной диагностики 
Клиник СамГМУ (Самара).  
«Cardiovascular complications of COVID-19: clinical cases of Samara State Medical 
University Clinics» 
 
 14.30 – 14.40 Хлямов Станислав Валерьевич, студент 6 курса, ФГБОУ ВО 
«Курский государственный медицинский университет» Минздрава РФ (Курск). 
«Comorbidity of colorectal cancer and cardiotoxicity of targeted therapy on the 
example of bevacizumab-induced arterial hypertension». 
 
 
 



 

 

14.40 – 14.50 Подведение итогов. 
 
14.50 – 15.00 Награждение победителей.  
 

15.00 – 15.20 Перерыв. Кофе-брейк. 
 

15.20 – 16.20 СЕМИНАР «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ НА МАТЕРИАЛЕ 

КЕЙСА «MARKET-DRIVEN RnD» (ауд.1322+онлайн) 

Мамрыкин Марк Рудольфович, модератор Московской школы управления 

«Сколково» (Москва). 

 
16.20 – 16.40 Подведение итогов конференции (ауд. 1322) 

 
 
 
 


