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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ
МЕДИЦИНСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР «НИЖНЕВОЛЖСКИЙ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЕДИНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

«Студенческая наука и медицина XXI века:
традиции, инновации и приоритеты»
XIII Всероссийская (87–я Итоговая)
студенческая научная конференция СНО
с международным участием, посвященная
празднованию 100-летия СамГМУ

Программа ▪ Пригласительный билет

Самара 2019

Уважаемый коллега!
Ректорат и Совет СНО Самарского государственного медицинского университета приглашает Вас принять участие в работе
XIII Всероссийской (87–й Итоговой) студенческой научной конференции СНО «Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты» с международным участием,
посвященной празднованию 100-летия СамГМУ.

Итоговая конференция состоится 10 апреля 2019 года.
Начало секционных заседаний в 9.00.
Время докладов - 7 минут.
Пленарное заседание состоится
10 апреля 2019 года в 17.00 по адресу:
г. Самара, ул. Гагарина, 18, актовый зал.

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Председатель – ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, лауреат Государственной
премии РФ и трижды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор
Г.П. Котельников.
1. 17:00 – 17:40 – «Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня в г. Самара – перспективы для развития молодых ученых»
Ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, лауреат Государственной премии РФ и трижды
лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор Геннадий Петрович Котельников
2. 17:40 – 18:20 – «Что такое цифровая экономика?»
Президент Самарского университета, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор
Виктор Александрович Сойфер
3. 18:20 – 18:40 – «Итоги и перспективы работы Совета
студентов и молодых ученых научно-образовательного медицинского кластера «Нижневолжский»
Председатель ССМУ НОМК Нижневолжский, председатель
Совета молодых ученых СамГМУ, ассистент кафедры общей гигиены Артем Константинович Сергеев
4. 18:40 – 19:00 – «Об итогах XIII Всероссийской (87-й Итоговой) студенческой научной конференции СНО «Студенческая
наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты»
с международным участием»
Председатель СНО СамГМУ, студентка 6 курса лечебного
факультета Виктория Давыдовна Сабанова
5. Награждение участников конференции.
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СЕКЦИЯ № 1
ПЕРВАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Председатели:
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Ю.В. Щукин,
профессор, заслуженный деятель науки РФ Н.Н. Крюков,
профессор А.Ф. Вербовой,
д.м.н., доцент О.В. Фатенков
Секретарь:
Н.У. Мансурова – студентка 4 курса лечебного факультета
Студенческое жюри:
Д.Ф. Гасанова – студентка 5 курса педиатрического факультета
А.И. Петух – студентка 5 курса лечебного факультета

Заседание состоится в актовом зале по адресу:
ул. Гагарина, 18.
Начало в 9.00 часов.

1. Полифункциональное исследование биомеханики сердечно-сосудистой системы в диагностике кардиальной патологии
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.С. Башева,
студентка 4 курса лечебного факультета Ю.А. Добрякова,
студентка 4 курса лечебного факультета П.В. Осадчая
Кафедра пропедевтической терапии,
Кафедра факультетской терапии
Научные руководители – доцент А.Е. Рябов, д.м.н., доцент
О.В. Фатенков
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2. Содержание адипокинов и эхокардиографические показатели у больных сахарным диабетом 2-го типа и подагрой
Студентка 4 курса лечебного факультета Д.А. Болотина
Кафедра эндокринологии
Научный руководитель – профессор А.Ф. Вербовой
3. Когнитивные нарушения у лиц пожилого возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.А. Булыгина,
студентка 4 курса лечебного факультета А.А. Котелева
Кафедра факультетской терапии
Научный руководитель – ассистент М.А. Галкина
4. Результаты десятилетнего проспективного исследования
прогностического значения натрийуретических пептидов у пациентов с артериальной гипертонией
Студентка 5 курса педиатрического факультета Д.Ф. Гасанова,
студент 5 курса лечебного факультета А.Т. Ганджалиев
Кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – доцент И.В. Губарева
5. Клинико-социальные особенности пациентов с фибрилляцией предсердий, экстренно госпитализированных в терапевтический стационар
Студентка 4 курса педиатрического факультета К.И. Горбунова
студентка 4 курса педиатрического факультета Д.Р. Хальметова
Кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – д.м.н., доцент И.В. Губарева
6. Частота осложнений ОКС с подъемом сегмента ST
Студент 5 курса лечебного факультета П.В. Дубровин,
студентка 5 курса лечебного факультета А.И. Петух
Кафедра факультетской терапии
Научный руководитель – доцент О.А. Рубаненко
5

7. Гастроэнтерологические аспекты гипертонической болезни
Студентка 3 курса педиатрического факультета П.А. Елисеева,
студентка 5 курса педиатрического факультета Р.С. Бисаева,
студентка 5 курса педиатрического факультета А.Д. Колосова
Кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – профессор С.Г. Кочетков
8. Взаимосвязь резистина и гормонально-метаболических
показателей у больных гипотиреозом
Студентка 5 курса лечебного факультета Н.И. Каленюк
Кафедра эндокринологии
Научный руководитель – профессор А.Ф. Вербовой
9. Содержание витамина D3 и остеопротегерина у больных
сахарным диабетом 2 типа
Студентка 4 курса лечебного факультета В.О. Качан
Кафедра эндокринологии
Научный руководитель – профессор А.Ф. Вербовой
10. Исследование функции эндотелия у пациентов с инфекционным эндокардитом
Студентка 6 курса лечебного факультета Д.А. Клименко
Кафедра факультетской терапии
Научный руководитель – ассистент М.А. Галкина
11. Тромбоэмболические осложнения некардиогенного характера при фибрилляции предсердий
Студент 4 курса лечебного факультета И.В. Колдомасов,
студентка 6 курса лечебного факультета Э.Н. Умярова
Кафедра пропедевтической терапии.
Научный руководитель – доцент А.В. Германов
12. Прогнозирование тромбоэмболических осложнений при
экстрасистолической аритмии
Студент 5 курса лечебного факультета И.С. Колесников
Кафедра пропедевтической терапии
Научный руководитель – доцент А.В. Германов
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13. Изучение прогностического значения желудочковой экстрасистолии при проведении велоэргометрии
Студентка 4 курса педиатрического факультета О.В. Кондрякова
Кафедра внутренних болезней.
Научный руководитель – доцент И.В. Губарева
14. Гипертензивные расстройства во время беременности, в
родах и послеродовом периоде
Студентка 4 курса лечебного факультета Н.У. Мансурова,
студентка 4 курса лечебного факультета В.А. Пивоварова
Кафедра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ИПО
Научный руководители – профессор Д.В. Дупляков, врач акушер-гинеколог Е.Р. Бабаева
15. Трудности диагностики миокардитов. Анализ клинических случаев.
Студентка 4 курса лечебного факультета А.Ф. Мухаметзянова,
студентка 4 курса лечебного факультета Э.Н. Заргарова
Кафедра факультетской терапии
Научный руководитель – доцент Н.Б. Горькова
16. Влияния антиретровирусной терапии на течение ОКС у
пациентов с вич-инфекцией
Студент 4 курса лечебного факультета Р.С. Рыжков,
студент 3 курса лечебного факультета К.М. Комаров,
студентка 5 курса лечебного факультета А.И. Петух
Кафедра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ИПО
Научный руководитель – профессор Д.В. Дупляков
17. Показатели гемостаза и внутрисердечной гемодинамики у
пациентов с различными формами фибрилляции предсердий
Студентка 3 курса лечебного факультета А.М. Рыкер,
студентка 3 курса лечебного факультета Е.О. Филатова
Кафедра пропедевтической терапии
Научный руководитель – доцент А.О. Рубаненко
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18. Эхокардиографические нарушения у пациентов с сочетанием фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности
Студентка 4 курса лечебного факультета Д.С. Сумбурова
Кафедра факультетской терапии
Научный руководитель – доцент Н.Б. Горькова
19. Особенности течения фибрилляции предсердий у пациентов в реальной клинической практике
Студентка 3 курса лечебного факультета Е.О. Филатова,
студентка 3 курса лечебного факультета А.М. Рыкер
Кафедра пропедевтической терапии
Научный руководитель – доцент А.О. Рубаненко
20. Роль PCSK9 в развитии атеросклероза коронарных артерий у больных артериальной гипертонией
Студент 4 курса педиатрического факультета Р.Ю. Филлипов,
студентка 4 курса педиатрического факультета Е.А. Пуртова
Кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – ассистент Ю.Ю. Вуколова
21. Факторы риска развития фибрилляции предсердий и приверженность пациентов к антикоагулянтной терапии
Студент5 курса лечебного факультета А.В. Югзова,
ординатор кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ИПО Д.А. Гниломедова,
ординатор кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ИПО М.А. Аржакова
Кафедра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ИПО
Научный руководитель – профессор Д.В. Дупляков
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СЕКЦИЯ № 2
ВТОРАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Председатели:
профессор, лауреат премии Правительства РФ И.Л. Давыдкин,
профессор, заслуженный деятель науки Самарской области,
Н.О. Захарова,
профессор Е.А. Бородулина,
д.м.н., доцент С.В. Булгакова
Секретарь:
Н.А. Мадюкова – студентка 5 курса лечебного факультета
Студенческое жюри:
М.А. Лазарева – студентка 5 курса лечебного факультета
Е.А. Ненахова – студентка 4 курса лечебного факультета

Заседание состоится в большом лекционном зале по адресу:
ул. Тухачевского, 226.
Начало в 9.00 часов.

1. Болевой синдром в гериатрии
Студентка 6 курса педиатрического факультета К.О. Антипова
Кафедра гериатрии и возрастной эндокринологии
Научный руководитель – доцент А.В. Николаева, ассистент
Е.В. Тренева
2. Оценка представлений студентов медицинского ВУЗа о телемедицине, готовности и намерений осваивать навыки оказания медицинской помощи, с применением телемедицинских технологий
Студент 3 курса лечебного факультета Д.С. Байкатов
9

Кафедра семейной медицины ИПО
Научный руководитель – ассистент О.Ю. Борисов
3. Современная эпидемическая ситуация по туберкулезу в
Приволжском федеральном округе
Студент 6 курса лечебного факультета Р.Р. Валиев,
студентка 6 курса лечебного факультета А.Г. Сидорова,
студент 6 курса лечебного факультета А.М. Фаррахов
Ижевская государственная медицинская академия.
Кафедра фтизиатрии
Научный руководитель – доцент О.Е. Русских
4. Изменения периферической крови у пациентов с бактериальной пневмонией на фоне ВИЧ – инфекции
Студентка 5 курса лечебного факультета А.С. Земнухова,
студентка 5 курса лечебного факультета А.А. Горелова
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии
Научные руководители – доцент Т.Ю. Степанова, доцент
С.П. Кривова
5. Фенотип больного с артериальной гипертензией в условиях реальной клинической практики
Студентка 6 курса лечебного факультета Т.В. Зюзина
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии
Научный руководитель – доцент И.А. Золотовская
6. Анализ применения гериатрической шкалы депрессий в
амбулаторной практике
Студентка 6 курса лечебного факультета А.А. Илюшкина
Кафедра гериатрии и возрастной эндокринологии
Научные руководители – Зав. кафедрой гериатрии и возрастной
эндокринологии, д.м.н., доцент С.В. Булгакова, ассистент Е.В. Тренева
7. Возможность антикоагулянтной терапии у женщин с первичным бесплодием
Студентка 5 курса лечебного факультета А.И. Куртова
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Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии
Научный руководитель – доцент И.В. Куртов
8. Сравнительный анализ спектра лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза из мокроты и операционного материала у больных туберкулезом
Студент 4 курса лечебного факультета А.В. Ковальчук.
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Научный руководитель – профессор Е.А. Бородулина
9. Маркеры диастолической дисфункции миокарда в поздний
период после трансплантации почки.
Студентка 5 курса лечебного факультета М.А. Лазарева
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии
Научный руководитель – доцент Л.А. Рогозина
10. Терапевтические и экономические аспекты комбинированной терапии артериальной гипертензии
Студентка 6 курса лечебного факультета Д.С. Нагорная,
студентка 6 курса лечебного факультета Д.В. Обыденникова
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Кафедра поликлинической терапии
Научные руководители – профессор М.А. Осадчук, доцент
И.Н. Васильева
11. Особенности питания людей, живущих с ВИЧ
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.А. Ненахова,
студентка 4 курса лечебного факультета Е.С. Басенкова
Кафедра семейной медицины ИПО,
Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков
Научные руководители – профессор В.И. Купаев, ассистент
М.Ю. Гаврюшин
12. Рак и туберкулез. Проблемы диагностики
Студентка 4 курса лечебного факультета А.А. Овчинникова,
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студентка 4 курса лечебного факультета Э.И. Хасанова
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Научный руководитель – доцент Е.А. Амосова
13. Использование деформации миокарда методом speckletracking для выявления субклинической дисфункции левого желудочка у пациентов с хроническим гломерулонефритом с клинической картиной нефротического синдрома
Студентка 5 курса лечебного факультета А.А. Рогозина
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии,
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики
Научные руководители профессор И.Л. Давыдкин, доцент
О.В. Терешина
14. Оценка состояния микроциркуляторного русла на фоне
химиотерапии больных множественной миеломой.
Студентка 5 курса лечебного факультета Е.Л. Сергеева
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии
Научные руководители профессор И.Л. Давыдкин, ассистент
Е.В. Мордвинова
15. Особенности внебольничной пневмонии при ВИЧ-инфекции
Студентка 5 курса лечебного факультета А.Е. Суханова
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Научный руководитель – ассистент Е.С. Вдоушкина
16. Оценка информативности компьютерной томографии в
диагностике диссеминированного туберкулёза легких
Студентка 4 курса лечебного факультета Д.А. Ухина,
студент 4 курса лечебного факультета А.Н. Иванушкин
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии,
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики
Научные руководители – доцент Е.А. Амосова, ассистент
П.М. Зельтер, ассистент Е.П. Еременко
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17. Особенности формирования артериальной гипертензии у
больных гемофилией
Студентка 6 курса лечебного факультета Л.М. Фирсова,
студентка 6 курса лечебного факультета М.А. Сергеева
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии
Научные руководители профессор И.Л. Давыдкин, доцент
Ю.А. Гергель
18. Выявление субоптимального статуса у студентов 1-3 курсов
Студентка 3 курса лечебного факультета П.Д. Холматова,
студент 3 курса лечебного факультета Д.С. Байкатов
Кафедра семейной медицины ИПО
Научный руководитель – ассистент О.Ю. Борисов
19. Оптимизация терапии дорсопатии у больных постменопаузальным остеопорозом
Студент 4 курса лечебного факультета О.А. Шафиев,
студентка 4 курса лечебного факультета А.В. Шафиева.
Кафедра гериатрии и возрастной эндокринологии
Научный руководитель – Зав. кафедрой гериатрии и возрастной
эндокринологии, д.м.н., доцент С.В.Булгакова
20. Анализ полиморбидности и полипрогмазии у лиц старших возрастных групп в условиях амбулаторной практики
Студентка 4 курса лечебного факультета А.В. Шафиева,
студент 4 курса лечебного факультета О.А. Шафиев
Кафедра гериатрии и возрастной эндокринологии
Научный руководитель – доцент С.В. Булгакова, ассистент
Е.В. Тренева
21. Особенности локальных форм туберкулеза у ВИЧ-инфицированных детей
Студентка 4 курса лечебного факультета М.Р. Шубина,
студентка 4 курса лечебного факультета А.Ю. Логунова
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Научный руководитель – ассистент Е.П. Еременко
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СЕКЦИЯ № 3
ПЕРВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Председатели:
академик РАН, лауреат Государственной премии РФ и трижды
лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ,
профессор Г.П. Котельников,
профессор, заслуженный врач РФ, народный врач Самарской
области В.И. Белоконев,
профессор, заслуженный врач РФ Е.А. Столяров,
профессор А.Г. Сонис,
профессор А.В. Капишников
Секретарь:
С.Н. Кондюрина – студентка 4 курса лечебного факультета
Студенческое жюри:
И.К. Чуприна – студентка 5 курса лечебного факультета
Ю.А. Вязовая – студентка 5 курса лечебного факультета

Заседание состоится в конференц-зале кафедры травматологии,
ортопедии и экстремальной хирургии по адресу:
проспект Карла Маркса 165 «Б».
Начало в 9.00 часов.

