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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 17-18 

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

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

(зам.председателя оргкомитета) 
4.  Председатель Волгоградского отделения ФМНО С.А. Саргсян 
5.  Зам. председателя Совета НОМУС ВолгГМУ Э.И. Дрегваль 
6.  Куратор конференций Совета НОМУС А.С. Куличкин 
7.  Секретарь Совета НОМУС ВолгГМУ К.Г. Петрова 

 
Конференция по направлениям 17-18 проводится 
в главном и морфологическом учебных корпусах  

Волгоградского государственного медицинского университета 
 

В программе представлены работы,  
прошедшие заочный этап конференции 

 

Количество работ 
Направления Молодые 

ученые Студенты Школь-
ники 

Дата Время Аудитория 

17. 
Актуальные 
проблемы 

эксперимен-
тальной 

медицины 

11 15 1 
8 

ноября 
2016 

 
15.00-
19.00 

Ауд. № 3 
 

(морф.корпус, 
7 этаж) 

18. 
Клинические 

аспекты 
медицины 

13 9 2 
8 

ноября 
2016 

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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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

8 ноября 2016 г., 15:00–19:00, ауд. № 3 морфологического корпуса ВолгГМУ 
(ул. Рокоссовского, 1г, 7 этаж) 

 
 

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

патологической анатомии, научный руководитель Совета НОМУС 
ВолгГМУ (председатель) 

2. Загребин Валерий Леонидович – к.м.н., доц., зав. каф. гистологии, 
эмбриологии, цитологии ВолгГМУ 

3. Чижова Валерия Михайловна – д.филол.н., проф., зав.каф. социальной 
работы с курсом педагогики и образовательных технологий ВолгГМУ 

4. Мальцев Дмитрий Васильевич – к.б.н., младший научный сотрудник 
лаборатории экспериментальной фармакологии Волгоградского 
медицинского научного центра 

 
 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
 

1. Атрощенко Екатерина Сергеевна - соискатель каф. анатомии человека ВолгГМУ 
Исследование анатомо-функциональных параметров стопы у юношей европеоидной и 
монголоидной расы в возрасте 17-21 года при компьютерном плантографическом 
исследовании 
ВолгГМУ, каф. анатомии человека 
Научный руководитель: зав. каф., д.м.н., проф. А. И. Краюшкин 
 
2. Врачев Владислав Юрьевич, Алексеев Вячеслав Вячеславович - ст. 1,2 гр. 2 курса леч. 
ф-та ВолгГМУ, Зубков Александр Валерьевич - асп. каф. анатомии человека ВолгГМУ 
Топографоанатомические особенности околощитовидных желез 
ВолгГМУ, каф. гистологии, эмбриологии, цитологии, каф. анатомии человека  
Научные руководители: зав.каф. гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ, к.м.н., 
доц. В.Л. Загребин, зав. каф. анатомии человека ВолгГМУ, д.м.н., проф. А. И. Краюшкин 
 
3. Гукасова Виктория Валерьевна - старший преп. каф. фармакогнозии и ботаники 
Обнаружение аскорбиновой кислоты в надземной части девясила британского методом 
тонкослойной хроматографии 
ВолгГМУ, каф. фармакогнозии и ботаники 
Научный руководитель: зав. каф., к.б.н., доц. А.В. Яницкая 
 
4. Жученко Дарья Дмитриевна - ст. лаборант каф. соц. работы с курсом П и ОТ, ВолгГМУ 
Контент социальной рекламы, представленной в различных медицинских учреждениях 
города Волгограда 
ВолгГМУ, каф. соц. работы с курсом П и ОТ 
Научный руководитель: преп. В.А. Токина 
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5. Ковинёв Алексей Николаевич - асс. каф. фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ 
Панфилова Олеся Алексеевна - ст. 401 гр, 4 курса фарм. ф-та ВолгГМУ  
Язынина Анна Вячеславовна - ст. 401 гр, 4 курса фарм. ф-та ВолгГМУ 
Качественный анализ сапонинов и алкалоидов травы белокудренника черного  
в различные фазы вегитации 
ВолгГМУ, каф. фармакогнозии и ботаники 
Научный руководитель: зав. каф. фармакогнозии и ботаники, к.б.н., доц. А.В. Яницкая 
 
