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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 17-18 

 
1.  Проректор по НИР, д.м.н., профессор М.Е. Стаценко (председатель) 
2.  Научный руководитель Совета НОМУС ВолгГМУ, д.м.н., профессор 

А.В. Смирнов (зам.председателя оргкомитета) 
3.  Председатель Совета НОМУС ВолгГМУ, к.м.н. В.Л. Загребин 

(зам.председателя оргкомитета) 
4.  Начальник отдела грантов и научно-исследовательских программ, д.м.н. 

А.Н. Долецкий 
5.  Начальник отдела инноваций, д.м.н. Г.Л. Снигур 
6.  Председатель Волгоградского отделения ФМНО С.А. Саргсян 
7.  Зам. председателя Совета НОМУС ВолгГМУ Э.И. Дрегваль 
8.  Куратор конференций Совета НОМУС А.С. Куличкин 
9.  Секретарь Совета НОМУС ВолгГМУ К.Г. Амирова 

 
Конференция по направлениям 17-18 проводится в главном учебном корпусе 

Волгоградского государственного медицинского университета 
 

В программе представлены только работы, прошедшие 
экспертную оценку и отобранные для очного этапа конференции 

 

Количество работ 
Направления Молодые 

ученые 
Студен-

ты 
Школь-

ники 

Дата Время Аудитория 

17. 
Актуальные 
проблемы 

эксперимен-
тальной 

медицины 

12 12 1 
10 

ноября 
2015 

 
15.00-
19.00 

Ауд. № 5 
 

(глав.корпус, 
6 этаж) 

18. 
Клинические 

аспекты 
медицины 

12 12 1 
11 

ноября 
2015 

15.00-
19.00 

Ауд. № 5 
 

(глав.корпус, 
6 этаж) 

 
Регламент устного сообщения – 5 минут 

 
vk.com/nomus  nomus@volgmed.ru 

 
Загребин Валерий Леонидович: +7-927-258-39-06  
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Н а п р а в л е н и е 1 7 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

10 ноября 2015 г., 15:00–19:00, аудитория № 5 главного корпуса ВолгГМУ 
(пл. Павших Борцов, 1, вход со стороны Аллеи Героев, 6 этаж) 

 
 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ: 
 
1. Смирнов Алексей Владимирович – д.м.н., профессор, зав.каф. 

патологической анатомии, научный руководитель Совета НОМУС 
ВолгГМУ (председатель) 

2. Перепелкин Андрей Иванович - д.м.н., профессор кафедры анатомии 
человека ВолгГМУ 

3. Долецкий Алексей Николаевич - д.м.н., доцент кафедры нормальной 
физиологии ВолгГМУ, начальник отдела грантов и научно-
исследовательских программ ВолгГМУ 

4. Яковлев Дмитрий Сергеевич - старший научный сотрудник 
лаборатории экспериментальной фармакологии Волгоградского 
медицинского научного центра 

 
 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
 
1. Екатерина Сергеевна Атрощенко – интерн кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии ВолгГМУ 
Изучение расовых антропометрических характеристик стопы в юношеском возрасте в 
соответствии с соматотипами 
Кафедра анатомии человека ВолгГМУ 
Научный руководитель: проф. кафедры анатомии человека ВолгГМУ, д.м.н., 
проф. А. И. Перепелкин 
 
2. Анастасия Андреевна Бригадирова – аспирант кафедры фармакологии ВолгГМУ 
Изучение вазоактивных свойств нового производного бифенила 
Кафедра фармакологии ВолгГМУ, лаборатория экспериментальной фармакологии ВМНЦ 
Научный руководитель: ст. преп. кафедры фармакологии ВолгГМУ, с.н.с. лаб. 
экспериментальной фармакологии ВМНЦ, к.м.н. Д. С. Яковлев 
 