1. Профилактика образования сером с помощью Progressive
Tension Sutures при операциях на передней брюшной стенке
Студентка 6 курса лечебного факультета К.Р. Абдуллина
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии
им. академика РАН А.Ф. Краснова
Научный руководитель – ассистент Н.С. Нефёдова
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2. Морфофункционалные изменения в артерио-венозной фистуле у больных, находящихся на заместительной почечной терапии
Студент 6 курса лечебного факультета Ш.З. Азаматов
Кафедра хирургических болезней №2
Научный руководитель – профессор В.И. Белоконев
3. Подологическая помощь пациентам с сахарным диабетом
Студентка 3 курса лечебного факультета М.А. Айрапетян,
студентка 3 курса лечебного факультета К.А. Соколова
Кафедра общей хирургии
Научные руководители – к.м.н. М.А. Безрукова, ассистент
Н.Н. Невмержицкая
4. Алгоритм коррекции рубцовых изменений методом пересадки жировой ткани
Студентка 4 курса педиатрического факультета К.А. Борисова
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии
им. академика РАН А.Ф. Краснова
Научный руководитель – ассистент Н.С. Нефёдова
5. Выбор объема операции при перфоративных язвах желудка и двенадцатиперстной кишки
Студентка 5 курса лечебного факультета Ю.А. Вязовая
Кафедра хирургических болезней №2
Научный руководитель – профессор В.И. Белоконев
6. Несостоятельность швов на желудке и двенадцатиперстной кишке после операций по поводу язвенной болезни
Студент 5 курса лечебного факультета А.А. Исаев
Кафедра хирургических болезней №2
Научный руководитель – профессор В.И. Белоконев
7. Оптимизация хирургического лечения гнойно-воспалительных заболеваний пальцев кисти и стопы на амбулаторном этапе на
примере вросшего ногтя. Плюсы и минусы консервативного лечения
Студент 3 курса лечебного факультета А.С. Ключников
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – доцент Д.Г. Алексеев
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8. Операция Боари при протяженных облитерациях дистальных отделов мочеточников
Студентка 3 курса лечебного факультета Ю.А. Ковыляцких
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – доцент Д.Л. Кудрявцев
9. Возможные варианты проявления первичного гиперпаратиреоза и его лечение
Студентка 4 курса лечебного факультета С.Н. Кондюрина
Кафедра хирургических болезней №2
Научный руководитель – профессор В.И. Белоконев
10. Возможности радионуклидных методов исследования
при хроническом гломерулонефрите ренотрансплантата
Студентка 5 курса лечебного факультета Ю.Г. Логинова,
студентка 5 курса лечебного факультета Е.Л. Сергеева
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики
Научный руководитель – доцент Ю.С. Пышкина
11. Наш опыт лечения пациентов с патологией переднего отдела стопы при ревматоидном артрите
Студентка 5 курса лечебного факультета А.В. Мирошниченко
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии
им. академика РАН А.Ф. Краснова
Научный руководитель – ассистент Д.А. Распутин
12. Дренирование брюшной полости после лапароскопической холицистэктомии
Студентка 3 курса лечебного факультета А.Е. Мурашкина,
студентка 3 курса лечебного факультета В.В. Ломакина
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – доцент Б.Д. Грачёв
13. История развития Самарского хирургического общества
хирургов по материалам отчетов самарского общества врачей за
1882- 1888 годы
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Студентка 4 курса медико-профилактического факультета
В.А. Охотникова
Кафедра хирургических болезней №2
Научный руководитель – профессор В.И. Белоконев
14. Клинические аспекты лечения больных с рубцовыми сужениями пищевода после химического ожога пищевода
Студент 5 курса лечебного факультета О.И. Пиковский
Кафедра хирургических болезней №2
Научный руководитель – профессор В.И. Белоконев
15. Возможности МРТ при эпилепсии
Студентка 5 курса лечебного факультета И.В. Рабинович,
студентка 4 курса педиатрического факультета Л.Э. Галяутдинова
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики
Научный руководитель – ассистент Е.Н. Суровцев
16. Персонифицированный подход к накостному остеосинтезу длинных трубчатых костей (на примере плечевой кости)
Студент 6 курса лечебного факультета А.А. Рубцов
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии
им. академика РАН А.Ф. Краснова
Научный руководитель – доцент А.С. Панкратов
17. Анализ раневой флоры в ожоговом отделении ГУЗ ЦГКБ
г. Ульяновска за 2018 год
Студентка 3 курса медицинского факультета А.А. Сачек,
студентка 3 курса медицинского факультета С.Ф. Керимова,
студент 3 курса медицинского факультета С.В. Манушин
Ульяновский государственный университет
Кафедра общей и оперативной хирургии с топографической
анатомией и курсом стоматологии (базовая клиническая)
Научные руководители – врач травматолог-ортопед 1 категории
С.В. Манушин, врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории С.В. Макаров
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18. Исследование факторов риска возникновения постинъекционных осложнений в области большой ягодичной мышцы
Студентка 5 курса лечебного факультета Е.А. Скупченко
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики
Научный руководитель – ассистент С.С. Первушкин
19. Способы оперативного лечения паховых грыж
Студентка 4 курса лечебного факультета Н.Н. Сологаева
Кафедра общей хирургии
Научные руководители – доцент Б.Д. Грачёв, врач-хирург
В.Г. Алиев
20. Ретроспективный обзор результатов лечения менингиом
методами стереотаксической радиохирургии
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.Д. Цимбалист
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики
Научный руководитель – ассистент Е.Н. Суровцев
21. Анализ послеоперационных осложнений при задней пластике больших грыж передней брюшной стенки
Студент 3 курса лечебного факультета В.И. Черепанов
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – доцент Б.Д. Грачев
22. Проблематика эндометриоза послеоперационного рубца
в общей хирургии
Студентка 4 курса лечебного факультета А.Д. Чернова,
студентка 4 курса лечебного факультета А.И. Живаева
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – доцент Б.Д. Грачёв
23. Роль гепатобилиарной сцинтиграфии в ведении острого
некалькулезного холецистита
Студентка 5 курса лечебного факультета И.К. Чуприна
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики
Научный руководитель – доцент Ю.С. Пышкина
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СЕКЦИЯ № 4
ВТОРАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Председатели:
профессор, заслуженный работник здравоохранения Самарской области А.Н. Вачев,
профессор Е.А. Корымасов,
профессор В.Р. Исаев,
профессор И.В. Макаров,
профессор М.А. Барская,
доцент С.Е. Каторкин
Секретарь:
М.В. Городилов – студент 6 курса педиатрического факультета
Студенческое жюри:
И.Т. Касымова – студентка 5 курса лечебного факультета
Л.В. Герасимов – студент 5 курса педиатрического факультета

Заседание состоится в лекционном зале № 1 по адресу:
ул. Гагарина, 16.
Начало в 9.00 часов.

1. Диагностика узловых форм зоба методом тонкоигольной
аспирационной биопсии
Студентка 4 курса педиатрического факультета О.В. Баулина
Кафедра хирургических болезней №1
Научный руководитель – профессор И.В. Макаров
2. Ipom-пластика как метод лечение грыж передней брюшной
стенки
Студент 5 курса педиатрического факультета Л.В. Герасимов
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Кафедра хирургических болезней №1
Научные руководители – профессор И.В. Макаров, врач-хирург
П.Д. Степанов
3. Современные хирургические методы лечения геморроя
Студент 6 курса лечебного факультета Е.В. Вишневский
Кафедра госпитальной хирургии
Научные руководители – ассистент А.А. Чернов, врач-колопроктолог В.М. Сотников
4. Диагностика некротизирующего энтероколита
Студент 6 курса педиатрического факультета М.В. Городилов
Кафедра детской хирургии
Научные руководители – профессор М.А. Барская, ассистент
Т.А. Зеброва
5. Подходы к хирургическому лечению пациентов с остеомиелитом грудины после операции АКШ
Студентка 4 курса лечебного факультета А.А. Демьянова,
студент 4 курса лечебного факультета Р.С. Рыжков
Кафедра факультетской хирургии
Научный руководитель – доцент Э.Э. Адыширин-Заде
6. Реконструкция левого желудочка сердца при постинфарктных аневризмах
Студентка 4 курса лечебного факультета П.А. Долматова,
студентка 4 курса лечебного факультета Е.А. Сухова
Кафедра факультетской хирургии
Научные руководители – профессор А.Н. Вачев, ординатор
Д.А. Грязнова
7. Современные методы лечения вторичных лимфедем различной этиологии
Студентка 4 курса лечебного факультета А.И. Жданова,
студентка 4 курса лечебного факультета А.А. Кузнецова
Кафедра госпитальной хирургии
Научный руководитель – доцент Г.В. Яровенко
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8. Ближайшие и отдаленные результаты оперативного лечения у больных с гиперпаратиреозом
Студентка 5 курса лечебного факультета И.Т. Касымова
Кафедра факультетской хирургии
Научный руководитель – доцент Е.В. Фролова
9. Современные методы лечения паховых грыж у детей
Студентка 4 курса педиатрического факультета А.С. Иванова,
студентка 4 курса педиатрического факультета А.Д. Дорофеева
Ижевская государственная медицинская академия
Кафедра хирургических болезней детского возраста
Научный руководитель – ассистент П.О. Шкляев
10. Нарушение фиксации толстой кишки у детей
Студентка 6 курса педиатрического факультета Д. Ковалева,
студентка 6 курса педиатрического факультета П.И. Гудкова
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – профессор Д.Д. Купатадзе
11. Оптимизация диагностики и определения показаний к
релапаротомии
Студентка 3 курса педиатрического факультета А.Е. Косенко,
студентка 3 курса педиатрического факультета В.А. Медведева
Кафедра хирургических болезней №1
Научный руководитель – доцент А.Ю. Сидоров
12. Особенности тактики у пациентов с тромбозом поверхностных вен нижних конечностей
Студент 6 курса лечебного факультета С.В. Кузьмин,
студент 6 курса лечебного факультета Ш.М. Узиев
Кафедра госпитальной хирургии
Научный руководитель – доцент П.Н. Мышенцев
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13. Хирургическое лечение пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей
Студентка 6 курса педиатрического факультета К.С. Оленина
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – ассистент Д.А. Гасанов
14. Ишемия кишечника при операциях протезирования
брюшной аорты
Студент 5 курса лечебного факультета А.В. Ометов
Кафедра факультетской хирургии
Научный руководитель – профессор А.Н. Вачев
15. Особенности диагностики и лечения острой гнойной деструктивной пневмоний у детей
Студентка 3 курса педиатрического факультета А.В. Пушкарева
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – доцент М.И. Терехина
16. Сравнительная характеристика показателей артериального давления у пациентов после операций на сонных артериях
Студентка 6 курса лечебного факультета В.Н. Севрюкова
Кафедра факультетской хирургии
Научные руководители – профессор А.Н. Вачев, доцент
Е.В. Фролова
17. 3D-моделирование как метод топической диагностики
аденом околощитовидных желез
Студентка 5 курса педиатрического факультета Ю.В. Сысоева
Кафедра хирургических болезней №1
Научный руководитель – профессор И.В. Макаров
18. Рукавная гастропластика как метод лечения ожирения
Студент 5 курса педиатрического факультета В.В. Тимощук
Кафедра хирургических болезней №1
Научный руководитель – профессор И.В. Макаров
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19. Отдаленные результаты хирургического лечения гипоспадии у детей
Студент 4 курса педиатрического факультета А.А. Узинцева
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – ассистент Д.А. Гасанов
20. Интраоперационная тактика лечения некротизирующего
энтероколита у новорожденных
Студентка 4 курса педиатрического факультета Т.К. Устинова
Кафедра детской хирургии
Научные руководители – профессор М.А. Барская, ассистент
Т.А. Зеброва
21. Сравнение различных методов хирургического лечения
больных с желчекаменной болезнью
Студент 4 курса лечебного факультета Д.А. Фитисов
Кафедра госпитальной хирургии
Научный руководитель – доцент С.А. Быстров, доцент С.Е. Каторкин
22. Синдром Мириззи – современные методы диагностики
лечения
Студентка 6 курса лечебного факультета Е.О. Чеснокова
Кафедра госпитальной хирургии
Научный руководитель – доцент С.А. Быстров
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СЕКЦИЯ № 5
ТРЕТЬЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Председатели:
профессор, заслуженный врач РФ С.В. Козлов,
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ В.Д. Иванова,
профессор А.В. Колсанов,
профессор И.Г. Труханова,
профессор Р.С. Низамова
Секретарь:
А.А. Салахова – студентка 4 курса лечебного факультета
Студенческое жюри:
А.И. Комлев – студент 6 курса лечебного факультета
Д.А. Мурзаева – студентка 5 курса лечебного факультета

Заседание состоится в конференц-зале СОКОД по адресу:
ул. Солнечная, 50.
Начало в 9.00 часов.

