
               

 

 

                              

Международный круглый стол  

«Питание и метаболический синдром» 

9 ноября 2022 г 

ПРОГРАММА 
Ауд. Т-212, ул. Софьи Ковалевской, второй этаж 

13.30-18.00 (Екатеринбург, UTC+5) - Модератор: Ковалева Е.Г. 

 

13.30-13.35 Открытие Международного круглого стола 

 

13.35-13.55  

Мамосолиев Неьматджан Салиевич, зав. каф. внутренних болезней, кардиологии и 

скорой медицинской помощи ФУВ АГМИ (Узбекистан), д.м.н, профессор, 

Метаболический синдром с позиции коморбидности и профилактики (онлайн) 

14.00-14.15  

Турсунов Хатам Хасанбаевич, д.м.н., доцент каф. внутренних болезней, кардиологии и 

скорой медицинской помощи ФУВ АГМИ (Узбекистан). 

Лечение больных с метаболическим синдромом-что нового? (онлайн) 

14.20-14.35 

Казаков Андрей Васильевич, УрГЭУ, Начальник отдела инновационных технологий и 

доцент кафедры пищевой инженерии УрГЭУ, к.м.н., генеральный директор ООО Научно-

производственная группа "Приоритет", Екатеринбург 

Эуфлорины-метабиотики - надёжная пищевая биопрофилактика на каждый день 

14.40-14.50 

Матвеева Екатерина Васильевна, Врач терапевт-гастроэнтеролог, ООО " Биорезонанс 

-Плюс ", Екатеринбург 

Применение продуктов Корпорации Fohow для профилактики коррекции 

метаболического синдрома  

14.55-15.10 

Мейрамов Габит Габдуллович, доктор мед. наук, профессор Карагандинский 

государственный университет, Караганда, Республика Казахстан  

Сравнительные результаты гистохимического выявления гормона инсулина в  

β-клетках поджелудочной железы  (онлайн) 

15.15-15.25   

Мячина Татьяна Алексеевна & Кочурова Анастасия Михайловна, м.н.с. лаборатории 

трансляционной медицины и биоинформатики, Институт иммунологии и физиологии УрО 

РАН, Екатеринбург 

Молекулярно-клеточные механизмы функционального ремоделирования 

миокарда при сахарном диабете 2-го типа 

 

 

 

 



15.30-15.50   

 

Кофе-брейк, столовая “Теплофак” ул. ул. Софьи Ковалевской, 5а, пристрой, третий 

этаж” 

 

15.50-16.00 

Гилева Ольга Георгиевна, ассистент кафедры клинической биохимии и лабораторной 

диагностики ФПК и ПП, Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск  

Содержание ламинина в крови крыс при экспериментальном метаболическом 

синдроме (онлайн) 

16.05 -16.15 

Терещенко М.В., ассистент кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики 

ФПК и ПП, Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск 

Показатели липидного спектра и углеводного обмена в сыворотке крови крыс 

при различных моделях современного питания (онлайн) 

16.20-16.30 

Цейликман Вадим Эдуардович, доктор биологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Общая биология и дифференциальная психология», заведующий 

лабораторией лаборатории перспективных исследований молекулярных механизмов 

стресса, Южно-уральский национально-исследовательский Университет (ЮУрГУ). 

Перспективы использования ресвератрола для коррекции поведенческих 

расстройств 

16.35-16.45 

Старикова Любовь Борисовна, врач функциональной диагностики, рефлексотерапии, 

гирудотерапии, скэннар-терапии, гомеопатии, остеопатии и китайской медицины 

Классическая и Китайская медицина с позиции трактования метаболического 

синдрома.  

16.50-17.00 

Гетте Ирина Федоровна, научный сотрудник лаборатории морфологии и биохимии 

Института иммунологии и физиологии УрО РАН, Екатеринбург, к.б.н. 

Экспериметальное исследование антидиабетического действия 

изофлавоноидов корня Pueraria lobate 

17.05-17.15 

Соколова Ксения Викторовна, научный сотрудник лаборатории морфологии и 

биохимии Института иммунологии и физиологии УрО РАН, Екатеринбург, к.б.н. 

Инсулин-продуцирующие клетки в разных органах при экспериментальном 

сахарном диабете второго типа  

17.20-17.30 

Лейберова Анна Константиновна, магистрант 2-го года обучения ХТИ, инженер-

исследователь лаборатории перспективных технологий, зеленых методов и 

биотехнологий Научно-образовательного и инновационного центра Химико-

фармацевтических технологий УрФУ.  

Сладкие белки в профилактике метаболического синдрома 

17.35 -17.45 

Ладикова Екатерина Васильевна, терапевт, диетолог, нутрициолог, Краснодарский 

край 

Принципы здорового питания в профилактике метаболического синдрома 

(онлайн) 

17.50-18.00 

Общая дискуссия и обсуждение докладов 

Заключительные ремарки модератора проф. кафедры Технологии органического 

синтеза ХТИ, к.х.н.  Ковалевой Е.Г.  


