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Ректорат и общество молодых учёных СГМУ 

приглашают принять участие в работе 

VI Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых с международным участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI ВЕКА» 

(70-й научной студенческой конференции 

и 46-й конференции молодых учёных) 

 

 

Конференция состоится 26-27 апреля 2018 года 

 

Заседания в рамках студенческой конференции и объединённые заседания студентов и 

молодых учёных будут проходить по секциям 

 

Начало работы – 26.04.2018 в 9 часов 30 минут. 

Постерная сессия – 26.04.2018 в 13 часов 30 минут. 

 

 

Продолжительность докладов: 7-8 минут 
 

 

Научные руководители конференции: 

и.о. ректора университета д.м н, проф. Р.С. Козлов 

президент университета д.м.н., проф. В.Г. Плешков 

и.о. проректора по научной работе д.м.н., проф. В.В. Бекезин 

и.о. проректора по учебной и воспитательной работе д.м.н., проф. С.Ю. Абросимов, 

и.о. проректора по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию 

д.м.н., проф. Д.В. Нарезкин, 

научный руководитель ОМУ д.м.н., доц. В.В. Воробьева 

 

 

 

Составители: 

В.В. Воробьева − научный руководитель общества молодых ученых СГМУ 

Н.А. Мицюк − куратор общества молодых ученых СГМУ 

В.Ю. Амалицкий – председатель Совета молодых ученых СГМУ 

А.С. Сухаруков − председатель Совета студенческого научного общества СГМУ 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Информация о КОНКУРСАХ, проводимых в рамках конференции,  

представлена в конце программы 

 

 

 

 

 

Программа 70-й научной студенческой конференции СГМУ и 

46-й научной конференции молодых учёных размещена 

на официальном сайте СГМУ: smolgmu.ru 
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СЕКЦИИ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ, БИОЭТИКИ, ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ И 

СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

 

Аудитории кафедры философии, биоэтики, истории медицины и социальных наук 

 

СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ 

 

Председатель: студ. Митрохина Р.В. 

Науч. руководители: доц. Соколова М.Г., доц. Синицын С.Н., доц. Лямина Т.Е.,  

ст. преп. Шароварина Е.А.   

 

1. А.В. АЛЕШИНА, К.П. ГРЕХОВА (2 курс, пед. фак) 

Воздействие информационных технологий на формирование сознания человека. 

(науч. рук.:  доц. М.Г. Соколова) 

2. А.П. БЕЛКИНА, Е.В. СИМИОНОВА (2 курс, пед. фак) 

Спор Вольтера и Руссо в контексте техницизма. 

(науч. рук.: доц. М.Г. Соколова) 

3. Н.В. БЕЛЬДИН (2 курс, пед. фак) 

Философские проблемы психосоматики. 

(науч. рук: доц. М.Г. Соколова) 

4.  П.В. БУРЛАКОВА (2 курс, пед. фак) 

Сюжеты античной мифологии и их влияние на культуру. 

(науч. рук.: доц. М.Г. Соколова) 

5.  А.О. ВОЕВОДА, А.А. ГЕРАЩЕНКОВА (2 курс, пед. фак) 

Представление о любви в античной философии. 

(науч. рук.: доц. М.Г. Соколова) 

6. А.С. ГРУБНИК, Н.В. ШИЛИНА (2 курс, пед. фак)  

Клиническое мышление врача.  

(науч. рук.: доц. М.Г. Соколова) 

7. Ю.А. ГОБОЗОВА (2 курс, пед. фак) 

Эстетические взгляды и чувство вкуса у современной молодежи. 

(науч. рук.: доц. М.Г. Соколова) 

8. 8. К.И. ЕФРЕМОВ, Р.С. КАЛМЫКОВ (2 курс, пед. фак) 

Искусственный интеллект: pro and contra. 

(науч. рук.: доц. М.Г. Соколова) 

9. В.Е. ИГНАТОВА, А.А. ЧЕРНЯКОВА (2 курс, пед. фак) 

Соотношение потребности, интереса и цели в общественном процессе. 

(науч. рук.: доц. М.Г. Соколова) 

10.  Е.А. КРАКОСЕВИЧ, Ю.С БАРБАШОВА (2 курс, пед. фак) 

Философские основы антропогенетики. 

(науч. рук.: доц. М.Г. Соколова) 

11. А.А. СААКЯН (2 курс, пед. фак) 

Норма или патология отклонения здоровья ребенка в контексте современного 

гуманизма. 

(науч. рук.: доц. М.Г. Соколова) 

12. М.С. СЕРГЕЕВА, Д.А. АНТОНОВА (2 курс, леч. фак). 

Что движет человеком: инстинкты или разум? 

(науч. рук.: доц. М.Г. Соколова) 

13. К.А. БОГДАЕВА, В.А. АВСЮКОВА (2 курс, фарм. фак). 

Поиск гармонии веры и разума в жизни современного молодого человека. 

(науч. рук.: доц. С.Н. Синицын) 
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14.  Д.О. БУБОРОДОВА, О.А. МАТЮХИНА (2 курс, фарм. фак). 

Современная российская армия и принципы военного искусства Н. Макиавелли. 

(науч. рук. доц. С.Н. Синицын)  

15. Ю.А. ЛИТВИНКО (2 курс, фарм. фак). 

Философия трансгуманизма в аспекте омоложения. 

(науч. рук.: доц. С.Н. Синицын) 

16. И.И. РЫЖЕНКОВ (2 курс, фарм. фак). 

Философия юмора. 

(науч. рук. доц. С.Н. Синицын) 

17.  А.А. СЕРНИКОВА (2 курс, фарм. фак). 

«Естественное» поведение человека. Граница между нравственностью и 

безнравственностью. 

(науч. рук.: доц. С.Н. Синицын) 

18. Е.А. ВИХРОВА, Д.С. СТАДНИК (2 курс, леч. фак). 

Философские аспекты проблемы здоровья. 

(науч. рук.: доц. Т.Е. Лямина) 

19. Е.В. ВИНОГРАДОВА, А.В. МАЙОРОВА (2 курс, леч. фак). 

Наука и социальные риски в современном обществе.  

(науч. рук.: доц. Т.Е. Лямина) 

20. К.А. ГОРЮНОВА, А.А. КИНЗЕРСКАЯ (2 курс, леч. фак). 

Неформальное здравоохранение: философско-социологический анализ. 

(науч. рук.: доц. Т.Е. Лямина)  

21. А.В. КРАВЦИВА, А.А. ГУЛЯЕВА (2 курс, леч. фак). 

Институт здравоохранения и гражданское общество в современной России. 

(науч. рук.: доц. Т.Е. Лямина)  

22. И.С.. КОРЫГИН, Е.Е. ЗИНЫЧ (2 курс, леч. фак). 

Акционизм на постсоветском пространстве: предпосылки и философия движения. 

(науч. рук.: доц. Т.Е. Лямина)  

23. Н.Ю. ДУДКИНА, М.О. ПАВЛОВА (2 курс, леч. фак). 

Толерантность в современном мире: философский аспект. 

(науч. рук.: доц. Т.Е. Лямина)  

24.  А.А. ТИМОШЕНКО, Э.Г. АБУШОВ (2 курс, леч. фак). 

О. Хаксли и современное постиндустриальное общество. 

(науч. рук.: доц. Т.Е. Лямина)  

25. К.А. РЕПИНА, М.Р ШАПОВАЛЕНКО (2 курс, леч. фак). 

Трансформация института семьи в современном обществе. 

(науч. рук.: доц. Т.Е. Лямина)  

26. А.Н. ЕРМОЧЕНКОВА, К.О. ШИРЯЕВА (2 курс, леч. фак). 

Реформация и модернизация.  

(науч. рук.: доц. Т.Е. Лямина)  

27. Т.И. ГОНЧАРОВА, А.А. ЖОРОВА (2 курс, фак. мед-биол. и гум. обр.) 

Искусственный интеллект и медицина. 

(науч. рук. ст. преп. Е.А. Шароварина) 

28. А.А. ИСАКОВА, К.С. СОЛОВЬЕВА (2 курс, фак. мед-биол. и гум. обр.) 

Влияние интернет- пространства на сознание молодежи. (вопросы жизни и смерти). 

(науч. рук. ст. преп. Е.А. Шароварина) 

29. А.В. КАРАБАНОВА, Е.С. ДЫРЯВКА (2 курс, фак. мед-биол. и гум. обр.) 

Манипуляция сознанием. 

(науч. рук. ст. преп. Е.А. Шароварина) 
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СЕКЦИЯ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ И ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

 

 

Председатель: студ. Ю.А. Литвинко 

Науч. руководители: доц. Мицюк Н.А., ст. преп. Булыгина О.В.,  

ст. преп. Нагорная С.В., ст. преп. Шульга М.М.,  преп. Усманов В.А. 

 

1. И.А. БОРОДАВКИН (3 курс, леч. фак), А.А. АРИНЦЕВА (2 курс, пед. фак)  

Отражение истории СГМУ на страницах периодической печати. 

(науч. рук.: ст. преп. С.В. Нагорная) 

2. А.А. ГРИГОРЯН, Н.Н. ДВОРЕЦКИЙ, А.Б. ШАШМУРИНА (2 курс, стом. фак.) 

Роль Смоленских госпиталей в развитии военной медицины в России. 

(науч. рук. ст. преп. С.В. Нагорная) 

3. Д.Д. ТЕРЕМОВ (4 курс, стом. фак.) 

История и основные направления развития кафедры хирургической стоматологии 

СГМУ. 

(науч. рук. ст. преп. С.В. Нагорная) 

4. М.Г. БАНЕНИС, М.В. КАРУК (2 курс, леч. фак) 

Образ врача в античной и современной европейской культуре. 

(науч. рук.: ст. преп. С.В. Нагорная) 

5. Р.В МИТРОХИНА (2 курс, леч. фак.) 

Чума в искусстве. 

(науч. рук.: доц. Е.Л. Коноплева) 

6. Ю.А. ЛИТВИНКО (2 курс, фарм. фак) 

Борец со смертью – А.А. Богданов. 

(науч. рук.:  преп. В.А. Усманов) 

7. К.В. ПОТАПОВ (1 курс, леч. фак) 

Расселение славян по археологическим данным на территории Брянской и 

Смоленской областей. 

(науч. рук:. ст. преп. М.М. Шульга) 

8. Р.В. МИТРОХИНА (2 курс, леч. фак). 

Гиппократ как родоначальник научной медицины и современность. 

(науч. рук.: доц. Т.Е. Лямина) 

9. А.А. НЕКРАСОВА (2 курс, леч. фак.) 

Медицина в филателии. 

(науч. Рук.: доц. Е.Л. Коноплева) 

 

 

 

СЕКЦИЯ БИОЭТИКИ 

Председатель: студ. П.Д. Артемьева 

Науч. руководители: зав. каф. Остапенко В.М., доц. Коноплева Е.Л., доц. Мицюк Н.А. 

 

1. Е.А. КРАКОСЕВИЧ (2 курс, пед. фак) 

Этика  военного врача. 

(науч. рук.: ст. преп. С.В. Нагорная) 

2. А.Е. ЮДИНА, Ю.С. ЕГОРКИНА (2 курс, леч. фак). 

Феномен плацебо в контексте взаимоотношений врача и пациента. 

(науч. рук.: доц. Т.Е. Лямина) 

3. Д.В. КИПРИЯНОВА (2 курс, пед. фак)  

«Святая ложь» врача. Историко-философский, этический и правовой контекст.  

(науч. рук.: доц. М.Г. Соколова) 
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4. Е.О. МАЛЮТИНА (2 курс, леч. фак) 

Смерть во благо жизни: история и современные проблемы использования 

анатомических препаратов в учебном процессе. 

(науч. рук.: ст. преп. С.В. Нагорная) 

5. ШЕЛУДЬКО Н.С., КОЛЯДЗИНА О.А. (2 курс, леч. фак.) 

ВИЧ-инфицированные в современном российском обществе: мифы и реальность. 

(науч. рук.: доц. В.М. Остапенко) 

6. АЛДОХИНА А.Д, АЛДОХИНА Е.Д. (2 курс, пед. фак.) 

Начало жизни человека с позиции современного православия и биоэтики. 

(науч. рук.: доц. В.М. Остапенко) 

7. АРТЕМЬЕВА П.Д., РУДНЯЕВА М.Д.  

Взгляд православной морали на медицинские технологии, сопровождаемые гибелью 

эмбриона. Есть ли биоэтическое  решение? 

(науч. рук.: доц. В.М. Остапенко) 

8. Л.С. МАЛАХОВА, М.В. ПЕТУХОВА, В.А. АМБАРЦУМОВА  (3 курс, псих-соц. фак)  

Биоэтические аспекты при работе с детьми-сиротами с ментальными нарушениями. 

(науч. рук.: доц. Е.Л. Коноплева) 

9. В.А. АМБАРЦУМОВА (3 курс, псих-соц. фак)  

Этические аспекты работы с детьми-инвалидами. 

(науч. рук.:  доц. Е.Л. Коноплева) 

10. АНИСИМОВ Д.С., ГРИБКОВ А.А. КУЗИНА Е.В. (2 курс, пед. фак.) 

Особенности оказания паллиативной помощи детям. Этический аспект. 

(науч. рук.: доц. В.М. Остапенко) 

 

 

СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ 

Председатель: студ. Д.Д. Якубова 

Науч. руководитель: доц. Мицюк Н.А., ст. преп. Булыгина О.В., зав. каф. Новиков А.С., 

доц. Дедов Е.Г. 

Панель 1 

Зал Ученого совета 

16.00-18.00 (25 апреля 2018, среда) 

 

1. А.Д. СВИРИДОВА, М.И. ДОЛГАЯ, В.В. КОРОБЕЙКО, Е.В. КИСИЛЕВА (1 курс, леч. 

фак) 

Аборт или рождение ребенка с синдромом Дауна: социологическое исследование. 

(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк) 

2. Д.А. ВЫСОЦКИЙ, М.О. ПЕТРОВ, К.А. СПИРИЧЕВ, Е.Н. УШАКОВА (1 курс, леч. 

фак.) 

Татуировка как визуальный формат социальной идентичности: антропологический 

анализ. 

(науч. рук.: доц Н.А. Мицюк) 

3. Е.Ю. ЗВЯГИНА, К.В. КРУТЕЛЕВА, В.Г. АЙРАПЕТОВА, Е.Ю. ГАБЕЛОК, А.В. 

СТЕПАНОВА (1 курс, леч. фак) 

Культура повседневности студенческих общежитий медицинского вуза (на примере 

СГМУ). 

(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк) 

4. Е.М. МАНУКОВСКАЯ, Д.М. БОГДАНОВА, А.О. ГУСЕВА, Д.О. ИСАЧЕНКО, Д.К. 

СЕМЕНОВА, В.В. ПОПКОВА (1 курс, леч. фак) 

(Не) естественный отбор: социальное конструирование представлений общества о 

влиянии генномодифицированных продуктов на здоровье. 

(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк) 
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5. М.О. ПЕТРОВ, Е.Н. УШАКОВА, И.О. ДУБРОВИН (1 курс, леч. фак) 

Норма или патология: гендерный анализ представлений молодежи о нетрадиционных 

сексуальных культурах. 

(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк) 

6. А.А. АЛЕКСЕЕВА, Т.С. РАКИТИНА, Г.В. САРКИСОВ, Е.А. ЗУРИЛИН, Е.В. 

МИХАЙЛОВА, Н.Д. ДЕМЬЯНОВА (1 курс, леч. фак) 

Социальная сомнология: влияние недостатка сна на социальное поведение и 

психоэмоциональное состояние студента-медика. 

(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк) 

7. Д.Д. ЯКУБОВА, М.Н. ДЕГИЛЬ, Л.Р. ЛУКЬЯНЕНКО, В.В. МИНАХИНА, Л.М. 

МОТОРО 

(1 курс, леч. фак) 

Молодежь как политическая сила: осведомленность и вовлеченность. 

(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк) 

8. В.С. САПЕЛКИН (1 курс, леч. фак)  

Тайм-менеджмент студентов СГМУ: социально-антропологический анализ. 

(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк) 

9. С.Л. ЕГОРОВА, Е.А. ПОЛЕНОК, Н.И. БАБАЯН, А.В. ЧЕВТАЕВА, Т.А. 

МАРТЫНОВА 

(1 курс, леч. фак) 

Синдром эмоционального выгорания у студентов медицинского вуза. 

(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк) 

10. А.С. ТЕСЛЮК, А.А. КОНГОРО, Е.С. ЛИЗУНОВА, А.С. СИМОНОВА, Э.А. 

БОЧКАРЕВА 

(1 курс, леч. фак.) 

Социологический анализ востребованности врачебных специальностей в г. 

Смоленске. 

(науч. рук.: доц Н.А. Мицюк) 

11. А.Л. РУМЯНЦЕВ, В.И. ГОЛИКОВА, В.А. СКАТЕНОК, В.Д. ОРЛОВ, А.А. 

ИЛЬИЧЕВА 

(1 курс, леч. фак.) 

Сравнительный анализ возможной самореализации студентов в музыке в вузах 

Смоленска. 

(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк) 

12. У.К. ГИВОЙНО, Н.И. ХАЛИЛОВА, В.В. ЧВИРОВА (1 курс, леч. фак) 

Религиозная идентичность студентов. 

(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк) 

13. А.И. МАГДЕНКО, Е.С. ФЕДОРЕНКО, Л.А. ЯКУШЕНКО, Н.С. ВОЙТОВИЧ (1 курс, 

леч. фак) 

Половая социализация молодежи: социологический анализ. 

(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк) 

14. Г.В. БЕЗКУПСКИЙ, Н.К. ПОДОЛЬСКИЙ (1 курс, леч. фак) 

Биомодификация и профессиональный статус врача. 

(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк) 

15. П.Б. КАРАСЕВА, М.А. МАХАТЧЯН, О.С. БЕЛЯЕВА, А.С. ЗЕМЦОВА (1 курс, леч. 

фак) 

Пациент vs врач: взаимные ожидания и оценки. 

(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк) 

16. ФАМ ЛИ ВИНЬ, АЛЛАНУРОВ О., ГАФУРОВ ФАРИДУН, САЙЕД ХАМЗА, 

ДУСТОВ ШАМСУЛЛО, МАХДАВИ ХАЯТ (1 курс, леч. фак) 

Проблема толерантности студентов СГМУ: социологический анализ. 

(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк) 
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17. Е.А. ВАРСАНОВА, А.А. КОЛДУНОВ, Д.Ю. ИЛЬИН, Г.К. СЕРГЕЮК, Д.П. 

ЕВСЕЕНКОВ, М.Г. БАБАЯН (1 курс, леч. фак)  

«36 вопросов, чтобы влюбиться»: по мотивам эксперимента Артура Арона. 

(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк) 

18. К.А. ПЕХТЕРЕВ, Е.Д. ЛАРИОНА, М.С. ИВАНОВ, Г.М. ХАЛИТОВ, А.Д. 

ДУБИНИНА, А.В. МАКЕЙЧЕВА, Д.В. АРТЕМОВА, Т.В. РЕЗЮКОВА, В.И. 

ПЕЛИПЕНКО (1 курс, леч. фак) 

Степень доверия российского пациента врачам (на примере Смоленской, 

Калининградской, Псковской областей). 

(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк) 

 

Панель 2 

Аудитория кафедры управления сестринской деятельностью  

и социальной работы 

 

1. А.А. ГРИГОРЯН, Н.Н. ДВОРЕЦКИЙ (2 курс, стом. фак.) 

Добровольное медицинское страхование в России. 

(науч. рук.: ст. преп. О.В. Булыгина) 

2. А.С. АТРОШКИНА (3 курс, соц. работа) 

Социальные проблемы молодой семьи 

(науч. рук.: доц. Е.Г. Дедов) 

3. А.С. АТРОШКИНА (3 курс, соц. работа) 

Зарубежный опыт социальной работы с молодежью девиантного поведения 

(науч. рук.: доц. Е.Г. Дедов) 

4. Е.Е. ЕРМОЧЕНКОВА (3 курс, соц. работа) 

Сущность и содержание опеки и попечительства как технологии социальной работы 

(науч. рук.: доц. Е.Г. Дедов) 

 

 

СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ (на английском языке) 

Аудитории кафедры философии 

Науч. руководители: ст. преп. Шульга М.М., преп. Усманов В.А. 

 

1. ШАРМА ДИВЬЯ (2 курс, ФИУ)  

Yoga: philosophical aspect and modern tradition. 

(науч. рук.: ст. преп. М.М. Шульга) 

2. РАСТЕЙ ДЖИШИТ (2 курс, фак. ФИУ)  

Buddhism: from origin till our days. 

(науч. рук.: ст. преп. М.М. Шульга) 

3. ДЕ АНУШКА (2 курс, ФИУ) 

The Renaissance as a bridge between religion and science. 

(науч. рук.: ст. преп. М.М. Шульга)  

4. АНДРЕАС АЙШИ РАНГАЛ (2 курс, фак. ФИУ) 

Scepticism: from Greeks to medics. 

(науч. рук.: ст. преп. М.М. Шульга) 

5. Ю.A. ЛИТВИНКО (2 курс, фарм. фак), SUSHIMA SATHISHA, DEVYANI POMAN 

(2 курс, ФИУ) 

Historical aspects on the problem of Aging in Russia. 

(науч. рук.: преп. В.А. Усманов) 

 

 

 



 9 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АРТ-ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА КЛУБА «ЗЕРКАЛО» 

(научный руководитель: доц. С.Н. Синицын) 

 

 

1. Подведение итогов конкурса творческих сочинений (эссе) по философии по 

номинациям: 

-Философская глубина раскрытия темы. 

-Оригинальность авторского подхода. 

-Качество литературного стиля. 

-Убедительность аргументации изложения авторской точки зрения. 

-Эссе-парадокс (неожиданный характер авторских выводов). 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

Аудитория кафедры клинической психологии 

 

Председатель: студ. В.Н. Гапонова 

Научные руководители: зав. каф., доц. Н.Н. Осипова, доц. И.М. Осипенко, доц. И.Ю. 

Машкова, ст. преп. П.А. Побокин, ст. преп. М.С. Гомбалевская, ст. преп. Ю.А. 

Латушкина, преп.  Е.А. Федорова, преп. Д.А. Солоднева,  преп. И.М. Петрова 

 

1.  В.Н. ГАПОНОВА (5 курс, клин. псих.) 

Клинико-психологические возможности раннего распознавания биполярного 

аффективного расстройства 2 типа  

(науч. рук.: доц. Н.Н. Осипова) 

2. А.И. КУЛЕШОВА (5 курс, клин. псих.)  

Психологическая профилактика расстройств пищевого поведения у детей младшего 

школьного возраста  

(науч. рук.: доц. И.Ю. Машкова) 

3.  Д.В. ЛОБАНОВ (5 курс, клин. псих.) 

Особенности формирования отношения к болезни у подростков больных 

бронхиальной астмой  

(науч. рук.: ст. преп. Ю.А. Латушкина ) 

4. Н.Д. МАХАНЬКОВА (5 курс, клин. псих.) 

Психологические особенности мужчин и женщин с избыточным весом  

(науч. рук.: преп.  Е.А. Федорова) 

5. А.А. НИКИТИНА(5 курс, клин. псих.) 

Клинико-психологические особенности нарушения формирования материнства 

(науч. рук.: доц. И.М. Осипенко) 

6.  П.И. СКОБЕЛЕВА (5 курс, клин. псих.) 

Особенности ЗПР у детей старшего дошкольного возраста с двигательными 

нарушениями и психоневрологическими расстройствами (на примере ДЦП и 

эпилепсии) 

(науч. рук.: ст. преп. М.С. Гомбалевская) 

7. В.В. СМОЛДОВСКАЯ (5 курс, клин. псих.) 

Роль психологической подготовки беременных к рождению ребенка  

(науч. рук.: преп. И.М. Петрова) 
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8. Э.Д. ТАГИЕВА (5 курс, клин. псих.) 

Эмоциональный интеллект как фактор формирования личностного потенциала у 

представителей творческих профессий 

(науч. рук.: преп. Д.А. Солоднева) 

9. К.И. ЩЕРБАКОВА (5 курс, клин. псих.) 

Психологические особенности подростков, воспитывающихся в неполных семьях  

(науч. рук.: ст. преп. П.А. Побокин) 

10.  М.Ю. ИЗОТОВА, Н.И. КОЗЛОВА (2 курс, клин. псих.) 

Агрессия и агрессивность в современном медиапространстве (на примере 

мультипликационных фильмов)  

(науч. рук.: доц. Н.Н. Осипова) 

11. А.А. КУДРЯШЕВА (1 курс, клин. псих.) 

Роль темперамента в спортивной деятельности 

(науч. рук.: ст. преп. П.А. Побокин) 

12. Д.К. ФИЛИНА (клинический психолог) 

Особенности проявления стресса у пациентов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата при первичном и ревизионном эндопротезировании нижних конечностей 

(науч. рук.: доц. И.М. Осипенко) 

13. Ю.А. ЗАХАРОВА (5 курс, пед. фак.), М.Ю. ИЗОТОВА (2 курс, клин. псих.) 

Клинико-психологические аспекты прерывания беременности по медицинским 

показаниям. (науч. рук.: преп. Д.А. Солоднева)  

11. Е,А, КОРАБЛЕВА (ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова) 

Деловое общение как инструмент эффективного взаимодействия врача и пациента в 

рамках лечебного процесса 

(науч. рук.: доц. Е.Л. Усачева) 

 

 

СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

Аудитория кафедры клинической психологии 

 

Председатель: студ. Н.С. Кондратьева 

Научные руководители: зав. каф., доц. Н.Н. Осипова, ст. преп. Ю.А. Латушкина, ст. 

преп. П.А. Побокин, преп. Д.А. Солоднева 

 

1. А.А. ЛИТВИНОВА, Г.А. МАМЕДОВА (1 курс, леч. фак.)  

Акцентуации характера как преморбидный фон развития аффективной патологии 

биполярного спектра. 

(науч. рук.: доц. Н.Н. Осипова) 

2. Н.С. КОНДРАТЬЕВА (2 курс, леч. фак.) 

Возможности скрининг - диагностики склонности к аффективной патологии в 

подростковом возрасте  

(науч. рук.: доц. Н.Н. Осипова) 

3. В.А. СТРЕЛКОВА, Д.А. КЛОЧКО (1 курс, леч. фак.)  

Особенности эмоционального интеллекта у студентов первокурсников   

(науч. рук.: преп. Д.А. Солоднева) 

4. Д.В. ОСМАНОВА, М.С. РЫБАЛКО (1 курс, леч. фак.)  

Социальные сети  как способ коммуникации  первокурсников  

 (науч. рук.: преп. Д.А. Солоднева) 

5. А.В. КОРНЫЛЬЕВА, Т.А. ГЕРАСИМОВА (1 курс, пед. фак.) 

Психологические характеристики интернет-зависимости у молодежи 

(науч. рук.: ст. преп. Ю.А. Латушкина) 
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6. М.В. СТОЛЯРОВА (1 курс, пед. фак.) 

Особенности проявления стресса и копинг-стратегий студентов медицинских вузов 

(науч. рук.: ст. преп. Ю.А. Латушкина) 

7. А.А. ДЕМИН, Г.Ю. НЕСТЕРОВ (1 курс, пед. фак.) 

Стратегии конфликтного поведения в студенческой среде 

(науч. рук.: ст. преп. Ю.А. Латушкина) 

8. А.С. МАКАРОВА, И.А. НОВИКОВА, Н.А. ЦУБЛЕНОК (1 курс, леч. фак.) 

Использование виртуальной реальности в психологии 

(науч. рук.: ст. преп. П.А. Побокин) 

9. М.С. СИЛКИН, В.Д. ФОМИН, Ю.О. ШАРКОВА (1 курс, леч. фак.) 

Особенности влияния музыкальных произведений на психофизиологическое 

состояние человека. 

(науч. рук.: ст. преп. П.А. Побокин) 

10. В.С. КОВАЛЬКОВ, А.В. СУХАНОВА (1 курс, леч. фак.) 

Гендерные особенности проявления тревожности у студентов 

(науч. рук.: ст. преп. П.А. Побокин) 

11. М.И. ЖИВИЦА, Д.Н. ИРУШКИНА (1 курс, пед. фак.) 

Психопатологический диатез как фактор развития аффективной патологии  

(науч. рук.: доц. Н.Н. Осипова) 

 

 

25 АПРЕЛЯ 2018 Г. В 15.00 СОСТОИТСЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА  

ПО ПСИХОЛОГИИ «ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

 

СЕКЦИЯ ДОКЛАДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 
 

Аудитории кафедры иностранных языков 
 

 

Научные руководители: зав. каф. ин. яз. Т.В.Николаева,  доц. В.М. Зайцева,   

доц. И.Н.Кучер,  ст. преп. А.В. Давыдова,  ст. преп. М.В. Ковалькова,  

преп. Д.А. Григорьева, преп. О.К. Омелич, преп. О.А. Поведская,  

ст. преп. И.В.Васильева, ст. преп. Е.В.Исакова, преп. О.Д. Колокольникова,  

ст. преп. Л.А.Ларионова, преп. О.А.Архипова 
 

 

СЕКЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Председатель: студ. Я.В. Сапегина 

 

1. С.А. ЦАРЕВ (1курс, леч. фак.)  

Нездоровая пища в жизни студентов (на англ.яз) 

(науч. рук.: преп. О.К. Омелич) 

2. С.А. БОРСУКОВ (1курс, леч. фак.) 

Селфи: модное развлечение или зависимость? (на англ.яз) 

(науч. рук.: преп. О.К. Омелич) 

3. А.С. КОНЫШКО (2курс, стом. фак.) 

Эпонимические термины в медицинской практике (на англ.яз) 

(науч. рук.: доц. В.М. Зайцева) 

4. Ю.А. ЛИТВИНКО (2 курс, фарм. фак.) 

Старение (на англ.яз) 

(науч. рук.: доц. В.М. Зайцева) 
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5. А.А. ЛОСЬ, В.И. КОВАЛЕВСКИЙ (2 курс, фарм. фак.) 

Стресс. Страх. Спокойствие. (на англ.яз) 

(науч. рук.: ст.преп. А.В.Давыдова) 

6. А.В.ИВАНОВА, М.Ю.ИЗОТОВА (2курс, клин. псих.) 

Фаст-Фуд это привычка или наркотик? (на англ.яз) 

(науч. рук.: преп. Д.А.Григорьева) 

7. З.Р.МАМЕДОВА (2курс, клин. псих. фак.) 

Робототехника в медицине: может ли робот заменить врача? (на англ.яз) 

(науч. рук.: преп. Д.А.Григорьева) 

8. А.П.ЦЫГАНКОВ (2курс, клин. псих. фак.) 

Психологическая зависимость от компьютерных игр (на англ.яз) 

(науч. рук.: преп. Д.А.Григорьева) 

9. В.С.НИКИТИН, Я.В. САПЕГИНА (1курс, леч. фак.) 

Пути и способы продления жизни (на англ.яз) 

(науч. рук.: преп. О.А. Поведская) 

10. А.С. КОРОТКОВА, И.О.ЮШКЕВИЧ (1курс, мед. биол. фак.) 

Антибиотикорезистентность: вопросы и ответы (на англ.яз)  

(науч. рук.: зав. каф. ин. яз. Т.В.Николаева) 

11. Д.А. ДЕМЬЯНОВА, А.И. СЫСОЕВА (1 курс, пед. фак.) 

ГМО: изменения к лучшему? (на англ.яз) 

(науч. рук.: зав. каф. ин. яз. Т.В.Николаева) 

12. М.С. СИЛКИН (1курс, леч. фак.) 

Сравнительная характеристика системы здравоохранения в России и Индии (на 

англ.яз) 

(науч. рук.: доц. И.Н.Кучер) 

13. М.В.ТОМИЛОВА (1курс, леч. фак.) 

Вакцина от героина в борьбе с наркозависимостью (на англ.яз) 

(науч. рук.: доц. И.Н.Кучер) 

14. О.С. БЕЛЯЕВА, Д.А.САВИНОВ (1курс, леч. фак.) 

Повышенный уровень холестерина как риск сердечно-сосудистых заболеваний (на 

англ.яз) 

(науч. рук.: доц. И.Н.Кучер) 

15. Е.А. МОРОЗОВА  (2 курс, клин. псих. фак.) 

Татуировки. Реакция организма на ввод краски под кожу. Возможные последствия: 

аллергии и заражения (на англ.яз) 

(науч. рук.: ст.преп. М.В. Ковалькова) 

16. Ю. В. МЕДВЕДЧЕНКО, Н.Р. ХАФИЗОВА (2 курс, фарм. фак.) 

Использование пробиотиков для устранения внутрибольничных инфекций (на англ.яз) 

(науч. рук.: ст.преп. А.В. Давыдова) 

17. Д. А. СВИРИДОВА, М. П. ШИРОКОВА (2 курс, фарм. фак.) 

Вегетарианство – основа здоровья. Правда или миф? (на англ.яз) 

(науч. рук.: ст.преп. М.В. Ковалькова) 

18. Я.В. ОСАДЧАЯ (2 курс, фарм. ФАК.), Г.Б. МАЗАНОВ (2 курс, леч. фак.) 

Синдром «Алисы в стране чудес» или микроскопия (на англ.яз) 

(науч. рук.: ст.преп. М.В. Ковалькова) 

19. Н.И. КОЗЛОВА, У.С. УЛАСОВЕЦ (2 курс, псих-соц. фак.) 

Изучение факторов развития агрессии у детей дошкольного и школьного возраста (на 

англ. яз) 

(науч. рук.: ст.преп. М.В. Ковалькова) 
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СЕКЦИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Председатель: студ. А.С. Примерова 

 

1. А.С. ПРИМЕРОВА, Н.Н.КОЛЕСНИКОВА (1 курс, пед. фак.) 

Эмоциональный фон и его влияние на умственную деятельность (на нем.яз) 

(науч. рук.: ст.преп. Л.А.Ларионова) 

2. Д.В. ЧУБЧЕНКО, М.В.БАРАНОВ (1 курс, леч. фак.) 

Спортивная медицина и допинг (на нем.яз) 

(науч. рук.: ст.преп. Л.А.Ларионова) 

3. Ю.С. БРИЖАНОВА, Д.Г.САМСОНОВА (1 курс, пед.фак.) 

Избыточный вес и здоровье (на нем.яз) 

(науч. рук.: ст. преп. Л.А.Ларионова) 

4. Р.Б.ГУСЕЙНОВ (1курс, леч. фак.) 

Сравнительная характеристика служб здравоохранения России и Германии (на нем.яз) 

(науч. рук.: преп. О.А.Архипова) 

5. В.А. ЖИЛИНА (1 курс, леч. фак.),  Д.О. МАГФУРОВА (1 курс,  стом. фак.) 

Донорство: за и против (на нем.яз) 

(науч. рук.: преп. О.А.Архипова) 

6. С.С. ЕГОРУШКИНА (1 курс, пед.фак.) 

Драматическая медицина (на нем.яз) 

(науч. рук.: преп. О.А.Архипова) 

 

 

СЕКЦИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

Председатель: студ. К.В.Камышева 

 

1. К.В.КАМЫШЕВА, В.Д.ЗАВЬЯЛОВА (1 курс, леч. фак.) 

История медицинских эмблем 

(науч. рук.: ст.преп. И.В.Васильева) 

2. А.М.ТИМОФЕЕВА (1 курс,пед.фак.) 

Медицинские школы в Древней Греции  

(науч. рук.: ст.преп. И.В.Васильева) 

3. А.С.БАШМАКОВА, С.С. ЕГОРУШИНА  (1 курс, пед. фак.) 