1. Сравнительный анализ различных способов септопластики при сложных постравматических искривлениях перегородки
носа
Студент 4 курса лечебного факультета Д.И. Абзалов,
студентка 4 курса лечебного факультета Е.О. Трондина
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Научные руководители – профессор А.В. Толстов
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2. Предоперационное моделирование пластин для остеосинтеза на основе программы «АВТОПЛАН»
Студентка 6 курса лечебного факультета Э.Р. Абузярова,
студент 6 курса лечебного факультета А.А. Рубцов
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии
им. академика РАН А.Ф. Краснова
Научные руководители – доцент А.С. Панкратов
3. Гнойный пиелонефрит беременных
Студентка 6 курса лечебного факультета Ю.С. Богданова
Кафедра урологии
Научный руководитель – ассистент М.Б. Пряничникова
4. Качество жизни больных с диагнозом рак молочной железы 1-2 стадии после хирургического лечения
Студентка 5 курса лечебного факультета О.П. Букарева,
студентка 5 курса лечебного факультета А.А. Сливкова
Кафедра онкологии
Научный руководитель – профессор О.И. Каганов
5. Выживаемость при различных видах оперативного лечения рака мочевого пузыря
Студентка 6 курса лечебного факультета А.В. Бухлаева,
студент 5 курса лечебного факультета Н.С. Попов
Кафедра урологии
Научный руководитель – профессор Р.С. Низамова
6. Анализ эффективности неоадъюватной химиотерапии у
пациенток с трижды негативным раком молочной железы в Самарской области
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.В. Дементьева
Кафедра онкологии
Научные руководители – профессор С.В. Козлов, доцент
А.А. Морятов
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7. Сравнительный анализ информационной значимости шкал
для оценки тяжести состояния больных с внебольничный пневмонией, госпитализированных в ОРИТ
Студентка 5 курса лечебного факультета Д.В. Денисова
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО
Научные руководители – профессор И.Г. Труханова, ассистент
Г.Ю. Черногаева
8. Методы предоперационного дренирования мочевого пузыря у больных с острой задержкой мочеиспускания
Студент 5 курса лечебного факультета П.С. Есин
Кафедра урологии
Научный руководитель – доцент А.А. Зимичев
9. Современные способы лечения локальных ожоговых ран
Студент 4 курса педиатрического факультета К.К. Жарков
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Научный руководитель – профессор А.В. Толстов
10. Флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия в лечении меланомы кожи
Студентка 4 курса лечебного факультета К.А. Ильгузина
Кафедра онкологии
Научные руководители – профессор C.В. Козлов, доцент
А.А. Морятов
11. Электроимпульсная терапия при жизнеугрожающих аритмиях на догоспитальном этапе
Студент 6 курса лечебного факультета А.И. Комлев
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО
Научные руководители – профессор И.Г. Труханова, доцент
Д.С. Зинатуллина
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12. Новые методы неинвазивной диагностики новообразований кожи
Студентка 4 курса лечебного факультета В.С. Лазарь
Кафедра онкологии
Научные руководители – профессор С.В. Козлов, доцент
А.А. Морятов
13. Исходы трансплантации при различных вариантах строения почечной ножки трансплантата
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.Д. Лябина,
студент 4 курса лечебного факультета А.Д. Игнатов
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Научный руководитель – ассистент М.Н. Мякотных
14. Оценка эффективности химиотерапии при платинорезистентном и платинорефрактерном рецидиве рака яичников
Студентка 6 курса лечебного факультета М.А. Мешкова
Кафедра онкологии
Научные руководители – профессор О.И. Каганов, заведующая
отделением химиотерапии №2 ГБУЗ СОКОД Ю.В. Косталанова
15. Физиотерапевтические методы лечения хронического бактериального простатита
Студентка 5 курса лечебного факультета Д.А. Мурзаева
Кафедра урологии
Научный руководитель – профессор Р.С. Низамова, врачуролог Е.И. Канаев
16. Изучение результатов лечения острого пиелонефрита по
материалам архива урологического отделения ГБУЗ СО СГКБ №8
города Самара
Студент 4 курса лечебного факультета А.В. Нижегородов,
студент 6 курса лечебного факультета А.С. Кондратьев,
студент 6 курса лечебного факультета Н.А. Долгих
Кафедра урологии
Научный руководитель – профессор Р.С. Низамова
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17. Современные перевязочные материалы в местном лечении раневой инфекции
Студентка 4 курса лечебного факультета Ю.Д. Носырева,
студентка 4 курса лечебного факультета К.А. Запопадько
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Научные руководители – доцент А.С. Воронин
18. Сравнительный анализ открытого и эндоваскулярного закрытия вторичного ДМПП
Студент 4 курса лечебного факультета А.А. Пересеков,
студент 4 курса лечебного факультета О.А. Шафиев
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Научные руководители – профессор В.Д. Иванова
19. Сравнительный анализ послеоперационных осложнений
после различных видов оперативного лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.В. Разина
Кафедра урологии
Научный руководитель – ассистент А.С. Корабельников
20. Спинальная анестезия в ургентной хирургии и гинекологии
Студент 6 курса лечебного факультета Е.С. Родионов
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО
Научные руководители – профессор И.Г. Труханова, врач анестезиолог-реаниматолог О.Н. Майоров
21. Операции на сонных артериях в остром периоде ишемического инсульта
Студентка 5 курса лечебного факультета А.А. Салахова
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Научные руководители – профессор А.В. Толстов, врач-хирург
М.С. Михайлов
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22. Целесообразность редукционной маммопластики у пациенток с диагнозом рак молочной железы
Студентка 4 курса лечебного факультета М.Р. Теменова,
студентка 4 курса лечебного факультета В.С. Лазарь
Кафедра онкологии
Научные руководители – профессор С.В. Козлов, врач-онколог
А.П. Борисов
23. Изучение возможности энергетической метаплазии раковой клетки в эксперименте
Студент 5 курса лечебного факультета И.В. Тюмин
Кафедра онкологии
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научный руководитель – профессор В.А. Мельников
24. Факторы риска развития стриктур передней уретры после
трансуретральной резекции предстательной железы
Студент 4 курса лечебного факультета Р.И. Халястов,
студентка 4 курса лечебного факультета Д.В. Чуваткина
Кафедра урологии
Научный руководитель – доцент О.В. Журкина
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СЕКЦИЯ № 6
ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Председатели:
профессор, заслуженный врач РФ, заслуженный работник высшей школы РФ В.М. Малов,
профессор, лауреат Государственной премии РФ И.Е. Повереннова,
профессор, заслуженный деятель науки Самарской области
А.Н. Волобуев,
профессор А.В. Золотарев,
доцент Т.Ю. Владимирова
Секретарь:
Э.Ф. Шайхутдинова – студентка 5 курса лечебного факультета
Студенческое жюри:
И.Н. Харлампиди – студентка 5 курса лечебного факультета
М.М. Давыдкин-Гогель – студент 3 курса лечебного факультета
Заседание проходит по адресу:
Зал диссертационного совета, ул. Карла Маркса 165 «Б».
Начало в 9.00 часов.
1. Тонотопика слуховых рецепторов
Студент 3 курса педиатрического факультета А.М. Алкурди,
студент 1 курса лечебного факультета С.А. Штоков,
студентка 2 курса лечебного факультета Н.А. Копаева
Проблемная лаборатория слуха и равновесия
Кафедра медицинской физики, математики и информатики
Научный руководитель – доцент Е.Л. Овчинников
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2. Периоперационная нутритивная поддержка больных с
распространенным раком гортанного отдела глотки
Студентка 4 курса лечебного факультета А.А. Бахарева
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова
Научный руководитель – ассистент А.А. Махонин
3. Влияние алкоголя на течение эпилепсии
Студентка 5 курса лечебного факультета М.И. Власова
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научный руководитель – профессор В.А. Калинин
4. Звукопроведение в органе слуха
Студент 3 курса лечебного факультета М.М. ДавыдкинГогель,
студентка 2 курса лечебного факультета Н.А. Копаева
Проблемная лаборатория слуха и равновесия
Кафедра медицинской физики, математики и информатики
Научный руководитель – доцент Е.Л. Овчинников
5. Цитоморфологические механизмы заживления чистых язв
роговицы с использованием силиковысушенной амниотической
мембраны
Студентка 6 курса лечебного факультета Д.А. Дроздетская
Кафедра офтальмологии
Научный руководитель – профессор Е.С. Милюдин
6. Фармакоэкономический анализ профилактики воспалительных осложнений факоэмульсификации катаракты в клинике
«Дару Жарыгы», г. Актобе
Студентка 2 курса магистратуры по специальности «Медицина» Ш.Д. Джамантаева
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет
Кафедра пропедевтики внутренних болезней и клинической
фармакологии
Научный руководитель – доцент Г.В. Векленко
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7. Компьютерная вестибулометрия
Студентка 2 курса лечебного факультета В.С. Золоторева,
студент 1 курса стоматологического факультета Р.З. Хаметов,
студент 6 курса лечебного факультета С.С. Яшин
Проблемная лаборатория слуха и равновесия
Кафедра медицинской физики, математики и информатики
Научный руководитель – доцент Е.Л. Овчинников
8. Применение тромбоцитарной массы в хирургии макулярных разрывов
Студент 6 курса лечебного факультета А.Н. Лежнин
Кафедра офтальмологии
Научные руководители – доцент О.В. Жукова, врач-офтальмолог
И.С. Казаков
9. Взаимосвязь возникновения, степени переносимости субъективного ушного шума и повышения артериального давления.
Студентка 6 курса лечебного факультета А.А. Макарова,
студентка 5 курса лечебного факультета Д.Р. Валеева
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова
Научные руководители – доцент Т.Ю. Владимирова, ассистент
А.В. Куренков
10. Сравнительный анализ методов измерения внутриглазного давления у пациентов с силиконовой тампонадой
Студентка 5 курса лечебного факультета Д.А. Назаркина
Кафедра офтальмологии
Научный руководитель – ассистент Е.В. Карлова
11. Распространенность когнитивных нарушений среди лиц
старше 60 лет
Студент 4 курса лечебного факультета Н.М. Оберник,
студентка 4 курса лечебного факультета О.П. Букарева
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научный руководитель – пофессор Т.В. Романова
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12. Течение ювенильного респираторного папилломатоза у
детей с трахеостомой
Студентка 6 курса педиатрического факультета А.Е. Орехова
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
Кафедра оториноларингологии
Научный руководитель – профессор П.В. Павлов
13. Новые аспекты анатомии цилиоретинальной зоны
Студентка 6 курса лечебного факультета А.Е. Першакова,
студентка 5 курса лечебного факультета М.Е. Куспаева
Кафедра офтальмологии
Научные руководители – доцент О.В. Жукова, врач-офтальмолог
И.С. Казаков
14. Влияние курения на функцию обонятельного анализатора
Студентка 4 курса лечебного факультета А.Д. Печкурова
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова
Научный руководитель – ассистент Е.В. Колдова
15. Нарушение функции внимания у пациентов с рассеянным
склерозом
Студентка 5 курса лечебного факультета К.В. Попова
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научные руководители – доцент Е.В. Хивинцева, доцент
А.В. Захаров
16. Нормативно-правовые подходы к дозиметрии звука
Студент 2 курса лечебного факультета Е.В. Русских,
студент 3 курса лечебного факультета М.М. Давыдкин-Гогель
Проблемная лаборатория слуха и равновесия,
Кафедра медицинской физики, математики и информатики,
Кафедра общей гигиены
Научные руководители – доцент Е.Л. Овчинников, профессор
И.И. Березин
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17. Особенности формирования профессиональной сенсоневральной тугоухости у работников промышленных предприятий Самарской области
Студентка 6 курса лечебного факультета Е.М. Смирнова,
студентка 6 курса лечебного факультета К.К. Валиулина
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова
Научный руководитель – ассистент М.Н. Попов
18. Диагностика миоклоний в неврологической практике
Студентка 4 курса педиатрического факультета С.С. Солодилова
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научный руководитель – профессор В.А. Калинин
19. Эффективность оптической коррекции миопии у детей
перифокальными линзами на базе Самарской офтальмологической клиники
Студент 4 курса педиатрического факультета В.С. Теренин,
студент 6 курса лечебного факультета Р.А. Мухамбеталиев
Кафедра офтальмологии
Научный руководитель – доцент О.В. Жукова
20. Сочетание аллергического ринита и аденоидита у детей
Студентка 4 курса педиатрического факультета А.А. Узинцева,
студент 4 курса педиатрического факультета Г.А. Барсегян
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова
Научный руководитель – доцент Л.А. Барышевская
21. Особенности межлекарственного взаимодействия при лечении эпилепсии
Студентка 5 курса лечебного факультета И.Н. Харлампиди
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научные руководители – доцент А.В. Якунина
22. Стимуляция вестибулярного анализатора как подход к
постуральной реабилитации
Студентка 5 курса лечебного факультета М.А. Храмченко,
студентка 5 курса лечебного факультета А.Д. Карпенкова,
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студент 5 курса лечебного факультета П.С. Пидюков
Красноярский государственный медицинский университет им.
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
Кафедра нервных болезней с курсом медицинской реабилитации ПО
Научные руководители – доцент М.В. Аброськина, ассистент
С.А. Субочева
23. Особенности течения вирусных менингитов у детей в Самарской области
Студентка 6 курса лечебного факультета В.В. Черепаня
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научные руководители – доцент С.А. Ананьева
24. Особенности течения эпилепсии в период беременности
и после родов
Студентка 4 курса педиатрического факультета А.С. Чеснокова
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научный руководитель – доцент А.В. Якунина
25. Влияние смоделированных средовых условий на показатель разборчивости речи при хронической сенсоневральной тугоухости у пациентов пожилого и старческого возраста
Студентка 5 курса лечебного факультета Э.Ф. Шайхутдинова
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова
Научный руководитель – доцент Т.Ю. Владимировна
26. Возможности применения виртуальной реальности в
двигательной реабилитации пациентов с болезнью Паркинсона
Студентка 5 курса лечебного факультета Д.К. Шелудякова,
студент 5 курса лечебного факультета А.А. Кузнецов
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научные руководители – профессор В.А. Калинин, доцент
А.В. Захаров
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27. Биофизическое представление о маскировке звука
Студент 1 курса лечебного факультета С.А. Штоков,
студент 2 курса лечебного факультета Е.В. Русских,
студент 3 курса педиатрического факультета А.М. Алкурди
Проблемная лаборатория слуха и равновесия
Кафедра медицинской физики, математики и информатики
Научный руководитель – доцент Е.Л. Овчинников
28. Диагностические возможности отоакустической эмиссии
Студент 6 курса лечебного факультета С.С. Яшин,
студент 3 курса лечебного факультета Д.С. Тарасенко,
студентка 2 курса лечебного факультета В.С. Золотарева
Проблемная лаборатория слуха и равновесия,
Кафедра медицинской физики, математики и информатики,
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анатомии и патологической физиологии,
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова
Научные руководители – доцент Е.Л. Овчинников, профессор
Т.А. Федорина, доцент Т.Ю. Владимирова
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СЕКЦИЯ № 7
ВТОРАЯ СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Председатели:
профессор, заслуженный деятель науки РФ А.В. Жестков,
профессор, заслуженный врач РФ Е.В. Орлов,
профессор, заслуженный врач Самарской области А.А. Суздальцев,
профессор А.С. Шпигель
Секретарь:
М.М. Курбаева – студентка 4 курса лечебного факультета
Студенческое жюри:
Р.Р. Абдурашидова – студентка 5 курса лечебного факультета
В.С. Подсевалов – студент 3 курса лечебного факультета
Заседание состоится в лекционном зале №2 по адресу:
ул. Гагарина, 16.
Начало в 9.00 часов.
1. Актуальность синдрома лихорадки и синдрома экзантемы
при клещевых инфекциях в 2016-2018 гг.
Студентка 5 курса лечебного факультета Р.Р. Абдурашидова
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научные руководители – доцент Т.В. Коннова, доцент О.О. Голик
2. Случай листериозного менингита у иммунокомпетентной
пациентки
Студентка 6 курса лечебного факультета Д.Б. Авезова
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научные руководители – доцент Т.В. Коннова, доцент О.О. Голик
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3. Хронический гепатит В с дельта-агентом. Особенности диагностики и лечения
Студентка 5 курса лечебного факультета Е.А. Алексеева,
студент 5 курса лечебного факультета М.А. Елизаров
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научные руководители – профессор Л.Л. Попова, ассистент
С.Ю. Васильев
4. Особенности клинических проявления первичной гепатоцеллюлярной карциномы у больных хроническим гепатитом С
Студент 6 курса лечебного факультета М.С. Амосов
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научный руководитель – доцент Д.Ю. Константинов
5. Изучение особенностей роста Staphylococcus spp. в присутствии лизоцима
Студент 3 курса лечебного факультета А.Н. Анисимов,
студентка 3 курса лечебного факультета М.В. Васильевых
Пермский государственный медицинский университет
Кафедра микробиологии и вирусологии
Научный руководитель – доцент А.П. Годовалов
6. Сравнительный анализ материалов научных работ, посвященных исследованиям бактерий рода Enterobacter
Студентка 2 курса лечебного факультета Р.Р. Ахтариева
Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова
Кафедра микробиологии и вирусологии
Научный руководитель – доцент Е.Е. Донских
7. Особенности течения гриппа А у беременных в г. Самара в
зимний сезон 2017 г.
Студентка 5 курса лечебного факультета О.Н. Бабина,
студентка 5 курса лечебного факультета А.В. Трошина
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научный руководитель – доцент Е.А. Константинова
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8. Клинико – эпидемиологические особенности течения псориаза в клинике кожных и венерических болезней СамГМУ за
2016-2017 гг.
Студентка 5 курса лечебного факультета Л.А. Бычкова
Кафедра кожных и венерических болезней
Научные руководители – профессор Е.В. Орлов, ассистент
Т.А. Кордит
9. Микробиологический анализ эффективности антисептиков, используемых в эндодонтии
Студентка 3 курса стоматологического факультета К.Р. Валиахметова,
студентка 3 курса стоматологического факультета А.А. Анисимова
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А.Вагнера
Кафедра микробиологии и вирусологии
Научный руководитель – профессор Ю.Н. Маслов
10. Влияние Тринитроэтокси-1,3,5-триазина на метаболическую активность лимфоцитов крови человека
Студентка 2 курса лечебного факультета А.А. Гринкевич
Кафедра общей и клинической микробиологии, аллергологии и
иммунологии
Научные руководители – профессор Л.В. Лимарева
11. Оценка эндогенной интоксикации у пациентов с инфекционным эндокардитом
Студент 4 курса педиатрического факультета М.О. Гущин
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
Кафедра микробиологии и вирусологии
Научный руководитель – доцент А.П. Годовалов
12. Медикаментозное лечение ревматоидного артрита на базе
терапевтического отделения ГБУЗ «ГКБ им. Пирогова»
Студент 4 курса лечебного факультета Р.Р. Жданов,
студент 4 курса лечебного факультета Н.В. Чудаков
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Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра фармакологии
Научный руководитель – доцент Л.Н. Ландарь
13. Активаторы глюкокиназы: перспективы использования
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.А. Захарова
Кафедра доказательной медицины и клинической фармакологии
Научный руководитель – профессор А.С. Шпигель
14. Неонатальный скрининг детей, умерших от инфекционных заболеваний в первые два года жизни
Студентка 5 курса педиатрического факультета Н.В. Кехер
Кафедра общей и клинической микробиологии, аллергологии и
иммунологи
Научные руководители – доцент О.С. Козлова, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской профилактической медицине Т.В. Букина
15. Анализ осведомлённости по вопросам ВИЧ-инфекции и
безопасного поведения студентов г.о. Самара за 2018 год
Студентка 4 курса лечебного факультета М.М. Курбаева
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научный руководитель – профессор А.А. Суздальцев
16. Диагностика хронических форм иерсиниоза
Студентка 6 курса медицинского факультета №2 В.В. Куропятник,
студентка 6 курса медицинского факультета №2 Д.Ю. Хоменко
Донецкий национальный медицинский университет им.
М. Горького
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – профессор О.Н. Домашенко
17. СПИД-индикаторные дерматологические синдромы
Студентка 4 курса медико-профилактического факультета
В.А. Легостина,
студентка 4 курса медико-профилактического факультета
А.В. Казанбаева,
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студентка 4 курса медико-профилактического факультета
А.А. Кустова
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А.Вагнера
Кафедра дерматовенерологии
Научные руководители – профессор В.Д. Елькин, доцент М.Ю. Коберник, зам. главного врача по медицинской части ГКУЗ «ПКЦ СПИД
и ИЗ» О.Е. Микова
18. Влияние факторов длительного космического полета на
антибиотикорезистентность энтеробактерий и стафилококков
Студент 6 курса лечебного факультета А.С. Мелетьев,
студентка 4 курса педиатрического факультета О.С. Шишкина
Кафедра общей и клинической микробиологии, аллергологии и
иммунологии
Научные руководители – профессор А.В. Жестков, доцент
Н.И. Танаева
19. Некоторые особенности эпидемического процесса ГЛПС
в Самарской области
Студент 5 курса медико-профилактического факультета
В.А. Николаев,
студентка 5 курса медико-профилактического факультета
Р.И. Фёдорова
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научный руководитель – доцент В.А. Томилов
20. Изучение уровня знаний о возможностях заражения парентеральными вирусными гепатитами В и С среди младшего и
среднего медицинского персонала в Кировской области
Студентка 5 курса педиатрического факультета А.Н. Новоселова,
студентка 5 курса педиатрического факультета Д.А. Парсаданян
Кировский государственный медицинский университет
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – доцент С.В. Барамзина
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21. Сравнительная характеристика влияния лизоцима на Candida albicans
Студент 3 курса стоматологического факультета Д.М. Пастухов
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
Кафедра микробиологии и вирусологии
Научный руководитель – доцент А.П. Годовалов
22. Оценка культуральных свойств и способы идентификации представителей родов Nocardia и Gordonia
Студент 3 курса лечебного факультета В.С. Подсевалов,
студент 3 курса лечебного факультета А.Р. Трофимов
Кафедра общей и клинической микробиологии, аллергологии и
иммунологии
Научные руководители – доцент А.В. Лямин
23. Применение фосфоглива в комплексной терапии больных
псориазом
Студентка 4 курса лечебного факультета Р.В. Султанова
Кафедра кожных и венерических болезней
Научный руководитель – доцент П.Е. Коннов
24. Новый подход к прогнозированию степени тяжести у
больных клещевым энцефалитом
Студент 4 курса лечебного факультета А.В. Тагаев,
студентка 4 курса лечебного факультета П.Д. Лемешко,
студентка 4 курса лечебного факультета В.Э. Джаббарова
Сибирский государственный медицинский университет
Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии
Научные руководители – профессор Н.Н. Ильинских, профессор Е.Н. Ильинских
25. Лабораторная диагностика Эпштейна-Барр вирусной инфекции
Студент 5 курса лечебного факультета И.И. Топал
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Кафедра инфекционных болезней с курсом ФПК и ПК
Научный руководитель – профессор Т.И. Дмитраченко
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26. Особенности течения пневмонии, вызванной вирусом
гриппа А H1N1pdm у пожилых
Студентка 6 курса медицинского факультета №2 Д.Ю. Хоменко
Донецкий национальный медицинский университет им.
М. Горького
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – профессор О.Н. Домашенко
27. Серологический мониторинг к вакционоуправляемым
инфекциям
Ординатор 2 года кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии О.Е. Царенко,
студент 6 курса лечебного факультета В.С. Петренко
Ижевская государственная медицинская академия
Кафедра детских инфекций
Научный руководитель – доцент О.С. Поздеева
28. Особенности современного течения ГЛПС
Студент 5 курса лечебного факультета Р.М. Ханов,
студентка 5 курса лечебного факультета С.М. Митяшова
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научные руководители – профессор Л.Л. Попова, доцент
Д.Ю. Константинов, ассистент М.В. Стулова
29. Распространенность инфекций, передаваемых половым
путем среди беременных по Самарской области
Студентка 5 курса лечебного факультета З.Т. Ягаферова
Кафедра кожных и венерических болезней
Научный руководитель – профессор Е.В. Орлов
30. ВИЧ-инфекция в реальной клинической практике
Студентка 5 курса педиатрического факультета Л.И. Яруллина,
студентка 5 курса педиатрического факультета Н.Р. Чупракова
Казанский государственный медицинский университет
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – доцент Э.Р. Манапова
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СЕКЦИЯ №8
ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ

