
 

 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 
 

Ректор ВолгГМУ, ЗДН РФ, академик РАН В.И. Петров 
Проректор по НИР ВолгГМУ, д.м.н., профессор М.Е. Стаценко 

Президент Федерации представителей молодежных научных обществ медицинских вузов, 
к.м.н., доцент В.Л. Загребин 

Председатель Совета НОМУС ВолгГМУ С.А. Саргсян 
Зам. председателя Совета НОМУС ВолгГМУ О.С. Саломатина 

Зам. председателя Совета НОМУС ВолгГМУ Д.С. Липов 
Секретарь Совета НОМУС ВолгГМУ А.А. Бойцова 

Рабочийоргкомитет:Р.Ю. Бангаров, А.А. Бессонов, С.А Введенский, М.А. Волоконская, 
Н.А. Зарубин, В.В. Маркелов, А.А. Мурадян, М.В. Мясникова, Л.С. Пушкарская,  

Я.В. Филиппова, Е.А. Хохлачева,  Е.Д. Цыганова 
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ПРОГРАММА ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 
«CONSILIUM MEDICUM» 

 

23 апреля 2019 г. (вторник) 
 

Заезд, централизованное размещение участников в гостинице Frant Hotel Palace 
(ул. Землячки, 40) 

 
24 апреля 2019 г.  (среда) 

 
Главный корпус ВолгГМУ (пл. Павших борцов, 1) 

 
9:00-9:30 регистрация иногородних участников (главный корпус, 3 этаж) 
9:30-10:00 открытие форума «CONSILIUM MEDICUM»(Актовый зал главного корпуса) 
11:00-17:00 секционные заседания 77-й международной научно-практической конференции 

молодых учёных и студентов «Актуальные проблемы экспериментальной и 
клинической медицины» 

13:00-17:00 Городская научно-практическая конференция «Юность и Здоровье – 2019» 
(главный корпус ВолгГМУ) 

17:00-21:00 II Всероссийский турнир по игре «Что? Где? Когда?» среди медицинских вузов 
(Актовый зал главного корпуса ВолгГМУ) 

 
25 апреля 2019 г. (четверг) 

 
9:00-17:00 Секционные заседания 77-й международной научно-практической 

конференции молодых учёных и студентов «Актуальные проблемы 
экспериментальной и клинической медицины» 

10:00-15:00 I Всероссийская олимпиада по морфологии(ул. Рокосовского 1г, 
Морфологический корпус ВолгГМУ, 7 этаж) 

17:00-21:00 II Всероссийский конкурс медицинских дебатов «Carpe diem» 
(пл. Павших борцов, 1, Главный корпус ВолгГМУ) 

 
26 апреля 2019 г. (пятница) 

 
10:20-12:00 Школа молодого исследователя (ул. Рокосовского 1г, Морфологический 

корпус ВолгГМУ, 7 этаж) 
9:00-12:00 Экскурсия на Мамаев Курган 
12:00-13:00 Обед (пл. Павших борцов, 1, столовая главного корпуса ВолгГМУ) 
13:00-15:00 Круглый стол научных руководителей молодёжных научных обществ 

высших медицинских и фармацевтических учебных заведений  
по вопросам развития молодежной науки 

13:00-15:00 Научное кафе (главный корпус ВолгГМУ, музей истории ВолгГМУ) 
15:00-17:00 Подведение итогов, торжественное награждение (Актовый зал главного 

корпуса ВолгГМУ) 
18:00-23:00 Торжественный ужин (ресторан гостиницы Frant Hotel Palace,  

ул. Землячки, 40) 
 

27 апреля 2019 г. (суббота) 
 

10:00-13:00 Тренинги по коммуникативным навыкам (ул.Козловская, 45а, 2 этаж) 
15:00  Отъезд иногородних участников  
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ЗАСЕДАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
 

Направление 

Кол-во 
принятых 

работ 
(докладо

в) 

Дата 
Врем

я 
Аудитория 

1.1 Акушерство и гинекология  
(молодые ученые) 

30 (12) 24.04.19 11:00 
Учебная аудитория гинекологического отделения  
ГБУЗ «ВОКБ №1» (ул. Ангарская 13, корпус 6) 

1.2 Акушерство и гинекология (студенты) 35 (26) 25.04.19 12:00 
Учебная аудитория гинекологического отделения  
ГБУЗ «ВОКБ №1» (ул. Ангарская 13, корпус 6) 

2. Внутренние болезни 60 (24) 24.04.19 12:00 Зал заседаний Ученого Совета (главный корпус ВолгГМУ) 
3. Ревматология 12 (12) 25.04.19 9:30 Конференц-зал МУЗ ГКБ СМП №25 (ул. Землячки, 74, 3 этаж) 

4.Клиническая фармакология 
и интенсивная терапия 

13 (8) 24.04.19 10:00 
Актовый зал, кафедра клинической фармакологии и интенсивной 
терапии (НУЗ ОКБ на ст. Волгоград-1 ОАО "РЖД", ул. 
Автотранспортная, 75) 

5. Неврология  38 (26) 24.04.19 12:00 
Актовый зал терапевтического корпуса ВОКБ №1 (2-й этаж) (ул. 
Ангарская 13) 

6. Психиатрия, наркология 46 (32) 24.04.19 9:00 
Аудитория кафедры дерматовенерологии ВОКБ №1  
(ул. Ангарская 13) 

7. Клиническая психология 21 (8) 24.04.19 12:00 
Аудитория №3 кафедры общей и клинической психологии 
 (Козловская, 45а) 

8. Хирургия, травматология и ортопедия 28 (13) 24.04.19 14:00 
Аудитория 6-29 кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии (ул. Рокоссовского, 1г, 6 этаж) 

9. Офтальмология и оториноларингология 11 (7) 24.04.19 11:00 
Лекционный зал кафедры офтальмологии корпуса №8  
ВОКБ №1 (ул. Ангарская 13) 

10. Педиатрия и неонатология (педиатрический 
факультет) 

33 (21) 25.04.19 10:00 Актовый зал ВОДКБ (ул. Землячки 76) 

11.Детские болезни в практике врача семейной 
медицины (лечебный факультет) 

34 (27) 24.04.19 11:00 Конференц-зал ГУЗ ДКБ №8 (ул. Ковровская 2, первый этаж) 

12. Терапевтическая и детская стоматология 35 (18) 25.04.19 8:30 Актовый зал ГСП №1 (ул. Коммунистическая, 31) 
13. Хирургическая и ортопедическая 
стоматология, ортодонтия 

34 (20) 25.04.19 11:30 Актовый зал ГСП №1 (ул. Коммунистическая, 31) 

14. Общая гигиена и экология 40 (28) 25.04.19 9:00 
Аудитория № 4-48 кафедры общей гигиены и экологии  
(главный корпус ВолгГМУ) 

15. Общественное здоровье и здравоохранение 42 (22) 25.04.19 9:00 
Аудитория 4-21 кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения (главный корпус ВолгГМУ) 

16. Социальная работа, философия медицины, 
биоэтика и образовательные технологии 

11(7) 24.04.19 12:00 
Аудитория № 4-07 каф.истории и культурологии  
(главный корпус ВолгГМУ) 
 

17. Экономика и менеджмент социальной сферы 15 (11) 25.04.19 14:00 
Аудитория 6-19 каф.экономики и менеджмента ВолгГМУ 
(главный корпус ВолгГМУ, 6-й этаж) 

18. Инфекционные болезни, детские инфекции и 
эпидемиология 

45 (27) 24.04.19 10:30 Учебня аудитория № 2, ул. КИМ, 20, 4 этаж 

19. Иммунология и аллергология, микробиология 34 (17) 26.04.19 9:00 
Аудитория № 01 кафедры иммунологии и аллергологии,  
ГУЗ КДП №2(ул. Ангарская, 114а) 

20. Экспериментальная фармакология  
(молодые ученые) 

17 (16) 24.04.19 17:00 
Аудитория № 8, кафедра фармакологии и боинформатики 
(ул. КИМ, 20)  

21. Экспериментальная фармакология (студенты) 23 (19) 25.04.19 12:00 
Аудитория № 8, кафедра фармакологии и боинформатики 
(ул. КИМ, 20)  

22. Поиск новых фармакологически активных 
соединений 

6 (6) 24.04.19 17:00 
Аудитория № 8, кафедра фармакологии и боинформатики 
(ул. КИМ, 20)  

23. Фармация 20 (9) 24.04.19 13:00 Лекционная аудитория № 3, ул. КИМ, 20, 2 этаж 
24. Морфология человека: гистология, 
эмбриология, цитология, анатомия человека 

61 (21) 24.04.19 11:30 
Аудитория № 3 кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии  
(Морфологический корпус, ул. Рокоссовского, 1г, 7-й этаж) 

25. Нормальная физиология 23 (15) 24.04.19 11:00 
Аудитория 5-65 кафедры нормальной физиологии  
(главный корпус ВолгГМУ) 

26. Патологическая анатомия  
и судебная медицина 

26 (15) 24.04.19 12:00 
Аудитория № 4.22 кафедры патологической анатомии 
(Морфологический корпус, ул. Рокоссовского, 1г, 4-й этаж) 

27. Патофизиология  
и экспериментальная патология 

41 (30) 25.04.19 14:30 
Аудитория 3-41 кафедры патологической физиологии ВолгГМУ 
(главный корпус ВолгГМУ, 3-й этаж) 

28. Биомедицинская химия и биофизика  18 (13) 24.04.19 11:00 
Аудитория 6-41 кафедры теоретической биохимии с курсом 
клинической биохимии (главный корпус ВолгГМУ) 

29. Биомедицина и молекулярная биология 8(8) 25.04.19 10:00 
Аудитория 2-04 кафедры фундаментальной медицины и биологии 
(Морфологический корпус, ул. Рокоссовского, 1г,  
2-й этаж) 

30. Инструментальные методы исследования, 
биотехнические системы и технологии 

19 (16) 24.04.19 11:00 Лекционный зал кафедры БСТ (ул. Пугачёвская, 3, 2 этаж) 

31. Лучевая диагностика и лучевая терапия 27 (21) 24.04.19 13:00 
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов 
войн», актовый зал (ул. Землячки, 82, 1 этаж) 

32. Медицина и спорт 41 (25) 25.04.19 10:00 
Аудитория № 3 кафедры физической культуры и здоровья  
(ул. Ким, 18) 

33. Медицина катастроф 15 (6) 24.04.19 11:00 
Аудитория № 6 кафедры медицины катастроф 
(Волгоградский военный госпиталь СКВО Минобороны России, 
пр.Маршала Жукова, 81) 

34. История медицины и культурология 19 (14) 24.04.19 10:30 
Аудитория № 4-07 каф.истории и культурологии  
(главный корпус ВолгГМУ) 

35. Medicine in English 28 (14) 25.04.19 14:00 Читальный зал библиотеки (главный корпус ВолгГМУ, 1 этаж) 
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77-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СТУДЕНТОВ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  
И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
Проректор по НИР ВолгГМУ, д.м.н., профессор М.Е. Стаценко 

Научный руководитель Совета НОМУС ВолгГМУ, д.м.н., проф. А.В. Смирнов 
Научный руководитель Совета НОМУС ВолгГМУ, к.м.н., доц.В.Л. Загребин 

Председатель Совета НОМУС ВолгГМУС.А. Саргсян  
Начальник отдела грантов ВолгГМУ, д.м.н., проф.А.Н. Долецкий 
Начальник отдела инноваций ВолгГМУ, д.м.н., доц. Г.Л. Снигур 
Координатор тренинговых программ, к.филос.н. И.С. Гаврилова 
Зам. председателя Совета НОМУС ВолгГМУ О.С. Саломатина 

Зам. председателя Совета НОМУС ВолгГМУ Д.С. Липов 
Секретарь Совета НОМУС ВолгГМУА.А. Бойцова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ 
И ПРАВИЛА КОНКУРСНОЙ ОЦЕНКИ ДОКЛАДОВ 

 
1. Конференция проводится в форме открытого конкурса по 35 направлениям на базе 
Волгоградского государственного медицинского университета. 
2. Возраст авторов, участвующих в конкурсе научных работ, не должен превышать 35 лет.  
3. Докладчики, имеющие ученые степени, к участию в конкурсе не допускаются. 
4. Экспертные комиссии присуждают дипломы за 1, 2 и 3 место среди трех категорий 
докладов: 1) молодые ученые, 2) студенты 
5. Работа считается студенческой, если все ее авторы являются студентами. Если в 
коллективе авторов есть молодые ученые, то она относится к категории молодых ученых. 
6. Протоколы заседаний со сведениями о победителях на заседаниях по направлениям 
принимаются в день заслушивания докладов до 18 часов в Совете НОМУС ВолгГМУ. 
7. Дипломы победителям вручаются в торжественной обстановке при подведении итогов 
конференции. 

 
Регистрация участников – за 30 минут до начала заседания. 

Регламент устных выступлений – 5 минут. 
 

Председатель Совета НОМУС ВолгГМУ: 
Саргис Арменакович Саргсян – тел.: 8-909-379-76-49 
http://vk.com/nomus             e-mail: nomus@volgmed.ru 
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№ 1.1 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
(МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ) 

 
24 апреля 2019 г. 11:00 

Учебная аудитория гинекологического отделения ГБУЗ «ВОКБ №1» 
(г. Волгоград, ул. Ангарская 13, корпус 6) 

 
Экспертная комиссия: 

 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии, д.м.н., проф. Жаркин Н.А. 

профессор кафедры акушерства и гинекологии, д.м.н., доцент Андреева М.В. 
доцент кафедры акушерства и гинекологии ФУВ, д.м.н. Свиридова Н.И. 

доцент кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н. Сердюков С.В. 
 
 
1. Базарова З. Н. 
Распространенность гинекологических заболеваний у девочек- подростков города Волжского 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: проф. кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. М. В. Андреева 
 
2. Дроздова Н. Ф.  
Полиоксидоний при инфекционном мононуклеозе 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра инфекционных болезней 
Научный руководитель: проф. кафедры инфекционных болезней, д.м.н., проф. В. Х.Фазылов  
 
3. Захарова К.И. 
Факторы риска развития хронического цервицита 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: проф. кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. М. В. Андреева 
 
4. Квеселава С.Г., Митина А.Н. 
Оценка информированности студентов медицинского ВУЗА о проблеме абортов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: проф. кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. М. В. Андреева 
 
5. Кудратова Д.Ш., Исматова М.И. 
Оптимизация родоразрешение пациенток с дородовым излитием околоплодных вод в аспекте 
риска инфекционно-воспалительных осложнений 
Бухарский государственный медицинский институт, кафедра акушерства и гинекологии  
Научный руководитель: к.м.н. доц. Д.И.Туксанова  

 
6.Неклюдова А.В. 
Анализ факторов риска инфекционных осложнений у родильниц после операции кесарево 
сечение в раннем послеоперационном периоде 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: проф. кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ, 
д.м.н., проф. М. В. Андреева 
 
7. Розикова Д.К., Тошева И.И. 
Особенности субклинической внутриматочной инфекции на фоне угрожающих 
преждевременных родов 
Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сино, кафедра акушерства и 
гинекологии 
Научный руководитель: PhD кафедры акушерства и гинекологии, д.м.н., проф. М.Т. Хотамова  
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8. Сивко Т.С., Куликова М.В., Гаджиева А.Х.  
Оценка факторов риска неразвивающейся беременности 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: проф. кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. М. В. Андреева 
 
9. Сильченко Е. И., Касум-заде Н. К. 
Эффективность профилактики преэклампсии беременных, входящих в группу риска 
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова,  
кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
Научный руководитель: д.м.н, проф. Р. И.Шалина  
 
10. Солтыс П.А., Хакпиша Н.А., Репин И.А., Смольянинов А.А. 
Микробиота женских половых органов при воспалительных заболеваниях органов малого 
таза 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: проф.кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. М.С.Селихова  
 
11. Тошева И.И. 
Результаты бактериологического исследования после преждевременного разрыва плодных 
оболочек 
Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сино, 
кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: PhD кафедры акушерства и гинекологии, д.м.н., проф.М.Т.  Хотамова  
 
12. Шукурлаева Ш.Ж., 
Бактериоурия в послеродовом периоде на фоне лечения оксациллином 
Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сино,  
кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: PhD кафедры акушерства и гинекологии, д.м.н., проф. М.Т. Хотамова  
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№ 1.2 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  
(СТУДЕНТЫ) 

 
25 апреля 2019 г. 12:00 

Учебная аудитория гинекологического отделения ГБУЗ «ВОКБ №1» 
(г. Волгоград, ул. Ангарская 13, корпус 6) 

 
Экспертная комиссия: 

 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии, д.м.н, проф. Жаркин Н.А. 

профессор кафедры акушерства и гинекологии, д.м.н., доцент Андреева М.В. 
профессор кафедры акушерства и гинекологии, д.м.н. Селихова М.С. 

доцент кафедры акушерства и гинекологии ФУВ, д.м.н. Свиридова Н.И. 
доцент кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н. Сердюков С.В. 

 
1. Аболонин И.С., Амосов А.А., Фалеева С.Е.  
Эффективность пребиотиков в восстановлении микробиоты влагалища пациенток  
с хроническим эндометритом и бактериальным вагинозом  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии  
Научный руководитель: доцент кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ, к.м.н., доц., Н.А. Бурова, 
ассистент кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ, к.м.н., ассистент, О.В. Аболонина 
 
2. Антонова А.А. 
Исходы беременностейпосле вспомогатеотных репродуктивных технологий 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: к.м.н., доц.Ю.А.Шатилова  

 
3. Баранова А.А., Хоробрых А.А. 
Проблемы репродуктивного поведения среди студентов ВолгГМУ 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: ассистент кафедры акушерства и гинекологии П.А.Солтыс  
 
4. Бочкарева Д.С., Огородник А.С. 
Факторы риска развития эндометриоза 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: к.м.н., доц.С.В. Сердюков  
 
5. Васютин И.Н., Потанина Т.А. 
Дистоция плечиков: от прошлого к будущему 
Рязанский государственный медицинский университет имени акад. И.П. Павлова,  
кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: ассистент кафедры акушерства и гинекологии Т.Н.Рыбакова  
 
6. Введенский С.А., Белова Ю.А. 
Кровотечения во время операции кесарево сечения при различных видах 
анестезиологического пособия 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Л.К.Гавриков 
 
7. Гезалова Н.Р., Левенец Е.А. 
Эффективность антибактериальной терапии при воспалительных заболеваниях органов 
малого таза 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: проф. кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. М. В. Андреева 
 
8. Захарова И.А. 
Отдалённые результаты тубэктомии во время диагностической лапароскопии у пациенток с 
бесплодием 
Казанский государственный медицинский университет,  
кафедра акушерства и гинекологии им. профессора В.С. Груздева 
Научный руководитель: к.м.н., ассистент А. Р.Баканова  
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9. Караманян А.В. 
Роды свободного выбора 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии  
им. профессора В.С. Груздева 
Научный руководитель: к.м.н., доц.  Г.Р.Хайруллина  
 
10. Кашина Т.А., Фарйон Н.С., Волоконцева О.В. 
Вопросы эффективности управляемой баллонной тампонады в терапии гипотонических 
послеродовых кровотечений 
Тюменский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: к.м.н., доц. И.В.Фомина  
 
11. Колесникова И. О., Латышев О. С. 
Структура мужского фактора бесплодия в клинике вспомогательных репродуктивных 
технологий 
Крымский Федеральный Университет им. В. И. Вернадского 
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского, кафедра акушерства, 
гинекологии и перинатологии №1 
Научный руководитель: д.м.н., проф. А.Н.Сулима  
 
12. Кузякина Г.А.  
Системная энзимотерапия в акушерской практике 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова,  
кафедра акушерства и гинекологии  
Научный руководитель: к.м.н., доц. М.С. Коваленко, ассистентТ.Н. Рыбакова  
 
13. Куликова М.В., Пожидаева Ю.Г. 
Анализ течения беременности и родов с рубцом на матке 
Волгоградский Государственный медицинский университет,кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: к.м.н., доц. Е.П.Шевцова  
 
14. Магомедова Х.К., Гарькавая А.Р. 
Современное течение сифилиса у беременных по данным дерматовенерологического 
отделения областной клинической больницы №1 г.Волгограда 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра дерматовенерологии  
Научный руководитель: доцент кафедры дерматовенерологии, к.м.н., доц. И.Н.Иванова  
 
15. Науменко Т.С., Садовская К.А., Осовина Д.С., Аболонин И.С. 
Эффективность влагалищной лазеро-магнитотерапии в лечении пациенток с острыми 
воспалительными заболеваниями органов малого таза 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: доцент кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н., доц. Н.А. Бурова 
 
16. Орлова Ю.И., Шакиров А.А. 
Влияние однонуклеотидных полиморфизмов на возникновение эндометриоидной 
аденокарциномы и других пролиферативных заболеваний эндометрия 
Казанский государственный медицинский университет,  
кафедра акушерства и гинекологии им. проф. В.С. Груздева 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Габидуллина Р.И., ассистентГ.А.Смирнова  
 
17. Осовина Д.С.  
Остроконечные кондиломы и аногенитальные бородавки у женщин 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра дерматовенерологии 
Научный руководитель: доцент кафедры дерматовенерологии, к.м.н., доц.И.Н.Иванова  
 
18. Пожидаева Ю. Г., Куликова М. В. 
Ожирение как фактор риска акушерских и перинатальных осложнений 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: проф. кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ, 
д.м.н., проф. М. В. Андреева 
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19. Потанина Т.А, Васютин И.Н. 
Синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера: современные методы лечения 
Рязанский государственный медицинский университет имени акад. И.П. Павлова,  
кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: ассистент кафедры акушерства и гинекологии Е.Н.Веркина,  
ассистент кафедры акушерства и гинекологии Т.Н.Рыбакова  
 
20. Ралко С.А., Гуторова А.Н., Омарова З.Х. 
Частота гестационного синдрома беспокойных ног (гСБН) у беременных  
Волгоградской области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: доцент кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ,  
к.м.н., доц.А.Е.Мирошников  
 

21. Романова Е.К., Тимофеева Д.О. 
Влияние полового поведения студенток КГМУ на репродуктивное здоровье 
Казанский государственный медицинский университет,  
кафедра акушерства и гинекологии им. проф. В.С. Груздева 
Научный руководитель: к.м.н., доц. Г.Р.Хайруллина  
 

22. Сабирова С.Р. 
Акушерские и перинатальные исходы родов у женщин с рубцом на матке в зависимости  
от способа родоразрешения 
Казанский государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии им. проф. В.С. Груздева 
Научный руководитель: к.м.н., доц. Г.Р.Хайруллина  
 
23. Ханова А.М., Капелюшник П.Л. 
Эффективность хирургического метода лечения истмико-цервикальной недостаточности  
и его отдаленные исходы 
Казанский государственный медицинский университет,  
кафедра акушерства и гинекологии им. проф. В.С. Груздева 
Научный руководитель: к.м.н., доц. В.И.Журавлева  
 
24. Харина М. А. 
Экстракорпоральное оплодотворение как решение проблемы бесплодия на примере 
областного перинатального центра горорда Курска 
Курский государственный медицинский университет, кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 
Научный руководитель: д.м.н., проф. М.А.Затолокина  
 
25. Харламова Ю.А. 
Факторы риска возникновения, рецидивирующего вульвовагинита у девочек 3-10 лет 
Южно-Уральский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: ассистент кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н. Т.Г.Шалонина  
 
26.Штонда Д. А., Семенов Д. А., Ткаченко А.С.  
Влияние цветоимпульсного воздействия на психоэмоциональный профиль пациенток  
с острым ВЗОМТ 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: доцент кафедры акушерства и гинекологии,  
к.м.н., доц. Н. А.Бурова  
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№ 2. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 
 

24 апреля 2019 г. 12:00 
зал заседаний Ученого Совета  

(главный корпус ВолгГМУ) 
 

Экспертная комиссия: 
 

зав. каф.внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов,  
д.м.н., проф. М. Е. Стаценко 

зав. каф.факультетской терапии, д.м.н., проф. А. Р. Бабаева 
профессор каф.внутренних болезней педиатрического  

и стоматологического факультетов, д.м.н. С. В. Туркина 
доцент каф.факультетской терапии, к.м.н. Е. В. Калинина 

доцент каф. внутренних болезней педиатрического  
и стоматологического факультетов, к.м.н.М.В. Деревянченко 
доцент каф.госпитальной терапии, ВПТ, к.м.н. О. Д. Королик 

доцент каф.внутренних болезней педиатрического  
и стоматологического факультетов к.м.н. Н. Н. Шилина 

ассистент каф.факультетской терапии, к.м.н. Е. А. Резникова 
 

Работы молодых ученых 
 
1. Альнасер М, Сычев И.В., Пушкина Я.А. 
Анализ эффективности краткосрочных шкал в прогнозе риска развития осложнений после 
острого инфаркта миокарда 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, кафедра факультетской терапии  
с курсами физиотерапии, лечебной физкультуры 
Научный руководитель: проф. кафедры факультетской терапии с курсами физиотерапии,  
лечебной физкультуры д.м.н. Л. Н. Гончарова 
 
2.Горбачева Е.Е., Раджабова А.А. 
Особенности нарушений эластических свойств сосудов у пациентов с  артериальной 
гипертензией  и неалкогольной жировой болезнью печени 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра внутренних болезней 
педиатрического и стоматологического факультетов 
Научный руководитель: проф. кафедры внутренних болезней педиатрического и стоматологического 
факультетов, д.м.н., проф. С. В. Туркина 

 
3. Котова А.А. Кондрючая Н.С.. 
Фибрилляция предсердий у пациентов с метаболическим синдромом 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра факультетской терапии 
Научный руководитель: доцент, к.м.н. С.И.Давыдов  

4. Тарасова Д.Д., Брыкалина М.Ю., Лубяниченко С.А.  
Оценка клинико-лабораторных изменений у пациентов с воспалительными заболеваниями 
кишечника 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии,  
ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ 
Научные руководители: д.м.н., доцент Л.Н. Шилова, к.м.н., доцент Е.Г. Коренская 

5.Лисицина Ю.И 
Значение оценки адипокинового статуса при ремоделировании левого желудочка сердца  
у пациентов с ревматоидным артритом и метаболическим синдромом 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии,  
ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ. 
Научный руководитель: зав. кафедрой госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической 
ревматологии ФУВ, д.м.н., доцентЛ. Н Шилова  
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6.Лопушкова Ю.Е. 
Взаимосвязь между ригидностью магистральных артерий и функцией почек у пациентов  
с хронической сердечной недостаточностью и хронической обструктивной болезнью легких 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра внутренних болезней 
педиатрического и стоматологического факультетов 
Научный руководитель: зав. кафедрой внутренних болезней педиатрического и стоматологического 
факультетов ВолгГМУ, д.м.н., проф. М. Е. Стаценко 
 
7. Мещерякова К.Э. 
Поражение кожи у пациентов эндокринной патологией 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра дерматовенерологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой дерматовенерологии, доцент, к.м.н., Щава С.Н. 
 