Крылатые выражения о медицине и здоровье 

(науч. рук.: ст.преп. И.В.Васильева) 

4. Т.В.РЕЗЮКОВА, Е.Д.ЛАРИОНОВА (1 курс, леч. фак.) 

Гиппократ-основатель греческой медицины 

(науч. рук.: преп. О.Д. Колокольникова) 

5. О.В. КОРОТЕНКОВА, А.В. КОРОТЕНКОВА (1 курс, леч. фак.) 

История развития латинского языка 

(науч. рук.: преп. О.Д. Колокольникова) 

6. Н.С.ТИМОХИНА (1 курс, фарм. фак.) 

Гаудеамус и его история 

(науч. рук.: преп. О.Д. Колокольникова) 

7. О.В. КОВШИК (1 курс, фарм. фак.) 

Лекарствоведение в Древней Руси по настоящее время 

(науч. рук.: ст.преп. Е.В.Исакова) 

8. Ю.О. ШАРКОВА, А.И. ИСАЧЕНКОВ (1 курс, фарм. фак.) 

Употребление частотных отрезков в названиях лекарств с древних времен до наших 

дней 

(науч. рук.: ст.преп. Е.В.Исакова) 
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9. В.А. КОНОНОВА, И.А. ЛОГИНОВА (1 курс, леч. фак.) 

Эквиваленты латинских поговорок и крылатых фраз в русском языке 

(науч. рук.: ст.преп. Е.В.Исакова) 

10. Д.И.ДЕМЬЯНОВА, А.И.СЫСОЕВА (1 курс, пед. фак.) 

Происхождение римских цифр и десятичного счета 

(науч. рук.: ст.преп. Е.В.Исакова) 

11. М.А.ЛОБАНОВА, Е.Д.ШЕРЕМЕТЬЕВА (1курс, леч. фак.) 

Лекарства, вызывающие привыкание  

(науч. рук.: ст.преп. А.В.Давыдова) 

 

 

СЕКЦИЯ ДОКЛАДОВ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Председатель: асп. А.Ю.Кузьменков 

 

1. А.Ю.КУЗЬМЕНКОВ (асп. каф. микробиологии) 

Карта антибиотикорезистентности России (на англ. яз) 

(науч. рук.: проф.Р.С. Козлов, ст. преп. М.В. Ковалькова) 

2. М.И. АБАЧАН (асп. каф. онкологии) 

Оценка эффективности малоинвазивного лечения фиброзно-кистозной мастопатии по 

данным мульти-параметрической лучевой визуализации (на англ. яз) 

(науч. рук.: проф. В.И. Соловьев., проф. А.В. Борсуков., ст. преп. М.В. Ковалькова) 

3. А.Г.ВИНОГРАДОВА (асп. каф. поликлинической педиатрии) 

Костный метаболизм у детей с латентной туберкулезной инфекцией (на англ. яз) 

(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова., ст. преп. М.В. Ковалькова) 

4. О.А. КОВАЛЕВА (асп. каф. терапии ультразвуковой и функциональной диагностики 

ФДПО) 

Скрытый фактор риска сердечнососудистых осложнений при нормальном, высоком 

артериальном давлении (на англ. яз) 

(науч. рук.: проф. В.А. Милягин, ст.преп. М.В. Ковалькова) 

5. Е.А. СУКАНОВА (асп. каф. общей гигиены) 

Распространенность избыточной массы тела и ожирения у детей 1-4 классов г. 

Смоленска (на англ. яз) 

(науч. рук.: проф. А.В. Авчинников, ст.преп. М.В. Ковалькова) 

6. Ю.В. ЛЕВИНА (асп. каф. госпитальной терапии) 

Гидратация плазмы и форменных элементов у пациентов с нестабильной 

стенокардией и инфарктом миокарда (на англ. яз) 

(науч. рук.: проф. О.А. Козырев, ст.преп. М.В. Ковалькова) 

7. Д.А.ПУНИН (асп. каф. терапии, ультразвуковой и функциональной диагностики 

ФДПО) 

Легочные объемы и ригидность артериальной стенки у пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких, клинико-функциональное сопоставление (на англ. 

яз) 

(науч. рук.: проф. В.А. Милягин, ст.преп. М.В. Ковалькова) 

8. Р.И. БУТ-ГУСАИМ (асп. каф. фармакологии) 

Изучение антигипоксических свойств новых производных тетразола (на англ. яз) 

(науч. рук.: проф.  В.Е. Новиков, ст.преп. М.В. Ковалькова) 
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СЕКЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Аудитории кафедры русского языка 

(ответственный преподаватель: П.П. Альдингер) 

 

В рамках студенческой научной конференции состоится 

ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
для студентов факультета иностранных учащихся 1, 2, 3 курсов 

 

I тур - 23 марта 

II тур – 30 марта 

III тур - 26 апреля 

 

 

СЕКЦИЯ ФАРМАЦИИ 
 

Аудитория кафедры управления и экономики фармации 

 

Председатель: студ. М.Н. Степанова 

Научные руководители: зав. каф. доц. А.В. Крикова, проф. Т.Г. Авдеева, доц. Н.А. 

Конышко, преп. Н.Э. Усачева 

 
 

1. Д.Е. ДОЛОТОВСКАЯ (5 курс, фарм. фак.)  

Современный взгляд на антигистаминные препараты и их роль в терапии 

атопического дерматита у детей 

(науч. рук.: доц. А.В. Крикова, проф. Т.Г. Авдеева) 

2. А.А. МАКАРОВА (5 курс, фарм. фак.)  

Роль и место ферментных лекарственных препаратов, применяемых в педиатрической 

практике 

(науч. рук.: доц. А.В. Крикова, проф. Т.Г. Авдеева) 

3. М.Н. СТЕПАНОВА (5 курс, фарм. фак.)  

Особенности применения нестероидных противовоспалительных лекарственных 

препаратов в педиатрии 

(науч. рук.: доц. А.В. Крикова, проф. Т.Г. Авдеева)  

4. К.В. ЧУЗОВА (5 курс, фарм. фак.)  

Место ингаляционных глюкокортикоидов и систем их доставки 

(науч. рук.: доц. А.В. Крикова, доц. Н.А. Конышко) 

5. О.С. СИДОРОВА (5 курс, фарм. фак.)  

Новые подходы к фармакотерапии гриппа и ОРВИ 

(науч. рук.: доц. А.В. Крикова, доц. Т.Г. Авдеева) 

6. Е.А. ПАВЛОВА (5 курс, фарм. фак.)  

Маркетинговые исследования лекарственных средств группы бета-блокаторов, 

применяемых при лечении сердечно-сосудистых патологий 

(науч. рук.: доц. А.В. Крикова, доц. Н.А. Конышко) 

7. Д.А. ЛОГУНОВА (4 курс, фарм. фак.)  

Изучение особенностей упаковки лекарственных препаратов 

(науч. рук.: преп. Н.Э. Усачева) 

8. Д.А. ЛОГУНОВА, А.В. МИХЕЕВА (4 курс, фарм. фак.) 

Эпигенетические лекарства в терапии лейкоза. Фармакоэкономические аспекты  

(науч. рук.: доц. Н.А. Павлюченкова) 

 

 



 16 

9. П.А. САМОДЕЛКИНА (1 курс, фарм. фак.) 

Этические и правовые аспекты рекламной деятельности на рынке ОТС-препаратов в 

Российской Федерации 

(науч. рук.: доц. Н.А. Павлюченкова) 

10. В.П. ДЕГТЯННИКОВ (4 курс, фарм. фак.) 

Анализ деятельности интернет-аптек в Российской Федерации 

(науч. рук.: доц. Н.А. Павлюченкова) 

11. В.А. АЛЕКСЕЕВА (ФГБОУ ВО СПБГФХА) 

Получение различных экстрактов с высоким содержанием биологически активных 

веществ перспективными методами экстрагирования 

(науч. рук.: проф. Е.В. Флисюк, асс. С.С. Белокуров) 

 

 

СЕКЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ФАРМАКОГНОЗИИ 
 

АУК, лекционный зал № 2 

 

Председатель: студ. К.А. Бенецкая 

Научные руководители: зав. каф. доц. А.Н. Кисилёва, ст. преп. О.В.Васильева,  

преп. Ю.В. Торшина, преп. Ю.Н. Песикина, преп. О.С. Михайлова 

 
1. Д.Ф. ЛОГУНОВА (4 курс, фарм. фак.)  

Сравнительный фармакогностический анализ ромашки аптечной и нивяника 

обыкновенного 

(науч. рук.: доц. А.Н. Кисилёва, преп. О.С. Михайлова)  

2. Е.А.ВОРОШИЛОВ (4 курс, фарм. фак) 

Определение синильной кислоты в семенах миндаля горького 

(науч. рук.: ст. преп. О.В.Васильева, преп. Ю.В. Торшина)  

3. А.П.ЧЕРНЯКОВА (4 курс, фарм. фак.)  

Изучение состава газированного напитка Coca-Cola и его влияние на организм 

(науч. рук.: доц. преп.Ю.В. Торшина, преп. О.С.Михайлова)  

4. Е.В.БАЛАКИРЕВА (3 курс, фарм. фак.) 

Оценка перспектив использования физалиса обыкновенного на основе его 

фитохимического анализа 

(науч. рук.: преп.Ю.В. Торшина, преп. Ю.Н Песикина)  

5. В.О.НОВИКОВА (3 курс, фарм. фак.) 

Сравнительная оценка таблеток метронидазола отечественного и зарубежного 

производителей 

(науч. рук.: ст. преп. О.В.Васильева, преп.Ю.В. Торшина)  

6. Д.А.БАЛЯСНИКОВА (3 курс, фарм. фак.) 

Сравнительная фармакогностическая оценка чаёв для похудения «Грин Слим стевия» 

и «Грин Слим ананас» 

(науч. рук.: преп.Ю.В. Торшина, преп.О.С. Михайлова)  

7. С.В.ЛАЗАРЕВА (4 курс, фарм. фак.)  

Определение концентрации спирта этилового методом дистилляции в сравнении с 

методом рефрактометрии в настойках женьшеня и элеутерококка  

(науч. рук.: преп.Ю.В. Торшина)  

8. Д.В. ЗАБОЛЕЕВА-ЗОТОВА (4 курс, фарм. фак.) 

Влияние условий хранения на качество ЛРС «трава ортосифона», «трава мелисы», 

«трава зверобоя» 

(науч. рук.: преп.Ю.Н. Песикина)  
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9. А.Н.ПЕЧЕНКО (4 курс, фарм. фак.) 

Алхимия, как основа становления современной фармацевтической химии 

(науч. рук.: преп.Ю.В. Торшина)  

10. Н.С.ТАРАСОВ (5 курс, фарм. фак.) 

Влияние условий хранения на качество ЛС на примере препарата «но-шпа» 

(науч. рук.: доц. И.А.Кисилёва, преп.Ю.В. Торшина)  

11. К.А. БЕНЕЦКАЯ (5 курс,фарм. фак.) 

Фармацевтический анализ  БАД, содержащих пиридоксин и магний 

(науч. рук.: доц. И.А.Кисилёва, ст.преп.О.В. Васильева )  

12. И.С.МОРОЗОВА (4 курс,фарм. фак.) 

Количественное определение глютамата натрия в продуктах питания 

(науч. рук.: преп.Ю.В. Торшина)  

13. Н.Г КУРКОВА, И.С. АВДЕЕВА(5 курс,фарм. фак.) 

Определение пищевых добавок в картофельных чипсах (постерный доклад)  

(науч. рук.: преп.Ю.В. Торшина) 

 

 

СЕКЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аудитории кафедры фармацевтической технологии 

 

Председатель: студ. С.С. Сухова 

Научные руководители: зав. каф. доц. С.О. Лосенкова, ст. преподаватель К.И. 

Пантюхина, преп. Ю.В. Гладкая 

 

1. Е.А. ВОРОШИЛОВ (4 курс, фарм. фак.) 

Вспомогательные вещества в технологии мягких лекарственных форм 

(науч. рук.: преп. Ю.В. Гладкая) 

2. В.П. ДЕГТЯННИКОВ (4 курс, фарм. фак.) 

Применение ПАВ в приготовлении лекарственных форм  

(науч. рук.: преп. Ю.В. Гладкая) 

3. А.В. МИХЕЕВА (4 курс, фарм. фак.) 

Прохождение производственной практики по фармацевтической технологии в Латвии 

на базе АО «Гриндекс» (г. Рига) 

(науч. рук.: ст. преп. К.И. Пантюхина, преп. Ю.В. Гладкая) 

4. А.Д. СИВАКОВА (4 курс, фарм. фак.) 

Лекарственные формы с антибиотиками. Особенности приготовления 

(науч. рук.: преп. Ю.В. Гладкая) 

5. А.Ф. ДМИТРИЕВА (5 курс, фарм. фак.) 

Направления совершенствования технологии жидких лекарственных форм: 

медицинские растворы 

(науч. рук.: ст. преп. К.И. Пантюхина, доц. С.О. Лосенкова) 

6. Д.А. КОЛИСТРАТОВА (5 курс, фарм. фак.) 

Технология косметических средств  

(науч. рук.: ст. преп. К.И. Пантюхина, доц. С.О. Лосенкова) 

7. М.А. САМУСЕВА (5 курс, фарм. фак.) 

Технология медицинских растворов  

(науч. рук.: ст. преп. К.И. Пантюхина, доц. С.О. Лосенкова) 

8. А.А. СЕМЧЕНКОВА (5 курс, фарм. фак.) 

Производство суспензий 

(науч. рук.: ст. преп. К.И. Пантюхина, доц. С.О. Лосенкова) 
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9. С.С. СУХОВА (5 курс, фарм. фак.) 

Технология покрытия таблеток оболочками 

(науч. рук.: ст. преп. К.И. Пантюхина, доц. С.О. Лосенкова) 

 

ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ: 

 

1. Ю.В. ГЛАДКАЯ (соиск.) 

Номенклатура и ассортимент интраназальных лекарственных форм 

(науч. рук.: доц. С.О. Лосенкова) 

 

 

 

СЕКЦИЯ ФАРМАКОЛОГИИ 
 

Аудитории кафедры фармакологии 
 

Председатель: студ. А.А. Клименко 

Научные руководители: зав. кафедрой проф. В.Е. Новиков, проф. Платонов И.А., доц. 

Андреева Т.А., доц. Алексеева Т.А., доц. Климкина Е.И., доц. Воробьева В.В., доц. 

Левченкова О.С. 

 

1. А.Е.  КАТЕЛЬНИКОВА (ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова)  

 Влияние комплекса гликозилированных пептидов, выделенных из морских ежей  

вида  STRONGYLOCENTROTUS DROEBACHIENSIS, на липополисахарид-

индуцированную активацию МАР-киназ р38 в культуре моноцитов человека линии  

U937  

(научн. рук. :  доц. Воробьева В.В., проф. Шиков А.Н.) 

2. Р.И. БУТ-ГУСАИМ (асп.) 

 Изучение антигипоксических свойств новых производных тетразола  

(науч. рук. : проф. В.Е. Новиков) 

3. Е.С. ГУСЕВА, А.В. САВЧЕНКО (3 курс, фарм. фак.) 

 Фальсифицированные лекарственные средства и борьба с ними в Российской 

Федерации  

(научн. рук. : проф. В.Е. Новиков) 

4. Т.Н. ВОРОНА (3 курс, фарм. фак.)  

Влияние фармацевтических факторов на действие лекарственных средств 

 (научн. рук. : проф. В.Е. Новиков) 

5. А.Н. ДЕВЯТИЛОВА, М.Н. ПОНАСОВА (3 курс, леч. фак.) 

 Препараты в фармакотерапии сахарного диабета 2-го типа 

 (научн. рук. : проф. И.А. Платонов) 

6. О.О. МАМОНТОВА, М.С. КУЗИНА  (3 курс, леч. фак.)  

Инсулинотерапия и методы доставки препаратов при фармакотерапии сахарного 

диабета 1-го типа  

(научн. рук. : проф. И.А. Платонов) 

7. У.М. ТИМОШЕНКОВА  (3 курс, леч. фак.) 

 Фармакотерапия больных с ДЦП  

(научн. рук. : проф. И.А. Платонов) 

8. Е.А. АНТОНЮК (3 курс, леч. фак.)  

Гормональные контрацептивы в лечении гинекологической патологии  

(научн. рук. : проф. И.А. Платонов) 

9. Е.М. ТРУБНИКОВА (3 курс, леч. фак.)  

 Фармакотерапия DWS –синдрома  

 (науч. рук. : доц. Воробьева В.В.) 
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10. А.П. ШУМИЛОВ (3 курс, леч. фак.) 

 Исследование фармакологических эффектов химически модифицированного 

флавоноида, выделенного из корневища солодки   

(науч. рук. : доц. Воробьева В.В.) 

11. А.А. ПУНИНА, А.А. КЛИМЕНКО  (3 курс, леч. фак.)  

 Применение лекарственных средств с антигипоксическим эффектом для повышения 

эффективности спортивных тренировок 

 (науч. рук. : доц. Воробьева В.В.) 

12. О.В. КУХАРЕВА (3 курс леч. фак.)  

Современные методы лечения псориаза  

(науч. рук. : доц. Воробьева В.В.) 

13. А.Р. АХМЕДОВА, Д.И. ПЕШКОВА (3 курс, леч. фак.)  

Фармакотерапия рассеянного склероза 

(науч. рук. : доц. Воробьева В.В.) 

14. А.И. КУНИН, Е.Д. СЕМЕНОВ (3 курс, леч. фак.) 

 Хондропротекторы  

(науч. рук.: доц. Т.А. Андреева) 

15. М.В. ШАПОШНИКОВА (3 курс, леч. фак.)  

Сравнительная характеристика триптанов 

 (науч. рук. : доц. Т.А. Андреева) 

16. Р.В. РЫЖИКОВ (3 курс, леч. фак.) 

 Современные оральные контрацептивы   

(науч. рук. : доц. Т.А. Андреева) 

17. В.А. СИНИЦЫНА (3 курс, пед. фак.)  

Тибетский чесночный рецепт молодости 

 (науч. рук. : доц. Воробьева В.В.) 

18. В.Д. НОВИКОВ (3 курс, пед. фак.) 

 Отрицательное влияние антибиотиков на организм человека (по данным стат. анализа  

службы эпидемиологического надзора по Смоленской области)  

(науч. рук. : доц. Воробьева В.В.) 

19. А.Г. КОНДРАТЬЕВА (3 курс, пед. фак.) 

 Экспериментальное изучение противогипоксической активности нового химического 

соединения под шифром  LVM -119  

(науч. рук. : проф. В.Е. Новиков, доц. Воробьева В.В.) 

20. А.А. ШАРГАЕВА, А.О. БУТУЗОВА (3 курс, пед. фак.)  

Использование моноклональных антител в лечении опухолевых заболеваний  

(науч. рук. : доц. Воробьева В.В.) 

21. Е.И. БЕЛАЯ, М.В. ПРИЩЕП, Р.Х. АЛИЕВА (3 курс, пед. фак.)  

Фармакология современных  лекарственных средств, используемых для лечения 

гипер- и гипофункции щитовидной железы  

(науч. рук. : доц. Воробьева В.В.) 

22. Ю.С. ВОЙТЕНКО, Н.А. ИВАНОВА (3 курс, пед. фак.)  

Фармакологические корректоры нарушенного  мозгового кровообращения  

(науч. рук. : доц. Воробьева В.В.) 

23. Д.А.ЗАХАРОВА (3 курс, пед.фак.)  

Новые препараты для лечения и профилактики  ВИЧ-инфекции  

 (науч. рук. : доц. Л.А. Ковалева, ст. науч. сотр. НИИАХ Н.А. Петроченкова). 

24. В.М.ДЮБКОВА (3 курс, пед.фак.)   

Пути доставки и осложнения бронхолитических средств у детей   

(науч. рук. : доц. Л.А. Ковалева) 
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25. А.В.БОРОВИКОВА, К.И.КРИКСУНОВ (3 курс, пед. фак.) 

 Геропротекторы  

(науч. рук.: доц. Л.А. Ковалева) 

26. О.Ю.ГУСЕНКОВ, К.И.САДУНОВ (3 курс, пед. фак.) 

 Теломераза: потенциал использований в будущем  

(науч. рук. : доц. Л.А. Ковалева) 

27. А.А.МАКУХИНА, Д.А.КОЗЫРЕВА (3 курс, пед. фак.) 

 Современная фитотерапия. Влияние фитопрепаратов на фармакодинамику 

лекарственных средств  

 (науч. рук.: доц. Л.А. Ковалева) 

28. Е.Ю.ЕРЕМИНА, А.А.СОКОЛОВА (3 курс, пед. фак.)  

Моноклональные антитела в лечении бронхиальной астмы у детей 

 (науч. рук. : доц. Л.А. Ковалева) 

29. М.В.КАРАКУЛЬКО, Е.Д.НИКОНОВА (3 курс, пед. фак.)  

Наркотики и дети 

 (науч. рук. : доц. Л.А. Ковалева) 

30. Е.Н.ИВАНЦОВА, Г.Т.ПЕТРОСЯН (3 курс, пед. фак.)  

Современные средства в лечении сахарного диабета у детей 

 (науч. рук. : доц. Л.А. Ковалева) 

31. Е.Н.БУДНАЯ (3 курс, пед. фак.) 

 Прием обезболивающих лекарственных средств: проблема самолечения и его 

последствия  

(науч. рук.: доц. Л.А. Ковалева) 

32. А.М.ГАВКОВСКАЯ, О.П.ХАУСТОВА (3 курс, пед. фак.)   

Лекарственные средства в лечении ожирения у детей  

(науч. рук. : доц. Л.А. Ковалева) 

33. В.А. ФАХРАДОВА (3 курс, стомат. фак.)  

Применение антисептиков в стоматологии  

(науч. рук. : доц. Т.А. Андреева) 

34. В.И. ГЛУЩУК (3 курс, стомат. фак.)  

Современные пробиотики: достоинства и недостатки 

 (науч. рук. : доц. Т.А. Андреева) 

35. НАДА АХМЕД ЯССЕР АХМЕД ЕЛСАЕД (3 курс, фак. ин. уч.)  

Лекарственные средства, замедляющие прогрессирование болезни Альцгеймера 

(науч. рук.: доц. О.С. Левченкова) 

36. ПАЙ АШВИНИ (3 курс, фак. ин. уч.)  

 Комбинированные антигипертензивные средства, применяемые в зарубежной 

медицине [Combined antihypertensive combinations used in foreign medicine] (на англ. 

яз.) 

 (науч. рук.: доц. Е.И. Климкина) 

37. ЧИЛГАР КРИШНА ПАНДУРАНГ (3 курс, фак. ин. уч.) 

 Гепатотропные средства, применяемые за рубежом [Hepatotropic medicines used 

abroad] (на англ. яз.) 

 (науч. рук.: доц. Е.И. Климкина) 

38. КУТТИККАТТУЧАЛИЛ АББАС, АНИЛ КУМАР АРДЖУН (3 курс, фак. ин. уч.) 

Антиоксидантные средства: возможности применения [Antioxidants: possible uses] (на 

англ. яз.)  

(науч. рук.: доц. Е.И. Климкина)  
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39. БАЛОТХИА ПРАКХАР АЛОК, ДАМАНИ ЙАШ АТУЛ (3 курс, фак. ин. уч.) 

Эндогенная каннабиоидная система как объект лекарственного воздействия 

[Endogenous cannabioid system as the object for pharmacological intervention] (на англ. 

яз.) 

 (науч. рук.: доц. Е.И. Климкина) 

40. БРЕНДАН АТТИКУС ФЕРРАО (3 курс, фак. ин. уч.) Хондропротекторы 

[Chondroprotective agents] (на англ. яз.) 

 (науч. рук.: доц. Е.И. Климкина) 

41. ТХАКУР АНАГХА ДЖАЙДЕВ (3 курс, фак. ин. уч.) Современные 

противодиабетические средства [Modern antidiabetic drugs] (на англ. яз.)  

(науч. рук.: доц. Е.И. Климкина)  

42. МЭТЬЮ БИБИН, МАЛИЙЕККАЛ ИРФАН (3 курс, фак. ин. уч.) Технология, 

номенклатура и возможности применения моноклональных препаратов [Technology, 

nomenclature and possible application] (на англ. яз.)  

(науч. рук.: доц. Е.И. Климкина) 

43. КАЛЕ ОМКАР ГАНЕШ (3 курс, фак. ин. уч.)  Новые антиретровирусные средства 

[New antiretroviral drugs] (на англ. яз.)  

(науч. рук.: доц. Е.И. Климкина) 

44. ДУБЕЙ ПРАСУН САТИЕНДРА (3 курс, фак. ин. уч.) Современные возможности 

контрацепции [Modern possibilities of contraception] (на англ. яз.)  

 (науч. рук.: доц. Е.И. Климкина) 

45. ТХАКАР МИХИР, ТХАПЛИЙАЛ ВИШВАМ ДИНЕШ (3 курс, фак. ин. уч.) Средства 

для таргетной терапии опухолей [Drugs for targeted therapy of neoplasms] (на англ. яз.) 

(науч. рук.: доц. Е.И. Климкина)  

46. САХАИ АНВРИТА, ЛИМАЙЕ ТРИШААЛА МИЛИНД (3 курс, фак. ин. уч.) Новые 

средства для лечения бронхиальной астмы [New drugs for bronchial asthma] (на англ. 

яз.) 

 (науч. рук.: доц. Е.И. Климкина). 

47. ГОДХВАНИ РАХУЛ НАРЕШ (3 курс, фак. ин. уч.) Возможны ли современные 

спортивные достижения без фармакологии? [Are modern sport’s achievements possible 

without pharmacology?] (на англ. яз.)  

(науч. рук.: доц. Е.И. Климкина). 

 

 

 

СЕКЦИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аудитория №1 кафедры анатомии человека 
 

Председатели: студ. Д.А. Авчинникова, студ. А.А. Литвинова 

 

Научные руководители: зав. каф. проф. В.А. Глотов, доц. Ю.М. Галкина, доц. М.А. 

Голубков, доц. Д.А. Баннова, доц. В.М. Копьёва, доц. Е.П. Кузьмина, доц. О.И. Марков, 

доц. Т.Б. Тейкина, доц. В.Я. Юрчинский, ст. преп. Н.И. Ермакова,  

ст. преп. В.Г. Меренков, ст. преп. О.Ю. Тейкина, преп. Г.Г. Захарова,  

преп. Ю.Э. Крюков, науч. сотр. В.В. Гараничев 

 

1.  С.Р. КОРОЛЁВА (10 кл., ср. школа), АКШАЙ КРИШНАН (2 курс, фак. ин. уч.), Е.А. 

ХРАМЦОВ (2 курс, леч. фак.), Ф.С. ГАФУРОВ (1 курс, фак. ин. уч.) 

Памяти доктора медицинских наук, доцента Владимира Алексеевича Забродина. К 60-

летию со дня рождения 

(науч. рук.: ст. преп. Н.И. Ермакова) 
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2. Я.К. ВДОВКИНА, А.Н. КАЛЬМБАХ, Д.В. ЧУБЧЕНКО (1 курс, леч. фак.) 

Архив доктора медицинских наук, доцента Владимира Алексеевича Забродина. К 60-

летию со дня рождения 

(науч. рук.: доц. В.Я. Юрчинский) 

3. Д.Н. СИДОРЕНКОВ (1 курс, стом. фак.) 

Очерк истории развития анатомии 

(науч. рук.: преп. С.П. Степанов) 

4.  И.А. ГАЛЫНСКИЙ (1 курс, леч. фак.) 

Надпочечники: история открытия и исследований, макроскопическая анатомия 

(науч. рук.: проф. В.А. Глотов, преп. Ю.Э. Крюков) 

5. А.В. ТИТОВА, А.А. ШАНТУРОВ (1 курс, леч. фак.) 

Современные данные и представления об эмбриологии надпочечников 

(науч. рук.: проф. В.А. Глотов, преп. Ю.Э. Крюков) 

6.  А.В. АВЕРЧЕНКОВА (1 курс, леч. фак.) 

Надпочечники: макро-микроскопическая анатомия, современные представления о 

структурно-функциональной единице надпочечника 

(науч. рук.: проф. В.А. Глотов, преп. Ю.Э. Крюков) 

7.  Е.М. МАНУКОВСКАЯ (1 курс, леч. фак.) 

Надпочечники: микроскопическая (гистология) и ультраструктурная анатомия 

(науч. рук.: проф. В.А. Глотов, преп. Ю.Э. Крюков) 

8. Е.В. ЯКОВЛЕВА, А.Л. РУМЯНЦЕВ (1 курс, леч. фак.) 

Надпочечники: наноанатомия — надмолекулярный и молекулярный уровень 

(науч. рук.: проф. В.А. Глотов, преп. Ю.Э. Крюков) 

9.  А.А. ЛИТВИНОВА, В.Д. ФОМИН (1 курс, леч. фак.) 

Надпочечники: ангиоархитектоника кровеносных сосудистых сетей  

(науч. рук.: проф. В.А. Глотов, преп. Ю.Э. Крюков) 

10.  Е.П. КОРОТКАЯ (1 курс, леч. фак.) 

Патологии надпочечников 

(науч. рук.: проф. В.А. Глотов, доц. М.А. Голубков, преп. Ю.Э. Крюков) 

11.  И.А. СЕРГЕЮК (1 курс, леч. фак.) 

Надпочечники: экспериментальные методы исследований и модели 

(науч. рук.: проф. В.А. Глотов, преп. Ю.Э. Крюков) 

12.  Ю.Ю. ШКУРАТОВА (5 курс, леч. фак.), АДЖАЙ ЭЛДО ДЖОЙ, ХАРДЙИП СИНГХ 

ЧАНДЕЛ (2 курс, фак. ин. уч.), Э.Г. ЗЛОБИН (2 курс, стом. фак.)  

Взаимосвязь тимуса и щитовидной железы человека 

(науч. рук.: ст. преп. Н.И. Ермакова) 

13.  И.Д. НОВОСЕЛЬЦЕВ (2 курс, леч. фак.), А.Н. ШЕРШУНОВА (2 курс, стом. фак.), 

О.Ч. АЛЛАНУРОВ, ХАМЗА САЙД (1 курс, фак. ин. уч.) 

Пространственная взаимосвязь компонентного состава тимуса и щитовидной железы 

человека 

(науч. рук.: ст. преп. Н.И. Ермакова) 

14. В.П. КРУТИК (1 курс, стом. фак.) 

Органы иммунной системы 

(науч. рук.: преп. С.П. Степанов) 

15.  В.А. ПЛЕТНЁВА, Е.И. ГАМАЗИНА (1 курс, леч. фак.) 

Лимфоидная и лимфатическая системы: история вопроса и определение 

(науч. рук.: доц. В.Я. Юрчинский) 

16.  Р.Б. ГУСЕЙНОВ, В.А. ЖИЛИНА, Р.Б. КАРАГЕЗЯН, В.А. СТРЕЛКОВА (1 курс, леч. 

фак.) 

Биоинженерия искусственных лимфоидных органов 

(науч. рук.: доц. В.Я. Юрчинский) 
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17.  Е.С. КУРУЛЁВА, Л.А. САРКИСЯН (1 курс, стом. фак.) 

Аномалии зубов 

(науч. рук.: доц. Д.А. Баннова) 

18.  Т.А. ГЕРАСИМОВА, Н.В. СТОЛЯРОВА (1 курс, пед. фак.) 

Способы измерения скрученности бедренной кости человека 

(науч. рук.: ст. преп. О.Ю. Тейкина) 

19. Е.А. ГРЯЗЕВА (1 курс, клин. псих.) 

Проблема рас в антропологии 

(науч. рук.: ст. преп. В.Г. Меренков, ст. преп. О.Ю. Тейкина) 

20. М.Н. БОБРИК, А.А. КУЗЬМЕНОК, П.С. ЛЕСКОВА (1 курс, пед. фак.) 

Конституция в антропологии и медицине 

(науч. рук.: ст. преп. В.Г. Меренков) 

21. И.К. КРАЕВ (1 курс, леч. фак.) 

Биомеханика пахового канала 

(науч. рук.: доц. Е.П. Кузьмина) 

22. Е.В. ЛАЗАРЕВА (1 курс, леч. фак.), Д. А. АВЧИННИКОВА (2 курс, леч. фак.) 

Аномалии развития головного мозга 

(науч. рук.: доц. Е.П. Кузьмина) 

23.  В.А. КОНОНОВА, И.А. ЛОШНЕВА, А.С. ТКАЧУК (1 курс, леч. фак.) 

Особенности кровоснабжения околоносовых пазух 

(науч. рук.: доц. О.И. Марков) 

24. Д.И. ДЕДКОВА (1 курс, стом. фак.), А.С. КАРАСЁВ, А.С. ГОРБУНОВ, К.В. 

ПОТАПОВ (1 курс, леч. фак.)  

Вегетативная иннервация бронхов и паренхимы лёгких 

(науч. рук.: доц. О.И. Марков) 

25.  М.М. АРШАНСКИЙ (1 курс, леч. фак.) 

Пороки развития лица 

(науч. рук.: доц. Ю.М. Галкина) 

26.  Е.А. КРУЧИНИНА, А.В. ЧАПИЛО (1 курс, пед. фак). Возрастная характеристика 

миелоархитектоники бедренно-полового нерва поясничного сплетения человека 

(науч. рук.: доц. В.М. Копьева, ст. преп. К.Н. Вишневская) 

27.  Н.В. БОРИСОВА, А.В. ГОЛИЦИНА (1 курс, пед. фак.) 

Возрастные изменения кровеносных сосудов бедренно-полового нерва поясничного 

сплетения человека  

(науч. рук.: доц. В.М. Копьева, ст. преп. К.Н. Вишневская)  

28.  В.В. ГЛАВИЦКИЙ (1 курс, стом. фак.)  

Математическая модель «обратной связи» при реорганизации учебного процесса в 

условиях нового государственного образовательного стандарта 

(науч. рук.: ст. лаб. И.М. Прудников) 

29.  А.Н. МЕЛЬНИКОВА, Д.А. КЛОЧКО, М.В. БАРАНОВ, С.В. МИХАЛЬКОВ (1 курс, 

леч. фак.) 

О некоторых возможностях Лаборатории остеологического мониторинга 

археологических исследований в решении экологических и палеобиологических задач 

(науч. рук.: науч. сотр. Национального парка «Смоленское Поозерье», В.В. Гараничев, 

ст. преп. В.Г. Меренков, ст. преп. О.Ю. Тейкина, преп. Г.Г. Захарова) 

30. Д.Ю. ИЛЬИН (1 курс, леч. фак.) 

Гомологи мужских и женских половых органов. 

(науч. рук.: доц. Е.П. Кузьмина) 

 

Торжественный приём участников конференции на кафедре анатомии человека 

 

ВЕСЕННИЙ БАЛ  
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СЕКЦИЯ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ 
 

УК № 2, лекционный зал 

 

Председатель: студ. Р.В. Митрохина 

Научные руководители: зав. каф. И.П. Степанова, проф. М.К. Пугачев, доц. М.В. 

Боженкова, доц. В.И. Романов 

 
 

1. А. Е. ВЫБОРОВ ( 1 курс, леч. фак.)  

Основатель кафедры гистологии СГМИ профессор Михаловский Иван Осипович  

(науч. рук.: доц. М.В. Боженкова)  

2. М.А. ЛЮТЫХ (1 курс, леч. фак.)  

Профессор кафедры гистологии СГМИ Берггрюнн Лидия Семеновна  

(науч. рук.: доц. М.В. Боженкова)  

3. Е.Н. ШУРИНОВА (1 курс, леч. фак.)  

Значение работ Шлейдена М.  

(науч. рук.: доц. М.В. Боженкова)  

4. И.В. ЗИБОРОВ (1 курс, стом. Фак.)  

Значение работ Шванна Т. 