6. Ковинёв Алексей Николаевич - Асс. каф. фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ 
Панфилова Олеся Алексеевна - ст. 401 гр, 4 курса фарм. ф-та ВолгГМУ 
Язынина Анна Вячеславовна - ст. 401 гр, 4 курса фарм. ф-та ВолгГМУ 
Качественный анализ фенольных соединений в надземной части белокудренника 
черного в различные фазы вегитации 
ВолгГМУ, каф. фармакогнозии и ботаники 
Научный руководитель: зав. каф. фармакогнозии и ботаники, к.б.н., доц. А.В. Яницкая 
 
7. Майка Ольга Юрьевна -аспирант каф. фармакологии ВолгГМУ 
Поиск активаторов глюкокиназы для лечения сахарного диабета 2 типа IN SILICO и 
IN VITRO 
ВолгГМУ, каф. фармакологии 
Научный руководитель: асс. каф. фармакологии, к.х.н., Бабков Д.А. 
 
8. Мизгина Валентина Дмитриевна - ст. 22 гр. 6 курса леч.факультета, Холопова Наталия 
Сергеевна - ст. 6 гр. 6 курса пед. факультета, Ахундов Эмиль Мамедович - врач-
нейрохирург, аспирант каф. оперативной хирургии и топографической анатомии 
Внедрение программы дополнительного обучения студентов микрохирургической 
технике на базе каф. оперативной хирургии и топографической анатомии 
Волгоградского государственного медицинского университета 
ВолгГМУ, каф. оперативной хирургии и топографической анатомии 
Научные руководители: зав. каф. оперативной хирургии и топографической анатомии, 
д.м.н., проф. А. А. Воробьев, к. м. н., доц. каф. оперативной хирургии и топографической 
анатомии Е.В. Литвина  
 
9. Музыко Елена Андреевна - асс. каф. теоретической биохимии с курсом клинической 
биохимии ВолгГМУ,  Кустова Маргарита Валерьевна - асс. каф. теоретической биохимии  
с курсом клинической биохимии ВолгГМУ 
Влияние нового производного глутаминовой кислоты – глуфимета (РГПУ-238) – на 
функциональное состояние митохондрий мозга крыс, подвергшихся 
иммобилизационно-болевому стрессу 
ВолгГМУ, теоретической биохимии с курсом клинической биохимии 
Научный руководитель: ст. преп., к.б.н. Т.А. Попова 
 
10. Салихов Дмитрий Александрович - ст. 12 гр. 4 курса педиатрического факультета 
Семенова Юлия Викторовна - ст. 4 гр. 5 курса медико-биологического факультета 
Морковина Яна Владимировна - аспирант каф. фармакологии 
Влияние нового 5-НТ2А-антагониста, соединения РУ-31, на H1- гистаминовые 
рецепторы  
ВолгГМУ, каф. фармакологии, Волгоградский медицинский научный центр 
Научный руководитель: ст.преп. каф. фармакологии, с.н.с. лаб. экспериментальной 
фармакологии ВМНЦ, к.м.н. Д.С. Яковлев 
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11. Саргсян Саргис Арменакович - ст. 16 гр. 6 курса леч. фак. ВолгГМУ 
Хоружая Анна Николаевна – ст. 1 гр. 6 курса лечебного фак. ВолгГМУ 
Терентьев Андрей Владимирович - асс.каф.гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ 
Стресс-индуцированный апоптоз и амилоидогенез 
в нейронах коры большого мозга у крыс  
ВолгГМУ, каф. гистологии, эмбриологии, цитологии 
Научные руководитель: зав. каф., к.м.н., доц. В.Л. Загребин  
 
 

2. РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
1. Докучаев Денис Александрович - ст. 4 гр. 5 курса лечебного ф-та ВолгГМУ, 
Комарь Павел Андреевич – ст. 8 гр., 2 курса педиатрического ф-та ВолгГМУ 
Оценка психоэмоционального ответа на ритмическую фотостимуляцию низких частот 
ВолгГМУ, каф. нормальной физиологии 
Научный руководитель: д.м.н., проф. А. Н. Долецкий 
 