Работы студентов 
 
1. Багаудинова А.А., Юссуф Мусса М.С. 
Факторы, способствующие низкой приверженности к терапии у больных СД 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии,  
ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ  
Научный руководитель: доцент кафедры госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической 
ревматологии ФУВ ВолгГМУ, к.м.н., Королик О.Д 
 
2. Бобоев М.М. 
Характеристика микозов у больных туберкулезом легких на фоне ВИЧ инфекции 
Андижанский государственный медицинский институт, кафедра пропедевтики внутренних болезни 
Научныйруководитель:доцент Р.Н.Юлдашев 
 
3. Восканян К.А., Ильясова Э.Б 
Оценка величины сосудистого возраста и 5-летнего риска сердечно-сосудистых осложнений  
у больных артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра внутренних болезней 
педиатрического и стоматологического факультетов  
Научный руководитель: доц. кафедры внутренних болезней педиатрического и стоматологического 
факультетов, к.м.н., М. В. Деревянченко 
 
4. Ганиева К.Р., Сайфеева А.А. 
Терапия ex juvantibus – насколько можно ей доверять? 
Казанскийгосударственный медицинский университет, кафедра пропедевтики внутренних болезней 
имени профессора С.С. Зимницкого 
Научный руководитель: д.м.н., проф. В. Н.Ослопов  
 
5. А.И. Гареева, В.К. Муслимова 
Зависимость контроля и терапии бронхиальной астмы от избыточной массы тела  
Башкирский государственный медицинский университет, кафедра пропедевтики внутренних болезней 
Научный руководитель к.м.н., доцент Г.М. Нуртдинова 
 
6. Данилова Я.А., Еремкина Т.Я., Рыжов А.В 
Оценка времени, прошедшего с момента возникновения болевого приступа до вызова СМП 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, кафедра факультетской терапии  
с курсами физиотерапии, лечебной физкультуры 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Л.Н.Гончарова  
 
7. Каковкина А.А., Семенов Д.А., Тюрина А.С. 
Оценка эффективности эмпирической антибактериальной терапии у пациентов  
с инфекционным эндокардитом 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра факультетской терапии 
Научный руководитель: ассистент кафедры факультетской терапии, к.м.н. Е.А. Резникова  
Научный консультант: доцент кафедры факультетской терапии, к.м.н. С.И. Давыдов  
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8. Канаева Т.В., Степанцова Ю. Н. 
Влияние видеоролика об атеросклерозе на приверженность пациентов к лечению статинами 
после выписки из стационара 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского,  
кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 
Научный руководитель: д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии лечебного факультета 
Е.А.Наумова  
Научный консультант: аспирант кафедры факультетской терапии лечебного факультета  
Ю.В.Булаева  
 
9. Мезенцева О.Ю., Муслуева Х.Х. 
Сравнительный анализ уровня двигательной активности среди студентов медицинского  
и других вузов Волгограда 
Волгоградский государственный медицинский университет, 
кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов 
Научный руководитель: доцент каыедры внутренних болезней педиатрического и стоматологического 
факультетов, к.м.н. М.В.Деревянченко  
 
10. Найда А.В., Исраелян Э.Р. 
Роль ранних маркёров канальцевой дисфункции как предикторов сосудистого 
ремоделирования после острых сердечно-сосудистых ситуаций 
Ростовский государственный медицинский университет, кафедра внутренних болезней №2 
Научные руководители: д.м.н., проф. М.М.Батюшин, к.м.н., асс.Е.С. Левицкая  
 
11. Остраух А.В., Ломакина М.Р. 
Анализ частоты выявления гестационного сахарного диабета на разных сроках беременности 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра факультетской терапии 
Научный руководитель: ассистент кафедры факультетской терапии, к.м.н. Е.А.Резникова  
 
12. Рыжов А.В., Горлов Д.Ф., Сычев И.В., Суднищиков А.А.  
Эффективность восстановления амплитуды движения в крупных суставах нижних 
конечностей 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, кафедра факультетской терапии  
с курсами физиотерапии, лечебной физкультуры 
Научные руководитель - доцент, к.м.н., О. И. Шепелева 
 
13. Рыжов А.В., Еремкина Т.Я., Каташова Н.Н 
Оценка влияния формирования приверженности к гиполиподемической терапии у больных 
ишемической болезнью сердца на качество жизни. 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, кафедра факультетской терапии с 
курсами физиотерапии, лечебной физкультуры 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Л.Н.Гончарова  
 
14. Фадеев Е.В., Горшкова А.А., Соколова О.В. 
Оценка распространенности употребление алкоголя среди лиц, имеющих соматическую 
патологию 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра внутренних болезней №2 
Руководитель: доцент, к.м.н. Л.Ю.Пальмова  
 
15. Швалева Д.О 
Оценка гипотензивной и нефропротективной терапии у пациентов, имеющих сахарный диабет 
2 типа и коморбидную патологию 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра внутренних болезней №2 
Руководитель: доцент, к.м.н. Л.Ю. Пальмова  
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№ 3. РЕВМАТОЛОГИЯ 
 

25 апреля 2019 г. 9:30 
Конференц-зал кафедры госпитальной терапии МУЗ ГКБ СМП №25  

(ул. Землячки, 74, 3-й этаж) 
 

Экспертная комиссия: 
 

зав. каф.госпитальной терапии, ВПТ, д.м.н. Л. Н. Шилова 
директор ФГБНУ «НИИ КиЭР», д.м.н., проф. И. А. Зборовская 

зав. лаборатории методов лечения и профилактики заболеваний суставов, 
 д.м.н., профессор Б. В. Заводовский 

доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. Е. Г. Коренская 
 

Работы молодых ученых 
 
1.Акжигитова Д.З., Спицина С.С. 

Распространенность нарушений ритма и проводимости сердца в структуре ишемической 
болезни при ревматоидном артрите 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии,  
ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ; 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии  
имени А.Б. Зборовского» 
Научный руководитель: зав. кафедрой госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической 
ревматологии ФУВ, доцент, д.м.н. Л.Н. Шилова 
 
2. Заплишняя Е.С.  
Частота встречаемости метаболических нарушений и наличие коморбидных состояний  
у пациентов с ревматоидным артритом 
Волгоградский государственный медицинский универсистет, кафедра госпитальной терапии,  
ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ 
Научный руководитель: зав. кафедрой госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической 
ревматологии ФУВ, доцент, д.м.н. Л.Н. Шилова 
 
3. Красильщикова Е.Н., Спицина С.С. 
Оценка эффективности базисной терапии у пациентов с псориатическим артритом 
Волгоградский государственный медицинский университет» МЗРФ, кафедра госпитальной терапии, 
ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ, 
Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии имени А. Б. 
Зборовского 
Научный руководитель: зав. кафедрой госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической 
ревматологии ФУВ, доцент, д.м.н. Л.Н. Шилова 
 
4.Макаренко Е.П., Спицина С.С. 

Нарушения липидного обмена у больных с ревматоидным артритом 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии,  
ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии  
имени А. Б. Зборовского» 
Научный руководитель: зав. кафедрой госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической 
ревматологии ФУВ, доцент, д.м.н. Л.Н.Шилова 
 
5. Папичев Е.В. 
Фетуин-А в диагностике ревматоидного артрита 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 
клинической и экспериментальной ревматологии им. А.Б. Зборовского» 
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Б.В.Заводовский 
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6. Трубникова Н.С. 
Некоторые аспекты цитокинового статуса у больных ревматоидным артритом, в сочетании  
с неалкогольной жировой болезнью печени 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии,  
ВПТ, с курсом клинической ревматологии ФУВ 
Научный руководитель: заведующая кафедрой госпитальной терапии, ВПТ, с курсом клинической 
ревматологии ФУВ, доцент, д.м.н. Л.Н.Шилова 
 
Работы студентов 
 
1. Абубакаров А.Ш., Сурхаев Р.С. 
Альтернации зубца Т у пациентов с ревматоидным артритом-предиктор высокого риска 
фатальных осложнений  
Казанский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии 
Научный руководитель: доц., к.м.н., Л.И.Фейсханова. 
 
2. Бляхер К.В., Прохорова А.А.  
Анализ особенностей различных вариантов течения подагры 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии,  
ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ 
Научный руководитель: зав. кафедрой госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической 
ревматологии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., доцент Л.Н.Шилова 
 
3. Красюкова Е.Д. 
Клинический случай анкилозирующего спондилита 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии, ВПТ с 
курсом клинической ревматологии ФУВ 
Научный руководитель: зав. кафедрой госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической 
ревматологии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., доцент Л.Н.Шилова 
 
4. Кривоспицкая Е.В., Левицкая А.В. 
Коморбидность у больных с ревматоидным артритом 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра факультетской терапии 
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В.Калинина 
 
5. Назарова Е.В., Алейникова Т.Ю. 
Кардиоваскулярная патология у больных с анкилозирующим спондилитом в зависимости от 
иммуногенетической характеристики 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии, ВПТ с 
курсом клинической ревматологии ФУВ 
Научный руководитель: зав. кафедрой госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической 
ревматологии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., доц. Л.Н.Шилова 
 
6.Рахимова А.Ф. 
Клинический случай лечения Этанерцептом пациента с анкилозирующим спондилитом 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии 
Научный руководитель: заведующая отделением 2-РО ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой,  
к.м.н. М.М.Урумова; врач-ревматолог С.О.Красненко 
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№ 4. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
 

24 апреля 2019 г. 10:00 
Актовый зал, кафедра клинической фармакологии и интенсивной терапии 

 (НУЗ ОКБ на ст. Волгоград-1 ОАО "РЖД", ул. Автотранспортная, 75) 
 

Экспертная комиссия: 
 

зав. каф.клинической фармакологии и интенсивной терапии 
 с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ, 

ЗДН., заслуженный врач РФ, академик РАН, д.м.н., проф. В. И. Петров 
профессор каф.клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической 

фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ, д.м.н., проф. Н. В. Рогова 
профессор каф.клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической 

фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ, д.м.н., проф. О. В. Магницкая 
профессор каф.клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической 

фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ, д.м.н. А.В. Пономарева 
 
Работы молодых ученых 
 
1. Герасименко А.С. 
Клинико-экономический анализ применения прямых оральных антикоагулянтов при 
фибрилляции предсердий неклапанной этиологии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра клинической фармакологии и 
интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ 
Научный руководитель: доц. кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами 
клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н. О.В. Шаталова 
 
2. Кузьмина Т.Н. 
Определение модели пациента с синдромом диабетической стопы жителей г. Волгограда  
для региональных фармакоэкономических стандартов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра клинической фармакологии и 
интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ 
Научный руководитель: проф. кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами 
клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., проф. Н.В. Рогова 
 
3. Осипова А.В., Кузнецов И.И., Насытко А.Д., Головко Л.С. 
Влияние антиретровисрусной терапии на частоту развития осложнений  
у ВИЧ-инфицированных беременных 
Ростовский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии и клинической 
фармакологии 
Научный руководитель: проф. кафедры фармакологии и клинической фармакологии,  
д.м.н. Сафроненко А.В. 
 
4. Привальцева Н.С., Миханошина И.А., Саломатина О.С., Голтвина Ю.В. 
Уровень локальной антибиотикорезистентности синегнойной палочки и золотистого 
стафилококка в многопрофильном стационаре г. Волгограда 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра клинической фармакологии и 
интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ 
Научный руководитель: доц. кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами 
клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ ВолгГМУ, к.м.н. А.Ю. Рязанова 
 
5. Саломатина О.С., Привальцева Н.С., Гордиевская А.Д., Мальвинова Л.Ю. 
Рациональная фармакотерапия инфекции, вызванной бактериями семейства 
enterobacteriaceae с учетом данных локальной резистентности в хирургических отделениях 
многопрофильного стационара г. Волгограда 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра клинической фармакологии и 
интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ 
Научный руководитель: доц. кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами 
клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ ВолгГМУ, к.м.н. А.Ю. Рязанова 
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Работы студентов 
 
1. Влас А.Ф., Климов П.В., Данильченко А.В. 
Фармакоэпидемиологическое исследование применения антибактериальных препаратов у 
беременных и родильниц города Волгограда  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра клинической фармакологии  
и интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ 
Руководитель: доцент кафедры, к. м. н. Ю.В. Пономарева  
 
2.Сабирова Д.С., Губайдуллин И.Р. 
Анализ терапии пожилых пациентов с сердечно – сосудистой патологией по критериям 
STOPP/START 
Тюменский государственный медицинский университет, 
 кафедра госпитальной терапии с курсом эндокринологии и клинической фармакологии 
Научный руководитель: доцент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии  
и клинической фармакологии Тюменского ГМУ, к.м.н. С.П. Черкасова 
 
3. Ялиева Л.К. 
Фармакоэпидемиологический анализ антибиотикотерапии  
в отделении реанимации и интенсивной терапии 
Саратовский государственный медицинский университетим. В.И. Разумовского,  
кафедра фармакологии 
Научный руководитель: зав. кафедры фармакологии Саратовского ГМУ им.В.И. Разумовского,  
проф., д.м.н. О.В. Решетько 
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№ 5. НЕВРОЛОГИЯ 
 

24 апреля 2019 г. в 12:00  
 

Актовый зал терапевтического корпуса Областной клинической больницы № 1  
(г. Волгоград, ул. Ангарская 13, 7 корпус) 

 
Экспертная комиссия: 

 
зав. каф.неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  

с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ, д.м.н., доцент О.В. Курушина  
профессор каф.неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  

с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ, д.м.н. А.Е. Барулин 
доцент каф.неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  

с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ, к.м.н. В.В. Мирошникова 
доцент каф.неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  

с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ, к.м.н., доцент Я.Х. Бабушкин 
ст. преподаватель каф.неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  

с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ, к.м.н., И.Е. Гордеева 
 
Работы молодых ученых 
 
1. Агаркова О.И. 
Анализ заболеваемости синдромом периферического пареза верхних конечностей  
по Волгоградской области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Научный руководитель: зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики, с курсом 
неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н. О.В. Курушина 
 
2.Багирова Д.Я., Воробьёва Ю.С. 
Клинический случай экстрапонтинного миелинолиза у пациента с острым гепатитом 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Научный руководитель: зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  
с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н. О.В. Курушина 
 
3.Воробьёва Ю.С., Багирова Д.Я., Лезина З.С., Долганова К.А. 
Клинический случай болезни Гентингтона 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Научный руководитель: зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики, с курсом 
неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н. О.В. Курушина 
 
4.Золотарева А.А., Калинченко Б.М. 
Клинические формы дисфункции височно-нижнечелюстного сустава и корреляция по степени 
выраженности с болевыми синдромами различной локализации 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Научный руководитель: проф. кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  
с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н. А.Е. Барулин 
 
5. Лобынцева Е.Н., Калинченко Б.М. 
Статистический анализ встречаемости дисфункции височно-нижнечелюстного сустава  
у пациентов с хроническим болевым синдромом 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Научный руководитель: проф. кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  
с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н. А.Е. Барулин 
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6.  Павлова Д.Н., Шарафутдинова Р.Р., Дерюгина Н.Е., Петухов Т.А. 
Риск развития повторного инсульта у пациентов с тревогой и депрессией 
Ульяновский государственный университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, физиотерапии  
и лечебной физкультуры (базовая клиническая) 
Научный руководитель: зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии, физиотерапии и лечебной 
физкультуры (базовая клиническая) УлГУ, д.м.н. В.В. Машин, проф. кафедры неврологии, 
нейрохирургии, физиотерапии и лечебной физкультуры (базовая клиническая) УлГУ 
д.м.н. Л.А. Белова 
 
7.Петрова К.Г., Сарай Р.Р., Золотарева А.А., Маслова С.С.  
Распространенность демиелинизирующих заболеваний по Волгоградской области  
за 2008-2012 гг.  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануально терапии, рефлексотерапии ФУВ  
Научный руководитель: заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  
с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н. Курушина О.В. 
 
Работы студентов 
 
1. Абакарова Д.А. 
Современные подходы к лечению хореи при болезни Гентингтона  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Научный руководитель: ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  
с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ Ю.С. Воробьёва 
 
2. Амосов А.А., Оганян К.К. 
Телемедицина в неврологии: возможности на современном этапе  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Научный руководитель: зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики, с курсом 
неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н. О.В. Курушина 
 
3.Багаудинова А.А., Узингер В.И. 
Оценка использования лекарственных средств из группы нестероидных 
противовоспалительных препаратов у пациентов с болевыми синдромами 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Научный руководитель: ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  
с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, О.А. Лисина 
 
4.Берберян С.В., Ефремов К.В., Колесникова А.А. 
Целесообразность использования компьютерной стабилометрии в объективизации боли  
в нижней части спины 
Ростовский государственный медицинский университет, кафедра нервных болезней и нейрохирургии 
Научные руководители: проф. кафедры нервных болезней и нейрохирургии РостГМУ, 
д.м.н.В.В.Ефремов, аспирант кафедры нервных болезней и нейрохирургии РостГМУ А.А.Тараканов  
 
5. Бондаренко О.К., Кекух Е.С., Бондаренко Д.Б. 
Роль гомоцистеинемии в развитии острых нарушений мозгового кровообращения 
Ростовскийгосударственный медицинский университет, кафедра нервных болезней и нейрохирургии 
Научный руководитель: ассистент кафедры нервных болезней и нейрохирургии РостГМУ,  
к.м.н Н.А. Фомина-Чертоусова 
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6. Дерюгина Н.Е., Вагапова Р.Т., Дашдамирова Ш.Ф., Павлова Д.Н. 
Изучение влияния утолщения комплекса интима-медиа на тяжесть психо-неврологических 
нарушений у пациентов с ишемическим инсультом в бас-сейне левой средней мозговой 
артерии 
Ульяновский государственный университет, кафедра неврологии, нейрохирур-гии, физиотерапии  
и лечебной физкультуры 
Научные руководители: проф. кафедры неврологии, нейрохирургии, физиотера-пии и лечебной 
физкультуры УлГУ,д.м.н., Машин В.В., проф. кафедры неврологии, нейрохирургии, физиотерапии  
и лечебной физкультуры УлГУ, д.м.н. Белова Л.А. 
 
7. Дмитриев М.А., Трутнева Н.К., Лутфуллин С.И. 
Поражение нервной системы при ВИЧ-инфекциях 
Казанский государственный медицинский университет,  
кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
Научный руководитель: ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ 
А.Р. Хакимова 
 
8. Евдокимова А.Д. 
Влияние длительности течения детского церебрального паралича на нутритивный  
статус пациентов 
Казанский государственный медицинский университет,  
кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
Научный руководитель: проф. кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, 
д.м.н. Д.Д. Гайнетдинова 
 
9. Ибрагимова М.М., Бакаева А.А., Джуманьязова Л.С. 
Расстройства сна как актуальная проблема у студентов медицинских вузов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Научный руководитель: ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  
с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, Х.Ш. Ансаров  
 
10. Кочеткова Е.В. 
Особенности психоэмоционального статуса пациентов с синдромом хронической тазовой 
боли  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Научный руководитель: ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  
с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, В.В. Думцев 
 
11. Ломакина М.Р., Остраух А.В. 
Эффективность применения акупунктуры у больных КПЛ по данным кабинета 
рефлексотерапии ГБУЗ ВОКБ №1 г. Волгограда  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Научный руководитель: ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  
с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, к.м.н. И.Н. Иванова 
 
12. МакаренкоЕ.П. 
Эпидемиологический анализ и стратегия лекарственной терапии фокальной эпилепсии  
в Волгоградской области за последние 10 лет 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Научный руководитель: зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики, с курсом 
неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н. О. В. Курушина,  
ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики, с курсом неврологии, 
мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, к.м.н. П.С. Кривоножкина 
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13. Маркелов В.В., Юрченко О.А., Цыганова Е.Д. 
Современные методы диагностики болезни Гентингтона 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Научный руководитель: ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  
с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ Ю.С. Воробьёва 
 
14. Миннегалиева А.З., Максютина Т.А. 
Синдром вегетативной дисфункции как фактор снижения качества жизни у пациентов с 
рассеянным склерозом 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики 
Научный руководитель: ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ 
А.Р.Хакимова 
 
15. Оганян. А.А 
Анализ причин неэффективности абортивной терапии мигрени 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии и рефлексотерапии ФУВ 
Научный руководитель: доцент кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  
с курсом неврологии, мануальной терапии и рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, к.м.н. В.В.Мирошникова  
 
16. Сулейманова Н.М., Хасанова А.М. 
Вторичная профилактика ишемического инсульта 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Научный руководитель: зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  
с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н. О.В. Курушина 
 
17. Финагеев С.А. Шкода Д.А. 
Перспективные методы лечения болезни Паркинсона 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
Научный руководитель: ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики,  
с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ Ю.С. Воробьёва 
 
18. Чиндина Л.В., Осипов М.И., Рахимова А.Ф. 
Обзор клинического случая болезни Девика с ранним дебютом и благоприятным течением 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики 
Научный руководитель: доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ 
И.Ф. Хафизова 
 
19. Эмирханов А.М. 
Разработка инновационного комплекса нейро-моторной реабилитации 
Дагестанский государственный медицинский университет, 
кафедра биофизики, информатики, мед.аппаратуры 
Научные руководители: доцент, кафедры биофизики, информатики, мед.аппаратуры ДГМУ, 
к.т.н. К.А. Гафуров  
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№ 6. ПСИХИАТРИЯ, НАРКОЛОГИЯ 
 

24 апреля 2018 г. 9:00 
аудитория кафедры дерматовенерологии ВОКБ №1  

 
Экспертная комиссия: 

зав. каф.психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ФУВ, д.м.н., проф. Н. Я. Оруджев 
доцент каф. психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ФУВ, к.м.н., О. В. Поплавская 

асс. каф. психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ФУВ Ю. В. Цыбуля 
асс. каф. психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ФУВ Н. А. Черная 

 
 
Работы молодых ученых 
 
1. Дмитренко К.Ю., Нийноя И.Н.В., Махмудова Г.Ж. 
Клинические особенности депрессий при болезни Паркинсона 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова  
Научные руководители: проф. кафедры психиатрии и психосоматики Первого МГМУ им.  
И.М. Сеченова д.м.н. Д.В. Романов; проф. каф.нервных болезней и нейрохирургииПервого МГМУ им.  
И.М. Сеченова, д.м.н. М.Р. Нодель 
 
2. Кравченко И.В., Краснощеков С.А. 
Динамический аспект регрессий раннего детского возраста 
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 
Научный руководитель: д.м.н., профессор И.В. Макаров  
 
3. Некрасов Д.А., Мартынов Д.В. 
Динамика показателей стационарной наркологической помощи на территории Волгоградской 
области в 2016-2018гг 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: к.м.н., доц. кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом 
психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ О.В. Поплавская  
Научный консультант: к.м.н.А.Г.  Евдокимов  
 
4. Новиков Е.Ю. 
Сочетание тревоги и депрессии у пациентов с аффективными расстройствами  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии  
и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ. 
Научный руководитель: к.м.н., доц. кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом 
психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ О.В. Поплавская  
 
Работы студентов 
 
1. Антонова А.А., Клыкова М.С., Коротков А.Э. 
Риск развития расстройст пищевого поведения среди учащихся старших классов 
Волгоградский государственный медицинский университет, 
кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ Н.А. Чёрная  
 
 
2. Ахмедова С.М., Федорова В.В., Кузекенов М.А. 
Сравнительная оценка уровня депрессии у пациентов отделения торакальной хирургии  
и эндокринологического отделения   
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии  
и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ  
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ Ю.В. Цыбуля  
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3. Баранова А.А, Морозова Д.Ю. 
Расстройство пищевого поведения у студентов среди 1 и 5 курсов лечебного факультета 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии  
и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ Ю.В. Цыбуля  
 
4. Бессараб С.С., Куделина Е.С. 
Оценка уровня тревожно-депрессивных расстройств у пациентов урологического отделения 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ  
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ Ю.В. Цыбуля  
 
5. Васильев Д.В. 
Эпидемиология психических расстройств в Волгоградской области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии  
и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ Н.С. Можаров  
 
6. Григорьева М.И., Мозгачева Е.С. 
Нейропсихологические характеристики пациентов с органической патологией головного мозга 
Саратовский государственный медицинский университет им В.И. Разумовского,  
кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии. 
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 
психологии к.м.н. С.В. Сизов  
 
7. Гулузаде К. С., Мамедови С. С., Евграфов Д. А., Ткач А. В., Шигапов И. А. 
Изучение мнения студентов вузов города Волгограда об оптимизации преподавания лекций в 
целях снижения уровня астении 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: доц. кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии 
психиатрии-наркологии ФУВ к.м.н. О.В.Поплавская  
 
8. Кашиева Э.Х., Гатамзаде А.Г., Новокщенова Н.В. 
Тревожно-депрессивные расстройства у женщин с патологией беременности  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии  
и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ.  
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ Ю.В. Цыбуля  
 
9. Ким С.Д., Калинина Е.А. 
Влияние характерологических особенностей врачей на выбор профессии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии  
и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: доц. кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии 
психиатрии-наркологии ФУВ к.м.н. О.В. Поплавская  
 
10. Киселева К.Д., Наткина О.А., Славаков Д.С. 
Сравнительная оценка уровня депрессии и тревожности у женщин послеродового периода  
в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ Ю.В. Цыбуля  
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11. Коротков А.Э., Хритов Е.Ю., Орлов А.А. 
Оценка сексуальной функции и уровня депрессии у пациентов мужского пола на фоне терапии 
в кардиологических отделениях 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ, кафедра факультетской терапии 
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ Н.А. Чёрная  
Научный консультант: к.м.н., доцент С.И. Давыдов 

 
12. Красильщикова Е.Н., Акжигитова Д.З. 
Отдалённые последствия сексуального насилия в детском и подростковом возрасте 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ Н. А.Черная  
 
13. Левицкая А.В., Бангаров Р.Ю. 
Структурные изменения головного мозга при шизофрении 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ А.В. Кожанов 
 
14. Лепилина О.В., Машин М.А. 
Эффективность эндоназального электрофореза с мексидолом для коррекции когнитивных 
нарушений у пациентов с выраженным психоорганическим синдромом атеросклеротического 
генеза 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: асс.курса психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ кафедры психиатрии, 
наркологии и психотерапии ВолгГМУ С.И. Ростовщикова 
 
15. Липов Д.С. 
Морфологическая характеристика клинических проявлений и патогенетических механизмов 
развития болезни Альцгеймера 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ;  
кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 
Научный руководитель: ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом 
психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ Н.А. Черная 
Научный консультант: зав. кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии, к.м.н., доцент  
В.Л. Загребин  
 
16. Мамедов И.М., Муртузалиев Н.К. 
Депрессия в хирургии и терапии 
Волгоградский государственный медицинский университет 
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ Ю. В.Цыбуля  
 
17. Молдован Т.В. Бабичева Ю.С. Мутилина Е.В. 
Актуальность организации учебного цикла по психиатрии для неклинических психологов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: доц. кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии 
психиатрии-наркологии ФУВ к.м.н. О.В. Поплавская  
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18. Молчанова Н.А., Тарусова А.В. 
Анализ законодательных актов некоторых стран Европы и Северной Америки по применению 
опиоидной заместительной терапии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ Н. А. Черная 
 
19. Мудракова Т.А., Проценко А.А. 
Влияние бинаурального музыкального резонансного воздействия на психоэмоциональные 
показатели молодежи 
Ростовский государственный медицинский университет, кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель: доцент кафедры нормальной физиологии, к.м.н. А.Э. Амамчян  
 
20. Муслуева Х.Х., Мезенцева О.Ю. 
Влияние психоэмоциональной нагрузки и режима дня на степень тревожности волгоградских 
первоклассников 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ Н.А. Чёрная  
 
21. Огородник А.С., Бочкарева Д.С. 
Распространенность тревожно-депрессивного расстройства у пациентов терапевтического 
профиля 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ Ю.В. Цыбуля  
 
22. Пролейская Н.А., Бессонов А.А., Круглякова А.А. 
Оценка вероятности развития буллинга в различных возрастно-половых группах в средних 
общеобразовательных учреждениях Волгограда 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ  
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ Н.А. Чёрная  
 
23. Проненко М.А., Макушкина Е.А. 
Влияния трудовой занятости на эмоциональное состояние и успеваемость студентов 
медицинского вуза 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом 
психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ Н. А. Черная 
 
24. Ралко С.А., Рубцова М.В., Сафронова К.А., Сукиасян С.С. 
Стигматизация наркопотребителей студентами медицинского вуза 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: доцент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом 
психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ, к.м.н., О.В. Поплавская  
 
25. Репин И.А, Хакпиша Н.А., Воронина А.В., Биденко Ю.А. 
Особенности качества жизни и эмоционального состояния врачей, оказывающих 
стационарную помощь в медицинских учреждениях г. Волгограда 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом 
психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ Н.А.Черная  
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26. Семенов Д.А., Штонда Д.А., Малуева А.А. 
Эмоциональные нарушения и качество жизни больных онкологического профиля 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ, кафедра онкологии с курсом 
онкологии и гематологии ФУВ  
Научные руководители: ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом 
психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ Н.А Чёрная; доцент кафедры онкологиис курсом онкологии и 
гематологии ФУВ, к.м.н. А. Ю. Ненарокомов, ассистент кафедры онкологиис курсом онкологии  
и гематологии ФУВ С.Е. Толстопятов  
 
27. Соколова О.В., Горшкова А.А., Фадеев Е.В. 
Нейрохимические аспекты поведенческих нарушений у детей с расстройствами 
аутистического спектра  
Казанскийгосударственный медицинский универсистет, кафедра психиатрии и наркологии 
Руководитель: к.м.н., ассистент кафедры психиатрии и наркологии, И.С. Сабиров  
 
28. Шалтанюк А.Ю., Шудуева А.Р. 
Особенности копинг-поведения и механизмов психологической защиты у лиц, переживших 
насилие в семье 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ 
Научный руководитель: асс.кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ Н.С. Можаров 
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№7. КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

24 апреля 2019 г. 12:00 
аудитория №3 кафедры общей и клинической психологии 

 (Козловская, 45а) 
 

Экспертная комиссия: 
зав. каф. общей и клинической психологии, д.соц.н., профессор М.Е. Волчанский 

профессор каф.общей и клинической психологии, к.м.н., д.с.н., профессор В.В. Деларю 
доцент каф. общей и клинической психологии, к.психол.н., доцент В.В. Болучевская 

доцент каф. общей и клинической психологии, к.психол.н. Н.Г. Туровская 
доцент каф. общей и клинической психологии, к.психол.н. Г.В. Кондратьев 

 
 
Работы студентов 
 
1. Блинова К.В., Болгова А.А. 
Особенности гностической сферы у слабослышащих детей младшего школьного возраста: 
клинический случай 
Курский государственный медицинский университет, кафедра психологии здоровья  
и нейропсихологии 
Научный руководитель: профессор, доктор психол. наук, Л.Н.Молчанова  
 