(науч. рук.: доц. М.В. Боженкова)  

5. А.Д. ДУШАНИНА (1 курс, стом. фак.)  

Современные представления о строение животной клетки  

(науч. рук.: доц. В.И. Романов)  

6. А.С. НИЧИПОРОВИЧ (1 курс, стом. фак. )  

Методы исследования, используемые в гистологии 

(науч. рук.: доц. В.И. Романов) 

7. К.Д. БОРОВИКОВ (1 курс , стом. фак.) 

Инновации в гистологии 

(науч. рук.: доц. В.И. Романов) 

8. А.И. ГРАЧЕВА (1 курс, стом. фак.)  

Классификация, строение и функции межклеточных контактов  

(науч. рук.: доц. В.И. Романов)  

9. Д.А. АБРАМОВА ( 1 курс, стом. фак.)  

Морфология и гистофизиология языка 

(науч. рук.: доц. В.И. Романов) 

10. П.С. БОГУШЕВИЧ (1 курс, стом. фак.) 

Морфология и гистофизиология пульпы зуба  

(науч. рук.: доц. В.И. Романов)  

11. В.В. ЛЕМОТОВ (1 курс, леч. фак.)  

Апоптоз  

(науч. рук.: асс. И.В. Николаева)  

12. А.А. ШАНТУРОВ (1 курс, леч. фак.) 

Физиологическая регенерация клеток и тканей  

(науч. рук.: асс. И.В. Николаева)  

13. А.В. ТИТОВА (1 курс, леч. фак.) 

Репаративная регенерация клеток и тканей 

(науч. рук.: асс. И.В. Николаева)  

14. А.С. ШИТЕЛЬ (1 курс, стом. фак.) 

Генез – знаний о стволовых клетках 

(науч. рук.: доц. В.И. Романов)  
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15. А.В. ЛЕОНЧУК (1 курс, леч. фак.)  

Гистологическое строение бронхиального дерева  

(науч. рук.: доц. В. И. Романов)  

16. О.О. ГЕНРИХС (1 курс, леч. фак.) 

Современные представления о кроветворении  

(науч. рук.: доц. В.И. Романов)  

17. Д.И. ДМИТРИЕНКО (1 курс, леч. фак.)  

Кесарево сечение глазами гистолога  

(науч. рук.: доц. М.В. Боженкова)  

18. И.В. ПЕТУХОВ ( 1 курс , леч. фак.)  

Цитоархитектоника коры полушарий большого мозга  

(науч. рук.: доц. М.В. Боженкова)  

19. И.А. ГАЛЫНСКИЙ ( 1 курс, леч. фак.)  

Миелоархитектоника полушарий большого мозга  

(науч. рук.: доц. М.В. Боженкова)  

20. И.О. ДУБРОВИН (1 курс, леч. фак.) 

Строение аккомадационного аппарата и его гистофизиология 

(науч. рук.: доц. М.В. Боженкова)  

21. Е.В. КИСЕЛЕВА (1 курс, леч. фак.) 

Строение и гистофизиология стенки сердца  

(науч. рук.: доц. М.В. Боженкова)  

22. В.В. КОРОБЕЙКО (1 курс, леч. фак.)  

Локализация, строение и гистофизиология проводящей системы сердца  

(науч. рук.: доц. М.В. Боженкова) 

23. В.П. КРУТИК (1 курс, стом. фак.)  

Локализация, строение, развитие и гистофизиология цемента 

(науч. рук.: доц. В.И. Романов)  

24. А.Д. ДУШАНИНА (1 курс, стом. фак.) 

Аномалия и пороки развития зубочелюстной системы  

(науч. рук.: доц. В.И. Романов)  

25. Д.В. НЕДОРОДА (1 курс, стом. фак.) 

Локализация, строение, развитие и гистофизиология эмали  

(науч. рук.: доц. В.И. Романов) 

26. Ю.С. БОГУШЕВИЧ (1 курс, стом. фак. ) 

Отличия молочных зубов от постоянных  

(науч. рук.: доц. В.И. Романов) 

27. А.В. МУГДИЕВА (1 курс, стом. фак.) 

Морфология и гистофизиология стенок полости носа  

(науч. рук.: доц. В.И. Романов)  

28. К.Р. ТИПИКИН (1 курс, стом. фак.) 

Анатомо-гистофизиологические особенности зубов 

(науч. рук.: доц. В.И. Романов)  

29. Д.И. КУРЧЕВ (1 курс, стом. фак.)  

Морфология и гистофизиология стенок полости глотки  

(науч. рук.: доц. В.И. Романов)  

30. И.К. ЖАВОРОНКОВ (1 курс, стом. фак.)  

Пародонтоз  

(науч. рук.: доц. В.И. Романов)  

31. Д.Н. СИДОРЕНКОВ (1 курс, стом. фак.) 

Поверхность коронки зуба  

(науч. рук.: доц. В.И. Романов) 
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32. А.С. ШЕСТЕЛЬ (1 курс, стом. фак.) 

Морфология и гистофизиология стенок полости рта 

(науч. рук.: доц. В.И. Романов)  

33. А.И. ВАСЕЧКИН (2 курс, леч. фак.) 

Строение и гистофизиология островков поджелудочной железы  

(науч. рук.: доц. В.И. Романов) 

34. Р.В. МИТРОХИНА (2 курс, леч. фак.) 

Гистологический анализ склеродермии  

(науч. рук.: доц. В.И. Романов)  

35. В.В. БАРТАШОВА (2 курс, леч. фак.) 

Структура митохондрий клеток коры надпочечников в зависимости от фазы цикла 

ультрадианного ритма  

(науч. рук.: проф. М.К. Пугачев) 

36. В.А. СТРЕЛКОВА , А.А. ШМЫЧКОВА (2 курс, леч. фак.)  

Особенности сосудистой системы надпочечников и ее изменение в зависимости от 

фазы биоритма и в экстремальных условиях  

(науч. рук.: М.К. Пугачев)  

37. А.С. КОНЫШКО (2 курс, стом. фак.) 

Предикторы аномалий развития органов челюстно-лицевой системы плода 

(науч. рук. проф.: И.П. Степанова)  

38. А.И. ФОМЧЕНКО (1 курс, стом. фак.) 

Классификация, строение и гистофизиология артериоло – венулярных анастомозов  

(науч. рук.: стар. Лаб. М.В. Разгильдяева)  

39. Е.Е.КОРНИЕНКО (1 курс, стом. фак.)  

Дифференцировка и дедифференцировка клеток  

(науч. рук.: стар. Лаб. М.В. Разгильдяева)  

40. О.А. РЕБЕЗОВА (1 курс, леч. фак.) 

Кто сотворил человека ? 

(науч. рук.: доц. В.И. Романов)  

 

СЕКЦИЯ МИКРОБИОЛОГИИ 
 

Аудитории кафедры микробиологии 

 

Председатель: студ.  А.С.Минаева 

Научные руководители: зав.каф. проф.Е.А.Федосов, 

доц. О.В.Азовскова, доц. С.В.Кирюшенкова 

 

1. Е.С.КРИШТАЛЕВА.(2 курс, стом. фак.), М.В.Павлова (3 курс, пед. фак) 

 Частота выявления антибиотикорезистентных штаммов бактерий в воде реки Днепр в 

зависимости от времени года. 

(науч. рук.:  преподав. Н.А.Шамбилова) 

2. 2.А.П.КОСЯНЧУК, И.В.ГРОМОВА (3 курс, леч.фак.   

Выявление носительства S. pneumoniaе у лиц старше 65 лет. 

( науч. рук.: преподав. Н.А.Шамбилова ) 

3. Д.О. БЕЗБОРОДОВА, О.А.МАТЮХИНА. (2 курс, фарм. фак.)    

 Изучение влияния водных настоев различных видов и сортов чая на клинические 

штаммы E.coli и E.faecalis.  

(науч. рук.: доц. О.В.Азовскова). 

4. А.С.МИНАЕВА (стом. фак. 2 курс) 

Сравнительная  оценка эффективности некоторых антисептических препаратов, 

предлагаемых для обработки съемных стоматологических протезов. 

(науч. рук.: доц. О.В.Азовскова). 
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5. К.О.ПИМАЧЕНКОВА (5 курс, стом. фак.), А.С.ГУРИНА (4 курс, стом. фак) 

Сравнительный анализ эффективности применения хроргексидина и мирамистина 

при лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области в 

клинике хирургической стоматологии. 

(науч. рук.: к.м.н. преп. М.В.Егорова) 

6. Д.А.АВЧИННИКОВА, А.В.РУССИЯНОВ (2 курс, леч.фак.) 

Проблема инфекций, связанных с оказанием медицинской  помощи в лечебно-

профилактических учреждениях Смоленской области. 

(науч.рук.: каф. микробиол. проф. Е.А.Федосов,   доц. каф. общей гигиены 

С.Д.Егоричева) 

7.  А.М.ПЫЛЬЦОВА (5 курс, леч. фак) 

Случай пневмококковой инфекции у новорожденного. 

(науч. рук.: доц. О.В.Азовскова). 

8. А.А.ГРИГОРЯН, А,Б.ШАШМУРИНА, Н.Н.ДВОРЕЦКИЙ (2 курс, стом. фак.) 

Микробиологическая оценка эффективности использования коллагеновых пластин  

«ФАРМАДОНТ» в комплексном лечении больных хроническим генерализванным 

парадонтитом средней  тяжести. 

(науч. рук.: доц. каф. микробиол. С.В.Кирюшенкова, доц. каф.стоматологии 

факультета ДПО Г.В.Волченкова) 

9.  Ю.С.БАРАНКОВА (5 курс, леч. фак.) 

Пневмония с летальным исходом, вызванная Magnusimyces capitatus. 

(науч. рук.: доц. О.В.Азовскова). 

 

СЕКЦИЯ ПАТОФИЗИОЛОГИИ 
 

Зал Учёного совета 

Аудитории кафедры патофизиологии 

 

Председатель: студ. А.А.Кузнецов 

Научные руководители: проф. О.В. Молотков, проф. Л.М. Цепов, доц. О.В. Халепо, 

доц. Т. Е. Афанасенкова, доц. Т.Д.Козлова, доц. В.В. Решедько, доц. М.А. Решедько, 

ст.преп. О.А. Лучкина, ст.преп. Я.В. Тишкова 

 
 

1. ШАШМУРИНА А.Б. (2 курс, стом.фак.), ВОЛЫНЕЦ А.А. (3 курс, леч. фак.) 

Тестирование на модели острой гипоксической гипоксии новых металлокомплексных 

антигипоксических соединений в опытах на крысах 

(науч. рук.: доц. М.А. Евсеева) 

2. САВЧЕНКО Н.И. (3 курс, леч. фак.) 

Современные проблемы трансплантологии 

(науч. рук.: проф. О.В. Молотков) 

3. АНТИПОВ М.А., РЕЗВОВА Е.А., ЗЛОБИН Э.Г.(2 курс, стом. фак) 

Роль заболеваний парадонта в патологии человека 

(науч. рук.: проф. О.В. Молотков, проф. Л.М. Цепов, кафедра терапевтической 

стоматологии) 

4. САБЕЛЬНИКОВА Е.В., КУРБАКО Ю.Д., КАДИЛИНА С.Н., НАДЖАФОВА Д.Р.  

КИРЕЕВ Д.Д., ПАРВИНА О.В. (3 курс, леч. фак.) 

Использование  ГТТ для характеристики функционального состояния печени при 

алкогольной интоксикации на фоне экспериментального сахарного диабета 1 типа 

(науч. рук.: ст. преп.О.А. Лучкина, ст. преп. Я.В. Тишкова). 

5. КУЗМИНА И.Н. (3 курс, пед. фак.) 

Причины и особенности течения врожденного гипотиреоза в Смоленской области 

(науч. рук.: ст. преп. Я.В. Тишкова). 
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6. ГРИГОРЯН А.А., ДВОРЕЦКИЙ Н.Н. (2 курс, стом. фак) 

Эффективность и влияние использования самых популярных зубных паст среди 

студентов стоматологического факультета СГМУ. 

(науч. рук.: ст. преп. Я.В. Тишкова). 

7. ЗАХАРОВА Д.А., КВАЩУКОВА В.В., АДАМОВ Д.А., БЕЛОВА Н.В. (3 курс, пед. 

фак.) Индивидуальные плюрипотентные стволовые клетки. Современные аспекты 

получения и применения в медицине.  

(науч. рук.: доц. В.В. Решедько). 

8. ГЛАЗОВА А.А., ТЕПЛОСТАНСКАЯ Е.А. (3 курс, пед. фак.) 

Анарексия у мужчин. 

(науч. рук.: ст. преп. Я.В. Тишкова). 

9. СИМКИНА А.И., ТИХОНОВА А.А. (3 курс, пед. фак.) 

Синдром внезапной детской смерти. 

(науч. рук.: ст. преп.Я.В. Тишкова)  

10.  ИВАНЦОВА Е.Н., ПЕТРОСЯН Г.Т. (3 курс, пед. фак.) 

Влияние электромагнитного излучения радиочастотного диапазона на развитие 

ранних клинических симптомов неврозов у детей.  

(науч. рук.: ст. преп.О.А. Лучкина)  

11.  ШАШМУРИНА А.Б. (2 курс, стом. фак)  

Патогенез синдрома жжения рта.  

(науч. рук.: доц. М.А. Евсеева)  

12. НЕЧАЕВА В.А., ГРИЩЕНКОВА А.И., АНДРОСЮК О.А. (2 курс, стом. фак) 

Изменение в полости рта при заболеваниях системы крови. 

(науч. рук.: ст. преп.О.А. Лучкина)  

13. ПЕТУХОВА Е.А., ХОХЛОВА Т.М. (3 курс, леч. фак.). 

Холестерин: Да или Нет. 

(науч. рук.: доц. Т.Д. Козлова)  

14. КАРПЕНКО А.С. (3 курс, леч. фак.) 

Современные аспекты ожоговой болезни. 

(науч. рук.: доц. Т.Д. Козлова)  

15. БЕЛАЯ Е.И., ПРИЩЕП М.В.,  ВАСИЛЕВИЧ  А.С. (3 курс, пед. фак.) 

Современные аспекты механизмов пограничных аномалий конституций 

(науч. рук.: ст. преп.Я.В. Тишкова)  

16. ГУРЬЯНОВА Л. С.,  ЗЮКИНА Е. С.,  ХАРЛАМОВА В.В. (3 курс, леч. фак.) 

Электрокардиографические особенности у кроликов в динамике формирования и 

развития экспериментальной аварийной гипертрофии миокарда. 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо) 

17. ДОЛБИКОВА Д.С., ОВЧИННИКОВА В.М. . (3 курс, пед. фак.) 

Состояние вегетативной регуляции у кроликов приэкспериментальной аварийной 

гипертрофии миокарда. 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо) 

18. НАДОБНИКОВА Т.А.,  СЕЙФУЛЛАЕВА М.Л., КРИСТАЛИНСКАЯ А. И. (3 курс, 

леч. фак.). 

 Электрокардиографическая картина в динамике формирования и развития 

экспериментального ишемического некроза миокарда у кроликов.  

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо, доц. Т. Е. Афанасенкова, кафедра общей врачебной 

практики с курсом поликлинической терапии). 

19. БЕРДЫШЕВ А Н.  НОВИКОВ В.В. (3 курс, леч. фак.). 

Особенности вегетативной регуляции при экспериментальном ишемическом некрозе 

миокарда у кроликов. 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)  
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20. ТЕРЕХОВ А Д., КУЗНЕЦОВ А. А.,СЕРГУТИН М. В. (3 курс, леч. фак.), КОЗЫРЕВА 

В. О. (3 курс, леч. фак.) 

Состояние системы периферического кровообращения в динамике формирования и 

развития экспериментальной аварийной гипертрофии миокарда у кроликов. 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)  

21. АМЕЛИН А.М., ВОРОНЕЦ В.А. (3 курс, пед. фак.), ЖАРКОВА П.А. (3 курс, леч. 

фак.) 

Резервные возможности системы периферического кровообращения у кроликов при 

экспериментальном ишемическом некрозе миокарда. 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)  

22. КУХАРЕВА О.В. (3 курс, леч. фак.) 

Сопоставительный анализ состояния микроциркуляции в сердце и кожных покровах 

крыс при термическом некрозе миокарда. 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)  

23. МАРЧЕНКОВА В.В. КЛИМЕНКО А.А. (3 курс, леч. фак.)  

Сопоставительный анализ особенностей личности, эмоциональной сферы и состояния 

кожной микроциркуляции у детей с синдромом вегетативной дисфункции. 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)  

24. ПОНАСОВА М. Н.,  МАМОНТОВА О. О. (3 курс, леч. фак.)  

Резервные возможности периферического кровообращения у детей с вегетативными 

расстройствами. 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)  

25. ТИМОФЕЕВ Т.Г. (3 курс, леч. фак.)  

Особенности вариабельности сердечного ритма у детей с клиническими признаками 

вегетативной дисфункции. 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)  

26. ЧЕРКАСОВ Е. А.,  ЗАХАРОВА У. И.,  КИРЧЕВ А. Л., БЕЛЯЦКАЯ М. А. (3 курс, пед. 

фак.) 

 Влияние личностных особенностей и состояния эмоциональной сферы на состояние 

периферического кровообращения у лиц молодого возраста с клиническими 

признаками вегетативной дисфункции.  

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)  

27. ТИМОШЕНКОВА У. М. (3 курс, леч. фак.). 

 Психофизиологические резервы детей с детским церебральным параличом как 

возможный источник адаптации и социализации к условиям современного общества 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)  

28. СМИРНОВА А.О. ,  ИВАНОВА А. И. (3 курс, леч. фак.). 

Влияние состояния системы периферического кровообращения и ее резервных 

возможностей на продолжительность жизни у лиц пожилого и старческого возраста 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)  

29. АНТОНЮК Е.А. (3 курс, леч. фак.). 

 Патогенетическая и саногенетическая роль адреномедуллина при сердечно-

сосудистой патологии 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)  

30. НЕКЛЮДОВА В.С., ПУТИМЦЕВА А.Л. (3 курс, леч. фак.). 

Влияние особенностей эмоциональной сферы на состояние кожной микроциркуляции 

у лиц пожилого и старческого возраста без признаков тяжелой инвалидизирующей 

патологии 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)  
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31. ЕРЕМЕНКО А.А., МАВРОВА А.А., ЛЕМАЕВА А.А. , ГРОМОВА И.В., КОСЯНЧУК 

А.П. (3 курс, леч. фак.).  

Резервные возможности периферического кровообращения у лиц пожилого и 

старческого возраста как основа долголетия 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)  

32. СТЕПАНЕНКО А.А., ЗЕЛЕНТИНА Н.Е. (3 курс, леч. фак.).  

Особенности вегетативной регуляции у лиц пожилого и старческого возраста без 

признаков тяжелой инвалидизирующей патологии 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)  

33. ТАГИЕВА Э. Д., ГАПОНОВА В. Н., СКОБЕЛЕВА П. И. (4 курс, псих.-соц. фак.), 

САМОРОДОВА А. В., СМИРНОВА В. А. (5 курс, псих.-соц. фак.) 

Сопоставительный анализ личностных особенностей, уровня социальной 

фрустрированности и состояния эмоциональной сферы у лиц пожилого и старческого 

возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, находящихся на 

стационарном социальном обслуживании и проживающих в домашних условиях. 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)  

34. САВЧЕНКО Н.И. ЛОСИЧ В. И. (3 курс, леч. фак.). 

Особенности кожной микроциркуляции у крыс в динамике формирования и развития 

адреналового инфаркта миокарда 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо) 

35. ШАПОШНИКОВА М. Б., ГОЛДОВСКАЯ Ю.С., СЕМЁНОВ Е. Д., ЯКОВЛЕВА Е. В. 

ПЕТРОСЯН Н.С. (3 курс, леч. фак.). 

Резервные возможности системы периферического кровообращения у крыс при 

адреналовом инфаркте миокарда 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо) 

36. ЕРШОВА Д. С., ИШУТИНА Е. В., ГОРБАЧЁВ Д.С. (3 курс, леч. фак.) 

Электрокардиографические особенности и вариабельность сердечного ритма в 

динамике формирования и развития адреналового инфаркта миокарда у крыс. 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо, доц. Т. Е. Афанасенкова, кафедра общей врачебной 

практики с курсом поликлинической терапии). 

37. КОВАЛЕВСКАЯ С. Е., ШЕСТАК К. А. (2 курс, стом. фак) 

Возрастные особенности микроциркуляции в кожных покровах лица и шеи. 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)  

Учебные фильмы 

 

1. ПАРВИНА О.В., ИЛЬИНСКИЙ А.А.  (3 курс, леч. фак.) 

Патогенез изменений в организме при воздействиях высоких и низких температур».  

(науч. рук.: ст. преп. О.А. Лучкина)  

2. ИВАНЦОВА Е.Н., ПЕТРОСЯН (3 курс, пед. фак.) 

Врожденные пороки развития сердца 

(науч. рук.: ст. преп. О.А. Лучкина)  

3. РЫЖИКОВ Р.В., ЛОГВИНОВ П.В., КУНИН А.И. 

Отморожение 

(науч. рук.: проф. О.В. Молотков) 

4. ЛОСИЧ В.И, КРАВЦОВ Н. (3 курс, леч. фак.) 

Болезнь Вакеза 

(науч. рук.: ст. преп. Я.В. Тишкова) 

5. ЛЕОНОВА А.А., ДУДАРЕВА А.Л. (3 курс, пед. фак.) 

Синдром раздраженного кишечника.  

(науч. рук.: ст. преп. Я.В. Тишкова) 
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6. ТАРАСОВА Н.С., СИМАНЕНКОВА И.Ю., МЕЩЕРИКОВА М.А., ЛОЖКИНА Д.А. 

(3 курс, пед. фак.) 

Острая почечная недостаточность 

(науч. рук.: ст. преп. Я.В. Тишкова) 

7. ШЕРШАКОВА Е.И., ЖЕРЕБНОЙ И. И. (3 курс, леч. фак.) 

ДВС - синдром  

(науч. рук.: доц. Т.Д. Козлова) 

8. КУРБАКО Ю.Д., КАДИЛИНА С.Н. (3 курс, леч. фак.) 

Основы танатогенеза  

(науч. рук.: ст. преп. Я.В. Тишкова) 

9. ДЕВЯТИЛОВА А.Н., КУЗИНА М.С., КАЧАЛОВ К.С., ПУТЯТО Р.В. (3 курс, леч. 

фак.) 

Современные подходы к диагностике патологии сердечнососудистой системы  

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо) 

10. ХРОМОВА А.О., ГАЛКИНА А.С. (3 курс, леч. фак.) 

Патофизиология нарушений ритма сердца  

(науч. рук.: доц. Т.Д. Козлова) 

11. ПЕШКОВА Д.И., ЛАТЫШЕВА Ю.А., АХМЕДОВА А.Р., БРЫЖАК Д.А. (3 курс, леч. 

фак.) 

Претромботические состояния.  

(науч. рук.: ст. преп. Я.В. Тишкова) 

12. АНОПКО К.В., БОРОДАВКИН И.А., КЛЯГИНА В. А., ЛОБАШОВА Д.А., 

МИНИБАЕВ А.Р. , СЛОБОДЕНЮК И.Д. (3 курс, леч. фак.) 

Влияние стресса на физиологические и психологические процессы в организме 

человека 

(науч. рук.: доц. О.В. Халепо) 

13. СЕРГУТИН М.В., АШУРКО И.А., БУНЕНКО К.А., НГУЕН ФУНГ М., БУЯНКИН 

Р.В (3 курс, леч. фак.) 

Микроциркуляция в патологии.  

(науч. рук.: проф. О.В. Молотков, доц. О.В. Халепо) 

14. ВОЛЫНЕЦ А.А., ЯВИЧЕВ А.С. (3 курс, леч. фак.) 

Акромегалия.  

(науч. рук.: доц. М.А. Евсеева) 

15. ШУМИЛОВ А.П., СЕРИКОВ Н.А., ВОЛЫНЕЦ А.А. (3 курс, леч. фак.) 

Травматический шок.  

(науч. рук.: ст. преп. О.А. Лучкина)  

16. КАЧАНОВА А.С., КРЮКОВ Н.С., СЕРЕГИН Р.М. (3 курс, леч. фак.) 

Язвенная болезнь желудка  

(науч. рук.: проф. О.В. Молотков) 

17. ОРЕХОВСКАЯ А.Г., МАРКЕШИНА М.А., ЛЕБЕДЕВА М.А. (3 курс, леч. фак.) 

Болезнь Альцгеймера 

(науч. рук.: проф. О.В. Молотков) 

18. СЕХИНА Н.А., АНТОНОВА А.А., ИВАНИСОВА В.С., КОМИССАРЕНКО О.Д., 

КОСТОЧКИНА В.В., ФИЛИМОНОВА А.Н. (3 курс, леч. фак.) 

Нейропластичность мозга  

(науч. рук.: проф. О.В. Молотков) 
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СЕКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК № 1 
 

УК № 1, лекционный зал № 2 
 

Председатель: студ. А.А. Жорова 

Научные руководители: зав. каф. проф. А.С. Соловьев, 

зав. каф. доц. К.Н. Кулагин, доц. Е.М. Елагина, доц. Д.Г. Кузнецов,  

доц. Д.П. Бондарев, доц. Т.Г. Макаренко, ст. преп. А.А. Костюков,  

ст. преп. З.А. Федоткина, ст.преп. Г.В. Шеламкова 
 

1. А.В. АВЕРЧЕНКОВА  (1 курс, леч. Фак.) 

Экологические катастрофы 21 века их влияние на экосистемы планеты 

(науч.рук: доц. О.Д.Просцевич) 

2. И.А.САМОДЕЛКИН (1 курс, леч.фак.) 

Генная терапия медицина 21 века 

(науч.рук: доц Т.А.Анащенкова) 

3. В.А.АНДРЕЕВ (1 курс, леч.фак.) 

МикроРНК: малые молекулы с большим значением 

(науч.рук: проф. А.С.Соловьёв) 

4. И.С.РАУСОВ (1 курс, леч.фак.) 

Клеточные технологии в медицине 

(науч.рук: проф. А.С.Соловьёв) 

5. Ю.А.Борисенко (1 курс, фарм.фак.) 

Тайны туи 

(науч.рук: доц. Е.М.Елагина) 

6. А.А. ЖОРОВА (2 курс, мед/биохим. фак.) 

Реакция Drosophila melanogaster на тирозин 

(науч. рук.: ст.преп. Г.В. Шеламкова) 

7. А.В. КРАВЦОВА (2 курс, леч. фак.)  

Синтез и биологическая роль эйкозаноидов  

(науч. рук.: ст.преп. З.А. Федоткина) 

8. А.Д. АЛДОХИНА, Е.Д. АЛДОХИНА (2 курс, пед. фак.)  

Эндотелий сосудов – активная метаболическая система  

(науч. рук.: доц. Т.Г. Макаренко) 

9. А.Е. ЮДИНА (2 курс, леч. фак.)  

Циркадные ритмы человека и их возможная корреляция  

(науч. рук.: доц. Д.П. Бондарев) 

10. Д.А. ДЖАЛИЛОВА (2 курс, пед. фак.)  

Плацента – первый орган для ребенка  

(науч. рук.: доц. Т.Г. Макаренко) 

11. Д.А. САМАРА, О.А. САВЧЕНКО (2 курс, пед. фак.) 

Кинурениновый метаболический путь в патогенезе сахарного диабета   

(науч. рук.: преп. Е.Л. Бондаренко) 

12. Е.А. КРАКОСЕВИЧ, Ю.С. БАРБАШОВА (2 курс, пед. фак.) 

Онкобелки: биохимические аспекты, клиническое применение 

(науч. рук.: доц. К.Н. Кулагин)  

13. Е.В. ГРАБ, Д.И. МОИСЕЕВА (2 курс, пед. фак.) 

Серотонин: от радости до печали 

(науч. рук.: преп. Е.Л. Бондаренко) 

14. К.А. БОГДАЕВА, В.А. АВСЮКОВА (2 курс, фарм. фак.) 

Фруктоза и метаболический синдром 

(науч. рук.: доц. Д.П. Бондарев) 
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15. К.М. ШАПОВАЛОВА, М.В. ВИНОКУРОВА (2 курс, пед. фак.)  

Перспективы изучения биологической роли витамина «Д»  

(науч. рук.: ст.преп. Е.А. Кабанова) 

16. К.С. МАРЕНДЫЧ, К.А.ВОРОНОВ (2 курс, леч. фак.)  

Биологическая роль арахидоноилациламидов  

(науч. рук.: доц. Д.Г. Кузнецов) 

17. М.А. АНТИПОВ (2 курс, стом. фак.) 

Влияние формальдегида на частоту возникновения доминантных летальных мутаций 

Drosophila melanogaster 

(науч. рук.: ст.преп. Г.В. Шеламкова) 

18. М.А. БЕЛЯЦКАЯ (3 курс, пед. фак.) 

Поиск новых средств фармакологической коррекции острых гипоксических 

состояний  

(науч. рук.: доц. К.Н. Кулагин) 

19. М.Д. РУДНЯЕВА (2 курс, пед. фак.) 

Биохимия ожирения в детском возрасте 

(науч. рук.: ст.преп. Е.А. Кабанова) 

20. О.Б. МАТЮХИНА, Д.О. БЕЗБОРОДОВА (2 курс, фарм. фак.) 

Фармакологические эффекты полифенольных соединений чая 

(науч. рук.: доц. Д.Г. Кузнецов) 

21. П.А. ЗАВЬЯЛОВА, Ф.Х. КИПОВА (2 курс, пед. фак.) 

Нарушения гемокоагуляции у новорожденных детей  

(науч. рук.: доц.Д.Г. Кузнецов) 

22. Р.В. МИТРОХИНА (2 курс, леч. фак.)  

Кофеин: польза или вред  

(науч. рук.: доц. Д.П. Бондарев) 

23. Ю.А. ЛИТВИНКО (2 курс, фарм. фак.) 

Геропротекторы  

(науч. рук.:доц. Д.Г. Кузнецов) 

24. Ю.С. ХРАМУТИЧЕВА, М.П. ШИРОКОВА (2 курс, фарм. фак.)  

Использование сложных эфиров в создании композиций ароматизаторов  

(науч. рук.: доц. Д.Г. Кузнецов) 

 

СЕКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК № 2 
 

Аудитория №509 кафедры общей и медицинской химии 

Председатель: студ. М.П. Широкова 

Научные руководители: зав. каф., проф. Н.Ф. Фаращук, доц. М.Ю. Дьяков, доц. О.Г. 

Теленкова, ст. преп. Е.В. Кокарева, ст. преп. Е.О. Маркова, ст. преп. О.А. Федотова, ст. 

преп. Ю.П. Корякина  
 

 

1. А.И. ГОЛОФАСТ (1 курс, леч. фак.) 

Биосфера как природная система 

(науч. рук.: проф. Н.Ф. Фаращук) 

2. Л.М. МОТОРО (1 курс, леч. фак.) 

Ноосфера и техногенез 

(науч. рук.: проф. Н.Ф. Фаращук) 

3. А.Р. ГУРЧЕНКОВА, Н.К. МЕЛЬНИКОВА (2 курс, фарм. фак.) 

Сравнительная характеристика молока от различных производителей 

(науч. рук.: доц. М.Ю. Дьяков) 
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4. М.П. ШИРОКОВА, Ю.С. ХРАМУТИЧЕВА (2 курс, фарм. фак.) 

Определение натуральности и качества меда 

(науч. рук.: доц. М.Ю. Дьяков) 

5. Ю.А. ЛИТВИНКО (2 курс, фарм. фак.) 

Секвенирование биополимеров 

(науч. рук.: доц. М.Ю. Дьяков) 

6. О.А. МАТЮХИНА, Д.О. БЕЗБОРОДОВА (2 курс, фарм. фак.) 

Сравнительный анализ антиоксидантной активности экстрактов чаев 

(науч. рук.: доц. М.Ю. Дьяков) 

7. В.П. ЧЕРНЕГОВА, А.В. КАДЕНКОВА (1 курс, пед. фак.) 

Избирательность накопления микроэлементов в организме 

(науч. рук.: ст. преп. Е.В. Кокарева) 

8. А.А. СУМЕЦ, Д.Р. ГАРАНИН, Д.В. ДУКАЧЕВ (1 курс, леч. фак.) 

Анализ пищевых добавок в продуктах 

(науч. рук.: ст. преп. Е.О. Маркова) 

9. А.В. ТИТОВА, А.С. КАРАСЕВ (1 курс, леч. фак ) 

Природные индикаторы 

(науч. рук.: доц. О.Г. Теленкова) 

10. Д.В. ОСМАНОВА, М.С. РЫБАЛКО (1 курс, леч. фак.) 

Соединения кобальта в медицине 

(науч. рук.: ст. преп. О.А. Федотова) 

11. М.А. ЛОБАНОВА, Е.Д. ШЕРЕМЕТЬЕВА, Ю.А. ГРЫЗЛОВА (1 курс, леч. фак.) 

Секреты аскорбиновой кислоты 

(науч. рук.: ст. преп. Ю.П. Корякина) 

 

СЕКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК № 3 
 

Аудитория кафедры медицинской и биологической физики 

Председатель: студ. М.С. Силкин 

Научные руководители: и.о. зав. каф. доц. Е.Ю. Скородулина, 

доц. П.Г. Адамов, доц. С.Н. Деревцова, доц. О.А.Фролова  

 

 

1. А.А. ШАНТУРОВ, В.С. ГОРБАЧЁВ (1 курс, леч. фак) 

Использование инновационных технологий в медицине для диагностики состояния 

человека и его органов 

(науч. рук.:  доцент П.Г. Адамов)  

2. Д.А. БЕЗБОРОДОВА (2 курс, фарм. фак.) 

Использование сети Интернет в маркетинге 

(науч. рук.: ст. преп. И.Е. Петров )  

3. А.И. ЗЕЗЮЛЯ, К.И. ЗОТОВА (2 курс, мб. фак) 

Телемедицина- один из главных трендов медицины будущего 

(науч. рук.: доц. Е.Ю. Скородулина) 

4. А.А. ЖОРОВА (2 курс, мб. фак) 

Возможности существующих технологий 3D- печати в медицине 

(науч. рук.: ст.преп. А.В.Миронов) 

5. Е.В. КАШТЕЛЯНЧИК, Е.В.САПЕГИНА (1 курс, стомат. фак) 

Определение скорости роста популяций 

(науч. рук.: ст. преп. Н.П. Кошеварова) 

6. И.Н. АБОЛМАСОВ, П.В. ВОЛЧЕНКОВ, Г.Э. МИРЗУЕВ (1 курс, стомат. фак) 

Оттиски и их применение в медицине 

(науч. рук.: ст.преп. Е.К.Козлова) 
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7. В.В. ЛЕМУТОВ (2 курс, леч. фак) 

Настройка алгоритмов обработки изображений цифровой линзы матрицей малого 

размера средствами физического расчета в режиме реального времени 

(науч. рук.: доц. О.А. Фролова) 

8. А.А. СУМЕЦ, Д.В. ДУКАЧЕВ, Д.Р. ГАРАНИН (1 курс, леч. фак) 

Нейрокомпьютеры. Развитие и применение в медицине 

(науч. рук.:ст. преп. М.А. Колпакова)  

9. Ю.О.ШАРКОВА,  А.И.ИСАЧЕНКОВ (1кур фарм), М.С.СИЛКИН (1 курс, леч. фак) 

Определение активности радионуклидов проб внешней среды.  

(науч. рук.: доц. С.Н. Деревцова, ст. преп. И.Н.Соловьёва)  

10. Б.А. БАТАЛОВА (1 курс, мб. фак) 

Анализ ультразвукового воздействия на микробиологические среды.  