Председатели:
профессор, заслуженный врач РФ И.М. Федяев,
профессор, заслуженный врач РФ В.П. Тлустенко,
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ
И.М. Байриков,
профессор, лауреат премии Правительства РФ Д.А. Трунин,
профессор В.П. Потапов,
профессор Э.М. Гильмияров,
профессор Г.В. Степанов
Секретарь:
А.Ю. Трефилова – студентка 3 курса стоматологического факультета
Студенческое жюри:
А.Г. Сресели – студентка 4 курса стоматологического факультета
И.С. Касаткин – студент 4 курса стоматологического факультета

Заседание проходит в лекционном зале №1 по адресу:
ул. Карла Маркса, 165 «Б».
Начало в 9.00 часов.

1. Влияние пневмокинетической обработки керамической поверхности реставрации на силу сцепления с твердыми тканями зуба
Студент 3 курса стоматологического факультета Б.Е. Абрукин,
студент 3 курса стоматологического факультета К.Д. Ли
Кафедра терапевтической стоматологии
Научный руководитель – ассистент А.Н. Азизов
44

2. Применение фибротомии и вибропневмостимуляции для
предупреждения рецидивов скученного положения зубов во
фронтальных отделах челюстей после ортодонтического лечения
Студент 4 курса стоматологического факультета А.Р. Ахметмалеев,
студент 4 курса стоматологического факультета Д.И. Тыньянов
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Научный руководитель – ассистент С.А. Кулаков
3. Оценка уровня дентофобии у студентов-стоматологов разного пола
Студентка 2 курса стоматологического факультета А.Д. Берберова,
студентка 2 курса стоматологического факультета Э.Р. Вельшаева,
студентка 2 курса стоматологического факультета А.Д. Кауд,
студентка 2 курса стоматологического факультета Я.И. Носкова
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского»
Кафедра нормальной физиологии
Научный руководитель – О.А. Залата
4. Стоматологическое здоровье детей, матери которых участвовали в программе антенатальной профилактики стоматологических заболеваний у будущего ребенка
Студентка 5 курса стоматологического факультета Ю.В. Быкова,
ученик 11 класса СамЛит №30 г. о. Самара М.Д. Ливанов
Кафедра стоматологии детского возраста,
СамЛИТ№30 г.о. Самара
Научный руководитель – профессор А.М. Хамадеева
5. Особенности неврологических симптомов при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава
Студентка 3 курса стоматологического института Л.В. Варавва
Кафедра ортопедической стоматологии
Научный руководитель – ассистент Л.А. Каменева
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6. Влияние протезирования на функциональное состояние
зубочелюстной системы у детей
Студентка 4 курса стоматологического факультета П.Г. Ворошнина
Кафедра стоматологии ИПО
Научный руководитель – доцент М.А. Постников
7. Особенности заболеваний слизистой оболочки полости
рта у ВИЧ-инфицированных пациентов
Студентка 5 курса стоматологического факультета А.В. Дербенева,
студентка 5 курса стоматологического факультета А.А. Князева
Кафедра терапевтической стоматологии
Научный руководитель – доцент О.Е. Симановская
8. Возможности ультразвукового исследования при диагностике остеоартроза височно-нижнечелюстного сустава
Студентка 4 курса стоматологического института А.Л. Дудина
Кафедра ортопедической стоматологии
Научный руководитель – ассистент Л.А. Каменева
9. Определение высоты нижнего отдела лица у пациентов с полным отсутствием постоянных зубов на верхней и нижней челюстях
Студентка 3 курса стоматологического факультета Е.А. Емелина
Кафедра стоматологии ИПО
Научный руководитель – доцент М.А. Постников
10. Роль УЗИ в диагностике новообразований боковой поверхности шеи
Студентка 4 курса стоматологического факультета Е.В. Загорских
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Научный руководитель – доцент М.Г. Самуткина
11. Сравнительный анализ положения и наклона резцов
верхней и нижней челюстей в зависимости т пола и типа прикуса
Студентка 4 курса стоматологического факультета Р.Ф. Капьева
Кафедра стоматологии ИПО,
Кафедра стоматологии детского возраста
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Научные руководители – доцент М.А. Постников, ассистент
А.Ф. Ишмуратова
12. Комплексное лечение пациентов с мезиальной окклюзией
Студент 4 курса стоматологического факультета И.С. Касаткин,
студентка 4 курса стоматологического факультета И.Ю. Щукина
Кафедра стоматологии детского возраста
Научный руководитель – профессор Г.В. Степанов
13. Биомеханический эксперимент с использованием дентальных имплантатов разных конструкций (заключительный этап)
Студент 3 курса стоматологического института А.Ю. Кондусов,
студент 3 курса стоматологического института Д.А. Айдаров
Кафедра ортопедической стоматологии
Научный руководитель – ассистент А.И. Байриков
14. Особенности микрофлоры пародонтальных карманов у пациентов, готовящихся к плановым оперативным вмешательствам
Студентка 5 курса стоматологического факультета Е.М. Красова,
студентка 5 курса стоматологического факультета О.Д. Самчук
Кафедра терапевтической стоматологии,
Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и
аллергологии
Научные руководители – профессор, Э.М. Гильмияров, доцент
А.В. Лямин, ассистент А.В. Винник
15. Сравнительная оценка оттисков, полученных методом открытой ложки с использованием дентальных имплантатов
Студент 4 курса стоматологического института Д.В. Ларин,
студент 4 курса стоматологического института Д.С. Горбушов
Кафедра ортопедической стоматологии
Научный руководитель – ассистент А.И. Байриков
16. Морфологические изменения сосудисто-нервного пучка
нижней челюсти при амелобластоме
Студентка 4 курса стоматологического факультета А.С. Лаптев,
студентка 4 курса стоматологического факультета Д.Д. Краморова
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Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии,
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анатомии и патологической физиологии
Научные руководители – ассистент К.Н. Рябов, старший преподаватель Е.В. Семеная
17. Осведомленность студентов лечебного факультета по профилактике стоматологических заболеваний
Студент 2 курса стоматологического факультета М.А. Литонин,
Ученица 9 класса гимназии №3 г. о. С.С. Челнова
Кафедра стоматологии детского возраста,
Гимназия №3 г.о. Самара
Научные руководители – профессор А.М. Хамадеева, ассистент
О.Л. Ливанова
18. Сравнительный анализ отдаленных результатов пластики
костных дефектов челюстей многокомпонентным аутологичным
мультипотентным аутментатом
Студентка 5 курса стоматологического факультета Д.В. Мальчикова
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Научные руководители – профессор И.М. Байриков, ассистент
О.В. Слесарев
19. Определение силы сцепления твердых тканей зуба и прессованной керамики.
Студентка 5 курса стоматологического факультета Н.М. Маркелова
Кафедра терапевтической стоматологии
Научные руководители – доцент С.Е. Чигарина, ассистент
А.Н. Азизов
20. Электромиографическое исследование при вывихе суставного диска височно-нижнечелюстного сустава
Студент 5 курса стоматологического института М.А. Никулина
Кафедра ортопедической стоматологии
Научный руководитель – профессор В.П. Потапов
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21. Индексаная оценка гигиены полости рта у пациентов с
брекет-системой
Студентка 4 курса стоматологического факультета Е.К. Остапенко,
студентка 4 курса стоматологического факультета Ю.В. Николаева
Кафедра стоматологии детского возраста
Научный руководитель – профессор Г.В. Степанов
22. Изменение показателей ротовой жидкости, влияющих
на минеральный обмен в твердых тканях зуба, после процедуры
клинического отбеливания
Студентка 3 курса стоматологического факультета В.А. Полканова,
студентка 3 курса стоматологического факультета Е.Г. Комарова
Кафедра терапевтической стоматологии,
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой
Научный руководитель – ассистент О.А. Магсумова
23. Компьютерная программа по ведению пациента с дисколоритом зубов
Студент 3 курса стоматологического факультета А.А. Родин
Кафедра терапевтической стоматологии
Научный руководитель – ассистент О.А. Магсумова
24. Обоснование способов формирования костных каналов
для остеофиксаторов у больных с переломами нижней челюсти
Студентка 3 курса стоматологического факультета К.Д. Рудак
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Научный руководитель – аспирант А.Д. Солтанов
25. Дистанционное сопровождение пациентов стоматологического профиля
Студентка 5 курса стоматологического факультета А.О. Соломатина,
студентка 3 курса факультета информационных систем и
технологий И.И. Аввакумова
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Кафедра стоматологии детского возраста,
Кафедра педагогики, психологии и психолингвистики,
Стартап-центр Института инновационного развития СамГМУ
Ульяновский государственный технический университет
Научные руководители – профессор Г.В. Степанов, доцент
Е.В. Мензул, менеджер отдела стартап-центра Института инновационного развития СамГМУ Д.И. Орехов
26. Определение антимикробной эффективности фотодинамического воздействия на микрофлору эндопародонтального
очага инфекции
Студентка 4 курса стоматологического факультета А.Г. Сресели
Кафедра терапевтической стоматологии
Научные руководители – профессор Э.М. Гильмияров, доцент
А.В. Лямин, аспирант С.И. Гиннятулина
27. Ортодонтическое лечение пациентов с аномалиями окклюзии в сагитальном направлении
Студентка 4 курса стоматологического факультета Ю.В. Щукина,
студент 4 курса стоматологического факультета И.С. Касаткин
Кафедра стоматологии ИПО,
Кафедра стоматологии детского возраста
Научные руководители – профессор Г.В. Степанов, доцент
М.А. Постников
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СЕКЦИЯ № 9
ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ

Председатели:
профессор, заслуженный деятель науки РФ Г.А. Маковецкая,
профессор Л.И. Мазур,
профессор Д.В. Печкуров,
профессор Г.В. Санталова,
профессор Е.С. Гасилина
Секретарь:
А.Д. Жукова – студентка 5 курса педиатрического факультета
Студенческое жюри:
А.Д. Баканов – студент 5 курса педиатрического факультета
К.А. Мифтахова – студентка 4 курса педиатрического факультета

Заседание состоится в лекционном зале №2 по адресу:
ул. Гагарина, 18.
Начало в 9.00 часов.

