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900-1300

  

Председатели: Ершова Л.И. 
Столин А.М. 

 
900-930 Фирсов Н.Н. 

«Методы исследования деформационной способности эритроцитов» 



930-1000 Столин А.М.  
«Твердофазная технология переработки полимеров и ее применение для 
получения изделий» 

1000-1015 Ионова В.Г., Михайлова Т.С. 
«К вопросу об оптимизации фармакологической  коррекции 
гемореологических нарушений  у пациентов с хроническими 
цереброваскулярными заболеваниями» 

1015-1030 Ершова Л.И.  
«Изменения характеристических параметров агрегации эритроцитов, 
гистерезиса  и их деформации в гематологической клинике» 

1030-1045 Котова А.Н., Самсонова Н.Н., Туманян М.Р., Климович Л.Г. 
«Особенности гемостаза и реологии крови у детей с «цианотическими» 
врожденными пороками сердца первого месяца и первого года жизни» 

1100-1115 Перерыв 
1115-1130 Фирсов Н.Н., Соколова И.А., Сирко И.В., Себякина А.Н. 

«Особенности Тейлоровских вихрей крови в расширяющемся зазоре» 
1130-1145 Танашян М.М., Ионова В.Г., Омельченко Н.Г., Орлов С.В., Костырева 

М.В., Шабалина А.А. 
«Гемореологические нарушения у больных с хроническими 
цереброваскулярными заболеваниями на фоне метаболического синдрома» 

1200-1215 Лиховецкая З.М., Левина А.А., Ершова Л.И., Иванова О.Г. 
«Гемореологические формы тромбофилий у гематологических больных» 

1215-1230 Баранов В.В., Калашникова И.С., Сухов К.В., Самсонова Н.Н. 
«Неинвазивный способ определения вязкотекучих свойств капиллярной крови 
в реальном времени» 

1230-1245 Иванова О. Г. 
«Улучшение деформируемости, кислотной резистентности и  дезагрегации 
эритроцитов при лечении недостаточности β-глюкоцереброзидазы» 

1245-1300 Сабекия Ж.Д., Ершова Л.И., Цветаева Н.В. 
«Гемореологическая эмболизация микрососудов как возможное осложнение 
при гемолитических анемиях» 

1300-1315 Рощина О. А., Хижняк С. Д., Пахомов П. М., Кузьмин Н. И. 
«Реологические свойства супрамолекулярных гидрогелей на основе L-цистеина 
и ионов металлов, как перспективных систем для применения в медицинской 
практике» 

1315-1400 Обед 
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1400 – 1800

  
Председатели Шиповская А.Б. 

Траскин В.Ю. 
 
1400-1430  Малахов С.Н., Белоусов С.И., Праздничный А.М., Чвалун С.Н., Шепелев А.Д., 

Будыко А.К. 
«Ультратонкие и наноразмерные волокнистые фильтрующие материалы, 
полученные методом электроспиннинга из расплава смесей полимеров» 



1430-1500 Кирсанов Е. А. 
«Течение структурированных систем» 

1515-1530 Черных В.Я. 
«Методология контроля реологических свойств пшеничного теста при 
производстве хлебобулочных изделий» 

1530-1545 Чувахин С.В.  
«Динамика структурно-механических свойств кремовых конфетных масс при 
взбивании» 

1545-1600 Перкун И.В., Погребняк В.Г. 
«Интенсификация технологического процесса осветления яблочного сока при 
использовании полимерных флокулянтов» 

1600-1615 Перерыв  

1615-1630 Болтенко Ю.А. 
«Влияния дозировки рецептурных компонентов на изменение реологических 
свойств пшеничного теста после замеса и качество готовых хлебобулочных 
изделий» 

1630-1645 Погребняк А.В.  
«Повышение эффективности процесса гидрорезания пищевых продуктов глубокой 
заморозки путем модификации рабочей жидкости» 

1645-1700 Корячкин В.П.  
«Влияние механической обработки на реологическое поведение дисперсных сред» 

1700-1715 Иванов В.С.  
«Течение несжимаемого обобщенного реологического тела в цилиндрическом 
трубопроводе» 

1715-1730 Чадаев П.Н., Грицкова И.А., Сакварелидзе М.А., Михайлов А.С.,   
Харченко А.Н. 
«Полимерные микросферы как антистатические компоненты» 

1730-1745 Иванов К.В., Агафонов А.В., Краев А.С.  
«Электрореологические характеристики суспензий наноразмерных порошков 
ацетатотитанила бария, и титаната бария покрытых полиэтиленгликолем и 
полиэтиленимином по типу ядро-оболочка» 

1745-1800 Сулимов С. А., Быкова Н. Ю., Черных В.Я. 
«Кинетика реологического поведения ржаного теста при замесе» 

1800-1815 Попова Н.В., Веретенников А. Н. 
«Влияния дозировок тыквенного пюре на реологические свойства мякиша 
хлеба из пшеничной муки высшего сорта» 
 

1800-1900 Ужин 
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