(науч. рук.: доц. С.Н. Деревцова, ст. преп. И.Н.Соловьёва) 

11. И.В. ПИЛИПЕНКО, А.В. КОРОТЕНКОВА, О.В. КОРОТЕНКОВА (1 курс, леч. фак) 

Нейроинтерфейс 

(науч. рук.: ст. преп. М.А. Колпакова) 

 

 

СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Аудитория № 75 кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
 

Председатель: студ. А.В. Остриогло 

Научные руководители: зав. каф., доц. С.Н. Дехнич,  

доц. Н.К. Тихонова, ст.преп. Н.В. Перегонцева, ст.преп. О.Л. Филимонова 

 

 

1. И.А. ИГОНИНА (асп.) 

Основные методы оценки качества жизни офтальмологических больных 

(науч. рук.: зав.каф. С. Н. Дехнич, проф. Л. А. Деев) 

2. В.А. Кленов, В.А. Капустина (5 курс, пед.фак.) 

Права пациентов в РФ 

(науч. рук.: зав.каф. С. Н. Дехнич) 

3. А.А. ФИНК, А.А. Неклюдова (4 курс, пед.фак.) 

Знания студентов СГМУ о методах контрацепции  

(науч. рук.: зав.каф. С. Н. Дехнич) 

4. И. Г. РАГОНСКАЯ, А.В. ОСТРИОГЛО (4 курс, пед.фак.) 

Эталон здорового питания 

(науч. рук.: зав.каф. С. Н. Дехнич) 

5. Е.С. ГАВРИЛЕНКОВА, Д.А. КЛЯЧЕВА (4 курс, пед.фак.) 

Питание студентов: его качество и организация 

(науч. рук.: зав.каф. С. Н. Дехнич) 

6. А. Е. ОЧКУРЕНКО, Н.С. ЗОЛИНА (4 курс, пед.фак.) 

Современные информационные технологии в жизни студентов 

(науч. рук.: зав.каф. С. Н. Дехнич) 

7. А.В. Бурова, Д.А. КУРЗЕНКОВА (6 курс леч. ф-т.) 

Синдром психо-эмоционального выгорания у медицинских работников 

(науч. рук.: ст. препод. О.Л. Филимонова) 

8. М.А.МАРЦИШЕВСКАЯ, А.И. УРЖУНЦЕВА, А.А.ГОЛИНИЩЕВ (4 курс, пед.фак.) 

Никотиновая зависимость как фактор риска патологии беременности 

(науч. рук.: ст. препод. Н.В.Перегонцева) 
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9. Т.А.СТРУНГА, Н.А.САВРУХИНА (4 курс, пед.фак.) 

Влияние вакцинации на заболеваемость гриппом среди студентов СГМУ. 

(науч. рук.: ст. препод. Н.В.Перегонцева) 

10. А.А.ДЖАЛАЯ (4 курс, пед.фак.) 

Мотивация донорства у студентов-медиков 

(науч. рук.: ст. препод. Н.В.Перегонцева) 

11. В.А. ШИЛИНА, А.В.СИДОРОВА, А.В.КУЦЕБО (4 курс, пед.фак.) 

Перспективы профессионального выбора с точки зрения будущих врачей. 

(науч. рук.: ст. препод. Н.В.Перегонцева) 

12. К.А.УЛЬЯНЕНКОВА, А.Б.ХОДЖАЕВА, А.М.КАИРОВ (4 курс, пед.фак.) 

Заболеваемость и образ жизни студентов смоленских вузов. 

(науч. рук.: ст. препод. Н.В.Перегонцева) 

13. Е.А. АЛЕНИЧЕВА, С.В. ДАДЫКИНА (4 курс леч. ф-т) 

Место проживания как фактор качества жизни студентов-медиков 

(науч. рук.: д.м.н. Н.К.Тихонова) 

14. К.А.ОВЧИННИКОВА, А.А.УДОВЕНКО (4 курс, пед.фак.) 

Возможные пути решения проблемы недостатка врачебных кадров при организации 

первичной медицинской помощи 

(науч. рук.: ст. препод. Н.В.Перегонцева) 

15. А.И. КУНИН, Е.А. АНТОНЮК (3 курс, леч. ф-т) 

К вопросу о нормативах общего анализа крови 

(науч. рук.: д.м.н. Н.К.Тихонова, проф. А.В. Евсеев) 

16. К.В. БЫСТРОВА (2 курс, леч. ф-т) 

Медико-социальные особенности детей с бронхиальной астмой 

(науч. рук.: д.м.н. Н.К.Тихонова) 

17. Е.А. ВЕРЕСОВА, М.Н. ПАВЛЮЧЕНКО (4 курс, пед.фак.) 

Совершенствование медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями 

головного мозга 

(науч. рук.: ст. препод. О.Л. Филимонова) 

18. Т. АЗАРОВА, Ю. ОВЧИННИКОВА (4 курс, пед.фак.) 

Физическая активность студентов педиатрического факультета 

(науч. рук.: ст. препод. О.Л. Филимонова) 

19. И.М. ГАДЖИЕВ  (5 курс, стомат.фак.) 

Организация профилактики ВИЧ-инфицирования на стоматологическом детском 

приёме 

(науч. рук.: доц. кафедры деткой стоматологии с курсом ортодонтии Т.С. Степанова) 

18. Н.Д. ТУЛИНОВА, А.Д. ГРАНКИНА (ФГБОУ ВО СПБГПМУ) 

Эмоциональное выгорание у студентов различных направлений и его предположительные 

этиологические факторы 

 

СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ 
 

Аудитория кафедры общей гигиены 
 

Председатель: студ. Н.В. Бельдин 

Научные руководители: зав. каф. проф. А.В. Авчинников, доц. С.Д. Егоричева,  

доц. М.А. Пунина, доц. Е.А. Костюченкова, доц. М.Ю. Дьяков, доц. А.Е. Верховский 

 
 

1. О.Н. ВОСКРЕСЕНСКАЯ, Д.В. ГОРДАДЗЕ (2 курс, пед. фак.) 

Гигиеническая оценка состояния здоровья младших школьников   

г. Смоленска  (науч. рук.: проф.  А.В. Авчинников). 
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2. Н.Н. ДВОРЕЦКИЙ, А.А. ГРИГОРЯН (2 курс, стомат. фак.) 

Современные аспекты профилактики стоматологических заболеваний и гигиены 

полости рта (науч. рук.: доц.  каф. ортопедической стоматологии с курсом ортодонтии 

А.Е. Верховский). 

3. Н.В. БЕЛЬДИН, И.П. РОМАНОВ 

Гигиеническая оценка динамики показателей качества питьевой воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения Смоленской области   

(науч. рук.: проф.  А.В. Авчинников). 

4. А.Г. ЛЕДЖИГОРЬЕВА, Е.С. ГОНЧАРОВА (3 курс, фарм. фак.) 

Гигиеническая оценка содержания железа в питьевой воде г. Смоленска 

(науч. рук.: доц. каф. общей и медицинской химии М.Ю. Дьяков). 

5. А.С. ЗАЙЦЕВА, А.О. НОВИКОВА (2 курс, леч. фак.) 

Гигиеническая характеристика загрязнения атмосферного воздуха в 

г. Смоленске и районах Смоленской области  

(науч. рук.: доц.  М.А. Пунина). 

6. Ю.С. ГОЛДОВСКАЯ, М.Б. ШАПОШНИКОВА (3 курс, леч. фак.) 

Гигиеническая оценка использования трансжиров в питании человека  

(науч. рук.:  ст. преп.  А.А. Базина). 

7. Д.А. БАЛУХТО, А.В. БУЛАТОВА (3 курс, пед. фак.). 

Гигиеническая оценка влияния изотопа цезия-137 на окружающую среду после 

аварии на Чернобыльской АЭС (науч. рук.: ст. преп.  Т.Т. Романова). 

8. Д.В. БУДИНА, Е.Н. ПОПКОВА, А.В. СЕРГЕЕВА (3 курс, пед. фак.) 

Гигиеническая оценка адаптационных возможностей детского организма при 

подготовке к школе (науч. рук.: ст. преп.  Т.Т. Романова). 

9. А.В. АЛЕШИНА, Е.В. ТРИФОНОВА (2 курс, пед. фак.) 

Гигиеническая характеристика радиационной ситуации на территории Смоленской 

области (науч. рук.: преп.  Т.И. Федорова). 

10. М.О. СТЕПАНОВА, А.А. СААКЯН (2 курс, пед. фак.) 

Гигиеническая оценка образа жизни старшеклассников г. Смоленска 

(науч. рук.: доц.  Е.А. Костюченкова). 

11. П.Ю. АРТЕМЬЕВА (2 курс, пед. фак.) 

Гигиеническая оценка динамики показателей состояния здоровья школьников (науч. 

рук.: доц.  Е.А. Костюченкова). 

 

 

СЕКЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 
 

Аудитория № 323 кафедры нормальной физиологии 
 

 Председатели: студ.  В.М. Полежаева, Д.А. Авчинникова 

Научные руководители: проф. А.В. Евсеев, проф. В.А. Правдивцев, доц. Д.В. Сосин, 

доц. Л.Ю. Путенкова, доц. Л.П. Нарезкина, доц. О.Е. Шалаева 

 

1. М.Р. ШАПОВАЛЕНКО, Р.В. МИТРОХИНА, К.А. РЕПИНА (2 курс, леч. фак.)  

Влияние новых металлокомплексных соединений на показатели устойчивости мышей 

к острой гипоксии 

 (науч. рук.: проф. А.В. Евсеев) 

2. В.М. ПОЛЕЖАЕВА (5 курс, пед. фак.),  М.А. ГОРБАТЕНКОВА (2 курс, леч. фак.) 

Оценка эффективности новых потенциальных антигипоксических соединений в 

опытах на крысах, подвергнутых острой экзогенной гипоксии  

(науч. рук.: проф. А.В. Евсеев) 
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3. И.Д. НОВОСЕЛЬЦЕВ, Е.А. ХРАМЦОВ, Е.А. СТАРОВОЙТОВА (2 курс, леч. фак.)  

Состояние лягушки после переживания разной глубины заморозки в водной среде  

(науч. рук.: проф. А.В. Евсеев) 

4. Д.Р. МАЛЫШЕВ, М.Н. ЩИПИЛО, М.А. ПЕКИНА (2 курс, леч. фак.)  

Регистрация вегетативных реакций собаки с помощью профессионального полиграфа 

(науч. рук.: проф. А.В. Евсеев) 

5. ЛЕМУТОВ В.В. (2 курс, леч. фак.)  

Физиологические параметры сердечно-сосудистой системы спортсмена-велогонщика 

при разных режимах активности  

(науч. рук.: проф. А.В. Евсеев) 

6. С.С. ЧАСОВНИКОВА  (2 курс, стом. фак), Д.В. КИПРИЯНОВА (2 курс, пед. фак.)  

Оценка временных параметров процесса «принятия решения» у юношей и девушек 

17-19 лет при выполнении теста на адекватность мышления 

 (науч. рук.: доц. О.Е. Шалаева)   

7. Е.А. ПЛАТОНОВА, Т.А. БАШМАКОВА (1 курс, психолого-соц. фак.), Е.Д. 

ЖУРАВЛЕВА (1 курс,  стом. фак.) 

Воздействие стрессорных факторов на эмоциональную устойчивость студентов 1 

курса  

(науч. рук.: доц. О.Е. Шалаева) 

8. А.А. ИСАКОВА, К.С. СОЛОВЬЕВА (2 курс, фак. мед. биохим.)  

К вопросу о реактивности сердечно-сосудистой системы у лиц юношеского возраста 

(науч. рук.: доц. Л.Ю. Путенкова) 

9. К.С. СОЛОВЬЕВА, А.А. ИСАКОВА (2 курс, фак. мед. биохим.)  

Кровяное давление у человека после стандартного вращения в кресле Барани 

 (науч. рук.: доц. Л.Ю. Путенкова) 

10. А.И. ФОМЧЕНКО, В.В. ГЛАВИЦКИЙ (1 курс, стом. фак.) 

Фотоплетизмография – новый метод изучения периферического кровотока у человека  

(науч. рук.: доц. Л.П. Нарезкина) 

11. М. В. СИДОРОВА, А. В. БЫКОВА (2 курс, леч. фак.)   

Кожно-гальваническая реакция как индикатор активности эмоциогенных зон мозга 

(науч. рук.: доц. Л. Ю. Путенкова)  

12. А.В. БЫКОВА, М.В. СИДОРОВА (2 курс, леч. фак)  

«Активированное» дыхание у человека – графический портрет 

 (науч. рук.: доц. Л.П. Нарезкина)  

13. Д.А. АВЧИННИКОВА,  А.В.  РУССИЯНОВ  (2 курс, леч. фак.)   

Способ оценки достоверности измерения кровяного давления с помощью 

электронных тонометров  

(науч. рук.: проф. В.А. Правдивцев) 

14. А.В. РУССИЯНОВ, Д. А. АВЧИННИКОВА (2 курс, леч. фак.)  

Вегетативный статус  человека в процессе измерения кровяного давления  

(науч. рук.: проф. В.А. Правдивцев) 

Д.В. РОЗОВ, Н.С. СЕМЕНОВ (2 курс, леч. фак.)  

15. Анализ антропометрических и физиологических показателей у студентов различных 

географических зон 

(науч. рук.: доц. Л. Ю. Путенкова)  

16.  Т.А. ЛЫТКИНА, А.П. ПРОЦКАЯ, Н.В. БЕЛЬДИН, Р.С. КАЛМЫКОВ (2 курс, пед. 

фак.)   

Влияние энергетических напитков на физиологические константы организма 

 (науч. рук.: доц. Д.В. Сосин) 
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17.  В.С. ШАМЕТКИН, П.В. ФРОЛОВ, В.М. ПОЛЕЖАЕВА (5 курс, пед. фак.), И.С. 

КРУТИКОВ, А.С. КОНЫШКО, И.С. ДРОЖЕНОВ  

Антигипоксическая активность нового металлокомплексного соединения в условиях 

острой экзогенной гипоксии  (науч. рук.: доц. Д.В. Сосин) 

18.  П.В. БУРЛАКОВА (2 курс, пед. фак.) 

Нервная система человека. Видеофильм  

(науч. рук.: доц. Д.В. Сосин) 

19. В.О. ЛЕПЕЕВ, Э.В. ЗВЕРКО (Гродненский ГМУ) 

Эффект магнитного поля на механизмы транспорта кислорода в опытах IN VITRO 

(науч. рук.: проф. В.В. Зинчук) 

20. Е.С. БИЛЕЦКАЯ, Д.А. ТОИСТЕВА (Гродненский ГМУ) 

Эффекты озона на механизмы транспорта кислорода 

(науч. рук.: проф. В.В. Зинчук) 

21. А.С. СОРОКА (Гродненский ГМУ) 

Система газотрансмиттеров при действии липополисахарида 

(науч. рук.: проф. В.В. Зинчук) 

 

СЕКЦИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
 

Аудитория № 1 кафедры патологической анатомии  

(ул. Тенишевой, 11А) 
 

Председатель: студ. Н.Г. Бузган 

Научные руководители: проф. А.Е. Доросевич, проф. С.Ю. Абросимов,  

доц. Ю.С. Корнева, асс. И.В. Дмитриев, асс. Л.И. Скробут 

 

1. Н.Г. БУЗГАН (5 курс, леч. фак.) 

Роль  сосудистого микроокружения в становлении и развитии опухолей мозга 

(науч. рук.: проф. А.Е. Доросевич) 

2. Е.А. АНТОНЮК (3 курс, леч. фак.) 

Наблюдение папиллярной гидраденомы 

(науч. рук. проф. Д.В. Козлов) 

3. А.И. КУЗЬМИН, Е.А. АНТОНЮК (3 курс, леч. фак.) 

Анализ наблюдений лейомиомы матки по данным отделения клинической патологии 

№ 2  им. проф. В.Г. Молоткова Смоленского областного института  патологии г. 

Смоленска за 2007 г. 

(науч. рук. проф. Д.В. Козлов) 

4. К.А. МЕНЬШИХ., Л.А. НИКИФОРОВА (2 курс, леч. фак.) 

Лечение генных заболеваний с помощью генной инженерии. Генная инженерия   

медицина будущего.  

(науч. рук. проф. Д. В. Козлов) 

5. С.В. РЕШЕТОВА, Д.Д. КИРЕЕВ (3 курс, леч. фак.) 

Первичная диагностика опухолей в отделении клинической патологии № 2 им. проф. 

В.Г.  Молоткова Смоленского областного института патологии за 2017 г. 

(науч. рук. проф. Д.В. Козлов) 

6. П.С. ФРОЛОВ (6 курс, пед. фак.), Н.Г. БУЗГАН (5 курс, леч. фак.) 

Гистофизиологические особенности функционирования нейрососудистой единицы  

(науч. рук. проф. А.Е. Доросевич)  

7. А.Ю. ЛОГВЕНКОВА, Е.С. КОВАЛЁВА (3 курс, леч. фак.) 

Анализ наблюдений острого нарушения мозгового кровообращения в КБСМП по 

данным отделения клинической патологии № 2 им. профессора В.Г. Молоткова  

Смоленского областного института патологии за 2007 г. 

(науч. рук. проф. Д.В. Козлов) 
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8.  С.В. РЕШЕТОВА, Д.Д. КИРЕЕВ (3 курс, леч. фак.) 

Роль электромагнитных излучений в развитии патологии сердечно-сосудистой 

системы. 

(науч. рук. проф. Д.В. Козлов) 

9. КРИШНА ЧИРАГ (3 курс, фак. ин. уч.) 

Molecular diagnostic of cancer 

(науч. рук.: доц. Ю.С. Корнева) 

10. AШВИНИ ПАЕ (3 курс, фак. ин. уч.) 

 Cancer and Diabetes mellitus  

(науч. рук.: доц. Ю.С. Корнева) 

11.  КРИШНА АХИШ (3 курс, фак. ин. уч.) 

Adipose-derived Stem Cells and Colon cancer 

(науч. рук.: доц. Ю.С. Корнева) 

12. ТРИШААЛА МИЛАЙС, AНВРИТТА САКАЙ (3 курс, фак. ин. уч.) 

 Peculiarities of stomach and duodenal ulcers on the basis of autopsy reports in 2007 and 

2017 in the Department of clinical pathology № 2 Smolensk Regional Institute of Pathology 

(науч. рук.: асс. Л.И. Скробут) 

13. Д.О. ГАПОНОВ, Е.В. ПРИГОДИНА, Т.В. ГРУДИНА (4 курс, леч. фак.) 

Современный взгляд на патогенетические механизмы прогрессирования болезни 

Паркинсона 

(науч. рук.: проф. А.Е. Доросевич) 

14. А.А. ВОЛЫНЕЦ, А.С. ЯВИЧЕВ (3 курс, леч. фак.) 

Гистофизиология шейки матки в норме у беременных 

(науч. рук.: проф. А.Е. Доросевич) 

15. Е.В. ПАТИЙ, М.В. ЗАБАЛУЕВ (ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский унивреситет) 

Морфология ювенильного ревматоидного артрита у детей с эндопротезированием 

тазобедренного сустава  

 

СЕКЦИЯ СТОМАТОЛОГИИ 

СОКБ, стоматологический корпус, лекционный зал 

Председатель: студ. Е.И. Галанова 

Научные руководители: проф. Н.Н. Аболмасов, проф. Н.В. Гинали, доц. В.Г. Морозов, 

проф. Л.М. Цепов, доц. А.И. Николаев, доц. Н.Ф. Руцкий, доц. Н.А. Андрюшенкова,  

доц. Т.А. Галанова, доц. Т. С. Степанова, доц. Е.В. Кузьмина, доц. О.В. Ковалева,  

доц. О. Ю. Кузьминская, доц. А.Е. Верховский, доц. И.А. Адаева,  

 

1. Н.Н. ЖУРАВЛЕВ, А.О. УРТМИНЦЕВ (5 курс, стом. фак) 

Отчет об участии в «Международной олимпиаде, посвященной 50-летнему юбилею 

кафедры ортопедической стоматологии БГМУ 26,27,28 сентября 2017»,  г. Минск 

(науч. рук.: доц. Верховский А.Е.) 

2. А.А. СКОРОДУМОВА (5 курс, стом. фак.), М.А. ЧИЖИКОВА (5 курс, стом. фак.) 

Особенности клинического течения хронического одонтогенного остеомиелита 

челюстей на фоне наркомании и химиотерапии 

(научн. рук.: доц. Н.А. Андрюшенкова) 

3. Е.А. ВЕЛИЧКО (ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова) 

Применение раствора гипохлорита натрия на этапе протравливания при 

использовании двухкомпонентых адгезивных систем 

(науч. рук.: асс. Н.В. Заблоцкая) 
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4. Р.Н. ЕЛИСЕЕВ (5 курс, стом. фак.) 

Табакокурение и состояние пародонта (по материалам анкетирования студентов 

стомат. факультета СГМУ).   

(научн. рук.: проф. Л.М. Цепов)  

5. А.С. КОНЫШКО (2 курс, стом, фак.) 

Анализ мнения студентов стоматологического факультета о соблюдении норм 

медицинской этики  

(науч. рук.: доц. В.Г. Морозов) 

6. О.М. ФАДЕЕВА (4 курс, стом. фак.) 

Стоматологическое здоровье студентов в зависимости от конституционного 

телосложения 

 (науч. рук.: доц. Т. С. Степанова) 

7. К.М. КНОТЬКО-ШТЕРК (5 курс, стом. фак.), Н.С. УДИНЦЕВА,  В.В. ЧЕУХОВА (4 

курс, стом. фак.), Н.Н. ЖУРАВЛЕВ (5 курс, стом. фак.). 

Опыт изготовления сложного челюстно-лицевого протеза в рамках комплексной 

стоматологической реабилитации пациента 

(науч. рук.: асс. М.С. Сердюков) 

8. К.О. ПИМАНЧЕНКОВА (5 курс, стом. фак.), А.С. Гурина (4 курс, стом. фак.) 

Сравнительный анализ эффективности применения хлоргексидина и мирамистина 

при лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области в 

клинике хирургической стоматологии 

(научн. рук.: асс. М.В. Сотникова, асс. М.В. Егорова) 

9. М.В. САДЫКОВА, А.А. РУЗИНА (ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова) 

Диагностика и лечение бруксизма у школьников старших классов 

(науч. рук.: асс. Д. А. Макурдумян) 

10. Н.С. БЕЛАНОВСКАЯ, Н.А. ЛЫСЕНКО (4 курс, стом. фак.)  

Синдром эмоционального выгорания у врачей стоматологов  

(научн. рук.: асс. Н.С. Орехова, асс. А.В. Пермякова)  

11. А.А. ВЛАСОВ, А.А. ГУСЕВА, Д.А. Куфтырев (5 курс, стом. фак.) 

Повышение безопасности анестезии путем проведения аспирационной пробы 

(научн. рук.: доц. Е.В. Кузьмина) 

12. Н.В. АНИСОВ (4 курс, стом, фак.) 

Корреляция параметрических значений окклюзионных компенсационных кривых в 

зависимости от пола пациентов на основе измерений данных рентгенограмм 

выполненных методом конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) 

(науч. рук.: доц. О.В. Ковалева) 

13. В.А. ЛИТВИНЕНКО (4 курс, стом. фак.), О.А. ЗУЙКОВА  (3 курс, стом. фак.), И.Н. 

АБОЛМАСОВ (1 курс, стом. фак.), К.Р. ЗАЛЕВСКАЯ (3 курс, стом. фак.). 

Терминология в стоматологии, как она есть и какой она должна быть 

(науч. рук.: асс. Е.А. Статенина) 

14. Д. М. КОЗЛОВА (5 курс, стом. фак.) 

Несовершенный амелогенез 

(науч. рук. : доц. О. Ю. Кузьминская)  

15. Н.Н. ДВОРЕЦКИЙ, А.А. ГРИГОРЯН (2 курс, стом, фак.) 

Изучение роли визуализации верхних дыхательных путей у пациентов с повышенным 

стиранием зубов по данным компьютерной томографии  

(науч. рук.: доц. П.Н. Гелетин, аспирант А.С. Романов) 

16. Е.И. ГАЛАНОВА, Д.А. ПИРОГОВА, Е.А. ТРУНОВА (4 курса стом. фак.) 

Изучение эстетических свойств современных композитных материалов светового 

отверждения 

(науч. рук.: доц. Т.А. Галанова)  
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17. Р.Н. ЕЛИСЕЕВ, Е.А. МАРКОВА (5 курс, стом. фак.) 

Оказание амбулаторной стоматологической помощи детям в условиях 

комбинированного обезболивания 

(науч. рук.: асс. А. Н. Карелина) 

18. А.А. РОТОВА (ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова) 

Определение степени искажения на ортопантомограммах  

(науч. рук.: асс. Я.Н. Харах) 

19. К.С. ШЛЫК (4 курс, стом. фак.), А.А. ГУСЕВА, В.В. ГАЛКИН, А.О. УРТМИНЦЕВ  

(5 курс, стом. фак.) 

Возможности использования полиграфа «Барьер-14» в научных исследованиях и 

практической деятельности врача-стоматолога 

(науч. рук.: асс. Е.В. Пожилова, асс. С.П. Ратникова) 

20. Е.А. РЕЗВОВА, Э.Г. ЗЛОБИН, М.А. АНТИПОВ (2 курс, стом. фак.)  

Пародонтит: локальный очаг серьезных проблем (по материалам научных работ 

преподавателей кафедры терапевтической стоматологии СГМУ).  

(науч. рук.: проф. Л.М. Цепов, проф. О.В. Молотков) 

21. А. М. ЛЫСКОВА (5 курс, стом. фак.) 

Опыт использования ортодонтических имплантатов 

(науч. рук.: асс. Дегтярев) 

22. А.О. ИВАНОВА (ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова) 

Микробиологическая оценка эффективности применения стоматологических 

цементов в зубосохранящих биотехнологиях 

(науч. рук.: доц. А.Г. Степанов) 

23. И.А. РУЗИН (ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова) 

Современные тренды в разработке ген-активированных остеопластических 

материалов 

(науч. рук.: проф. А.Ю. Дробышев) 

 

ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

1. А.С. РОМАНОВ (асп.) 

Влияние электромиографических и стабилометрических параметров на выбор тактики 

комплексного лечения у пациентов с повышенным стиранием зубов. 

(науч. рук.: доцент Морозов В.Г.) 

2. К.А. ЕВНЕВИЧ (асп.) 

Результаты оценки состояния пародонта зубов до и после ортодонтического лечения у 

пациентов с хроническим пародонтитом средней степени тяжести 

(науч. рук.: проф. Н.В. Гинали) 

3. А.В. ХАЧАТРЯН (кл. орд. каф. ортопед. стоматологии с курсом ортодонтии), И.С. 

ТЫМАНЬ (5 курс, стом. фак.) 

Сроки функционирования и причины удаления опорных зубов при изготовлении 

искусственных коронок 

(науч. рук.: доц. Адаева И.А.) 
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СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ №1 (начало секции в 9.00) 

ДКБ №1 (ул. Октябрьской революции, 16) 

 
Председатель: студ. Е.Г. Капитонова 

Научные руководители: зав. каф. проф. В.В. Бекезин, 

проф. В.Е. Шаробаро, доц. Т.В. Дружинина, доц. О.В. Пересецкая,  

асс. И.А. Васильева. 
 

1. В.В. ПОСТНИКОВА, М.С. ЧЕШЕВА (5 курс, леч. фак.) 

Тератогенное воздействие на плод 

(науч. рук.: асс. И.А. Васильева) 

2. В.О. ЖЕРНЕНКОВА, Д.В. САВИЦКАЯ, В.А. СИВАКОВ (5 курс, леч. фак.) 

Качество жизни детей с ожирением 

(науч. рук.: доц. О.В. Пересецкая) 

3. Е.С. АРЦАБОВИЧ, Е.Ю. ДАВЫДОВА, Ю.С. НИКУЛЕНКОВ (5 курс, леч. фак.) 

Принципы терапии у детей с разными типами гемофилии 

(науч. рук.: доц. Т.В. Дружинина) 

4.  М.В. КОЛЕСНИКОВА, К.С. ЛАППО, К.А. САФОНОВА, Е.Д. СИЛИНКИНА  

(5 курс, леч. фак.) 

Запоры у детей 

(науч. рук.: асс. И.А. Васильева) 

5.  Д.А. ВАВИЛОВА, Е.А. МИЗЁВА (5 курс, леч. фак.) 

Питание школьников 

(науч. рук.: доц. О.В. Пересецкая) 

6.  С.З. АСЛАНОВА, И.М. ГУРБАНОВА, А.А. КОРОЛЬКОВ (5 курс, леч. фак.) 

Параметры компонентного состава тела у детей подросткового возраста при 

тубинфицировании 

(науч. рук.: доц. Т.В. Дружинина) 

7. Н.Г. ЖИЛИНСКАЯ, Т.А. КУРЕНКОВА (5 курс, леч. фак.) 

Влияние течения беременности и воспитания на проявление вегетативной 

дисфункции у детей 14 лет, учащихся в МБОУ СШ №37 

(науч. рук.: асс. И.А. Васильева) 

8.  Е.С. ЗАГУБНАЯ, М.А. БОЧКОВА, Н.С. ВОРОНОВА (5 курс, леч. фак.) 

Состояние щитовидной железы при ожирении у подростков 

(науч. рук.: доц. О.В. Пересецкая) 

9.  Е.Г. КАПИТОНОВА, Е.А. МЫЛЬНИКОВ, М.И. ТИМОФЕЕВА (5 курс, леч. фак.) 

Влияние на организм сигарет, вэйпа, кальяна. Опрос студентов технологического 

колледжа 

(науч. рук.: доц. Т.В. Дружинина) 

10.  О.В. ЖУРАВЛЕВА, В.Н. КАШТАНОВА, Т.В. СИМОНОВА (5 курс, леч. фак.) 

Взгляд родителей на проблему вакцинопрофилактики 

(науч. рук.: асс. И.А. Васильева) 

11.  Ю.А. ВОЛЫНКИНА, А.С. РОМАНОВА (5 курс, леч. фак.) 

Показатели ЭХО-КГ у детей с ожирением 

(науч. рук.: доц. О.В. Пересецкая) 

12.  Н.С. ДОРОЖКИНА, К.В. КАЧУРИНА, В.А. СУХАРЕВ, И.В.ПОПОВ  

(5 курс, леч. фак.) 

Влияние спиннера на современного школьника 

(науч. рук.: доц. Т.В. Дружинина) 

13.  В.Н. ВОРВУЛЬ, А.И. КАПИТОНОВ, В.С. КОМИССАРОВА (5 курс, леч. фак.) 

Компонентный состав тела у больных с ожирением 

(науч. рук.: доц. О.В. Пересецкая) 
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14.  Е.Г. КАПИТОНОВА, Е.А. МЫЛЬНИКОВ, М.И. ТИМОФЕЕВА (5 курс, леч. фак.) 

Клинический случай иммунной тромбоцитопенической пурпуры 

(науч. рук.: доц. Т.В. Дружинина) 

15.  Ю.С. ПОПОВ, А.Ю. СОЛДАТЕНКОВА, А.Д. ТИМОЩЕНКОВ (5 курс, леч. фак.) 

Кисты головного мозга у детей 

(науч. рук.: доц. О.В. Пересецкая) 

16. О.И. АНОХИНА, Д.Я. ПАК, Н.Е. ПЕТРУНИНА (5 курс, леч. фак.) 

Клинико-лабораторные проявления ювенильного ревматоидного артрита 

(науч. рук.: доц. Т.В. Дружинина) 

17.  Е.С. БУРЕНКОВА, М.А. КИРСОВА, Ю.Н. ЛОКТЕВА (5 курс, леч. фак.) 

Катамнез пациентов с артериальной гипертензией 

(науч. рук.: доц. О.В. Пересецкая) 

18.  М.П. АБРАМОВА, К.С. ГЛИНКА (5 курс, леч. фак.) 

Клинические случаи ревматоидного увеита у детей 

(науч. рук.: доц. Т.В. Дружинина) 

19. Е.С. ЕМЕЛЬЯНОВА, М.Д. СЛИВКИН, Л.А. ФАЛАЛЕЕВА (5 курс, леч. фак.) 

Йододефицит глазами студентов, по результатам анкетирования 

(науч. рук.: доц. О.В. Пересецкая) 

20.  А.И. ГРИГОРЬЕВА, А.А. КУРКОВА (5 курс, леч. фак.) 

Дифференциальная диагностика ОЛЛ и ОМЛ 

(науч. рук.: доц. Т.В. Дружинина) 

21.  Н.Г. БУЗГАН, Р.А. ГРИГОРЯН, С.В. ПОТАПЕНКО (5 курс, леч. фак.) 

Состояние церебральной гемодинамики подростков с лабильной артериальной 

гипертензией по данным реоэнцефалографии 

 (науч. рук.: доц. Т.В. Дружинина) 

22. Е.Ю. КОЗЛОВА 

Влияние дипиридамола на интраренальный кровоток у детей подросткового возраста 

с ожирением. 

(науч. рук.: проф. В.В. Бекезин, проф. А.В. Борсуков) 
 

УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ 

 

1. М.Э. БОШКОВА, О.А. КУДРЯШОВА (5 курс, леч. фак.) 

Грудное вскармливание 

(науч. рук.: асс. И.А. Васильева) 

2. В.Н. КОЧЕТОВА, Д.Н. КУЗНЕЦОВА (5 курс, леч. фак.) 

Гнойно-воспалительные заболевания у детей 

(науч. рук.: асс. И.А. Васильева) 

3. О.Ю. СОСНОВСКАЯ (5 курс, леч. фак.) 

Ювенильный ревматоидный артрит 

(науч. рук.: асс. И.А. Васильева) 

 
 

Студенческая ОЛИМПИАДА по дисциплине ПЕДИАТРИЯ 
 

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ ОЛИМПИАДА по дисциплине «ПЕДИАТРИЯ» среди 

студенческих команд лечебного факультета и факультета иностранных учащихся СГМУ. 
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СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ № 2 
 

Областная детская клиническая больница, лекционный зал № 1  
 

Председатель: студ. Белых М.С 

Научные руководители: зав. каф. проф. И.А. Алимова, доц. А.Г. Ибатулин,  

доц. М.Р. Каландия, доц. Н.Б. Пашинская, доц. О.Б. Новикова, доц. Т.А. Плескачевская 

 

 

1. Н.В.СЕРЕДИНА (6 курс, пед.фак.) 

Изменения сердечно-сосудистой системы у детей раннего и дошкольного возраста с 

отягощенным анамнезом. 

(науч.рук.:доц. Н.Б. Пашинская) 

2. И.В.ТРОФИМОВА, Д.А.ПРИМАКОВА (6 курс,пед.фак.) 

Особенности изменения миокарда у детей с артериальной гипертензией. 

(науч.рук.:доц. Н.Б.Пашинская) 

3. Н.А. ДРАЧЕВА (6 курс, пед.фак.) 

Патологическая гестационная прибавка массы тела и состояние костной прочности у 

новорожденных 

(науч. рук.:проф. И.Л. Алимова ) 

4. Т.В. СУДАРЕВА (6курс, пед.фак.) 

Характеристика гипогликемических состояний у детей с сахарным диабетом 1 типа 

(науч. рук.: проф. И.Л. Алимова) 

5. А.А ИВАНОВА (5курс, пед.фак.) 

Факторы риска избыточной массы тела у детей с сахарным диабетом 1 типа 

(науч. рук.: проф. И.Л. Алимова) 

6. З.В. КАЗАРИНОВА (6 курс , пед.фак.) 

Эффективность йодной профилактики по результатам неонатального скрининга 

(науч. рук.: проф. И.Л. Алимова) 

7. Т.С. ВАСИЛЬЕВА, О.В. ГУСЕВА (6 курс, пед.фак.)  

