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Председатель Совета НОМУС ВолгГМУ, к.м.н. В.Л. Загребин 

Зам. председателя Совета НОМУС ВолгГМУ, к.м.н. О.А. Засыпкина 
Зам. председателя Совета НОМУС ВолгГМУ В.Л. Хон  

Рабочий оргкомитет: К.В. Кожевникова, И.Ю. Романов, В.М. Сергеева 
 
 

Требования к участию в конференции 
и правила конкурсной оценки докладов 

 
1. Конференция проводится в форме открытого конкурса по 18-и направлениям 
на базе Волгоградского государственного медицинского университета. 

2. Возраст авторов, участвующих в конкурсе научных работ, не должен 
превышать 35 лет.  

3. Докладчики, имеющие учёные степени, к участию в конкурсе не 
допускаются. 

4. Конкурсы работ студентов и молодых учёных проводятся раздельно только в 
случае наличия в программе конференции не менее 10 работ по данному 
направлению. При меньшей активности исследователей подведение 
результатов проводится по общим критериям оценки.  

5. Работа считается студенческой, если все ее авторы являются студентами. 
6. Сведения о молодых ученых (Ф.И.О. полностью, должность, кафедра), 
сведения о студентах (Ф.И.О. полностью, курс, группа, факультет), 
школьниках (Ф.И.О., школа, класс), занявших 1, 2, 3 места в секционных 
заседаниях, подписанные председателями экспертных комиссий, 
принимаются 27–28 апреля 2011 г. с 18 до 19 часов в Совете НОМУС (5-05, 
главный корпус ВолгГМУ). 

7. Сведения о победителях, поступившие в организационный комитет после 
указанного срока, рассматриваться не будут. 

8. Победители конференции будут награждены дипломами. 
 

Регистрация участников на каждом направлении – за полчаса до начала секции. 
Регламент устных выступлений – 5 минут. 

В ходе работы конференции в программе возможны незначительные изменения. 
 

Совет НОМУС ВолгГМУ: комн. 5-05 (главный корпус), http://nomus.volgmed.ru 
 

Председатель Совета НОМУС ВолгГМУ: Загребин Валерий Леонидович 
8-927-258-39-06, e-mail: vlzagrebin@volgmed.ru 
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

27 апреля 2011 г. (среда) 
Актовый зал главного корпуса ВолгГМУ (пл. Павших борцов, 1) 

10.00-11.00 – регистрация участников (холл возле актового зала) 
11.00-11.30 – торжественное открытие 69-й открытой научно-
практической конференции молодых ученых и студентов с 
международным участием «Актуальные проблемы 
экспериментальной и клинической медицины» 
• показ фильма о ВолгГМУ 
• гимн ВолгГМУ 

- солисты студенческого клуба «Визави» 
• приветственное слово 

- проректор по НИР, д.м.н., профессор М.Е. Стаценко 
• программа конференции 

- председатель Совета НОМУС ВолгГМУ, к.м.н. В.Л. Загребин 
11.30-12.00 – мастер класс «Инновации в медицине и возможности 
их финансирования» 

- начальник отдела грантов, к.м.н. А.Н. Долецкий 
- начальник отдела инноваций, к.м.н. Г.Л. Снигур 

13.00-18.00 – секционные заседания (см. таблицу) 
16.00-17.00 – лекция на английском языке «Pathophysiology with 
pharmacological tools: two interplaying areas» / «Патофизиологические и 
фармакологические методы исследования: две междисциплинарные 
области знаний» (актовый зал) 

- проф. Паскаль Буске, Университет г. Страсбург (Франция), 
18.00-20.00 – тренинг «Развитие групповой динамики» (гл. корпус) 

- студенческое научное общество кафедры социальной работы, 
куратор: к.филос.н., доцент И.С. Гаврилова 

 
28 апреля 2011 г. (четверг) 

Аудитории кафедр по направлениям (см. таблицу) 
10.00-18.00 – секционные заседания 
19.00-20.00 – экскурсия: Вечный огонь, Аллея Героев, набережная 
20.00-21.30 – прогулка на кораблике по Волге 

 
29 апреля 2011 г. (пятница) 

Актовый зал главного корпуса ВолгГМУ (пл. Павших борцов, 1) 
14.00-14.30 – концертная программа (студенческий клуб «Визави») 
14.30-16.00 – пленарное заседание, торжественное награждение 
победителей, официальное закрытие конференции 

 
30 апреля 2011 г. (суббота) 

10.00-12.00 – экскурсия по музею-панораме «Сталинградская битва» 
12.00-14.00 – экскурсия на Мамаев курган 
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СЕКЦИОННЫЕ  ЗАСЕДАНИЯ  
 

Направление Кол-во 
докладов Дата Время Аудитория 

Регистрация  27.04.11 10:00 Холл возле актового зала 
1.Физиология и 
экспериментальная 
патология 

16 28.04.11 14.00 Аудитория 3-38 кафедры патологической 
физиологии (главный корпус ВолгГМУ) 

2.Биомедицинская 
химия и биофизика 9 27.04.11 15.00 Аудитория 6-38 кафедры биохимии 

(главный корпус ВолгГМУ) 
3.Педиатрия 11 27.04.11 14.00 Аудитория №4 ОДКБ (ул. Землячки, 76) 
4.Заболевания нервной 
системы, органов 
зрения, психиатрия и 
ЛОР-болезни 

15 28.04.11 10.00 Аудитория кафедры оториноларингологии 
(ВОКБ №1, ул. Ангарская 13) 

5.Хирургия, 
травматология и 
ортопедия 

15 28.04.11 10.00 Хирургический конференц-зал ГК БСМП 
№ 25, 4 этаж (ул. Землячки, 74) 

6.Стоматология 17 27.04.11 13.00 
Актовый зал городской 
стоматологической поликлиники №1 (ул. 
Коммунистическая, 31) 

7.Ревматология 8 28.04.11 10.00 Конференц-зал ГК БСМП № 25, 3-й этаж 
(ул. Землячки, 74) 

8.Внутренние болезни 18 27.04.11 15.00 Аудитория № 4 главного корпуса 
ВолгГМУ 

9.Клиническая и 
экспериментальная 
микробиология 

18 28.04.11 10.00 Аудитория кафедры микробиологии 
(главный корпус ВолгГМУ) 

10.Фармакология 25 28.04.11 14.00 Аудитория №1 кафедры фармакологии 
(ул. Ким, 20) 

11.Клиническая 
фармакология 13 28.04.11 12.00 Актовый зал НУЗ «ОКБ ст. Волгоград I 

ОАО РЖД» (ул. Автотранспортная 75) 
12.Общие 
закономерности 
морфогенеза в норме, 
патологии и 
эксперименте 

19 28.04.11 15.00 Аудитория №1 морфологического 
корпуса ВолгГМУ 

13.Акушерство и 
гинекология 8 28.04.11 15.00 

Аудитория МУЗ «Клинический 
родильный дом № 2», ул. 10-ой дивизии 
НКВД 

14.Общественное 
здоровье, гигиена, 
экология, медицина и 
спорт 

20 28.04.11 10.00 Аудитория №3 кафедры физической 
культуры и здоровья (ул. Ким, 18) 

15.Фармация  25 28.04.11 15.00 
Аудитория №4 кафедры 
фармацевтической и токсикологической 
химии (ул. Ким, 20) 

16.Гуманитарные 
дисциплины 13 27.04.11 15.00 Аудитория 4-07 кафедры истории и 

культурологи (главный корпус ВолгГМУ) 
17.Социальная работа и 
клиническая психология 10 28.04.11 13.00 Аудитория 2-17 кафедры социальной 