1. Анализ патологии неонатального периода у детей с алкогольным синдромом плода
Студентка 5 курса педиатрического факультета А.И. Абдуллина,
студентка 5 курса педиатрического факультета Н.А. Ермолаева,
студентка 5 курса педиатрического факультета Н.И. Кашапова
Ижевская государственная медицинская академия
Кафедра педиатрии и неонатологии
Научный руководитель – ассистент А.Д. Юдицкий
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2. Значение пренатального консилиума в выявлении «критических» врожденных пороков сердца новорожденных
Студентка 6 курса педиатрического факультета А.С. Адамова,
студентка 6 курса педиатрического факультета Е.В. Бердникова
Кафедра факультетской педиатрии
Научный руководитель – профессор Г.В. Санталова
3. Клинико-функциональные проявления и качество жизни
недоношенных детей, перенесших бронхолегочную дисплазию
Студентка 5 курса педиатрического факультета Е.А. Афанасьева
Кафедра детских болезней
Научные руководители – доцент Г.Ю. Порецкова, ассистент
А.А. Тяжева
4. Особенности хронического болевого синдрома при ювенильном идиопатическом артрите
Студент 5 курса педиатрического факультета А.Д. Баканов
Кафедра факультетской педиатрии
Научный руководитель – доцент Е.Р. Стадлер
5. Оценка эффективности кардиотрофного лечения желудочковой экстрасистолии II градации
Студентка 4 курса педиатрического факультета А.В. Бедиева
Кафедра факультетской педиатрии
Научный руководитель – ассистент А.В. Горбунова
6. Метод сухой иммерсии в комплексной реабилитации детей
с низкой массой тела при рождении
Студентка 6 курса педиатрического факультета Г.И. Бекмухамбетова,
студентка 6 курса педиатрического факультета Е.И. Вагнер,
студент 6 курса педиатрического факультета И.А. Захаров
Саратовский государственный медицинский университет им.
В.И. Разумовского
Кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии
Научный руководитель – доцент О.С. Панина
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7. Эпидемиологическая и клинико-лабораторная характеристика острого вирусного гепатита А у детей Самарской области за
период 2014-2018
Студентка 6 курса педиатрического факультета Е.В. Бердникова
Кафедра детских инфекций
Научный руководитель – доцент Н.М. Бочкарева
8. Фактическое питание студентов медицинского университета
Студентка 2 курса лечебного факультета О.О. Биденко
Кафедра детских болезней
Научный руководитель – доцент Г.Ю. Порецкова
9. Сравнительная оценка развития недоношенных детей,
рожденных после вспомогательных репродуктивных технологий
и естественного оплодотворения
Студентка 6 курса педиатрического факультета В.А. Вяльцева
Кафедра госпитальной педиатрии
Научный руководитель – профессор В.А. Жирнов
10. Структура аллергических заболеваний детей РСО-Алании
(по данным РДКБ)
Студентка 5 курса педиатрического факультета С.В. Григорян
Северо-Осетинская государственная медицинская академия
Кафедра детских болезней № 1
Научный руководитель – Л.В. Павловская
11. Спектр пыльцевых аллергенов, вызывающих поллиноз у
детей, в Пермском крае
Студент 4 курса педиатрического факультета М.О. Гущин,
студентка 6 курса педиатрического факультета Ю.С. Долгомирова
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А.Вагнера
Кафедра факультетской и госпитальной педиатрии
Научный руководитель – доцент М.С. Пономарева
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12. Оценка физического развития детей с врожденными пороками сердца
Студентка 4 курса педиатрического факультета А.Д. Дорофеева
Ижевская государственная медицинская академия
Кафедра педиатрии и неонатологии
Научный руководитель – ассистент А.Д. Юдицкий
13. Ожирение как предиктор персистенции и тяжести симптомов бронхиальной астмы у детей
Студентка 5 курса педиатрического факультета А.Д. Жукова,
Студентка 4 курса педиатрического факультета К.А. Мифтахова
Кафедра госпитальной педиатрии
Научные руководители – профессор В.А. Жирнов, аспирант
Ю.В. Владимирова
14. Опыт использования немедикаментозного метода реабилитации недоношенных детей
Студент 6 курса педиатрического факультета И.А. Захаров,
студентка 6 курса педиатрического факультета Е.И. Вагнер,
студентка 6 курса педиатрического факультета Г.И. Бекмухамбетова
Саратовский государственный медицинский университет им.
В.И. Разумовского
Кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии
Научный руководитель – доцент О.С. Панина
15. Сравнительный анализ результатов консервативного и хирургического лечения детей с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта
Студентка 4 курса педиатрического факультета Е.В. Зубкова
Кафедра факультетской педиатрии
Научный руководитель – ассистент А.В. Горбунова
16. Вирусные энцефалиты и рассеянный склероз у детей: возможные причинно-следственные связи
Студент 6 курса педиатрического факультета А.А. Калашников
Кафедра детских инфекций
Научный руководитель – доцент Н.М. Бочкарева
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17. Сравнительная эффективность иммуномодулирущей терапии при инфекционном мононуклеозе цитомегаловирусной
этиологии у детей
Студент 6 курса педиатрического факультета С.А. Колесников
Кафедра детских инфекций
Научный руководитель – ассистент А.А.Франк
18. Особенности телосложения и физического развития
школьников с ожирением
Студентка 5 курса педиатрического факультета А.П. Кузьмина
Кафедра госпитальной педиатрии
Научные руководители – профессор В.А. Жирнов, аспирант
Ю.В. Владимирова
19. Лечение воспалительных заболеваний кишечника у
детей
Студентка 6 курса педиатрического факультета А.В. Лобачева,
студентка 6 курса педиатрического факультета А.С. Адамова
Кафедра детских болезней
Научные руководители – профессор Д.В. Печкуров, ассистент
С.И. Чаплыгина
20. Возможности спекл-эхокардиографии в доклинической
диагностике гипертонической болезни сердца у детей
Студент 5 курса педиатрического факультета М.А. Матяшин
Кафедра факультетской педиатрии
Научный руководитель – ассистент C.И. Зимнухова
21. Значение показателей окружности головы и груди для выявления патологий у детей первого года жизни
Студентка 2 курса педиатрического факультета В.С. Микрюкова,
студент 2 курса педиатрического факультета С.К. Козырьков
Южно-Уральский государственный медицинский университет
Кафедра анатомии и оперативной хирургии
Научный руководитель – к.м.н. О.Г. Григорьев
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22. Особенности ранней постнатальной адаптации новорожденных детей от матерей с ожирением
Студентка 6 курса педиатрического факультета К.С. Оленина
Кафедра детских болезней
Научный руководитель – доцент Н.С. Кольцова
23. Кожные проявления соматических патологий в детском
и старшем возрасте: этиология, патогенез, сходства и различия в
симптомах
Студентка 5 курса лечебного факультета А.В. Пудина
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. академика И.П. Павлова
Кафедра педиатрии
Научный руководитель – к.м.н. Е.И. Жестянникова
24. Клинические примеры осложнения пупочной катетеризации у новорождённых
Студентка 6 курса педиатрического факультета Е.А. Сытова
Саратовский государственный медицинский университет им.
В.И. Разумовского
Кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии
Научный руководитель – доцент О.С. Панина
25. Проблемы диагностики сопутствующих заболеваний у детей с расстройствами аутического спектра
Студентка 6 курса педиатрического факультета Ф.З. Танышбаева
Кафедра госпитальной педиатрии
Научные руководители – доцент О.В. Щербицкая, аспират
С.А. Напалкова
26. Особенности функционального состояния вегетативной
нервной системы у новорожденных
Студентка 5 курса лечебного факультета И.Н. Харлампиди,
студентка 5 курса лечебного факультета Т.В. Гусева
Кафедра детских болезней
Научный руководитель – профессор Л.И. Захарова
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27. Состав мочи недоношенных новорожденных детей при
разных видах вскармливания в условиях ОРИТ
Студентка 5 курса педиатрического факультета В.Н. Чевтаева
Кафедра детских болезней
Научный руководитель – профессор Л.И. Захарова
28. Клинико-эпидемиологические особенности течения скарлатины у детей в 2018
Студентка 4 курса педиатрического факультета Д.Р. Чигарева
Кафедра детских инфекций
Научный руководители – доцент Н.М. Бочкарева, ординатор
Ж.Г. Лебакина
29. Острые нарушения мозгового кровообращения у детей
Архангельска и Архангельской области: общая характеристика
Студентка 5 курса педиатрического факультета Е.П. Шарыпова
Северный государственный медицинский университет
Кафедра неврологии, нейрохирургии и нейропсихологии
Научный руководитель – доцент Н.А. Артемова
30. Использование клеточных технологий в педиатрии у больных с тяжелыми формами ДЦП
Студентка 6 курса педиатрического факультета А.С. Ярынкина
Кафедра госпитальной педиатрии
Научный руководитель – профессор В.А. Жирнов
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СЕКЦИЯ № 10
ПРОБЛЕМЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

Председатели:
профессор, заслуженный работник здравоохранения Самарской области Л.С. Целкович,
профессор Н.В. Спиридонова,
профессор Ю.В. Тезиков
Секретари:
М.Р. Габитова – студентка 5 курса педиатрического факультета
Е.А. Новослугина – студентка 5 курса лечебного факультета
Студенческое жюри:
Х.Б. Нурмагомедова – студентка 4 курса лечебного факультета
О.Р. Бодрякова – студентка 6 курса педиатрического факультета

Заседание состоится в лекционном зале по адресу:
ул. Чапаевская, 89.
Начало в 9.00 часов.

1. Влияние индекса массы тела беременных на состояние
плода
Студентка 5 курса лечебного факультета Д.Т. Аппакова,
ординатор кафедры акушерства и гинекологии №1 Е.Э. Селина,
ординатор кафедры акушерства и гинекологии №1 М.С. Пикалова
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители – профессор О.Б. Калинкина, ассистент
О.Р. Аравина
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2. Эхографические маркеры хромосомных аномалий во II
триместре беременности по данным МЦ «Династия»
Студентка 4 курса педиатрического факультета А.В. Бедиева,
студентка 4 курса педиатрического факультета Я.М. Садова
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научный руководитель – профессор Р.Б. Балтер
3. Корреляция клинических проявлений заболевания с тканевым фенотипом у пациенток с эндометриоидными кистами
яичников
Студентка 5 курса лечебного факультета Р.М. Власова,
студентка 5 курса лечебного факультета Н.Э. Аносова,
студентка 5 курса лечебного факультета Е.В. Стройкова
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научный руководитель – ассистент О.Р. Аравина
4. Эффективность определения экспрессии онкобелка P16 и
ki67 на поверхности эпителиальных клеток для скрининга рака
шейки матки с помощью иммуноцитохимического исследования
Студентка 5 курса педиатрического факультета М.Р. Габитова
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научные руководители – профессор Л.С. Целкович, очный
аспирант И.Е. Дуфинец
5. Ведущие факторы замершей беременности в 21 веке
Студентка 4 курса педиатрического факультета А.П. Горожанина
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научный руководитель – ассистент И.С. Кияшко
6. Оценка эндотелиальной дисфункции у пациенток с климактерическим синдромом после хирургической и естественной
менопаузой
Студентка 6 курса лечебного факультета Д.С. Гришина,
ординатор кафедры акушерства и гинекологии №1 Р.Р. Кафетуллова
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научный руководитель – профессор И.С. Липатов
59

7. Особенности течения беременности у женщин с сахарным
диабетом
Студентка 6 курса педиатрического факультета О.Д. Гуряева
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научный руководитель – профессор Р.Б. Балтер
8. Особенности циркадных ритмов и гемодинамических показателей у беременных с угрозой преждевременных родов
Студентка 5 курса лечебного факультета Н.Г. Кольцова
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научный руководитель – ассистент Л.Ю. Гогель
9. Асфиксия новорожденных: сравнение различных методик
терапевтической гипотермии
Студентка 6 курса педиатрического факультета А.А. Кузина,
ассистент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического
факультета Д.С. Спиридонов
Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета
Научный руководитель – профессор Р.И. Шалина
10. Современные тенденции в развитии «медленного» кесарева сечения
Студентка 6 курса лечебного факультета Л.В. Мансурова,
ординатор кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО
А.Р. Молоканова
Башкирский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом ИДПО
Научный руководитель – профессор А.Г. Ящук
11. Особенности течения беременности и родов у женщин с
цитомегаловирусной инфекцией с учетом прегравидарной подготовки
Студентка 6 курса педиатрического факультета И.С. Мещерякова,
студентка 6 курса педиатрического факультета О.Р. Бодрякова
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Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научные руководители – ассистент А.Р. Ибрагимова, ассистент
Ю.М. Черезова
12. Репродуктивные нарушения у женщин с гиперпролактинемией и дисфункцией щитовидной железы, готовящихся к проведению вспомогательных репродуктивных технологий
Студентка 4 курса педиатрического факультета Н.А. Молдованова
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научный руководитель – профессор Л.С. Целкович, очный
аспирант И.Е. Дуфинец
13. Комплексный метод лечения шеечной беременности с
применением эмболизации маточных артерий
Студентка 5 курса лечебного факультета Е.А. Новослугина
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители – профессор Ю.В. Тезиков, доцент
Т.С. Белоконева
14. Современный подход к ведению беременных женщин с
истмико-цервикальной недостаточностью (клинический эпизод)
Студентка 4 курса педиатрического факультета Е.А. Пуртова
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научный руководитель – ассистент А.Р. Ибрагимова
15. Анализ применения эпидуральной анестезии в родах у
женщин с умеренной преэклампсией
Студентка 4 курса лечебного факультета Х.Б. Нурмагомедова
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научный руководитель – ассистент Л.Ю. Гогель
16. Тактика лечения и профилактика осложнений у беременных с варикозной болезнью нижних конечностей
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.А. Трегубчук,
студентка 4 курса лечебного факультета П.С. Коворотняя,
студентка 4 курса лечебного факультета А.В. Шамиева,
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студентка 6 курса лечебного факультета Н.В. Шавель
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – доцент Л.М. Демина
17. Акушерские кровотечения в послеродовом периоде
Ординатор кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПП
Э.Э. Фадеева,
студентка 6 курса лечебного факультета Ш.Х. Насибова
Ижевская государственная медицинская академия
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП
Научный руководитель – профессор Ф.К. Тетелютина
18. Роль урогенитальной инфекции при осложненном течении миомы матки
Студентка 5 курса лечебного факультета А.Д. Шелихова
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научный руководитель – доцент С.В. Стулова
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СЕКЦИЯ № 11
ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Председатели:
Главный врач клиники «Мать и дитя – ИДК», к.м.н. М.Т. Тугушев,
д.м.н. О.В. Шурыгина,
доцент О.Я. Сказкина,
ассистент, к.м.н. Л.Ю. Гогель
Секретарь:
А.В. Знобишина – студентка 6 курса лечебного факультета
Студенческое жюри:
В.Д. Аксенова – студентка 5 курса лечебного факультета
Н.А. Шипулин – студент 5 курса лечебного факультета

Заседание состоится в зале ректората по адресу:
ул. Чапаевская, 89.
Начало в 9.00 часов.