2. Змиевская Екатерина Анатольевна - ст. 404 гр. 4 курса медико-биологического 
факультета ВолгГМУ 
Остеопороз у женщин в постменопаузе, страдающих эндокринной патологией 
ВолгГМУ, каф. патофизиологии, клинической патофизиологии 
Научный руководитель: проф. Е.И. Губанова 
 
3. Исмаилова Тамара Сайдовна - ст. 1 гр. 4 курса ф-та социальной работы  
и клинической психологии ВолгГМУ 
Анализ санологического поведения пациентов с артериальной гипертензией 
ВолгГМУ, каф. социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологи 
Научный руководитель: доц., к.филос.н. И.С. Гаврилова 
 
4. Кондратьева Екатерина Андреевна – ст. 1 гр. 5 курса леч. факультета 
Насонов Николай Дмитриевич – ст. 1 гр. 5 курса лечебного факультета 
Гвоздёва Ксения Алексеевна – ст. 6 гр. 6 курса педиатрического факультета 
Хирургическая анатомия кишечника плотоядных и травоядных экспериментальных 
животных  
ВолгГМУ, каф. оперативной хирургии и топографической анатомии 
Научный руководители: зав. каф., д.м.н., проф. А. А. Воробьев, к. м. н., доц. Е.В. Литвина  
 
5. Корнилова Ольга Юрьевна - ст. 401 гр. 4 курса ф-та социальной работы  
и клинической психологии ВолгГМУ 
Социально-психологические установки больных остеохондрозом как фактор 
реабилитации 
ВолгГМУ, каф. социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологий 
Научный руководитель: к.п.н., преп. В. И. Чумаков 
 
6. Маркелов Вадим Владиславович, Трапезников Олег Эдуардович – ст. 9 гр. 2 курса 
лечебного ф-та ВолгГМУ 
Методы экстракорпорального оплодотворения в клинической эмбриологии 
ВолгГМУ, каф. гистологии, эмбриологии, цитологии 
Научный руководитель: к.м.н., доцент О. В. Фёдорова 
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7. Никоненко Александра Владимировна - ст. гр. БиБ-141 3 курса гр. БиБ-141 ф-та 
Естественных наук ВолГУ 
Алгоритм выборки геометрии потенциально активных веществ после проведения 
докинга 
Волгоградский государственный университет, каф. Биоинженерия и Биоинформатика 
Научный руководитель: проф. М.В. Постнова 
 
8. Оганова Диана Артуровна - ст. 4 курса ф-та соц.работы и клин.психологии ВолгГМУ 
Особенности комплаенс пациентов в период сезонных заболеваний 
ВолгГМУ, каф. социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологий 
Научный руководитель: к.филос.н., доц. И.С. Гаврилова 
 
9. Семенова Юлия Викторовна - ст. 4 гр. 5 курса медико-биол. факультета 
Салихов Дмитрий Александрович - ст. 12 гр. 4 курса пед. факультета 
5-НТ2А – антагонисты в профилактике мигрени 
ВолгГМУ, каф. фармакологии, Волгоградский медицинский научный центр 
Научные руководители: ст.преп. каф. фармакологии, с.н.с. лаб.экспериментальной 
фармакологии ВМНЦ, к.м.н., Д.С. Яковлев, асс. каф. фармакологии, м.н.с. 
лаб.экспериментальной фармакологии ВМНЦ, Я.В. Морковина 
 
10. Сущенко Анастасия Сергеевна - ст. 401 гр. 4 курса ф-та социальной работы  
и клинической психологии ВолгГМУ 
Медико-социальная работа как фактор формирования здорового образа жизни 
ВолгГМУ, каф. социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологий 
Научный руководитель: к.филос.н., доц. И.С. Гаврилова 
 
11. Толкачева Валентина Игоревна - ст. 403 гр. 4 курса фарм. ф-та ВолгГМУ 
Турченкова Ксения Васильевна - ст. 403 гр. 4 курса фарм. ф-та ВолгГМУ 
Турченкова Лидия Васильевна- ст. 403 гр. 4 курса фарм. ф-та ВолгГМУ 
Качественный анализ надземной части Зопника колючего, произрастающего  
на территории волгоградской области 
ВолгГМУ, каф. фармакогнозии и ботаники 
Научный руководитель: зав. каф. к.б.н., доц. А.В. Яницкая 
 