3. Ольга Владимировна Верле – интерн кафедры теоретической биохимии с курсом 
клинической биохимии ВолгГМУ 
Анализ активированных форм эндотелиальной NO-синтазы методом вестерн-блот 
Кафедра теоретической биохимии с курсом клинической биохимии ВолгГМУ 
Научный руководитель: доц. кафедры теоретической биохимии с курсом клинической 
биохимии ВолгГМУ, к.х.н. Е. В. Веровский 
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4. Сергей Анатольевич Дёмкин – врач; Зулейхат Заудовна Ильясова – студентка VI курса 
11 группы лечебного ф-та ВолгГМУ; Анастасия Васильевна Быкова – студентка VI курса 
8 группы педиатрического ф-та ВолгГМУ 
Морфологические изменения суставного гиалинового хряща при моделировании 
остеоартроза и его фармакологическая коррекция 
Кафедра травматологии и ортопедии, и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ, 
кафедра патологической физиологии ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом 
травматологии и ортопедии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., проф. Д. О. Маланин 
 
5. Елена Александровна Дю – интерн кафедры теоретической биохимии с курсом 
клинической биохимии ВолгГМУ; Елена Алексеевна Лутовинова – интерн кафедры 
клинической лабораторной диагностики с курсом клинической лабораторной диагностики 
ФУВ ВолгГМУ 
Состояние поствакцинального иммунитета к вирусу эпидемического паротита и 
коринебактериям у детей 
Кафедра иммунологии и аллергологии ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, д.м.н., 
проф. Э. Б. Белан 
 
6. Ольга Юрьевна Мальцева – клинический ординатор кафедры лучевой диагностики и 
лучевой терапии ВолгГМУ; Евгения Алексеевна Крехова – клинический ординатор 
кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ 
Роль мультиспиральной компьютерной томографической ангиографии в диагностике 
заболеваний артерий брахиоцефального ствола 
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ, 
д.м.н., проф. Е. Д. Лютая 
 
7. Ольга Викторовна Недилько – ассистент кафедры фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ; 
Ирина Николаевна Самойлова – студентка V курса 2 группы фармацевтического ф-та 
ВолгГМУ; Александр Сергеевич Щербинин – студент V курса 2 группы 
фармацевтического ф-та ВолгГМУ 
Картирование популяций солодки голой на территории Волгоградской области 
Кафедра фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ 
Научные руководители: зав. кафедрой фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ, к.б.н., 
доц. А. В. Яницкая;  
доц. кафедры фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ, к.б.н. И. В. Землянская 
 
8. Максим Александрович Пикалов – соискатель кафедры анатомии человека ВолгГМУ; 
Екатерина Эдуардовна Панферова – студентка II курса 5 группы лечебного фак-та 
ВолгГМУ; Виталий Сергеевич Трубачев – студент II курса 5 группы лечебного фак-та 
ВолгГМУ 
Соматотипологические и кефалометрические особенности мозгового отдела головы у 
лиц женского пола 
Кафедра анатомии человека ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой анатомии человека ВолгГМУ, д.м.н., 
проф. А. И. Краюшкин 
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9. Сергей Сергеевич Попов – аспирант кафедры химии ВолгГМУ; Наталья Валентиновна 
Атапина – аспирант кафедры химии ВолгГМУ; Дмитрий Викторович Верхоляк – 
аспирант кафедры химии ВолгГМУ 
Синтез и исследование биологической активности производных гидроксибензойных 
кислот с дипептидами и их солей 
Кафедра химии ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой химии ВолгГМУ, д.х.н., проф. А. К. Брель 
 
10. Елена Владимировна Савина – интерн кафедры клинической и лабораторной 
диагностики ВолгГМУ 
Усовершенствование этапов производства кокцидиоидомикозного и гистоплазмозного 
иммуноглобулинового диагностикума для выявления возбудителей особо опасных 
микозов в РНГА 
Кафедра молекулярной биологии и генетики ВолгГМУ 
Научный руководитель: доц. кафедры молекулярной биологии и генетики ВолгГМУ, к.м.н., 
доц. И. В. Новицкая 
 
