
 

 



 
 

Приглашение и программа конференции 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
I Международной научно-практической электронной  

онлайн-конференции «ПРОКОПЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,  

посвященной 90-летию со дня рождения  

профессора Леонида Георгиевича Прокопенко 

 

Председатель: 

В.А. Лазаренко – ректор Курского государственного медицинского 

университета, заведующий кафедрой хирургических болезней ИНО, 

заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н. 

Сопредседатели: 

А.А. Сидиков – ректор Ферганского медицинского института общественного 

здоровья, профессор, д.м.н. 

В.А. Липатов – проректор по научной работе и инновационному развитию 

Курского государственного медицинского университета, профессор, д.м.н. 

М.Р. Кадирова – проректор по науке и инноваций Ферганского медицинского 

института общественного здоровья, заведующей кафедрой педагогики и 

физической культуры, РhD, доцент 

Члены оргкомитета: 

С.А. Долгарева – заведующий кафедрой биологической химии, заместитель 

директора Института непрерывного образования, д.м.н, доцент 

М.А. Марупова – заведующий кафедрой медицинской и биологической химии 

Ферганского медицинского института общественного здоровья, к.б.н., доцент 

М.Ю. Смахтин – профессор кафедры биологической химии, д.б.н., профессор 

О.Н. Бушмина – старший преподаватель кафедры биологической химии, 

заместитель начальника отдела образования Международного медицинского 

института, к.б.н. 

А.А. Денисов – ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической 

анатомии 
 

  



 
 

 
 

Глубокоуважаемые коллеги !!! 

 

Члены оргкомитета приглашают Вас принять участие в  

I Международной научно-практической  

электронной онлайн-конференции  

«ПРОКОПЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,  

посвященной 90-летию со дня рождения  

профессора Леонида Георгиевича Прокопенко 
 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: обсуждение актуальных проблем 

иммунометаболического и биохимического статуса организма в норме, при 

различных видах патологии и способы их коррекции. 

По результатам конференции будет издан сборник материалов, который будет 

включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Электронная версия издания будет размещена на сайте конференции. 

Сертификат участника будет размещен на сайте конференции. 

Официальные языки конференции: русский, английский  



 
 

ПРОГРАММА 

I Международной научно-практической  

электронной онлайн-конференция «Прокопенковские чтения», 

посвященная 90-летию со дня рождения  

профессора Леонида Георгиевича Прокопенко 

 

24 мая 2022 г.  

ZOOM  (начало 11
00 

по московскому времени) 

 

Идентификатор конференции ZOOM: 701 799 1165 

Код доступа: 906152 

 

 

Регламент выступлений 

Устное выступление в течение 7 — 10 минут в сопровождении 

мультимедийной презентации / трансляции процесса, вопросы сразу после 

доклада в течение 3-5 минут, выступления в прениях после всех докладов. 

Удаленное участие с использованием видеокамеры. Микрофон и видеокамера 

включаются только при вопросах и выступлениях. Процесс дистанционного 

участия может сопровождаться контролем присутствия в форме опросов или 

всплывающих окон.  

 

 

 

 

  



 
 

ПРИВЕТСТВИЕ 

 

1. Приветственное слово ректора Курского государственного медицинского 

университета, заведующего кафедрой хирургических болезней ИНО, 

заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного врача РФ, профессора, 

д.м.н. Виктора Анатольевича Лазаренко участникам I Международной 

научно-практической электронной онлайн-конференция 

«Прокопенковские чтения», посвященная 90-летию со дня рождения 

профессора Леонида Георгиевича Прокопенко 

 

2. Приветственное слово ректора Ферганского медицинского института 

общественного здоровья, профессора, д.м.н. Акмала Абдукахаровича 

Сидикова участникам I Международной научно-практической 

электронной онлайн-конференция «Прокопенковские чтения», 

посвященная 90-летию со дня рождения профессора Леонида 

Георгиевича Прокопенко 

 

3. Приветственное слово проректора по научной работе и инновационному 

развитию Курского государственного медицинского университета, 

профессора, д.м.н. Вячеслава Александровича Липатова участникам I 

Международной научно-практической электронной онлайн-конференция 

«Прокопенковские чтения», посвященная 90-летию со дня рождения 

профессора Леонида Георгиевича Прокопенко 

 

  



 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Устные доклады 

1. Леонид Георгиевич Прокопенко и дело его жизни (к 90-летию со дня 

рождения ученого). Память его учеников. 