2. Болгова А.А., Блинова К.В. 
Особенности субъективной оценки времени при смешанном профиле латеральной 
организации у младших школьников 
Курский государственный медицинский университет, кафедра психологии здоровья  
и нейропсихологии. 
Научный руководитель: и.о. заведущего кафедры психологии здоровья и нейропсихологии,  
проф. кафедры психологии здоровья и нейропсихологииИ. В. Запесоцкая  
 
3. Григорьева М.И., Мозгачева Е.С. 
Акцентуации характера у лиц молодого возраста, склонных к самоповреждениям 
Саратовский государственный медицинский университет им В.И. Разумовского,  
кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 
Научный руководитель: асс., к.м.н. А.А.Антонова  
 
4. Колосова М.А. 
Уровень перфекционизма у лиц с расстройством пищевого поведения 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей и клинической психологии 
Научный руководитель: кандидат психол. наук, доцент В.В.Болучевская  
 
5. Куликова Д.Н. 
Взаимосвязь уровня эмпатических тенденций и синдрома профессионального выгорания  
у медицинских сотрудников 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра обшей и клинической психологии 
Научный руководитель: доцент кафедры общей и клинической психологии ВолгГМУ, 
к.псх.н., доц. В.В. Болучевская 
 
6. Николаев Е.Е., Богданов А.В. 
Специфика доверия к государственной и частной медицине средних медицинских работников 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,кафедра социальной и клинической 
психологии 
Научный руководитель: доц. кафедры социальной и клинической психологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 
к.псх.н., доц. С. А.Петунова  
 
7. Терехова С.С. Лима А.Ф. 
Кибербуллинг как современная форма угрозы безопасности личности 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей и клинической психологии 
Научный руководитель: А.В.Тимофеев 
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8. Туровская О.Д. 
Исследование представлений о будущем у подростков с неврно-психическими 
расстройствами 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет 
Научный руководитель: доц. псх. н., профессор кафедры психологии образования и развития 
Т.В.Черникова  
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№ 8. ХИРУРГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 
 

24 апреля 2019 г. 14:00 
 

аудитория 6-29 кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии  
(ул. Рокоссовского, 1г) 

 
Экспертная комиссия: 

 
зав. каф.оперативной хирургии и топографической анатомии, д.м.н., проф. А. А. Воробьев  

доцент кафедры госпитальной хирургии, д.м.н., доцент И. Н. Климович  
доцент каф.оперативной хирургии и топографической анатомии, к.м.н. Е. В. Литвина  

доцент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ  
с курсом травматологии и ортопедии ФУВ, к.м.н. А. С. Харютин  

ассистент каф.оперативной хирургии и топографической анатомии, к.м.н. О. И. Галушкина  
ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ  

с курсом травматологии и ортопедии ФУВ, к.м.н., А. Л. Жуликов  
ассистент кафедры общей хирургии с урологией, к.м.н. В. А. Иевлев 

 
Работы молодых ученых 
 
1. Абрамян Е.И., Рясков Л.А., Китаева А.В., Акулова Е.А. 
Лапароскопическая закрытая эхинококкэктомия после спленэктомии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра хирургических болезней 
педиатрического и стоматологического факультетов 
Научный руководитель: доцент кафедры хирургических болезней педиатрического 
и стоматологического факультетов, к.м.н. Кухтенко Ю.В 
 
2. Володин И.В., Демещенко М.В., Ласков И.Г. 
Гендерная характеристика нативного центра области прикрепления передней крестообразной 
связки к наружному мыщелку бедренной кости 
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоградский медицинский научный 
центр, кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ 
Научный руководитель: зав. кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии  
и ортопедии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., проф. Д.А.Маланин  
Научный консультант: доцент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии  
и ортопедии ФУВ ВолгГМУ, к.м.н. И.А.Сучилин  
 
3. Головко Л.С. 
Применение комбинированной антикоагулянтной и гемостатической терапии у пациентов 
после эндопротезирования крупных суставов 
Ростовский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии и клинической 
фармакологии 
Научный руководитель: проф. кафедры фармакологии и клинической фармакологии ростгму,  
д.м.н., доц. А.В.Сафроненко 
 
4. Сонин А.И., Арутюнян А.Г. 
Клинико-патоморфологические аспекты у больных с деструктивным панкреатитом  
(по данным аутопсий) 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной хирургии 
Научный руководитель: профессор кафедры госпитальной хирургии волггму, д.м.н. В.А.Гольбрайх  
 
5. Якубов Ю.К., Расулов Н.А. 

Сравнительный анализ методов хирургического лечения варикоцеле 
 Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского, Медицинская академия  
имени С.И. Георгиевского, кафедра детской хирургии 
Научный руководитель: зав. кафедрой детской хирургии Медицинской академии  
имени С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор Л.Ф.Притуло  
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Работы студентов 
 
1. Акулова Е.А., Китаева А.В. 
Этапное минимально инвазивное хирургическое лечение острого калькулёзного холецистита, 
осложнённого холецистодуоденальным свищём, холедохолитиазом, механической желтухой 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра хирургических болезней 
педиатрического и стоматологического факультетов 
Научный руководитель: доцент кафедры хирургических болезней педиатрического  
и стоматологического факультетов, к.м.н.Ю.В.Кухтенко 
 
2. Баева Д.О., Кузнецов И.И., Насытко А.Д., Осипова А.В. 
Использование методов эндоскопического гемостаза у пациентов с язвенной патологией 
Ростовский государственный медицинский университети,  
МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А.Семашко 
Научный руководитель: ассистент кафедры общей хирургии, к.м.н., доц. Баев О.В 
 
3. Исаев Д.Б., Ремиханов З.И., Попов С.С., Березин Е.Н., Бангаров Р.Ю. 
Сравнительная анатомия черепа экспериментальных животных и моделирование 
краниотомии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра оперативной хирургии  
и топографической анатомии 
Научные руководители: зав. кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, 
 д.м.н., проф. А.А. Воробьев; доц. кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, 
к.м.н., доц. ЛитвинаЕ.В. 
 
4. Лутфуллин С. И., Дмитриев М. А., Трутнева Н. К. 
Возможности применения методики fast-track в абдоминальной хирургии 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра хирургических болезней 
Научный руководитель: доцент кафедры хирургических болезней КГМУ, к.м.н., доц.И. М.Фатхутдинов  
 
5. Нуянзина М.Т. 
Оценка качества жизни пациентов с посттромбофлебитическим синдромом 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра факультетской хирургии 
Научный руководитель: ассистент кафедры факультетской хирургииФ.Н.Жаркин  
 
6. Обухов А.Д., Парфенова И.С., Дудин Р.С., Попов С.С., Березин Е.Н. 
Сравнительная анатомия и экспериментальнные операции на легких крысы, кролика, собаки, 
свиньи 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра оперативной хирургии и 
топографической анатомии 
Научные руководители: зав. Кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии 
д.м.н., проф. А. А. Воробьев; доц. Кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии к.м.н., 
доц. Е.В.Литвина 
 
7. Панкратова Т.В., Цыглина А.В. 
Хирургическая тактика лечения диабетической стопы 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра факультетской хирургии  
с курсом эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ 
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Д.В.Михайлов  
 
8. Пенькова В.А., Музыка В. В.  
Критериальная оценка скрытого подкожного воспалительного процесса  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра биотехнических систем и 
технологий 
Научный руководитель: доц. кафедры биотехнические системы и технологии, к.ф-м.н., М.В.Петров 
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№ 9. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 
 

24апреля 2018 г. 11:00 
Лекционный зал кафедры офтальмологии корпуса №8 ВОКБ №1 

 
Экспертная комиссия: 

 
зав. каф.офтальмологии, заслуженный врач РФ, д.м.н., проф. А. В. Петраевский 

зав. каф.оториноларингологии, д.м.н., проф. Е. Г. Шахова 
профессор кафедры офтальмологии, д.м.н., проф. И. А. Гндоян 

доцент каф.оториноларингологии, к.м.н. С. Е. Козловская 
 

Работы молодых ученых 
 
1. Денисенко М. Ю. 
Сравнительная характеристика витальных красителей в оценке последствий воспалительных 
заболеваний и травматических повреждений роговицы 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра офтальмологии 
Научный руководитель: проф. кафедры офтальмологии ВолгГМУ, д.м.н., проф. И. А. Гндоян 
 
2. Заболотнева М.В. 
Особенности состояния слизистой оболочки полости носа у лиц пожилого и старческого 
возраста 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра оториноларингологии 
Научный консультант: зав. кафедрой оториноларингологии ВолгГМУ, д.м.н., проф. Е. Г. Шахова 
 
3. Климентов П.О. 
Влияние состояния аккомодации на показатели гидродинамики глаза пациентов с 
гиперметропией и первичной открытоугольной глаукомой 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра офтальмологии 
Научный руководитель: проф. кафедры офтальмологии ВолгГМУ, д.м.н., проф. И. А. Гндоян 
 
Работы студентов 
 
1. Возженников А.Ю., Корнева К.С., Корнев Д.О 
Особенности проявлений воспалительных заболеваний зрительного нерва 
Ульяновский государственный университет, Институт медицины, экологии и физической 
культуры 
Медицинский факультет им Т.З. Биктимирова, кафедра факультетской хирургии, офтальмологии  
и оториноларингологии 
Научный руководитель: доцент кафедры факультетской хирургии, офтальмологии  
и оториноларингологии, к.м.н. А.Ю Возженников  
 
2. Гешокова А.А., Черепахина Т.С. 
Комплексное исследование вегетативного статуса пациентов с миопией 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра офтальмологии 
Научный руководитель: проф. кафедры офтальмологии ВолгГМУ, д.м.н., проф. И. А. Гндоян 
 
3. Горшкова А.А., Соколова О.В., Фадеев Е.В 
Анализ инвалидности по первичным открытоугольным глаукомам в республике Татарстан  
за 2017-2018г 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра офтальмологии 
Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры офтальмологии Р.Ф.Ахметшин  
 
4. Харченко Н.И., Нагорняк А.С. 
Исследование клинико-эпидемиологических особенностей вторичных опухолей орбиты  
Ростовский государственный медицинский университет, кафедра онкологии 
Научные руководители: врач высшей категории, к.м.н. М.А Енгибарян, профессор, д.м.н. О.И. Кит 
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№ 10 ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ 
 

25 апреля 2019 г.  10:00 
Актовый зал ВОДКБ  

(ул. Землячки 76) 
 

Экспертная комиссия: 
зав. каф.детских болезней педиатрического факультета, д.м.н., профессор Н. В. Малюжинская 

доцент кафедры детских болезней педиатрического факультета, к.м.н. О. В. Полякова 
доцент детских болезней педиатрического факультета, к.м.н., доцент И. В. Петрова 

 
Работы молодых ученых 
 
1. Латыпова А.Ф., Митрофанова Ю.В. 
Оценка состояния здоровья детей, страдающих фенилкетонурией 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной педиатрии 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Волгина С.Я. 
 
2. Степаненко К.В., Часовская Н.Ю., Вагина Я.С 
Возможности прогнозирования поздних осложнений у детей с сахарным диабетом 1 типа  
на современном этапе развития медицины 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
педиатрического факультета 
Научный руководитель: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ, 
д.м.н., проф. Н. В. Малюжинская 
 
3. Усова Н.Э., Сластникова Е.С. 

Разработка программы выявления и ведения детей с семейной гиперхолестеринемией  
в Республике Татарстан 
Казанскийгосударственный медицинский университет, кафедра госпитальной педиатрии 
Научный руководитель: зав. кафедрой госпитальной педиатрии, доц., д.м.н. Д.И.Садыкова  
 
Работы студентов 
 
1. Аржанова А.П., Вагина Я.С, Мосолова А.А., Часовская Н.Ю. 
Особенности нарушений ритма сердца как проявление синдрома дезадаптации  
сердечно-сосудистой системы у новорожденных детей 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
педиатрического факультета 
Научный руководитель: асс.кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ  
К. В. Степаненко 
Научный консультант: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. Н. В. Малюжинская 
 
2. Бессонов А.А., Ирхина Е.С, Крюкова Н.А. 
Структура назначений антибактериальных препаратов у детей на амбулаторном этапе 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
педиатрического факультета 
Научные руководители: доц. кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ, 
 к.м.н. О.В. Полякова 
асс.кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ К. В. Степаненко 
Научный консультант: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ, 
 д.м.н., проф. Н. В. Малюжинская 
 
3. Бойцова А.А., Крюкова Н.А., Королёва Д.Ю. 
Особенности течения постгипоксической кардиопатии у новорожденных детей  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
педиатрического факультета 
Научный руководитель: асс.кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ  
К. В. Степаненко 
Научный консультант: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. Н. В. Малюжинская 
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4. Бунина Н.Г., Урлапова Е.И. 
Клинические особенности течения синдрома бронхиальной обструкции, вызванного 
mycoplasma pneumoniae или chlamydophila pneumoniae, у детей раннего возраста 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
педиатрического факультета 
Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры детских болезней педиатрического факультета 
Полякова О.В. 
Научный консультант: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета,  
д.м.н., профессор Малюжинская Н.В. 
 
5. Грамм Д.А., Бойцова А.А., Капланян Ю.Р., Смехова О.А. 
Сердечно-сосудистые нарушения у детей, рожденных от матерей с сахарным диабетом  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
педиатрического факультета 
Научный руководитель: асс.кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ  
К. В. Степаненко 
Научный консультант: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. Н. В. Малюжинская 
 
6. Жидких А.А., Маслиева А.Е., Лепилина О.В. 
Анализ структуры ревматических заболеваний в педиатрической практике на территории 
Волгоградской области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
педиатрического факультета 
Научные руководители: асс.кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ,  
к.м.н. А.Н. Жидких; 
асс.кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ К. В. Степаненко 
Научный консультант: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. Н. В. Малюжинская 
 
7. Киршина Э.И., Латфуллина Р.Р. 
Питание детей грудного и раннего возраста в республике Татарстан 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра пропедевтики детских болезней  
и факультетской педиатрии 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Файзуллина Р.А. 
 
8. Кокурина А.А., Орлова Ю.И. 
Ультразвуковая визуализация как метод обнаружения вентилятор-ассоциированных 
повреждений легких в ходе общей анестезии у детей 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной педиатрии 
Научный руководитель: к.м.н., доц. Малиновская Ю.В., асс. Закиров И.И. 
 
9. Лата А.А., Решетникова Д.М., Новиков Н.В. 
Влияние дислипидемии на развитие осложнений сахарного диабета 1 типа у детей 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
педиатрического факультета 
Научные руководители: доц. кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ,  
к.м.н. О.В. Полякова, асс.кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ  
К. В. Степаненко 
Научный консультант: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. Н. В. Малюжинская 
 
10. Мельникова Е.Ю., Плотникова А.Е.  
Актуальные аспекты в профилактике железодефицитной анемии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
педиатрического факультета 
Научный руководитель: доцент кафедрыдетских болезней педиатрического факультета, 
 к.м.н. И.В.Петрова  
Научный консультант: зав. кафедройдетских болезней педиатрического факультета, 
 д.м.н. проф.Н.В.Малюжинская  
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11. Михайлова Я.В., Новиков Н.В., Лата А.А., Решетникова Д.М. 
Современные аспекты антибиотикотерапии инфекционно-воспалительных заболеваний у 
новорожденных детей 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
педиатрического факультета 
Научный руководитель: доцент кафедрыдетских болезней педиатрического факультета, 
к.м.н. И.В.Петрова  
Научный консультант: зав. кафедройдетских болезней педиатрического факультета, 
д.м.н. проф. Н.В.Малюжинская  
 
12. Мосолова А.А., Аржанова А.П., Грамм Д.А. 
Динамика физического развития у недоношенных детей на территории Волгоградской области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
педиатрического факультета 
Научный руководитель: асс.кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ  
К. В. Степаненко 
Научный консультант: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. Н. В. Малюжинская 
 
13. Муратов Я.Е., Никитчук А.Р., Михайличенко Р.А. 
Случай из практики: приобретенная послеродоваягемофилия А 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
педиатрического факультета 
Научные руководители: доц. кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ,  
к.м.н., доц. М. А. Моргунова, доц. кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ, 
к.м.н., доц. И. В. Петрова 
Научный консультант: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. Н. В. Малюжинская 
 
14. Нищенкова В.М. 
Питание новорожденных с хирургической патологией кишечника в послеоперационном 
периоде 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
педиатрического факультета 
Научный руководитель: доцент кафедрыдетских болезней педиатрического факультета, 
 к.м.н. И.В.Петрова  
Научный консультант: зав. кафедройдетских болезней педиатрического факультета, 
д.м.н. проф. Н.В.Малюжинская  
 
15. Решетникова Д.М., Лата А.А., Михайлова Я.В. 
Прогностическое значение нарушений углеводного обмена у детей с сахарным диабетом  
1 типа на развитие поздних осложнений 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
педиатрического факультета 
Научные руководители: доц. кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ,  
к.м.н. О.В. Полякова, асс.кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ  
К. В. Степаненко 
Научный консультант: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. Н. В. Малюжинская 
 
16. Родионова А.Е., Степанова К.А., Смирнова А.П. 
Клиническая эффективность применения дорназы альфа в терапии муковисцидоза у детей  
в Волгоградской области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
педиатрического факультета 
Научный руководитель: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета,  
д.м.н.,проф.Н.В. Малюжинская 
Научный консультант: доцент кафедры детских болезней педиатрического факультета, 
к.м.н., доцент О.В. Полякова 
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17. Слободянов Р.М. 
Анализ структуры и исходов впс у детей раннего возраста, проживающих на территории 
Волгоградской области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
педиатрического факультета 
Научный консультант: зав. кафедрой детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ,  
д.м.н., проф.  Н. В. Малюжинская; 
Научный руководитель доц. кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ,  
к.м.н., доц. И. В. Петрова 
 
18. Янгурчина А.Г., Янгурчина Ю.Г. 
Распространенность поражения почек и мочевыделительной системы у детского населения 
Оренбургской области 
Оренбургский государственный медицинский университет, кафедра клинической лабораторной 
диагностики 
Научныйруководитель: к.м.н. доц. М.А.Белова  
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№ 11 ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ  
(ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ) 

 
24 апреля 2019 г. 11.00 

конференц-зал ГУЗ ДКБ №8 
 (ул. Ковровская 2, первый этаж) 

 
Экспертная комиссия 

зав. каф.детских болезней, д.м.н., профессор М. Я. Ледяев 
 профессор каф. детских болезней, д.м.н. Л. К. Гавриков  
доцент каф. детских болезней, к.м.н. О. В. Степанова 

 
Работы молодых ученых 
 
1. Ибрагимова П.Р. Руснак.А.М. 
Манифестация анемии Фанкони на фоне острой инфекционной патологии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: доцент кафедрыдетских болезней, к.м.н. О. В. Степанова  
 
2. Нерозник А.С., Некрасов Д.А., Железняк А.С. 
Анализ причин, оказывающих влияние на выбор медицинской организации в педиатрии 

Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: к.м.н., ассистент кафедры детских болезнейЛ.В. Светлова  
 
3. Шевелева А. М., Семенов Д.А., Штонда Д.А.  
Суточная динамика параметров жесткости артерий у юношей 14-15 лет 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней,  
кафедра нормальной физиологии 
Научные руководители: зав. кафедрой детских болезней, д.м.н., проф. М.Я. Ледяев;  
зав. кафедрой нормальной физиологии, д.м.н., профессор С.В. Клаучек 
 
Работы студентов 
 
1.Абасова Д.Р., Нечаева Т.Г. 
Влияние фактического питания на формирование патологии ЖКТ детей и подростков 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: аспирант кафедры детских болезней ВолгГМУ, Н.П. Ачкасова 
 
2. Адамян М.А. Жданова А.А. Краснова Е.Д. 
Особенности показателей ЭЭГ (электроэнцефалографии), УЗДГ (ультразвуковой 
доплерографии), РЭГ (реоэнцефалографии) у детей с головной болью напряжения 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: доцент кафедры детских болезней ВолГМУ, к.м.н., М.М. Королева 
 
3. Антонова А.А., Бельская Е.А., Рабаданова Х.М 
Анализ морфологических форм внебольничной пневмонии у детей в возрастном аспекте 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: ассистент кафедры детских болезней, к.м.н., Е.И. Шефатова  
 
4. Бабичева Ю.С. Молдован Т.В. Мутилина Е.В. 
Характеристика инсультов у детей неонатального и грудного периодов жизни 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: ассистент кафедры детских болезней ВолгГМУ, к.м.н. Б.Б. Леденев 
 
5. Бакаева А.А., Джуманьязова Л.С-М., Ибрагимова М.М. 
Клинико-лабораторная характеристика асимптоматической бактериурии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней  
Научный руководитель: ассистент кафедры детских болезней, к.м.н. Леденев Б.Б. 
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6. Бангаров Р.Ю., Рабаданов Г.К. 
Характеристика показателей гемодинамики сосудов головного мозга у детей с первичной 
артериальной гипертензией 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: ассистент кафедры детских болезней, к.м.н.Б.Б. Леденев  
 
7. Бессонов А. А., Пролейская Н. А., Крюкова Н. А. 
Клинико-лабораторная характеристика пациентов с повышенным прокальцитониновым 
тестом по материалам ГУЗ ДКБ № 8 г. Волгограда 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней  
Научный руководитель: ассистент кафедры детских болезней, к.м.н. Б.Б. Леденев 
Научный консультант: зав. кафедрой детских болезней, д.м.н., проф. М.Я. Ледяев  
 
8. Бондаренко А.В., Аржанова У.В., Фроленко И.А. 
Клинико-инструментальные особенности циститов у детей 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: асс.кафедры детских болезней ВолгГМУ, к.м.н. Б.Б. Леденев 
 
9. Бондаренко В.С., Казьмир С.А. 
Особенности клинической картины целиакии у детей г. Волгограда 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: асс.кафедры детских болезней ВолгГМУ, к.м.н. Б.Б.Леденев 
 
10. Брыкалина М.Ю., Воронина А.В., Кривоспицкая Е.В., Рябко А.Д. 
Работа единого регистра детей и подростков с артериальной гипертензией в г.Волгограде 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: ассистент кафедры детских болезней, к.м.н. Л.В. Светлова 
 
11. Гасанбекова З.А., Ахмедханова П.Б., Шульга Д.П. 
Клинико-инструментальная характеристика цефалгии у детей и подростков 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: асс.кафедры детских болезней к.м.н. Б.Б. Леденев  
 
12. Гусарова Г.С., Макарова М.М. 
Анализ сократительной способности желчного пузыря у детей с хроническим 
гастродуоденитом в сочетании с дискинезией желчевыводящих путей и лямблиозом 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: асс.т кафедры детских болезней, к.м.н. М.А. Иноземцева 
 
13. Инякина А.С., Нефёдова Ю.О. 
Сравнительная характеристика показателейсуточного мониторирования АД у детей  
и подростков с эссенциальной и вторичной артериальными гипертензиями 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: доцент кафедры детских болезней, к.м.н. О.В. Степанова 
 
14. Исабеков Р.С. 
Оценка липидного профиля и состояния сердечно-сосудистой системы у детей  
с семейной гиперхолестеринемии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: асс.кафедрыдетских болезней, к.м.н. Б.Б. Леденев  
 
15. Клыкова М.С., Круглякова А.А. 
Особенности течения хронического гастродуоденита у детей в возрастном аспекте 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: ассистент кафедры детских болезней, к.м.н. Е.И. Шефатова 
 
16. Ковальчук Е.С., Морозова Д.Ю. 
Эффективность лечения ГИБП при резистентных формах ювенильного ревматоидного 
артрита  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: асс.кафедры детских болезней, к.м.н. Б.Б. Леденев 
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17. Макеева А.П., Антонов М.В. 
Клинико-инструментальная характеристика детей с повышенным уровнем АСЛ О 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: асс.кафедры детских болезней, к.м.н. Б.Б. Леденев 
 
18. Наткина О. А., Левицкая А.В., Киселева К.Д. 
Факторы риска церебральной ишемии средней степени тяжести у доношенных  
и недоношенных новорожденных 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: доцент кафедры детских болезней, к.м.н. О.В. Степанова 
 
19. Орлянская О.А., Коновалова Я.В., Артемчук В.В. 
Асфиксияноворожденныхдетей, рождённых путём операции кесарева сечения от матерей  
с экстрагенитальной патологией 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: проф. кафедры детских болезней, д.м.н., проф. Л.К. Гавриков  
 
20. Ралко С.А., Рубцова М. В., Сафронова К.А., Сукиасян С.С. 
Оценка морфометрических параметров левого желудочка у детей с лабильной артериальной 
гипертензией 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: асс.кафедры детских болезней ВолгГМУ, к.м.н., Б.Б. Леденев  
 
21. Репин И.А., Хакпиша Н А. 
Анализ эффективности вскармливания детей с белково-энергетической недостаточностью  
по материалам ГУЗ ДКБ №8 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней  
Научный руководитель: асс.кафедры детских болезней ВолгГМУ, к.м.н., Б.Б. Леденев  
 
22. Слюсарь А.О., Муцелханова А.С., Созаева М.И. 
Взаимосвязь течения хронического гастродуоденита и лямблиоза у детей 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: аспирант кафедры детских болезней Ачкасова Н.П. 
 