работы (ул. Козловская, 45а) 
18.Мобилизационная 
подготовка 
здравоохранения и 
медицина катастроф 

19 28.04.11 9.00 

Аудитория №6 кафедры МПЗ и МК (ФГУ 
970 Волгоградский военный госпиталь 
СКВО Минобороны России, пр. Маршала 
Жукова, 81) 
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1. ФИЗИОЛОГИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ 
28 апреля 2011 г. в 14.00 

Аудитория № 3-38 кафедры патологической физиологии 
Экспертная комиссия: 
- зав. каф. патологической физиологии, д.м.н., доц. Л.Н. Рогова 
- доцент каф. патологической физиологии, к.м.н. Т.В. Замечник 
- ассистент каф. нормальной физиологии, к.м.н. А.Н. Долецкий  

 
Работы молодых ученых 

 
Белова И.С., Аникин И.А., Попович И.Г. 
Влияние платиносодержащего производного гуминовых кислот на рост подкожных 
опухолей, индуцированных бенз(а)пиреном у мышей 
 
Долецкий А.Н., Аракелян А.С. 
Изменение уровня постоянного биоэлектрического потенциала мозга под воздействием 
аэробных и анаэробных.физических нагрузок  
 
Поветкина В.Н. 
Магниурез при ацетатной экспериментальной язве желудка на фоне лечения 
магнийсодержащей композицией у стресснеустойчивых крыс 
 
Самойлова О.С. 
Экспериментальная модель и критерии оценки резорбционной функции брюшины в 
норме и при воздействии различных факторов агрессии 
 
Шестернина Н.В. 
Осмотическая стойкость эритроцитов как показатель локальной резистентности 
тканей желудка к изъязвлению 
 

Работы студентов 
 
Ахундов Э.М., Капустина Т.В. 
Результативность хирургического лечения межпозвонковых грыж у пациентов с 
различным уровнем тревожности 
 
Балалин А.С., Рамзаева Н.Н. 
Исследование эластичности внутриглазных сосудов у здоровых лиц 
 
Карпухина Д.В., Картамышева Е.Д. 
Содержание кальция в жидких средах организма при остром экспериментальном 
панкреатите у крыс 
 
Кокин М.Н., Танделова Л.Б. 
Сравнительная характеристика уровня магния в крови и лимфе при 
экспериментальной ацетатной язве желудка 
 
Ледяева А.М. 
Зависимость суточного профиля артериального давления у детей и подростков с 
артериальной гипертензией от индекса массы тела 
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Объедков П.А. 
Состояние магниуреза при ацетатной экспериментальной язве желудка у 
стрессустойчивых крыс 
 
Паршин А.С., Фастова Е.А., Папичев Е.В., Смирнова А.А. 
Уровень магния в биологических жидкостях на ранних стадиях экспериментального 
перитонита у крыс 
 
Сотникова О.А. 
Влияние эфирного масла грейпфрута на поведенческие и эмоционально-
ориентировочные реакции лабораторных животных 
 
Толпенко Ю.А. 
Качество жизни пациентов после эндовенозной лазерной облитерации на фоне лечения 
препаратом «Детралекс» 
 
Тузов А.В., Воск В.О. 
Объективизация оценки эмоциональной устойчивости человека при моделировании 
стрессовой ситуации 
 
Фастова Е.А. 
Качественные и количественные изменения лейкоцитов при экспериментальном 
перитоните у крыс 
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2. БИОМЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ И БИОФИЗИКА 
 

27 апреля 2011г. в 15.00 
Аудитория 6-38 кафедры биохимии 

Экспертная комиссия: 
- зав. каф. теоретической биохимии с курсом клинической биохимии, 
   д.м.н., профессор О.В. Островский 
- зав. каф. математики и информатики, к.физ-мат.н., доцент З.А. Филимонова 
- доцент кафедры физики, к.филос.н. И.Н. Федулов 

 
Работы молодых ученых 

 
Бельская Л.В. 
К вопросу об особенностях минерального состава слюнных камней человека 
 
Белоненко М.Б., Галкина Е.Н. 
Распространение предельно коротких оптических импульсов в системе углеродных 
нанотрубок под действием магнитного поля 
 

Работы студентов 
 
Гусев А.С., Лобанова Е.С., Рякшина А.В. 
Изучение спектрального анализа сигналов в курсе медицинской электроники на 
медико-биологическом факультете ВолгГМУ — моделирование и практическая 
реализация 
 
Джавадов Б.А., Исмаилзаде И.К. 
Исследование биосистем методом электронного парамагнитного резонанса 
 
Колесникова Н.С. 
Применение информационных технологий для определения концентрации раствора с 
помощью рефрактометра в курсе физики и биофизики на фармацевтическом 
факультете ВолгГМУ 
 
Обухова М.О. 
Применение информационных технологий для моделирования численности популяций 
в рамках курса физики и биофизики на фармацевтическом факультете ВолгГМУ 
 
Поляков Д.Н., Ираклионова Н.С. 
Комбинированная лабораторная установка для снятия вольт-амперной 
характеристики (ВАХ) выпрямительных диодов, биполярных и полевых транзисторов 
 
Токмаев А.Б. 
Ионизация короткодействующих примесей под действием высокочастотного поля в 
графене 
 

Работы школьников 
 
Шевченко Б.Е. 
Физические аспекты течения вязких жидких сред 
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3. ПЕДИАТРИЯ 
 

27 апреля 2011г. в 14.00 
Аудитория №4 ОДКБ, ул. Землячки, 76 

Экспертная комиссия:  
- зав.кав. детских болезней пед. факультета, д.м.н., профессор Е.И. Волчанский 
- ассистент каф. детских болезней педиатрического ф-та, к.м.н., И.В. Петрова 
- ассистент каф. детских болезней, к.м.н. Ю.А. Мусатова  

 
Работы молодых ученых 

Амелина А.Б., Тюрина Ю.А. 
Комплексный подход к немедикаментозному лечению артериальной гипертензии у 
подростков с избыточной массой тела в гендерном аспекте 
 
Прочная Е.Л. 
Контент-анализ проблематики не медикаментозного лечения детей в отечественных 
научно-практических журналах педиатрической направленности 
 
Тебиева И.С. 
Результаты неонатального скрининга на 5 наследственных заболеваний в Республике 
Северная Осетия - Алания 
 

Работы студентов 
 
Бондарева Е.В., Орлова Н.К., Шевцова М.И. 
Анемия при диабетической нефропатии у детей и подростков 
 
Бабенко А.А., Васильева Е.С. 
Анализ зависимости тяжелых неврологических исходов от степени зрелости у 
новорожденных с очень низкой массой тела при рождении 
 
Климова С.Ю. 
Факторы риска развития и результаты выявляемости врожденных пороков сердца у 
плода 
 
Лепёхина Е.С. 
Особенности течения различных вариантов гастритов у детей и подростков 
 
Старых Е.В., Параева Н.А. 
Влияние различных видов вскармливания на физическое развитие и показатели 
белкового обмена недоношенных детей 
 
Стрельникова Н.А. 
Течение и прогностическая значимость в развитии внутрижелудочковых 
кровоизлияний у недоношенных детей 
 
Шахбанова З.К., Батченко Н.Ю. 
Ссостояние функции эндотелия у детей с воспалительными заболеваниями почек 
 
Штеба О.А. 
Анализ эффективности профилактики железодефицитной анемии у детей из группы 
риска в детских поликлиниках г. Волгограда 
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4. ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ, 