Характеристика врожденных пороков и малых аномалий развития сердца у 

новорожденных от ЭКО 

(науч. рук.: проф. И.Л. Алимова) 

8. Д.М. ПРОХОРОВ (5 курс, пед.фак.) 

Респираторный дистресс-синдром у новорожденных: проблемы и решения на 

региональном уровне. 

(науч.рук.: доц. М.Р. Каландия) 

9. А.И. БОРЩЕВА (6 курс,пед.фак.) 

Эффективность терапии куросурфом  РДСН у недоношенных детей различного 

гестационного возраста. 

(науч.рук.:доц. А.Г. Ибатулин) 

10. И.И БОРИСОВЕЦ., М.А. ГУЗНИНА (5 курс, пед.фак.) 

Особенности антибактериальной терапии у новорожденных детей в стационарах 

г.Смоленска 

(науч.рук.:доц. А.Г. Ибатулин ) 

11. Н.А. АБРОСИМОВА, А.Ю. ГОПКАЛО (5 курс, пед.фак.) 

Состояние здоровья детей с муковисцидозом в Смоленской области за  

последние два года 

(науч. рук.:доц. О.Б Новикова) 

12. Е.В. НОСАЧЕНКО (6 курс, пед.фак.) 

Исходы бронхолегочной дисплазии у детей Смоленской области за последние пять 

лет 

(науч. рук.: доц. О.Б.Новикова) 



 46 

13. А.А. ЛУЖКОВА, А.А БИРЮКОВА (5 курс, пед.фак.) 

Микоплазменная инфекция с поражениями нижних дыхательных путей у детей 

(науч. рук.:доц. Т.А. Плескачевская ) 

14. К.О. КАЗАКОВА, Т.А. МИРОНОВА (5 курс, пед.фак.) 

Антибактериальная терапия в работе врача-педиатра: практика и клинические 

рекомендации 

(науч. рук.:доц. Т.А.Плескачевская) 

15.  Ю.В. КРИВОШЕЕВА (5 курс, пед.фак.) 

Диагностика перинатальных поражений ЦНС у новорожденных детей (учебный 

фильм) 

(науч.рук.:доц. А.Г. Ибатулин ) 

16. В.И. ДАНИЛОВА, А.М. ТАНТАШЕВА (ФГБОУ ВО СПБГПМУ) 

Ранне искусственное вскармливание как фактор риска развития пищевой аллергии 

17. О.С. ФИЛЬЧАГИНА (ФГБОУ ВО СПБГПМУ) 

Динамика физического развития у детей с избыточной массой тела и ожирением на фоне 

персонифицированной диетотерапии 

18. Д.А. ЦВИЦИНСКАЯ, В.А. ГУЩИНА (ФГБОУ ВО СПБГПМУ) 

Влияние нерационального искусственного вскармливания на детей раннего возраста 

19. И.Т. АРДЗИНБА, Г.Р. ЭГАМОВА (ФГБОУ ВО СПБГПМУ) 

Аноректальные пороки развития. Актуальные вопросы профилактики 

20. М.С. Белых (5 курс, пед.фак.) 

Состояние компенсации углеводного обмена у детей с сахарным диабетом 1 типа  

(науч. рук.: проф. И.Л. Алимова) 

 

 

ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

1. Л.А. ШАЛКИНА (асп.) 

Антропометрические показатели новорожденных и данные фетометрии плода при 

патологической гестационной прибавке массы тела  

(науч. рук.: проф. И.Л. Алимова ) 

2. Е.А. СУХАНОВА (асп.) 

Эпидемиологические особенности ожирения и избыточной массы тела у младших 

школьников г. Смоленска 

(науч. рук. проф. А.В. Авчинников, науч. конс. проф. И.Л. Алимова) 

3. Е.Ю. ФАНДЕЕВА, М.В.ЦИДВИНСКАЯ (кл. ординаторы)   

Особенности антибиотикотерапии у доношенных новорожденных детей при 

пневмонии 

(науч.рук.: доц. А.Г.Ибатулин) 

4. С.П.ЗАГДАЙ, Э.А.ГОЛЕНКОВА (кл.ординаторы)   

Анализ антибиотикотерапии у недоношенных детей при пневмонии. 

(науч.рук.: доц. А.Г.Ибатулин) 

5. Е.С. СОЛОВЬЕВА (асп.) 

Анализ факторов риска развития ретинопатии недоношенных по данным 

материнского анамнеза и патогистохимического исследования плаценты 

(науч. рук.: проф. Л.А. Деев, науч. конс. проф. И.Л. Алимова) 

6. В.П. ЮДИНА, Н.Ю. ПАВЛЕНКО (кл. ординаторы) 

Проблемы диагностики и профилактики туберкулезной инфекции у детей с сахарным 

диабетом 1 типа 

(науч. рук.: проф. И.Л. Алимова ) 
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СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ № 3 
 

Детская поликлиника № 4 (Бульвар Гагарина, 3) 
 

Председатель: студ. В.В. Сафронов 

Научные руководители: зав. каф. проф. Т.Г. Авдеева,  

проф. В.Н. Шестакова, доц. Т.А. Маркова, доц. Н.Ю. Крутикова 

 

1. С.Г. МЕЛКОНЯН, К.Л. АШУРОВА (6 курс,пед. фак.) 

Социальная проблема алкоголизма среди школьников и студентов Смоленской 

области. Причины. Диагностика. Реабилитация 

(науч. рук.: проф. Т.Г. Авдеева) 

2. Т.С. ВАСИЛЬЕВА (6 курс, пед. фак.) 

Медико-социальные аспекты материнства и детства. 

(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова) 

3. А.С. ДАВЫДЕНКОВА, Е.В.ЖЕВНОВА (6 курс, пед. фак.) 

Структура соматической патологии у подростков, перенёсших перинатальное 

поражение нервной системы 

(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова) 

4. Н.В. СЕРЕДИНА, М.И.СТЕФАНЮК (6 курс, пед.фак.) 

Особенности наблюдения детей раннего возраста с рахитом на педиатрическом 

участке 

(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова) 

5. В.В. САФРОНОВ (6 курс, пед. фак.) 

Здоровье кости у детей первого года жизни 

(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова) 

6. О.В.ГУСЕВА, О.В. МУСЕТОВА, Т.С. ВАСИЛЬЕВА (6 курс, пед. фак.) 

ВИЧ инфекция в педиатрии 

(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова)  

7. И.С.КРУТИКОВ (2 курс, пед. фак.) 

История становления вскармливания детей грудного возраста 

(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова)   

8. Е.А. ФИЛИМОНОВА (6 курс, пед. фак.) 

Оценка осведомленности родителей по проблеме вакцинации против гриппа 

(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова)   

9. Д.И. ЖЕВНОВ (6 курс, пед. фак.) 

Болезнь Кенига в педиатрической практике. Трудный пациент 

(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова)   

10. Н.А. АБРОСИМОВА (6 курс, пед. фак.) 

Состояние здоровья недоношенных детей в возрасте 6 лет 

(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова) 

11. А.А. ЖИГАЛОВА (6 курс, пед. фак) 

Психоэмоциональное состояние выпускников 10 класса с признаками одаренности, 

занимавшихся по     программе «Умница» в дошкольном возрасте 

(науч. рук.: проф. В.Н. Шестакова) 

12. Р.А. ХАРЛАМЕНКОВА, В. А. ВОЙТЕНКО (6 курс, пед. фак) 

Особенности развития детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, 

имевших нарушения речи и обучавшихся в классах коррекции 

(науч. рук.: проф. В.Н. Шестакова) 

13. Т.В. СУДАРЕВА, А.А. СУДАКОВА (6 курс, пед. фак) 

Физическое развитие девочек подросткового возраста, занимавшихся спортивной и 

художественной гимнастикой 

(науч. рук.:  проф. В.Н. Шестакова) 
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14. М.М. АЛЕКСИНА, М.Л. КОВАЛЕВА (6 курс, пед. фак).  

Влияние персистирующих  инфекций на развитие тубинфицированности у детей 

раннего возраста. 

(науч. рук.:  проф. Т.Г. Авдеева)                        

15. И.С. КРУТИКОВ (2 курс, пед. фак.), Ю.С. КРИВОШЕЕВА (5 курс, пед. фак.)   

Стационар замещающие технологии в работе участкового врача педиатра (учебный 

фильм) 

(науч. рук.:  доц. Н.Ю. Крутикова) 

 

ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

1. Е.Ю. МУЦ (заочный асп.) 

Особенности нервно-психического развития детей, рожденных с экстремальной и 

очень низкой массой тела 

(науч. рук.:  проф. В.Н. Шестакова) 

2. И.А. ГАЛАНЦЕВ (клин.ординатор), М.А. ЕРМАШЕВА (детский эндокринолог 

ОГБУЗ ДКБ «Детская поликлиника №6»)  

Исследование композиционного состава тела методом биоимпедансометрии у детей с 

ОВЗ 

(науч. рук.:  проф. В.Н. Шестакова) 

3. А.Н. ЮШКОВА (врач педиатр участковый ОГБУЗ ДКБ «Детская поликлиника №1»), 

Е.Ю. МУЦ (заочный асп.)  

Особенности развития детей, рожденных женщинами старше 40 - летнего возраста. 

(науч. рук.:  проф. В.Н. Шестакова) 

 

СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ № 4 
 

Клиническая больница №1 (ул. 12 лет Октября, 8), актовый зал, начало 900. 

 

Председатель: орд.Тиханкова А.В. 

Научные руководители: зав. каф. проф. Т.И. Легонькова, доц.Т.Г. Степина, доц. О.В. 

Войтенкова, асс. Г.М. Прохорова, асс. О.Н. Штыкова  

 

 

1. Е.А. ТОЛСТИКОВА (2 курс, пед. фак.) 

Современные методы оценки физического  развития  у детей 

(науч. рук.: асс. О.Н. Штыкова) 

2. А.А. МАКУХИНА, А.М.АМЕЛИН (3 курс, пед. фак.) 

Недостаток молока – основная причина  прекращения  грудного вскармливания 

(науч. рук.: проф. Т.И.  Легонькова) 

3. В.В. САФРОНОВ, М.И. СТЕФАНЮК (2 курс, пед. фак.) 

Особенности микоплазменной  пневмонии у детей 

(науч.рук.: проф. Т.И. Легонькова) 

4. Ю.С. ВОЙТЕНКО, Н.А. ИВАНОВА (3 курс, пед. фак.) 

Особенности микронутриентного статуса у детей с аутизмом 

(науч.рук.: проф. Т.И. Легонькова,  асс. О.Н. Штыкова) 

5. Д.В. БУДИНА Д.В., Н.С. СВИКУЛЬ (3 курс, пед. фак.) 

Особенности микронутриентного статуса у часто болеющих детей 

(науч. рук.:  проф.Т.И. Легонькова, асс. О.Н. Штыкова). 

6. Н.В. БЕЛОВА, В.Д. НОВИКОВ (3 курс, пед. фак.) 

Каши в питании у детей раннего возраста 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова, доц. О.В. ,Войтенкова) 
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7. Д.С. ДОЛБИКОВА, В.М. ОВЧИННИКОВА .(3 курс, пед. фак.) 

Уровень обеспеченности железом детей с патологией верхних отделов 

пищеварительного тракта 

(науч. рук.: доц. О.В. ,Войтенкова) 

8. А.Б. ХАДЖАЕВА, К.А.УЛЬЯНЕНКОВА .(4 курс, пед. фак.) 

Хеликобактер пилори:  диагностика,лечение 

(науч.рук. : доц. Т.Г. Стёпина) 

9. А.В. СЕРГЕЕВА .(3 курс, пед. фак.) 

Хеликобактер пилори:  разные взгляды на проблему. 

(Науч. рук.: доц. О.В. ,Войтенкова) 

10. Е.Н. КРИВЦОВА, ПОНОМАРЁВ П. .(4 курс, пед. фак.) 

Соки в питании детей  

(науч.рук. : проф. Т.И. Легонькова, доц., Т.Г. Степина,доц., О.В. Войтенкова, асс. О.Н. 

Штыкова) 

11. М.А. МЕЩЕРЯКОВА, Н.С. ТАРАСОВА .(3 курс, пед. фак.) 

Роль перекрёстной аллергии в питании детей. 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова.,  доц. О.В.Войтенкова) 

12. А.И. СИМКИНА, Д.А. ЗАХАРОВА .(3 курс, пед. фак.) 

12 мифов о пищевой аллергии у детей 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова.,  доц. О.В.Войтенкова) 

13. А.Е. ОЧКУРЕНКО .(4 курс, пед. фак.) 

Связь вскармливания ребенка на первом году жизни с развитием пищевой аллергии 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова) 

14.  А.С. БАСОВ .(6 курс, пед. фак.) 

Роль растительных масел в питании детей раннего возраста 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова) 

15. Е.Ю. САМОСУДОВ .(3 курс, пед. фак.) 

Гормональная «химия» нашего тела 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова) 

16. И.Д. ИГНАТОВА И.Д., М.А. ПИНЧУКОВА М.А. (3 курс, пед. фак.) 

Продукты промышленного производства 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова.,  доц. О.В.Войтенкова) 

17. А.О. БУТУЗОВА, А.А. ШАРГАЕВА (3 курс, пед. фак.), А.В. ДАНИЛОВА (5 курс, 

пед. фак.) 

Миф и реальность о пальмовом масле 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова.,  доц. О.В.Войтенкова) 

18. Д.А. ПОНКРАТОВ, А.И, ЦУРПИКОВА .(3 курс, пед. фак.) 

Роль кишечной микробиоты в программировании здоровья 

Пересадка микробиоты : от кого, кому и как? 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова.,  доц. О.В.Войтенкова) 

19. М.В. ПАВЛОВА .(3 курс, пед. фак.) 

Современные препараты  витамина Д 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова) 

20. Е.А. КРАСАВЦЕВА Е.А. (4 курс, пед. фак.), Е.В. ГРАБ .(2 курс, пед. фак.) 

Синдром внезапной   смерти у детей 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова) 

21. Д.А. ЗАХАРОВА Д.А., В.В. КВАШУКОВА (3 курс, пед. фак.) 

Патология пищеварительной системы у детей с цинкодефицитом 

(Науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова, асс. О.Н. Штыкова) 

22. А.О. ЕРМОЛЕНКО, И.В. ЦЫГАНОВА, С.В. ЛЕВИНА (4 курс, пед. фак.) 

Язык, как зеркало состояния здоровья 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова) 
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23. К.В. ПОЧЕЧУГИНА (3 курс, пед. фак.) 

Медицинская риторика в формировании коммуникативной компетентности врачей-

педиаторов 

(науч. рук.: проф.  Т.И. Легонькова) 

24. В.М. ДЮБКОВА, Е.А. ЧЕРНЫХ (3 курс, пед. фак.) 

Особенности микронутриентного статуса у детей с аллергопатологией 

(науч., рук.: асс. О.Н. Штыкова) 

25. И.Ю. ФЕДЮКОВА И.Ю., Е.С. ЧИСТОВА (2 курс, пед. фак.) 

Нужны ли витамины ребенку? 

(науч., рук.: асс. О.Н. Штыкова) 

26. Е.Н. ИВАНЦОВА Е.Н., Г.Т. ПЕТРОСЯН (2 курс, пед. фак.) 

Влияние нутриентов на состояние костной системы у детей (по результатам оценки 

фактического питания) 

(науч.,рук.: асс. О.Н. Штыкова) 

27. А.С. ПРИЩЕНКО А.С., Е.М. КОРОВИНА (2 курс, пед. фак.) 

Формирование правильной осанки у детей: задача врача, педагога и родителей 

(науч., рук.: асс. О.Н. Штыкова) 

28. Е.Н. ИВАНЦОВА Е.Н., Г.Т. ПЕТРОСЯН (2 курс, пед. фак.) 

Гаджеты: влияние на здоровье детей 

(науч. рук.: асс. О.Н. Штыкова) 

29. М.А. БЕЛЯЦКАЯ М.А., М.И. АНДРЕЕВ (3 курс, пед. фак.) 

Центры здоровья: аппаратно-програмный комплекс  для оценки состояния  здоровья 

детей 

(науч. рук.: асс. О.Н. Штыкова) 

 

ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

1. Е.И. КОЗАК (орд.), А.В.  ТИХАНКОВА (орд.) 

Новые данные о профилактике рахита у детей: Национальная программа 2018 года 

(Науч. рук.: проф.Т.И. Легонькова) 

2. О.Н. ШТЫКОВА (асс.) 

Оценка фактического питания у детей школьного возраста 

(Науч. рук.: проф.Т.И. Легонькова) 

3. Г.М. ПРОХОРОВА (врач-педиатр) 

Психоэмоциональные аспекты влияния последствий перинатального поражения  

ЦНС на течение  бронхиальной астмы у детей 

(Науч. рук.: проф.Т.И. Легонькова) 

 
 

Учебные фильмы 

1. Д.О. ПИКИНА  (4 курс, пед. фак.) 

Бронхиальная астма у детей 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова, доц. Т.Г.Степина, доц. О.В.  Войтенкова, асс. О.Н. 

Штыкова) 

2. К.И. САДУНОВ, А.В. БОРОВИКОВА, Р.А. КУРЕНКОВ, Н.А. КОНДРАШОВ, О.В. 

ГАЙДУКОВА (3 курс, пед. фак.) 

Функциональные пробы в кардиопульмонологии. 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова, доц. Т.Г.Степина, доц.О.В.  Войтенкова, асс. О.Н. 

Штыкова) 

3. А.В. ИВАНОВА , А.И. ФОМИНА, М.В. КОСТИКОВА (3 курс, пед. фак.) 

Синдром дыхательной недостаточности у детей. 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова, доц. Т.Г.Степина, доц.О.В.  Войтенкова, асс. О.Н. 

Штыкова) 
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4. Д.А. АДАМОВ Д.А, Н.Э. ЯЩИН (3 курс, пед. фак.) 

Рефлексы новорожденных.  

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова, доц. Т.Г.Степина, доц.О.В.  Войтенкова, асс. О.Н. 

Штыкова) 

5. К.И. ДЕ СИЛЬВА, Г.Н. СОЛОВЬЕВ (3 курс, пед. фак.) 

Признаки  сердечной недостаточности у детей. 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова, доц. Т.Г.Степина, доц.О.В.  Войтенкова, асс. О.Н. 

Штыкова) 

6. Д.В. ЛОЖКИНА, И.Ю. СИМАНЕНКОВА, С.В. КОВРИЖКО (3 курс, пед. фак.) 

Законы роста 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова, доц. Т.Г.Степина, доц.О.В.  Войтенкова, асс. О.Н. 

Штыкова) 

7. А.А.  ГЛАЗОВА, Е.А.  ТЕПЛОСТАНСКАЯ (3 курс, пед. фак.) 

«Музыка» материнского молока. 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова, доц. Т.Г.Степина, доц.О.В.  Войтенкова, асс. О.Н. 

Штыкова) 

8. Е.О. БРУЙ, А.А. АМЕЛИНА (4 курс, пед. фак.) 

Язвенная болезнь желудка и 12-типёрстной кишки у детей. 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова, доц. Т.Г.Степина, доц.О.В.  Войтенкова, асс. О.Н. 

Штыкова) 

9. П.А. ПОНОМАРЁВ (4 курс, пед. фак.) 

Хронический гастрит у детей. 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова, доц. Т.Г.Степина, доц.О.В.  Войтенкова, асс. О.Н. 

Штыкова) 

10. М.В. КАРАКУЛЬКО, Е.Д. НИКОНОВА, А.А.  СОКОЛОВА,  Е.Ю. ЕРЁМИНА (3 курс, 

пед. фак.) 

Особенности водного обмена веществ у детей. 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова, доц. Т.Г.Степина, доц.О.В.  Войтенкова, асс. О.Н. 

Штыкова) 

11. М.А. СЕЛЕЗНЁВА, И.Д. ИВАШКОВА  (5 курс, пед. фак.), П.А. ПОНОМАРЕВ (4 

курс, пед. фак.) 

Приемственность наблюдения  при аллергопаталогии. 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова, доц. Т.Г.Степина, доц.О.В.  Войтенкова, асс. О.Н. 

Штыкова) 

12. А.С. ПРИЩЕПЕНКО (2 курс,  пед. фак.) 

Особенности питания беременной и кормящей женщины 

(науч. рук.: проф. Т.И. Легонькова, доц. Т.Г.Степина, доц.О.В.  Войтенкова, асс. О.Н. 

Штыкова) 
 

 

СЕКЦИЯ ТЕРАПИИ № 1 

СОКБ, корпус № 8, лекционный зал 

 

Председатель: студ. Е.А. Антонюк 

Научные руководители: зав. каф. д.м.н. Е.В. Иванишкина,  

проф. Л.С. Хибин, доц. О. И. Удовикова, доц. Е.Л. Цепова,  

асс. Т.А. Осипенкова, асс. В.Н. Диденко 

 

 

1. А. Р. АХМЕДОВА (3 курс, леч. фак.) 

Синдром артериальной гипертензии почечного генеза: этиологические и клинические 

особенности 

(науч. рук.: д.м.н. Е.В. Иванишкина) 
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2. Е.С. ЗАГУБНАЯ (5 курс, леч. фак.), Н. С. ПЕТРОСЯН (3 курс, леч. фак.) 

Частота встречаемости клинических синдромов у пациентов с хроническими 

диффузными заболеваниями печени Смоленского региона 

(науч. рук.: д.м.н. Е.В. Иванишкина) 

3. Е.Е. ШУГАЕВА (3 курс, леч. фак.) 

Особенности коморбидного течения ишемической болезни сердца и желчнокаменной 

болезни 

(науч. рук.: д.м.н. Е.В. Иванишкина) 

4. О.В. БОНДАР (3 курс, леч. фак.)   

Эктоскопические проявления хронических диффузных заболеваний печени: 

диагностическое значение, частота встречаемости 

(науч. рук.: д.м.н. Е.В. Иванишкина) 

5. А.И. КУНИН (3 курс, леч. фак.) 

Хронический гломерулонефрит: этиопатогенетические факторы и клинические 

проявления 

(науч. рук.: д.м.н. Е.В. Иванишкина) 

6. С.Д. ЗВОНАРЕВА, В.В. НОВИКОВ, И.Д. ПАРШКОВ (3 курс, леч. фак.) 

Профессор Дмитриев П.И. (бывший зав. кафедрой оперативной хирургии и 

топографической анатомии Смоленского мединститута) ‒ пионер в разработке 

хирургического лечения пороков сердца. Современные возможности 

(науч. рук.: проф. Л.С. Хибин) 

7. В.И. ЛОСИЧ, А.Н. БЕРДЫШЕВ, Л.С. ГУРЬЯНОВА (3 курс, леч. фак.   

Возможно ли бессмертие живых организмов, особенно человека? 

(науч. рук.: проф. Л.С. Хибин) 

8. А.И. КУНИН, О.О. МАМОНТОВА (3 курс, леч. фак.) 

Эволюция гастроэнтерологических заболеваний (анализ частоты 

гастроэнтерологических заболеваний с 2000 по 2017 гг. по данным клиники 

пропедевтической терапии) 

(науч. рук.: проф. Л.С. Хибин) 

9. Д.С. ЛИХАЧЕВА, В.К. РАЗУМЕНКО (3 курс, леч. фак.) 

Осложнения нефротического синдрома 

(науч. рук.: доц. О.И. Удовикова) 

10. Е.А. АНТОНЮК (3 курс, леч. фак.) 

Кожные проявления лейкозов 

(науч. рук.: доц. Е.Л. Цепова) 

11. В.М. РОДИОНОВА (3 курс, леч. фак.) 

Кожные проявления сердечно-сосудистых заболеваний 

(науч. рук.: доц. Е.Л. Цепова) 

12. А.А. ЛЕМАЕВА, И.В. ГРОМОВА, А.П. КОСЯНЧУК (3 курс, леч. фак.)  

Визуальные способы определения положения электрической оси сердца 

(науч. рук.: доц. Е.Л. Цепова) 

13. Т.Г. ТИМОФЕЕВ, А.П. ИВАШКИН (3 курс, леч. фак.) 

Диагностическое значение исследования плевральной жидкости 

(науч. рук.: доц. Е.Л. Цепова) 

14. А.А. СТЕПАНЕНКО, А.О., БЕГУШЕВА, А.Л. ПУТИМЦЕВА (3 курс, леч. фак.) 

Отеки: от синдрома к диагнозу 

(науч. рук.: асс. Т.А. Осипенкова) 

15. САХАЙ АНВРИТА, ЛИМАЙЕ ТРИШААЛА МИЛИНД (3 курс, ФИУ) 

Jaundice. Clinical manifestations and diagnostics of various types of jaundice in the Clinic 

of Internal Medicine (Клинические проявления и диагностика различных видов желтух 

в клинике внутренних болезней) 

(науч. рук.: асс. Т.А. Осипенкова) 
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16. О.О. МАМОНТОВА (3 курс, леч. фак.) 

Синдром средней доли правого легкого 

(науч. рук.: асс. В.Н. Диденко) 

  

 

СЕКЦИЯ ТЕРАПИИ № 2 

ГКБ № 1, зал административного корпуса 

Объединенное заседание студентов и молодых ученых 
 

Председатель: студ. А.В. Кудрявцева 

Научные руководители: зав. каф. проф. А.А. Пунин, директор ПНИЛ  

проф. А.В. Борсуков, доц. В.А. Шкитин, доц. А.О. Молотков, доц. Н.А. Конышко, 

доц. Ю.А. Хохлова, асс. Н.А. Дехнич, асс. И.А. Пискунова, асс. Ю.В. Рачеева,  

асс. Т.Г. Морозова, асс. Т.Д. Гельт 

 
 

1. Е.В. ПРИГОДИНА., Д.О. ГАПОНОВ., Т.В. ГРУДИНА (4 курс, леч. фак.) 

Особенности нарушения центральной гемодинамики при эссенциальной 

артериальной гипертензии 

(науч. рук: доц. В.А. Шкитин)  

2. Т.А. ЛАВРИКОВА, (4 курс, леч. фак.) 

Клинический портрет и комплаенс пациента с хронической сердечной 

недостаточностью, направленного на стационарное лечение 

(науч. рук: доц. Ю.А. Хохлова)  

3. Е.В. ПРИГОДИНА., Д.О. ГАПОНОВ, Т.В. ГРУДИНА (4 курс, леч. фак.) 

Гипотензивная терапия в реальной врачебной практике 

(науч. рук: доц. В.А. Шкитин)  

4. В.О. КОЗЫРЕВА (4 курс, леч. фак.) 

Основные клинические проявления и электрокардиографическая картина 

вегетативной дисфункции сердца         

(науч. рук: доц. Ю.А. Хохлова)  

5. М.В. БАРАНЧИКОВА, К.В. СЕМЕНЬКОВ (4 курс, леч. фак.) 

Гендерные особенности течения острого инфаркта миокарда 

(науч. рук: доц. Ю.А. Хохлова)  

6. Т.С. БЕЗМЕНОВА, А.В. ЕРЕМКИНА, (4 курс, леч. фак.)    

Особенности применения объемной 

сфигмографии в ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний у студентов. 

(науч. рук: проф. А.В. Борсуков)  

7. А.С. СЕРГЕЕНКОВА, М.В. ГАЛКИН (4 курс, леч. фак.) 

Роль основных факторов риска в развитии ТЭЛА. 

(науч. рук: проф. А.А. Пунин)  

8. Е.А. БЕЛОСВЕТ, Е.И. ШЕЙКИНА (4 курс, леч. фак.) 

Фенотипы бронхиальной астмы и ХОБЛ в практике терапевта 

(науч. рук: проф. А.А. Пунин)  

9. Ю.В.ТРОФИМОВА, К.Г. ЖЕРДЕВА (4 курс, леч. фак.) 

Оценка качества жизни пациентов с обострением ХОБЛ, госпитализированных в 

стационарное отделение ЦРМ КБ №1. 

(науч. рук: асс. Ю.В. Рачеева)  

10. Я.Н. АЛЕКСАНЯН, Л.В. МИЛЕЕВА 

Идиопатические интерстициальные пневмонии. Сложности диагностики на примере 

клинического случая (4 курс, леч. фак.) 

(науч. рук: доц. А.О. Молотков)  
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11. И.А. ЖУКОВА, Т.И. ИВАНОВА (4 курс, леч. фак.) 

Статистический анализ работы врача-пульмонолога Центра респираторной 

медицины ОГБУЗ КБ№1 за 2017 год. 

(науч. рук: доц. А.О. Молотков)  

12. А.А. Лужецкая, Е.С. Румянцева (4 курс, леч. фак.) 

Муковисцидоз у взрослых: современные представления о диагностике и тактике 

лечения 

(науч. рук: асс. И.А. Пискунова, доц. А.О. Молотков, асс. Ю.В. Рачеева)  

13. К.Р. РЫЖЕНЬКИХ, А.А. ЖУЧКОВА (4 курс, леч. фак.) 

Синдром обструктивного сонного апноэ. Современные методы лечения. 

(науч. рук: проф. А.А. Пунин) 

14. Ю. В. КАПУСТИНА, А. А. ГЕРАЩЕНКОВА (4 курс, леч. фак.) 

Оценка уровня никотиновой зависимости и мотивации бросить курить у студентов 

СГМУ 

(науч. рук: асс. Ю.В. Рачеева) 

15. В. А. КЛОЧКОВА Б. М. ДАДАШОВА (4 курс, леч. фак.) 

Анализ и оценка эффективности лекарственной терапии у больных с язвенной 

болезнью желудка и 12-перстной кишки в г. Смоленск за 2015-2017 гг. 

(науч. рук: доц. Н.Н. Дехнич) 

16. Е.А. ВДОВЕНКОВА, Е.С. КОВАЛЕВА (4 курс, леч. фак.) 

Аутоиммунный гастрит  

(науч. рук: доц. Н.Н. Дехнич) 

17. И.Н. АРАКЕЛЯН, А.В. КОВАЛЕВСКАЯ (4 курс, леч. фак.) 

Сравнительная характеристика эффективности ИБП, применяемых в лечении 

язвенного колита 

(науч. рук: доц. Н.Н. Дехнич) 

18. М.И. ПОДКОВИНА, Н.Ю. ГУБАРЬ (4 курс, леч. фак.)    

Анализ клинико-лабораторных и инструментальных данных у пациентов с 

заболеваниями печени 

(науч. рук.: асс. Т.Г. Морозова) 

19. О.А. САВЧЕНКО (6 курс, леч. фак.)    

Инструментальная диагностика неалкогольной жировой болезни печени в 

многопрофильном стационаре 

(науч. рук: проф. А.В. Борсуков)  

20. М.Д. КОЗЛОВА, Е.Н. БИРИЧЕВСКАЯ (4 курс, леч. фак.)    

Риски развития заболеваний желчного пузыря и желчных протков у пациентов с 

повышенной и нормальной массой тела 

(науч. рук.: асс. Т.Г. Морозова) 

21. А. В. ЕРЕМКИНА, Т. А. БАРИЕВА (5 курс леч. фак.) 

Особенности ЭКГ-картины у пациентов с циррозом печени 

(науч. рук.: врач отделения ультразвуковой диагностики ОГБУЗ «Клиническая 

больница №1», к.м.н. Т.Д. Гельт) 

22. А.В. КУДРЯВЦЕВА (6 курс, леч. фак.) 

Клинико-диагностические возможности эндосонографии желудочно-кишечного 

тракта 

(науч. рук: асс. Т.Г. Морозова)  

23. А.О. ТАГИЛЬ (5 курс, леч. фак.)    

Создание мобильного приложения для обучения и оценки знаний студентов 

медицинских вузов по ультразвуковой диагностике 

(науч. рук: проф. А.В. Борсуков)  
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24. К.В. СЕМЕНЬКОВ (4 курс, леч. фак.)    

Создание комплексного алгоритма профилактики люмбалгии у студентов старших 

курсов 

(науч. рук: проф. А.В. Борсуков)   

25. К.Р. БОЙКОВА (4 курс, леч. фак.), Н.А. ПЕРЕГУДОВ (5 курс, леч. фак.)    

Возможности объемной сфигмографии в диагностике адаптационных возможностей 

сердечно-сосудистой системы при физической нагрузке 

(науч. рук: проф. А.В. Борсуков)  

26. К.В. УТРИВАНОВА, Т.С. БЕЗМЕНОВА (4 курс, леч. фак.) 

Мифы об атеросклерозе 

(науч. рук: проф. А.А. Пунин) 

28. А.С.РОМАНОВА (5 курс, леч. фак.) 

Распространенность сопутствующих заболеваний у женщин с артериальной 

гипертензией постменопаузального возраста Смоленской области 

(науч.рук.: доц. Н.А. Конышко) 

29. Ю.А.ВОЛЫНКИНА (5 курс, леч. фак.) 

Особенности выбора антигипертензивной терапии у пациенток постменопаузального 

возраста Смоленской области 

(науч.рук.:  доц. Н.А. Конышко) 

30. Д.С. СУМИН, К.И. ШАМАТРИНА, Д.В. СМУЛЬКО (ОГУ им. И.С. Тургенева) 

Контролируемые миниинвазивные вмешательства в клинической практике  

(науч. рук.: к.м.н. А.В. Мамошин) 
 

ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

1. Д.Ю. ВЕНИДИКТОВА (орд.) 

Оценка эффективности лабораторной диагностики неалкогольной жировой болезни 

печени с позиции врача-гастроэнтеролога 

 (науч. рук.: проф. А.В. Борсуков) 

 

 

НАУЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СЛЭМ  

Председатель: директор ПНИЛ д.м.н., проф. А.В. Борсуков 

 

ВРЕМЯ: 17:00-19:00 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40,  

ОГБУЗ «Клиническая больница №1», open-air площадка административного корпуса, 

он-лайн трансляция мероприятия. 

 

НАУЧНЫЕ ТЕМЫ: 

1. ЖКБ: позиция терапевта vs позиция хирурга 

2. Панкреатит: скальпель vs малоинвазивные технологии 

3. МРТ vs КТ – что лучше 

УЧАСТНИКИ: студенты, ординаторы, аспиранты, до 50-60 чел. 
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СЕКЦИЯ ТЕРАПИИ № 3 

КБСМП, лекционный зал терапевтического корпуса  
 

Председатель: студ. Н.С. Лащук  

Научные руководители: зав. каф. проф. О.А. Козырев, зав. каф. проф. В.И. Новиков, 

зав. каф. доц. Т.В. Мякишева, доц. С.К. Зубков, доц И.Б. Базина, доц. И.А. Литвинова, 

доц. Т.П. Денисова, доц. С.А. Молоткова, доц. Л.П. Охапкина, асс. М.В. Павлова 

 

1. Д.Н. КУЗНЕЦОВА (5 курс, леч. фак.) 

Роль сердечно-сосудистой патологии в развитии вторичных гастродуоденальных язв. 

(науч. рук.: доц. И.А. Литвинова, асп. Ю.В. Левина) 

2. Т.М. ИБРАГИМОВА (6 курс, леч. фак.) 

Ограниченная форма гранулематоза Вегенера: случай из практики.  

(науч. рук.: доц. С.А. Молоткова) 

3. Е.В. ВАХРАШИНА, Н.С. ЛАЩУК (6 курс, леч. фак.) 

Современные возможности кардиопротекции в неотложной кардиологии. 

(науч. рук.: доц. С.К. Зубков) 

4. О.И. АНОХИНА,  В.Н. КАШТАНОВА  (5 курс, леч. фак.) 

Факторы риска развития транзиторной ишемической атаки у больных артериальной 

гипертонией 3 стадии. 