23. Федорова В.В., Ахмедова С.М. 
Влияние экологической нагрузки на формирование сердечно-сосудистой патологии у детей  
и подростков  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней  
Научный руководитель: проф. кафедры детских болезней ВолгГМУ, д.м.н., проф. Л. К. Гавриков 
 
24. Чалдышев М.В., Коротков А. Э., Разуев К.С. 
Современнные представления о взаимосвязях органических поражений органов 
пищеварительной системы с нарушениями сердечной деятельности у детей 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских болезней 
Научный руководитель: к.м.н., доцент А.Н. Давыдова 
Научный консультант: зав. кафедрой детских болезней, д.м.н., профессор М.Я. Ледяев 
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№ 12 ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ И ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
 

25 апреля 2018 г. 8:30 
 

Актовый зал ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника"  
(ул. Коммунистическая, 31) 

 
Экспертная комиссия: 

 
зав. каф.пропедевтики стоматологических заболеваний, д.м.н., доцент Д. В. Михальченко 

зав. каф.терапевтической стоматологии, д.м.н., професор И. В. Фирсова 
профессор каф.пропедевтики стоматологических заболеваний, д.м.н. Т. Ф. Данилина 

профессор каф.стоматологии детского возраста, д.м.н. Е. Е. Маслак 
профессор каф.терапевтической стоматологии, д.м.н. В. Ф. Михальченко 

профессор каф.терапевтической стоматологии, д.м.н. Э. С. Темкин 
доцент каф.стоматологии детского возраста, к.м.н. Т. Г. Хмызова 

 
Работы молодых ученых 
 

1. Мельников П.Ю., Мельникова Д.В. 
Атипичная форма острого герпетического стоматита (клинический случай) 
Волгоградскийгосударственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста 
Научные руководители: асс.кафедры стоматологии десткого возраста ВолгГМУ, Т.И. Фурсик;  
доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, к.м.н., Д.И. Фурсик;  
асс. кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ А.И. Фурсик  
 
2. Дмитриенко А.В., Халкиди Е.А., Арутюнова В.С, Погосова Х.Р. 
Изучение эффективности использования углекислой сероводородной воды «Источник №2» 
города Пятигорска в комплексной  терапии заболеваний пародонта 
Пятигорский медико-фармацевтический институт, кафедра стоматологии 
Научный руководитель: профессор кафедры стоматологии, д.м.н. Т.С. Чижикова  
 
3. Козлова Т.О. 
Split-mouth type исследование консервативного лечения кариеса временных зубов у детей  
с применением стеклоиономерных цементов отечественного и импортного производства 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста 
Научные руководители: асс.кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, к.м.н., А.С. Осокина; 
доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, к.м.н., В.Р. Огонян 
 
4.  Кривцова  Д.А. 
Метод имплантации эмали при лечении начальных кариозных поражений 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста 
Научный руководитель: проф. кафедры десткой стоматологии ВолгГМУ, д.м.н., Е.Е. Маслак 
 
5. Матинян В.Г, Бакланова А.А 
Конусно-лучевая компьютерная томография в исследовании морфологии корневых каналов 
первых моляров верхней челюсти 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра терапевтической стоматологии 
Научный руководитель: доцент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н., 
Н.Н.Триголос 
 
6. Пономаренко М.Г. 
Стоматологический статус подростков в возрасте 12-16 лет, проживающих в Советском районе 
Волгограда 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста 
Научный руководитель: профессор кафедры десткой стоматологии ВолгГМУ, д.м.н. Е.Е. Маслак 
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7. Сопельняк Д.А., Козлова Т.О. 
Оценка клинической эффективности лечения кариеса молочных зубов у детей раннего  
и дошкольного возрастов стеклоиномерными цементами импортного и отечесвтенного 
производства 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста 
Научные руководители: асс. кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, к.м.н. А.С. Осокина; 
доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, к.м.н. В.Р Огонян;  
доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, к.м.н., Т.Г. Хмызова  
 
8. Халкиди Е.А., Арутюнова В.С., Дмитриенко А.В 
«Эффект плацебо» в практике детского врача-стоматолога, как путь к дальнейшему успешному 
лечению ребенка 
Пятигорский медико-фармацевтический институт, кафедра стоматологии 
Научный руководитель: профессор кафедры стоматологии, д.м.н. Т.С. Чижикова  
 
Работы студентов 
 
1. Кравченко А.Н., Носкова Я.И., Адабашева А.Д., Вельшаева Э.Р., Кауд А.Д. 
Сравнительный анализ уровня дентофобии у пациентов амбулаторного приема у стоматолога 
и практически здоровых студентов 
Крымский федеральный университет им. В.И. ВернадскогоМедицинская академия  
им. С. И. Георгиевского, кафедра физиологии нормальной 
Научный руководитель: доцент, к.м.н., О.А. Залата  
 
2.Кривенцев А.Е. 
Просвещенность школьников 2-5 классов города Волгограда в вопросах стоматологической 
профилактики 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста 
Научный руководитель: доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, к.м.н., 
Т.Г.Хмызова 
 
3. Куркина В.М., Al-saedi Y.M. 
Качественная оценка исследований по детской стоматологии на соответствие принципам 
доказательной медицины 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста 
Научные руководители: проф. кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ,д.м.н., Е.Е. Маслак; 
ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, к.м.н. О.Н. Куркина  
 
4. Рыжкова М.М.  
Экспериментальное сравнение адгезии различных реставрационных материалов к тканям 
зуба и между собой 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра терапевтической стоматологии; 
кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 
Научные руководители: асс.кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ, 
к.м.н. И.Ф. Алеханова;  асс.кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н., Е.Е. Васенев 
Научный консультант: зав. кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ,  
к.м.н., доцент В.Л.Загребин 
 
5. Меркулова А.С. 
Применение системных фторидов у детей для профилактики кариеса временных зубов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста 
Научный руководитель: проф. кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, д.м.н., Е.Е. Маслак 
 
6. Прямухина Е.М., Сорокин Н.С. 
Сравнительный анализ эффективности методик устранения гиперестезии эмали зубов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра терапевтической стоматологии 
Научные руководители: асс.кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н., И.Ф.Алеханова; 
асс. кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н., Е.Е.Васенев 
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7. Саяпина А.Д., Цай А.А. 
Результаты контролируемой чистки зубов у лиц в возрасте 18-20 лет 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста 
Научный руководитель: проф. кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, д.м.н., Е.Е. Маслак 
 
8. Сорокин Н.С., Прямухина Е.М. 
Сравнительный анализ порошков, используемых при проведении профессиональной гигиены 
полости рта методикой «Air-Flow» 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра терапевтической стоматологии  
Научныйе руководители: асс.кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ,  
к.м.н., И.Ф.Алеханова; асс. кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н., Е.Е. Васенев  
 
9. Цебекова А.Г., Пышненко В.Р. 
Сравнительная характеристика стеклоиономерных цементов различных производителей  
в эксперименте 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста 
Научные руководители: асс.кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, к.м.н., А.С. Осокина; 
доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, к.м.н., В.Р. Огонян 
 
10. Лабутова М.А. 
Анализ качества стоматологической помощи в г. Волгограде на основании опроса больных 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста 
Научныйе руководители: асс.кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н., 
И.Ф.Алеханова; асс. кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н., Е.Е. Васенев 
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№ 13. ХИРУРГИЧЕСКАЯ И ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, ОРТОДОНТИЯ 
 

25 апреля 2019 г. 11:30 
 

Актовый зал ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника"  
(ул. Коммунистическая, 31) 

 
Экспертная комиссия: 

 
зав. кафедрой ортодонтии, к.м.н., доцент М.В. Вологина 

зав. каф.стоматологии детского возраста, д.м.н., профессор И. В. Фоменко 
зав. каф.каф. хирургической стоматологии, д.м.н., профессор Е. В. Фомичев 

зав. каф.каф. ортопедической стоматологии, д.м.н., профессор В. И. Шемонаев 
профессор каф.терапевтической стоматологии, д.м.н. Э. С. Темкин 

доцент каф.хирургической стоматологии и ЧЛХ к.м.н. М. В. Кирпичников 
доцент каф.ортопедической стоматологии, к.м.н. Т. Н. Климова 

 
Работы молодых ученых 
 
1. Гненик Д.С., Струсовская А.Г., Гудко О.Г. 
Определение достоверности угла Go по данным результатов анализа ортопантомограмм  
и телерентгенограмм 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра ортодонтии 
Научный руководитель: доцент кафедры ортодонтии, к.м.н. Н.Н.Климова  
 
2. Гудко О.Г., Струсовская А.Г., Гненик Д.С. 
Сравнительная оценка размеров дыхательных путей у пациентов с различными моделями 
роста челюстей 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра ортодонтии 
Научный руководитель: доцент кафедры ортодонтии, к.м.н. Н.Н.Климова  
 
3. Дадыкина А.В, Аптреев А.А. 
Определение радиуса окклюзионных сфер у людей с различным соматотипом 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра ортодонтии. 
Научный руководитель: доцент кафедры ортодонтии, к.м.н. О.П.Иванова  
 
4. Иванова Е.А., Ужитчак М.О., Майер М.В. 
Оценка положения верхней челюсти y пациентов c глубокой резцовой окклюзией 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра ортодонтии 
Научный руководитель: зав. кафедройортодонтии, к.м.н., доцент М.В.Вологина  
 
5. Д.В. Мельникова, А.А. Мулина 
К вопросу о диагностике и лечении одонтом 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста 
Научные руководители: зав. кафедрой стоматологии детского возраста ВолгГМУ,  
д.м.н., доцент И.В.Фоменко; доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ,  
к.м.н., А.Л. Касаткина 
 
6. Пудикова О.П., Иванов Н.А. 
Оценка кранио-фациального комплекса у пациентов с физиологической окклюзией 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра ортодонтии 
Научный руководитель: зав. кафедрой ортодонтии, к.м.н., доцент М.В.Вологина  
 
7. Романов И.Ю., Сондос С.А. 
Ретроспективное фармакоэпидемиологическое исследование лечения детей с врожденной 
патологией ЧЛО 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста 
Научный руководитель: зав. кафедрой стоматологии детского возраста,  
д.м.н., профессор И.В.Фоменко  
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Работы студентов 
 
1. Абрамович А.Д., Журавлева В.В., Исмайилов С.У. Рамалданова Э.Н., Чинаев А.М. 
Раняя диагностика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра ортопедической стоматологии  
с курсом клинической стоматологии. 
Научный руководитель: асс.кафедры ортопедической стоматологии с курсом клинической 
стоматологии Н.Е.Сидорова  
 
2. Александров А.В., Кучкина И.В., Алимова А.Д. 
Рациональность применения конусно-лучевой компьютерной томографии как основного 
метода лучевой диагностики в хирургической стоматологии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра хирургической стоматологии  
и челюстно-лицевой хирургии 
Научные руководители: доц., к.м.н. М.В.Кирпичников, доц., к.м.н. О.Ю.Афанасьева  
 
3. Волгина А.И., Ефимова О.В. 
Денситометрическая оценка состояния костной ткани верхней челюсти методом 
компьютерной томографии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра хирургической стоматологии  
и челюстно-лицевой хирургии 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ю.В.Ефимов  
 
4. Ефремова Ю.А., Донченко А.С. 
Оценка атрофии тканей протезного ложа в боковых отделах 
челюстей при лечении бюгельными протезами 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра ортопедической стоматологии 
Научный руководитель: асс.кафедры ортопедической стоматологии Е.А.Буянов  
 
5. Зонина А.Д. 
Профилактика вестибулярного положение постоянных клыков в практике врача-ортодонта 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра ортодонтии 
Научный руководитель: доц. кафедры ортодонтии ВолгГМУ, к.м.н., В.В. Бавлакова 
Исламов М.Н. 
 
6. Разработка среды для подбора цвета металлокерамических протезов в ортопедической 
стоматологии 
Дагестанский государственный медицинский университет, кафедра ортопедической стоматологии 
Научные руководители: декан стоматологического факультета, к.м.н., доцент Т.А. Абакаров,  
зав. кафедрой ортопедической стоматологии д.м.н., доцент И. М. Расулов,доцент кафедры 
биофизики, информатики, мед. аппаратуры к.т.н. К. А.Гафуров  
 
7. Каштанова А.И., Налесникова Д.Ю. 
Влияние постуральных нарушений на расположение фасеток стирания 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра ортодонтии 
Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры ортодонтии О.П.Иванова  
 
8. Лабутова М.А., Воронцова М.В., Зотьева Ю.А., Михайлова В.А. 
Врачебная (медицинская) ошибка в стоматологии 
Волгоградский государственный медицинский университет кафедра хирургической стоматологии  
и челюстно-лицевой хирургии. 
Научный руководитель: асс.кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
ВолгГМУ С.В.Дронов; доцент кафедры хирургической стомтологии и челюстно-лицевой хирургии 
ВолгГМУ О.Ю.Афанасьева  
 
9. Лашакова А.В. 
Клинические аспекты палатографии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра ортопедической стоматологии  
с курсом клинической стоматологии 
Научный руководитель: асс.кафедры ортопедической стоматологии с курсом клинической 
стоматологии ВолгГМУ, к.м.н. А.В.Машков  
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10. Петрухин А.Б., Эминов М.И. 
Перспективы применения бактериофагов при инфекционно-воспалительных заболеваниях 
пародонта 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра хирургической стоматологии  
и челюстно-лицевой хирургии 
Научный руководитель: асс.кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии  
Н.А.Олейник  
 
11. Плешкова Т. П. 
Современные подходы к лечению острого перикоронита 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра хирургической стоматологии  
и челюстно-лицевой хирургии. 
Научный руководитель: зав. кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
д.м.н., профессор Е.В.Фомичев  
 
12. Поати В.П., Бессонов И.П., Долгалева А.Е. 
Удовлетворенность пациентов качеством оказания хирургической стоматологической помощи 
в поликлиниках Волгограда 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра хирургической стоматологии  
и челюстно-лицевой хирургии 
Научные руководители: доц., к.м.н. М.В Кирпичников, доц., к.м.н. В.В.Подольский  
 
13. Эминов М.И., Петрухин А.Б. 
Дентофобия и психоэмоциональное состояние пациентов на приеме у врача-стоматолога 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра хирургической стоматологии  
и челюстно-лицевой хирургии  
Научный руководитель: асс.кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии  
Н.А.Олейник  
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№ 14. ОБЩАЯ ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ 
 

25 апреля 2019 г. 9:00  
Аудитория № 4-48 каф.общей гигиены и экологии 

 (главный корпус ВолгГМУ) 
 

Экспертная комиссия: 
 

зав. каф.общей гигиены и экологии, д.м.н., профессор Н.И. Латышевская, 
доцент кафедры общей гигиены и экологии, к.м.н., доцент Т.Л. Яцышена, 

доцент кафедры общей гигиены и экологии, к.б.н. Беляева А.В. 
ассистент кафедры общей гигиены и экологии Е.В. Яхонтова 

 
Работы студентов 
 
1. Акмалютдинова Р.В., Зайнуллина А.И. 
Оценка влияния продукции Гербалайф на изменение массы тела и самочувствие человека 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены 
Научный руководитель: асс. Валиев Р.И. 
 
2. Алимагомедова П.Р., Определеннова В.А. 
Гигиеническая оценка организации и качества питания студентов ГБПОУ Волгоградского 
строительного техникума 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научные руководители: асс.кафедры общей гигиены и экологии Яхонтова Е.В. 
 
3. Бессараб А.С., Каменских К.Э., Кривенко О.И., Черных Ю.С. 
Гигиеническая оценка лечебного питания в лпу г. Волгограда и Волгоградской области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой общей гигиены и экологии ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. Латышевская Н.И. 
 
4. Голиева Э.А., Ясько Н.В., Казуров А.Д. 
Особенности психоэмоционального статуса военнослужащих 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Беляева А.В. 
 
5. Гриценко Н.Д., Шибкина А.О, Пашков П.Д. 
Оценка уровня тревожности в динамике у школьников старших классов 
г. Волгограда 2018-2019 год 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой общей гигиены и экологии ВолгГМУ, д.м.н., 
проф. Латышевская Н.И. 
 
6. Егорова А.С., Щербакова В.Г. 
Влияние жесткости и степени минерализации питьевой воды на возникновение мочекаменной 
болезни 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: доцент кафедры общей гигиены и экологии, к.м.н. Шестопалова Е.Л. 
 
7.ЖуматоваР.Н, МайороваИ.А, КиселеваЕ.С., МенкнасуноваА.А. 
Оценка шумовой нагрузки при использовании гаджетов в условиях дополнительного 
внешнего шума 
Волгоградский государственный медицинский университет кафедра профильных гигиенических 
дисциплинс курсом гигиены ФУВ 
Научный руководитель: зав. кафедрой профильных гигиенических дисциплин с курсом гигиены ФУВ, 
д.м.н. профессор  Л.П.Сливина, ассистент кафедры Шевченко А.А. 
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8. Завалиева Д.П., Жерихова Я.Н., Моругина К.И.. 
Использование пресноводных инфузорий paramecium caudatum для биотестирования 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра биологии,  
центр молодежного инновационного творчества «Биомедицина» 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры биологии Кавалерова Д.А. 
 
9. Зельмуханова Э.М., Раисова А.А., Уткина Д.В. 
Оценка распространенности и статуса табакокурения среди подростков города Волгограда 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: доценткафедры общей, гигиены и экологии, к.б.н.Беляева А.В. 
 
10.Зулхашева А.Б, Машлыкин А.А. 
Сравнительная характеристика качества атмосферного воздуха районов г. Волгограда 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: доценткафедры общей, гигиены и экологии, к.б.н.Беляева А.В. 
 
11.КазначееваВ.Е 
Гигиеническая оценка труда выездных бригад ГБУЗ Клиническая станция скорой медицинской 
помощи г. Волгограда 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой общей гигиены и экологии, д.м.н., проф. Латышевская Н.И. 
 
12. Карпова Е.А., Тюленева З.Г. 
Отношение студентов города Волгограда к ВИЧ-инфицированным 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: ст., преподаватель кафедры общей, гигиены и экологии к.м.н. Левченко Н.В. 
 
13. Кикалишвили А.Г., Блинов Д.А., Блинова Э.А. 
Особенности самосохранительного поведения студентов медицинского университета 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: доценткафедры общей, гигиены и экологии, к.б.н.Беляева А.В. 
 
14. Корецкий М.А., Перминов Д.В 
Оценка уровня осведомленности учащихся средних учебных заведений г.Волгограда об 
аспектах здорового образа жизни 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научные руководители: асс. кафедры общей гигиены и экологии Яхонтова Е.В. 
 
15. Кривенцев А.Е. 
Просвещенность школьников 2-5 классов города волгограда в вопросах стоматологической 
профилактики 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Хмызова Т.Г.  
 
16. Кривоконь М.Д 
Гигиеническая характеристика условий труда и их влияния на здоровье медицинских 
работников отделения анестезиологии-реаниматологии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: доц. кафедры общей гигиены и экологии ВолгГМУ, к.м.н., доц. Яцышена Т.Л. 
 
17.Кузнецов И.И., Насытко А.Д., Осипова А.В. 
Влияние гиподинамии и табакурения на сосудистую стенку у лиц молодого возраста 
Ростовский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены 
Научный руководитель: зав. кафедрой общей гигиены, д.м.н., проф. Жукова Т.В.  
 
18.Кузнецова А.О., Неудаченко А.Д. 
Санитарно-гигиеническая оценка условий обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в МОУ СШ №31 Красноармейского районаг. Волгограда 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научные руководители: асс.кафедры общей гигиены и экологии ВолгГМУ Яхонтова Е.В. 
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19. Малякин Г.И., Пертая И.М., Магомедхабибов Х.Б. 
Особенности психоэмоционального состояния врачей-терапевтов городских поликлиник  
с синдромом профессионального выгорания 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: доцент, к.б.н.Беляева А.В. 
 
20. Мустафаева Н.А., Тюрина Д.М.. 
Особенности устройства и работы пищеблока инфекционной больницы 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научные руководители: асс.кафедры общей гигиены и экологии Яхонтова Е.В. 
 
21. Осипова Н.А., Акулова Е.А. 
Санитарная и гигиеническая оценка организации питания школьников 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры общей гигиены и экологии, Шестопалова Е.Л. 

22. Петрова Е.А., Дякина А.С., Мосная В.В. 
Гигиеническая оценка условий труда медицинских сестёр в отделениях хирургического 
профиля 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научные руководители: асс.кафедры общей гигиены и экологии Яхонтова Е.В. 
 
23. Плютина.П.А. 
Здоровый образ жизни- условие сохранения здоровья молодёжи 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра биологии 
Научный руководитель: ассистент кафедры биологии ВолгГМУ,Реброва Д.Н. 

24. Салаутина К.Е., Жуковская Ю.А. 
Физиолого-гигиеническая характеристика функционального состояния здоровья и физической 
подготовленности студенток-волейболисток 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: доц. кафедры общей гигиены и экологии, к.м.н., доц. Яцышена Т.Л. 
 
25.Самандарли С.И., Попова Е.В 
Особенности образа жизни медицинских сотрудников, работающих в государственных 
поликлиниках 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой общей гигиены и экологии ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. Латышевская Н.И. 
 
26. СемаеваЕ.А. 
Гигиеническая оценка применения интерактивной доски в учебном процессе 
Самарский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены 
Научный руководитель: старший преподаватель Сучков В.В.  
 
27. Усенкова А.О., Зарубин Н.А 
Зависимость развития диспепсических расстройств у студентов города Волгограда от 
потребления различных типов кофе 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры общей гигиены и экологии, Шестопалова Е.Л. 
 
28. В.А.Чижикова, А.А. Леденёв 
Гигиеническая оценка образцов хлеба из торговой сети г.Волгограда 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии 
Научный Научный руководитель: зав. кафедрой общей гигиены и экологии ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. Латышевская Н.И. 
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№ 15. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

25 апреля 2019 г. 9:00 
 

Аудитория 4-21 каф.общественного здоровья и здравоохранения  
(главный корпус ВолгГМУ) 

 
Экспертная комиссия: 

 
зав. каф.общественного здоровья и здравоохранения, к.м.н., доцент Т.С. Дьяченко 

зав. каф.общественного здоровья и здравоохранения ФУВ, к.м.н., доцент В.В. Шкарин 
доцент каф. общественного здоровья и здравоохранения, к.м.н., доцент Л. Н. Грибина 

доцент каф.общественного здоровья и здравоохранения, к.м.н. В. В. Иваненко 
доцент каф.общественного здоровья и здравоохранения ФУВ, к.м.н., доцент В. В. Ивашева 

доцент каф.общественного здоровья и здравоохранения, к.м.н., доцент Е. Р. Комина 
доцент каф.общественного здоровья и здравоохранения, к.м.н. Е.Г. Попова 

доцент каф.общественного здоровья и здравоохранения ФУВ, к.м.н., О.С. Емельянова 
 

 
Работы молодых ученых 
 
1. Анартаева М.У., Ворошилова Н.В. 
О проблемах первичной медико-санитарной помощи Республики Казахстан 
Южно-Казахстанская медицинская академия, кафедра социального медицинского страхования и 
общественного здоровья 
Научный руководитель: проректор по учебно-методической и воспитательной работе, доктор 
медицинских наук, доцент, М.У.Анартаева  
 
2. Ворошилова Н.В., Абиш Г.М. 
Анализ текущего состояния системы амбулаторно-поликлинической помощи Республики 
Казахстан 
Южно-Казахстанская медицинская академия, кафедра социального медицинского страхования  
и общественного здоровья 
Научный руководитель: проректор по учебно-методической и воспитательной работе, доктор 
медицинских наук, доцентМ.У.Анартаева  
 
3. Заклякова В.Д. 
Эндопротезирование суставов как направление высокотехнологичной медицинской помощи  
в медицинской организации Волгоградской области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общественного здоровья  
и здравоохранения 
Научный руководитель: зав. каф.общественного здоровья и здравоохранения ФУВ 
к.м.н., доцент В. В.Шкарин 
 
4. Нерозник А.С. 
Динамика заболеваемости болезнями системы кровообращения в Российской Федерации, 
Южном федеральном округе и Волгоградской области за 2013-2017 гг. 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения 
Научный руководитель: зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения,  
к.м.н., доцент Т.С.Дьяченко 
 
5. Рогачёва М.В. 
Сердечно-сосудистые заболевания как дополнительный фактор риска формирования 
депрессивных расстройств среди студентов медицинского ВУЗа 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Кафедра общественного здоровья, 
здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО 
Научный руководитель: зав. кафедрой общественного здоровья, здравоохранения, гигиены  
и эпидемиологии ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., доцент В.П.Косолапов  
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6. Сарсенбаева Г.Ж., Ворошилова Н.В., Абиш Г.М. 
Актуальные проблемы системы амбулаторно-поликлинической помощи Республики Казахстан 
Южно-Казахстанская медицинская академия, кафедра социального медицинского страхования  
и общественного здоровья 
Научный руководитель: проректор по учебно-методической и воспитательной работе,  
д.м.н., доцент М.У.Анартаева  
 
7. Сучков В.В. 
Роль центров здоровья в разработке и внедрению профилактических мероприятий по 
снижению общей заболеваемости 
Самарский государственный медицинский университет, кафедра общественного здоровья  
и здравоохранения 
Научный руководитель: зав. кафедрой, профессор С.А. Суслин 
 
8.Татаркова Ю.В. 
Медико-социальные аспекты профилактики офтальмологических заболеваний среди 
подростков Воронежской области 
Воронежский государственный медицинский университет им.Н.Н. Бурденко, кафедра общественного 
здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии  
Научный руководитель: профессор кафедры поликлинической терапии и общей врачебной практики 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н. Т.Н. Петрова  
 
9. Цапков А.Н. 
Эффективность психологических тренингов для медицинских регистраторов 
Волгоградский государственный едицинский университет, кафедра общественного здоровья  
и здравоохранения 
Научный руководитель: зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения,  
к.м.н., доцент Т.С. Дьяченко 
 
10. Эбубекирова Л.Ш., Якубов Ю.К. 
Геронтологический аспект одиночества 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского Медицинская академия им. С. И. 
Георгиевского, кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Сухарева И.А. 
 
Работы студентов 
 
1. Абхаирова Э.Э. 
Сравнительный анализ общей заболеваемости и смертности от туберкулеза городского 
населения Республики Крым 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского Медицинская академия им. С. И. 
Георгиевского, кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Научный руководитель: доцент, к.м.н. З.Р. Махкамова  
 
2. Бережная А.С. 
Отечественные и зарубежные вспомогательные репродуктивные технологии: современное 
состояние 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общественного здоровья  
и здравоохранения 
Научный руководитель: зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, 
к.м.н., доцент Т.С. Дьяченко 
 
3. Ермаков А.С., Черных А.С. 
Анализ урологической патологии у детей (0-14 лет) РФ в Приволжском Федеральном Округе  
за 2013-2017 гг. 
Кировский государственный медицинский университет, кафедра общественного здоровья  
и здравоохранения с курсом экономики и управления 
Научный руководитель: профессор, д.м.н., Б.А.Петров  
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4. Ерошкина С.Е. 
Отношение студентов медицинского университета к семейным ценностям 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общественного здоровья  
и здравоохранения 
Научный руководитель: зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ВолгГМУ,  
к.м.н., доцент Т.С.Дьяченко 
 
5. Катренко В.А. 
О волонтерском движении Волгоградскогогосударственного медицинского университета 
Волгоградский государственный медицинский университет,  
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Научный руководитель: зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения,  
к.м.н., доцент Т. С.Дьяченко  
 
6. МосоловаА. А., Яковлева А.А. 
Сравнительная медико-социологическая характеристика показателей рождаемости, 
плодовитости и числа абортов в России, Южном Федеральном округе и Волгоградской 
области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общественного здоровья  
и здравоохранения. 
Научный руководитель: доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения к.м.н 
В.В. Иваненко 
 
7. Нежинский Д.И., Павлишина П.С., Протасова В.В. 
Оценка информированности студентов г. Волгограда о понятии врачебная ошибка 
Волгоградский государственный медицинский университет 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Научный руководитель: зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения,  
к.м.н., доцентТ.С.Дьяченко 
 
8. Никитин Д.Н. 
Внутрибольничное инфицирование ВИЧ в Российской Федерации 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общественного здоровья  
и здравоохранения 
Научный руководитель: зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения,  
к.м.н., доцентТ.С. Дьяченко 
 
9. Парфенова И.С. 
Динамика показателей акушерско-гинекологической службы и младенческой смертности  
в Волгоградской области за 2015-2017гг. 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общественного здоровья  
и здравоохранения  
Научный руководитель: зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения,  
к.м.н., доцент Т.С. Дьяченко 
 
10.Рябенченко Н.Н. 
Половое образование в школах: обоснование и социальный запрос 
Ростовский государственный медицинский университет, кафедра экономической и социальной теории 
Научный руководитель: к.с.н, доцент кафедры экономической и социальной теории Безвербная Н. А. 
 
11.СкобалоВ.Ю. 
Влияние пропаганды здорового образа жизни на детей школьного возраста 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общественного здоровья  
и здравоохранения 
Научный руководитель: зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения  
к.м.н., доцент Т.С.Дьяченко 
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12. Юрченко О.А., Маркелов В.В., Цыганова Е.Д. 
Сравнение зарубежных систем профессионального страхования медицинских работников 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общественного здоровья  
и здравоохранения 
Научный руководитель: зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения,  
к.м.н., доцент Т.С.Дьяченко 
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№ 16.СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, ФИЛОСОФИЯ МЕДИЦИНЫ, БИОЭТИКА  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
24 апреля 2019 г. 12:00 

 
Аудитория № 4-07 каф.истории и культурологии  

(главный корпус ВолгГМУ) 
 

Экспертная комиссия: 
зав. каф. медико-социальных технологий с курсом П и ОТ ДПО,  

Почётный работник высшего образования РФ, д.ф.н, профессор В.М. Чижова 
доцент кафедрыфилософии, биоэтики и права с курсом социологии медицины,  

к.м.н. О.В. Костенко 
доцент кафедрыфилософии, биоэтики и права с курсом социологии медицины,  

к.ф.н, доцент В.А. Пилипенко 
доцент кафедры  -социальных технологий с курсом П и ОТ ДПО, к.ф.н. И.С. Гаврилова 

ст. преподаватель кафедры философии, биоэтики и права с курсом социологии медицины,  
К.В. Иванов 

 
Работы студентов 

 
1. Бирюков М.В., Укустов А.С. 
Проблемы эффективности музыкальной терапии: философско-психологические аспекты 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра философии, биоэтики и права  
с курсом социологии медицины 
Научный руководитель: доцент кафедры философии, биоэтики и права с курсом социологии 
медицины, к. филос. н., доцент В.А. Пилипенко  
 
2. Ибрагимов Т.Ф. 
Позитивное влияние алкоголя на организм человека 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра философии, биоэтики и права с 
курсом социологии медицины 
Научные руководители: старший преподаватель кафедры философии, биоэтики и права с курсом 
социологии медициныК.В.Иванов  
 
3. Латфуллина Р.Р. Кулакова Е.В. 
Медико-юридическая оценка пренатального скрининга в случаях младенческой смертности 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра судебной медицины 
Научный руководитель: д.м.н., доц. Спиридонов В.А. 
 