ПСИХИАТРИЯ И ЛОР-БОЛЕЗНИ 
 

28 апреля 2011г. в 10.00 
Аудитория кафедры оториноларингологии (ВОКБ №1, ул. Ангарская 13) 

Экспертная комиссия:  
- зав. каф. психиатрии, наркологии и психотерапии, д.м.н., профессор Н.Я. Оруджев 
- доцент каф. офтальмологии, к.м.н. В.В. Сомова 
- ассистент каф. оториноларингологии Т.В. Медведева 

 
Работы молодых ученых 

 
Гиоргадзе Т.Ш., Коновалова О.В., Бобровский В.С. 
Донозологическая диагностика дорсопатий у лиц молодого возраста 
 
Коновалова О.В. 
Постинсультные болевые синдромы 
 
Медведева Т.В., Ирза А.В., Ванькаева С.С. 
Исследование мукоцилиарного клиренса у больных с острым и хроническим гнойным 
верхнечелюстным синуситом 
 
Мешкова А.О. 
Оценка качества жизни больных с абузусной головной болью 
 
Можаров Н.С., Каржина О.А. 
Особенности перинатального периода у подростков с делинквентным поведением 
 
 

Работы студентов 
 
Алборова М.А., Грошева И.В. 
Гендерные особенности фармакорезистентной эпилепсии 
 
Вощинская Г.В., Лепёхина Е.С., Максимова Е.Г. 
Статистика носовых кровотечений у больных г.Волгограда и области 
 
Жуков К.П. 
Зависимость частоты распространенности диабетической ретинопатии у стационарных 
больных с сахарным диабетом от типа и стажа заболевания 
 
Колбинева О.Ю., Молоканова М.Г. 
Роль социальных и демографических факторов в формировании болевых проявлений в 
спине 
 
Ковалев С.Ф., Костяков Д.В. 
Анализ распространенности и степени выраженности компьютерного зрительного 
синдрома у студентов ВолгГМУ 
 
Миронов А.В., Балычева О.Н. 
Интернет-зависимость как социальная и медицинская проблема 
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Мишина Е.С., Азаренкова Ю.А. 
Особенности хирургического лечения глаукомы 
 
 
Монастырская Е.А., Катышев А.М. 
Роль психоэмоциональных факторов в формировании нарушения нервной системы 
плода 
 
Монько С.С. 
Исследование мукоцилиарного клиренса у студентов ГОУ ВПО ВолгГМУ 
 
Нестерова М.О., Ананко К.С., Шевлякова Ю.С. 
Факторы риска синдромов при дорсопатиях у лиц молодого возраста 
 
Соболева Д.А., Смирнова М.К., Яндиева Х.Б. 
Клиническая оценка органических поражений и их неврологических проявлений при 
фармакорезистентной форме эпилепсии 
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5. ХИРУРГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 
 

28 апреля 2011г. в 10.00 
Хирургический конференц-зал ГК БСМП № 25, 4 этаж (ул. Землячки, 74) 

Экспертная комиссия:  
- профессор каф. госпитальной хирургии,  д.м.н. Г.И. Жидовинов  
- зав. каф. оперативной хирургии, д.м.н., профессор А.А. Воробьев 
- профессор каф. госпитальной хирургии, д.м.н. В.А. Гольбрайх 
- доцент кафедры госпитальной хирургии, д.м.н. Э.А. Пономарев 

 
Работы молодых ученых 

 
Бухарин А.И., Горбатенко В.С. 
Сравнительная эффективность открытых и минидоступных операций на аорто-
подвздошном артериальном сегменте с позиции ранних и поздних тромботических 
осложнений 
 
Демещенко М.В., Сучилин И.А., Грунин С.В. 
Возможности артроскопии при лечении повреждений плечевого сустава 
 
Демкин С.А. 
Показатели остеоинтеграции имплантатов с текстурированным покрытием  
 
Доронин М.Б. 
Первый опыт применения лапароскопической технологии одного доступа в 
хирургическом лечении желчекаменной болезни 
 
Капанадзе М.Г., Коцеруба Т.А., Чмак А.В. 
Роль рентгеновской маммографии в диагностике патологии молочной железы 
 
Косивцов О.А. 
Роль тонкоигольной аспирацонной пункционной биопсии в дифференциальной 
диагностике узловых образований щитовидной железы 
 
Кузнецов А.А. 
Опыт использования современных иммунологических маркеров для диагностики 
деструктивных изменений в паренхиме почек 
 
Кулюткин Н.В., Горкавченко Р.Р. 
Роль классической рентгенографии и КТ в диагностике поражений легких у 
онкологических больных 
 
Оншин Н.Н., Залипаев А.А., Песоцкая О.А. 
Лапароскопические и минидоступные технологии в лечении острого аппендицита 
 
Шатова Е.Л., Червинская М.А., Орусова А.М., Пономарева О.А. 
Сравнительная характеристика рентгенологического и ультразвукового методов 
исследования при острой кишечной непроходимости 
 
Шубин Д.М., Горбатенко В.С. 
Эффективность применения симвостатина в профилактике поздних тромботических 
реокклюзий у больных атеросклерозом артерий нижних конечностей 
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Работы студентов 
 
Екимова А.М., Зверинцева А.М., Кеуш И.В. 
Методы ранней диагностики диабетической остеоартропатии 
 
Ковалев С.Ф. 
Стерилизация как метод контроля численности бездомных животных  
 
Манухина В.Н. 
Хирургическое лечение детей с врождёнными расщелинами верхней губы 
 

Работы школьников 
 
Дегтева А.С., Озерова П.А., Клементов П. О.  
Бездомные животные: социально-этические и медицинские аспекты проблемы 
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6. СТОМАТОЛОГИЯ 
 

27 апреля 2011г. в 13.00 
Актовый зал городской стоматологической поликлиники №1 (ул. Коммунистическая, 31) 

Экспертная комиссия:  
- д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии Э.С. Темкин 
- зав. каф МПЗ и МК, к.м.н., доцент С.В. Поройский 
- ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
  к.м.н. М.В. Кирпичников 

 
Работы молодых ученых 

 
Важова Ю.М., Карпенко О.Н. 
Взаимосвязь здоровьесберегающего поведения матерей и их детей в отношении 
профилактики кариеса зубов 
 
Долгова И.В. 
Особенности структурных изменений нижней челюсти крыс при профилактике 
травматического остеомиелита методом внутрикостных инфузий 
 
Крайнов С.В. 
Оценка клинической эффективности восстановления с помощью силиконового 
шаблона окклюзионной поверхности депульпированных по пародонтологическим 
показаниям зубов 
 
Лучкин Р.Л., Кузина М.Ю. 
Анализ показателей стоматологического статуса у больных сахарным диабетом 
второго типа и взаимосвязь с заболеваниями пародонта 
 
Подольский В.В., Ефимова Е.В., Мезина Н.Г. 
Влияние транскраниальной электростимуляции на некоторые показатели общего 
иммунитета у больных с открытым переломом нижней челюсти 
 
Турко А.О., Духновский С.М., Пеньевская Е.Ю. 
Применение внутрикостного введения лекарственных препаратов для лечения 
пародонтитов 
 

Работы студентов 
 
Афанасьева Н.В., Попова К.А. 
Оценка эффективности применения препарата Icon и эмал-герметизирующего ликвида 
(Humanhemie) 
 
Болдырева Г.Э-Г. 
Eровень гигиены полости рта у детей г.Лагани Республики Калмыкия 
 
Веденин А.А., Афанасьева Н.В., Казанков Е.Р. 
Этиологические факторы травматического остеомиелита нижней челюсти 
 