(науч. рук.: доц. И.Б. Базина, асс. М.В. Павлова) 

5. М.А. ТИХОМИРОВА (6 курс, леч. фак.), В.А. СИВАКОВ (5 курс, леч. фак.) 

Особенности функции почек при остром инфаркте миокарда. 

(науч. рук.: доц. И.Б. Базина, асс. М.В. Павлова) 

6. А.В. ФЕСЬКОВА (6 курс, леч. фак.), Ю.Ю. ШКУРАТОВА (5 курс, леч. фак.), 

Опыт ведения пациентки с тяжелой коморбидной патологией с благоприятным 

исходом. 

(науч. рук.: проф. О.А. Козырев, доц. С.К. Зубков) 

7. А.В. ВОЯКОВА, Р.Г. СТЕПАНЬЯН, И.В. ХОМЕНКОВА (4 курс, леч. фак.) 

Состояние здоровья студенческой молодежи СГМУ 

(науч. рук.: доц. Л.П. Охапкина) 

8. Е.В. ВАХРАШИНА, Д.В. КИРИКОВ, М.Д. РЫБАКОВА (6 курс, леч. фак) 

Диабет и дислипидемия: взаимосвязь и клинические корреляции. Проблемы 

адекватного лечения в Смоленской области. 

(науч. рук.: проф. В.И. Новиков) 

9. О.О. МАШУРОВА, Н.А. ДРАВЧЕВА (6 курс, пед. фак.) 

Трудности диагностики и профилактики туберкулезной инфекции у детей и 

подростков  

(науч. рук.: доцент Мякишева Т.В.) 

10. З.В. КАЗАРИНОВА З.В., А.А. ПЫЛАЕВА (6 курс, пед. фак.) 

Сравнительная характеристика использования пробы Манту и диаскинтеста для 

оценки эффективности лечения туберкулеза органов дыхания у детей 

(науч. рук.: доцент Мякишева Т.В.) 

11. О.В. МАЙОРОВА, Т.С. ХРУЩЕВА (ФГБОУ ВО СПБГМУ) 

Оценка зависимости частоты поздних осложнений от привреженности к лечению у 

больных сахарным диабетом I типа 

(науч. рук.: доц. Шаповалова А.Б) 
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ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

1. ЕГОРОВА М.М. (орд.)  

Трудности дифференциальной диагностики у больных с округлыми и 

инфильтративными образованиями в легких на примере случаев выявления 

туберкулеза в онкологическом диспансере  

(науч. рук.: доцент Мякишева Т.В.) 

2. КОВТУНЕНКО Л.С. (орд.) 

Анализ результатов компьютерной томографии у детей и подростков из группы риска 

по туберкулезу в Смоленской области 2016-2017 гг.  

(науч. рук.: доцент Мякишева Т.В.) 

3. ХАРИНА И.Е. (орд.) 

Роль и место различных методов микробиологической диагностики в определении 

лекарственной устойчивости возбудителя (науч. рук.: доцент Мякишева Т.В.) 

4. УСАЧЕВА Н.Э. (преп. каф. управления и экономики фармации) 

Фармакоэпидемиологические аспекты химиопрофилактики латентной туберкулезной 

инфекции у детей в Смоленской области 

(науч. рук.: д..фарм.н. доц. Крикова А.В., д.м.н. доц. Мякишева Т.В.) 

5. Н.А. ПАВЛЮЧЕНКОВА (доц., каф. управления и экономики фармации), Е.А. 

НАЙПАК (врач-фтизиатр) 

Фармакоэкономические аспекты диагностики и лечения пациентов диагностической 

группы в противотуберкулезном диспансере. 

(нау. рук.: доц. Т.В. Мякишева, Е.А. Сахаритова) 
 

I  Университетская олимпиада по внутренним болезням  

 (18 апреля 2018 года) 
 

СЕКЦИЯ ТЕРАПИИ № 4 

АУК, лекционный зал № 1 

 

Председатель: Е.О. Алдохина 

Научные руководители: зав. каф. проф. Е.Д. Голованова, зав. каф. проф. Д.С Михалик, 

доц. Т.Е. Афанасенкова, доц. В.В. Руссиянов, доц. Т.Н. Янковая, д.м.н.  доц. В.М. 

Царева, асс. М.Ю. Сёмченкова 

 

1. Е.В. АЛФИМОВА, О.В. ХАРЬКОВА (6 курс, леч. фак.) 

Взаимосвязь факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний с индексами 

полиморбидности у пациентов зрелого и пожилого возраста  

(науч. рук.: проф. Е.Д. Голованова)  

2. Е.В. ВАХРАШИНА, А.В. КУДРЯВЦЕВА, Н.С. ЛАЩУК (6 курс, леч. фак.)  

Особенности течения фибрилляции предсердий у пациентов без патологии и с 

патологией щитовидной железы 

(науч. рук.: проф. Е.Д. Голованова)  

3. М.А. ТИХОМИРОВА (6 курс, леч. фак.) 

Преемственность между поликлиникой и стационаром при ведении пациентов с ОИМ 

(науч. рук.: доц. Т.Е. Афанасенкова)  

4. Д.В. МЕШКОВА (6 курс, леч. фак.) 

Половая структура и возрастной ценз заболеваемости ОИМ в Смоленской области 

(науч. рук.: доц. Т.Е. Афанасенкова) 

5. Т.С. РУСИНОВА (6 курс, леч. фак.) 

Частота встречаемости хронических осложнений у пациентов с СД II типа 

(науч. рук.: доц. Т.Е. Афанасенкова) 
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6. А.Н. ШЛАПОВА, Ю.А. ТЕЙКИН 6 курс, леч. фак.) 

Оценка степени выраженности когнетивных нарушений у пациентов с артериальной 

гипертензией, находящихся на амбулаторном приеме 

(науч. рук.: доц. Т.Н. Янковая) 

7. Е.Ю. ПРИЛЕПОВА (6 курс, леч. фак.) 

Мониторинг диспепсии среди лиц молодого возраста 

(науч. рук.: доц. Т.Н. Янковая) 

8. А.В. ГУРИН, А.А. МАКАРОВА, А.Л. СУДИЛОВСКАЯ (6 курс, леч. фак.) 

Оценка проведения диагностики у амбулаторных пациентов с кислотозависимыми 

заболеваниями 

(науч. рук.: доц. Т.Н. Янковая) 

9. Е.Д. СИЛИНКИНА, К.А. САФОНОВА (5 курс, леч. фак.) 

Заболевания пищевода в амбулаторной практике 

(науч. рук.: доц. В.В. Руссиянов, асс. Н.Е. Кислова) 

10. А.А. КОЩЕЕВА,  В.П. КРУПИНА  (3 курс. стом. фак.) 

Проявления нейропатии при ревматологических заболеваниях 

(науч. рук.: асс. М.Ю. Сёмченкова) 

11. К.Р. ЗАЛЕВСКАЯ , О.А. ЗУЙКОВА, А.Е. КОСТИНА  (3 курс. стом. фак.) 

Проявления заболеваний желудочно-кишечного тракта в полости рта. Первые 

симптомы. 

(науч. рук.: асс. М.Ю. Сёмченкова) 

12. Ю.В. БОЖЖЕНКОВА, В.И. ГЛУЩУК (3 курс. стом. фак.) 

Эволюция применения кортикостероидов в терапии внутренних болезней. 

(науч. рук.: асс. М.Ю. Сёмченкова) 

13. В.А. ФАХРАДОВА,  А.Д. ХАЦКЕВИЧ (3 курс. стом. фак.) 

МРТ в клинике внутренних болезней 

(науч. рук.: асс. М.Ю. Сёмченкова) 

14. Ю.С. КАЗАКОВА, Д.А. КРАСАКОВА (3 курс. стом. фак.) 

Механизмы развития остеопороза у больных с ревматоидным артритом. 

(науч. рук.: доц. М.В. Погодина) 

15. В.М. ЗЕЛЕНКОВА, К.С. ГРАНИЧНАЯ (3 курс. стом. фак.) 

Персонажи картин глазами врача. 

(науч. рук.: проф. Д.С. Михалик) 

16. Т.И. ШТЫТЬКО, В.М. ШИШОВ (3 курс. стом. фак.) 

3D-технологии в медицине. 

(науч. рук.: проф. Д.С. Михалик) 

17. А.А. ШАРИКОВА  (3 курс. стом. фак.) 

Смартфоновая шея. 

(науч. рук.: проф. Д.С. Михалик) 

18. Е.О. АЛДОХИНА, Ю.И. ДУДОЛАДОВА (6 курс, леч. фак.) 

Анализ встречаемости факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у 

диспансерных больных 

(науч. рук.: доц. Т.Н. Янковая) 

19. Н.А. УШАКОВА, Е.С. ЩЕРБАКОВА, Н.С. ЕРШОВ (ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова) 

Гериатрические синдромы в амбулаторной практике:их встречаемость и клинико-

демографические особенности 

(науч. рук.: проф., д.м.н. Чукаева И.И., проф., д.м.н. Ларина В.Н., доц., к.м.н. Кудина 

Е.В.) 
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20. А.Д. ГАЙВОРОНСКАЯ (ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) 

Реализация образовательных программ для пациентов, перенесших ОИМ в г. 

Воронеже 

(науч. рук.: проф. А.А. Зуйкова) 

21. К.В. Айрапетов (врач-терапевт), С.А. Евсеев (кл. ординатор) 

Оценка гемодинамических пожилых показателей у пациентов находящихся на 

амбулаторном приеме. 

(науч. рук.: проф. Е.Д. Голованова, доц. Т.Н. Янковая) 

 

ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

1. К.И. ФРОЛОВА  

Интенсивность боли – как показатель качества жизни военнослужащих, влияющий на 

исполнение ими своих служебных обязанностей. 

(науч. рук.: проф. Д.С. Михалик) 

2. К.В. АЙРАПЕТОВ (уч. врач ОГБУЗ пол. №3), С. ЕВСЕЕВ (кл. ординатор) 

Оценка показателей гемодинамики у пожилого пациента на амбулаторном приеме 

(науч. рук.: проф. Е.Д. Голованова, доц. Т.Н. Янковая) 

3. Н.И. НОВИЦКИЙ (заоч. асп. каф. терапии, УЗ и ФД ФДПО) 

Эктопическая активность миокарда у женщин с ишемической болезнью сердца и  

нарушениями дыхания во сне  

(науч. рук.: д.м.н.  доц. В.М. Царева) 

 

СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ, НИИАХ 
 

НИИАХ, актовый зал 

Объединенное заседание студентов и молодых ученых 
 

Председатель: орд. А.В. Толпыго 

Научные руководители: проф. С.Н. Козлов, проф. Р.С. Козлов, д.м.н Л.П. Жаркова, доц. 

А.П. Зузова, к.м.н. Ю.А. Белькова, к.м.н. О.И. Кречикова, к.м.н. А.И. Чагарян, к.м.н. 

О.В. Сивая 

 

1. Д.В. ХОХЛОВ, Е.В. МАЛИКОВА (6 курс, леч. фак.) 

Тактика ведения пациентов и выбор лекарственных препаратов у пациентов с ИМ и 

ОНМК в отделениях СОКБ  

(науч. рук.: проф. С.Н. Козлов, доц. А.П. Зузова) 

2. М.А. ТАИРОВА (6 курс, леч. фак.) 

Клинико-экономическая целесообразность импортозамещения препарата Авастин® 

отечественным аналогом Авегра® в комбинированной терапии больных 

неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого  

(науч. рук.: к.м.н. Ю.А. Белькова, проф. С.Н. Козлов) 

3. А.С. ДАВЫДЕНКОВА (6 курс, пед. фак.)   

Носительство пневмококков среди организованных детей г. Смоленска 

(науч. рук: д.м.н. Л.П. Жаркова, к.м.н. О.И. Кречикова, к.м.н. А.Н. Чагарян )   

4. А.А. ИВАНОВА (5 курс, пед. фак.) 

Тактика ведения пациентов детского возраста с синдромом «острой мошонки»  

(науч. рук.: доц. А.П. Зузова, зав. каф. детской хирургии, доц. А.А. Тарасов) 

5. О.В. НАВОДКИНА, А.Ю. ХАБАРОВА (ФГБОУ ВО СПГПМУ) 

Персонифицированный подход фармакотерапии при лечении инфицированного 

выкидыша 
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ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

1. И.А. АНФИЛОВА (орд.)  

Анализ практики и рациональности назначения лекарственных средств лицам 

пожилого и старческого возраста в амбулаторных условиях г. Смоленска (науч. рук.: 

проф. С.Н. Козлов, к.м.н. Ю.А. Белькова)   

2. М.О. БРОЙДО (мл. науч. сотр.) 

Антигипертензивная терапия в условиях стационара: реальная практика и 

клинические рекомендации  

(науч. рук.: проф. С.Н. Козлов, доц. А.П. Зузова) 

3. М.О. БРОЙДО (мл. науч. сотр.)  

Динамика антимикробной резистентности H.influenzae в России за период 2004-2013 

гг: результаты многоцентрового проспективного исследования ПеГАС 

(науч. рук.: проф. Р.С. Козлов, к.м.н. О.В. Сивая) 

4. А.В. ТОЛПЫГО (орд.)  

Одномоментное исследование использования антимикробных препаратов в 

многопрофильных стационарах Российской Федерации (науч. рук.: к.м.н. Ю.А. 

Белькова)  

5. К.Н. ТРОФИМОВА (орд.) 

Реальная практика проведения периоперационной антибиотикопрофилактики в 

травматологии (науч. рук.: доц. А.П. Зузова) 

6. Е.А. ШЕК (асп.)  

Генетическое разнообразие госпитальных штаммов Pseudomonas aeruginosa в России 

по данным SNP-типирования.(науч. рук.: к.м.н. М.В. Эйдельштейн) 

7. А.В. РОМАНОВ (мл. науч. сотр.) 

Проблемы применения MALDI-TOF масс-спектрометрии в идентификации 

Helicobacter pylori (науч. рук.: к.м.н. Н.В. Иванчик) 

 

СЕКЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

«ФЕДОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

15.05.2018 в 10:00 
СОКБ, корпус № 1, лекционный зал  

 

Председатель: орд. В.П. Тютюкина 

Научные руководители: зав. каф. проф. Л.А. Деев, асп. Е.С. Соловьева 

 

СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ № 1 

(ОНКОЛОГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ) 

КБСМП, лекционный зал хирургического корпуса  
 

Председатель: студ. С.В. Береговой, студ. Э.Н. Мартыновская 

Научные руководители: зав. каф. проф. Д.В.Нарезкин, зав. каф. доц. А.В. Овсянкин, 

зав. каф. проф. В.И. Соловьев, доц. В.С. Зуй, доц. Сёмкина Е.Н 

доц. Ю.И.Ломаченко, доц. Ю.Я.Чайковский, доц. А.А. Безалтынных, асс. Б.П. Алексеев,  

асс. А.Л.Буянов, к.м.н. А.Н. Прохоров,  

к.м.н Е.С.Кузьминова 

 

1. А.А.ПАНАСЕНКО  (6 курс, леч. фак.) 

Современные методы лечения болезни Рейно 

(науч. рук.: асс. Б.П. Алексеев) 

2. О.А.КАРАБА  (6 курс, леч. фак.) 

Диабетическая стопа по материалам КБСМП 

(науч. рук.: доц. А.А. Безалтынных) 
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3. С.В.БЕРЕГОВОЙ  (6 курс, леч. фак.) 

Травматические повреждения печени 

(науч. рук.: асс.. А.Л.Буянов) 

4. П.Р.ФРОЛОВ (6 курс, леч. фак.) 

Принципы лечения кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода у 

пациентов, страдающих циррозом печени 

(науч. рук.: проф. Д.В.Нарезкин) 

5. М.Е.ВАЛЬДАНОВА, А.В. ЖДАНОВА (6 курс, леч. фак.) 

Язва желудка или двенадцатиперстной кишки с прободением  

у пациентов старшей возрастной группы 

(науч. рук.: проф. Д.В.Нарезкин) 

6. А.В.КУДРЯВЦЕВА, Н.С.ЛАЩУК (6 курс, леч. фак.) 

Желчно - каменная кишечная непроходимость 

(науч. рук.: доц. Ю.Я.Чайковский) 

7. А.Л.ВАВИЛОВ (5 курс, леч. фак.) 

Послеоперационные осложнения у больных с опухолевой толстокишечной 

непроходимостью  

(науч. рук.: доц. Ю.И.Ломаченко) 

8. А.С. СУХАРУКОВ (6 курс, леч. фак.) 

Послеоперационные вентральные грыжи у людей старческого возраста 

(науч. рук.:проф. Д.В.Нарезкин) 

9. Э.Н. МАРТЫНОВСКАЯ (6 курс, леч. фак.) 

Непосредственные причины смерти онкологических больных 

(науч. рук.: доц. Е.Н. Сёмкина, проф. В.И. Соловьев, доц. В.С. Зуй, проф. А.А. Пунин) 

10. В.И. ФАТИКОВА (5 курс, пед. фак.) 

Результаты лечения глиобластом в смоленской области в период с 2013-2016 г 

(науч. рук.: доц. Е.Н. Сёмкина, проф. В.И. Соловьев, доц. В.С. Зуй) 

11. И.В. ЗИМАКОВА (5 курс, пед. фак.), М.И. СЕМЕНКОВ (5 курс, пед. фак.) 

Возможности ранней диагностики рака молочной железы в условиях смотровых 

кабинетов и фельдшерско-акушерских пунктов 

(науч. рук.: проф. В.И. Соловьев, доц. В.С. Зуй, доц. Е.Н. Сёмкина) 

12. В.А. КЛЕНОВ, В.А. КАПУСТИНА (5 курс, пед. фак.) 

Влияние организационной структуры на раннее выявление рака предстательной 

железы 

(науч. рук.: проф. В.И. Соловьев, доц. В.С. Зуй, доц. Е.Н. Сёмкина) 

13. А.А. НОВИКОВА (5 курс, пед. фак.) 

Экологические аспекты заболеваемости населения смоленской области раком 

щитовидной железы. Проблемы диагностики и лечения (2001-2016 г.) 

(науч. рук.: доц. В.С. Зуй, проф. В.И. Соловьев, доц. Е.Н. Сёмкина) 

14. Е.М. ФЕДОРЕНКО (6 курс, леч. фак.) 

Влияние объема операции при раке молочной железы на поздние послеоперационные 

осложнения (2013-2014 гг.) 

(науч. рук.: доц. В.С. Зуй, проф. В.И. Соловьев, доц. Е.Н. Сёмкина) 

15. И.В. ШЕРШНЕВА, Д.В. КИРИКОВ (6 курс, леч. фак.) 

Проблемы диагностики злокачественных новообразований лимфатической системы 

средостения в смоленской области 

(науч. рук.: доц. В.С. Зуй, проф. В.И. Соловьев, доц. Е.Н. Сёмкина) 

16. Ф.В. АЛИЕВА, А.А. ГАРМОТЬКО (6 курс, леч. фак.) 

Диагностическая секторальная резекция как метод верификации рака молочной 

железы в смоленской области (2010-2014гг) 

(науч. рук.: доц. В.С. Зуй, проф. В.И. Соловьев, доц. Е.Н. Сёмкина) 
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17. И. О. КУРАШ (5 курс, пед. фак.), А.Р.  КУРАШ (6 курс, леч. фак.) 

Возможности таргетной терапии в лечении метастатического почечно-клеточного 

рака 

(науч. рук.: проф. В.И. Соловьев, доц. Е.Н. Сёмкина , доц. В.С. Зуй) 

18. В.А. ТРУШОВА, А.В. АЛИПЕНКОВА (5 курс, леч. фак.) 

Оценка возможности комплексного использования метода иридодиагностики у 

пациенток с патологией молочной железы 

(науч. рук.: доц. В.С. Зуй, проф. В.И. Соловьев,проф.,директор проблемной научно-

исследовательской лаборатории СГМУ А.В. Борсуков, доц. Е.Н. Сёмкина) 

19. ПОПОВ И.В., ЗАХАРИН В.Р., ШАРОВ В.А., КУЗЬМИНОВА А.Д.  (6 курс, леч. фак.) 

Критерии сагиттального баланса у пациентов травматолого-ортопедического профиля 

(науч. рук.: к.м.н., доц. А.В. Овсянкин, к.м.н Е.С. Кузьминова) 

20. ЖЕРЕБНОЙ И.И., КАПУСТИНА Ю.В., СИМАКОВА И.А (4курс., леч. фак) 

Современные взгляды на оперативное лечение плосковальгусной деформации стоп 

(науч. рук.: к.м.н. Прохоров А.Н.) 

21. КОВАЛЬЧУК П.А., МОИСЕЕНКОВА Е.А. (6курс, леч. фак) 

Современные технологии для реконструктивной костной пластики 

(науч. рук.: доц. А.В. Овсянкин, к.м.н. Гузюкина С.А.) 

22. А.С. ПУМПУР (Белорусский ГМУ) 

Анализ показателей основных лабораторных исследований в зависимости от 

послеоперационных осложнений у пациентов с колоректальным раком 

(науч. рук.: к.м.н. Е.Г. Мороз) 

 

СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ № 2 

СОКБ, корпус № 7, конференц-зал 

Председатель: студ. А.С. Сухаруков, студ. М.В. Алимова 

Научные руководители: зав. каф. проф. С.А. Касумьян, проф. Р.А. Алибегов, доц. О.А. 

Сергеев, доц. С.Н. Щаева, асс. В.В. Виноградов, асс. Я.А. Першина 

 

1. А.С. СУХАРУКОВ (6 курс, леч. фак.) 

Проблема выбора панкреатодигестивного анастомоза при панкреатодуоденальной 

резекции 

(науч. рук. доц.: О.А. Сергеев) 

2. М.В. АЛИМОВА (5 курс, леч. фак.) 

Бариатрическая хирургия как компонент лечения метаболического синдрома 

(науч. рук. доц.: О.А. Сергеев) 

3. И.М. МИЛИЦА, В.В. ДОДУСОВ (4 курс, леч. фак.) 

Кровотечения при язвенной болезни желудка 

(науч. рук.: доц. О.А. Сергеев) 

4. С.О. КАРПОВСКИЙ, Е.С. ШИХОВА, А.В. БАБИЧ (4 курс, леч. фак.) 

Способы лечения портальной гипертензии 

(науч. рук.: доц. О.А. Сергеев) 

5. А.С. САВЕЛЬЕВА, С.Н. СТЕПАНОВА (4 курс, леч. фак.) 

Рак прямой кишки и его осложнения 

(науч. рук. доц.: С.Н. Щаева) 

6. Е.А. ТРИФОНОВА, А.А. ГЕРАЩЕНКОВА (4 курс, леч. фак.) 

Вакуумная терапия в лечении гнойных ран 

(науч. рук.: проф. С.А. Касумьян)  

7. А.Д. ГЛУШАКОВА, В.А. ЯНОВИЧ (4 курс, леч. фак.) 

Баллонная ангиопластика как метод экстренной помощи при ОКС 

(науч. рук.: асс. В. В. Виноградов)  
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8. М.Д. КОЗЛОВА, Е.Н. БИРИЧЕВСКАЯ (4 курс, леч. фак.) 

Сосудистый доступ на программном гемодиализе  

(науч. рук.: доц. О.А. Сергеев)  

9. Н.М. КОВЧЕНКОВА (4 курс, леч. фак.) 

Обтурационная кишечная непроходимость опухолевого генеза левой генеза толстой 

кишки 

(науч. рук. доц.: С.Н. Щаева) 

10. О.С. ГОРЕНЬКОВА (4 курс, леч. фак.) 

Новые технологии в лечении диафрагмальных грыж 

(науч. рук.: проф. Р.А. Алибегов)  

11. М.В. ГАЛКИН, А.С. СЕРГЕЕНКОВА (4 курс, леч. фак.) 

Роль тромбоза глубоких вен нижних конечностей в развитии ТЭЛА 

(науч. рук.: асс. В. В. Виноградов)  

12. С.И. БУРСОВ, Е.А. ВДОВЕНКОВА (4 курс, леч. фак.) 

Хирургическое ведение больных при травме селезенки 

(науч. рук.: доц. О.А. Сергеев)  

13. А.Д. АНАШКИНА, О.А. КОНДРАТЬЕВА (4 курс, леч. фак.) 

Методы гемостаза при лапароскопической холецистэктомии 

(науч. рук.: проф. С.А. Касумьян)   

14. С.О. ЧУРНОСОВА, Е.Е. БУЗОВСКАЯ (4 курс, ФИУ) 

Обтурационная непроходимость опухолевого генеза правой половины толстой кишки 

(науч. рук. доц.: С.Н. Щаева) 

15. А. БАЯСГАЛАН (4 курс, ФИУ) 

Сравнительная оценка открытых и лапароскопических холецистэктомий 

(науч. рук.: проф. С.А. Касумьян) 

16. Ю.В. КАПУСТИНА, Т.В. ХАРЕБОВА (4 курс, леч. фак.) 

Маммопластика 

(науч. рук.: асс. Я.А. Першина) 

17. М.И. ПОДКОВИНА, Е.С. КОВАЛЕВА (4 курс, леч. фак.) 

Синдром Мириззи  

(науч. рук.: доц. О.А. Сергеев)  

18. М.В. БАРАНЧИКОВА, К.В. СЕМЕНЬКОВ (4 курс, леч. фак.) 

Пластическая хирургия в Смоленске  

(науч. рук.: асс. Я.А. Першина) 

 

 

СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ № 3 

СОКБ, корпус № 1, лекционный зал (пр. Гагарина 27) 
 

Председатель: студ. А.И. Кунин, студ. А.В. Жданова 

Научные руководители: зав. каф. проф. В.Г. Плешков, зав каф. доц. Л.С. Мелехова, 

проф. А.Н. Барсуков, доц. О.А. Вишневский, доц. А.А. Муконин, доц. А.В. Родин, асс. 

М.М. Ильин, асс. О.А. Коноплев 

 

1. А.И. КУНИН, Н.С. ПЕТРОСЯН  

Протезирование аортального клапана  

(науч. рук.: проф. А.Н. Барсуков, доц. А.В. Родин) 

2. А.Д. ШУВАЛОВ (3 курс, леч. фак.) 

Гнойные плевриты  

(науч. рук.: доц. О.А. Вишневский) 

3. А.А. ВОЛЫНЕЦ, Д.Д. КИРЕЕВ, О.В. ПОРВИНА (3 курс, леч. фак.) 

Гангрена Фурнье  
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(науч. рук.: доц. А.В. Родин, к.м.н. В.В. Привольнев) 

4. В.А. КЛЯГИНА, В.К. РАЗУМЕНКО (3 курс, леч. фак.) 

Эндоваскулярная хирургия  

(науч. рук.: проф. А.Н. Барсуков, доц. А.В. Родин) 

5. А.Н. ДЕВЯТИЛОВА, К.С. КАЧАЛОВ, М.С. КУЗИНА, Р.В. ПУТЯТО (3 курс, леч. 

фак.) 

Робототехника в хирургии  

(науч. рук.: доц. А.В. Родин, асс. В.А. Савкин) 

6. В.В. МАРЧЕНКОВА (3 курс, леч. фак.) 

Использование плазменного скальпеля в хирургии  

(науч. рук.: доц. О.А. Вишневский) 

7. Е.М. ТРУБНИКОВА, А.П. КУДРЯШОВ (3 курс, леч. фак.) 

Трансплантация  сердца  

(науч. рук.: проф. А.Н. Барсуков, доц. А.В. Родин) 

8. Н.С. КРЮКОВ, Т.А. ВОЛОЗНЕВА (3 курс, леч. фак.) 

Блокируемый интрамедуллярный остеосинтез  

(науч. рук.: проф. А.Н. Барсуков, доц. А.В. Родин) 

9. Е.В. РЕБРИК (3 курс, леч. фак.) 

Фейслифтинг  

(науч. рук.: проф. А.Н. Барсуков, доц. А.В. Родин) 

10. К.А. БОБОК, Т.А. ВОЛОЗНЕВА (3 курс, леч. фак.) 

Стентирование коронарных артерий  

(науч. рук.: проф. А.Н. Барсуков, доц. А.В. Родин) 

11. Е.С. ЗЮКИНА (3 курс, леч. фак.) 

Лоботомия  

(науч. рук.: проф. А.Н. Барсуков, доц. А.В. Родин) 

12. А.И. КРИСТАЛИНСКАЯ, М.А. НОВИКОВА (3 курс, леч. фак.) 

Внематочная беременность  

(науч. рук.: проф. А.Н. Барсуков, доц. А.В. Родин) 

13. В.А.ГРУДИНА, Р.В. ПАРФЕНОВ (4 курс, стом. фак.). 

Дифференциальная диагностика одонтогенных и риногенных ретенционных кист. 

(науч. рук.: ассистент М.М.Ильин, кл.ординатор Е.Г.Ковалёва) 

14. А.А.СУСЕНКОВА (6 курс, пед. фак.). 

Магнитно-резонансная томография в диагностике аденом гипофиза. 

(науч. рук.: ассистент М.М.Ильин) 

15. В.С.ЧЕРКАСОВ (6 курс, леч. фак.). 

Рентгенодиагностика аспергиллеза легких.     

(науч. рук.: доцент Л.С. Мелехова, кл.ординатор С.В.Филимонов) 

16. А.Д. ДЕТКОВА (4 курс, пед. фак.) 

Заболевания ЛОР-органов в зависимости от группы крови 

(науч. рук.: доц. В.Г. Тихонов) 

17. А.В. ЖДАНОВА, М.Е. ВАЛЬДАНОВА (6 курс, леч. фак.) 

Патология околоносовых пазух длительно лежавших в АРО 

(науч. рук.: проф. Е.И. Каманин, доц. В.Г. Тихонов) 

18. Е.П. ИЗОТОВА (6 курс, леч. фак.) 

Тугоухость у детей после перенесенных менингитов 

(науч. рук.: доц. В.Г. Тихонов) 

19. Д.А. КУРЗЕНКОВА (6 курс, леч. фак.) 

Клиническая картина инфекций дыхательных путей у детей с аденоидными 

вегетациями 

(науч. рук.: доц. В.Г. Тихонов, асс. О.А. Егорова) 
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20. Е.А. МОИСЕЕНКОВА (6 курс, леч. фак), А.Г. ЛАЗАРЕВА  (6 курс, пед. фак.) 

Врожденный стридор, современные методы лечения 

(науч. рук.: доц. В.Г. Тихонов) 

 

 

СЕКЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ 

КБСМП, хирургический корпус, зал кафедры анестезиологии 
 

Председатель: студ. В.А. Сильченко 

Научные руководители: зав. каф. проф. М.М. Петрова, 

доц. С.В. Николаев, доц. В.С. Петров, асс. В.Н. Минченкова. 
 

1. В.А.СИЛЬЧЕНКО,  Г.В. ЛУМЕЛЬСКИЙ,  Е.А.ПОПОВА (6 курс, леч.фак.) 

Современные методы коррекции цитокиногенеза у больных с сепсисом 

(науч. рук.: доц. В.С.Петров) 

2. П.В.МАЙСТРЕНКО, Д.О.ТИХОНОВ (5 курс, леч.фак.)  

Инфекционные осложнения спинальной анестезии 

(науч. рук.: асс. В.Н.Минченкова) 

3. Н.С.УШАКОВА, Н.А.ГНЕДИНА (6 курс, леч. фак.) 

Стратегия и тактика интенсивной терапии у больных с острым панкреатитом 

тяжелого течения 

(науч. рук.: доц. С.В.Николаев) 

4. И.Д.ИВАШКОВА (5 курс, пед.фак.)  

Анализ анестезиологического обеспечения у беременных при не акушерских 

операциях 

(науч. рук.: асс. В.Н.Минченкова) 

5. Е.А.ЧЕРНОМАЗОВА,  И.Г.ЕВМЕНЕНКОВА,  Л.В.МУРАЧ (6 курс, пед. фак.) 

Влияние длительности ИВЛ и сроков трахеостомии на возникновение 

нозокомиальных инфекций у больных с ЧМТ в условиях ОРИТ 

(науч. рук.: доц. С.В.Николаев) 

6. Е.В. ШЕЧЕНКОВА, Л.В. СЕНЮКОВА (6 курс, леч. фак.) 

Эффективность и безопасность применения реанимационной системы «AutoPulse» 

(науч. рук.: доц. В.С.Петров) 

 

 

СЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ 

И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
 

Музей кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии 
 

Председатель: студ. А.В. Ким 

Научный руководитель: зав каф доц. С.В. Шаматкова, проф. А.В. Асмоловский 
 

1. А.В. КИМ (6 курс, пед. фак.)  

Достижения СНК кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии в 

2017 году 

(науч. рук.: доц. С.В. Шаматкова) 

2. Д.В. ЛОСЕВ (4 курс, леч. фак.) 

Особенности работы с лабораторными животными  

(науч. рук.: доц. С.В. Шаматкова) 

3. А.Р. КУРАШ, И.О. КУРАШ (6 курс, леч. фак.) 

Тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей у пациентов пожилого и 

старческого возраста: клинические особенности и хирургическое лечение. 

(науч. рук.: асс. С.С. Шагалов) 
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VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА  

ПО ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ 
 

Программа VII научно-практической олимпиады по оперативной хирургии 

 

9-00 открытие. Вступительное слово зав. каф. С.В. Шаматковой 

Научно-теоретическая часть: доклады 

Научно-практическая часть: 

I этап Общекомандный зачет (Визитная карточка – приветствие команд) 

II  этап Личный зачет (Хирургических узлов/шовный материал; шов кожи; оперативные 

доступы к магистральным сосудам, десмургия; диагностические методы исследования в 

хирургии – Rh, МРТ) 

13.00-14.00 Подведение итогов олимпиады 

 

 

СЕКЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ, 

КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ 

НУЗ Отделенческая больница ОАО РЖД на ст. Смоленск, актовый зал 

Объединенное заседание студентов и молодых ученых 
 

Председатели: орд. Е.А. Новикова, студ. Н. А. Холкина 

Научные руководители: зав. каф. проф. Р.Я. Мешкова,  
зав. каф. доц. д.м.н. И.Е. Торшина, доц. Е.В. Слабкая, доц. С.А. Аксенова, асс. Н.В. 

Ковригина, асс. А.В. Витчук, асс. О.О. Авсянникова, асс. Т.М. Бусько,  

асс. Т.А. Алешина 

 

1. К.С. ГЛИНКА, Е. ЕМЕЛЬЯНОВА (5 курс, леч. фак.) 

Оценка качества жизни больных дерматологического профиля в условиях 

специализированного стационара 

(науч. рук.: доц. И.Е. Торшина, асс. Авсянникова О.О.) 

2. А.А. ГАРМОТЬКО, Ф.В. АЛИЕВА (6 курс, леч. фак) 

Диагностика меланомы как междисциплинарная проблема дерматологии и онкологии  

(науч. рук.: доц. И.Е. Торшина) 

3. В.Ю. ЧЕСТНОВА (5 курс, пед. фак.) 

Оценка качества дерматологической помощи по данным стационара  

(науч. рук.: асс. О.О. Авсянникова). 

4. А.К. ДУБРОВИН, Ю.А.ЗАХАРОВА (5 курс, пед. фак.) 

Анализ удовлетворенности студентами 5 курса лечебного факультета и ФИУ 

преподаванием дисциплины «Дерматовенерология» 

(науч. рук.: асс. Т.М. Бусько). 

5. А.Н. РАГИМОВА, В.В. ТАРАСОВА (4 курс, стом. фак.) 

Красный плоский лишай в практике врача стоматолога (литературный обзор) 

 (науч. рук.: асс. Т.М. Бусько). 

6. Н. А. ХОЛКИНА (5 курс, пед. фак.)  