Докладчик: Долгарева Светлана Анатольевна - заведующий кафедрой 

биологической химии Курского государственного медицинского университета, 

заместитель директора Института непрерывного образования, доктор 

медицинских наук, доцент 

2. Изучение иммуногенеза и гемопоэза у животных токсическим 

гепатитом и пути их коррекции препаратами растительного 

происхождения 

Докладчик: Расулев Фозил Хасанович - заведующий кафедрой 

микробиологии, иммунологии и вирусологии Ферганского медицинского 

института общественного здоровья, кандидат медицинских наук, доцент 

3. Коррекция иммунного ответа и гемопоэза с помощью растительных 

препаратов при гемолитической анемии 

Докладчик: Расулов Улугбек Мукимович - ассистент кафедры 

микробиологии, иммунологии и вирусологии Ферганского медицинского 

института общественного здоровья 

4. Коррекция иммуногенеза и гемопоэза у облученных животных и пути 

их коррекции с помощью растительных препаратов 

Докладчик: Тешабоев Азизжон Махаммадалиевич - старший преподаватель 

кафедры микробиологии, иммунологии и вирусологии Ферганского 

медицинского института общественного здоровья 

 



 
5. Оценка активационных свойств гранулированных гемосорбентов по 

реакции лейкоцитов и тромбоцитов венозной крови человека in vitro  

Докладчик: Грищук Иван Витальевич - лаборант-исследователь, аспирант 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 

6. Белково-липидный состав мембраны и метаболизм эритроцитов при 

хроническом эндометрите  

Докладчик: Суняйкина Ольга Анатольевна – доцент кафедры биологической 

химии Курского государственного медицинского университета, кандидат 

медицинских наук, доцент 

7. Нарушения редокс-гомеостаза как патогенетическая основа 

сахарного диабета 2 типа 

Докладчик: Азарова Юлия Эдуардовна – доцент кафедры биологической 

химии Курского государственного медицинского университета, заведующий 

лабораторией биохимической генетики и метаболомики, кандидат медицинских 

наук, доцент 

8. Оценка взаимосвязей между концентрациями тканевых ингибиторов 

матриксных металлопротеиназ и другими показателями сыворотки 

крови больных сахарным диабетом 2 типа на разных стадиях 

компенсации заболевания 

Докладчик: Зубова Анна Владимировна - старший преподаватель кафедры 

фармацевтической химии Новосибирского государственного медицинского 

университета, кандидат биологических наук 

9. Фармакологическая коррекция нарушений функционально-

метаболической активности гепатоцитов при остром деструктивном 

панкреатите на фоне хронической алкогольной интоксикации 

Докладчик: Бушмина Ольга Николаевна – старший преподаватель кафедры 

биологической химии Курского государственного медицинского университета, 



 
заместитель начальника отдела образования Международного медицинского 

института, кандидат биологических наук; 

Долгарева Светлана Анатольевна - заведующий кафедрой биологической 

химии Курского государственного медицинского университета, заместитель 

директора Института непрерывного образования, доктор медицинских наук, 

доцент 

10. Исследование гепатотропной активности современных регуляторных 

пептидов 

Докладчики: Чуланова Анна Александровна – ассистент кафедры 

биологической химии Курского государственного медицинского университета;  

Смахтин Михаил Юрьевич - профессор кафедры биологической химии 

Курского государственного медицинского университета, доктор биологических 

наук, профессор 

11. Влияние инсектоакарицида Батон ЕС на биохимические показатели 

крови и возможности коррекции метаболизма в печени 

Докладчики: Ахаджонов Мавлонжон Махмуджон угли - ассистент кафедры 

медицинской и биологической химии Ферганского медицинского института 

общественного здоровья; 

Мамасаидов Жамолидин Тургинбаевич - заведующий кафедрой 

сестринского дела Ферганского медицинского института общественного 

здоровья, кандидат медицинских наук;  

Марупова Манзура Аминовна - заведующий кафедрой медицинской и 

биологической химии Ферганского медицинского института общественного 

здоровья, кандидат биологических наук, доцент 

12. Эритроциты как мишени иммуномодуляции 

Докладчик: Долгарева Светлана Анатольевна - заведующий кафедрой 

биологической химии Курского государственного медицинского университета, 



 
заместитель директора Института непрерывного образования, доктор 

медицинских наук, доцент 

13. Реакция моноцитов при взаимодействии с твердофазным 

гемоконтактными препаратами 

Докладчик: Абдуллина Ляйсан Ураловна - студентка 2 курса Института 

Медицинского Образования ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