Духновский С.М. 
Гигиенический статус у детей дошкольного возраста п.Гумрак г.Волгограда 
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Дятленко К.А., Дьяков И.П. 
Модифицированная методика окклюзографии с применением современных 
компьютерных программ 
 
Коняшкина Н.Г. 
Применение съемных перекрывающих зубных протезов в клинике ортопедической 
стоматологии 
 
Коняшкина Н.Г., Телешева Н.С., Федосов А.В. 
Клиническая картина и лечение детей с гемангиомами лица 
 
Кувшинников А.В., Бочкарев И.В. 
Анализ преимуществ одномоментной методики имплантации 
 
Петрова И.В., Коняшкина Н.Г. 
Перспективы внутрикостной анестезии в хирургической стоматологии 
 
Скачкова А.В., Афонина А.А. 
Сравнительная характеристика привычек ухода за полостью рта учеников пятых и 
одиннадцатых классов сельской местности 
 

Работы школьников 
 
Родионова Е.А. 
Исследование H.pylori-статуса ротовой полости у практически здоровых школьников и 
подростков с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
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7. РЕВМАТОЛОГИЯ 
 

28 апреля 2011г. в 10.00 
Конференц-зал ГК БСМП № 25, 3-й этаж (ул. Землячки, 74) 

Экспертная комиссия:  
 -зав. каф. госпитальной терапии, военно-полевой терапии с курсом клинической 

                ревматологии ФУВ, д.м.н., профессор И.А. Зборовская 
  - ведущий научный сотрудник каф. госпитальной терапии, к.м.н. Е.Э. Мозговая 

- доцент каф. госпитальной терапии, к.м.н. Харкеева С.С. 
- ассистент каф. госпитальной терапии, к.м.н. Е.Г. Черкесова 

 
Работы молодых ученых 

 
Бондаренко В.А., Бондаренко Е.А. 
Психосоматические проблемы у пациентов с анкилозирующим спондилитом и 
коррекция их методом БОС терапии 
 
Галаева О.Ю. 
Изменения активности энзимов пуринового метаболизма в клетках крови больных 
остеоартрозом в ранний и поздний периоды болезни 
 
Доронина И.В., Никитина Н.В. 
Патогенетическая роль лептина при остеоартрозе у мужчин 
 
Евдокимова Е.В. 
Активность энзимов метаболизма предшественников нуклеиновых кислот в лизатах 
лимфоцитов больных анкилозирующим спондилитом 
 
Измайлова М.А., Сыроедова Н.Г., Гавриленко И.В., Черкесова Е.Г. 
Возможности применения метода структурно-резонансной электромагнитной терапии в 
комплексном лечении больных анкилозирующим спондилитом 
 
Попов Д.А., Кравцов В.И. 
Клинико-патогенетическое значение определения резистина при остеоартрозе 
 
Симакова Е.С., Трофименко А.С. 
Адаптация экспериментальной модели нарушений метаболизма ДНК у крыс для 
изучения экстракорпоральной терапии системной красной волчанки 
 
Яшина Ю.В., Никитина Н.В. 
Применение неомыляемых соединений бобов сои и авокадо в зависимости от 
лабораторных маркеров липидного обмена 
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8. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 
 

27 апреля 2011г. в 15.00 
Аудитория № 4 главного корпуса ВолгГМУ 

Экспертная комиссия:  
- зав. каф. внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов, 
   д.м.н., профессор М.Е. Стаценко 
- зав. кафедрой факультетской терапии, профессор, д.м.н. А.Р. Бабаева 
- доц. каф. внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов, 
  к.м.н. С.В. Туркина 

 
Работы молодых ученых 

 
Андреева К.Н., Фабрицкая С.В., Полетаева Л.В. 
Состояние микроциркуляции у больных хронической сердечной недостаточностью с 
сопутствующим сахарным диабетом 2 типа 
 
Белоглазов И.А., Любченко И.В. 
Анализ деятельности и пути повышения эффективности оказания скорой медицинской 
помощи на примере подстанции №1 г.Волгограда 
 
Видикер Р.В. , Василенко Д.С., Иванова Т.И., Хархалис О.Н. 
Уровень провоспалительных цитокинов при различных клинических вариантах 
синдрома раздраженного кишечника 
 
Деревянченко М.В. 
Влияние комбинированной терапии эналаприлом и индапамидом на показатели 
вариабельности ритма сердца у больных артериальной гипертензией и вторичным 
хроническим пиелонефритом 
 
Евтерева Е.Д. 
Опыт клинического применения цитопротектора мельдония (кардионата) у пациентов 
с метаболическим синдромом в восстановительном периоде инфаркта миокарда 
 
Ефремова М.В., Родионова А.Ф., Шилина Н.Н. 
Состояние артерий мышечного и эластического типа у лиц зрелого и пожилого 
возраста с артериальной гипертензией 
 
Ибрагимова Н.А. 
Оценка структуры и функции щитовидной железы у больных метаболическим 
синдромом 
 
Колодяжная О.И. 
Возрастные различия диастоличекой функции и индекса массы миокарда левого 
желудочка у женщин зрелого и пожилого возраста в зависимости от тяжести 
функционального класса хронической сердечной недостаточности после перенесенного 
инфаркта миокарда 
 
Родионова А.Ф., Ефремова М.В., Шилина Н.Н. 
Корреляционные связи между показателями скорости распространения пульсовой 
волны и структурно-функциональными показателями сердца и вариабельностью 
ритма сердца у пациентов с артериальной гипертензией зрелого и пожилого возраста 
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Ронская А.М., Бордюжа В.А. 
Особенности вариабельности сердечного ритма у больных пожилого и зрелого возраста 
с артериальной гипертензией 
 
Усачёва М.Н., Солоденкова К.С., Черевкова Е.В. 
Особенности течения артериальной гипертонии у больных ревматоидным артритом на 
фоне антицитокиновой терапии 
 
Черевкова Е.В., Александрова И.В., Солоденкова К.С., Прудникова М.А. 
Трудности своевременной диагностики антифосфолипидного синдрома в клинической 
практике (клиническое наблюдение) 
 

Работы студентов 
 
Бакумова А.П., Арутюнян А.Г. 
Оценка влияния профессиональных факторов на качество жизни медицинских 
работников города Волгограда 
 
Калинина Ю.В. 
Анализ кожных проявлений системной красной волчанки 
 
Кратц А.А., Буравлёва Е.В., Шахбанова З.К. 
Влияние сопутствующих тревожно-депрессивных расстройств на вариабельность 
ритма сердца в восстановительном периоде у больных инфарктом миокарда и 
сахарным диабетом 2 типа 
 
Куксин С.А., Кужатова В.З. 
Влияние аффективных расстройств на психо-вегетативный статус и качество жизни 
пациентов в восстановительном периоде инфаркта миокарда 
 
Кутыга Ю.В., Григорьева М.Ю. 
Особенности течения раннего постинфарктного периода у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа 
 
Шеховцов И.И., Верголасова Т.М. 
Функциональное состояние почек у пациентов с хронической обструктивной болезнью 
легких и сопутствующей артериальной гипертензией 
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9. КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ. 
ИММУНОЛОГИЯ. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 
28 апреля 2011г. 10.00 

Аудитория кафедры микробиологии (главный корпус ВолгГМУ) 
Экспертная комиссия:  
- зав. каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии с курсом 
     клинической микробиологии, д.м.н., профессор О.Г. Крамарь 
- доцент курса клинической микробиологии, к.м.н. Т.Н. Савченко  
- ст. преподаватель, завуч клинической микробиологии, к.м.н. Л. В. Михайлова 