11. Виктор Сергеевич Сиротенко – аспирант кафедры фармакологии ВолгГМУ; Ксения 
Андреевна Гайдукова – интерн кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом 
клинической лабораторной диагностики ФУВ ВолгГМУ 
Антитромбогенные свойства нового производного диазепинобензимидазола 
Кафедра фармакологии ВолгГМУ 
Научный руководитель: доц. кафедры фармакологии ВолгГМУ, д.м.н., 
доц. А. Ф. Кучерявенко 
 
12. Валентина Олеговна Фомиченко – интерн кафедры фармакологии и биофармации ФУВ 
ВолгГМУ; Дарья Александровна Манина – кафедра фармацевтической технологии и 
биотехнологии ВолгГМУ 
Исследование влияния вспомогательных веществ на технологические показатели 
липосом 
Кафедра фармацевтической технологии и биотехнологии ВолгГМУ 
Научный руководитель: ст. преп. кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии 
ВолгГМУ, к.фарм.н. И. В. Плетнева 
 
 

2. РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
1. Елена Федоровна Авдюшева – студентка V курса 1 группы медико-биологического фак-
та ВолгГМУ 
Апробация транспозомной системы EZ-Tn5TM для получения мутантов Escherichia coli 
методом электропорации 
Кафедра молекулярной биологии и генетики ВолгГМУ 
Научный руководитель: асс. кафедры молекулярной биологии и генетики ВолгГМУ, 
к.б.н. Е. В. Молчанова 
 
2. Екатерина Михайловна Григорьева – студентка V курса 5 группы медико-
биологического ф-та ВолгГМУ 
Изучение металлсвязывающей способности сыворотки крови человека 
Кафедра теоретической биохимии с курсом клинической биохимии ВолгГМУ 
Научный руководитель: асс. кафедры теоретической биохимии с курсом клинической 
биохимии ВолгГМУ, к.м.н. Е. А. Литус 
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3. Денис Александрович Докучаев – студент V курса 14 группы лечебного фак-та 
ВолгГМУ; Арсений Евгеньевич Бусыгин – студент VI курса 14 группы лечебного фак-та 
ВолгГМУ 
Определение источника биоэлектрической активности головного мозга при различных 
физиологических состояниях 
Кафедра нормальной физиологии ВолгГМУ 
Научный руководитель: доц. кафедры нормальной физиологии ВолгГМУ, д.м.н., 
доц. А. Н. Долецкий 
 
4. Елена Андреевна Зубалиева – студентка V курса 3 группы фармацевтического фак-та 
ВолгГМУ 
Разработка технологии получения и оценка качества капсул «Веллакао» 
Кафедра фармацевтической технологии и биотехнологии ВолгГМУ 
Научный руководитель: ст. преп. кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии 
ВолгГМУ, к.фарм.н. Ю. С. Покровская 
 
5. Гаяне Камоовна Карапетян – студентка II курса 1 группы стоматологического фак-та 
ВолгГМУ 
Оценка влияниязубных паст на уровень рн слюны и образование зубного налета 
Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний 
ВолгГМУ, д.м.н., доц. Д. В. Михальченко 
 
6. Екатерина Александровна Карташова – студентка V курса 3 группы фармацевтического 
ф-та ВолгГМУ 
Разработка методики количественного определения диклофенака натрия в 
инъекционной лекарственное форме 
Кафедра фармацевтической технологии и биотехнологии ВолгГМУ 
Научные руководители: проф. кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии 
ВолгГМУ, д.фарм.н., проф. А. В. Симонян;  
асс. кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии ВолгГМУ Н. И. Яковлева 
 
7. Алексей Сергеевич Марчишин – студент IV курса 5 группы лечебного ф-та ВолгГМУ; 
Тамерлан Абабакирович Маткаримов – студент IV курса 6 группы лечебного ф-та 
ВолгГМУ 
Морфологические изменения миокарда крыс при моделировании сахарного диабета 
Кафедра патологической анатомии ВолгГМУ, кафедра фармакологии ВолгГМУ, 
лаборатория морфологии и иммуногистохимии ВМНЦ 
Научный руководитель: асс. кафедры патологической анатомии ВолгГМУ, с.н.с. лаб. 
морфологии и иммуногистохимии ВМНЦ, к.м.н. Н. Г. Паньшин 
 