Особенности показателей общего анализа крови и циркулирующих иммунных 

комплексов у детей с инфекционным синдромом при селективной недостаточности 

IgA  

(науч. рук.:  доц. Е.В. Слабкая)   

7. М.С. ТЕРЕШКОВА (4 курс, леч. фак.)  

Информированность студентов СГМУ по вопросам ВИЧ-инфекции  

 (науч. рук.: доц. Е.В. Слабкая) 
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8. А. Н. ДУДАРЕВА, А.А. ЛЕОНОВА (3 курс, пед. фак.)  

Влияние эпидермальной сенсибилизации на особенности респираторной аллергии  

(науч. рук.:  доц. Е.В. Слабкая)   

9. М. В. ПРИЩЕП, Е.И. БЕЛАЯ (3 курс, пед. фак.)  

Анализ перекрестной пищевой аллергии у пациентов с поллинозом 

(науч. рук.:  доц. Е.В. Слабкая)   

10. Е. Н. ИВАНЦОВА, Г.Т. ПЕТРОСЯН (3 курс, пед. фак.)  

Лекарственная аллергия на витамины  

(науч. рук.:  доц. Е.В. Слабкая)   

11. В. А. КЛЕНОВ, В.А. КАПУСТИНА, А.В. ЖИЖИНА (5 курс, пед. фак.)  

Латексная аллергия у студентов медицинского ВУЗа  

(науч. рук.:  доц. Е.В. Слабкая)   

12. А. А. ФИНК (4 курс, пед. фак.) 

Склеродермия как патология иммунной системы 

(науч. рук.: проф.  Р.Я. Мешкова) 

13. А. В. ШАЛАЕВА, К.А. МАКСИМОВА (3 курс, пед.фак.) 

Токсический эпидермальный некролиз. Анализ клинического случая 

(науч. рук.: асс. Н.В. Ковригина) 

14. И. А. АТРОШЕНКО, А. А. СОКОЛОВА, Н. В. БЕЛОВА (3 курс, пед. фак.) 

Изучение распространенности и клинических особенностей иммунной 

недостаточности (по данным анкетирования) 

(науч. рук.: доц. С.А. Аксенова) 

15. Д.А. БАЛУХТО, Д. А. ЗАХАРОВА (3 курс, пед. фак.) 

Клинико-иммунологические особенности вторичной иммунной недостаточности у 

лиц различного возраста 

(науч. рук.: доц. С.А. Аксенова)  

16. Т.Г. ЮПАТОВА (Витебский ГМУ) 

Влияние водного экстракта табака сигарет на выброс миелопероксидазы лейкоцитами 

и экспрессию цитокинов у курильщиков с ХОБЛ 

17. И.Н. ЩУРОК (Витебский ГМУ)  

Провокационный назальный тест с определением миелопероксидазной активности в 

назальном лаваже у пациентов с аллергическим ринитом 

18. С.А. ОБУХОВА (ФГБОУ ВО ИжГМА) 

Энтеропатический акродерматит в Удмуртии 

(науч. рук.: проф. Р.М. Загртдинова) 

 

 

ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

1. А.В. ВИТЧУК (ассистент) 

Влияние витамина D на течение хронической спонтанной крапивницы 

(науч. рук.: проф.  Р.Я. Мешкова) 

2. Э. Ю. АЛЕКСЕЕВА (кл. ординатор 1 года) 

Новый клинический вариант генетически обусловленного первичного 

иммунодефицита 

(науч. рук.: проф.  Р.Я. Мешкова) 

3. Ю. А. ЗУЕВА (кл. ординатор 2 года) 

Применение моноклональных антител в лечении тяжелых форм хронической 

крапивницы 

(науч. рук.: проф.  Р.Я. Мешкова) 
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4. Е.А. НОВИКОВА (кл. ординатор 1 года), А.Д. КУЗЬМИНОВА, В.А. ШАРОВ (5 курс, 

леч. фак.) 

Норвежская чесотка как маркер ВИЧ-инфекции  

(науч. рук.: доц. И.Е. Торшина, асс. Булдакова М.В.) 

5. А.О. ДОБРОЛЮБОВА (кл. орд. 1 года)  

Профессиональное выгорание дерматовенерологов (оригинальное исследование) 

(науч. рук.: доц. И.Е. Торшина) 

6. А.О. ДОБРОЛЮБОВА (кл. орд. 1 года) 

Анализ удовлетворенности курсов повышения квалификации в условиях 

модернизации системы послевузовского образования врачами-курсантами ФДПО 

(оригинальное исследование)  

(науч. рук.: доц. И.Е. Торшина) 

7. Е.А. КОШЕЛЕВА (кл. орд. 1 года)  

«Портрет» дерматологического больного (анализ данных специализированного 

стационара) 

 (науч. рук.: доц. И.Е. Торшина) 

8. В.В. ВЕСЕЛОВА, НА’АМНЕХ БАХА’ АЛЬ ДИН (кл. орд. 2 года)  

Анализ дерматологической патологии у студентов 1 курса медицинского ВУЗа  

(науч. рук.: доц. И.Е. Торшина) 

9. А.А. ЗИРЧИК (врач дерматовенеролог НУЗ Отделенческая больница на ст. Смоленск 

ОАО «РЖД») 

Псориаз и коморбидности: взаимосвязи и риски 

(науч. рук.: доц. И.Е. Торшина) 

 

СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
 

ГКБ № 1, лекционный зал корпуса детских инфекционных болезней  
 

Председатель: студ. М.А. Телеш, студ. Г.В. Нехаева 

Научные руководители: зав. каф. проф. М.М. Храмцов, зав. каф. доц. А.И. Грекова, 

доц. С.С. Шевченко, доц. А.И. Анпилогов, асс. В.В. Соколовская, асс. Е.А. Жилина, асс. 

Н.Н. Смолянкин, асс. О.С. Розинкова, асс. К.А. Гладаревский 

 

1. К.А. ЛЕОНОВА (6 курс, леч.ф-т) 

Патогенез ботулизма. Видеофильм 

(науч. рук.: проф. М.М. Храмцов) 

2. Г.В. НЕХАЕВА  (6 курс, леч. фак.) 

Эпидемиологическая ситуация по клещевому боррелиозу в Смоленской области  

(науч. рук.:  асс. О.С. Розинкова) 

3. Е.Г. КАПИТОНОВА,  Е.А. МЫЛЬНИКОВ  (5 курс, леч. фак.) 

Клинико-эпидемиологическая характеристика ботулизма в Смоленской области 

(науч. рук. : асс. М.В. Шипилов) 

4. Н.Г. ЖИЛИНСКАЯ,  Т.А. КУРЕНКОВА (5 курс, леч. фак.) 

К вопросу дифференциальной диагностики бактериальных менингитов. Случай из 

практики 

(науч. рук.: асс. О.М.Гайкова) 

5. К.В. КАЧУРИНА, Е.А. УЛЬЯНОВ, С.В. ПОТАПЕНКО (5 курс, леч. фак.)  

Эхинококкоз в Смоленской области 

(науч. рук.: асс. О.С. Розинкова) 

6. С.С. СЕЛИЩЕВА, Н.А. УСПЕНСКАЯ (5 курс, леч. фак.) 

Клинико-лабораторные особенности хронической НВV-инфекции в Смоленской 

области 

(науч. рук.: асс. Е.Н. Симакина) 
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7. М.М. АЛЕКСИНА, С.В. КАРАСЕВИЧ (6 курс, пед.фак) 

Эффективность энтеросорбентов при ОКИ у детей 

(науч. рук.: асс. Н.Н. Смолянкин) 

8. И.Г. ЕВМЕНЕНКОВА, Л.В.МУРАЧ (6 курс, пед.фак)  

Структура и анализ резистентности бактериальных возбудителей ОКИ у детей за 2012 

– 2017 гг. по данным бактериологической лаборатории ОГБУЗ КБ №1 г. Смоленска 

(науч. рук.: асс. Н.Н. Смолянкин) 

9. И.И. МЕДВЕДЬКО, А.В. БАЛАКИШИЕВА, А.С. ДОВГАЛЕВА (6 курс, пед.фак) 

Современные подходы к этиотропной терапии в лечении кишечных инфекций у детей 

раннего возраста 

(науч. рук.:  доц. А.И. Грекова) 

10. А.М.БУЯКИНА,  С.А. ЗЕМЛЯНКИНА (6 курс, пед.фак) 

Оценка эффективности препаратов: КИП и циклоферон в терапии вирусных диарей у 

детей 

(науч. рук.:  асс. Н.Н. Смолянкин) 

11. Ю.В. КРИВОШЕЕВА,  А.В. ПОНИКОВСКИЙ (5 курс, пед.фак)  

Пробиотики в практике врача педиатра 

(науч. рук.: доц. А.И. Грекова) 

12. Т.А. МИРОНОВА, К.О. КАЗАКОВА, Д.В. ЛОМАН, Т.С. УЛАНОВА (5 курс, пед.фак)  

Иерсиниоз у детей» (учебный фильм) 

(науч. рук.: асс. Е.А. Жилина) 

13. А.П. ВИНОГРАДОВА (6 курс, пед.фак) 

Структура и клинико – эпидемиологические особенности менингитов у детей 

(науч. рук.: доц. А.И. Грекова) 

14. Т.В. СУДАРЕВА, А.А. ЖИГАЛОВА(6 курс, пед.фак) 

Особенности течения генерализованных форм менингококковой инфекции. 

Современные подходы к лечению 

(науч. рук.:  доц. А.И. Грекова) 

15. Е.П. ИЗОТОВА (6 курс, пед.фак) 

Отдаленные осложнения со стороны ЛОР органов после перенесенных бактериальных 

менингитов 

(науч. рук.: доц. А.И. Грекова) 

16. М.С. БЕЛЫХ, И.Е. ДОРОШЕНКОВА, Н.А. ХОЛКИНА, Е.С. СТЕПАНОВА (5 курс, 

пед.фак)  

Менингококцемия у детей (учебный фильм) 

(науч. рук.: доц. В.В. Соколовская) 

17. М.Л. КОВАЛЕВА, Р.К. ХАТЧЕНКОВА (6 курс, пед.фак) 

Инфекционный мононуклеоз на современном этапе 

(науч. рук.:  доц.С.С. Шевченко) 

18. Н.А. ДРАЧЕВА (6 курс, пед.фак) 

Особенности клинического течения и лечебной практики при инфекционном 

мононуклеозе у детей раннего возраста 

(науч. рук.: доц. А.И. Грекова) 

19. Е.М. ТОРШИНА, О.О. МАШУРОВА (6 курс, пед.фак) 

Сравнительная характеристика клинико – эпидемиологических особенностей 

инфекционного мононуклеоза вызванного вирусом герпеса IV и VI типов у детей 

разных возрастных групп 

(научный руководитель: доц. А.И. Грекова) 

20. В.А. КЛЕНОВ, В.А.КАПУСТИНА (5 курс, пед.фак)  

Клинико – эпидемиологические особенности ветряной оспы у детей 

(науч. рук.: доц.С.С. Шевченко) 
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21. А.И. ЦЫГАНКОВА, М.В. СОБОЛЕВА (6 курс, пед.фак) 

Клинико – эпидемиологические особенности ОРВИ протекающие с синдромом крупа 

у детей 

(науч. рук.: доц. В.В. Соколовская) 

22. Н.А. АБРОСИМОВА, А.В. ЖИЖИНА(5 курс, пед.фак) 

Клинико  - эпидемиологические особенности метапневмовирусной инфекции у детей 

(науч. рук.: доц. В.В. Соколовская) 

23. М.А. ТЕЛЕШ, А.А. СУСЕНКОВА (6 курс, пед.фак) 

Вакцинопрофилактика детского населения Смоленской области. Изучение 

общественного мнения 

(науч. рук.: доц. В.В. Соколовская) 

24. Т.В. КОСТЮЧКОВА, М.И. ПОЛОЗОВА (6 курс, пед.фак) 

Особенности течения коклюша у детей на современном этапе 

(науч. рук.: доц.С.С. Шевченко) 

25. А.С. ДАВЫДЕНКОВА, Е.В. ЖЕВНОВА (6 курс, пед.фак) 

Синдром Лайелла: разбор клинического случая 

(науч. рук.: доц. А.И. Грекова) 

26. Р.А. ХАРЛАМЕНКОВА, В.А. ВОЙТЕНКО (6 курс, пед.фак) 

Особенности течения вирусных гепатитов у детей 

(науч. рук.: доц. А.И. Грекова) 

27. О.Н. ДОЛЖЕНКОВА, Е.Н. ФРОЛОВА, К.Н. ИВАНЦОВА (6 курс, пед.фак) 

Клинико – эпидемиологические особенности течения скарлатины у детей 

(науч. рук.: доц.С.С. Шевченко) 

28. Н.М. ПОПОНИН (ФГБОУ ВО Кировский ГМУ) 

Клинико-эпидемиологическая характеристика и особенности баланса цитокинов при 

клещевом энцефалите в Кировской обласи 

(науч. рук.: проф. А.Л. Бондаренко) 

29. К.О. ПИМАНЧЕНКОВА ( 5 курс, стом.фак.) 

Дифференциальная диагностика эпидемического паротита. 

(науч.рук.: ассистент Гайкова О.М.) 

30. У.Р. ФОМЕНКОВА, Т.А. АРТЁМЧИК (УО Белоруский ГМУ) 

31. Е.В. НОСАЧЕНКО (6 курс, пед.фак) 

Особенности течения энтеровирусной инфекции у детей 

(науч. рук.: доц. С.С. Шевченко) 

 

ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

1. М.Е. ВАСИНА (кл. орд.) 

Клинико-эпидемиологические особенности энтеровирусного менингита у детей 

(Научный руководитель: доц. А.И. Грекова) 

2. А.В. КОМИССАРОВА (кл. орд.) 

Клинические особенности и эффективность терапии бокавирусной инфекции у детей 

(Научные руководители: доц. А.И. Грекова,  асс. Е.А. Жилина) 

3. А.И. ЮДИН (кл. орд.) 

Клинико-эпидемиологические особенности течения респираторно-синцитиальной 

вирусной инфекции у детей 

(Научные руководители: доц. А.И. Грекова,  доц. В.В. Соколовская) 

4. М.С. СИЛКИНА (кл. орд.) 

Клинико-эпидемиологические особенности гриппа у детей Смоленской области 

(Научные руководители: доц. А.И. Грекова,  доц. В.В. Соколовская В.В.) 
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СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ № 1 
 

Перинатальный центр, конференц-зал (ул. Кирова, 47) 
 

Председатель: студ. В.М. Свиридова 

Научные руководители: зав. каф. проф. Н.К. Никифоровский,  

проф. Е.А. Степанькова, доц. В.Н. Покусаева, доц. С.В. Сехин, доц. А.Б. Мельникова 

 

1. Ю.С. НИКУЛЕНКОВ, Е.Ю. ДАВЫДОВА (5 курс, леч. фак.)  

Особенности клиники, диагностики и лечения острого аппендицита у беременных в 

современных условиях  

(науч. рук.: доц. С.В. Сехин) 

2. Е.С. АРЦАБОВИЧ, К.С. САЧКОВА, К.Д. САЧКОВ (5 курс, леч. фак.)  

Беременность и наркотики – несовместимые удовольствия (фильм) 

(науч. рук.: асс. И.В. Котикова) 

3. А.А. КОРОЛЬКОВ, И.С. КОЗЫРЕВ (5 курс, леч. фак.)  

Бесплодие, как социальная проблема 

(науч. рук.: доц. Н.М. Отвагина) 

4. Д.Н. КУЗНЕЦОВА, В.Н. КОЧЕТОВА (5 курс, леч. фак.)  

Эпидемиология цитомегаловирусной инфекции у беременных г. Смоленска. 

(науч. рук.: доц. С.В. Сехин) 

5. Н.А. ЕВТЕЕВА, О.А. СТУДЁНОВА (5 курс, леч. фак.)  

ЭКО, как решение демографической проблемы: практика г. Смоленска. (науч. рук.: 

доц. С.В. Сехин) 

6. В.С. КОМИССАРОВА, А.А. БОБАРЫКИНА, В.Н. ВОРВУЛЬ (5 курс, леч. фак.)  

Влияние ВЗОМТ на репродуктивную функцию 

(науч. рук.: доц. С.В. Сехин) 

7. С.З. АСЛАНОВА О.В. ЖУРАВЛЁВА, Т.В. СИМОНОВА (5 курс, леч. фак.)  

Методы диагностики ИППП: работают ли рекомендации. 

(науч. рук.: доц. С.В. Сехин) 

8. А.А. МИШУРИНА (ГРИШИНА), В.С. АБРОСИМОВА (5 курс, леч. фак.)  

Патология шейки матки у женщин в репродуктивном возрасте 

(науч. рук.: доц. Н.М. Отвагина) 

9.  Т.С. БАРНЕВА, Л.В. КУКУРЧУК, С.Ю. КОВИЧ (5 курс, леч. фак.) 

Органосохраняющая операция при врастании плаценты в рубец на матке  

(науч. рук.: асс. Е.Ю. Крылова) 

10. А.А. КУРКОВА, А.И. ГРИГОРЬЕВА (5 курс, леч. фак.)  

Гестационный сахарный диабет: проблема постановки диагноза  

(науч. рук.: доц. В.Н. Покусаева)  

11. А.В. АЛИПЕНКОВА, В.А. ТРУШОВА, Д.П. ШИНЯЛИС (5 курс, леч. фак.)  

Эволюция оперативной гинекологии (по материалам гинекологического отделения 

НУЗ Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО «РЖД») 

(науч. рук.: доц. А.Б. Мельникова А.Б.) 

12. Д.А. ВАВИЛОВА, Т.А. СТЕПАНОВА (5 курс, леч. фак.) 

Состояние вегетативной нервной системы как фактор, влияющий на течение родов 

(науч. рук.: доц. В.Н. Покусаева) 

13. А.С. КРИВЕНКО (заоч. асп.) 

Интергенетическое увеличение массы тела – временные аспекты. 

(науч. рук.: доц. В.Н. Покусаева) 

14. А.С. ОГАРЕВА (асп.) 

Гестационное увеличение массы тела и риск развития ГСД 

(науч. рук.: доц. В.Н. Покусаева) 
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15. В.Ю. АМАЛИЦКИЙ (асс.) 

Гипергликемия в 1 триместре беременности.  

(науч. рук.: доц. В.Н. Покусаева) 

16. Е.В. ЧЕРСТВАЯ (Белорусский ГМУ) 

Исходы беременностей и родов у женщин с отягощенным акушерским анамнезом 

(науч. рук.: доц., к.м.н. Л.Н. Васильева) 

17. А.В. ВЕТРОВА (Гомельский ГМУ) 

Особенности анамнеза, течения беременности  и родов при многоводии 

(науч. рук.: асс., к.м.н. А.С. Недосейкина) 

 

II ОЛИМПИАДА по дисциплине «Акушерство и гинекология»  

для студентов лечебного факультета 

СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ № 2 
 

ГКБ №1, конференц-зал родильного отделения  

 

Председатель: студ. А.Б. Ходжаева 

Научные руководители: зав. каф. проф. С.Б. Крюковский,  

доц. Т.И. Смирнова, асс. к.м.н. Е.В. Болвачева, асс. Е.Ю. Мигалева 

 

 

1. В.А. ВОЙТЕНКО, Р.А. ХАРЛАМЕНКОВА (6 курс, пед. фак.) 

Родовой травматизм новорожденных  

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

2. Е.Н. ИЛЛАРИОНОВА (6 курс, пед. фак.) 

Послеабортные осложнения 

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

3. Т.А. МЕЛЬНИКОВА, Х.М. МУРТАЗАЛИЕВА (6 курс, пед. фак.) 

Отношение студентов медицинского вуза к методам контрацепции  

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

4. А.А. СЕНОТРУСОВ (6 курс, пед. фак) 

Хирургическая  коррекция пролапса гениталий   

(науч. рук.: проф. С.Б. Крюковский) 

5. А.А. ИВАНОВА  (5 курс пед.фак .) 

Экстрагенитальная патология у беременных 

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

6. А.И. КОМАЛОВА , В.Е. НИКИТЕНКОВА (5 курс, пед. фак.) 

«Синдром грусти» у родильниц (научн .рук.: доц.Смирнова Т.И.) 

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

7. И.Е. ДОРОШЕНКОВА  (5 курс, пед. фак.), А.С. ЗУЕВА (2 курс, пед. фак.) 

Факторы риска рака молочной железы 

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

8. О.А. ДРОБЫШЕВСКАЯ, Е.В. БОКАТУРО, М.А.НИКОНОВА (5 курс, пед. фак.) 

Методы гормональной контрацепции в студенческой среде 

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

9. В.А.КРЕЧИКОВ (5 курс, пед.фак.) 

Родоразрешение путем кесарева сечения 

(науч. рук.: проф. С.Б. Крюковский) 

10. М.В.ТИХОНОВА, Л.А.ХРОЛ (5 курс, пед.фак.) 

Течение родов и перинатальные исходы у женщин с ИППП       

(науч. рук.: асс. к.м.н. Болвачева Е.В.) 
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11. Т.А. МИРОНОВА, К.В. РЫСАКОВА, К.О. КАЗАКОВА  (5 курс, пед.фак.)            

Гормональня контрацепция среди молодежи   

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

12. М.А. КЛИМЕНКО, И.В. ОРЛОВА, М.А.ЖУКОВА (5 курс, пед.фак.) 

Течение беременности и родов у женщин с миомой матки    

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

13. С.В.ЛЕВИНА    (4 курс, пед.фак.)    

Проблемы невынашивания беремености. 

(науч. рук.: асс. Мигалева Е.Ю.) 

14. И.Д. ИВАШКОВА   (5 курс, пед.фак.)     

Сравнительная  оценка различных методов обезболивания при оперативном   

родоразрешении   

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

15. А.А.ЛЕВШОВА, Е.С. МАРЕНИЧ (5 курс, пед.фак.)   

Течение беременности и родов при гестационном сахарном диабете 

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

16. А.Н. ИЗМАЛЁНКОВА (5 курс, пед.фак.) 

Предменструальный синдром у студенток медицинского вуза 

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

17. А.В. ЖИЖИНА (5 курс, пед.фак.) 

Дисменорея   

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

18. Н.А. АБРОСИМОВА, А.Ю. ГОПКАЛО (5 курс, пед.фак.) 

Прегравидарная подготовка 

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

19. Ю.А.ЗАХАРОВА (5 курс, пед.фак.), М.Ю. ИЗОТОВА (2 курс, псих-соц . фак.)          

Клинико-психологические аспекты прерывания беременности по медицинским  

показаниям  

(науч. рук.: асс. к.м.н. Болвачева Е.В.) 

20. К.М. ИБРАГИМОВА , Ф.Н.  ШИРЯЕВ, В.М.  ПОЛЕЖАЕВА, Н.А. ХОЛКИНА (5 

курс, пед.фак.)  

Нервная анорексия у женщин репродуктивного возраста  

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

21. В.А. КАПУСТИНА, В.В. КЛЕНОВ (5 курс, пед.фак.) 

Методы подготовки шейки матки к родам  

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

22. Е.Н. КОВАЛЬЧУК (5 курс, пед.фак.) 

Сахарный диабет у беременных  

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

23. А.Б. ХОДЖАЕВА, К.А. УЛЬЯНЕНКОВА (5 курс, пед.фак.) 

Преждевременная отслойка нормальнорасположенной плаценты 

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

24. М.Д. КОНОБРИЦКАЯ,  А.В. ДАНИЛОВА (5 курс, пед.фак.) 

Лактационный инфильтративный мастит. Эффективность лимфодренажного массажа 

(науч. рук.: асс. к.м.н. Болвачева Е.В.) 

25. Т.В. ГУСЕЙНОВ, Д.М. ПРОХОРОВ (5 курс, пед. фак.) 

Иммунологическая несовместимость матери и плода 

(науч. рук.: асс. Мигалева Е.Ю.) 

26. Ю.В. КРИВОШЕЕВА , А.В.  ПОНИКОВСКИЙ  (5 курс,  пед. фак.)  

Инфекции, передаваемые половым путем (видеофильм) 

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 
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27. В. И. ФАТИКОВА, Е.А. ФАТИКОВ, В.Ю. ЧЕСТНОВА (5 курс, пед. Фак.) 

Течение берменности у ВИЧ-позитивных женщин 

(науч. рук.: проф. С.Б. Крюковский) 

 

 

СЕКЦИЯ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ 

СОКБ, корпус № 5, лекционный зал 

 

Председатели: студ. В.Н. Петракова, студ. М.А.Таирова 

 

Научные руководители: зав. каф. проф. Н.Н. Маслова, зав. каф. проф. Н.В. Грибова, 

зав. каф. проф. А.С. Охапкин, доц. Е.А. Кислякова, доц. Е.А.Северова,  

асс. А.М. Пысина 

 

 

1. Т.М. ИБРАГИМОВА (6 курс, леч. фак.), С.Г. ГАДЖИМУРАДОВА (4 курс, пед. фак.) 

Состояние когнитивных функций у детей 5-6 лет в зависимости от неврологического 

и соматического статусов 

(науч. рук.: доц. Е.А. Кислякова) 

2.  Ю.В. ТРОФИМОВА, Д.Ю. ГОЛОВАНОВА (4 курс, леч. фак.) 

Сложности ранней диагностики и лечения рассеянного склероза в Смоленской 

области 

(науч. рук.: асс. А.М. Пысина) 

3. А.Р. ВИНОКУРОВА, М.В. КОЛЕСНИКОВА (5 курс, леч. фак.) 

Влияние беременности на течение рассеянного склероза у пациенток в Смоленской 

области 

(науч. рук.: асс. А.М. Пысина) 

4.  В. А. СКОРОБОГАТОВА (5 курс, леч. фак.) 

Особенности студенческой практики в неврологическом отделении 

(науч. рук.: проф. Н.Н. Маслова) 

5. Т.С. ФЕОПЕТОВА, Р.Р. САБИТОВ (5 курс, леч. фак.) 

Головокружение у неврологических больных  

(науч. рук.: асс. Э.А. Ковалева) 

6. К.Р. БОЙКОВА (4 курс, леч. фак.) 

Маски инсульта 

(науч. рук.: асс. Н.Г. Майорова) 

7.  В.А. ЗАВАДКИНА, М.А. БОЧКОВА  (5 курс, леч. фак.) 

Особенности постинсультной эпилепсии 

(науч. рук.: орд. П.С. Ковалев) 

8. М.А. ТАИРОВА (6 курс, леч.фак), Н.В. СОКОЛОВ (орд.)  

Эмоционально-волевые нарушения при шизофрении и шизотипическом расстройстве 

на разных этапах заболевания  

(науч.рук. доц. Е.А. Северова) 

9. В.Е. НИКИТЕНКОВА, А.И. КОМАЛОВА (5 курс, пед.ф-т) 

Изучение структуры и уровня депрессивных расстройств у женщин в раннем 

послеродовом периоде  

(науч.рук.: доц. Е.А. Северова) 

10. В.М. ПОЛЕЖАЕВА, К.М. ИБРАГИМОВА, М.А. ХОЛКИНА (5 курс, пед.ф-т) 

Нервная анорексия («Модная» болезнь)  

(науч.рук.: асс Н.В. Юрьева) 
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11. А.А. ЛЕВШОВА, Е.С. МАРЕНИЧ  (5 курс, пед.фак.) 

Формирование социального интеллекта в подростковом возрасте.  

(науч.рук.: асс.Н.Д. Шевченко) 

12. Е.Н. МЕДВЕДЕВА, В.А. СМИРНОВА (4 курс, псих-соц.фак.) 

Нейропсихологическая реабилитация пациентов с локальными поражениями мозга 

(науч.рук. асс.: Е.А. Федорова). 

 А.В. САМОРОДОВА  ( 4курс, псих-соц.фак.) 

Психологические особенности формировани женского алкоголизма 

(науч.рук.: асс Е.А. Федорова) 

13. В.Ю. РОДИОНОВА, Т.С. ШИКОВА (5 курс, пед.фак.) 

Социализированное расстройство у подростков. 

(науч.рук.: асс. Т.И. Мельникова) 

14. Я.С. СЛУЖИВАЯ, А.Г. ТЕПЛЯКОВА 

Постравматический стрессовое расстройство при сексуальных действиях 

насильственного характера (3 курс, псих-соц.ф-т) 

(науч.рук.: асс. Е.А. Федорова) 

15. А.Н. САЗЫКИНА 

Дисморфофобия (3 курс, псих.-соц.ф-т)  

(науч.рук.: асс. Е.А. Федорова) 

16. Т.С. УЛАНОВА, Д.В. ЛОМАН 

Нестандартные ситуации в работе участкового педиатра (психологические и правовые 

аспекты) 

(науч.рук.: доц. Е.А. Северова)шамат 

17. М.А. КЛИМЕНКО, Е.Н. КОВАЛЬЧУК (5 курс, пед.ф-т)  

Синдром Кандинского -Клерамбо: два автопротрета.  

(науч.рук.: проф. А.С. Охапкин) 

18. Н.С. МОРДВИНОВ, А.Р. МИНАЧЕВА (Ульяновский ГУ) 

Сравнительный анализ коррелятов рутинной ЭЭГ и ЭЭГ во время сна у детей с 

абсанс-эпилепсиями на фоне различных АЭП 

 

ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

1. О.А. ГУМЕННАЯ (орд.) 

Анализ распространенности, структуры, качества диагностики и лечения эпилепсии у 

детей в Смоленской области 

(науч. рук.: доц. Е.А. Кислякова) 

2. А.А. КОРОТЧЕНКО (орд.) 

Роль невролога в работе нейрохирургического отделения скоропомощной больницы 

(науч. рук.: проф. Н.Н. Маслова) 

3. А.В. СИНЕЛЬЩИКОВА (врач-невролог ОГБУЗ ДКБ поликлиника 5) 

Детская неврологическая заболеваемость в зависимости от течения перинатального 

периода 

(науч. рук.: проф. Н.Н. Маслова) 

4. М.А. МИЛОСЕРДОВ (врач-невролог ОГБУЗ КБСМП) 

Нереализованные возможности службы скорой медицинской помощи при 

госпитализации больных с инсультами  

(науч. рук.: проф. Н.Н. Маслова) 

5. Е.С. НОВИКОВА (орд.)  

Сравнительная характеристика отдельных стабилометрических показателей у 

спортсменов в различных видах спорта 

(науч. рук.: проф. Н.П. Грибова) 
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СЕКЦИЯ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ И ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

УК № 1, лекционный зал № 1 
 

Председатель: студ. Е.В. Коробецкая 

Научные руководители: зав. каф. доц. А.Н. Наконечный, доц. М.А. Матусков,  

доц. В.Г. Воногель, доц. А.Н. Шаров, ст. преп. Н.М. Никонорова,  

ст. преп. Е.В. Новикова, И. В. Качанова 

 

1. Е.В. МАЛИКОВА (6 курс, леч. фак.) 

Генетическое оружие 

(науч. рук.: доц. М.А. Матусков)  

2. М.В. СОБОЛЕВА (6 курс, пед. фак.) 

Клинико-эпидемиологическая характеристика, особенности распространения и 

профилактика ВИЧ-инфекции у военнослужащих 

(науч. рук.: доц. В.Г. Воногель)  

3. Н.В. СЕРЕДИНА (6 курс, пед. фак.) 

Современные гербициды – оружие XXI века 

(науч. рук.: доц. В.Г. Воногель)  

4. Ю.И. ДУДОЛАДОВА (6 курс, леч. фак.). Е.О. АЛДОХИНА (6 курс, леч. фак.) 

Подвиг Смоленска: первый подземный бой 

(науч. рук.: ст. преп., кмн Н.М. Никонорова) 

5. Е.П. ИЗОТОВА (6 курс, пед. фак.) 

Безопасность жизнедеятельности: сравнительный анализ частоты встречаемости и 

распространенности гельминтозов среди населения Брянской и Смоленской области 

(науч. рук.: ст. преп., кмн Н.М. Никонорова) 

6. Е.В. КОРОБЕЦКАЯ (6 курс, леч. фак.) 

Актуальность использования акушерско-гинекологических бригад 

специализированной медицинской помощи в современных условиях 

(науч. рук.: ст. преп. Е.В. Новикова) 

7. А.А. КРИСАНОВ (3 курс, стомат. фак.), А.В. ИКОННИКОВА (3 курс, стомат. фак.) 

Анализ воздействия токсичных химических веществ на зубочелюстную систему 

(науч. рук.: ст. преп. Е.В. Новикова) 

8. Г.В.  НЕХАЕВА, А.В. КУДРЯВЦЕВА (6 курс, леч. фак.) 

Безопасность жизнедеятельности: распространение генотипов вируса гепатита С на 

территории Смоленской области 

(науч. рук.: ст. преп., кмн Н.М. Никонорова) 

9. А.В. ШЛАПОВА, Ю.А. ТЕЙКИН (6 курс, леч. фак.) 

Оценка психологической готовности студентов СГМУ к возможным ЧС на 

территории Смоленской области 

(науч. рук.: ст. преп. Е.В. Новикова) 

10. К.Д. КУЛЬБАЧУК (2 курс, стомат. фак.) 

Информационные войны 

(науч. рук.: ст. преп. И.В. Качанова) 

11. О.И. ТЕРБУШЕВА (3 курс, фарм. фак.) 

Дамба Баньцяо: 1975. Бессилие человека перед природой 

(науч. рук.: доц. А.Н. Шаров)  

12. М.О. ЕПИФАНОВА (НИУ БЕЛГУ) 

Гаврилов Олег Константинович или развитие трансфузиологии в военное время 

(науч. рук.: доц. О.А. Кистенева)  
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СЕКЦИЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И ПРАВА 

Музей кафедры судебной медицины 
 

Председатели: студ.  А.Н. Мельникова, студ. К.В. Рысакова 

Научные руководители: зав. каф. проф. В.В. Хохлов, ст. преп. Н.Д. Владыченкова, 

преп. Е.Е. Дедова 

 

1. Е.Е. ДЕДОВА (преп. каф. судебной медицины и права)  

Патриотическое воспитание молодежи 

2. Е.П. КОРОТКАЯ (1 курс, леч. фак.) 

Анализ случаев привлечения к уголовной ответственности акушеров-гинекологов 

(науч. рук.: преп. Е.Е. Дедова)  

3. Е.М. АНДРЕЕВА (1 курс, леч. фак.) 

Требования к открытию частной медицинской клиники 

(науч. рук.: ст. преп. к.м.н. Н.Д. Владыченкова) 

4. А. Д. ДУБИНИНА (1 курс, леч. фак.) 

Распределение квот на операции в РФ 

(науч. рук.: ст. преп. к.м.н. Н.Д. Владыченкова) 

5. В.И. ПИЛИПЕНКО (1 курс, леч. фак.) 

Юридические последствия врачебной ошибки при оказании мед. помощи врачом 

хирургом-травматологом 

(науч. рук.: ст. преп. к.м.н. Н.Д. Владыченкова) 

6. А.В. МАКЕЙЧЕВА (1 курс, леч. фак.) 

Юридические последствия врачебной ошибки при оказании мед. помощи врачом 

акушером-гинекологом 

(науч. рук.: ст. преп. к.м.н. Н.Д. Владыченкова) 

7. Н.И. БАБАЯН (1 курс, леч. фак.) 

Правовые основы врача-сурдолога 

(науч. рук.: ст. преп. к.м.н. Н.Д. Владыченкова)  

8. Д.В. ВЫГОРКО (1 курс, леч. фак.) 

Защита материнства и детства в РФ 

(науч. рук.: преп. Е.Е. Дедова) 

9. А.Н. МЕЛЬНИКОВА (1 курс, леч. фак.) 

Льготное обеспечение инвалидов 

(науч. рук.: преп. Е.Е. Дедова) 

10. А.О. ГУСЕВА (1 курс, леч. фак.) 