 
Работы молодых ученых 

 
Арутюнов Н.А., Блинцова Л.А., Думцев В.В. 
Носительство стафилококков у пловцов 
 
Беликова Е.А. 
Новое в лечении хронического гепатита с 
 
Булатова Т.В. 
Свойства флуоресцирующих моноклональных антител к гликопротеину 200 kDa 
Burkholderia pseudomallei 
 
Добреньков Д.С. 
Микрофлора полости рта у детей, проживающих в районе с экологическим прессингом 
 
Жуков К.В., Савченко С.С. 
Молекулярно-эпидемиологические особенности вируса лихорадки западного нила, 
циркулирующего на территории Южного Федерального округа РФ 
 
Курбангалиев Р.З., Калуженина А.А., Бациева Х.А. 
Мониторинг больных с экссудативным плевритом туберкулезной этиологии 
 
Леденева М.Л., Шпак И.М. 
Внутривидовое типирование штаммов возбудителя гистоплазмоза методом 
амплификации с произвольными праймерами 
 
Макарова И.В., Тимонова М.С. 
Хронический гепатит с и его внепеченочные проявления 
 
Панченко А.В., Романов И.Ю., Климов В.В.,  
Власова Е.В., Кольцова Ю.А., Сломова Д.Н., Кондратова 
Bсследование состояния зубочелюстной системы и стафилококковое носительство у 
школьников Центрального и Красноармейского районов, города Волгограда 
 
Пахомова К.С., Четвертнова Г.А., Исмаилова Т.Д., Милованова Е.В., Соболева А.А.. 
Коллонизация стафилакокками предметов личного пользования 
 
Пестов А.Ю., Сахарнацкая Ю.В. 
Сравнительное изучение антибиотикорезистентности S.aureus 
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Пименова Е.В. 
Hазработка способа оценки цитотоксичности антигенов возбудителя мелиоидоза in 
vitro 
 
Сохацкая Е.С. 
Hоль полиморфизмов генов IFN, MXA и OAS в эффективности лечения гепатита С 
у ВИЧ-инфицированных пациентов 
 

Работы студентов 
 
Кушнер М.Л., Сигаева Н.К., Горбаткова И.Ю. 
Бактерицидные свойства какаовеллы 
 
Моргацкая М.В., Ельникова А.А., Карпухина Д.В., Ткаченко Н.А., Фастова Е.А. 
Носительство стафилококка среди детей 13-18 лет Центрального района 
 
Подгорный Е.М. 
Клинико-морфологическая характеристика дирофиляриоза в Волгоградском регионе 
 
Постолов М.П., Доронин А.Б., Быстров Д.И., Садиков М.Н., Волосунова Ю.С. 
Микрофлора больных хирургического профиля и ее роль в развитии гнойно-
воспалительных осложнений в раннем послеоперационном периоде 
 
Шурыгин С.Н., Шишканова С.Г. 
Герпес-вирусная инфекция, ассоциированная с вирусным гепатитом В 
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10. ФАРМАКОЛОГИЯ 
 

28 апреля 2011г. 14.00 
Аудитория №1 кафедры фармакологии (ул. Ким, 20) 

Экспертная комиссия:  
- зав. каф. фармакологии, член-корр. РАМН, д.м.н., З.Д.Н. профессор А.А. Спасов 
- зав. каф. фармакологии и биофармации ФУВ , д.м.н.,  профессор И.Н. Тюренков 
- ассистент каф. фармакологии, д.б.н. Л.И. Бугаева 

Работы молодых ученых 
Арчакова Ю.В. 
Изучение анксиолитической активности новых производных хиназолина 
 
Бородин Д.Д. 
Влияние соединения РПГУ-145 на зону инфаркта миокарда у животных в сравнении с 
милдронатом и предукталом 
 
Бундикова Т.М., Лебедева С.А., Желтова А.А., Харитонова М.В. 
Изучение влияния магнийдефицитной диеты на половое поведение и эстральный цикл 
крыс-самок 
 
Иванова Л.Б., Карамышева В.И. 
Коррекция эндотелиальной дисфункции у крыс с экспериментальным гестозом новым 
производным ГАМК - соединением РПГУ – 189 
 
Карамышева В.И., Иванова Л.Б. 
Влияние производного ГАМК-соединения РПГУ-152, на родоразрешение крыс с 
экспериментальным гестозом и физическое развитие их потомства 
 
Колобродова Н.А. 
Изучение аспектов нейротропного действия нового соединения со свойствами 5-HT3-
антагониста 
 
Кругликов М.Е.  
Методика валидации 3D-моделей фармакологически релевантных биомишеней для 
поиска in silico новых лекарственных веществ 
 
Куркин Д.В., Литвинов А.А., Волотова Е.В. 
Изучение влияния нового производного ГАМК РПГУ-189 на выживаемость животных 
при экспериментальной ишемии головного мозга 
 
Лаврова Е.Б., Кузубова Е.А. 
Влияние кардостена на генеративную функцию крыс-самок 
 
Мальцев Д.В., Яковлев Д.С. 
5-НТ2А-блокирующая активность в рядах амид замещенных бензимидазолов 
 
Митина Т.М., Яковлев Д.С. 
Влияние соединения 119 на агрегационную активность тромбоцитов ex vivo 
 
Питерсен А.С., Федорчук В.Ю. 
Влияния некоторых циклических производных гуанидина на активность натрий 
водородного обменника 
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Текутова Т.В., Денисова Т.Д., Варакина О.А. 
Влияние препарата Тенотен детский на постнатальное развитие крысят в онтогенезе 
 
Чепляева Н.И., Чепурнова М.В. 
Антидиабетические свойства нового гипогликемического вещества в комбинации с 
липоевой кислотой у крыс с экспериментальным сахарным диабетом типа 2 
 
Чепурнова М.В., Чепляева Н.И. 
Антидиабетическая активность нового гипогликемического вещества и его 
комбинации с метформином у крыс с экспериментальным сахарным диабетом типа 2 
 
Шапошникова К.Г., Желтова А.А., Харитонова М.В., Пятиконнова А.М., Любомудров С.В. 
Изучение противоишемического действия некоторых солей магния в условиях 
гипомагнезимии 

Работы студентов 

Беляева Ю.В. 
Исследования влияния типа конденсированной системы производных азолов на 
уровень высокой и низкой гемореологической активности 
 
Никитин А.И., Балдина О.И., Новиков А.Н., Сигаева Н.К., Родина Н.В. 
Изменение агрегации эритроцитов при прямом воздействии на них соединения - РУ 
1202 и ингибиторов фосфодиэстераз – пентоксифиллина и ролипрама 
 
Резников Е.В., Сыродоева Н.Г. 
Исследование антиаритмических свойств новых гидрохлоридов 1-замещенных 2-
бензиламинобензимидазолов 
 
Саркисян Э.Л., Злобина О.Я., Сидорова Е.В. 
Влияние соединения РУ-1202 и пентоксифиллина на вязкость крови при 
моделировании синдрома повышенной вязкости in vitro 
 
Сучков Е.А., Кузнецов К.А., Ефимова А.А., Рябуха А.Ф. 
Терапевтический лекарственный мониторинг аторвастатина с использованием 
компьютерной программы Аdapt 
 
Сыродоева Н.Г., Резников Е.В., Федорчук В.Ю. 
Изучение антиаритмической активности новых амидных производных 
пиримидобензимидазола 
 
Токарев С.С., Сердюков Д.В. 
Изучение гемореологической активности нового галогенфенилзамещенного 
производного имидазобензимидазола 
 