12. Ускова Ксения Сергеевна – ст. 401 гр. 4 курса ф-та соц.работы и клин.псих. ВолгГМУ 
Формирование мотивации на выздоровление у детей с онкологическими 
заболеваниями средствами сказкотерапии 
ВолгГМУ, каф. социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологий 
Научный руководитель: преп. каф. В.А. Токина 
 
13. Утепова Нелли Николаевна - ст. 401 гр. 4 курса ф-та соц.работы и клин.псих. ВолгГМУ 
Социальная работа с беженцами и переселенцами в Волгоградской области 
ВолгГМУ, каф. социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологий 
Научный руководитель: к.филос.н., доц. И.С. Гаврилова 
 
14. Шамсутдинов Святослав Константинович – ст. 401 гр. 4 курса ф-та соц.работы и 
клин.псих. ВолгГМУ 
Факторы, способствующие возникновению наркозависимости 
ВолгГМУ, каф. социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологий  
Научный руководитель: к.пед.н. В. И. Чумаков 
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15. Щёткин Олег Дмитриевич - ст. 401 гр. 4 курса ф-та социальной работы и клинической 
психологии ВолгГМУ 
Медицинская грамотность по вопросам артериальной гипертензии ст.ов различных 
нозологических групп 
ВолгГМУ, каф. социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологий 
Научный руководитель: к.филос.н., доц. И.С. Гаврилова 
 
 

3. РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 
1. Медникова Екатерина Сергеевна - ученица 10 класса МБОУ ГСОШ № 2 г. Волгограда 
Реактивность нервной системы, как показатель работоспособности выпускников 
ВолгГМУ, каф. гистологии, эмбриологии, цитологии 
Научный руководитель: ст. преп. Л. В. Вондрачек 
Научный консультант: к.м.н., доц. О. В. Фёдорова 
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Н а п р а в л е н и е 1 8 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНЫ 
 

8 ноября 2016 г., 15:00–19:00, аудитория № 5 главного корпуса ВолгГМУ 
(пл. Павших Борцов, 1, вход со стороны Аллеи Героев, 6 этаж) 

 
 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ: 
 

1. Стаценко Михаил Евгеньевич – д.м.н., проф., зав.каф. внутренних 
болезней педиатрического и стоматологического факультетов ВолгГМУ 
(председатель) 

2. Малюжинская Наталья Владимировна – д.м.н., доц., зав.каф. детских 
болезней педиатрического факультета ВолгГМУ 

3. Курушина Ольга Викторовна – д.м.н., доц., зав. каф. неврологии, 
нейрохирургии с курсом медицинской генетики, с курсом неврологии, 
мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ 

4. Деревянченко Мария Владимировна – к.м.н., врач-терапевт областной 
клинической больницы №3 

 
 

1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 

1. Беляева Алина Васильевна – асс. каф. общей гигиены и экологии ВолгГМУ 
Динамика гинекологической заболеваемости женщин, течения беременности и родов в 
связи с территорией проживания 
ВолгГМУ, каф. общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Л.А. Давыденко 
 
2. Гоменюк Елена Валерьевна – клин.орд. каф. стоматологии детского возраста ВолгГМУ 
Ранняя диагностика бруксизма 
ВолгГМУ, каф. стоматологии детского возраста 
Научный руководитель: к.м.н., доц. М.В. Вологина 
 
3. Друшлякова Анна Андреевна - аспирант каф. неврологии, нейрохирургии с курсом 
мед.генетики, курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Разработка универсального метода комплексного выявления риска развития и 
наличия цервикогенной головной боли 
ВолгГМУ, каф. неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской генетики, с курсом 
неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ  
Научный руководитель: д.м.н., проф. А.Е. Барулин 
 