8. Юлия Андреевна Рындина – студентка VI курса 12 группы лечебного фак-та ВолгГМУ; 
Ольга Павловна Башмакова – студентка VI курса 5 группы лечебного фак-та ВолгГМУ 
Субъективная оценка студентами медицинского вуза своего здоровья и их отношение к 
здоровому образу жизни 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом общественного здоровья и 
здравоохранения ФУВ ВолгГМУ 
Научный руководитель: доц. кафедры общественного здоровья и здравоохранения ВолгГМУ, 
к.м.н., доц. Л. Н. Грибина 
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9. Дмитрий Александрович Салихов – студент III курса 12 группы педиатрического фак-та 
ВолгГМУ 
Влияние нового 5-НТ2а-антагониста из ряда конденсированных азолов на 
выраженность калиевой контрактуры изолированной портальной вены крыс 
Кафедра фармакологии ВолгГМУ, лаборатория экспериментальной фармакологии ВМНЦ 
Научный руководитель: ст. преп. кафедры фармакологии ВолгГМУ, с.н.с. лаб. 
экспериментальной фармакологии ВМНЦ, к.м.н. Д. С. Яковлев 
 
10. Наталья Владимировна Сурова – студентка IV курса 4 группы медико-биологического 
ф-та ВолгГМУ 
Морфологические изменения зубчатой извилины гиппокампа при моделировании 
комбинированного стресса 
Кафедра патологической анатомии, кафедра фармакологии и биофармации ФУВ ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой патологической анатомии ВолгГМУ, д.м.н., 
проф. А. В. Смирнов 
 
11. Юлия Сергеевна Татаренко – студентка VI курса 2 группы медико-биологического 
фак-та ВолгГМУ 
Получение и сравнительная характеристика серий иммунопероксидазных конъюгатов 
на основе антител козьих мелиоидозных иммунных сывороток 
Кафедра молекулярной биологии и генетики ВолгГМУ 
Научный руководитель: доц. кафедры молекулярной биологии и генетики ВолгГМУ, к.м.н., 
доц. И. В. Новицкая 
 
12. Юлия Константиновна Хомутинникова – студентка III курса 2 группы медико-
биологического фак-та ВолгГМУ; Виктория Алексеевна Лялюева – студентка II курса 14 
группы лечебного фак-та ВолгГМУ 
Морфологические особенности почек при экспериментальном моделировании 
диабетической нефропатии 
Кафедра патологической анатомии ВолгГМУ, кафедра фармакологии ВолгГМУ, 
лаборатория морфологии и иммуногистохимии ВМНЦ 
Научный руководитель: асс. кафедры патологической анатомии ВолгГМУ, с.н.с. лаб. 
морфологии и иммуногистохимии ВМНЦ, к.м.н. Н. Г. Паньшин 
 
 
 

3. РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 
1. Ярослав Денисович Котляров – учащийся 8А класса МОУ Лицей № 2 г. Волгограда; 
Артем Геннадьевич Щербаков – учащийся 8А класса МОУ Лицей № 2 г. Волгограда 
Распространенность плоскостопия у обучающихся 8-х классов МОУ лицея № 2 
Кафедра общей гигиены и экологии ВолгГМУ 
Научные руководители: учитель биологии МОУ Лицей № 2 г. Волгограда Е. Н. Поцелуйко;  
ст. преп. кафедры общей гигиены и экологии ВолгГМУ, к.м.н. Н. В. Чернова 
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Н а п р а в л е н и е 1 8 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНЫ 
 

11 ноября 2015 г., 15:00–19:00, аудитория № 5 главного корпуса ВолгГМУ 
(пл. Павших Борцов, 1, вход со стороны Аллеи Героев, 6 этаж) 

 
 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ: 
 

1. Белан Элеонора Борисовна – д.м.н., профессор, зав.каф. иммунологии и 
аллергологии ВолгГМУ (председатель) 

2. Малюжинская Наталья Владимировна - д.м.н., доцент, зав.кафедрой 
детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ 