4. Одишелашвили Н.Г. 
Морально-этические проблемы искусственного прерывания беременности 
Астраханский государственный медицинский университет, кафедра биологии 
Научный руководитель: старший преподавательВ.С. Красовский  
 
5. Скачко И.В., Липов Д.С. 
Проблема общественного восприятия врачебной ошибки в истории России 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра философии, биоэтики и права  
с курсом социологии медицины 
Научный руководитель: доц. кафедрыфилософии, биоэтики и права с курсом социологии медицины, 
к.м.нО.В.Костенко  
 
6. Шарипова А.И., Багаутдинова А.Р. 
Женская красота как нереальная категория эстетики 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра истории, философии и социологии 
Научный руководитель: к.м.н., асс. С.Р.Гаязова 
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7. Шипилова А.С. 
Фреймирование полисубъектного профессионального взаимодействия специалиста  
по социальной работе 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра медико-социальных технологий с 
курсом педагогики и образовательных технологий дополнительного профессионального образования 
Научный руководитель: доц. медико-социальных технологий с курсом педагогики и образовательных 
технологий дополнительного профессионального образования, к.п.н., доц. В. И. Чумаков 
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№ 17. ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

25 апреля 2019г. 14:00 
 

Аудитория 6-19 каф.экономики и менеджмента ВолгГМУ 
(главный корпус ВолгГМУ, 6-й этаж) 

 
Экспертная комиссия: 

 
зав. каф.экономики и менеджмента, к.э.н., доцент С. Ю. Соболева 

зав. лабораторией стратегических и маркетинговых исследований социальной сферы  
Н.В. Коваленко 

профессор каф.экономики и менеджмента д.э.н., проф. Н.Н. Косинова 
доцент каф.экономики и менеджмента к.э.н., доцент И.В. Аракелова 

доцент каф.экономики и менеджмента, к.э.н. С. А. Князев 
доцент каф.экономики и менеджмента, к.э.н., доцент Е. Н. Кукина 

ст. преподаватель каф.экономики и менеджмента С. Е. Ситникова 
ст. преподаватель каф.экономики и менеджмента И.В. Шестакова 

 
Работы студентов 
 
1. Вейгендт В.В, Студеникин З.В. 
Миссия как нематериальный актив компании 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра экономики и менеджмента 
Научный руководитель: д.э.н., зав. кафедры экономики и менеджмента С.Ю. Соболева  

 
2 Володичева-Байран К.В. 
Проблема экспорта продукции приднестровской молдавской республики и молдавии в россию 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра экономики и менеджмента 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента С.Е. Ситникова  
 
3. Дементьев Р.В., Калачев А.М. 
Антикризисное управление организацией 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра экономики и менеджмента 
Научный руководитель: старшийпреподаватель кафедры экономики и менеджмента Н.М.Легенькова  
 
4. Зейналлы Р.Р.о. 
Исследования качества жизни современной молодежи 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра математики и информатики 
Научный руководитель: к.с.н., доцент кафедры Е.О.Плешакова  
 
5. Зейналлы Р.Р.о., Поздняк Е.В. 
Сайт медицинского учреждения как инструмент маркетинговых коммуникаций 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра экономики и менеджмента 
Научный руководитель: д.э.н., зав. кафедры экономики и менеджмента С.Ю. Соболева  
 
6. Кувшинов И.С. 
Анализ принципов организации управление качеством медицинской помощи 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра экономики и менеджмента 
Научный руководитель: старшийпреподаватель кафедры экономики и менеджмента Н.М.Легенькова  
 
7. Кулешова Л. Д., Дербенцева К.С. 
Оценка результатов деятельности персонала как инструмент повышения производительности 
труда в организации 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра экономики и менеджмента 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента Н.М. Легенькова  

 
8. Кулешова Л. Д., Мороз М. В. 
Антикризисное регулирование экономики россии в современных условиях 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра экономики и менеджмента 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента С.Е. Ситникова  
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9. Махфоз В.Н. 
Проблемы обеспечения пенсионеров лекарственными препаратами по Волгоградской области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра медико-социальных технологий с 
курсом педагогики и образовательных технологий дополнительного профессионального образования 
Научный руководитель: доцент, к.филос.н. И.С.Гаврилова  
 
10. Зейналлы Р.Р.о., Поздняк Е.В. 
Развитие маркетинговых коммуникаций медицинских организаций в современных условиях 
Волгоградский государственный медицинский университет,кафедра экономики и менеджмента 
Научный руководитель: старший преподаватель, зав.учебной 
частью кафедры экономики и менеджмента С.Е.Ситникова  

 
11. Теряева А.О. 
Этика рекламы в современной экономике 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра экономики и менеджмента 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента С. Е. Ситникова  
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№ 18. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
 

24 апреля 2019 г. 10:30   
 

Учебная комната № 2, ул. КИМ, 20, 4 этаж 
 

Экспертная комиссия: 
зав. каф.  инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной,  

д.м.н., профессор Е. А. Иоанниди 
зав. каф.детских инфекционных болезней ВолгГМУ, д.м.н., проф. Л. В. Крамарь 

зав.каф. фтизиопульмонологии, к.м.н. О.Н. Барканова  
доцент каф.инфекционных болезней с эпидемиологией 

 и тропической медициной, к.м.н. В. Г. Божко 
доцент каф. инфекционных болезней с эпидемиологией 

 и тропической медициной, к.м.н. А. В. Осипов 
 
Работы молодых ученых 
 
1. Назарова Т.А., Муслуева Х.Х., Мезенцева О.Ю. 
Эпидемиологическая характеристика ветряной оспы у взрослых жителей Волгоградской 
области по данным инфекционного стационара 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра инфекционных болезней  
с эпидемиологией и тропической медициной. 
Научный руководитель: зав. кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией, тропической 
медициной ВолгГМУ, д.м.н., профессор Е. А. Иоанниди 
 
2. Некрасов Д.А., Влазнева М.О. 
Заболеваемость гепатитомВ на территории Волгорадской области в 2015-2017 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра инфекционных болезней  
с эпидемиологией и тропической медициной 
Научный руководитель: к.м.н., доцентА. В. Осипов 
 
3. Панфилова О.А., Парнюк В. В. 
Сравнительная характеристика динамики распространенности острой и хронической форм 
вирусного гепатита С на территории Российской Федерации 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедрауправления и экономики 
фармации, медицинского и фармацевтического товароведения 
Научный руководитель: зав. кафедрой управления и экономики фармации, медицинского  
и фармацевтического товароведения,д.ф.н., доцент Л.М. Ганичева 
 
4. Попонин Н.М. 
Цитокиновый балланс в ранней диагностике клещевого вирусного энцефалита  
Кировский государственный медицинский университет, кафедра инфекционных болезней 
Научный руководитель: д.м.н., профессор А.Л. Бондаренко  
 
5. Торшхоева Л.А., Мыльникова М.М., Бокова З.М. 
Структура осложнений ветряной оспы у детей 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра инфекционных болезней  
с эпидемиологией и тропической медициной 
Научный руководитель: зав.кафедрой детских инфекционных болезней, д.м.н., профессор  
Л.В. Крамарь 
 
6.Шейкина М.А., Ляпина Д.Р. 
Клинико-эпидемиологическая характеристика лихорадки Западного Нила в Волгоградской 
области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра инфекционных болезней  
с эпидемиологией и тропической медициной 
Научный руководитель: доцент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической 
медициной, к.м.н., В.Г. Божко 
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Работы студентов 
 
1.Абдукамалова А.Ф. 
Роль условно-патогенных бактерий в возникновении острой кишечной инфекции у детей 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских инфекционных 
болезней. 
Научный руководитель: ассистент кафедры детских инфекционных болезней,  
к.м.н. Ю.О.Хлынина 
 
2. Акжигитова Д.З., Макаренко Е.П. 
Наиболее опасное осложнение химиотерапии при лечении туберкулеза 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фтизиопульмонологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой фтизиопульмонологии, к.м.н., доцент О. Н. Барканова 
 
3. Бахматова М. Н.  
Медико-социальный статус больных с абдоминальным туберкулёзом в Волгоградской 
области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фтизиопульмонологии 
Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры фтизиопульмонологии ВолгГМУ А.А. Калуженина  

4.Бачаева Д.Б., Мукатова А.С., Никитин Д.Н. 
Тенденции развития эпидемиологической ситуации по энтеробиозу в Волгоградской области 
на современном этапе 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра инфекционных болезней  
с эпидемиологией и тропической медициной 
Научный руководитель: доцент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической 
медициной, к.м.н. О.А.Чернявская 
 
5. Златина Н.А., Новойдарская А.В., Щепелева О.А. 
Связь заболеваемости дирофиляриозом в Волгоградской области с численностью комаров-
переносчиков 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра инфекционных болезней  
с эпидемиологией и тропической медициной 
Научный руководитель: доцент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической 
медициной, к.м.н. О.А. Чернявская 
 
6. Иванова Е.В., Бочкарева Д.С., Огородник А.С. 
Медико-социальный портрет больных впервые выявленным туберкулезом легких  
в Волгоградской области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фтизиопульмонологии 
Научный руководитель: доцент, к.м.н. С.Г. Гагарина 
 
7.Клыкова М.С. 
Отношение населения Волгоградской области к профилактике гриппа  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра инфекционных болезней с 
эпидемиологией, тропической медициной 
Научный руководитель: доцент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией, тропической 
медициной, к.м.н. Чернявская О.А. 
 
8.Круглякова А.А. 
Частота встречаемости гнойничковых заболеваний кожи и гендерно-социальная 
характеристика пациентов, находившихся на стационарном лечении 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра дерматовенерологии 
Научный руководитель: ассистент кафедры дерматовенерологии, к.м.н. СердюковаЕ.А. 
 
9.Липов Д.С., Скачко И.В. 
Проблема стигматизации и дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИД, в студенческой 
среде города Волгограда  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра инфекционных болезней  
с эпидемиологией и тропической медициной 
Научный руководитель: ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической 
медициной, к.м.н. М.С. Тимонова 
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10.Мачнева А.Ю. 
Моделирование лихорадки Западного Нила на беспородных мышах 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедрамолекулярной биологии и 
генетики. 
Научный руководитель: зав. лабораторией арбовирусных инфекций Волгоградского научно-
исследовательского противочумного института, к.б.н., Е.В. Молчанова. 
Научные консультанты: н.с. лаборатории арбовирусных инфекций, Д.Н.Лучинин; н.с. лаборатории 
арбовирусных инфекций, А.О.Негоденко; м.н.с. лаборатории арбовирусных инфекций, 
Д.Р.Прилепская; н.с.лаборатории биологической безопасности, И.А.Хабарова  
 
11. Муслуева Х.Х., Мезенцева О.Ю. 
Эпидемиологическая характеристика ветряной оспы у взрослых жителей Волгоградской 
области по данным инфекционного стационара 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра инфекционных болезней  
с эпидемиологией и тропической медициной 
Научный руководитель: ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической 
медициной Т.А. Назарова  
 
12. Нестеров А.С., Корнева К.С., Корнев Д.О. 
Выявление дерматовенерологических проблем у лиц, страдающих ожирением 
Ульяновский государственный университет, Институт медицины, экологии и физической культуры, 
медицинский факультет им Т.З. Биктимирова, кафедра инфекционных и кожно-венерических 
болезней 
Научный руководитель: профессор кафедры инфекционных и кожно-венерических болезней,  
д.м.н. А.С.Нестеров 
 
13. Пожидаева Ю. Г., Красильщикова Е. Н. 
Частота развития первичных форм туберкулёза у инфицированных детей 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фтизиопульмонологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой фтизиопульмонологии, к.м.н., доцент О.Н.Барканова 
 
14. Полякова М.А, Титова К.В 
Заболеваемость эхинококкозом в Волгоградской области и меры его профилактики 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра биологии 
Научный руководитель: доцент кафедры биологии, кандидат биологических наук А.А.Рогов 
 
15. Полякова Н.А., Шамраенко Н.И. 
Урогенитальный туберкулез у лиц пожилого и старческого возраста, сложности диагностики  
и лечения 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фтизиопульмонологии 
Научный руководитель: доцент кафедры фтизиопульмонологии, к.м.н. А.А. Калуженина 
 
16. Порошина А.А., Муступаева А.Б., Стрельцова И.С. 
Информированность родителей о вакцинации детей и факторы, связанные с отказом  
от прививок 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра детских инфекционных болезней 
Научный руководитель: ассистент кафедры детских инфекционных болезней к.м.н., Ю.О. Хлынина 
 
17. Родионова И.И., Муташева Э.А. 
Опыт применения нового противотуберкулезного препарата Бедаквилин у больных 
туберкулезом в Волгоградской области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фтизиопульмонологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой фтизиопульмонологии, доцент, к..н. О.Н. Барканова 
 
18.Садовская К.А., Переверзева А.А. 
Оценка состояния популяционного иммунитета к различным антигенным вариантам 
актуальных вирусов гриппа у населения взрослой возрастной категории 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра амбулаторной и скорой 
медицинской помощи. 
Научный руководитель: доцент, к. м. н. С.С. Шалаева 
Научный консультант: зав. кафедрой амбулаторной и скорой медицинской помощи 
д. м. н., проф. С.И. Краюшкин 
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19. Сукиасян С.С., Рубцова М. В. 
Анализ информированности студентов-медиков об опасности вируса бешенства 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра инфекционных болезней  
с эпидемиологией и тропической медициной. 
Научный руководитель: ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической 
медициной, к.м.н. М.С.Тимонова 
 
20. Филиппова Я.В., Федичкина И.В., Кирьянова Т.Ю. 
Отношение медицинского персонала к иммунопрофилактике  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра инфекционных болезней с 
эпидемиологией и тропической медициной. 
Научный руководитель: доц.кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической 
медициной ВолгГМУ, к.м.н. А.В.Осипов 
 
21. Хакпиша Н.А., Репин И.А., Бангаров Р.Ю. 
Отношение медицинских работников к людям, живущих с ВИЧ 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра инфекционных болезней с 
эпидемиологией, тропической медициной. 
Научный руководитель: доцент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией, тропической 
медициной, к.м.н. О.А.Чернявская 
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№ 19. ИММУНОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ 
 

26 апреля 2019 г. 9:00  
Аудитория № 01, кафедра иммунологии и аллергологии, ГУЗ КДП №2 

(ул. Ангарская, 11б) 
 

Экспертная комиссия: 
зав. каф.иммунологии и аллергологии, д.м.н., проф. Э. Б. Белан 

зав.каф. микробиологии, вирусологии иммунологии, с курсом кинической имунологии,  
д.м.н., проф.В.С. Замараев 

доцент каф.иммунологии и аллергологии, к.м.н. Т. Л. Садчикова 
доцент каф.иммунологии и аллергологии, к.м.н. А. С. Кляусов  

доцент каф.иммунологии и аллергологии, к.м.н. А. А. Желтова 
 
Работы молодых ученых 
 
1. Ираклионова Н.С. 
Эритроцитарные показатели и IL-10 при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра иммунологии и аллергологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой иммунологии и аллергологии, д.м.н., профессор Э.Б.Белан  
 
2. Садчикова А.И 
Состояние противокоревого поствакцинального иммунитета у 6- летних детей  
с аллергическими заболеваниями 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра иммунологии и аллергологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой иммунологии и аллергологии, д.м.н., профессор Э.Б.Белан  
 
3. Терешко Д.Л. 
Успешный опыт деконтаминации клеточной культуры от бактериального агента 
Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт 
Научный руководитель: доц. кафедры молекулярной биологии и генетики, к.м.н., доц. И. В. Новицкая 
 
Работы студентов 
 
1. Абдулова Д.Т. 
Метод оценки влияния веществ на активацию нейтрофилов ротовой жидкости, 
опосредованную Toll-like рецепторами 2 и 4 типов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра иммунологии и аллергологии 
Волгоградский государственный университет, кафедра биоинженерии и биоинформатики 
Научные руководители: доцент кафедры иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, к.м.н., А.А. Желтова 
Научный консультант: доцент кафедры биоинженерии и биоинформатики ВолГУ, к.б.н., В.Г. Зайцев 
 
2. Антко О.Л. 
Особенности аллергологического статуса взрослых больных с пыльцевой сенсибилизацией, 
постоянно проживающих в г. Волжский 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра иммунологии и аллергологии  
Научный руководитель: заведующая кафедрой, д. м. н. профессор, Э.Б. Белан  

3. Гетманова А.С. 
Общегематологические и иммунологические особенности школьников со сниженным уровнем 
сывороточногоIgA 
Волгоградский государственный медицинский университет 
Кафедра иммунологии и аллергологии 
Научный руководитель: заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии,  
д.м.н., проф., Э.Б. Белан  
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4. Драгалев Е.С., Галичкина Ю.В.  
Эпидемиологическая обстановка заболеваемости лихорадкой Западного Нила  
в Волгоградской области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра микробиологии, вирусологии, 
иммунологии с курсом клинической микробиологии 
Научный руководитель к. м. н., доцент Л. В. Михайлова 
 
5. Капитонова А.О. 
Динамика продукции цитокинов при воспалительных заболеваниях органов малого таза 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра иммунологии и аллергологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой иммунологии и аллергологии,  д.м.н., проф. Э. Б. Белан 
 
6. Парфенова М. Д. 
Особенности гуморального иммунитета у часто болеющих детей со снижением сывороточного 
иммуноглобулина A 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра иммунологии и аллергологии 
Научный руководитель: доц. кафедры иммунологии и аллергологии, к.м.н. А. А. Желтова  

 
7. Перегудова О.О. 
Клинико - иммунологические особенности взрослых больных при сенсибилизации  
к аллергенам плесневых грибов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра иммунологии и аллергологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой иммунологии и аллергологии,  д.м.н., проф. Э. Б. Белан 
 
8. Елхова А.В., Рябинина Л.А. 
Микроскопические грибы как причина микотических поражений глаз 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра молекулярной биологии и 
генетики 
Научный руководитель: доц. кафедры молекулярной биологии и генетики,  к.м.н., доц. И.В. Новицкая 
 
9. Салалыкина Е.А. 
Оценка цитотоксического действия особо опасных и условно-патогенных микромицетов  
с помощью МТТ-теста 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра молекулярной биологии  
и генетики 
Научный руководитель: доц. кафедры молекулярной биологии и генетики, к.м.н., И.В. Новицкая 
 
10. Слободянова В.А. 
Особенности аллергологического статуса детей с пыльцевой сенсибилизацией, постоянно 
проживающих в г. Волгограде 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра иммунологии и аллергологии  
Научный руководитель: заведующая кафедрой, д. м. н. профессор, Э.Б.Белан  
 
11. Тужикова М.О., Пертая И.М. 
Дифиллоботриоз как актуальная проблема прибрежных городов рф 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакогнозии и ботаники 
Научный руководитель: ст. преподаватель, к.б.н. Е.В. Сорокина  
 
12. Цыганова Е. Д., В. В. Маркелов, Ю. А. Юрченко 
Влияние курения на микрофлору кожи лица 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра 
Научный руководитель: к.м.н., асс.кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии с курсом 
клинической микробиологии ВолгГМУ Е.В. Матисова  
 
13. Червякова О.А. 
Разработка диагностикума на основе латекс-агглютинации для выявления антигенов 
возбудителя мелиоидоза 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра молекулярной биологии  
и генетики 
Научный руководитель: Новицкая И.В., доцент каф. молекулярной биологии и генетики, к.м.н, доцент 
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14. Щедрина Н.Э 
Клинико - иммунологические особенности детей при сенсибилизации к аллергенам плесневых 
грибов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра иммунологии и аллергологии,  
Научный руководитель: заведующая кафедрой, д. м. н. профессор, Э.Б. Белан  
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№ 20. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ (МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ) 
 

24 апреля 2019 г. 17:00  
Аудитория № 8, кафедра фармакологии и боинформатики 

(ул. КИМ, 20) 
 

Экспертная комиссия: 
зав. каф.фармакологии и биоинформатики, з.д.н. РФ, академик РАН, д.м.н., проф. А.А. Спасов 

зав. каф.фармакологии и биофармации ФУВ, член-корр. РАН, д.м.н., проф. И.Н. Тюренков 
зам директора НИИ фармакологии ВолгГМУ, д.б.н. Л.И. Бугаева 

профессор каф.фармакологии и биоинформатики, д.м.н., доцент А.Ф. Кучерявенко 
 
Работы молодых ученых 
 
1. Агацарская Я.В. 
Вовлеченность 5-НТ2А звена в модуляцию активности нейронов гиппокампа invitro 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: зав. кафедрой фармакологии и биоинформатики, академик РАН А.А.Спасов  
Научный консультант: доцент кафедры фармакологии и биоинформатики Д.С.Яковлев  
 
2. Арсланбекова В.А., Ковалев Н.С., Верхоляк Д.В., Дубровина М.А. 
Влияние нового производного альфа-пирролидона на когнитивный дефицит в условиях 
хронического нарушения мозгового кровообращения 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: зав. кафедрой фармакологии и биофармации ФУВ ВолгГМУ, чл.-корр. РАН, 
д.м.н., профессор И. Н. Тюренков 
Научный консультант: доцент кафедры фармакологии и биофармации ФУВ,  
д.м.н., Е.В. Волотова 
 
3. Вишневская В.В., Кустова М.В., Овсянкина Н.В., Магомедов Р.К. 
Влияние зонипорида на скорость поглощения кислорода митохондриями миокарда крыс с 
экспериментальной хронической сердечной недостаточностью 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: зав. кафедрой фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ,  
д.м.н., проф., акад. РАН А.А. Спасов; доцент кафедры фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ, 
д.м.н., Н.А. Гурова 
 
4. Гайдукова К.А., Усков Г.М.  
Влияние нового производного бензимидазола, содержащего в своей структуре 
экранированный фенол, на P2Y12-рецепторы тромбоцитов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: профессор кафедры фармакологии и биоинформатики,  
д.м.н., доцент А.Ф.Кучерявенко  
Научный консультант: ассистент кафедры фармакологии и биоинформатики, 
к.фарм.н. Сиротенко В.С. 
 
5. Говорова Ю. А., Андреева Е.В. 
Влияние лекарственной формы соединения АВ-19 на уровень внутриглазного давления  
и изменение прозрачности хрусталика при курсовом введении при экспериментальном 
сахарном диабете 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: зав. кафедрой фармакологии и биоинформатики, академик РАН, з.д.н. РФ, 
д.м.н., профессор А. А.Спасов  
Научный консультант: доцент кафедры фармакологии и биоинформатики, д. м. н. Л.В. Науменко  
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6. Захарьящева О.Ю. 
Новые ингибиторы киназы гликогенсинтазы типа 3β в ряду 3-арилиден-2-оксиндолов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: с.н.с. лаборатории антиоксидантных средств НИИ фармакологии, 
ст. преп. каф.фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ к.х.н. Д.А.Бабков  
Научный консультант: н.с. лаборатории сердечно-сосудистых средств НИИ фармакологии  
А.В.Борисов  
 
7. Клочков В.Г., Захарьящева О.Ю. 
Изучение антиоксидантных свойств производных пиридоксина 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: зав. каф. фармакологии и биоинформатики, д.м.н, профессор,  
академик РАН, З.Д.Н РФ А. А. Спасов; ст. преп. каф. фрамакологии и биоинформатики,  
к.х.н.  Д.А.Бабков  
 
8. Ковалев Н. С, Кудрявцева В. Р, Верхоляк Д В, Арсланбекова В. А. 
Влияние цитиколина и глиатилина на психоэмоциональное состояние и когнитивные функции 
животных в условиях хронического нарушения мозгового кровообращения 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии и биофармации 
ФУВ 
Научный руководитель: член-корр. РАН, д.м.н., профессор, И.Н. Тюренков 
 
9. Коржова Т.М., Гетманенко А.Ю., Рябцева С.В. 
Влияние магнийдефицитной диеты на половое поведение и фертильность крыс-самок 
Волгоградский медицинский научный центр, лаборатория лекарственной безопасности 
НИИ фармакологии ВолгГМУ 
Научный руководитель: академик РАН А.А. Спасов 
Научный консультант: д.б.н. Л.И. Бугаева 
 
10. Кустова М.В. 
Влияние фенотропила на перекисное окисление липидов и активность ферментов 
антиоксидантной системы митохондрий кардиомиоцитов крыс в условиях хронической 
алкогольной интоксикации. 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии и биофармации 
ФУВ 
Научный руководитель: зав. кафедрой фармакологии и биофармации ФУВ, член-корр РАН,  
д.м.н., проф. И.Н.Тюренков  
Научный консультант: профессор кафедры фармакологии и биофармации ФУВ,  
д.б.н., доц. В.Н.Перфилова  
 
11. Лаврова Е.Б., Мальцев М.В., Кузубов А.В. 
Изучение влияния цитрокарда на процессы спариваемости и антенатальное развитие плода 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии и биофармации 
ФУВ 
Научный руководитель: зав.  НИИ фармакологии ВолгГМУ, д.б.н. Л.И. Бугаёва  
 
12. Малюженко И.В., Ганзикова Н.С.  
Влияние нового производного глутаминовой кислоты нейроглутама на поведение  
в т-лабиринте у животных, подвергшихся хронической алкогольной интоксикации 
Волгоградский государственный медицинский университет», кафедра фармакологии и биофармации 
факультета усовершенствования врачей 
Научный руководитель: зав. каф.фармакологии и биофармации факультета усовершенствования 
врачей член-корр. РАН, д.м.н., проф. И.Н. Тюренков 
Научный консультант: с.н.с. лаборатории синтеза инновационных лекарственных средств Научного 
центра инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством  
д.м.н. В.В. Багметова 
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13. Мирошников М.В., Скрипка М.О. 
Нейротоксикологический профиль нового производного диазепинобензимидазола ДАБ-8 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: Академик РАН, профессор А.А. Спасов 
Научный консультант: ст. пр., к.б.н. Д.В. Мальцев 
 
14. Музыко Е.А. 
Изменение показателей липидного обмена потомства крыс с экспериментальной 
преэклампсией под действием производных ГАМК 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: профессор кафедры фармакологии и биофармации ФУВ,  
д.б.н., доц. В.Н.Перфилова  
Научный консультант: зав. кафедрой фармакологии и биофармации ФУВ, член-корр. РАН,  
д.м.н., проф. И.Н.Тюренков  
 
15. Семенова Ю.В., Елисеева Н.В. 
Оценка общетоксических свойств нового агониста каппа-опиоидных рецепторов соединения 
ру-1205 - в твердой лекарственной форме 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: зав. кафедрой фармакологии и биоинформатики, академик РАН, профессор, 
д.м.н. А.А.Спасов  
Научный консультант: старший научный сотрудник НИИ фармакологии ВолгГМУ, к.б.н., Л.С.Мазанова  
 
16. Султанова К.Т. 
Серотонинергические свойства соединения ру-31 в тесте «5-гтф гиперкинез»   
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: зав. кафедрой фармакологии и биоинформатики, академик РАН,  
профессор, д.м.н. А.А.Спасов  
Научный консультант: доцент кафедры фармакологии и биоинформатики, д.м.н. Д.С.Яковлев  
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№ 21. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ (СТУДЕНТЫ) 
 

25 апреля 2019 г. 12:00  
Аудитория № 8, кафедра фармакологии и боинформатики 

(ул. КИМ, 20) 
 

Экспертная комиссия: 
проф. каф.фармакологии и биоинформатики, д.м.н., профессор В. А. Косолапов 

проф. каф.фармакологии и биофармации ФУВ, д.м.н. В.Н. Перфилова 
доцент каф.фармакологии и биоинформатики, д.м.н. Н.А. Гурова 

доцент каф. фармакологии и биоинформатики, д.фарм.н. Д.В. Куркин 
доцент каф.фармакологии и биофармации ФУВ, д.м.н. Л.В. Науменко 

 
 
Работы студентов 
 
1. Абовян Ар.А., Абовян Ан.А. 
Влияние мексидола на регуляцию ритма сердца у курильщиков 
Ростовский государственный медицинский университет, кафедра скорой медицинской помощи  
с курсом военной и экстремальной медицины 
Научный руководитель: зав. кафедрой скорой медицинской помощи с курсом военной  
и экстремальной медицины д.м.н., профессор А.В. Тараканов  
 
2. Агницкая К.А., Гонтарева А.В., Суркова Е.В. 
Настройка модели внутривидовой поведенческой агрессии «Резидент-интрудер» 

Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: старший преподаватель, к.б.н, Д.В.Мальцев  
Научный консультант: М.В.Мирошников  
 
3. Адаменко А.В., Ферстер А.В. 
Повторяющаяся физическая нагрузка плаванием с отягощением до предела как метод, 
определяющий функциональные резервы организма 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии и биофармации 
ФУВ 
Научный руководитель: зав. кафедрой фармакологии и биофармации ФУВ, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., проф. И.Н. Тюренков 
 
4. Брус М.С., Бурко Ю.А., Батраков В.В. 
Изучение анальгетической активности нового производного диазепинабензимидазола 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: ст. преподаватель, к.м.н. Н.В. Елисеева 
Научный консультант: ст. преподаватель, к.б.н. Д.В. Мальцев  
 
5. Гонтарева А.В., Скрипка М.О., Суркова Е.О. 
Изучение анксиолитической активностиНового производного диазепинобензимидазола – даб-
19 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: ст. преп., к.б.н. Д.В.Мальцев  
Научный консультант: аспирант кафедры М.В.Мирошников  
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6. Золотова Е.А., Нечаева К.А., Иванова Я.А. 
Изучение противотревожной активности соединения iа в тесте “приподнятый крестообразный 
лабиринт” 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Волгоградский медицинский научный центр, лаборатория экспериментальной фармакологии 
Научный руководитель: доцент кафедры фармакологии и биоинформатики, д.м.н. Д.С.Яковлев  
Научный консультант: соискатель кафедры фармакологии и биоинформатики К.Т.Султанова  
 
7. Иванова Я.А., Нечаева К.А., Золотова Е.А., Нагих А.С. 
Влияние ципрогептадина и кеторолака на поведение животных в орофациальном 
формалиновом тесте при нитроглицериновой нагрузке 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: доцент кафедры фармакологии и биоинформатики, д.м.н. Д.С. Яковлев 
Научный консультант: соискатель кафедры фармакологии и биоинформатики К.Т. Султанова 
 
8. Коростина Л. Г.  
Поиск веществ, обладающих каппа-агонистической активностью среди новых производных 
бензимидазола 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры фармакологии,  
к.м.н. Н.В. Елисеева. 
 