4. Думцев Вячеслав Васильевич – асп. каф. неврологии, нейрохирургии с курсом 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Метод выявления риска развития хронической тазовой боли 
ВолгГМУ, каф. неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской генетики с курсом 
неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ  
Научный руководитель: проф., д.м.н. А.Е. Барулин 
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5. Ермоленко Анна Андреевна - аспирант каф. внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов ВолгГМУ 
Клиническое значение оценки висцерального ожирения у пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью ишемического генеза 
ВолгГМУ, каф. внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов  
Научный руководитель: зав.каф. д.м.н., проф.  М. Е. Стаценко 
 
6. Калинченко Богдан Максимович – клин. орд. каф. неврологии, нейрохирургии с курсом 
медицинской генетики ВолгГМУ, Кабаргина Аксиния Игоревна, Капленко Светлана 
Викторовна – ст. 20 гр. 6 курса леч. ф-та ВолгГМУ 
Связь болевого синдрома с психоэмоциональным состоянием у пациентов с 
постинсультной и общесоматической патологией 
ВолгГМУ, каф. неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской генетики с курсом 
неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ  
Научный руководитель: д.м.н., проф. А.Е. Барулин 
 
7. Кожевникова Ксения Викторовна - асс. каф. детских болезней педиатрического 
факультета ВолгГМУ, Петрова Карина Георгиевна - ст. 9 гр. 6 курса пед. ф-та ВолгГМУ 
Ранняя диагностика кардиоваскулярной патологии у детей с сахарным диабетом 1 типа  
ВолгГМУ, каф. детских болезней педиатрического факультета 
Научный руководитель: зав. каф., д.м.н. Н.В. Малюжинская 
 
8. Корягина Полина Александровна – клин.орд. каф. акушерства и гинекологии ВолгГМУ 
Новый подход к профилактике массивных акушерских кровотечений 
ВолгГМУ, каф. акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: зав. каф., д.м.н., проф. Жаркин Н.А. 
 
9. Косивцова Марина Александровна - асс. каф. внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов ВолгГМУ 
Особенности взаимосвязи между функцией печени и состоянием микроциркуляции у 
больных хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом 2 типа 
ВолгГМУ, каф. внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов  
Научный руководитель: зав.каф. д.м.н., проф.  М. Е. Стаценко 
 
10. Кузьмина Татьяна Михайловна - клинический интерн каф. психиатрии, 
наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ 
Вонг ВайХоэ - ст. 37 гр. 6 курса лечебного ф-та ВолгГМУ 
Сравнение законодательных актов об оказании психиатрической помощи 
в РФ и Малайзии 
ВолгГМУ, каф. психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-
наркологии ФУВ 
Научный руководитель: к.м.н., доц. О. В. Поплавская 
 
11. Токина Валерия Алексеевна - асп. каф. социальной работы с курсом П и ОТ ВолгГМУ 
Медико-социальное сопровождение как технология работы в детском 
онкологематологическом отделении 
ВолгГМУ, каф. социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологий 
Научный руководитель: зав.каф., д.филос.н., проф. В.М. Чижова 
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12. Филонский Глеб Олегович, Ковалев Владимир Александрович – клин. ординаторы 
каф. психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии 
и наркологии ФУВ  
Распространённость признаков астении среди ст.ов медицинского вуза 
ВолгГМУ, каф. психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии и наркологии ФУВ 
Научный руководитель: асс. каф. Н.А. Чёрная 
 
13. Черноволенко Елена Павловна - аспирант и асс. каф. неврологии, нейрохирургии с 
курсом медицинской генетики ВолгГМУ 
Особенности дыхательной дисфункции у пациентов с ранней стадией болезни 
Паркинсона 
ВолгГМУ, каф. неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской генетики  
Научный руководитель: д.м.н., проф. Барулин А.Е. 
 