1. Оценка рецептивности эндометрия к прогестерону и эстрадиолу с помощью иммуногистохимического исследования
Студентка 5 курса лечебного факультета В.Д. Аксенова
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики
Научный руководитель – ассистент А.И. Синицына
2. Влияние доброкачественных новообразований яичников
на репродуктивное здоровье женщин
Студентка 6 курса лечебного факультета А.В. Знобишина,
студентка 6 курса лечебного факультета А.С. Слепова
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Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики
Научный руководитель – ассистент Е.Ю. Романова
3. Влияние видов хирургической энергии на овариальный резерв женщин после органосохраняющих операций на придатках
матки
Студентка 6 курса лечебного факультета Д.Р. Кудратова
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики
Научные руководители – врач акушер-гинеколог М.Т. Тугушев,
врач акушер-гинеколог В.В. Гуснян
4. Анализ молекулярных кариотипов спонтанных абортусов
с низкой пролиферативностью у женщин с привычным невынашиванием беременности
Студентка 5 курса медико-биологического факультета В.А. Ли,
магистр 2 года обучения по специальности «биология» Д.И. Жигалина
Сибирский государственный медицинский университет,
Национальный исследовательский Томский государственный
университет
Кафедра медицинской генетики
Научный руководитель – к.м.н. Н.А. Скрябин
5. Влияние возраста пациенток на исходы ВРТ
Студентка 5 курса педиатрического факультета О.Л. Пастухова
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики
Научные руководители – врач акушер-гинеколог М.Т. Тугушев,
ассистент Н.В. Сараева
6. Портрет первичных пациентов, обратившихся в 2018 году
с диагнозом бесплодие
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.И. Попова,
студентка 4 курса лечебного факультета С.Ю. Царукян
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Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики
Научный руководитель – ассистент А.И. Синицына
7. Влияние триггера стимуляции овуляции на качество эмбриологического этапа в программах ВРТ
Студент 5 курса лечебного факультета Н.А. Шипулин,
студентка 3 курса педиатрического факультета Е.В. Захарова
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики
Научный руководитель – доцент О.В. Шурыгина
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СЕКЦИЯ № 12
ПРОБЛЕМЫ ФАРМАЦИИ И ФАРМАКОЛОГИИ

Председатели:
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ В.А. Куркин,
профессор С.В. Первушкин,
профессор А.В. Дубищев,
профессор И.К. Петрухина,
д.м.н., доцент Е.Н. Зайцева
доцент А.В. Воронин
Секретарь:
Н.А. Волкова – студентка 4 курса фармацевтического факультета
Студенческое жюри:
А.П. Поздеева – студентка 4 курса фармацевтического факультета
А.Е. Савельева – студентка 4 курса фармацевтического факультета
Ю.Н. Сидорова – студентка 4 курса фармацевтического факультета

Заседание состоится в лекционном зале №1 по адресу:
ул. Гагарина, 18.
Начало в 9.00 часов.
1. Анализ диуретического действия фитопрепаратов
Студентка 6 курса педиатрического факультета А.А. Базитова
Кафедра фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ
профессора А.А. Лебедева,
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
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Научные руководители – Зав. кафедрой фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора А.А. Лебедева, д.м.н., доцент
Е.Н. Зайцева, профессор В.А. Куркин, профессор И.К. Петрухина
2. Российские немцы-медики в истории Самарского края
Студентка 2 курса фармацевтического факультета Д.Н. Белоусова,
студентка 2 курса фармацевтического факультета П.А. Мещерякова
Кафедра управления и экономики фармации
Научный руководитель – ассистент А.В. Егорова
3. Обоснование терапии злокачественных новообразований
молочной железы и эндометрия препаратами из группы ингибиторов ароматазы третьего поколения
Студент 4 курса фармацевтического факультета А.И. Бондаренко,
студентка 5 курса лечебного факультета Э.И. Мамедова
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра фармакологии
Научные руководители – доцент Л.Н. Ландарь, профессор
О.Б. Кузьмин
4. Пероральные цефалоспорины третьего поколения как альтернатива традиционным препаратам для лечения бактериальных инфекций верхних дыхательных путей
Студент 4 курса фармацевтического факультета А.И. Бондаренко,
студентка 4 курса лечебного факультета Д.А. Корнельзен
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра фармакологии
Научные руководители – доцент Л.Н. Ландарь, профессор
О.Б. Кузьмин
5. Тиазолидиндионы как перспективная группа лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета второго типа
Студент 4 курса фармацевтического факультета А.И. Бондаренко
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Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра фармакологии
Научные руководители – доцент Л.Н. Ландарь, профессор
О.Б. Кузьмин
6. Химико-технологическое исследование комбинированного
адаптогенного препарата «Сирени обыкновенной таблетки»
Студентка 5 курса фармацевтического факультета О.Д. Боярова
Кафедра фармацевтической технологии,
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители – доцент Н.Н. Желонкин, доцент
В.М. Рыжов
7. Фармакогностическое исследование представителей рода
Achillea, произрастающих на территории Самарской области
Студентка 5 курса фармацевтического факультета А.И. Васькова
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители – доцент В.М. Рыжов, ассистент Л.В. Тарасенко
8. Изучение содержания суммы флавоноидов в сырье и препаратах плодов боярышника кроваво-красного
Студентка 4 курса фармацевтического факультета Н.А. Волкова
Кафедра фармацевтической технологии,
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии,
Кафедра фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ,
профессора А.А. Лебедева
Научные руководители – профессор С.В. Первушкин, профессор В.А. Куркин, Зав. кафедрой фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора А.А. Лебедева, д.м.н., доцент Е.Н. Зайцева
9. Влияние рекламы с участием звёзд шоу-бизнеса на приобретение в аптечной организации лекарственных препаратов, применяемых для профилактики и лечения различных заболеваний
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Студентка 5 курса фармацевтического факультета А.М. Гиматова,
студентка 5 курса фармацевтического факультета О.А. Белова
Кафедра управления и экономики фармации
Научный руководитель – ассистент К.Н. Сазанова
10. Влияние извлечения лабазника вязолистного на экскреторную функцию почек
Студентка 3 курса фармацевтического факультета Е.М. Гусакова,
студентка 3 курса лечебного факультета А.А. Акимова
Кафедра химии фармацевтического факультета,
Кафедра фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ,
профессора А.А. Лебедева,
Кафедра управления и экономики фармации
Научные руководители – доцент С.Х. Шарипова, Зав. кафедрой фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора
А.А. Лебедева, д.м.н., доцент Е.Н. Зайцева, ассистент К.Н. Сазанова
11. Хроматографическое исследование подземных органов
лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) произрастающего в Самарской области
Студент 2 курса фармацевтического факультета А.А. Даниленко
Кафедра химии фармацевтического факультета,
Кафедра управления и экономики фармации
Научные руководители – доцент С.Х. Шарипова, ассистент
К.Н. Сазанова
12. Анализ диуретической активности гуминового, гумусового и фульвового производного магния
Студентка 3 курса лечебного факультета А.С. Ежова
Кафедра фармакологии им. з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии
Научные руководители – Зав. кафедрой фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора А.А. Лебедева, д.м.н., доцент Е.Н. Зайцева, доцент М.Н. Глубокова
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13. Маркетинговые исследования на фармацевтическом рынке
Студентка 6 курса факультета химической технологии
А.С. Загвозкина
Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет
Кафедра управления и экономики фармации
Научный руководитель – доцент Т.Ю. Дельвиг-Каменская
14. Разработка и комплексное исследование зубной пасты на
основе лекарственных растений
Студентка 5 курса фармацевтического факультета Н.И. Зименкина,
студентка 5 курса фармацевтического факультета И.С. Бубнович
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии,
Кафедра фармацевтической технологии
Научные руководители – профессор В.А. Куркин, профессор
Е.В. Авдеева, старший преподаватель Н.Р. Варина, доцент Л.Д. Климова, профессор И.К. Петрухина
15. Анализ ассортимента антиангинальных лекарственных
препаратов на фармацевтическом рынке РФ
Студент 4 курса фармацевтического факультета А.В. Карпов,
студентка 4 курса фармацевтического факультета П.Р. Блинкова
Кафедра управления и экономики фармации
Научный руководитель – профессор И.К. Петрухина, Зав. кафедрой фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора А.А. Лебедева, д.м.н., доцент Е.Н. Зайцева
16. Синтетический полифенол повышает выживаемость животных при стафилококковой инфекции
Студентка 4 курса медицинского факультета О.М. Коновалова,
аспирант по направлению «клиническая медицина» Е.А. Солёнова
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
Кафедра фармакологии, клинической фармакологии и биохимии
Научный руководитель – доцент С.И. Павлова, заведующая бактериологической лабораторией БУ «РКБ» Минздрава Чувашии Э.Г. Бабаева
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17. Фармакогностическое и фармакологическое изучение
плодов боярышника полумягкого
Студентка 4 курса фармацевтического факультета А.А. Кретова
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии,
Кафедра фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ,
профессора А.А. Лебедева
Научные руководители – профессор В.А. Куркин, доцент
О.Е. Правдивцева, Зав. кафедрой фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора А.А. Лебедева, д.м.н., доцент Е.Н. Зайцева
18. Организационно-экономические подходы к аптечному
изготовлению лекарственных препаратов
Студентка 5 курса фармацевтического факультета И.Р. Курамшина
Кафедра управления и экономики фармации,
Кафедра фармацевтической технологии
Научные руководители – профессор Е.П. Гладунова, профессор
С.В. Первушкин
19. Анализ влияния серотонинергических средств на выделительную функцию почек
Студентка 4 курса лечебного факультета В.Р. Курмаева,
студентка 3 курса лечебного факультета Л.А. Петрушина
Кафедра фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ
профессора А.А. Лебедева
Научные руководители – Зав. кафедрой фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора А.А. Лебедева, д.м.н., доцент Е.Н. Зайцева, ассистент Н.О. Масленникова
20. Исследование влияния аденозинергических средств на
экскреторную функцию почек
Студент 3 курса лечебного факультета Д.C. Лагута,
студентка 6 курса педиатрического факультета А.А. Базитова,
студент 3 курса лечебного факультета А.П. Родин
Кафедра фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ
профессора А.А. Лебедева
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Научные руководители – Зав. кафедрой фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора А.А. Лебедева, д.м.н., доцент Е.Н. Зайцева, профессор А.В. Дубищев
21. Современные каналы продвижения фармацевтической
продукции
Студентка 6 курса факультета промышленной технологии лекарственных препаратов А.А. Лапунова
Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет
Кафедра управления и экономики фармации
Научный руководитель – доцент Т.Ю. Дельвиг-Каменская
22. Сравнительный анализ жидких экстрактов плодов и побегов боярышника полумягкого для получения таблеток
Студентка 4 курса фармацевтического факультета Е.В. Левшанова,
Студентка 4 курса фармацевтического факультета М.Г. Малышева
Кафедра фармацевтической технологии,
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители – старший преподаватель О.В. Бер, доцент О.Е. Правдивцева
23. Товароведческий анализ средств для ухода за полостью рта
Студентка 2 курса фармацевтического факультета Е.А. Маслова
Кафедра химии фармацевтического факультета,
Кафедра управления и экономики фармации
Научные руководители – доцент С.Х. Шарипова, ассистент
К.Н. Сазанова
24. Фармакогностическое исследование надземной части видов и сортов винограда, культивируемых в Самарской области
Студент 4 курса фармацевтического факультета А.Р. Мубинов,
учащаяся 10 класса МБОУ Школы №145 г. о. Самара П.И. Васина
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители – профессор В.А. Куркин, доцент
В.М. Рыжов
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25. Поиск модельных соединений для оптимизации химикотоксикологического анализа алкилиндазол-3-карбоксамидов
Студент 4 курса фармацевтического факультета М.С. Павличенко
Кафедра химии фармацевтического факультета
Научный руководитель – доцент А.В. Воронин, ассистент
И.В. Сынбулатов
26. Разработка методики определения влажности лекарственного растительного сырья различных морфологических групп с
применением инфракрасного излучения
Студентка 4 курса фармацевтического факультета А.П. Поздеева
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители – доцент В.Б. Браславский, аспирант
Д.А. Жданов
27. Фармакогностическое исследование дуба черешчатого
Студент 5 курса фармацевтического факультета Н.А. Рябов
Кафедра фармацевтической технологии,
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители – старший преподаватель А.А. Сохина,
доцент В.М. Рыжов, ассистент Л.В. Тарасенко
28. Исследование влияния агонистов имидазолиновых рецепторов на выделительную функцию почек
Студентка 4 курса лечебного факультета В.А. Серова,
студентка 3 курса лечебного факультета И.С. Чичева
Кафедра фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ
профессора А.А. Лебедева
Научные руководители – Зав. кафедрой фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора А.А. Лебедева, д.м.н., доцент Е.Н. Зайцева, доцент Н.А. Додонова
29. Анализ мотиваций потребителей при выборе ферментных лекарственных препаратов
Студентка 4 курса фармацевтического факультета Ю.Н. Сидорова,
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студентка 4 курса фармацевтического факультета Л.А. Хамдо
Аль Шикх
Кафедра управления и экономики фармации
Научные руководители – доцент Е.Л. Абдулманова, старший
преподаватель Т.К. Рязанова
30. Иммобилизация химотрипсина на различных носителях.
Студентка 3 курса фармацевтического факультета М.В. Якубина
Кафедра химии фармацевтического факультета
Научный руководитель – доцент А.В. Воронин, ассистент
М.Н. Качалкин
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СЕКЦИЯ № 13
ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ И ПСИХОЛОГИИ

Председатели:
профессор О.С. Ковшова,
доцент Д.В. Романов,
доцент Е.В. Захарова
Секретарь:
А.А. Курочкина – студентка 4 курса факультета медицинской
психологии
Студенческое жюри:
Ф.Н. Самерханов – студент 6 курса лечебного факультета
Е.С. Пушкина – студентка 4 курса лечебного факультета

Заседание состоится в лекционном зале №2 по адресу:
ул. Карла Маркса, 165 «Б».
Начало в 9.00 часов.

1. Исследование уровня социального интеллекта и социального доверия у студентов медицинского университета
Студентка 3 курса факультета клинической психологии
Г.А. Акбасова
Саратовский государственный медицинский университет им.
В.И. Разумовского
Кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель – ассистент И.Ю. Аранович
2. Метаболический синдром при шизофрении у пациентов
дневного и круглосуточного психиатрического стационара
Студентка 5 курса педиатрического факультета Л.Р. Бакирова
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Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической
психологии
Научный руководитель – доцент С.Н. Стрельник
3. Взаимоотношения в родительской семье и репродуктивные установки у студенток медицинского университета
Студентка 6 курса факультета клинической психологии
А.Г. Бахталова
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра клинической психологии и психотерапии
Научный руководитель – доцент И.С. Быкова
4. Практика формирования и развития компонентов отношения к здоровью у будущих врачей
Студентка 5 курса факультета клинической психологии
М.А. Больных
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра клинической психологии и психотерапии
Научный руководитель – доцент М.Б. Чижкова
5. Прокрастинация как фактор психологической адаптации в вузе
Студентка 6 курса факультета медицинской психологии
А.Э. Борщ,
студентка 2 курса факультета медицинской психологии
Б.Б. Власова
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – профессор О.С. Ковшова
6. Исследование взаимосвязи уровней толерантности и религиозности у студентов медицинского вуза
Студентка 3 курса факультета клинической психологии
Е.М. Галаган,
студент 3 курса факультета клинической психологии П.П. Котов,
студентка 3 курса факультета клинической психологии
Ю.В. Курсакова
Саратовский государственный медицинский университет им.
В.И. Разумовского
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Кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель – ассистент И.Ю. Аранович
7. Клинико-психологические и социально-психологические
характеристики студентов
Студентка 6 курса факультета медицинской психологии
Н.В. Горшенина
Кафедра общей психологии и социальной работы
Научный руководитель – старший преподаватель Е.Г. Фильштинская
8. Диагностика лжи как актуальная проблема психологии
Студентка 3 курса факультета медицинской психологии
А.О. Грачева
Кафедра общей психологии и социальной работы
Научный руководитель – ассистент М.В. Аборина
9. Исследование комплаенса при заболеваниях с витальной
угрозой
Студентка 4 курса факультета медицинской психологии
А.А. Ивлиева
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – доцент Н.В. Дейнека
10. Влияние мотивации достижения на ценностные ориентации у студентов-первокурсников медицинского вуза
Студентка 3 курса лечебного факультета А.Ю. Кудабаева
Башкирский государственный медицинский университет
Кафедра педагогики и психологии
Научный руководитель – старший преподаватель А.В. Бехтерева
11. Особенности системы пространственных представлений
пациентов с нарушениями пищевого поведения
Студентка 5 курса факультета медицинской психологии
Е.В. Макарова
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – старший преподаватель Е.Г. Курбатова
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12. Специфика и структура нарушений социального интеллекта у больных шизофренией на ранних стадиях течения заболевания
Студентка 4 курса факультета медицинской психологии
Е.А. Маркина
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – ассистент Д.А. Брагин
13. Клинические особенности госпитализма у пациентов самарской областной клинической психиатрической больницы
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.С. Пушкина,
студентка 5 курса лечебного факультета Е.А. Скупченко
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической
психологии
Научный руководитель — ассистент Я.О. Китов
14. Психологическая реабилитация состояний дезадаптации
пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Студентка 6 курса факультета медицинской психологии
Е.Н. Русских,
студентка 5 курса факультета медицинской психологии
А.А. Кульченко
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – доцент В.В. Калашникова
15. Отношение к болезни в системе отношений «матьребенок» в семьях, воспитывающих детей с ДЦП
Студент 6 курса факультета медицинской психологии Д.О. Сидоров
Кафедра общей психологии и социальной работы
Научный руководитель – старший преподаватель Е.Г. Фильштинская
16. Исследования суицидального риска при онкологических
заболеваниях
Студент 6 курса лечебного факультета Ф.Н. Самерханов,
студент 6 курса лечебного факультета Е.С. Родионов
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Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической
психологии,
Кафедра онкологии
Научные руководители — доцент Д.В. Романов, профессор
С.В. Козлов
17. Распространенность злоупотребления алкоголем среди
студентов высших учебных заведений г. Самары
Студент 6 курса лечебного факультета Д.С. Фомичев,
студент 6 курса лечебного факультета В.А. Зуйков
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической
психологии
Научный руководитель – доцент И.Г. Носачёв
18. Исследование распространенности эмоциально-неустойчивого расстройства личности среди пациентов наркологического стационара
Студентка 6 курса лечебного факультета И.С. Царева,
студентка 6 курса лечебного факультета Ю.Е. Каравшева
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической
психологии
Научный руководитель – доцент Д.В. Романов
19. Особенности когнитивной дисфункции у больных шизофренией с первыми психотическими эпизодами.
Студентка 4 курса факультета медицинской психологии
Ю.А. Шувалова,
студентка 4 курса факультета медицинской психологии
В.Н. Прудова
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической
психологии
Научные руководители – доцент Д.В. Романов, ассистент
А.А. Яшихина
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СЕКЦИЯ № 14
ПРОБЛЕМЫ МОРФОЛОГИИ

Председатели:
профессор Г.Н. Суворова
профессор Л.Т. Волова
доцент С.Н. Чемидронов
Секретарь:
В.Д. Корнилов – студент 4 курса лечебного факультета
Студенческое жюри:
Л.Д. Бессонов – студент 2 курса лечебного факультета
Д.В. Пантелеева – студентка 4 курса лечебного факультета

Заседание состоится в лекционном зале по адресу:
ул. Чапаевская, 89.
Начало в 9.00 часов.