Усков А.А., Куксин С.А. 
Изучение антиагрегантного механизма действия новых производных индола 
 
Щеголеватых В.А., Жуненкова О.О. 
Гипотензивная активность 9-замещенных производных аденина и 3-замещенных 
производных хиназолина 
 



 20

11. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
 

28 апреля 2011г. в 12.00 
Актовый зал НУЗ «ОКБ ст.Волгоград I ОАО РЖД» (ул. Автотранспортная 75) 
Экспертная комиссия:  
- ректор ВолгГМУ, зав. каф. клинической фармакологии и интенсивной терапии с 
    курсами клинической фармакологии и клинической аллергологии ФУВ, академик 
    РАМН, д.м.н., профессор В.И. Петров 
- профессор каф. клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами 
    клинической фармакологии и клинической аллергологии ФУВ, д.м.н. Н.В. Рогова 
- професор каф. клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами 
    клинической фармакологии и клинической аллергологии ФУВ,  
    д.м.н. А.В. Разваляева 

 
Работы молодых ученых 

 
Гаврилов Ю.Ю., Смусева О.Н., Мариненко А.В. 
Фармакоэпидемиологическое исследование неблагоприятных побочных реакций 
лекарственных средств, применяемых для лечения стабильной стенокардии  
 
Геворкян М.В. 
Клинико-фармакологическая оценка рациональности выбора антибактериальной 
терапии при инфекциях мочевыводящих путей 
 
Еременко А.С. 
Анализ потребления антибактериальных средств у стационарных больных с 
обострением хронической обструктивной болезни легких 
 
Кузнецов К.А., Сучков Е.А., Ефимова А.А. , Рябуха А.Ф., Толкачев Б.Е. 
Влияние ивабрадина на фармакокинетические параметры аторвастатина 
 
Куликова И.В. 
Изучение показателей качества жизни у больных сахарным диабетом типа 2 
 
Морковин Е.И. 
Роль маркёров аллергического воспаления в оценке эффективности терапии у 
пациентов с хронической крапивницей 
 
Полякова О.В., Малюжинская Н.В., Блинкова Е.Ю. 
Применение сверхмалых доз антител к гамма-интерферону человека у больных с 
хронической обструктивной болезнью легких 
 
Полякова О.В., Малюжинская Н.В., Блинкова Е.Ю. 
Эффективность топического иммунотропного препарата у больных с хронической 
обструктивной болезнью легких 
 
Сидоркина А.В., Горбачёва О.В. 
Структура назначений препаратов для лечения ИБС амбулаторным пациентам с 
сопутствующими бронхообструктивными заболеваниями 
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Синицына Н.К. 
Хирургический метод лечения сахарного диабета первого типа: практическая 
значимость и перспективы 
 
Соловкина Ю.В., Смусева О.Н. 
Проблемы регистрации неблагоприятных побочных реакций лекарственных средств в 
лечебных учреждениях Волгограда и Волгоградской области 
 
Чепурная Н.И. 
Экспертная оценка критериев постановки диагноза «застойная пневмония» 
(эпидемиологическое исследование) 
 

Работы студентов 
 
Амирсаидова И.Е., Жукова О.В. 
Экономический анализ терапии обострения хронической обструктивной болезни 
легких на примере ЛПУ Нижнего Новгорода 



 22

12. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МОРФОГЕНЕЗА В НОРМЕ, 
ПАТОЛОГИИ И ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
28 апреля 2011г. 15.00 

Аудитория №1 морфологического корпуса ВолгГМУ 
Экспертная комиссия:  
- зав. каф. патологической анатомии, д.м.н., доцент А.В. Смирнов 
- зав. кафедрой анатомии человека, д.м.н., профессор А. И. Краюшкин  
- асс. каф. гистологии, эмбриологии, цитологии, к.м.н. В.Л. Загребин 

 
Работы молодых ученых 

 
Евсюков О.Ю., Желтова А.А. 
Морфологические изменения в головном мозге крыс при экспериментальном 
моделировании алиментарного дефицита магния 
 
Смаглюк Е.С. Вологина М.В. 
Характеристика морфофункциональных параметров стоп юношей с различными 
типами телосложения с использованием компьютерной плантографии 
 
Цыбуля О.А., Ковылина М.В. 
Клинико-морфологическая характеристика воспалительных заболеваний мочевого 
пузыря 
 

Работы студентов 
 
Алексеева Ю.А., Воробьева О.С., Бугакова Ю.С., Васильченко К.А., Войченко К.В. 
Исследование зависимости между яркостью окраски сердца ГОФПК и содержанием 
молочной и пировиноградной кислот в ткани сердца 
 
Багрий А.А., Бакумова А.П., Ледяева А.М. 
Морфологические изменения почек при хроническом эндотоксикозе на фоне 
эндокринного дисбаланса 
 
Волкова Е.А., Замлелов А.А., Матинян Г.К., Демина Ю.В. 
Сравнительная характеристика фаций сыворотки крови в норме и при патологии 
органов эндокринной системы 
 
Довгалёв А.О., Джумагалиев А.Т., Родионов Ю.А., Устинов Д.В. 
Особенности постстрессовых изменений белой пульпы селезенки у крыс с активной и 
пассивной стратегиями поведения 
 
Жаркин Ф.Н., Доронин А.Б. 
Структурные основы гепатофиброза при сочетании хронической эндогенной 
интоксикации и тиреоидного дисбаланса 
 
Колбинева О.Ю., Нестерова М.О. 
Морфологические изменения в костном мозге при моделировании алиментарного 
дефицита магния 
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Крюкова А.В., Хечиков А.Д., Козлов И.А., Деревянченко В.О. 
Онтогенетически зависимые аспекты акцидентальной инволюции тимуса при 
различных видах хронического стресса 
 
Рудченко И.А., Дмитриева О.С. 
Способ гистологической окраски нервной ткани 
 
Садиков М.Н., Самохина И.В., Яковлева В.Р. 
Сравнительный анализ морфометрических параметров печени и липидного спектра 
крови при хронической алкогольной интоксикации 
 
Сигаева Н.К., Долженко Т.С., Скорикова Д.А., Новиков А.Н. 
Основные причины смерти больных сахарным диабетом в г.Волжском 
 
Сизинцева Ю.Ю., Палашкина А.С., Воробьев Е.С. 
Хронический эндотоксикоз как компонент хронической алкогольной интоксикации 
 
Тимофеев А. Ю. 
Морфофункциональное состояние сенсомоторной зоны коры больших полушарий 
головного мозга крыс в ранние и отдаленные сроки после гамма-облучения в малых 
дозах 
 
Чалая Т.С., Лызо Г.С. 
Возможности метода иммунной гистохимии в изучении структуры лимфоидных 
органов 
 
Шумейко В.К., Сергеева В.М., Рудченко И.А., Дмитриева О.С. 
Социальные группы крыс при моделировании стресса удаления пищи по Дидье Дезору  
 

Работы школьников 
 
Никитенко С.С., Максимов А.А., Голенева К.И. 
Особенности гистологической проводки лимфоидных органов на примере селезенки 
 
Родионова Е.А., Родионов Ю.А. 
Особенности постстрессовой адаптации крыс с разными стратегиями поведения при 
хроническом стрессе 
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13. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
 

28 апреля 2011г. 15.00 
Аудитория МУЗ «Клинический родильный дом № 2», ул. 10-ой дивизии НКВД 
Экспертная комиссия:  
- зав. каф. акушерства и гинекологии, д.м.н., профессор Н.А. Жаркин 
- доц. каф. акушерства и гинекологии, к.м.н. Н.Д. Подобед  
- ассистент каф. акушерства и гинекологии, к.м.н. А.Е. Мирошников 