3. Михальченко Дмитрий Валерьевич - д.м.н., доцент, зав. кафедрой 
пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ 

4. Шилина Наталья Николаевна – к.м.н., врач-гастроэнтеролог городской 
клинической больницы №3 

 
 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
 
1. Анна Андреевна Ермоленко – клинический ординатор кафедры внутренних болезней 
педиатрического и стоматологического факультетов ВолгГМУ 
Влияние терапии с включением триметазидина у больных хронической сердечной 
недостаточностью ишемического генеза и сахарным диабетом 2 типа 
Кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов 
ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов ВолгГМУ, д.м.н., проф. М. Е. Стаценко 
 
2. Наталья Сергеевна Ираклионова – аспирант кафедры иммунологии и аллергологии 
ВолгГМУ 
К вопросу о прогнозировании самопроизвольных абортов 
Кафедра иммунологии и аллергологии ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, д.м.н., 
проф. Э. Б. Белан 
 
3. Богдан Максимович Калинченко – клинический ординатор кафедры неврологии 
ВолгГМУ 
Использование метода кинезиотейпирования при болевых синдромах у лиц с 
дорсопатиями пояснично-крестцового отдела позвоночника 
Кафедра неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской генетики, с курсом неврологии, 
мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ 
Научный руководитель: проф. кафедры неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской 
генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, 
д.м.н., проф. А. Е. Барулин 
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4. Полина Александровна Корягина – клинический ординатор кафедры акушерства и 
гинекологии ВолгГМУ 
Современные аспекты развития аспирационного синдрома у новорожденных 
Кафедра акушерства и гинекологии ВолгГМУ 
Научный руководитель: асс. кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ, 
к.м.н. Ю. А. Шатилова 
 
5. Марина Александровна Косивцова – аспирант кафедры внутренних болезней 
педиатрического и стоматологического факультетов ВолгГМУ Анна Андреевна Ермоленко 
– клинический ординатор кафедры внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов ВолгГМУ 
Особенности влияния микроциркуляторных нарушений на функциональное состояние 
печени у больных хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом 2 
типа 
Кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов 
ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов ВолгГМУ, д.м.н., проф. М. Е. Стаценко 
 
6. Анна Александровна Макарова – клинический ординатор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии с трансфузиологией ФУВ ВолгГМУ 
Оптимизация послеоперационного обезболивания на основе предварительного 
изучение болевого порога с использованием термоалгометрии 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии с трансфузиологией ФУВ ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии с трансфузиологией 
ФУВ ВолгГМУ, д.м.н. А. С. Попов 
 
7. Юлия Алексеевна Малдаева – ассистент кафедры иммунологии и аллергологии 
ВолгГМУ; Анна Игоревна Садчикова – ординатор кафедры иммунологии и аллергологии 
ВолгГМУ; Наталья Сергеевна Ираклионова – аспирант кафедры иммунологии и 
аллергологии ВолгГМУ 
К вопросу об оптимизации терапии частоболеющих детей 
Кафедра иммунологии и аллергологии ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, д.м.н., 
проф. Э. Б. Белан 
 
8. Татьяна Николаевна Раздрогина – клинический ординатор кафедры клинической 
фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, 
клинической аллергологии ФУВ ВолгГМУ 
Клинико-фармакологическая оценка гипогликемической терапии у пациентов с 
инфекциями кожи и мягких тканей на фоне сахарного диабета 2 типа 
Кафедра клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической 
фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой клинической фармакологии и интенсивной терапии с 
курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ ВолгГМУ, акад. 
РАН, д.м.н., проф. В. И. Петров 
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9. Александр Владимирович Страхов – аспирант кафедры госпитальной терапии, ВПТ с 
курсом клинической ревматологии ФУВ ВолгГМУ; Светлана Сергеевна Доценко – 
аспирант кафедры госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ 
ВолгГМУ 
Провоспалительная цитокинемия и признаки субклинического атеросклероза у 
пациентов с анкилозирующим спондилитом 
Кафедра госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической 
ревматологии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н. Л. Н. Шилова 
 