 
 

2. РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
 
1. Аймухамбетова Юлия Александровна - ст. 602 гр. 6 курса факультета социальной 
работы и клинической психологии ВолгГМУ 
Нарушение психических функций при сосудистых заболеваниях головного мозга 
ВолгГМУ, каф. общей и клинической психологии 
Научный руководитель: к.п.н., доц. Н.Г. Туровская 
 
2. Бражникова Мария Алексеевна - ст. 501 гр. 5 курса ф-та СР и КП, отделения 
клинической психологии ВолгГМУ 
Особенности эмоционально-личностной сферы пожилых людей, проживающих в 
специализированных учреждениях, в контексте их психологического благополучия 
ВолгГМУ, каф. общей и клинической психологии 
Научный руководитель: к.псх.н., доц. В. В. Болучевская 
 
3. Голубкин Дмитрий Александрович - ст. 12 гр. 6 курса леч.ф-та ВолгГМУ 
Дрегваль Эмилия Игоревна – ст. 11 гр. 6 курса лечебного ф-та ВолгГМУ 
Кадровая обеспеченность амбулаторно-поликлинического звена в Волгоградской 
области 
ВолгГМУ, каф. общественного здоровья и здравоохранения с курсом общественного 
здоровья и здравоохранения ФУВ  
Научный руководитель: зав. каф., к.м.н., доц. Т.С. Дьяченко 
 
4. Гоник Максим Игоревич - ст. 9 гр. 5 курса пед. факультета ВолгГМУ, 
Верстакова Анастасия Сергеевна - ст. 9 гр. 5 курса пед. факультета ВолгГМУ 
Особенности развития и риски прогрессирования белково-энергетическая 
недостаточность у детей с заболеваниями органов пищеварения 
ВолгГМУ, каф. детских болезней педиатрического факультета 
Научный руководитель: асс., к.м.н. Е.М.Никифорова  
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5. Горлач Оксана Александровна - ст. 1 гр. 4 курса лечебного ф-та ВолгГМУ 
Информированность студенческой молодежи о ВИЧ-инфекции и заболеваниях, 
передающихся половым путём 
ВолгГМУ, каф. общественного здоровья и здравоохранения с курсом общественного 
здоровья и здравоохранения ФУВ  
Научный руководитель: зав. каф., к.м.н., доц. Т.С. Дьяченко 
Научный консультант: к.м.н., доц. Л.Н. Грибина 
 
6. Зуб Андрей Владимирович - ст. 9 гр. 6 курса пед. факультета ВолгГМУ 
Влияние проведения комплексной социально-медико-педагогической  
адаптации на компенсацию и выраженность тревожного синдрома  
у детей с сахарным диабетом 1 типа в волгоградской области 
ВолгГМУ, каф. детских болезней педиатрического факультета  
Научный руководитель: к.м.н., асс. Е.М. Никифорова  
 
7. Ильясова Зулейхат Зауровна, Акимов Тимур Жалилович – ст. 11, 31 гр. 5 курса 
лечебного ф-та ВолгГМУ 
Здоровый образ жизни студенческой молодежи Волгограда 
ВолгГМУ, каф. патологической физиологии 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Е.И. Губанова 
 
8. Мещерякова Кристина Эдуардовна – ст.11 гр. 5 курса леч. ф-та ВолгГМУ 
Качество жизни больных псориазом в Волгоградской области 
ВолгГМУ, каф. дерматовенерологии 
Научный руководитель: к.м.н., асс. С.Н. Щава  
 
9. Мулина Анастасия Анатольевна, Сартакова Вероника Андреевна,  
Сафонова Анастасия Сергеевна – ст. 15 гр. 4 курса стомат. ф-та ВолгГМУ 
Предпочтения родителей в вопросах лечения кариеса зубов 
у детей раннего и дошкольного возраста 
ВолгГМУ, каф. стоматологии детского возраста 
Научный руководитель: к.м.н., асс. А.С. Родионова 
 
 

 
3. РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
1. Гребенникова Татьяна Ивановна - СШ №33, 10 «В» класс, Дзержинский район 
Диагностика и профилактика синдрома хронической усталости  
у учащихся старших классов 
ВолгГМУ, каф. детских болезней педиатрического факультета 
Научный руководитель: асс. К.В. Кожевникова  
 
2. Родионова Дарья Павловна - ученица «7 класса» Гимназии №4 
Осокин Дмитрий Александрович - ученик «6 класса» Гимназии №4 
Влияние профилактической программы «Ослепительная улыбка на всю жизнь» 
на информированность и гигиенические навыки школьников  
ВолгГМУ, каф. стоматологии детского возраста 
Научный руководитель: к.м.н., асс. А.С. Родионова 
 
 

 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

10 ноября 2016 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 

 