9. Матвиенко Л.С. 
Влияние производного ГАМК –сукцикарда на уровень тревожности потомства крыс разного 
пола от самок с преэклампсией в тесте открытое поле 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии и биофармации 
ФУВ 
Научный руководитель: профессор кафедры фармакологии и биофармации ФУВ,  
д.б.н., доцент В.Н.Перфилова  
 
10.Махмутова Л.И., Халимов А.И. 
Выраженность и динамика поведенческих реакций в установке «открытое поле» и влияние 
блокатора дофаминовых д-2 рецепторов галоперидола на степень каталепсии крыс с 
вальпроевой моделью аутизма 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии 
Научный руководитель: проф. кафедры фармакологии, д.м.н. И.И.Семина,  
аспирант кафедры фармакологии Д.О.Никитин  
 
11. Моругина К. И. 
Исследование мутагенности фармацевтической субстанции, производного хиназоли 
на vma-1018 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра биологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой биологии ВолгГМУ д.м.н., доцент Г.Л.Снигур  
 
12. Нагих А. С. 
Метод исследования аденозиновой а1 активности на изолированных предсердиях крыс invitro 
Волгоградский государственный медицинский университет, каф.фармакологии и биоинформатики;  
Волгоградский медицинский научный центр, лаб. экспериментальной фармакологии 
Научный руководитель: асс.каф. фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ,  
м.н.с. лаб. экспериментальной фармакологии ГБУ ВМНЦ, к.м.н. Бригадирова А. А. 
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13. Нечаева К.А., Иванова Я.А., Золотова Е.А. 
Длительность влияния ципрогептадина на мозговой кровоток в условиях серотонинового 
спазма 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: доцент кафедры фармакологии и биоинформатики, д.м.н. Д.С. Яковлев 
Научный консультант: соискатель кафедры фармакологии и биоинформатики К.Т. Султанова 
 
14. Овсянкина Н.В., Магомедов Р.К. 
Влияние ингибиторов натрий-водородного обменника 1 изоформы зонипорида и соединения 
вма-1321 на уровень малонового диальдегида в митохондриях сердца животных с 
экспериментальной сердечной недостаточностью 
Волгоградский государственный медицинский университет,кафедра фармакологии 
и биоинформатики 
Научный руководитель: доцент кафедры фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ,  
д.м.н., Н.А. Гурова 
 
15. Очирова А. Э. 
Сравнительный анализ влияния производного гамк – салифена на двигательно - 
координационную активность потомства разного пола от самок с преэклампсией в тесте 
ротарод 
Волгоградский государственный медицинский университет,кафедра фармакологии и биофармации 
ФУВ 
Научный руководитель: профессор кафедры фармакологии и биофармации ФУВ ВолгГМУ,  
д.б.н. В.Н. Перфилова 
 
16. Сайко А.М., Сушков Д.А. 
Антитромбогенные свойства нового производного диазепино[1,2-а]бензимидазола в условиях 
двойной антитромбоцитарной терапии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: ассистент кафедры фармакологии и биоинформатики, к.фарм.н. 
В.С.Сиротенко  
 
17. Скрипка М.О., Гонтарева А.В. 
Исследование антидепрессивной активности соединения даб-19 в тесте подвешивания  
за хвост 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: ст. преп., к.б.н. Д.В.Мальцев  
Научный консультант: М.В. Мирошников  
 
18. Суркова Е.О. Гонтарева А.В. Агницкая К.А. 
Настройка многопараметровой методики комплексной оценки тревожно фобического 
состояния у крыс 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: к.б.н.,ст.преп.Д.В.Мальцев  
Научный консультант: М.В.Мирошников  
 
19. Шукшенцева Т.А. 
Оценка цитотоксичности новых производных хиназолина В МТТ-тесте 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии и биофармации 
ФУВ 
Научный руководитель: зав. кафедрой фармакологии и биофармации ФУВ, 
д.м.н., проф., чл.-корр. РАН И.Н.Тюренков 
Научный консультант: НС  лаборатории фармакологии сердечно-сосудистых средств НЦИЛС 
ВолгГМУ, А.В.Борисов  
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№ 22. ПОИСК НОВЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

24 апреля 2019 г. 17:00  
 

Аудитория № 9, кафедра фармакологии и боинформатики 
(ул. КИМ, 20) 

 
Экспертная комиссия: 

 
с.н.с. НИИ Фармакологии ВолгГМУ, проф. каф.фармакологии и биоинформатики,  

д.б.н. П. М. Васильев 
проф. каф. фармакологии и биоинформатики, д.м.н. О. Ю. Гречко 

с.н.с. НИИ Фармакологии ВолгГМУ, асс.каф. фармакологии и биоинформатики, к.х.н. Д.А.Бабков 
доцент  каф.фармакологии и биоинформатики, д.м.н. Д.С. Яковлев 

 
Работы студентов 
 
1. Горемыкина Е.А. 
Фармакофорный анализ ингибиторов рецепторов конечных продуктов гликирования 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: асс.кафедры фармакологии и биоинформатики Л.Р. Яналиева 
 
2. Кириченко П.С. 
Моделирование белков по гомологии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: асс.кафедры фармакологии и биоинформатики Л.Р. Яналиева 
 
3. Кононович М.А. 
Фармакофорный анализ высокоактивногоrage-ингибитора 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: асс.кафедры фармакологии и биоинформатики Л.Р. Яналиева 
 
4. Перфильев М.А. 
Анализ устойчивости ингибиторов rage в комплексе с nf-kb методом молекулярной динамики 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: асс.кафедры фармакологии и биоинформатики Л.Р. Яналиева 
 
5. Семибратова М.В. 
Анализ in silico admet показателей соединения с высокой rage и mapk14 ингибирующей 
активностью  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научный руководитель: асс.кафедры фармакологии и биоинформатики Л.Р. Яналиева 
 
6. СоколоваЕ.В. 
Обнаружение полусинтетических тритерпеноидов, обладающих антидиабетической  
и противовоспалительной активностью 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии  
и биоинформатики 
Научные руководители: с.н.с. лаборатории антиоксидантных средств НИИ фармакологии ВолгГМУ, 
ст. преп. каф.фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ к.х.н. Д.А. Бабков,  
н.с. лаборатории сердечно-сосудистых средств НИИ фармакологии ВолгГМУ А.В. Борисов  
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№ 23. ФАРМАЦИЯ 
 

24 апреля 2019 г. 13:00 
 

Аудитория № 3 учебного корпуса  
(ул. КИМ, 20) 

 
Экспертная комиссия: 

 
профессор каф.клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической 

фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ, д.м.н., проф. Н. В. Рогова 
зав. каф. управления и экономики фармации и медицинского и фармацевтического товароведения, 

д.фарм.н. Л. М. Ганичева 
проф. каф. фармацевтической и токсикологической химии, д.фарм.н. М. С. Новиков 

зав. каф.фармакогнозии и ботаники, к.б.н., доц. А. В. Яницкая 
 
Работы молодых ученых 
 
1. Пичик Т.С., Морозов А.В. 
Хроматографические методы в химико-токсикологическом анализе вещественных 
доказательств небиологического происхождения, содержащих дулоксетин 
Пятигорский медико-фармацевтический институт, кафедра токсикологической химии 
Научный руководитель: проф. кафедры фармацевтической и токсикологической химии,  
д. фарм. н., доц. И. П. Ремезова 
 
2. Саркисян И.К., Ковинев А.Н., Недилько О.В. 
Изучение флавоноидного состава видов рода тимьян, произрастающих в Волгоградской 
области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакогнозии и ботаники 
Научный руководитель: зав. кафедрой фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ, к.б.н., доц. А. В. Яницкая 
 
3. Ярковой М.А. 
Макроскопический и микроскопический анализ сырья «Семена псоралеи лещинолистной 
(Psoraleacorylifolia)»  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармацевтической технологии и 
биотехнологии 
Научные руководитель: зав. кафедрой фармацевтической технологии и биотехнологии ВолгГМУ, 
д.фарм.н., доц. О. Г. Струсовская 
Научный консультант: доц. кафедры фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ,  
к.б.н., доц. И. В. Землянская 
 
Работы студентов 
 
1. Валуева А. К. 
Выявление предпочтений покупателей при выборе противогрибковых лекарственных 
препаратов  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра управления и экономики 
фармации, медицинского и фармацевтического товароведения 
Научный руководитель: доцент, к. фарм.н. Е. В. Вышемирская 
 
2. Гюрджинян З.Р. 
Исследование технологических показателей эмульсии прямого типа с β-каротином 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармацевтической технологии и 
биотехнологии 
Научный руководитель: к. фарм. н., доц. И.В. Плетнева  
 
3. Петрова А.В. 
Разработка технологии лекарственнойпленки сβ-каротином 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармацевтической технологии и 
биотехнологии 
Научный руководитель: к. фарм. н., доц. И.В.  Плетнева  
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4. Рытченков С.В. 
 Определение условий получения гигантских липосом 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармацевтической технологии и 
биотехнологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой фармацевтической технологии и биотехнологии ВолгГМУ, 
д.фарм.н., доц. О. Г. Струсовская 
 
5. Санжеева М.В. 
Разработка технологии получения и оценка качества спиртового извлечения из цветков 
ноготков лекарственных 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармацевтической технологии и 
биотехнологии 
Научный руководитель: доцент, к. фарм. н.  Ю. С. Покровская 
 
6. Холод К.М., Овсянкина Н.В.  
Определение содержания аскорбиновой кислоты в сырье шиповника плоды заготовленного в 
волгоградской области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакогнозии и ботаники 
Научный руководитель: доц. кафедры фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ,  
к.б.н., доц. И. В. Землянская 
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№ 24. МОРФОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА: ГИСТОЛОГИЯ, ЭМБРИОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ, АНАТОМИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 

 
24 апреля 2019 г. 11:30 

Аудитория № 3 кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии  
(Морфологический корпус, ул. Рокоссовского, 1г, 7-й этаж) 

 
Экспертная комиссия: 

 
зав. каф.гистологии, эмбриологии, цитологии, к.м.н., доцент В. Л. Загребин 

зав. каф.анатомии человека, д.м.н., проф. А. И. Краюшкин 
зав. каф.морфологии ПМФИ-филиала ВолгГМУ, д.м.н., проф. С. А. Калашникова 

доцент каф.гистологии, эмбриологии, цитологии, к.м.н. О. В. Фёдорова 
доцент каф.анатомии человека, к.м.н. Е. Г. Багрий 

 
Работы молодых ученых 
 
1. Дворяшина И.А. 
Иммуногистохимическое исследование распределения индуцибельной синтазы оксида азота 
при спонтанной регенерации ткани печени после индуцирования фиброза химического генеза 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра гистологии, эмбриологии, 
цитологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии,  
к.м.н., доц. В. Л. Загребин  
Научный консультант: научный сотрудник Волгоградского медицинского научного центра  
Ю.А. Великородная  
 
2. Зуб А.В., Переходнова Т.В. 
Комбинациигистологических окрасок микропрепаратов нервной ткани для выявления 
патологических структурпри нейродегенерации 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра гистологии, эмбриологии, 
цитологии  
Научный руководитель: зав. кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии, 
к.м.н., доц. В. Л. Загребин  
 
3. Кинаш А.А., Калашникова Е.А. 
Особенности структурно-пространственной организации ротовой жидкости в зависимости от 
краниометрических параметров 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра анатомии человека 
ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, кафедра морфологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой морфологии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России, д.м.н., доцент С.А.Калашникова  
 
Работы студентов 
 
1.Белкина А. И.  
Исследование показателей влияния смартфонов на ухудшения зрения  
опрошенных студентов ВолгГМУ 
Волгоградский государственный медицинский колледж, кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 
Научный руководитель: преподаватель О.С.Саломатина  
 
3.Борисенко В.А., Самсонов А.А. 
Морфофункциональное состояние нейронов и клеток нейроглии головного мозга белых крыс 
в норме и после 20-минутной окклюзии общих сонных артерий 
Омский государственный медицинский университет, кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии,  
д.м.н., доцент В.А.Акулинин  
 
 
 
 
 



 

 72

4. Гурченкова О.А., МясниковаА.Г., Янюшкина Ю.А. 
Фетальная хирургия в медицинской эмбриологии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра гистологии, эмбриологии, 
цитологии 
Научный руководитель: доц. кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии, к.м.н. О. В. Фёдорова  
 
5. Затолокина Е.С., Сергеева С.Ю.  
Влияние фармакотерапевтической системы с ионами серебра накачественно-количественные 
характеристики клеточного компонента перипротезной соединительной ткани 
Курский государственный медицинский университет, кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Е.С. Мишина  
 
6. Кахорова А.Р., РоманенкоЕ.В., Мурзагова Х.М.  
Исследование строения и функций печени у детей 
Волгоградский государственный медицинский колледж, кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 
Научный руководитель: преподаватель О.С. Саломатина 
 
7.Кривенцев А.Е.  
Использование 3Dтехнологии для изучения анатомических препаратов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра анатомии человека   
Центр молодежного инновационного творчества «Биомедицина» 
Научные руководители: д.м.н., доцент Г.Л.Снигур, к.м.н., доцент Е.Ю. Ефимова  
 

8. Ливашкина З.С. 
Нейроанатомия расстройства аутистического спектра  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра анатомии человека 
Научный руководитель: доцент кафедры анатомии человека, к.м.н.Е.Г. Багрий  
 
9. Милицин М.Д. 
Субкапсулярный пролиферативный очаг 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра гистологии, эмбриологии  
и цитологии 
Научный руководитель: ассистент кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии С.А. Саргсян  
 
10. Николаев Е. Е., Богданов А. В., Филиппов Ф. Н. 
Численность и пролиферативная активность фиброблатов кожи у мышей при введении 
метформина 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, кафедра общей и клинической 
морфологии и судебной медицины 
Научный руководитель: зав. кафедрой общей и клинической морфологии и судебной медицины  
к.б.н., доцент Н.Н. Голубцова  
 
11. Панченко А.А. 
Морфологические изменения тимуса при моделировании интервальной нормобарической 
гипоксической гипоксии 
Пятигорский медико-фармацевтический институт, филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры морфологии А.В.Абрамцова  
 
12. СижажевТ.К. 
Применение плюрипотентных стволовых клеток в методах регенеративной медицины 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра гистологии, эмбриологии, 
цитологии 
Научный руководитель: доц. кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ,  
к.м.н., доцентО.В. Фёдорова  
 
13. Стародумова Л.С. 
Мнемотехника в стоматологии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра анатомии человека 
Научный руководитель: зав. кафедры анатомии человека ВолгГМУ, д.м.н., профессор А.И. Краюшкин; 
доцент кафедры нормальной анатомии, к.м.н.Е.Ю. Ефимова  
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14. Укустов А.С., Бирюков М.В. 
Морфо-функциональные аспекты музыкогенной эпилепсии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра анатомии человека 
Научный руководитель: старший преподаватель, доцент кафедры анатомии человека,  
к.м.н. Багрий Е.Г. 
 
15. Фаттахова Д.Н., КурбановА.Р., Сабирова С.Р. 
Исследование роли астроцитов и продуцируемых ими молекул поверхностного компартмента 
в восстановлении структуры синапсов в спинном мозге при умеренном и дозированном 
повреждении 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 
Научный руководитель: ассистент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии,  
к.б.н. Т.В.Повышева  
 
16. Фиронов М.С. 
Конституциональные особенности строения предстательной железы 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра анатомии человека 
Научный руководитель: доцент кафедры анатомии человека, к.м.н. Е.Г.Багрий  
 
17. Хабуева А.Р. 
Факторы, влияющие на возрастную макулярную дегенерацию 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра гистологии, эмбриологии, 
цитологии 
Научный руководитель: доцент кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии, к.м.н. Л.И. Кондакова  
Научный консультант: зав. кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии,  
к.м.н., доцент В.Л. Загребин  
 
18. ЩигорцовД.М., РемизоваА.С., Сухарева Д.Д. 
Развитие и возрастные особенности гортани у новорожденных и детей  
Тверской государственный медицинский университет, кафедра анатомии  
Научный руководитель: профессор, д.м.н.С.А.Ульяновская, доцент, к.хн.,Н.П.Лопина,  
доцент, к.б.н.Г.Е. Бордина, ассистент кафедры биохимии с курсом клинической лабораторной 
диагностики Е.В.Андрианова  
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№ 25. НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 
 

24 апреля 2019 г. 11:00 
 

Аудитория 5-65 кафедры нормальной физиологии  
(главный корпус ВолгГМУ) 

 
Экспертная комиссия: 

 
зав. каф.нормальной физиологии, д.м.н., профессор С.В. Клаучек 

профессор каф.нормальной физиологии, д.м.н., профессор А. Н. Долецкий 
доцент каф.нормальной физиологии, к.м.н., доцент И. В. Хвастунова 

профессор каф.нормальной физиологии, д.м.н., профессор Р. А. Кудрин 
старшй переподаватель каф.нормальной физиологии А.М. Шевелева 

 
Работы студентов 
 
1.Бабичева А.С. 
Функциональная диспепсия: синдром эпигастральной боли и постпрандиальный синдром  
у студентов ВолгГМУ и ВГСПУ 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель: ассистент кафедры нормальной физиологии Т.С. Пономаренко  
 
2.Балышев О.О., Далогланян А.А., Кузнецова А.И. 
Влияние бинауральных воздействий на функцию равновесия у лиц юношеского возраста 
Ростовский государственный медицинский университет, кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель: к.м.н, доцент А.Э.Амамчян  
 
3.Брук Я.О., Лемешев Н.П., Сарип А.Р 
Развитие и распространенность синдрома хронической усталости и его влияние на 
психоэмоциональный статус учащихся 9, 11 классов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель: ассистент кафедры нормальной физиологии Т.С.Пономаренко  
 
4.К.А.Буров, Д.К.Поляков 
Уровня утомления у молодых работоспособных лиц и нейрофизиологических паттернов 
биоэлектрической активности головного мозга 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель: доц. кафедры нормальной физиологии, к.м.н. А. Е. Бубнова 
 
5.Зиганьшина А.В 
Сердечно-сосудистая система - показатель физиологического состояния человека 
Западно-Казахстанскийгосударственный медицинский университет имени Марата Оспанова, кафедра 
нормальной и патологической физиологии 
Научный руководитель: старший преподаватель Ф.К. Балмаганбетова  
 
6.Курзина Е.А., Абхаирова Э.Э., Эбубекирова Л.Ш. 
Особенности метеочувствительности у пациентов с разными характеристиками сна и 
патологией сердечно-сосудистой системы (по данным суточного мониторинга) 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Медицинская академия им. С.И. 
Георгиевского 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Залата О.А. 
 
7.Малуева А.А., Байрамкулова Ф.Р. 
Влияние типа высшей нервной деятельности на учебную деятельность и на адаптационную 
способность к обучению в медицинском вузе 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель: ассистент кафедры нормальной физиологии Т.С. Пономаренко  
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8.Мерзликина А.О., Меркулова А.П.., Юрьева Д.А. 
Исследование влияния спелеоклиматотерапии на ЭЭГ человека 
Воронежский государственный медицинский университет, кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель: к.б.н, доцент, В.А.Семилетова  
 
9.Налетова Д.А., Тищенко Ю.В. 
Влияние бинауральной стимуляции на восприятие зрительной иллюзии Поггендорфа 
Ростовский государственный медицинский университет,кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель: к.м.н, доцент А.Э. Амамчян  
 
10.Никифоров А.А., Омаров Р.Н. 
Образ жизни и здоровье подростков – проблема современности 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель: к.м.н., доцент И.В. Хвастунова 
 
11.Панченко В.В., Ким М.А. 
Использование нейронных сетей для классификации ЭЭГ-паттернов двигательного 
воображения 
Самарский государственный медицинский университет, кафедра физиологии с курсом БЖД и МК, 
Научные руководители: профессор, д.м.н.В.Ф. Пятин, доцент, к.б.н. М.С.Сергеева  
 
12. Соколов Е.А., Егорова А.С.  
Влияние комбинированных оральных контрацептивов на деятельность сердечно-сосудистой 
системы 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель: проф.кафедры нормальной физиологии ВолгГМУ,д.м.н.А.Н. Долецкий  
 
13.Пулатов М.Д. 
Адаптационная способность поджелудочной железы к содержимому 12-персной кишки 
Андижанский государственный медицинский институт, кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель: к.м.н доц Г.Д. Байбекова  
 
14. Пулатов М.Д. 
Селективное торможение секреции поджелудочной железы 
Андижанский государственный медицинский институт, кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель: к.м.н, доц. Г.Д. Байбекова  
 
15. Фатнев Е.А. 
Динамика умственной работоспособности у студентов медицинского вуза с различной 
степенью тревожности 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель: доц. кафедры нормальной физиологии, к.м.н. А. Е. Бубнова 
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№ 26. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 
 

24 апреля 2019 г. 12:00 
 

Аудитория № 4-22 кафедры патологической анатомии 
(Морфологический корпус, ул. Рокоссовского, 1г, 4-й этаж) 

 
Экспертная комиссия: 

 
зав. каф.патологической анатомии, д.м.н., проф. А. В. Смирнов  

зав. каф.судебной медицины, к.м.н., доцент В. Б. Барканов  
профессор каф.судебной медицины, д.м.н., проф. В. В. Ермилов  
доцент каф.патологической анатомии, к.м.н. А. В. Поройская  
ассистент каф.патологической анатомии, к.м.н. М. Р. Экова 

 
Работы молодых ученых 
 
1. Анисимов А.А.  
Медико-правовая оценка случая неблагоприятного исхода оказания хирургической помощи 
при разрыве селезенки 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра судебной медицины 
Научный руководитель: зав. кафедрой, д.м.н., доц. В.А.Спиридонов  
 
2. Затямина М.С., Микаилзаде Г.Ф., Просвиров В.М. 
Сравнительная морфологическая характеристика содержания ДНК в ядрах и пролиферативной 
активности различных иммунофенотипов злокачественных опухолей лёгкого 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра судебной медицины 
Научный руководитель: профессор кафедры судебной медицины, д.м.н. В.В. Ермилов  
 
3. Т.А. Шатина 
Рак гортани: возможные ошибки диагностики 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патологической анатомии  
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А. В. Поройская 

 
Работы студентов 
 
1. Баранова Е.В., Рябенченко Н.Н., Черников С.С., Беседина Д.Ю. 
Рак in situ и дисплазия желудка. Вопросы необходимости и сложности дифференциальной 
диагностики 
Ростовский государственный медицинский университет, кафедра патологической анатомии 
Научный руководитель: ассистент, Атоян К.А. 

2. Бостанова А.И., Нтире Д.М. 
Ангиомиолипома – морфологические критерии диагностики 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патологической анатомии 
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А. В. Поройская 
 
4. Деревянко Р.В., Артемьева Д.Д. 
Дифференциальная патологоанатомическая диагностика рака и предраковых состояний 
предстательной железы на биопсийном материале 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патологической анатомии 
Научный руководитель: зав. кафедрой патологической анатомии ВолгГМУ, д.м.н., 
проф. А. В. Смирнов 
 
5. Дорофеев Н.А. 
Корреляционный анализ морфологических изменений при геликобактер-ассоциированном 
гастрите 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра биологии,  
центр молодежного инновационного творчества «Биомедицина» 
Научный руководитель: зав. каф.д.м.н., Г.Л.Снигур  
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6. Кузнецов И.И., Насытко А.Д., Осипова А.В. 
К вопросу о гистогенезе миксомы сердца 
Ростовский государственный медицинский, кафедра патологической анатомии 
Научный руководитель: ассистент кафедры патологической анатомии, зав.патологоанатомическим 
отделениемВ.Ю.Дерибас  
 
7. Маргулис М. Е., Ходарина Ю. В., Горохов Г. А. 
Анализ клинико-анатомических особенностей и причин смерти у пациентов с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко,  
кафедра патологической анатомии 
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.А. Филин  
 
8. Муханов Ж.Ж. 
Поиск новых методов лечения язвы желудка в условия эксперимента 
Оренбургский государственный медицинский университет, кафедра патологической анатомии 
Научный руководитель: д.м.н., профессор В.С.Полякова  
 
9. Рахматуллина А.Р., Омаров Р.Н. 
Анемия как причина развития плацентарной недостаточности 
университет, кафедра 
Научный руководитель: зав. кафедрой патологическая анатомия д.м.н. профессор А.В. Смирнов  
 
10. Рыбаков С. В., Фомкина С. А., Орлова Н. Б. 
Иммуногистохимическое исследование тубулярно-ворсинчатых полипов толстой кишки 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, кафедра общей и клинической 
морфологии и судебной медицины 
Научный руководитель: доц. кафедры общей и клинической морфологии и судебной медицины,  
к.м.н., доц. О.В. Воробьева  
 
11. Селентьева А.А., Спиридонов И.Н., Лепский А.И. 
Характеристики пространственного расположения мегакариоцитов у больных эссенциальной 
тромбоцитемией в зависимости от наличия мутации JAK2 или CALR 
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова, 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Ю.А.Криволапов  
 
12. Трутнева Н.К., Лутфуллин С.И., Дмитриев М.А. 
Неклассическая остеосаркома мягких тканей 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра общей патологии 
Научный руководитель: доцент кафедры общей патологии КГМУ, к.м.н. А.З. Шакирова  
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№ 27. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ 
 

25 апреля 2019 г. 14:30 
 

Аудитория 3-41 кафедры патологической физиологии ВолгГМУ 
(главный корпус ВолгГМУ, 3-й этаж) 

  
Экспертная комиссия: 

 
зав. каф.патологической физиологии, д.м.н., проф. Л. Н. Рогова 

профессор каф.патологической физиологии, д.м.н., проф. Е. И. Губанова 
доцент каф.патологической физиологии, к.м.н., доц. Т. В. Замечник 
доцент каф.патологической физиологии, к.м.н., доц.И.А. Фастова 

 
Работы молодых ученых 
 
1. Лаврова Д. П. 
Роль уровня ирисина сыворотки крови в прогнозировании низкотравматических переломов 
при ревматоидном артрите 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра клинической лабораторной 
диагностики с курсом клинической лабораторной диагностики ФУВ, 
ФГБНУ НИИ КиЭР им. А. Б. Зборовского, лаборатория методов лечения и профилактики заболеваний 
суставов 
Научный руководитель: рук.лаб. методов лечения и профилактики заболеваний суставов ФГБНУ НИИ 
КиЭР им. А. Б. Зборовского, д.м.н., проф. Б. В. Заводовский 
 
Работы студентов 
 
1. Агаев Д.М., Кириченко А.М., Мартынова М.В., Устян М.М., Штукатурова И.Н. 
Особенности течения острого воспаления и раневого процесса у крыс на фоне 
магнитотерапии 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова,  
кафедра патофизиологии 
Научный руководитель:зав. кафедрой патофизиологии, д.м.н., проф.Ю.Ю.Бяловский, к.м.н., ст. преп. 
Д.С. Куспаналиева, асс. М.В. Маслова  
 
2. Алиева Р.А., Еременко А.А., Лазорева М.А. 
Роль матриксных металлопротеиназ в патологии заболеваний дыхательной системы 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Н.В.Шестернина  
 
3. Артемьева Д.Д. 
Показатели стрессоустойчивости лабораторных крыс, определенные методом «открытое 
поле» 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: доц. кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии ВолгГМУ,  
к.м.н. В.Н.Поветкина 
 
4. Ахлидинов Р.М. 
Влияние алкоголя на организм человека 
Карагандинский государственный медицинский университет, кафедра патологической физиологии 
Научный руководитель: М.Р. Мукушев  
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5. Белоглазова Н.Н., Луговской А.А. 
Влияние мутации Лейдена на течение острого панкреатита тяжелой степени 
Омский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова,  
кафедра патофизиологии 
Научный руководитель: профессор кафедры патофизиологии, д.м.н., А.В.Ершов  
 
6. Бессараб А.С., Кривенко О.И. 
Морфофункциональная характеристика экспериментального тендинита 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: доц. кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии,  
к.м.н. Поветкина В.Н. 
 