10. Аида Буньямудиновна Султанова – интерн кафедры иммунологии и аллергологии 
ВолгГМУ 
Состояние поствакцинального иммунитета у детей без иммунопатологических 
состояний 
Кафедра иммунологии и аллергологии ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, д.м.н., 
проф. Э. Б. Белан 
 
11. Теона Ревазиевна Тибуа – интерн кафедры факультетской хирургии с курсом 
эндоскопии ФУВ и курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ ВолгГМУ; Олеся 
Анатольевна Смолянская – интерн кафедры факультетской хирургии с курсом эндоскопии 
ФУВ и курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ ВолгГМУ 
Современные принципы хирургической коррекции гиперспленизма при портальной 
гипертензии цирротического генеза 
Кафедра факультетской хирургии с курсом эндоскопии ФУВ и курсом сердечно-сосудистой 
хирургии ФУВ ВолгГМУ 
Научный руководитель: проф. кафедры факультетской хирургии с курсом эндоскопии ФУВ 
и курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., проф. С. В. Михин 
 
12. Роберт Павлович Ягупов – интерн кафедры факультетской хирургии ВолгГМУ 
Декомпрессия желчных протоков при синдроме механической желтухи 
Кафедра факультетской хирургии ВолгГМУ 
Научный руководитель: проф. кафедры факультетской хирургии ВолгГМУ, д.м.н., 
проф. Е. Н. Зюбина 
 
 

2. РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
1. Анастасия Александровна Гончарова – студентка V курса 3 группы педиатрического 
фак-та ВолгГМУ; Анастасия Михайловна Дубина – студентка V курса 3 группы 
педиатрического фак-та ВолгГМУ 
Послеоперационный парез гортани при заболеваниях щитовидной железы 
Кафедра хирургических болезней педиатрического и стоматологического факультетов 
ВолгГМУ 
Научный руководитель: проф. кафедры хирургических болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов ВолгГМУ, д.м.н., проф. И. В. Михин 
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2. Оксана Олеговна Дитянова – студентка VI курса 2 группы педиатрического ф-та 
ВолгГМУ; Елена Александровна Колесникова – студентка VI курса 2 группы 
педиатрического ф-та ВолгГМУ 
Частота встречаемости хеликобактерпозитивных хронических заболеваний 
гастродуоденальной зоны у детей 
Кафедра детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета 
ВолгГМУ, д.м.н., доц. Н. В. Малюжинская 
Научный консультант: асс. кафедры детских болезней педиатрического факультета 
ВолгГМУ, к.м.н. В. В. Самохвалова 
 
3. Анастасия Михайловна Дубина – студентка III группы 5 курса педиатрического ф-та 
ВолгГМУ; Светлана Владимировна Веприцкая – студентка I группы 4 курса 
педиатрического ф-та ВолгГМУ; Зиярат Расуловна Гусейнова – студентка I группы 4 курса 
педиатрического ф-та ВолгГМУ 
Особенности интерферонового статуса у детей до 5 лет с вирус-индуцированной 
бронхиальной астмой 
Кафедра детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ 
Научные руководители: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета 
ВолгГМУ, д.м.н., доц. Н. В. Малюжинская;  
доц. кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ, к.м.н. О. В. Полякова 
 
4. Андрей Владимирович Зуб – студент V курса 9 группы педиатрического ф-та ВолгГМУ; 
Карина Георгиевна Петрова – студентка V курса 9 группы педиатрического ф-та 
ВолгГМУ; Алексей Сергеевич Куличкин – студент IV курса 3 группы педиатрического ф-
та ВолгГМУ 
Влияние инновационных способов доставки инсулина на структуру осложнений от 
сахарного диабета 1 типа у детей Волгоградской области. 
Кафедра детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ 
Научные руководители: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета 
ВолгГМУ, д.м.н., доц. Н. В. Малюжинская;  
асс. кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ, к.м.н., 
доц. Е. М. Никифорова 
 