Бактериальное оружие 

(науч. рук.: ст. преп. к.м.н. Н.Д. Владыченкова) 

11. Д.К. СЕМЕНОВА (1 курс, леч. фак.) 

Нарушение авторских прав 

(науч. рук.: ст. преп. к.м.н. Н.Д. Владыченкова) 

12. Г. А. МАМЕДОВА (1 курс, леч. фак.) 

Творческое развитие молодежи (влияние общества) 

(науч. рук.: ст. преп. к.м.н. Н.Д. Владыченкова) 

13. Е.А. БЕНЕЦКАЯ (1 курс, леч. фак) 

Ответственность руководителей лечебно-профилактического учреждения 

(науч. рук.: ст. преп. к.м.н. Н.Д. Владыченкова) 

14. М.С. СИЛКИН (1 курс, леч. фак.) 

Особенности хранения и ношения оружия согласно законодательства РФ 

(науч. рук.: преп. Е.Е. Дедова) 
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15. М.А. ЛЮТЫХ (1 курс. леч. фак.) 

Анализ случаев привлечения к юридической ответственности врачей косметологов за 

некорректную работу 

(науч. рук.: преп. Е.Е. Дедова) 

16. А.С. СИМОНОВ (1 курс, леч. фак.) 

Административная ответственность мед. учреждений 

(науч. рук.: преп. Е.Е. Дедова) 

17. С.В. СОЛДАТОВА (1 курс, пед. фак.) 

Нормативно-правовые особенности проведения судебно-медицинского 

освидетельствования живых лиц 

(науч. рук.: преп. Е.Е. Дедова) 

18. А.И. ШИНКЕВИЧ (1 курс, пед. фак) 

Нормативно-правовое особенности проведения судебно-медицинской экспертизы 

трупа 

(науч. рук.: преп. Е.Е. Дедова) 

19. К.В. ФИЛИППЕНКО (1 курс, пед. фак.) 

Программа психологической помощи детям при насилии в семье 

(науч. рук.: преп. Е.Е. Дедова) 

20. А.С. ШУЛЬГА (1 курс, пед. фак.) 

Опека. Попечительство. Приемная семья. Сходство и различия 

(науч. рук.: преп. Е.Е. Дедова) 

21. С.Б. СЕЛИВАНОВА (1 курс, пед. фак.) 

Российская Федерация - правовое государство 

(науч. рук.: преп. Е.Е. Дедова) 

22. А.В. АРАПОВ (1курс, пед. фак.) 

Правовой порядок введения чрезвычайного положения на территории РФ 

(науч. рук.: преп. Е.Е. Дедова) 

23. К.В. КИСЕЛЕВ (1 курс, пед. фак.) 

Правовые основы оказания экстренной мед. помощи 

(науч. рук.: преп. Е.Е. Дедова) 

24. К.А. КОВАЛЕНКО (1 курс, стомат. фак.) 

Правовой режим курортной и лечебно-оздоровительной местности 

(науч. рук.: ст. преп. к.м.н. Н.Д. Владыченкова) 

25. А.М. САВИНА (1 курс, стомат. фак.) 

Профессиональные заболевания врачей стоматологов 

(науч. рук.: ст. преп. к.м.н. Н.Д. Владыченкова) 

26. А.А. ЛЫСЕНКОВА (1 курс, стомат. фак.) 

Требования к ведению первичной медицинской документации в стоматологии 

(науч. рук.: ст. преп. к.м.н. Н.Д. Владыченкова) 

27. А.Н. БЛИНОВ (5 курс, пед. фак.) 

Дефекты оказания медицинской помощи 

(науч. рук.: проф. В.В. Хохлов) 

28. К.В. РЫСАКОВА (5 курс, пед. фак.) 

Птомаины 

(науч. рук.: проф. В.В. Хохлов) 

29. В.О. ЯКУБОВА (6 курс, леч. фак.) 

Огнестрельные ранения 

(науч. рук.: проф. В.В. Хохлов) 

30. П.В. МАЙСТРЕНКО (5 курс, пед. фак.) 

Организация морга, как структуры 

(науч. рук.: проф. В.В. Хохлов) 
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31. Д.А. БОЛДЕНКОВ. (6 курс, леч. фак.) 

Особенности судебно-медицинской экспертизы при отравлениях синильной кислотой 

(науч. рук.: проф. В.В. Хохлов) 

32. О.В. ГОРОДОВИЧ (6 курс, леч. фак.) 

Спайсы 

(науч. рук.: проф. В.В. Хохлов) 

33. А.Н. РАГИМОВА (4 курс, стомат. фак.); Л.Ю. Дик (4 курс, стомат. фак.) 

Оценка качества оказания стоматологической помощи. 

(науч. рук.: проф. В.В. Хохлов) 

34. К.А. МАКАРОВ (аспирант кафедры судебной медицины и права) 

Оценка степени тяжести вреда здоровью при повреждениях голеностопного сустава 

(науч. рук.: проф. В.В. Хохлов) 

35. С.В. АЛЕКСАШКИН (аспирант кафедры судебной медицины и права) 

О возможностях применения 3D-моделирования при комплексной оценке переломов 

костей голеностопного сустава в судебной медицине 

(науч. рук.: проф. В.В. Хохлов) 

 

 

СЕКЦИЯ «ПРАКТИКА И МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАЖИРОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Аудитория кафедры иностранных зыков 

 

Науч. руководители: доц. Н.А. Конышко, доц. В.М. Зайцева 

 проф. Р.Я. Мешкова, проф. Н.Н. Маслова, доц. Т.А. Галанова, доц. А.В. Крикова, доц. 

Н.Ю. Крутикова, доц. Д.В. Сосин, доц. Т.С. Степанова, зав. отд. инст. патологии к.м.н. 

О.В. Андреева, зам. гл. врача ОГБУЗ СООКД к.м.н. Л.И. Волынец, зам. гл. врача 

ОГБУЗ «КБ №1» Л.Н. Маркелова, доц. А.С. Новиков, доц. Конышко Н.А. 

 

1. Н.Э. УСАЧЕВА (преп. каф. управ. и эконом. фармации) 

Проектирование преддипломной практики на кафедре управления и экономики 

фармации в рамках международной академической мобильности 

(науч. рук.: зав. каф. упр. и эконом. фармации доц. А.В. Крикова, доц. В.М. Зайцева) 

2. М.В. КОБЫЛЬСКИХ (преп. каф. управ. и эконом. фармации) 

Практическая подготовка и международная профессиональная стажировка 

обучающихся медицинского ВУЗа - пути взаимодействия.  

(науч. рук.: доц. В.М. Зайцева, доц. А.В. Крикова ) 

3. А. В. МИХЕЕВА (4 курс, фарм. фак.) 

Международная практика обучающихся фармацевтического факультета Grindex  г. 

Рига 

(науч. рук.: доц. В.М. Зайцева, зав доц. А.В. Крикова) 

4. А.С. РОМАНОВА, Ю.А. ВОЛЫНКИНА (5 курс, леч. фак.)  

Комплексное исследование пациенток с артериальной гипертензией 

(науч. рук.: доц. Н.А. Конышко) 

5. Ю.А. ВОЛЫНКИНА, А.С. РОМАНОВА  (5 курс, леч. фак.)  

Применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента у пациенток с 

артериальной гипертензией постменопаузального возраста Смоленской области. 

(науч. рук.:доц. Н.А. Конышко,  доц. А.В. Крикова) 

6. Е. С. КАРНЮШКИНА, М.О. ТИМОШИН (5 курс, леч. фак.)  

Освоение практических навыков по практике «Помощник врача»: особенности 

применения бетаадреноблокаторов 

(науч. рук.: доц. Н.А. Конышко, доц. А.В. Крикова, зам. гл. врача ОГБУЗ КБ №1 Л.Н. 

Маркелова) 
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7. М.О. ТИМОШИН,  Е. С. КАРНЮШКИНА (5 курс, леч. фак.)  

Клинико-анамнестические особенности пациенток с артериальной гипертензией 

постменопаузального возраста 

(науч. рук.: доц. Конышко Н.А., зам. гл. врача ОГБУЗ КБ №1Л.Н. Маркелова) 

8. А.Е. ОЧКУРЕНКО (4 курс, пед. фак.)  

Освоение практических навыков по диагностике аллергических заболеваний 

(науч. рук. проф.Р.Я. Мешкова) 

9. В. А. СКОРОБОГАТОВА (5 курс, леч. фак.)  

Особенности прохождения производственной практики в отделении острого 

нарушения мозгового кровообращения студентов лечебного факультета 

(науч. рук.: проф. Н.Н. Маслова) 

10. Н.Е. МАСЛОВ, А.Г. МИХЕЕВА (4 курс, леч. фак.) 

Формирование профессиональных компетенций будущего медицинского специалиста 

посредством участия в производственной практике в Федеративной Республике 

Германия 

(науч. рук. доц. В.М. Зайцева) 

11. В.С. ШАМЁТКИН, П.С. ФРОЛОВ, В.М. ПОЛЕЖАЕВА (5 курс, пед. фак.), И.С. 

КРУТИКОВ (2 курс, пед. фак.) 

Освоение практических навыков в рамках междисциплинарного взаимодействия: 

исследование металлокомплексных соединений в условиях острой экзогенной 

гипоксии 

(науч. рук. доц. Д.В. Сосин) 

12. О.С. Павлюченкова (4 курс, леч. фак.)  

Анализ медицинской документации на этапе производственной практики: оценка 

распространённости заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов с 

вирусным гепатитом С 

(науч. рук.: доц. Н.А. Конышко, зав. отд. инст. пат. к.м.н. О.В. Андреева) 

13. М.Е. ШУРПЕНКОВА  

Сопутствующая патология бронхолёгочной системы у пациентов с 

верифицированным туберкулёзом 

(науч. рук.: доц. Н.А. Конышко, зав. отд. инст. пат. к.м.н. О.В. Андреева) 

14. А.Г. Платонова (4 курс, леч. фак.) 

Хронический панкреатит у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

(науч. рук.: доц. Н.А. Конышко, зав. отд. инст. пат. к.м.н. О.В. Андреева) 

15. К.Д. ИВАКО (2 курс, леч. фак.) 

Оценка качества жизни на этапе производственной практики  

(науч. рук.: доц. Н.А. Конышко) 

16. А.В. МАЙОРОВА, А.В. ЕВСЕЕВА (2 курс, леч. фак.) 

Возможности оценки трофологического статуса у различных категорий пациентов на 

этапе практики Помощник медицинской сестры  

(науч. рук.: доц. Н.А. Конышко) 

17. Е.В. ВИНОГРАДОВА, А.А. ГУЛЯЕВА (2 курс, леч. фак.) 

Исследование гемодинамических параметров у лиц репродуктивного возраста на 

этапе практики «Помощник медицинской сестры» 

(науч. рук.: доц. Н.А. Конышко) 

18. И. А. МЕЛЕНЧУК, С.А.Петросян (5 курс, ФИУ)  

Анализ качества жизни и приверженность к терапии женщин репродуктивного 

возраста с артериальной гипертензией, исследованные на этапе практики помощника 

врача 

(науч. рук.: доц. Н.А. Конышко) 
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19. О.В. КУХАРЕВА (3 курс, леч. фак.), И.С. КРУТИКОВ (2 курс, пед. фак.), А.С. 

КОНЫШКО (2 курс, стом. фак.) 

Практика студентов в г. Седльце, Польша  

(науч. рук.: доц. В.М. Зайцева) 

20. Д.А. КУФТЫРЕВ, К.О. ПИМАНЧЕНКОВА (5 курс, стом. фак.), 

Е.И. ГАЛАНОВА (4 курс, стом. фак.) 

Роль производственной практики «Помощник врача-стоматолога (терапевта)» в 

формировании профессиональных компетенций у студентов стоматологического 

факультета 

(науч. рук.: доц. Галанова Т.А.) 

21. Д.А. Сиселина, М.П. Бородавко., Е.Е. Романькова (4 курс, стом. фак.) 

Организация научно-исследовательской работы на кафедре детской стоматологии с 

курсом ортодонтии (Посвящается 40-летию кафедры)  

(науч. рук.: доц. Т.С. Степанова) 

22. С.В. Степанов, М.С. Степанова (5 курс, стомат. фак.) 

Участие в диспансеризации детского населения в рамках практики Помощник врача-

стоматолога детского 

(науч. рук.: доц. Т.С. Степанова) 

23. А.А.ВОЛЫНЕЦ (3 курс, леч. фак.) 

Освоение практических навыков на базе ОГБУЗ «Смоленский областной 

онкологический клинический диспансер», Смоленск, Россия  

(науч. рук.: доц. Н.А. Конышко, зам.гл. вр. ОГБУЗ СООКД, к.м.н. Л.И. Волынец) 

24. А.Г. ВИНОГРАДОВА (асп. каф. поликл. пед.), И.С. КРУТИКОВ (2 курс, пед. фак.) 

Возможности обучения студентов методу остеоденситометрии у детей в рамках 

производственной практики 

(науч. рук.:, доц. Н.Ю. Крутикова) 

25. Т. А. ЛАВРИКОВА (4 курс, леч. фак.) 

Особенности гастрита на фоне заболеваний внутренних органов 

(науч. рук.: доц. Н. А. Конышко, доц. А.С. Новиков) 

 

СЕКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ШКОЛ, ГИМНАЗИЙ, ЛИЦЕЕВ) 

Зал Ученого совета, АУК (с 13.00) 
 

Председатель: студ. А.А. Литвинова 

Модераторы: доц. А.В. Родин, доц. Н.А. Мицюк,  

асп. А.Ю. Кузьменков, асп. Р.И. Бут-Гусаим 

 

1. С.А. АХАЧИНСКИЙ (МБОУ СОШ №33) 

Определение примерного биологического возраста деревьев в поределенной 

местности 

(науч. рук.: А.В. Литвинов) 

2. Н.Д. ЕЛИСТРАТОВ, Е.Д. РЖЕВЦЕВА, А.Ю.КОВАЛЕВА (МБОУ СОШ №33) 

Антибиотикорезистентность у бактерий 

(науч. рук.: О.И. Васильева, И.А. Эйдельштейн) 

3. А.В. ПАСТЕРНАК (МБОУ СОШ №26 им. А.С. Пушкина) 

Природные индикаторы  

(науч. рук.: А.М. Федорова) 

4. А.С. ЕФРЕМЕНКОВА (МБОУ СОШ №26 им. А.С. Пушкина) 

Химия в криминалистике 

(науч. рук.: А.М. Федорова) 

5. Д.А. СЕЛЕЗНЕВА (МБОУ СОШ №26 им. А.С. Пушкина) 



 82 

Сладкие газированные напитки: польза или вред? 

(науч. рук.: А.М. Федорова) 

6. А.А. ШИШКИН (МБОУ СОШ №1 г. Сычевки) 

Исследование пробиотических препаратов на предмет чувствительности к 

антибиотикам разных групп 

(науч. рук.: О.П. Шишкина) 

7. Е.Б. МОРОЗОВА (СОГБОУИ «Лицей Кирилла и Мефодия») 

Мониторинг микроклимата в школе 

(науч. рук.: Л.М. Каткова, Л.П. Шевцова) 

8. А.А. АНТОНЕНКОВ (СОГБОУИ «Лицей Кирилла и Мефодия») 

Исследование качества состава минеральной и водопроводной воды 

(науч. рук.: Л.М. Каткова, Л.П. Шевцова) 

9. В.В. БОГДАНОВА, А.В. СНИКЕР (СОГБОУИ «Лицей Кирилла и Мефодия») 

Рекомендации к индивидуализации учебно-тренировочной нагрузки на уроках 

физической культуры для учащихся 10 класса при использовании КМД «Здоровый 

ребенок» 

(науч. рук.: Е.А. Агеева, О.А. Жариков, В.А. Кашеварова) 

10. Е.А. ПАНАРИНА (СОГБОУИ «Лицей Кирилла и Мефодия») 

АТФ и окислительное фосфорилирование как альтернативный источник энергии 

(науч. рук.: О.А. Давыдова) 

11. А.А. Гончарова (СОГБОУИ «Лицей Кирилла и Мефодия») 

Изучение влияния wi-fi роутера на рост и развитие растений на примере гороха 

посевного 

(науч. рук.: О.А. Давыдова) 

12. В.М. КОВАЛЕВ (СОГБОУИ «Лицей Кирилла и Мефодия») 

Анализ отношения старшеклассников к своему здоровью и здоровому образу жизни 

(науч. рук.: О.В. Иванова) 

13. О.С. КРИВЦОВА (МБОУ СШ №2 г. Рудня) 

Леворукость – «подарок судьбы» или «наказание» 

(науч. рук.:А.Н. Хомина) 

14. А.А. ПОПОВА (МБОУ СШ №2 г. Рудня) 

Адаптационный потенциал как показатель качества здоровья человека 

(науч. рук.:Е.И. Попова) 

15. А.МОРОЗОВ (ОГБОУИ Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус) 

Влияние ионизирующего излучения на внутриутробное развитие человека 

(науч. рук.: Т.А. Родина) 

16. Е.С. МАЙОРОВА (МБОУ гимназия г. Сафоново) 

Нитраты в продуктах питания 

(науч.рук. Е.П. Петрущенкова) 

17. К.М. ВЕЛЬМА (УДО «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся 

молодежи», г. Донецк) 

Влияние музыки различных направлений на умственную работоспособность 

школьников 

(науч.рук. к.м.н. Ю.В. Довгялло) 

18. Е.А. ГОРБАЧЕВА (УДО «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся 

молодежи», г. Донецк) 

Оценка эффективности некоторых метода кинезиотейпирования для реабилитации 

некторых патологических состояний опорно-двигательной системы 

(науч.рук. к.м.н. Ю.В. Довгялло) 

 

Кофе-брейк для участников секции 

Экскурсия в анатомический музей университета 
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ДОКЛАДЫ В РАМКАХ ПОСТЕРНОЙ СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Е. А. РЕЗВОВА, М. А. АНТИПОВ, Э. Г. ЗЛОБИН (2 курс, пед. фак.) 

Состояние слизистой оболочки желудка у пациентов с хронической спонтанной 

крапивницей  

(науч. рук.: асс. А. В. Витчук) 

2. Н.Г КУРКОВА, И.С. АВДЕЕВА (5 курс, фарм. фак.) 

Определение пищевых добавок в картофельных чипсах   

(науч. рук.: преп.Ю.В. Торшина)  

3. ШИНДЕ СВАПНИЛ НАВНИТ (4 курс, фак. ин.уч.) 

Современные методы диагностики и лечения гастроэнтерологических заболеваний в 

Индии  

(науч. рук.: доц. Н.А. Конышко) 

4. ПОТЕ АМРУТА ВИДЖАЙ (4 курс, фак. ин.уч.) 

Особенности освоения практических навыков студентами ФИУ на кафедре 

факультетской терапии  

(науч. рук.: доц. Н.А. Конышко) 

5. САБУ НИТХИН (4 курс, фак. ин.уч.) 

Современные методы диагностики и лечения пульмонологических заболеваний в 

Индии  

(науч. рук.: доц. Н.А. Конышко) 

6. О.С. ПАВЛЮЧЕНКОВА, А.Г. Платонова, м.е. ШУРПЕНКОВА (4 курс, леч. фак.) 

Коморбидный статус пациентов с социально значимыми заболеваниями 

(науч. рук.: доц. Конышко Н.А., к.м.н. Андреева О.В.) 

7. А.В. КУДРЯВЦЕВА (6 курс, леч. фак.)         

Компрессионная эластография поджелудочной железы (при эндосонографии)  

(науч. рук.: асс. Т.Г. Морозова) 

8. М.Д. КОЗЛОВА, Е.Н. БИРИЧЕВСКАЯ (4 курс, леч. фак.)    

История развития и клинические возможности ультразвукового исследования в 

клинике внутренних болезней 

(науч. рук.: асс. Т.Г. Морозова) 

9. М.И. ПОДКОВИНА, Н.Ю. ГУБАРЬ (4 курс, леч. фак.)    

Алгоритм обследования пациентов с заболеваниями печени 

(науч. рук.: асс. Т.Г. Морозова) 

10. Т.С. БЕЗМЕНОВА (4 курс, леч. фак.), А.В. ЕРЕМКИНА (5 курс, леч. фак.)    

Особенности применения объемной сфигмографии в ранней диагностике сердечно-

сосудистых заболеваний у студентов 

(науч. рук: проф. А.В. Борсуков)  

11. А.В. АЛИПЕНКОВА (5 курс, леч. фак.)  

Автоматическая система оценки состояния лёгких на основе анализа легочных звуков 

и сопутствующих симптомов с помощью нейронных сетей 

(науч. рук: проф. А.В. Борсуков) 

 А.А. КОВАЛЕВ (6 курс, леч. фак.)  

Оценка эффективности комплексной телемедицинской системы «Паспорт кожи» в 

диагностике меланомы кожи 

(науч. рук: проф. А.В. Борсуков)  

12. И.А. ЗАХАРОВ (4 курс, леч. фак.), А.А. КОРНЕЙКОВ (5 курс, леч. фак.)  

Выявление и оценка взаимосвязи между типом нарушения пищевого поведения и 

сложностью обучения в медицинском ВУЗе у студентов 1-6 курсов 

(науч. рук: проф. А.В. Борсуков) 
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13. М.В. БАРАНЧИКОВА (4 курс, леч. фак.)  

Оценка возможностей электрокардиографической системы "мобильный кардиолог" в 

диагностике сердечно-сосудистых заболеваний 

(науч. рук: проф. А.В. Борсуков)  

14. В.А. ЯНОВИЧ, А.Д. ГЛУШАКОВА (4 курс, леч. фак.)  

Баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий как метод выбора 

лечения острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST 

(науч. рук: доц. Ю.А. Хохлова)  

15. А.В. КОВАЛЕВ (асп.) 

Эффективность стандартизированной методики эластографии сдвиговых волн 

селезенки в многопрофильном стационаре 

(науч. рук: проф. А.В. Борсуков) 

16. И.А. ТИМАШКОВ (асп.) 

Оценка возможности применения оптического денситометра в комплексной лучевой 

диагностике очаговых образований молочной железы 

(науч. рук: проф. А.В. Борсуков) 

17. К.Р. БОЙКОВА (4 курс, леч. фак), Н.А. ПЕРЕГУДОВ (5 курс, леч. фак.)    

Возможности применения сфигмографии в комплексной диагностике адаптационных 

возможностей сердечно-сосудистой системы при физической нагрузке у студентов 

(науч. рук: проф. А.В. Борсуков)  

18. Т.В ЖУРАВКОВА, В.А.КАРВАН (4 курс, пед.фак.) 

Заболеваемость раком щитовидной железы в результате аварии  на Чернобыльской 

АЭС  

(науч. рук.: ст. препод. Н.В.Перегонцева) 

19. Е.А.ИЛЬИНА (4 курс, пед.фак.) 

Лидерские качества студентов СГМУ  

(науч. рук.: ст. препод. Н.В.Перегонцева) 

20. П.С.ГОНЧАРЕНКО (4 курс, пед.фак.) 

Медико-социальные особенности травматизма в Смоленской области  

(науч. рук.: ст. препод. Н.В.Перегонцева) 

21. Е.В. ФИЛИМОНОВА (6 курс, пед.фак) 

Вакцины против гриппа 

Современное представление  

(Научный руководитель: доц.  А.И. Грекова) 

22. Ю.В. КРИВОШЕЕВА (5курс, пед. фак.) 

Современные маркеры, состояние костно-мышечной системы у детей  

(науч.,рук.: асс. О.Н. Штыкова) 

23. Н.Ю. КОЗЛОВА., А.Г. ДРОЗДОВА (орд.) 

Характеристика массо-ростовых показателей недоношенных  

(науч. рук.: проф. И.Л. Алимова) 

24. Т.С. ВАСИЛЬЕВА (6 курс, пед. фак.) 

Медико - социальные аспекты материнства и детства  

(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова) 

 

25. А.С. ДАВЫДЕНКОВА, Е.В.ЖЕВНОВА (6 курс, пед. фак.) 

Структура соматической патологии у подростков, перенёсших перинатальное     

поражение нервной системы  

(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова) 

26. Ю.В.КРИВОШЕЕВА (5 курс, пед.фак.) 

Анализ состояния костной прочности у детей с избыточной массой тела  

(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова) 
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27. Д.В. ЛОМАН, Т.С.УЛАНОВА (5 курс, пед.фак.) 

Профилактика перинатальных потерь  

(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова) 

28. В.Н. КАШТАНОВА, О.И. АНОХИНА (5 курс, леч. фак.)  

Влияние уровня гликемии натощак в I триместре беременности на массу 

новорожденного  

(науч. рук.: асс. В.Ю. Амалицкий)  

29. В.О. ЖЕРНЕНКОВА, Д.В. САВИЦКАЯ, В.А. СИВАКОВ (5 курс, леч. фак.)  

Влияние железодефицитной анемии на течение беременности и исход родов 

(науч. рук.: асп. А.С. Огарёва) 

30. Е.Д. СИЛИНКИНА, К.А. САФОНОВА, А.Р. ВИНОКУРОВА (5 курс, леч. фак.)  

Отношение женщин к своему репродуктивному здоровью  

(науч. рук.: асс. И.В. Котикова)  

31. М.О. ТИМОШИН, А.Л. ВАВИЛОВ, Е.С. КИРЮШКИНА (5 курс, леч. фак.)  

Влияние гестационного увеличения массы тела на течение и исход беременности  

(науч. рук.: асп. А.С. Огарёва) 

32. Д.Я. ПАК, Н.Е. ПЕТРУНИНА (5 курс, леч. фак.)  

Предменструальный синдром и дисменорея девушек-студенток СГМУ  

(науч. рук.: асп. А.С. Огарёва) 

33. Н.С. ДОРОЖКИНА, К.В. КАЧУРИНА, В.А. СУХАРЕВ (5 курс, леч. фак.)  

Психоэмоциональные расстройства при беременности 

(науч. рук.: доц. С.В. Сехин) 

34. В.О. КУТЬКО, Ю.С. ПОПОВ  (5 курс, леч. фак.)  

Комплаентность беременных к назначениям лекарственных препаратов  

(науч. рук.: доц. В.Н. Покусаева, кл. орд. В.С. Кузьменкова) 

35. Е.А. УЛЬЯНОВ, С.В. ПОТАПЕНКО (5 курс, леч. фак.)  

Влияние социально-экономических условий жизни женщин на демографическую 

ситуацию в Смоленской области  

(науч. рук.: доц. С.В. Сехин) 

36. Е.С. ЗАГУБНАЯ, В.Н. КИРИЧЕНКО (5 курс, леч. фак.)  

Путешествия и беременность  

(науч. рук.: доц. С.В. Сехин) 

37. О.В. МИНЧЕНКОВА (6 курс, леч. фак.) 

Современное лечение и профилактика кефалогематом у новорожденных после 

физиологических родов 

(науч. рук.: доц. Я.М. Брицун) 

38. Я.Н. АЛЕКСАНЯН, Л.В. МИЛЕЕВА (4 курс., леч. фак.) 

Кесарево сечение. Анализ показаний к операции  

(науч. рук.: доц. Н.М. Отвагина) 

39. П.А. КОВАЛЬКОВА, А.О. ТАГИЛЬ (5 курс, леч. фак.)  

Хронические тазовые боли. Причины, диагностика, лечение  

(науч. рук.: проф. Н.К. Никифоровский) 

40.  К.С. ЛАППО, М.В. КОЛЕСНИКОВА (5 курс, леч. фак.)  

Взаимосвязь уровня глюкозы крови, способа родоразрешения и частоты развития 

акушерских осложнений   

(науч. рук.: асс. В.Ю. Амалицкий) 

41. М.С. ЧЕШЕВА М.С., В.В. ПОСТНИКОВА В.В (5 курс, леч. фак.)  

Влияние тератогенных факторов на развитие плода  

(науч. рук.: асс. Т.А. Степанькова) 

42. М.В. АЛИМОВА, Е.А. МИЗЁВА, И.В. ПОПОВ (5 курс, леч. фак.)  

Фенотипические варианты синдрома поликистозных яичников у девочек-подростков 

(науч. рук.: доц. А.Б. Мельникова А.Б.) 
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43. Е.С. ЕМЕЛЬЯНОВА, М.Д. СЛИВКИН, Л.А. ФАЛАЛЕЕВА (5 курс, леч. фак.)  

Менеджмент при эктопии шейки матки у беременных  

 (науч. рук.: доц. А.Б. Мельникова) 

44. И.А. МЕЛЕНЧУК, С. ПЕТРОСЯН (5 курс, ФИУ) 

Особенности АМК у женщин в различные возрастные периоды жизни  

(науч. рук.: проф. Е.А. Степанькова) 

45.  Р.А. ГРИГОРЯН, Н.Г. БУЗГАН (5 курс, леч. фак.)  

Медицинские показания для проведения искусственного аборта в различные сроки 

беременности (науч. рук.: проф. Е.А. Степанькова)  

46. А.Б. КАЗАРЯН, А.А. ГЕРАЩЕНКОВА (5 курс, леч. фак.) 

Слабость родовой деятельности  

(науч. рук.: доц. Н.М. Отвагина) 

48. М.В. ЗАБЛОЦКАЯ (ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова) 

Лечение острого апикального периодонтита с применением метода депофореза и 

холодной аргоновой плазмы 

(науч. рук.:  проф. А.В. Митронин) 

49. Е.В. МАЛИКОВА (6 курс, леч. фак.) 

Качество оказания медицинской помощи в ОГБУЗ "Перинатальный центр" г. 

Смоленска 

(Науч. рук.: доц. Н.М. Отвагина) 

50. А.Б. ШАШМУРИНА (2 курс, стом, фак.) 

Лечение гингивита у подростков в период ортодонтического лечения  

(науч. рук.: доц. О.В. Ковалева, доц. О.Л. Мишутина) 

51. А.В. МУГДИЕВ, А.И. ТРОФИМЕНКО (3 курс, стом, фак.) 

Особенности организации работы ОМУ на кафедре пропедевтической стоматологии  

(науч. рук.: асс. П.В. Лопутнёва) 

52. С.С. СЕЛИЩЕВА, Н.А. УСПЕНСКАЯ (5 курс, леч. фак.) 

Потеря беременности в 1 триместре 

(науч. рук.: проф. Е.А. Степанькова) 

53. Л.И. КАСТЮКЕВИЧ, О.Н. РОМАНОВА, Н.Д. КОЛОМИЕЦ, К.Ю. МАРАХОВСКИЙ 

(УО Белоруский ГМУ) 

Дифференицальная диагностика воспалительных заболеваний кишечника 

54. В.А. КАПУСТИНА, В.А. КЛЕНОВ (5 курс, пед.фак.)  

Аффективные расстройства у детей младшего и среднего школьного возраста, 

находящихся на лечении в неврологическом стационаре.  

(науч.рук. доц. Е.А. Северова) 

55. Г.Г. ПЛАХОТНАЯ (УО Белоруский ГМУ) 

56. Е.В. ДИВАКОВА (УО Белоруский ГМУ) 

57. А.А. ЛЕВШОВА, Е.С. МАРЕНИЧ (5 курс, пед.фак.) 

Возвращение инфекций: корь, полиомиелит  

(науч. рук.: доц. В.В. Соколовская) 

58. М.С. БЕЛЫХ (5 курс, пед.фак.) 

Состояние компенсации углеводного обмена у детей с сахарным диабетом 1 типа  

(науч. рук.: проф. И.Л. Алимова) 

59. А.А. АЗАРОВА, Е.С. КАРНЮШКИНА, А.И. ДОБРОСЕЛЬСКАЯ (5 курс леч. фак.) 

Сравнение качества жизни детей города Смоленска и села Смоленской области 

(науч. рук.: доц. О.В. Пересецкая) 
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Конкурсы имени Фалина и Клейна 
 

1. Конкурс «Лучшая студенческая научная работа» 
На конкурс принимаются работы, представленные на 70-й студенческой научной конференции и 

рекомендованные научными руководителями секций. В оргкомитет представляются: работа и 

выписка из протокола заседания секции с рекомендацией работы на конкурс, как занявшей 1-е место 

в секции. Работа представляется в печатной форме (Times New Roman 14, все поля 2 см), в объеме 5 

стр., (титульный лист (ФИО, факультет, группа каждого автора, название, телефон для связи и/ли e-

mail, кафедра, ФИО, должность, ученая степень руководителя). В работе раскрываются актуальность, 

цели, задачи, материалы и методы, результаты, теоретическая и/или практическая ценность работы, 

список публикаций по теме), доля личного участия автора/(ов) (отражается в выписке или в работе). 

Дополнительные материалы (иллюстрации, патенты, акты внедрения, рацпредложения и другие 

материалы, подтверждающие теоретическую и/или практическую значимость работы) 

представляются на усмотрение авторов. Работа подписывается всеми авторами, научным 

руководителем работы. Работы представляются до 15 мая 2018 г. 

 

2. Конкурс «Лучшая научная работа молодого учёного» 

На конкурс принимаются работы, представленные на 46-й конференции молодых учёных 

и рекомендованные научными руководителями секций. В оргкомитет представляются: работа и 

выписка из протокола заседания секции с рекомендацией работы на конкурс. Работа представляется в 

печатной форме (Times New Roman 14, все поля 2 см), в объеме 5 стр., (титульный лист (ФИО, 

должность, кафедра, название, телефон для связи и/ли e-mail, кафедра, ФИО, должность, ученая 

степень руководителя). В работе раскрываются актуальность, цели, задачи, материалы и методы, 

результаты, теоретическая и/или практическая ценность работы, список публикаций по теме). 

Дополнительные материалы (иллюстрации, патенты, акты внедрения, рацпредложения и другие 

материалы, подтверждающие теоретическую и/или практическую значимость работы) 

представляются на усмотрение авторов. Работа подписывается всеми авторами, научными 

руководителями секции, научным руководителем работы. Работы представляются до 15 мая 2018 г. 

 

3. Конкурс «Лучший научный руководитель года» 

Для участия в конкурсе необходимо представить в научную часть до 15 мая 2018 г. следующие 

сведения: 1) количество докладов − студенческих и молодых ученых (отдельно – реферативные, 

экспериментальные, практические), подготовленные претендентами на научные конференции, 

состоявшиеся в текущем учебном году, с указанием тематики выступлений и авторских данных; 2) 

количество публикаций студенческих и молодых ученых в сборниках и периодических изданиях, 

обеспеченных претендентами в 2017/2018 учебном году (копии публикаций); 3) количество докладов 

студенческих и молодых ученых, ставших призёрами съездов и конференций за 2017/2018 учебный 

год (копии дипломов, грамот и т.п.); 4) организация студенческих поездок на конференции, 

олимпиады, форумы в других вузах; 5) организация олимпиад, конкурсов и других мероприятий 

(количество и перечень). 

 

4. Конкурс «Лучший постерный доклад» 

Начало постерной сессии – 13.30. Для участия в конкурсе автор самостоятельно размещает постер в 

вестибюле АУК (формат А1 вертикальный/горизонтальный) на стенде до 13.30. Присутствие автора 

обязательно! Постер должен иметь следующую структуру: название; фамилия(ии) автора(ов), 

инициалы; полное название учреждения(й), цель, задачи, материалы и методы исследования, 

результаты, выводы/заключение. Оцениваются чёткость представления информации, научная 

новизна и практическая значимость работы, качество иллюстративного материала.  

 

5. Учебный или научный фильм, созданный студентами. Представляется на CD диске. 

Прилагаются: аннотация, выписка из протокола заседания секции. 

 

Все сведения представляются в научную часть университета не позднее 15 мая 2018 г. 
Материалы, направленные на Конкурсы, не рецензируются и не возвращаются. Материалы, не 

соответствующие требованиям, не допускаются к участию в Конкурсах. 
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