7. Браткова В.В., Чехменок Ю.С. 
Интенсивность пероксидации в тканях крови и лимфе при изъязвлениии тканей желудочно-
кишечного тракта 
Волгоградский государственный медицинский университет,кафедра патофизиологии,  
клинической патофизиологии 
Научный руководитель:зав. кафедрой патофизиологии, клинической патофизиологии 
д.м.н.,профессор Л.Н.Рогова  
 
8. Буковская-Колодяжная Е.Р., Непомящий А.С. 
Оценка адаптационных механизмов при использовании ортопедических конструкций 
(иммунологические аспекты)  
Волгоградский государственный медицинский университет,кафедра патофизиологии,  
клинической патофизиологии 
Научный руководитель:зав. кафедрой патофизиологии, клинической патофизиологии 
д.м.н.,профессор Л.Н.Рогова  
 
9.Быкадорова М.А.,Ярцева Е.Г., Шелудько Е.Н. 
Влияние rho-киназы на эндотелий 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии, к.м.н., 
доцент И.А.Фастова 
 
10.Волоконская М.А, Королева А.С. 
Современные представления о патогенезе антифосфолипидного синдрома 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: асс. кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии Т.И. Шепелева. 
 
11.Воронина А.В., Ермак М.В. 
Исследование уровня магния в крови и моче у крыс при экспериментальном тендините на 
фоне гипомагнигистии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой патофизиологии, клинической патофизиологии д.м.н., 
профессор Л.Н.Рогова  
 
12. Гаргун А.С., Ковалева М.А. 
Биологическая роль металлопротеиназ в патологии тканей ЖКТ 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой патофизиологии, клинической патофизиологии д.м.н., 
профессор Л.Н.Рогова  
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13. Голиева Э.А., Малякин Г.И. 
Роль ингибиторов матричных протеаз в развитии острого респираторного дистресс 
синдрома 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Н.В.Шестернина  
 
14. Драговоз И.C. 
Влияние АКТГ-4-7-ПГП на корреляцию функциональных и гиcтологичcких параметров печени 
при ОЭБC 
Курcкий гоcударcтвенный медицинcкий универcитет, кафедра патофизиологии 
Научный руководитель:  к.м.н., аccиcтент О.М.Шепелева  
 
15. Еременко И.С., Мерзляков И.С. 
Патогенетические механизмы вовлечения связочного аппарата в воспалительный процесс 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: доц. кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии,  
к.м.н. В.Н.Поветкина  

16. Ермак М.В., Воронина А.В., Егорова В.С. 
Уровень магния у животных с острым экспериментальным панкреатитом, сформировавшимся 
на фоне исходной нормо- и гипомагнигистии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: ассистент кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии  
Т.И.Шепелева  
 
17. Затолокина Е.С., Ляшев А.Ю. 
К вопросу о влиянии мелатонина на содержание продуктов перекисного окисления липидов  
и активность антиоксидантных ферментов в плазме крови после моделирования острого 
пародонтита 
Курский государственный медицинский университет, кафедра патологической физиологии 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ю.Д.Ляшев  
 
18. Калюжная П.С., Кулиш О.Н., Шелудько Е.Н. 
Расстройство кислотно-основного состояния и газового состава крови  
при экспериментальном перитоните у крыс 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: доцент кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии,  
к.м.н. доц.Фастова И.А. 
 
19. Лайпанова Л.У., Тляужева Л.Х., Чупринка Д.С. 
Респираторный дистресс-синдром при перитоните 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Н.В.Шестернина  
 
20. Маргулис М.Е., Ходарина Ю.В. 
Взаимосвязь возникновения аффективных расстройств у больных с патологией органов 
дыхания и нарушением углеводного обмена 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко, кафедра 
патологической физиологии 
Научный руководитель: ассистент Мокашева Е.Н. 
 
21. Муругова А.А., Кубаева Ф.А. 
Влияние синтетических аналогов соматостатина на развитие сахарного диабета 2 типа у крыс 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра оперативной хирургии  
и топографической анатомии, кафедра фармакологии и биоинформатики 
Научные руководители: к. м. н., доцент Е.В.Литвина  
Научный консультант: к.х.н., с.н.с. Д.А.Бабков 
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22.Овчинников С.В. 
Развитие гипоксии при воздействии ССГ 
Астраханский государственный медицинский университет, кафедра патологической физиологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой патологической физиологии д.м.н., проф. Н.Н.Тризно  
 
23.Панфёрова Е.Э., Жидейко А.А. 
Особенности патогенеза синдрома полиорганной недостаточности 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой патофизиологии, клинической патофизиологии д.м.н., 
профессор Л.Н.Рогова  
 
24.Рустанова К.С., Бакаева М.Н. 
Роль матричных металлопротеиназ в патогенезе пародонтита 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: доцент кафедры патофизиологии,клинической патофизиологии,  
к.м.н.И.А.Фастова 
 
25. Савранская А.М., Мирзаева П.М. 
Ранние маркеры эндотелиальной дисфункции при гестозе 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Руководитель доцент кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии, к.м.н. Т.В.Замечник  
 
26. Топчиева Ю.А., Гурченкова О.А., Мясникова А.Г. 
Сезонные колебания смертей от цереброваскулярных заболеваний и инфаркта миокарда 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: профессор кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии,  
д.м.н. Е.И.Губанова  
 
27. Рогов В.А., Трохов К.А., Николенко Н.В. 
Уровень малонового диальдегида в плазме крови при экспериментальном пиелонефрите  
у крыс 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: асс.кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии О.С.Филоненко  
 
28. Ходарина Ю. В., Маргулис М. Е. 
Анализ шкал оценки и лабораторных данных диабетической полинейропатии 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко,  
кафедра патологической физиологии 
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Гребенникова И. В. 
 
29.Черных Ю.С. 
Роль монооксида азота в патогенезе инфаркта миокарда 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: доц. кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии ВолгГМУ,  
к.м.н. В.Н.Поветкина  
 
30. Шибкина А.О., Гриценко Н.Д. 
Роль матриксных металлопротеиназ в онкогенезе 
Волгоградский государственный медицинский университет,кафедра патофизиологии, клинической 
патофизиологии 
Научный руководитель: заведующая кафедрой патофизиологии, клинической патофизиологии 
профессор, д.м.н. Л.Н.Рогова  
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№ 28. БИОМЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ И БИОФИЗИКА 
 

24 апреля 2019 г. 11:00 
аудитория 6-41 кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии  

(главный корпус ВолгГМУ) 
 

Экспертная комиссия: 
 

зав. каф. теоретич. биохимии с курсом клин.биохимии д.м.н., профессор О.В.Островский 
доц. каф.теоретич. биохимии с курсом клин. биохимии, к.б.н., доцент Т.А.Попова 

доц. каф. теоретич биохимии с курсом клин. биохимии, к.х.н., В.Е.Веровский 
доц. Каф. физики,к.пед.н., доцент Д.В. Коврижных 

 
Работы молодых ученых 
 
1. Левченко Д.А., Верле О.В., Сиреканян А.Г., Таранова А.А. 
Влияние окислительного стресса на целостность генома единичных клеток 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра теоретической биохимии  
с курсом клинической биохимии 
Научные руководители: доц. кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии,  
к.х.н. В.Е.Веровский,зав. кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии,  
д.м.н., проф.О.В.Островский  
 
2. Орсханов Т.С-Х., Сиреканян А.Г. 
Оценка генотоксических свойств нового лекарственного средства, действующего на rage-
рецепторы и продукты гликирования, методом «днк-комет» 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра теоретической биохимии  
с курсом клинической биохимии 
Научный руководитель: проф. кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии, 
д.м.н. О.В.Островский  
Научный консультант: асс.кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии, 
О.В.Верле 
 
3. Таранова А.А., Верле О.В., Сиреканян А.Г., Левченко Д.А. 
Изучение генотоксичности нового каппа-опиоидного агониста, производного бензимидазолов, 
методом «ДНК-комет» 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра теоретической биохимии  
с курсом клинической биохимии 
Научный руководитель: проф. кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии, 
д.б.н., проф. Г. П. Дудченко, зав. кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии, 
д.м.н., проф. О.В.Островский  
 
4.Хусаинова Г.Х. 
Влияние толибута и фенибута на функциональное состояние митохондрий 
Волгоградский государственный медицинский университе, кафедра теоретической биохимии с курсом 
клинической биохимии 
Научный руководитель: доц. кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии, 
к.б.н.Т.А. Попова 
 
Работы студентов  
 
1. Белова К. В, Варламова С. В. 
Разработка и использование источника электрических зарядов на занятиях пофизике в 
медицинском ВУЗе 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физики 
Научный руководитель: ст. преп. кафедры физики Р.В.Диков  
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2. Верле Л.В., Фролов Е.М. 
Ягодные экстракты как индикаторы слабощелочных растворов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра теоретической биохимии  
с курсом клинической биохимии 
Научный руководитель: доц. кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии,  
к.б.н. Т.А.Попова, асс.кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии О.В.Верле  
 
3. Картушина И.А. 
Синхронизация культур Hela и Vero на границе G1/S фазе 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра теоретической биохимии  
с курсом клинической биохимии 
Научный руководитель: доц. кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии, 
к.ф.н. Зыкова Е.В. 
 
4. Кокорев Д.А., Хусаинова А.М., Куницына В. В. 
Методика получения гумусовых кислот пелоидов 
Самарский государственный медицинский университет, кафедра общей, бионеорганической  
и биоорганической химии 
Научные руководители: проф. кафедры общей, бионеорганической и биоорганическо химии,  
д.б.н. Н.П.Аввакумова, доц.кафедры общей, бионеорганической и биоорганической химии  
к.б.н. Е.Е.Катунина  
 
5. Мазий И.В., Петров Д.С., Фролов Е.М.  
Трансформация бактерий E. coli плазмидой pGlo 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии 
Научный руководитель: доц. кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии 
ВолгГМУ, к.б.н. Т.А.Попова, ст. преп.кафедры теоретической биохимии с курсом клинической 
биохимии М.Ф.Резниченко 
 
6. Марченко А.Ю., Колтавскова Ж.И., Омаров Р.Н. 
Сравнение продуктов амплификации гена gapdh мяты перечной и каллусной культуры  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии 
Научные руководители: доц. кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии,  
к.б.н. Т.А.Попова, доц.кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии, 
к.б.н. Е.В.Зыкова 
 
7. Петров Д.С., Мазий И.В. 
Оптимизация условий культивирования трансформированных колоний Е.coli, содержащих 
плазмиду pGLO 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии 
Научный руководитель: ст. преп. кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии 
М.Ф.Резниченко  
 
9. Романова И.С. 
Моделирование перекисного повреждения митохондрий печени крыс пероксидом водорода 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра теоретической биохимии  
с курсом клинической биохимии 
Научный руководитель: доц.кафедры теоретической биохимиис курсом клинической биохимии,  
к.б.н. Т.А.Попова  
 
9. Ульченко Ю. В. 
Оценка возможности применения флуоресцентного красителя 7-AAD для регистрации оксида 
азота в культурах HUVEC 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра теоретической биохимии  
с курсом клинической биохимии 
Научный руководитель: доц. кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии, 
к.фарм.н. Е.В.Зыкова  
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№ 29. БИОМЕДИЦИНА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 
 

25 апреля 2019 г. 10:00 
аудитория 2-04 кафедры фундаментальной медицины и биологии  

(Морфологический корпус, ул. Рокоссовского, 1г, 2-й этаж)  
 

Экспертная комиссия:  
 

зав. каф.фундаментальной медицины и биологии, к.м.н., доцент А. В. Стрыгин  
доцент каф.фундаментальной медицины и биологии, к.м.н. Б. Е. Толкачев  
доцент каф.фундаментальной медицины и биологии, к.м.н. Е. И. Морковин  
доцент каф.фундаментальной медицины и биологии, к.м.н. М. В. Букатин  

зав. МЦОПНиНИР фармацевтического факультета, с.н.с. лаб. сердечно-сосудистых средств  
НИИ фармакологии ВолгГМУ, д.фарм.н. Д.В. Куркин 

 
 
Работы молодых ученых 
 
1. Шахназарян М.В., Войнова В.И., Красовский В.С. 
Влияние излучения сотового телефона на показатель общего белка в гепатоцитах печени 
Астраханский государственный медицинский университет, кафедра биологии 
Научный руководитель: проф., зав. кафедрой биологии, д.м.н. Л.Г.Сентюрова  
 
Работы студентов 
 
1. Гуторова А.Н., Семенцова Е.Г. 
Антитромботическое влияние производных гидроксибензойных кислот с аминокислотами на 
модели артериального тромбоза индуциированного аппликацией сонной артерии крыс 50% 
раствором хлорида железа (III) 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии и биофармации, 
кафедра химии 
Научные руководители: доц. кафедры фармакологии и биофармации, д.фарм.н.Д.В.Куркин, 
ст. преп. кафедры химии Н.В.  Атапина, ст. преп кафедры химии, к.х.н. Ю.Н.Будаева  
 
2. Заставная Е.С. 
Совершенствование процедуры выделения первичных гепатоцитов крыс 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра теоретической биохимии  
с курсом клинической биохимии 
Научный руководитель: к.ф.н. Е.В.Зыкова  
 
3. Корнев А.В., Реунова Д.В., Етеревсков В.К.  
Сравнительная характеристика рутинного и автоматизированного 
цитогенетических методов учёта хромосомных аберраций 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра биологии 
Научный руководитель: асс.кафедры биологииС.С.Сурин  
 
4. Ложкова В.А.  
Оценка антиагрегантной активности новых производных оксибензойных кислот 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии и биофармации  
Научные руководители: зав. МЦОПН и НИРфармацевтического факультета, д.ф.н.Д.В. Куркин  
ст. Преп. кафедры химии Н.В.Атапина 
 
5. Матвеева О.С., Селюков Д.Ю., Смирнова А.О. 
Сравнительная характеристика мутаций, детерминирующих фенилкетонурию 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра биологии 
Научный руководитель: асс.кафедры биологии С.С. Сурин 
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6. Осипов М.И., Латфуллина Р.Р., Шевченко Р.В., Ким Е.С., Ибрагимов Д.Р., Миннекаев Т.Ф., 
Трофимов Д.А., Яппарова К.Р. 
Влияние клеточно-опосредованной генной терапии в сочетании с эпидуральной 
электростимуляцией на ремоделирование спинного мозга после контузионной травмы у мини-
свиней 
Казанский государственный медицинский университет, кафедра медицинской биологии и генетики 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Р.Р.Исламов  
 
7. Степанова В.Г. 
Стволовые клетки и их роль в гемопоэзе 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра гистологии, цитологии  
и эмбриологии 
Научный руководитель: доц. кафедры гистологии, цитологии и эмбриологииВолгГМУ  
к.м.н. Н.А.Мураева 
 
8. Сухарева Д.Д., Куракин Г.Ф., Щигорцов Д.М., Бигина Ю.В. 
Современные разработки в сфере пероральной инсулинотерапии 
Тверской государственный медицинский университет, кафедра химии 
Научные руководители: доц., к.х.н., Н.П.Лопина, доц., к.б.н. Г.Е.Бордина,  
асс.кафедры биохимии с курсом клинической лабораторной диагностики Е.В.Андрианова  
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№ 30. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
И ТЕХНОЛОГИИ 

 
24 апреля 2019 г. 11:00 

Лекционныз зал кафедры БСТ (ул. Пугачевская 3, 2 этаж) 
 

Экспертная комиссия: 
 

зав. каф.биотехнических систем и технологий, к.т.н., доц. С. А. Безбородов  
доцент каф. биотехнических систем и технологий к.ф-м.н. М. В. Петров  

зав.каф. физики, д.пед.н., доц.С.А.Коробкова 
доц. кафедры физики, к.ф.-м.н. Т. А. Носаева 

 
 

Работы студентов 
 
1.Болданов Б.В., Золотарев В.В., Соловьев М.А. 
Управление питанием аэроионизатора в условиях изменения полярности ионизации 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физики 
Научный руководитель: доц. Кафедры физики, к.п.н. Д. В. Коврижных 
 
2. Бондарчук А.М 
Моделирование испытательного стационарного сигнала электроэнцефалографии(ЭЭГ) 
методом кривых Безье 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра биотехнических систем  
и технологий  
Научный руководитель: ст. преп. кафедры биотехнические системы и технологии Д.Ю.Кетов 
 
3. Давиденко Д.А. 
Оcобенности формирования базы знаний для самообучающихся нейронных сетей в медицине 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра биотехнических систем  
и технологий 
Научный руководитель: доц. кафедры биотехнические системы и технологии, к.ф-м.н., М.В.Петров  
 
4. Давыдова А.П., Джангирян А.А. 
Определение концентрации двухкомпонентных растворов по плотности 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физики 
Научный руководитель: доц. кафедры физики, к.п.нД. В. Коврижных 
 
5. Зайченко Б.С. 
Проект прибора для освещения, работающего на ветреной тяге 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физики  
Научный руководитель: доц.кафедры физики ВолгГМУ, к.ф.–м.н. Т.А.Носаева 
 
6. Зарезина Ю.Е., Харченко Д.В. 
Использование информационных технологий в лабораторном практикуме по физике 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физики  
Научный руководитель: доц. кафедры физики ВолгГМУ, к.физ. – мат.н. Т.А.Носаева 
 
7. Зимин И.А. Селимова Т.А.  
Силицирование гидроксиапатитных структур в имплантации костных тканей 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра биотехнических систем  
и технологий 
Научный руководитель: доц. кафедры биотехнических систем и технологий ВолгГМУ, к.ф.-м.н.  
А.М. Стебеньков 
 
8. Иванова А.В. 
Автоматизация процесса выбора ортодонтической дуги для брекет - систем 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра биотехнических систем  
и технологий 
Научный руководитель: доц. кафедры биотехнические системы и технологии, к.ф.–м.н. М. В. Петров 
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9. Косов В.А. 
Применение флуоресцентной микроскопии в медико-биологических исследованиях 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физики 
Научный руководитель: ст.преп. кафедры физики ВолгГМУ О.В. Дрокова 
 
10. Музыка В.В. 
Система управления тепловизионной информацией с применением искусственного 
интеллекта 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра биотехнических систем  
и технологий 
Научный руководитель: доц. кафедры биотехнические системы и технологии, к.ф-м.н., М. В. Петров 
 
11. Нагорняк А.С. 
Возраст и температура печени. Метод неинвазиваного радиотермометрического контроля 
Ростовский государственный медицинский университет, кафедра скорой медицинской помощи  
с курсом военной и экстремальной медицины  
Научный руководитель: проф., д.м.н. А.В.Тараканов  

 
12. Сабри К.М. 
Разработка экспертной системы для диагностики заболеваний крови 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра биотехнических систем и 
технологий 
Научный руководитель: доц. кафедры биотехнические системы и технологии, к. ф.–м.н. М.В.Петров 
 
13.Свинникова У.С., Юдина Е.В. 
Сравнение спектрального состава звука при аускультации легких в норме и патологии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физики 
Научный руководитель: доц. кафедры физики, к.п.нД.В.Коврижных 
 
14. Селимова Т.А. Зимин И.А. 
Разработка технологии увеличения биоактивности имплантов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра биотехнических систем  
и технологий. 
Научный руководитель: доц. кафедры биотехнические системы и технологии, 
к.ф.– м.н., А. М. Стебеньков 
 
15. Церен-Убушиев Н.М.  
Применение поляризационной микроскопии медико-биологических исследованиях 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физики 
Научный руководитель: ст.преп. кафедры физики ВолгГМУО.В. Дрокова 
 
16. Щербакова А.Ю. 
Методика получения непараметрического сегментирования испытательного сигнала  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра биотехнических систем  
и технологий 
Научный руководитель: асс.кафедры биотехнических систем и технологий ВолгГМУ Д.Ю.Кетов 
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№ 31. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
 

24 апреля 2019 г. 13:00 
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн», актовый зал (1 этаж), 

(г.Волгоград, ул. Землячки, 82) 
 

Экспертная комиссия: 
 

зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии, д.м.н., профессор Е.Д. Лютая 
ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии,  

гл. врач Клиники семейной медицины ВолгГМУ к.м.н. А.В. Глинская 
ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии В.С. Подчайнов 

 
Работы молодых ученых 
 
1.Володина А.В. 
Влияние факторов риска на развитие атеросклероза общей сонной артерии у женщин по 
данным ультразвукового исследования 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии 
Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии, 
д.м.н., проф. Е. Д. Лютая. 
 
2. Коржова Ю.В., Насонова А.Ю. 
Ультразвуковая диагностика пилоростеноза в детской практике на примере клинических 
случаев 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии 
Научный руководитель: зав.кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии,  
д.м.н., проф. Е.Д.Лютая. 
 
3. Коробова Ю.А. 
Возможность и эффективность ультразвукового исследования при выявлении узловой 
патологии щитовидной железы 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии 
Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ,  
д.м.н., проф. Е. Д. Лютая 
 
4. Ларина И.Н., Протодилова Т.Н. 
Сравнительный анализ данных лабораторно-инструментальных методов и результатов 
гистологического исследования при подозрении на рак предстательной железы 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии; кафедра онкологии с курсом онкологии и гематологии ФУВ 
Научные руководители: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии,  
д.м.н., проф. Е.Д.Лютая; асс.кафедры онкологии с курсом онкологии и гематологии ФУВ,  
Э.Л.Чигиринский  
 
5. Ледовская А.А, Клещеногова А.В. 
Компьтерная томография в диагностике компрессионных переломов в сегментах Th 11-12 
позвоночника 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии 
Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии,  
д.м.н., проф. Е. Д. Лютая 
Научный консультант: ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии,  
к.м.н. Е.В. Змеева 
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6. Михайлов М.В. 
Состояние службы ультразвуковой диагностики Волгоградской области 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии 
 Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии,  
д.м.н. проф. Е.Д.Лютая 
 
7.Омарова К.А. 
Анализ эффективности ультразвуковой диагностики при наследственномполикистозепечени и 
почек 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии 
Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии,  
д.м.н., проф. Е. Д. Лютая 
 
8. Саламатин Д.С., Степанченко М.А. 
Использование метода компьтерной томографии в диагностике острых нарушений мозгового 
кровообращения 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии 
Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии,  
д.м.н. проф. Е.Д.Лютая 
 
9.Серебрякова Д. В., Ли С. К.  
Оценка эффективности применения шкалы BI-RADS в лучевой диагностике узловых 
образований молочной железы 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии 
Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии,  
д.м.н. проф. Е.Д.Лютая 
 
10. Степанченко М.А., Назарова Ц.И., Боташев Д.Р. 
Роль рентгенографии в диагностике сколиоза у детей 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии 
Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии,  
д.м.н. проф. Е.Д.Лютая 
 
11. Стрельцова М.В., Конорев А.В. 
Эффективность методов лучевой диагностики в выявлении туберкулеза у детей 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии  
Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии,  
д.м.н., проф. Е. Д. Лютая 
 
12. Титова И.А.  
Анализ клинико-инструментальных иссследований у детей и подростков при артериальной 
гипертензии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии 
Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии,  
д.м.н., проф. Е.Д.Лютая. 
 
13. Устинова А.Г. 
Возможности комплексного ультразвукового исследования при заболеваниях молочных 
желез при профилактических осмотрах 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии 
Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии,  
д.м.н., проф. Е.Д. Лютая 
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14.Уткина А.В. 
Возможности ультразвуковой диагностики последствий травмы печени 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии 
Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии,  
д.м.н., проф. Е. Д. Лютая 
 
15.Хасиева И.И.  
Оценка эффективности ультразвуковой диагностики неразвивающейся маточной 
беременности   
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедралучевой диагностики и лучевой 
терапии 
Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии,  
д.м.н., проф. Е. Д. Лютая 
 
16. Цой В.С. 
Определение диагностической эффективности ультразвуковой диагностики при 
мочекаменной болезни 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии 
Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ, д.м.н., 
проф. Е. Д. Лютая 
 
17.Чернышёва В. О., Игнатенко Н. Г. 
Роль профилактической флюорографии в первичном выявлении заболеваний легких на 
примере ГБУЗ «Михайловская Центральная Районная больница» 
Волгоградский государственный медицинский университет,кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии 
Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии, 
д.м.н., проф. Е. Д. Лютая 
 
Работы студентов 
 
1.Бельская Е.А., Краснова Е.Д. 
Диагностика врожденных пороков развития аортального клапана 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии 
Научный руководитель: зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии,  
д.м.н., проф. Е. Д. Лютая 
 
2.Зиганьшина А.В. 
Предварительный анализ факторов риска развития рака желудка в Актюбинской области 
Казахстана  
Западно-Казахстанскийгосударственный медицинский университет имени Марата Оспанова, кафедра 
онкологии и визуальной диагностики. 
Научный руководитель: Балмагамбетова С.К.  M.D., Ph.D. и ТуляеваА.Б. ,Ph.D-докторант; 
 
3. Капёнкин А.В. 
Методы лучевой диагностики простатолитиаза 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии 
Научный руководитель: ассистент Е.В.Белобородова 
 
4. Шарафутдинов М.Г., Корнев Д.О., Морозов В.С., Корнева К.С. 
Сравнительная характеристика лучевых методов диагностики 
злокачественныхновообразований 
Ульяновский государственный университет, институт медицины, экологии и физической культуры, 
медицинский факультет им Т.З. Биктимирова, кафедраонкологии и лучевой диагностики 
Научный руководитель: зав. кафедрой онкологии и лучевой диагностики, к.м.н. М.Г.Шарафутдинов  
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№ 32. МЕДИЦИНА И СПОРТ 
 

25 апреля 2019 г. 10:00 
Аудитория № 3 кафедры физической культуры и здоровья (ул. Ким, 18) 

 
Экспертная комиссия: 

 
зав. каф.физической культуры и здоровья, 

заслуженный работник физической культуры РФ, д.п.н., проф. В. Б. Мандриков 
доцент каф.физической культуры и здоровья, к.б.н. И.А.Ушакова  

доцент каф.физической культуры и здоровья, к.с.н. Н.В. Замятина 
ст. преподаватель каф.физической культуры и здоровья, к.п.н. В.О. Аристакесян 

 
Работы молодых ученых 
 
1. Иванова А.В., Мазлов А.М., Остроушко В.Р. 
Аритмогенная дисплазия правого желудочка в генезе внезапной сердечной смерти  
у спортсменов 
Астраханский государственный медицинский университет; кафедра биологии 
Научный руководитель: зав. кафедрой биологии,д.м.н., профессор Л.Г.Сентюрова  
 
2. Медведева Т.Г. 
Характеристика показателей состава тела и физического развития студентов-медиков 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: доц. кафедры физической культуры и здоровья, к.б.н. И.А. Ушакова  
 
3. Садыкова Н.Р., Гончарова А.В. 
Оценка физической подготовленности студентов стоматологического факультета 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: старший преподавателькафедры физической культуры и здоровья,  
к.б.н. М.П. Мицулина  
 
4. Силкина Е.Ю., Брус М.С., Брыкалина М.Ю. 
Оценка переносимости физической нагрузки у занимающихся аквафитнесом 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра медицинской реабилитации и 
спортивной медицины с курсом медицинской реабилитации, лечебной физкультуры, спортивной 
медицины, физиотерапии ФУВ 
Научный руководитель: старший преподавателькафедры физической культуры и здоровья,  
к.б.н. М.П. Мицулина 
 
5. Султанова М.М., Иванова А.В., Мазлов А.М.  
Анатомические аспекты травм коленного сустава 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: зав. кафедрой биологии, д.м.н., профессор Л.Г.Сентюрова  
 
Работы студентов 

1. Абраамян Л.К. 
Отношение к БРС по дисциплине «Прикладная физическая культура» студентов медицинского 
вуза 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья 
Е.В. Пивоварова  
 
2. Акбиева А.С., Кулютникова У.К., Кулютникова Е.К.  
Мотивация занятием физической культурой и спортом школьников и студентов разных 
профилей и направленностей 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: преподаватель кафедры физической культуры и здоровья Н.В. Склярова  
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3. Алиханов Д.С., Катренко В.А. 
Средства физической культуры при профилактике заболеваний сердечно-сосудистой 
системы 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научные руководители: старший преподаватель кафедры физической культурыдля технических 
специальностей СКФУ В.В.Шевяков, преподаватель кафедры физической культуры и здоровья  
М.Г.Гасанов  
 
4. Гешокова А.А., Ханмедова Э.Ш. 
Использование иридодиагностики в исследованиях состояния здоровья занимающихся 
физической культурой 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: доц. кафедры физической культуры и здоровья, к.б.н. И.А. Ушакова  
 
5. Евграфова И.Г., Ясько Н.В. 
Характеристика функционального состояния девушек-волейболисток  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: доц. кафедры физической культуры и здоровья, к.б.н. И.А. Ушакова  
 
6. Жолудь Д.С. 
Сравнительные показатели двигательной активностишкольников и студентов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и 
здоровья 
Научный руководитель: доц. кафедры физической культуры и здоровья, к.б.н. И.А. Ушакова  
 
7. Запалацкая О. В., Кочергин М. А. Щербаченко Ю.В 
Исследование физической подготовленности студенток ВолгГМУ-участниц проекта «От 
тудзачета к знаку отличия ГТО» 
Волгоградскийгосударственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья 
Н.Д. Ткачева  
 