5. Асият Магомедовна Исмаилова – студентка VI курса 2 группы педиатрического ф-та 
ВолгГМУ; Фарида Шукургалиевна Каракулова – студентка VI курса 9 группы 
педиатрического ф-та ВолгГМУ 
Коррекция вегетативных нарушений у детей и подростков с синдромом вегетативных 
дисфункций 
Кафедра детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета 
ВолгГМУ, д.м.н., доц. Н. В. Малюжинская 
 
6. Александр Сергеевич Любименко – студент V курса 12 группы стоматологического фак-
та ВолгГМУ; Аделина Рахмонкуловна Рузиева – студентка V курса 5 группы 
стоматологического фак-та ВолгГМУ; Анастасия Олеговна Белянская – студентка II курса 
7 группы стоматологического фак-та ВолгГМУ 
Мышечные индикаторы дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 
Кафедра ортопедической стоматологии ВолгГМУ 
Научный руководитель: доц. кафедры ортопедической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н., 
доц. Т. Н. Климова 
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7. Ольга Николаевна Маринина – студентка IV курса 401КП группы ф-та социальной 
работы и клинической психологии ВолгГМУ 
Сравнение взаимосвязей в структуре интеллектуальной неполноценности детей, 
родители которых имели алкогольную и/или наркотическую зависимость 
Кафедра общей и клинической психологии ВолгГМУ 
Научный руководитель: преп. кафедры общей и клинической психологии ВолгГМУ, 
к.м.н. С. П. Ивашев 
 
8. Владислав Денисович Мастеров – студент V курса 13 группы лечебного фак-та 
ВолгГМУ; Анна Николаевна Хоружая – студентка V курса 1 группы лечебного фак-та 
ВолгГМУ 
Сравнительная характеристика режима сна и его нарушений у школьников и 
студентов 
Кафедра неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской генетики, с курсом неврологии, 
мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской 
генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, 
д.м.н., доц. О. В. Курушина 
 
9. Василий Сергеевич Попков – студент III курса 6 группы стоматологического фак-та 
ВолгГМУ; 
Анализ послеоперационной боли при хирургических вмешательствах на 
стоматологическом приеме 
Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний 
ВолгГМУ, д.м.н., доц. Д. В. Михальченко 
 
10. Евгения Анатольевна Родионова – студентка III курса 6 группы стоматологического 
фак-та ВолгГМУ; 
Роль нанобактерий в развитии стоматологических заболеваний 
Кафедра терапевтической стоматологии ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой терапевтической стоматологии ВолгГМУ, д.м.н., 
проф. И. В. Фирсова 
 
11. Мухаммад Хассан Таха – студент III курса 4 группы лечебного ф-та ВолгГМУ; 
Данил Сергеевич Липов – студент II курса 9 группы лечебного ф-та ВолгГМУ 
Причины и виды коррекции астигматизма 
Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ, 
к.м.н., доц. В. Л. Загребин 
 
12. Ксения Анатольевна Швайко – студентка VI курса 9 группы педиатрического ф-та 
ВолгГМУ 
Роль тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии в дифференциальной 
диагностике узловых образований щитовидной железы 
Кафедра хирургических болезней педиатрического и стоматологического факультетов 
ВолгГМУ 
Научный руководитель: зав. кафедрой хирургических болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов ВолгГМУ, д.м.н., проф. И. В. Михин 
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3. РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 

1. Виктория Рустамовна Коваль – учащаяся 11В класса МОУ гимназии № 5 г. Волгограда 
Оценка физического развития школьников старших классов 
МОУ гимназия № 5 г. Волгограда 
Научные руководители: асс. кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии с 
курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ ВолгГМУ, 
к.м.н. О. И. Бутранова; клин. ординатор кафедры клинической фармакологии и интенсивной 
терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ 
ВолгГМУ Т. Н. Раздрогина 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

13 ноября 2015 г. в 16.00 
аудитория № 5 главного корпуса ВолгГМУ 

пл. Павших борцов, 1, вход со стороны Аллеи Героев, 6 этаж 
Приглашаются авторы работ, научные руководители, 

члены экспертных комиссий 
 