1. Особенности строения стенки амниотической оболочки у
белых лабораторных крыс в середине беременности
Студент 2 курса лечебного факультета Л.Д. Бессонов
Кафедра гистологии и эмбриологии
Научный руководитель – доцент Ю.В. Григорьева, доцент
Ю.Р. Юнусова
2. Сравнительная характеристика морфофункциональных
показателей мышц диафрагмы таза человека
Студент 2 курса лечебного факультета Д.С. Быстроков,
студентка 2 курса лечебного факультета Г.Р. Давлекамова
Кафедра гистологии и эмбриологии
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Научные руководители – профессор Г.Н. Суворова, доцент
С.Н. Чемидронов
3. Эффективность замораживания эмбрионов в программах
ВРТ
Студентка 2 курса педиатрического факультета Е.В. Захарова
Кафедра гистологии и эмбриологии и репродуктивной медицины,
Кафедра клинической эмбриологии и генетики
Научный руководитель – профессор О.В. Шурыгина
4. Выявление диспластической стигматизации среди студенческой молодежи
Студентка 4 курса медико-профилактического факультета
А.В. Казанбаева,
студентка 4 курса медико-профилактического факультета
В.А. Легостина
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
Кафедра патофизиологии
Научный руководитель – ст. преподаватель Е.Р. Ганеева
5. Варианты строения некоторых мышц промежности у людей пожилого и старческого возраста
Студент 4 курса лечебного факультета В.Д. Корнилов,
студентка 2 курса лечебного факультета Д.С. Лошкарева
Кафедра анатомии человека,
кафедра гистологии и эмбриологии,
кафедра судебной медицины
Научные руководители – доцент С.Н. Чемидронов, профессор
Г.Н. Суворова, ассистент И.Т. Шарафуллин
6. Оценка корреляции между значением угла отхождения
бронхов и локализацией очага возникновения туберкулёза
Студент 2 курса лечебного факультета А.О. Косолапов
Кафедра анатомии человека
Научный руководитель – ассистент Д.С. Жейков
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7. Сравнительная анатомия мышцы поднимающей задний
проход и наружного сфинктера прямой кишки у человека и некоторых животных
Студентка 2 курса лечебного факультета Д.С. Лошкарева,
студент 4 курса лечебного факультета В.Д. Корнилов,
студентка 4 курса лечебного факультета Д.В. Пантелеева
Кафедра анатомии человека
Научный руководитель – доцент С.Н. Чемидронов
8. Влияние транскраниальной электростимуляции на состояние эндометрия в раннем послеродовом периоде в эксперименте
у крыс
Студентка 5 курса лечебного факультета Н.И. Мелких,
cтудент 5 курса лечебного факультета В.А. Шилин,
cтудент 5 курса лечебного факультета И.Г. Кошелев,
cтудент 5 курса лечебного факультета А.О. Воронцов
Кубанский государственный медицинский университет
Кафедра общей и клинической патологической физиологии
Научный руководитель – ассистент П.П. Поляков
9. Изучение функциональной зависимости работы сердечно-сосудистой системы от конституционального строения тела человека
Студентка 2 курса лечебного факультета В.Н. Павлова,
студентка 2 курса лечебного факультета И.А. Тетерлева
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
Кафедра нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной хирургии
Научный руководитель – доцент И.И. Мельников
10. Комплексная оценка морфофункциональных свойств и
биомеханических особенностей формирования стопы в пренатальном онтогенезе
Студентка 4 курса лечебного факультета Д.В. Пантелеева
Кафедра анатомии человека
Научный руководитель – доцент С.Н. Чемидронов
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11. Врожденный вывих надколенников и деформация коленных суставов диспластического генеза у детей
Студентка 3 курса педиатрического факультета Е.Е. Савченко
Южно-Уральский государственный медицинский университет
Кафедра анатомии и оперативной хирургии
Научный руководитель – к.м.н. О.Г. Григорьев
12. Видеомониторинг развития эмбрионов человека IN
VITRO
Студентка 2 курса педиатрического факультета Ю.В. Серёжкина,
студентка 2 курса педиатрического факультета О.В. Служаева
Кафедра гистологии и эмбриологии и репродуктивной медицины,
Кафедра клинической эмбриологии и генетики
Научный руководитель – профессор О.В. Шурыгина
13. Влияние черепных параметров на интеллектуальные способности человека
Студент 1 курса лечебного факультета А.А. Федулов,
студент 1 курса лечебного факультета С.А. Семенихин
Кафедра анатомии человека
Научный руководитель – ассистент К.А. Мистрюгов
14. Сравнительная характеристика некоторых параметров
костно-фиброзно-мышечных структур промежностной области
человека in vivo
Студентка 3 курса лечебного факультета И.С. Чичёва
Кафедра анатомии человека
Научный руководитель – доцент С.Н. Чемидронов
15. Гистологическая характеристика строения плаценты лабораторных крыс
Студент 2 курса лечебного факультета И.Г. Шайхутдинов,
Студентка 2 курса лечебного факультета С.И. Коноплёва
Кафедра гистологии и эмбриологии
Научный руководитель – старший преподаватель Н.Н. Вологдина, ассистент А.С. Пронина
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16. Структурные изменения желез слизистой оболочки носовой полости у больных с хроническим слезотечением
Студент 5 курса лечебного факультета В.А. Шорохов
Кафедра гистологии и эмбриологии
Научные руководители – доцент О.В. Кулакова, ассистент
Л.В. Соловьева
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СЕКЦИЯ № 15
ПРОБЛЕМЫ ПАТОЛОГИИ

Председатели:
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Т.А. Федорина,
д.м.н., заслуженный врач РФ А.П. Ардашкин,
доцент Ю.Р. Юнусова
Секретарь:
Э.Р. Галлямов – студент 5 курса лечебного факультета
Студенческое жюри:
М.Ю. Лебедев – студент 3 курса лечебного факультета
О.О. Сигуева – студентка 5 курса лечебного факультета

Заседание состоится в малом лекционном зале по адресу:
ул. Арцыбушевская, 171.
Начало в 9.00 часов.

1. Морфологические аспекты патологии ЖКТ при бронхиальной астме
Студент 3 курса лечебного факультета И.В. Бондаренко,
студентка 3 курса лечебного факультета Ю.Г. Дорофеева
Кафедра общей и клинической патологии
Научные руководители – старший преподаватель Е.В. Сергеева, доцент Ю.Р. Юнусова
2. Морфологическая характеристика воспалительной реакции в эндометриоидных кистах яичников
Студентка 5 курса лечебного факультета А.В. Волова
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Кафедра общей и клинической патологии
Научные руководители – ассистент А.В. Росляков, доцент
Ю.Р. Юнусова
3. Оптимизация тактики врача-специалиста при осмотре места преступления по факту смерти человека
Студент 5 курса лечебного факультета Э.Р. Галлямов
Кафедра судебной медицины
Научный руководитель – доцент С.Н. Куликов
4. Морфологическая характеристика меланоцитарных поражений у взрослых и в детском возрасте
Студентка 3 курса лечебного факультета А.А. Глотова,
студент 3 курса лечебного факультета А.А. Князев
Кафедра общей и клинической патологии
Научные руководители – старший преподаватель С.В. Полетаева, старший преподаватель В.А. Плохова
5. Клинико-морфологическая характеристика лимфомы Ходжкина у взрослого населения Самарской области
Студентка 4 курса лечебного факультета П.А. Долматова,
студентка 3 курса лечебного факультета М.В. Абисалова,
студентка 3 курса лечебного факультета А.Е. Мурашкина
Кафедра общей и клинической патологии
Научный руководитель – доцент Ю.Р. Юнусова
6. Морфологический анализ смертности от внутриутробной
инфекции плода и новорожденных в юго-западном регионе Туркестанской области
Студентка 5 курса факультета общей медицины Б.У. Ирисмат
Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – доцент Н.А. Жуманазаров
7. Листовидные опухоли молочной железы
Студент 3 курса лечебного факультета А.А. Князев,
студентка 3 курса лечебного факультета А.А. Глотова
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Кафедра общей и клинической патологии
Научные руководители – старший преподаватель С.В. Полетаева, ассистент Д.Р. Низаметдинова
8. Морфологические особенности миокарда при диабетической и ишемической кардиомиопатиях
Студент 3 курса лечебного факультета М.Ю. Лебедев
Кафедра общей и клинической патологии
Научный руководитель – профессор Т.А. Федорина
9. Клинико-морфологическая характеристика неходжкинской Лимфомы у детского населения Самарской области
Студентка 4 курса педиатрического факультета Д.И. Маркова
Кафедра общей и клинической патологии
Научные руководители – доцент Ю.Р. Юнусова, ассистент
Г.Н. Козлов
10. Оценка инфицированности вирусами герпеса при аспирин-индуцированной патологии дыхательных путей
Студентка 3 курса лечебного факультета Д.Д. Мясникова
Кафедра общей и клинической патологии
Научные руководители – старший преподаватель Е.В. Сергеева,
доцент Ю.Р. Юнусова, старший преподаватель Н.В. Исакова
11. Влияние фосфорной интоксикации на строение нефрона
и кровеносную систему почек
Студент 3 курса факультета общей медицины Н.Е. Назарбек
Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссави
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – доцент Н.А Жуманазаров
12. Значение белка амилоида в манифестации болезни Альцгеймера
Студентка 5 курса лечебного факультета О.О. Сигуева,
студент 5 курса лечебного факультета Э.Р. Галлямов
Кафедра судебной медицины
Научный руководитель – ассистент Н.Г. Юдина
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13. Апикальная связка мембран улиткового протока: начало
работы с пирамидой височной кости, морфологический анализ
структуры
Студент 3 курса лечебного факультета Д.С. Тарасенко,
студентка 3 курса лечебного факультета Э.А. Меликова,
студент 6 курса лечебного факультета С.С. Яшин
Кафедра общей и клинической патологии
Научные руководители – доцент Е.Л. Овчинников, заведующая
ПАО ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова Т.В. Ларина, профессор Т.А. Федорина
14. Судебно-медицинский компонент в предмете доказывания состава преступления, применительно к медицинской деятельности
Студентка 6 курса лечебного факультета В.В. Турищева
Кафедра судебной медицины
Научный руководитель – доцент С.Н. Куликов
15. Судебно-медицинский компонент понятия синдрома «тряски младенца», обзор прецедентов в здравоохранении России и США
Студентка 6 курса педиатрического факультета Ю.В. Уразаева
Кафедра судебной медицины
Научный руководитель – доцент С.Н. Куликов
16. Анализ состояния стенки бронхов, сосудов легких и легочной ткани при спонтанном пневмотораксе у лиц молодого возраста
Студентка 3 курса лечебного факультета Е.К. Хрулева
Кафедра общей и клинической патологии
Научные руководители – доцент П.А. Сухачев, доцент Н.Д. Кириченко
17. Перитонит как осложнение заболеваний и травм органов
брюшной полости
Студентка 3 курса лечебного факультета А.Д. Чебыкина
Кафедра общей и клинической патологии
Научные руководители – доцент Т.В. Шувалова, заведующая
ПАО ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова Т.В. Ларина
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18. Морфологические особенности дифференциальной диагностики миелопролиферативных заболеваний: первичного миелофиброза, эссенциальной тромбоцитемии и истинной полицитемии
Студентка 4 курса лечебного факультета Д.Р. Шагиева
Кафедра общей и клинической патологии
Научный руководитель – старший преподаватель О.В. Иванова
19. Значение мелатонинергической системы в модуляции
картины катехоламинового кардионекроза
Студент 4 курса лечебного факультета К.Н. Кучеренко
Кафедра общей и клинической патологии СамГМУ
Кафедра физиологии человека и животных Самарского университета
Научный руководитель – профессор Т.А. Федорина, доцент
В.И. Беляков
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СЕКЦИЯ № 16
СЕКЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Председатели:
профессор, заслуженный деятель науки РФ Ф.Н. Гильмиярова,
профессор, заслуженный деятель науки Самарской области
В.Ф. Пятин,
профессор Н.П. Аввакумова
д.м.н., доцент О.А. Гусякова
Секретарь:
В.В. Ремизов – студент 3 курса лечебного факультета
Студенческое жюри:
В.В. Панченко – студентка 4 курса лечебного факультета
О.В. Девяткина – студентка 4 курса лечебного факультета

Заседание состоится в большом лекционном зале по адресу:
ул. Арцыбушевская, 171.
Начало в 9.00 часов.