 
Работы молодых ученых 

 
Агишева В.В., Захарова Е.А 
Новые технологии при лечении воспалительных заболеваний придатков матки 
 
Гриценко И.А. 
Вопросы репродуктивного здоровья у женщин после апоплексии яичника 
 
Гущина М.Ю. 
Результаты лечения рецидивирующих гиперпластических процессов эндометрия в 
перименопаузе в зависимости от гормонального статуса 
 
Шатилова Ю.А. 
Особенности течения родов у женщин с преждевременным излитием вод 
 

Работы студентов 
 
Акопова А.В., Рыбицкая И.А. 
Некоторые факторы риска преждевременного излития вод 
 
Захарова Е.А. 
Неразвивающаяся беременность и репродуктивный потенциал 
 
Русецкая И.Ю. 
Проблема полипрагмазии во время беременности 
 
Чернова Т.В., Анчакова О.С. 
Снижение частоты акушерского травматизма позиционной терапией 
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14. ОБЩАЯ ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ.  
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА И СПОРТ 

 
28 апреля 2011г. 10.00 

Аудитория №3 кафедры физической культуры и здоровья  (ул. Ким, 18) 
Экспертная комиссия:  
- зав. каф. физического воспитания и здоровья, д.пед.н., профессор, заслуженный 
    работник физической культуры РФ В.Б. Мандриков 
- доцент каф. физического воспитания и здоровья, к.б.н. В.В. Неумоин 
- ст. преподаватель каф. физического воспитания и здоровья, к.б.н. И.А. Ушакова 

 
Работы молодых ученых 

 
Бельская Л.В. 
К вопросу об особенностях минерального состава слюнных камней человека 
 
Бельская Л.В., Шукайло Е.С., Турманидзе В.Г. 
Перспективы использования результатов анализа слюны в диагностике «синдрома 
перетренированности» 
 
Егозарьян К.Р. 
К вопросу о студентах ВолгГМУ, освобожденных от практических занятий по 
физической культуре по состоянию здоровья 
 
Емельянова О.С. 
Методические подходы к созданию индивидуального унифицированного документа 
наблюдения за беременной и родильницей в женской консультации 
 
Котаниди С.А. 
Анализ мнений стоматологов о принципе оказания медицинских услуг врачом-
стоматологом семейной практики 
 
Новикова А.Н. 
К вопросу о вредных привычках девушек-студенток медицинского колледжа 
 
Пац Н.В., Лис А.С. 
Положительные и отрицательные стороны употребления энергетических напитков 
«Red Bull» в молодежной среде Гродненской области Беларуси 
 
Плаксицкий Д.Г. 
Опыт внедрения инновационных методов преподавания дисциплины 
автоматизированные системы управления в здравоохранении 
 
Ткаченко Е.Н. 
Оказание скорой медицинской помощи больным с неврологическими заболеваниями  
 
Чернова Н.В., Шестопалова Е.Л. 
Распространенность жалоб на состояние здоровья школьников, обучающихся в 
образовательных учреждениях с разной формой организации общественного питания 
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Работы студентов 
 
Бочкова А.И., Карапетян К.Л. 
Особенности формирования компетенции здорового образа жизни у студентов 
 
Катышев А.М., Ненашев А.Б.. 
К вопросу об алкоголизации студенческой молодежи 
 
Маленкова Л.А. 
Отношение студентов-медиков к проведению вакцинации против гепатита B 
 
Мендалиева А.С., Беширова Г.Р. 
Влияние частичной занятости на состояние здоровья студентов 
 
Мясникова В.И., Хасянов Е.Т. 
Особенности формирования психофизиологических характеристик учащихся под 
влиянием дополнительного школьного образования 
 
Петрикова Т.С., Мосягина А.В. 
Доступность стоматологической терапевтической помощи в условиях муниципальных 
и государственных профильных медицинских учреждений (мнение пациентов) 
 
Цистеева О.В. 
Социально-гигиеническая оценка многофакторного влияния на состояние здоровья 
работников нефтехимического производства 
 

Работы школьников 
 
Дудакова А.А., Иванов А.М. 
Влияние факультативных занятий физической культурой и спортом на физическое 
развитие учащихся 7–х классов 
 
Москаленко Е.В. 
Социальные и медицинские аспекты состояния здоровья студентов медицинского 
колледжа 
 
Родионов Ю.А., Дородникова А.А. 
Изучение мотивационного отношения школьников к занятиям по физической культуре 
методом анкетирования 
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15. ФАРМАЦИЯ  
 

28 апреля 2011г. 15.00 
Аудитория №4 кафедры фармацевтической и токсикологической химии (ул. Ким, 20) 

Экспертная комиссия:  
- зав. каф. химии д.х.н., профессор А.К. Брель 
- зав. каф. фарм. технологии и биотехнологии, д.фарм.н., профессор А.В. Симонян:  
- зав. каф. фармакогнозии и ботаники. к.б.н., доцент А.В. Яницкая 

 
Работы молодых ученых 

 
Агаркова Т.В., Чекрыгина С.С., Николаева К.А., Новоженина Н.С. 
Оценка гастропротективной активности циквалона на модели индометациновых 
повреждений слизистой оболочки желудка 
 
Армишева М.Н., Корниенко Н.А., Вахрин М.И. 
Взаимодействие 5-арил-4-ацил-1-(4-гидроксиарил)-3-гидрокси-3-пирролин-2-онов с 
гидроксиламином 
 
Гетманенко А.Ю., Бабаева Э.Н. 
Влияние циклодекстрина на растворимость циквалона 
 
Митрофанова И.Ю., Бондаренко О.А. 
Разработка и контроль качества новой лекарственной формы бишофита 
 
Науменко А.Г. 
Выбор состава покрытия для таблеток с сухими экстрактами расторопши, 
бессмертника и биомассой гриба Fusarium sambucinum 
 
Талалай Д.М., Митрофанова И.Ю. 
Морфолого-анатомическое изучение цветков Девясила германского 
 

Работы студентов 
 
Агаркова Т.В., Чекрыгина С.С. 
Изучение влияния циквалона на моторно-эвакуаторную активность желудочно-
кишечного тракта 
 
Бабков Д.А. 
Синтез 1-[ω-(3, 5-диметилфенокси- и 3, 5-диметилбензилокси)алкил] производных 
урацила как потенциальных противовирусных агентов 
 
Белова Л.В., Фомиченко В.О. 
Исследование основных характеристик входящего потока аптеки в рамках теории 
системы массового обслуживания 
 
Беседина К.А. 
Изучение ассортимента дерматотропных лекарственных препаратов для местного 
применения при лечении угревой болезни, представленных на оптовом 
фармацевтическом рынке города Волгограда 
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Власова Е.А. 
Изучение ассортимента ненаркотических опиоидных анальгетических лекарственных 
препаратов , представленных на оптовом фармацевтическом рынке города Волгограда 
 
Гунько Д.С. 
Метилированные ксантины 
 
Дьякова А.М. 
Анализ ассортимента седативных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска 
на фармацевтическом рынке г.Волгограда. 
 