8. Зарубин Н.А.  
Анализ спортивного травматизма у студентов, занимающихся в секции по мини-футболу 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: ст. преп. кафедры физической культуры и здоровья Н. Н. Тарбеев 
 
9. Земцова Е.А., Хызырова К.А. 
Функциональное состояние волейболисток разного уровня подготовки 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: доц. кафедры физической культуры и здоровья, к.б.н. И.А. Ушакова  
 
10. Зулхашева А.Б, Машлыкин А.А. 
Образ жизни студентов медицинского вуза, проживающих в общежитии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: доц. кафедры физической культуры и здоровья, к.б.н. И.А. Ушакова  
 
11. Керина К.В, Булатова И.К. 
Функциональное состояние студентов факультета клинической психологии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: доц. кафедры физической культуры и здоровья, к.б.н. И.А. Ушакова  
 
12. Куликова Д.Н. 
Анализ уровня психологического стресса у студентов высших учебных заведений 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: доц. кафедры физической культуры и здоровья, к.б.н. И.А. Ушакова  
 
13. Кушнарева К.С., Курбатова М.Е.  
Показатели двигательной активности студентов фармацевтического факультета ВолгГМУ 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: доц. кафедры физической культуры и здоровья, к.б.н. И.А. Ушакова  
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14. Маркосян М.А., Манджиева Д.С.  
Уровень двигательной активности студентов стоматологического факультета 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: преподаватель кафедры физической культуры и здоровья Н.Р.Садыкова  
 
15. Петринич А.М, Осипова Е.А., Смирнов В.М., Студеникина А.Е. 
Оценка показателей агрессивности и утомляемости у студентов медицинского университета в 
процессе обучения 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: доц. кафедры физической культуры и здоровья, к.б.н. И.А. Ушакова  
 
16. Плаксина С.А. 
Определение индекса групповой сплочённости сишора 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: ст. преподавателькафедры физической культуры и здоровья, М.В. Уколов  
 
17. Плужникова А.Р. 
Условия труда и профилактика заболеваемости работников фармации  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: доцент кафедры физической культуры и здоровья, к.соц.н.Н.В.Замятина  
 
18. Слепышева И.А. 
Оценка физического развития школьников МОУ СОШ №67 г. Волгограда  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: доц. кафедры физической культуры и здоровья, к.б.н. И.А. Ушакова  
 
19. Шапошникова М.А., Сафонова М.Ю. 
Особенности состояния опорно-двигательного аппарата студентов 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: доц. кафедры физической культуры и здоровья, к.б.н. И.А. Ушакова  
 
20. Щербаченко Ю.В, Кочергин М.А., Запалацкая О.В.  
Уровень подготовки студенток Волгоградского государственного медицинского университета к 
сдаче норм комплекса ГТО по плаванию 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья,  
Н.Д.Ткачева  
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№ 33. МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 
 

24 апреля 2019 г. 11:00 
Аудитория № 6 кафедры медицины катастроф 

(Волгоградский военный госпиталь СКВО Минобороны России, пр.Маршала Жукова, 81) 
 

Экспертная комиссия: 
зав. каф. медицины катастроф, д.м.н., доц. С. В. Поройский 

доцент каф. медицины катастроф, д.соц.н, к.м.н. А. Д. Донника 
ст. преподаватель каф. медицины катастроф М. В. Еремина 

преподаватель каф. медицины катастроф И.Н. Жаркин 
 
Работы молодых ученых 
 
1. Емельянов Н.В., Стецкий Н.П., Назарова Е.В., Каймакова У.М. 
Оказание первой помощи водителями при дорожно-транспортных происшествиях 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра медицины катастроф 
Научный руководитель: ассистент кафедры медицины катастроф О.С.Самойлова  
 
Работы студентов 
 
1. Горбунова Н. А. 
Определение готовности студентов-медиков к оказанию правильной первой помощи человеку 
паническими атаками 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра медицины катастроф 
Научный руководитель: преподаватель кафедры медицины катастроф А.В.Каурина  
 
2. Кожевникова М. М. 
Особенности применения гуманитарного права в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени 
Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова,  
кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф 
Научный руководитель: доцент, к. м. н., В.Е. Косачев  
 
3. Концедайло М.А., Алейникова Т.Ю., Слюсарь А.О. 
Готовность студентов ВолгГМУ к оказанию первой помощи 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра медицины катастроф 
Научный руководитель: преподаватель кафедрымедицины катастроф И.Н.Жаркин  
 
4. Салихов Д.А. 
Анализ структуры острых отравлений спиртами взрослого и детского населения 
Волгоградской области за 2015-2017 гг. 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра медицины катастроф 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры медицины катастроф В.С.Князев  
 
5. Смирнова А.П., Степанова К.А., Родионова А.Е. 
Оценка уровня информированности студентов г. Волгограда о навыках первой помощи  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра медицины катастроф 
Научный руководитель: старший преподаватель медицины катастрофВ.С.Князев  
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№ 34. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

24 апреля 2019 г.  10:30 
 

Аудитория № 4-07 каф.истории и культурологии  
(главный корпус ВолгГМУ) 

 
Экспертная комиссия: 

 
зав. каф.истории и культурологии, заслуженный работник высшей школы РФ, 

 д.филос.н., проф. И. А. Петрова 
доцент каф. истории и культурологии, к.филос.н. Л. М. Медведева 

доцент каф.истории и культурологии, к.и.н. Л.И. Белова 
доцент каф.истории и культурологии, к.и.н. О. С. Киценко 

доцент каф. истории и культурологии, к.филос.н. И. В. Чернышева 
доцент каф.истории и культурологии, к.и.н. Е.Ш. Гуляева 

 
Работы молодых ученых 
 
1.Никулин М.А., Поляков И.А. 
Медицина будущего в прогнозах учёных и писателей 
Московский гуманитарный университет, кафедра истории и регионоведения 
Научный руководитель: к. и. н., доцент О.Г. Жукова 
 
Работы студентов 
 
1.Борискина М.А.  
Эффект плацебо: от христианской молитвы к научной медицине 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии 
Научный руководитель: к.и.н., доцент О.С. Киценко 
 
2. Владимирова А.К. 
Детские благотворительные фонды в россии: к истории вопроса 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии 
Научный руководитель: доцент кафедры истории и культурологии, к. ф.н. Л. М. Медведева  
 
3. Голева Д. Р. 
Проблема морфинизма среди врачей в кон.XIX нач.XX в 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии 
Научный руководитель: доц. кафедры истории культурологии ВолгГМУ, канд.филос.наук Чернышева 
И.В. 
 
4. Горбунова Н.А. 
Вопросы долголетия и омоложения организма в древнеиндийских трактатах 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии 
Научный руководитель: доцент кафедры истории и культурологии, к.филос.н. И.В.Чернышева 
 
5.Давыдова А.П. 
Образ Н.И. Пирогова - гуманиста в изобразительном искусстве 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии 
Научный руководитель: доц., к. и. н. О.С.Киценко  
 
6. Долгова В. А. 
Особенности медико-санитарного состояния и медицинского обслуживания  
Сталинградской ГЭС 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии 
Научный руководитель: доц. кафедры истории и культурологии, к. и. н.,доц. Л. И. Белова 
 
7.Жаркова А.Г, Тонян З.А 
Образ врача: взгляд через века 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии 
Научный руководитель: доцент кафедры истории и культурологии, к.фил.н.. Л. М. Медведева 
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8.Киценко М. Р. 
Санитарное состояние Лондона в английской карикатуре XIX века 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологи 
Научный руководитель: доц., к. филос. н, Л.М. Медведева  
 
9.Пашков П. Д. 
Обработка ран в древнеримской армии 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии 
Научный руководитель: доц. каф. истории и культурологии ВолгГМУ, к.филос.н. И. В. Чернышёва  
 
10.Плужникова А.Р. 
Проблемы лекарственного обеспечения сельского населенияв земский период 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологи  
Научный руководитель: к.и.н., доцент О.С. Киценко 
 
11. Сергеев П.Р, Никипелова А.В 
Отношение к военнопленным в годы Великой Отечественной Войны: медицинские аспекты 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии 
Научный руководитель: доцент кафедры истории и культурологии, к.филос.н. Л.М.Медведева 
 
12. Скачко И.В., Липов Д.С. 
Санитарно-гигиеническое состояние детских дошкольных учреждений Сталинграда  
в 1943-45 годы 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии 
Научный руководитель: доцент кафедрыистории и культурологии, к.филос.н. И.В.Чернышева 
 
13. Сулицкая Ю.О. 
Валетудинарии Древнего Рима: у истоков военной медицины 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии 
Научный руководитель: доц. кафедры истории и культурологии Л.И Белова 

 
14. Харитонова Ю.Ю. 
Представления врачевателей о значении сердца в организме: от Галена до Гарвея 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии 
Научный руководитель: доц. кафедры истории и культурологи Л.И. Белова 
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№ 35. MEDICINEINENGLISH 
 

25 апреля 2019 г.14:00  
Читальный зал библиотеки  

(главный корпус ВолгГМУ, 1 этаж) 
 

Экспертная комиссия: 
зав. каф. иностранных языков с курсом латинского языка, д.филол.н. В.В. Жура  

доцент каф. иностранных языков с курсом латинского языка, к.филол.н. доцент Ю.В. Рудова  
доцент каф.иностранных языков с курсом латинского языка, к. филол.н.И.Г. Сидорова 

 
Работымолодыхученых 
 
1. Dementieva O.V. 
Sleep disorders in school-age children: diagnosis and comprehensive correction 
Volgograd State Medical University, Department of Neurology, Neurosurgery, Medical Genetics,  
with a course of neurology, manual therapy, reflexotherapy of HFC 
Scientific supervisor: Professor, DSc (Medicine) O.V. Kurushina 
Scientific consultant: Associate professor, DSc (Linguistics) V.V. Zhura 
 
2. Kalinchenko B.M. 
Kinesitaping in restoring the movement patterns in patients with myofascialpain syndrome  
in the lower 
Volgograd State Medical University, Department of Neurology, Neurosurgery, Medical Genetics, with a 
course of neurology, manual therapy, reflexotherapy of HFC 
Scientific supervisor: professor, DSc (Medicine)  A.E. Barulin 
Scientific consultant: Associate professor, DSc (Linguistics) V.V. Zhura 
 
3. KlochkovV.G. 
Study of antioxidant properties of certain organoruthenium and organostannous complexes 
Volgograd State Medical University, Department of Pharmacology and Bioinformatics 
Scientific supervisor:  Ph.D. (Chemistry)D.A. Babkov 
Scientific consultant: Associate professor, Ph.D. (Linguistics) Yu.V. Rudova 
 
4. Lepihov N.V. 
Artistic unions of Tsaritsyn-Stalingrad-Volgograd in the cultural continuum of a socialist city 
Volgograd State Medical University,Department of History and Culturology 
Scientific supervisor: Professor, DSc (History) O.V. Galkova 
Scientific consultant: Associate professor, DSc (Linguistics) V.V. Zhura 
 
Работыстудентов 
 
1. Kostenko N.S., Ananieva D.I. 
Сomparative analysis of the incidence of giardiasis in the russian federation and the volgograd 
region  
Volgograd State Medical University, Department of biology 
Scientific supervisor: Associate professor, Ph.D. (Medicine) E.U. Saharova,  
Associate professor, Ph.D. (Medicine) T.N. Scherbakova 
 
2. Kovalenko D.A., Ponomareva P.V. 
Analysis of the epidemiological situation of the crimean hemorrhagic fever in the Volgograd region 
for 2012-2017 
Volgograd State Medical University, Department of biology 
Scientific supervisor: Associate professor, Ph.D. (Medicine) E.U. Saharova,  
Associate professor, Ph.D. (Medicine) T.N. Scherbakova 
 
3. Larionov G.V., Tonkih L.V. 
The use of the wave properties of light in the treatment of cataract 
Volgograd State Medical University, Department of Physics,  
Department of Modern Languages with a Latin course 
Scientific supervisor:  T.A. Kovaleva, Associate professor, DSc (Linguistics) V.V. Zhura 
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4. Meree I. 
The negative impact of mobile phones  
Volgograd State Medical University, Department of Pathophysiology, Clinical Pathophysiology 
Scientific supervisor: Associate professor, Ph.D. (Medicine) T.V. Zamecjnik 
 
5. Nurieva Zh.Sh., Atiakin I.P. 
Comparison Of Mass Media And Medical Students’ Views On Genome Editing 
Volgograd State Medical University,Department of Modern Languages with a Latin course 
Scientific supervisor:  Associate professor, DSc (Linguistics) V.V. Zhura 
 
6. Ponomareva P.V. 
Epidemiological Situation Concerning The Incidence Of Enterobiasis In The Volgograd Region  
Volgograd State Medical University,Department of biology 
Scientific supervisor: Associate professor, Ph.D. (Medicine) T.N. Scherbakova, 
Associate professor, Ph.D. (Medicine) E.U. Saharova 
 
7. Swapnil K. 
Marketing tools to promote medical service 
Volgograd State Medical University,Department of Economics and Management 
Scientific supervisor: S.E. Sitnikova 
 
8. Tonkih L.V., Larionov G.V., Matveev A.D., Rubleva A.V. 
The role of the various sources of information in the prevention of drug abuse 
Volgograd State Medical University,Department of biology 
Scientific supervisor:Associate professor, Ph.D. (Medicine) T.N. Scherbakova, 
Associate professor, Ph.D. (Medicine) E.U. Saharova 
 
9. Vaulina A.D. 
Teenage neuropsychology and its gender paradox in the development of deviant and suicidal 
behavior 
Volgograd State Medical University,Department of Noral Physiology 
Scientific supervisor:A.M. Sheveleva 
 
10. Zhukova A.A.,Tetteh E.K. 
Analysis Of Comorbidity In Patients With Diseases Related To A Hyperestrogenic State 
Volgograd State Medical University, Department of Hospital Therapy, with a course in Clinical Rheumatology 
Scientific supervisor:Associate professor, Ph.D. (Medicine) O.D. Korolik 
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Городская научно-практическая конференция 
«Юность и Здоровье – 2019» 

24 апреля 2019 год 
 
 
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ 
И ПРАВИЛА КОНКУРСНОЙ ОЦЕНКИ ДОКЛАДОВ 

 
1. Конференция проводится в форме открытого конкурса по 2 направлениям на базе 

Волгоградского государственного медицинского университета. 
2. Для докладов научных работ допускаются только учащиеся средней школы. 
3. Экспертные комиссии присуждают дипломы за 1, 2 и 3 место. 
4. Протоколы заседаний со сведениями о победителях на заседаниях по направлениям 
принимаются в день заслушивания докладов до 18 часов в Совете НОМУС ВолгГМУ. 
5. Дипломы победителям вручаются в торжественной обстановке при подведении итогов 
конференции. 

 
Регистрация участников – за 30 минут до начала заседания. 

Регламент устных выступлений – 5 минут. 
 

Руководитель Школы "Юный медик ВолгГМУ": 
Татьяна Николаевна Кузьмина – тел.: +7 (927) 501-74-57 

http://vk.com/medicschool             e-mail: nomus@volgmed.ru 
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СЕКЦИЯ №1 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

 
 

Экспертная комиссия: 
ст. преподаватель  каф.общей и клинической психологии, к.м.н.С.П. Ивашев 

асс.кафедры  клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической 
фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ Т.Н. Кузьмина 

асс.каф. детских болезней педиатрического факультета, К.В. Степаненко 
 

1. Адельшина А.А., Фисенко З.И., Козлова А.В. 
Анализ применения мессенджеров среди школьников 
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра клинической фармакологии и 
интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ 
Научный руководитель: ассистент кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии  
с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ Т.Н.Кузьмина 
 
2. Байкина А.В., Плешакова А.М., Смирнов А.В. 
Изучение компетентности бифидобактерий бифидум к плазмиде pGLO 
ЦМИТ «Биомедицина», Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра 
теоретической биохимии 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической биохимии, к.б.н Т.А. Попова  
 
3. Дудкин М.Г. 
Использование микроскопа и микрометра для определения линейных размеров тел 
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра физики, МОУ гимназия №5 
Научный руководитель: доцент кафедры физики, к физ. – мат. н. Т.А .Носаева 
 
4. Колосова С. П. 
Особенности строения пищеварительной системы ZebraFish 
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра гистологии, эмбриологии, 
цитологии  
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии,  
И.А. Дворяшина  
 
5. Керенцева С. В., Пугачев Э. Р., 
Изучение различных видов памяти у обучающихся выпускных классов 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №57 Кировского района Волгограда» 
Научный руководитель: Тимофеева Марина Викторовна, учитель биологии и химии  
МОУ СШ №  57 
 
6. Кузнецова В.А. 
Группы крови и их влияние на состояние здоровья и личностные качества школьников 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра клинической фармакологии и 
интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ 
Научный руководитель: ассистент кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии  
с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ Т.Н.Кузьмина 
 
7.Кулькина Д.В. 
Влияние современных гаджитов на мышление школьников 
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра гистологии, эмбриологии, 
цитологии  
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии  
Л.В. Вондрачек 
 
8.Отставнова В.А. 
Исследование особенностей развития памяти у подростков в возрасте 12-14 лет 
МОУ СШ № 57 г. Волгограда 
Научный руководитель : учитель О.Н. Блудилина  
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9. Поройская Н.С., Мандрикова С.В. 
Оценказнанийинавыковгражданприоказаниипомощипострадавшимсостановкойсердца 
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра медицины катастроф Научный 
руководитель : старший преподаватель кафедры медицины катастроф О.С. Булычева  
 
10. Рублёва П.Б. 
Влияние запахов на психоэмоциональное состояние человека 
МБОУ «Городищенская средняя школа № 1 Городищенского района Волгоградской области» 
Руководитель: учитель биологии высшей категории, С.Н. Секач 
Консультант: старший преподаватель кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии  
Л.В. Вондрачек  
 
11. Скворцов Ю.В. 
Оценка стресса при игре за компьютером с помощью теста на мочевину 
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии, кружок «биохимический инкубатор» ДЮЦ Волгоград 
Научный руководитель: кбн, каф.теоретической биохимии Т.А. Попова  
 
12. Скупова К.С. 
Уровень медицинской грамотности у школьников 
Научный руководитель: асс.кафедры детских болезней педиатрического факультета К.В.Степаненко  
Научный консультант: зав.кафедрой детских болезней педиатрического факультета,  
д.м.н., проф. Н.В.Малюжинская  
 
13.Сопит М.А. 
Оценка вероятности успешного выполнения контрольной работы, представленной в тестовой 
форме 
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра математики и информатики 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры математики и информатики Т.П. Сопит  
 
14. Федорушкина А.А., Гулиева Н.Н. 
Влияние леворукости и праворукости на профориентацию старшеклассников 
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра биологии 
Научный руководитель: доцент кафедры биологии, к.м.н., Н.А. Мохаммад Амин  
 
15. Шацилло А. Д. 
Представления старшеклассников о своей дальнейшей профессиональной деятельности 
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра общественного здоровья  
и здравоохранения. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
Е. Р. Комина  
 
16.Рыбина Д.В 
Татуировка дань моде или угроза здоровью 
Школа ГБОУ «Созведие» 
Научный руководитель: учитель физической культуры О.С. Каверина  
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СЕКЦИЯ №2 
ЗОЖ, ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 
Экспертная комиссия: 

доцент каф.физической культуры и здоровья к.б.н. И.А. Ушакова  
ст.преподаватель общей гигиены и экологии, к.м.н. Н.В. Левченко 

ст. преподаватель каф.физики Е.А. Вахтина 
 
1. Акимочкин Г.С. 
Становление военной медицины 
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра истории и культурологии  
Научный руководитель: доцент кафедры истории и культурологии, к.и.н Л.И. Белова  
 
2. Воропаева А. Д., Фролова А. С. 
Взглядобучающихсяиучителеймоусш№28 г. 
Волжскийволгоградскойобластинапроблемушкольногопитания 
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель: ст. преподаватель, к.м.н. Левченко Н.В., учитель технологии МОУ СШ №28 
И.В. Киселева  
 
3. Давыдова А.П. 
Дирофиляриоз у собак в Волгограде и Волгоградском регионе  
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра оперативной хирургии и 
топографической анатомии  
Научный руководитель: ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии 
О.Д. Чулков  
 
4. Кузнецова А.А. 
Оценка физического развития школьников 
МОУ Гимназия №5 Ворошиловского района г. Волгограда 
Научный руководитель: учитель физической культуры О.ЮКняжеченко 
 
5. Кострюкова А.Д. 
Влияниеинтенсивностиучебнойнагрузкинаумственнуюработоспособностьобучающихся 9 
класса МОУ «Гимназия№11» 
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены и экологии, 
кафедра общей гигиены и экологии, МОУ Гимназии №11 
Научный руководитель: ст. преподаватель, к.м.н. Н.В. Левченко  
 
6. Мандрикова С.В. Поройская Н.С. 
Проблема табакокурения и употребления наркотических веществ учащимися (подростками) 
школьного возраста 
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра медицины катастроф 
Научный руководитель: преподаватель кафедры медицины катастроф О.С. Самойлова  
 
7. Максимова П.А. 
Исследованиепектинакакорганическоговеществаиеговлияние начеловеческийорганизм 
МОУ Гимназия № 5 Ворошиловского района Волгограда 
Научный руководитель: учитель химии О.Г. Лябина 
 
8. Прищепова Д.Н. Попова А.А. 
Влияние регулярных занятий в спортивной секции тхэквондо на физическое здоровье 
учащихся 1-7 классов 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самофаловская средняя школа» 
Научные руководители: учитель химии, биологии Л.М, Куриленко, учитель русского языка  
и литературы Л.И. Науменко, тренер –преподаватель, инструктор по спорту К.А. Кирокосян  
 
9. Плешакова А., Акимочкин Г., Байкина А., Матюхина А. 
Изменение концентрации мочевины на коже рук после спортивной тренировки 
Кафедра теоретической биохимии с курсом клинической биохимии ВолгГМУ: кружок «биохимический 
инкубатор» ДЮЦ Волгоград 
Научный руководитель: к.б.н. Т.А. Попова 
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10. Рыльцева А. В 
Инфразвук: «неслышимая» опасность 
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра физики 
Научный руководитель: старший преподаватель кафежры физики Вахтина Е.А. 
 
11. Смирнова Ю.М. 
Физическая подготовленность девушек-старшеклассниц 
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: доцент кафедры физической культуры и здоровья, к.б.н. И.А. Ушакова  
 
12. Сайгина В.А. Пронькин А.Д. 
Исследование динамики физической подготовленности пловцов первого года обучения 
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра физической культуры и здоровья 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья, 
Н.Д.Ткачева 
 
13. Чернышова Л.С., Гайдар Д.С., Алаева А.Н. 
Эколого-экономическая оценка антропогенной нагрузки на Цимлянское водохранилище  
в бассейне р. Дон 
МБОУ Медведевская СОШ Иловлинского района 
Научный руководитель: учитель химии И.Е. Мартынова  
 
14. Шапошникова М.Ю. 
Динамикареспираторнойфункцииипсихическогоразвитиядошкольников, 
занимающихсядыхательнойгимнастикой 
Волгоградский государственный медицинский университет: кафедра общей и клинической 
психологии. 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры общей и клинической психологии, 
к.м.н., С.П. Ивашев  
 
15. Чехов Андрей 
Влияние гигиены полости рта на здоровье подростков 
МОУ Лицея №9 
Научный руководитель: Каурина Алина Владимировна 
 
16. Шиленко Н.И. 
Виды неправильного прикуса и исправление его 
«МБОУ «Городищенская средняя школа № 1 Городищенского района Волгоградской 
области» 
Руководитель: учитель биологии высшей категории  С.Н. Секач 
Консультант: старший преподаватель кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии  
Л.В. Вондрачек 
 
17. Ягупов П.П. 
Определение степени запыленности атмосферного воздуха основных автомагистралей 
Ворошиловского района г. Волгограда по листьям и качественному анализу наличия ионов в осадках 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5 Ворошиловского района 
Волгограда» 
Руководители: учитель биологии Н.С. Назаренко, учитель химии О.Г. Лябина  
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Первая Всероссийская олимпиада  
по морфологии 

25-26 апреля 2019 год 
 

Место проведения: Морфологический корпус ВолгГМУ7 этаж,  
кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии  
 
Ответственный за проведение олимпиады – заведующий кафедрой 
гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ, к.м.н, доцент  
В.Л. Загребин (тел. +7-927-258-39-06) 
 
Конкурсная программа олимпиады 25 апреля 2019 г.:  

 Визитка – представление команды, кафедры или вуза: презентация, 
видео-ролик или устное выступление команды – регламент 5 минут;  

 Морфологический крокодил – необходимо за 2 минуты объяснить 
словами 10 анатомических и 10 гистологических терминов своей 
команде;  

 Ситуационные задачи – ответить на вопросы клинических ситуаций с 
точки зрения морфолога об изменениях клеток, тканей, органов; 

 Гистологический конкурс* – под микроскопом определить 
микропрепарат, указать окраску, источник развития и назвать 3 
гистологических элемента, описать структуры на электронных 
микрофотографиях;  

 Анатомический конкурс* – назвать анатомические структуры, выстроить 
элементы в правильном порядке, назвать орган по косвенным признакам;  

 Эмбриональный конкурс* – по влажному макропрепарату 
эмбриона/плода определить его возраст, описать стадию развития 
указанной системы/органа;  

 Конкурс эпонимов – указать название морфологических структур по 
автору; · 1 из 4 – из 4 фотографий, объединённых одним признаком, 
выбрать лишнюю. 

* в трёх синхронных конкурсах участвуют по одному представителю команды  
 
Программа 26 апреля 2019 г.:  

 Экскурсия на Мамаев курган, обед, научное кафе  
 Подведение итогов олимпиады, награждение победителей  
 Торжественный ужин 
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II Всероссийского турнира по игре  
«Что? Где? Когда?» 

среди медицинских вузов «МЕДиУМ» 
24 апреля 2019 год 

 
Место проведения: главныйкорпуса ВолгГМУ 3этаж,Актовый зал 
 
Ответственный за проведение турнира – заместитель председателя 
Совета НОМУС ВолгГМУ по работе с молодыми учеными  
О.С. Саломатина (тел. +7-905-063-33-58) 
 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» - командная игра, предназначенная 
для проверки эрудиции и логического мышления участников. 
 
Игра проводится под руководством ведущего, являющегося судьей 
интеллектуальной игры. Помощь в проведении игры осуществляют игровое 
жюри и секретарь, который осуществляет контроль за соблюдением времени и 
предоставлением ответов игровому жюри от команд. Игровое жюри оценивают 
правильность ответов, осуществляют подсчет очков и осуществляют контроль 
соблюдения правил игры. 
 

Порядок проведения игры. 
 

 Проведение игры осуществляется по правилам, описанным в Кодексе 
спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» 
http://mak.chgk.info/rules/codex/ 

 Играют одновременно все команды. 
 Ведущий читает вопрос. 
 По сигналу начинается отчет времени для обсуждения вопроса. Время 

обсуждения каждого вопроса составляет 1 минуту. За 10 секунд до 
истечения минуты обсуждения раздается звуковой сигнал. По истечению 
минуты Команда записывает свой единственный вариант ответа на 
листок, и сдает бланк с ответом. 

 Время подачи ответа ограничено временем обсуждения. Ответы 
собирают наблюдатели и передают их игровому жюри. Ответы, поданные 
по истечению времени, к зачету не принимаются. 

 После каждого розыгрыша вопроса ведущий зачитывает правильный 
ответ. 

 
N.B. Для участия в турнире необходимо сформировать команду  

не более 6 человек. 
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II Всероссийский конкурс медицинских дебатов 
«Carpe diem» 

25 апреля 2019 год 
 

Место проведения: лекционная аудитория №2 химического корпуса 
ВолгГМУ, 7 этаж  
 
Ответственный за проведение турнира – заместитель председателя 
Совета НОМУС ВолгГМУ по работе со студентами 
Д.С. Липов (тел. +7-909-384-07-77) 
 
II Всероссийский конкурс медицинских дебатов «Carpe diem» проводится  
в формате британских парламентских дебатов среди обучающихся 
медицинских и парамедицинских вузов России. 

Британский формат дебатов является официальным форматом Мировых 
чемпионатов по Парламентским дебатам. Британский формат представляет 
собой модель британского парламента, в котором две утверждающие команды 
(команды Правительства) и две отрицающие команды (команды Оппозиции), 
состоящие из двух спикеров каждая, пытаются убедить в своей правоте 
Судейскую коллегию. 

Перед началом дебатов командам сообщается тема дебатов и роль – 
правительства или оппозиции. На подготовку аргументации и выступления 
дается 2 минуты. Команды Правительства должны убедить судей в 
необходимости принятия данного пути решения проблемы. Команды 
Оппозиции должны убедить судей в том, что данный путь решения проблемы 
не стоит принимать. 

N.B. Для участия в конкурсе необходимо сформировать команду  
из 2 человек. 
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Для заметок
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