Каримова Л.М., Клецкова Д.И., Летнева О.В. 
Определение подлинности корней лопуха большого и цикория обыкновенного, 
произрастающих на территории Волгоградской области 
 
Клецкова Д.И., Каримова Л.М., Шулятьева К.А. 
Определение подлинности травы Якорцев стелющихся, произрастающих на 
территории Волгоградской области 
 
Кожанова А.Н. 
Фосфолипиды. Биологические мембраны 
 
Летнева О.В., Орешкина Н.С. 
Изучение количественного содержания инулина в корнях и в сухих экстрактах лопуха 
большого и цикория обыкновенного 
 
Ревина Е.А. 
Сердечные гликозиды 
 
Самсоник Я.В. 
Витаминоподобные вещества, их строение и биологическая роль 
 
Семахина Е. К. 
Простые липиды и их роль в организме человека 
 
Ситникова Е.В. 
Усовершенствованный синтез хиназолин-4(3н)-она и его бромпроизводных 
 
Ситникова М.Г., Щеголеватых А.А. 
Комплексонометрия при анализе питьевой и минеральных вод 
 
Хейлик Ю.В. 
Фармакопейные методы количественного определения лекарственных средств 
органической природы (титрование в неводных средах) 
 
Шматова Е.Н. 
Синтез новых производных [4-оксохиназолин-3(4h)-ил]- ацетанилида 
 
Шулятьева К.А. 
Изучение количественного содержания фуростаноловых гликозидов в траве и сухом 
экстракте Якорцев стелющихся 
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16. ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

27 апреля 2011 в 15.00 
Аудитория 4-07 кафедры истории и культурологи (главный корпус ВогГМУ) 

Экспертная комиссия:  
- зав. каф. истории и культорологии, д. филос. н., профессор, заслуженный работник 
    высшей школы РФ И.А. Петрова 
- доцент каф. истории и культурологии, к.ист.н. Е.А. Гуляева  
- доцент каф истории и культорологии, к.филос.н. Р.Н. Киценко 

 
Работы молодых ученых 

Мызгин А.В. 
Один из аспектов медикализации беременности 
 

Работы студентов 
Арзуманян Г.И., Гадаборшев Д.М., Шатохина В.В. 
Словарь эпонимов в морфологии и его иллюстративность 
 
Ахундов Э.М., Мещеряков С.В., Капустина Т.В. 
Эпонимы Н.И.Пирогова в оперативной хирургии 
 
Василиану А.П. 
Медицина Византии и ее влияние на становление и развитие медицинской науки 
 
Долженко Т.С. 
Биологическая целесообразность сохранения жизни в неонатологии 
 
Дудкина Е.О. 
Мой дед защищал Сталинград 
 
Иванов И.А. 
Исследование психологических заболеваний и расстройств во время Сталинградской 
битвы ив период Великой Отечественной войны (1941-1945) 
 
Карташова Т.Р. 
Проблема взаимоотношений врача-врача, врача-медсестры , врача-пациента в этико-
деонтологических аспектах современной медицины 
 
Коростелева А.С. 
Соотношение понятий: религия и нравственность 
 
Матинян Г.К. 
Армянская народная медицина 
 
Плясунова М.А. 
Клонирование человека: «за» и «против» 
 
Цыбенко Ю.А. 

Юстус А.С. 
Аборт как социальная проблема: ретроспективный анализ 

Открытие ДНК: прогнозы и перспективы 
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17. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

28 апреля 2011 в 13.00 
Аудитория 2-17 кафедры социальной работы(ул. Козловская, 45а) 

Экспертная комиссия: 
- зав. каф. общей и клинической психологии, к.соц.н., доцент М.Е. Волчанский 
- зав. учебной частью каф. социальной работы, к.филос.н., доцент И.С. Гаврилова 
- доцент каф. общей и клинической психологии, к.п.н. В.В. Болучевская 

 
Работы студентов 

Доронин А.Б., Науменко А.Е. 
Этапы медицинской реабилитации 
 
Емельянова Я.В. 
Перспективы применения интегрированных технологий работы с пациентами в 
Центрах здоровья 
 
Иванов И.А., Баринова В.О., Реймер Е.А. 
Исследование отношения студентов и преподавателей факультета социальной работы 
и клинической психологии к проблемам применения математических методов в 
учебной и профессиональной деятельности 
 
Мамедова З.А. 
Анализ осуществляемой медико-социальной работы  в учреждении медико-социальной 
экспертизы 
 
Маргарян О.В., Зевакина В.А. 
Математические модели социальных систем: модели роста населения земли 
 
Непершева О.А. 
Перспективность применения медико-социальных технологий при работе с 
пациентами, имеющими социально-значимые заболеваниями (на базе работы центров 
здоровья) 
 
Ревнивцева О.И. 
Роль специалиста по социальной работе в проведении оккупациональной терапии с 
больными неврологического профиля 
 
Соломатина Е. В. 
Факторы социально-медицинских рисков в контексте ЗОЖ 
 
Токаревская О.Л. 
Аспекты медико-социальной работы с пациентами, страдающих артритом: 
социофармакологический анализ 
 
Токина В.А. 
Применение фасилитирующих технологий в Центрах здоровья 
 
Ячменева Е.А. 
Аспекты медико-социального сопровождения пациентов, имеющих туберкулёз легких 
(на базе исследования в ГУЗ «Волгоградский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер») 
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18. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

 
28 апреля 2011 в 9.00 

Аудитория №6 кафедры МПЗ и МК (ФГУ 970 Волгоградский военный госпиталь СКВО 
Минобороны России, пр. Маршала Жукова, 81) 

Экспертная комиссия: 
- зав. каф. мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф, 
    к.м.н., доцент С.В. Поройский  
- зам. директора территориального управления медицины катастроф, А.П. Саранов 
- доцент каф. мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф,  
  к.м.н., полковник медицинской службы запаса, В.Я. Ильин 

 
Работы студентов 

 
Алборова М.А. 
Моноксид углерода как токсический агент 
 
Беширова Г.Р. 
Влияние стрессовых факторов на резорбционную функцию брюшины 
 
Брызгунова С.С. 
Особенности токсического влияния пестицидов на организм человека 
 
Володина Е.А., Шатрова Н.В. 
Анализ отравлений химической этиологии в г.Рязани 
 
Гаджикурбанова Э.М. 
Загрязнения атмосферы города Волгограда: оценка состояния 
 
Дронова Е.А. 
Профессиональная готовность врачей к работе в экстремальных условиях: анализ 
формирования 
 
Карташова Т.И. 
Анализ патриотического воспитания в передовых странах мира 
 
Ксеньченко И.В. 
Качественная оценка атмосферного воздуха промышленных городов 
 
Медведенко Е.Н. 
Применение нанотехнологий в токсикологии сильнодействующих ядовитых веществ 
 
Мейтарджян А.А. 
Инкорпорация радиоактивных веществ: особенности хронической лучевой болезни 
 
Мендалиева А.С. 
Клеточный состав перитонеальной жидкости в динамике операционного стресса 
 
Науменко А.Е., Кокорев А.И. 
Анализ организации оказания помощи полевым многопрофильным госпиталем 
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Смирнова Г.А. 
Влияние операционного стресса на морфологическую организацию перитонеальной 
жидкости 
 
Сороцкий Д.В. 
Почечный вариант тенатогенеза при миоренальном синдроме 
 
Хасянов Е.Т. 
Влияние операционного стресса на ультраструктуру эндотелия микроциркуляторного 
русла брюшины 
 
Цистеева О.В. 
Токсичные компоненты детских игрушек 
 
Цой И.Р. 
Некоторые аспекты медицинского облучения 
 
Шиленко Е.Ю., Цупиков Ю.М. 
Лечение пролежневых осложнений у больных с повреждением спинного мозга 
 
Шлыкова М.С., Панфилов Ю.А. 
Анализ оказания помощи пострадавшим в ДТП с сочетанной травмой на 
догоспитальном этапе в Рязанской области 
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