1. Исследование вариабельности сердечного ритма у молодых
людей при приседаниях с тренажером DISQ®
Студентка 2 курса лечебного факультета Р.Р. Аристархова,
студент 3 курса лечебного факультета А.В. Арсенев
Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК
Научный руководитель – профессор В.Ф. Пятин
2. Изменение вариабельности сердечного ритма во время
виртуальной игры в очках HTC vive
Студент 3 курса лечебного факультета А.В. Арсенев,
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учащийся МБОУ Школа №175 г.о. Самара О.К. Маслов
Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК
Научный руководитель – профессор В.Ф. Пятин
3. Определение уровня MMP-9 и TIMP 2 для экспресс диагностики острого повреждения почек после операции на открытом сердце
Студентка 5 курса лечебного факультета В.Ю. Арсенина
Тихоокеанский государственный медицинский университет
Кафедра нормальной и патологической анатомии
Научный руководитель – профессор Е.В. Маркелова
4. Клеточный состав крови у студентов второго курса в зависимости от принадлежности крови по системе АВ0
Студентка 2 курса лечебного факультета М.А. Виряскина,
студентка 2 курса лечебного факультета А.П. Михайлова
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой
Научный руководитель – ординатор В.И. Кузьмичева
5. Исследование особенностей нейрокоммуникации с аппаратно-программным комплексом «Нейрочат» у здоровых молодых испытуемых
Студентка 4 курса лечебного факультета О.В. Девяткина,
студентка 4 курса лечебного факультета В.О. Качан
Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК,
Отдел нейроинтерфейсов и прикладной нейрофизиологии ЦПИ
«Информационные технологии в медицине»
Научные руководители – профессор В.Ф. Пятин, младший научный сотрудник Л.А. Кирасирова
6. Критерии оценки клинической информативности лабораторных исследований
Студентка 6 курса педиатрического факультета А.В. Дудко,
студентка 3 курса педиатрического факультета А.В. Пушкарёва
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой
Научный руководитель – ассистент А.И. Габрильчак
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7. Влияние курения на показатели внешнего дыхания студентов медицинского вуза
Студентка 2 курса лечебного факультета А.А. Закизянова,
студентка 2 курса лечебного факультета А.Е. Золотова,
студентка 2 курса лечебного факультета Е.А. Новикова
Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК
Научный руководитель – доцент И.Д. Романова
8. Изучение влияния низкочастотного лазерного излучения
зеленого спектра на жизнеспособность клеток буккального эпителия человека
Студент 4 курса лечебного факультета И.А. Карасов
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
Кафедра микробиологии и вирусологии
Научные руководители – доцент Л.П. Быкова, доцент А.П. Годовалов
9. Влияние блокады NMDA-рецепторов глутамата на экспрессию генов ИЛ-10 и ФНОα в Т-лимфоцитах при рассеянном склерозе
Студентка 4 курса естественно-географического факультета
Р.Р. Карачурина
Башкирский государственный педагогический университет,
Уфимский федеральный исследовательский центр Российской
академии наук
Кафедра генетики,
Институт биохимии и генетики
Научный руководитель – доцент У.Ш. Кузьмина, чл.-корр. РАН,
заведующий лабораторией Ю.В. Вахитова
10. Применение алгоритмов глубинного обучения нейронных сетей для диагностики десинхронизации мю-ритма ЭЭГ при
двигательном воображении
Студентка 4 курса лечебного факультета М.А. Ким,
студентка 4 курса лечебного факультета В.В. Панченко
Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК
Научные руководители – профессор В.Ф. Пятин, доцент
М.С. Сергеева
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11. Влияние стимуляции циркадианной системы на когнитивные потенциалы головного мозга человека в условиях виртуальной реальности
Студентка 3 курса лечебного факультета А.А. Компаниец
Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК
Научные руководители – профессор В.Ф. Пятин, аспирант
Н.П. Романчук
12. Влияние интерферона альфа-2b на состояние макрофагов
печени при интоксикации тетрахлорметаном
Студентка 4 курса лечебного факультета С.В. Крашенинникова,
студентка 6 курса лечебного факультета А.З. Султанова,
ординатор 2-го года обучения К.В. Батракова,
студент 3 курса лечебного факультета С.К. Исроилов,
студентка 4 курса лечебного факультета Ю.В. Шахмадеева
Башкирский государственный медицинский университет
Кафедра фармакологии с курсом клинической фармакологии
Научный руководитель – профессор Н.А. Муфазалова
13. Взаимодействия в системе гуминовые кислоты – ионы металлов
Студент 1 курса фармацевтического факультета Н.М. Куваев,
студент 1 курса лечебного факультета Н.А. Кандаев
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии
Научный руководитель – профессор Н.П. Аввакумова, доцент
Е.Е. Катунина
14. Познавательная самостоятельность как фактор развития
субъектной позиции студента
Студентка 1 курса педиатрического факультета А.А. Курамшина,
студентка 1 курса педиатрического факультета Д.А. Курникова
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии
Научный руководитель – старший преподаватель Р.М. Гаранина
15. Характеристика метаболических параметров белкового
обмена в спермальной плазме фертильных мужчин
Студентка 2 курса лечебного факультета О.Б. Лузан
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Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой
Научный руководитель – ассистент С.И. Мурский
16. Роль NMDA-рецепторов глутамата в процессе дифференцировки CD4+ Т-лимфоцитов, продуцирующих интерлейкин-17,
при рассеянном склерозе
Студентка 4 курса естественно-географического факультета
В.А. Мельникова
Башкирский государственный педагогический университет,
Уфимский федеральный исследовательский центр Российской
академии наук
Кафедра генетики,
Институт биохимии и генетики
Научный руководитель – доцент У.Ш. Кузьмина
17. Методические аспекты комплексообразования в растворах гуминовых кислот
Студентка 1 курса лечебного факультета А.Н. Приходько,
студент 1 курса лечебного факультета Н.О. Макарычев
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии
Научный руководитель – доцент М.А. Кривопалова, доцент
А.В. Жданова
18. Изменение уровня железа и железосвязывающих белков в
крови и мокроте у пациентов с муковисцидозом
Студентка 3 курса педиатрического факультета А.В. Пушкарёва,
студент 3 курса лечебного факультета В.В. Ремизов
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой
Научный руководитель – ассистент А.В. Козлов
19. Газохроматографический метод определения оксида азота (II) в модельных опытах in vitro
Студент 3 курса лечебного факультета В.В. Ремизов
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии
Научные руководители – профессор А.И. Агапов, доцент
Ю.И. Арутюнов, учебный мастер М.Ю. Павлов
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20. Исследование системы гемостаза у студентов 2 курса СамГМУ
Студентка 2 курса педиатрического факультета Ю.В. Серёжкина,
студентка 2 курса педиатрического факультета О.В. Служаева
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой
Научный руководитель – ассистент Е.Е. Потякина
21. Исследование проницаемости гуминовых кислот пелоидов через биомембраны
Студентка 3 курса педиатрического факультета Н.В. Тузилина,
студентка 3 курса лечебного факультета П.Р. Шацкая,
студентка 2 курса лечебного факультета Д.С. Лошкарева
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии
Научный руководитель – доцент М.Н. Глубокова, ассистент
И.О. Аюпова
22. Препаративный выход гумусовых кислот при щелочных
экстракциях
Студентка 1 курса стоматологического факультета Е.М. Шестун,
студент 1 курса стоматологического факультета Э.Р. Ангалышев
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии
Научный руководитель – доцент Е.Е. Катунина
23. Оценка влияния транскраниальной электростимуляции
на повреждение миокарда при экспериментальной стрессовой
кардиомиопатии у крыс
Студент 5 курса лечебного факультета В.А. Шилин,
студентка 5 курса лечебного факультета Н.И. Мелких,
студент 5 курса лечебного факультета И.Г. Кошелев,
Кубанский государственный медицинский университет
Кафедра общей и клинической патологической физиологии
Научный руководитель – доцент П.П. Поляков
24. Влияние сочетанного применения интерферона-α 2b и
кортексина на функциональную активность нейтрофилов у овариоэктомированных крыс
Студентка 3 курса педиатрического факультета К.Н. Ящук,
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студентка 4 курса лечебного факультета С.В. Крашенинникова
студентка 3 курса педиатрического факультета И.Д. Крылова
Башкирский государственный медицинский университет
Кафедра фармакологии с курсом клинической фармакологии
Научный руководитель – профессор Н.А. Муфазалова
25. Зависимость компенсаторно-приспособительных реакций системы кровообращения и некоторых биохимических показателей крови от типа коронарного поведения
Студент 4 курса лечебного факультета К.Н. Кучеренко
Кафедра общей и клинической патологии СамГМУ
Кафедра физиологии человека и животных Самарского университета
Научный руководитель – профессор Т.А. Федорина, доцент
В.И. Беляков

96

СЕКЦИЯ № 17
СЕКЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Председатели:
профессор И.И. Березин,
руководитель Управления Роспотребназора по Самарской области С.В. Архипова,
профессор, заслуженный врач РФ А.М. Спиридонов,
профессор С.А. Бабанов,
д.м.н., доцент О.В. Сазонова,
д.м.н., доцент Ю.В. Мякишева,
профессор С.А. Суслин
Секретарь:
И.И. Власов – студент 3 курса медико-профилактического факультета
Студенческое жюри:
А.В. Ермолаев – студент 6 курса медико-профилактического
факультета
М.К. Блашенцев – студент 5 курса лечебного факультета
П.Р. Шацкая – студентка 3 курса лечебного факультета

Заседание состоится в Управлении Роспотребназора
по Самарской области по адресу:
ул. Митерева, 1.
Начало в 9.00 часов.

1. Генетическая детерминированность разных форм кардиомиопатии по данным Самарского областного клинического кардиологического диспансера
Студентка 1 курса лечебного факультета А.Ю. Абашкина,
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студент 1 курса педиатрического факультета С.Д. Свиридов
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
Научные руководители – доцент О.Я. Сказкина, старший преподаватель Р.А. Богданова
2. Изучение условий и разработка рационов питания для работников с вредными и опасными условиями труда
Студентка 3 курса лечебного факультета А.А. Акимова,
студентка 3 курса лечебного факультета Л.А. Петрушина
Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков
Научный руководитель – старший преподаватель М.Ю. Гаврюшин
3. Антибактериальная фармакотерапия профессиональной
хронической обструктивной болезни легких
Студентка 5 курса лечебного факультета А.А. Белякова
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора В.В. Косарева
Научный руководитель – доцент Н.В. Вакурова
4. Проблемы укомплектованности кадрами при оказании
первичной медико-санитарной помощи
Студент 5 курса лечебного факультета М.К. Блашенцев
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – профессор С.А. Суслин, доцент
М.Л. Сиротко
5. Динамика заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С за 2006-2017 гг.
Студентка 6 курса медико-профилактического факультета
А.О. Борисовская
Саратовский государственный медицинский университет им.
В.И. Разумовского
Кафедра эпидемиологии
Научный руководитель – доцент Н.А. Заяц
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6. Подходы к изучению и профилактике заболеваемости населения, связанные с курением
Студентка 3 курса лечебного факультета М.Н. Гаджикулиева,
студентка 3 курса лечебного факультета Ш.Т. Каландарова,
студентка 3 курса лечебного факультета Г.Р. Капитула
Кировский государственный медицинский университет
Кафедра гигиены
Научный руководитель – доцент С.Б. Петров
7. Об особенностях приоритетного качественного состава
питьевой воды в Рязанской области
Студентка 6 курса медико-профилактического факультета
М.С. Горшкова,
студентка 6 курса медико-профилактического факультета
А.А. Егорова
Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова
Кафедра профильных гигиенических дисциплин с курсом гигиены, эпидемиологии и организации госсанэпидслужбы ФДПО
Научный руководитель – старший преподаватель Н.И. Карасева
8. Анализ спектра бактериологических исследований инфекций 3 класса патогенности в негосударственных лабораториях
Студентка 5 курса медико-профилактического факультета
А.К. Гукова,
студент 6 курса медико-профилактического факультета
А.В. Ермолаев
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – доцент А.Р. Сараев
9. Научная активность студентов медицинского вуза
Студент 6 курса медико-профилактического факультета
А.В. Ермолаев
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,
Кафедра общей гигиены
Научные руководители – доцент М.Л. Сиротко, ассистент
А.К. Сергеев
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10. Мониторинг влияния неблагоприятных экологических и
производственных факторов на здоровье работающих нефтеперерабатывающего предприятия г.о. Самара
Студент 1 курса лечебного факультета И.С. Захаров,
студент 1 курса стоматологического факультета С.Р. Михайлюк
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
Научный руководитель – старший преподаватель А.И. Дудина
11. Оценка рациональности питания школьников в двух образовательных учреждениях Самарской области
Студент 3 курса педиатрического факультета А.Ю. Иванов,
студентка 3 курса педиатрического факультета Д.И. Корниенко
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: профессор И.И. Березин, ассистент
А.К. Сергеев
12. Уточнение метода расчётной оценки питания
Студентка 3 курса педиатрического факультета А.И. Каменская,
студентка 3 курса педиатрического факультета К.А. Картаузова
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель Т.Я. Святковская
13. Возраст и репродуктивный потенциал мужчин по данным Клиники «Мать и дитя»
Студент 1 курса лечебного факультета Д.А. Кокорев,
студентка 1 курса лечебного факультета А.А. Мусорина,
студентка 1 курса лечебного факультета П.А. Савельева
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики,
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
Научные руководители – ассистент А.М. Щелочков, доцент
О.Я. Сказкина
14. Особенности клинического течения и распространённости буллёзного эпидермолиза в России
Студентка 3 курса педиатрического факультета М.И. Кривошеина
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Кировский государственный медицинский университет
Кафедра биологии
Научный руководитель – доцент Е.В. Коледаева
15. Анализ урологической заболеваемости в Оренбурге и
Оренбургской области
Студентка 5 курса педиатрического факультета А.А. Кутарева,
студентка 5 курса педиатрического факультета Е.Л. Райзих,
студент 5 курса педиатрического факультета Р.М. Уразов
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1
Научный руководитель – доцент Н.А. Баянова
16. Расстройства пищевого поведения и меры их профилактики среди студентов медицинского университета
Студентка 4 курса лечебного факультета А.О. Кушниренко,
студентка 4 курса лечебного факультета А.А. Демьянова
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: профессор И.И. Березин, ассистент
А.К. Сергеев
17. Оценка нарушений здоровья студентов вследствие нерационального питания
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.Д. Лябина
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: старший преподаватель Ю.М. Бабушкин
18. Е.Ц. Андреева – Галанина – выдающийся отечественный
профпатолог и гигиенист и В.Г. Артамонова – создатель современной концепции вибрационной болезни
Студентка 6 курса лечебного факультета А.А. Макарова
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора В.В. Косарева
Научные руководители – доцент Т.А. Азовскова, доцент
Н.Е. Лаврентьева
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19. Характеристика фактического режима питания современных школьников
Студентка 6 курса медико-профилактического факультета
О.В. Минько
Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков
Научные руководители – д.м.н., доцент О.В. Сазонова, старший
преподаватель М.Ю. Гаврюшин
20. Диссеминированные процессы в легких: дифференциальная диагностика
Студентка 4 курса лечебного факультета А.З. Могушкова
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора В.В. Косарева
Научные руководители – профессор В.С. Лотков, ассистент
Д.С. Будаш
21. Самостоятельный контроль и корректировка физического переутомления у студентов вузов г. Саратов
Студент 5 курса лечебного факультета А.М. Мыльников,
студентка 5 курса лечебного факультета М.А. Ким
Саратовский государственный университет им. В.И. Разумовского
Кафедра физического воспитания
Научный руководитель – доцент И.Н. Камбурова
22. Гигиеническая оценка условий проживания студентов на
примере общежития Алтайского государственного медицинского
университета
Студентка 5 курса медико-профилактического факультета
А.О. Пасеченко
Алтайский государственный медицинский университет
Кафедра гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности
Научный руководитель – доцент Н.Ю. Поцелуев
23. Роль женской консультации в охране репродуктивного
здоровья женщин и антенатальной охране плода
Студентка 5 курса лечебного факультета П.В. Пехота,
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студентка 5 курса медико-профилактического факультета
О.О. Редина
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научные руководители – доцент Ж.В. Баринова, доцент
И.А. Немченко, заведующая женской консультацией ГБУЗ СО СГП
№ 14 Т.В. Табельская
24. Генетическая предрасположенность и влияние средовых
факторов на развитие сенсоневральной тугоухости у взрослого
населения
Студент 1 курса лечебного факультета Д.В. Писарев,
студент 1 курса лечебного факультета В.А. Бодров
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова,
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
Научные руководители – доцент Т.Ю. Владимирова, старший
преподаватель Р.А. Богданова
25. Вторичная сукцессия соснового леса как фактор, влияющий на состояние здоровья населения
Студентка 2 курса лечебного факультета Т.А. Погожева
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
Научный руководитель – доцент И.В. Федосейкина
26. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний среди
студентов
Студент 3 курса лечебного факультета А.З. Сабанчиев,
студент 3 курса лечебного факультета Р.Т. Муртазаев
Саратовский государственный медицинский университет им.
В.И. Разумовского
Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – профессор Ю.Ю. Елисеев
27. А. А. Летавет – выдающийся ученый гигиенист и мастер
спорта по альпинизму
Студентка 6 курса лечебного факультета Е.М. Смирнова
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора В.В. Косарева
Научные руководители – профессор С.А. Бабанов
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28. О профессионально значимых функциях младшего школьника
Студентка 4 курса лечебного факультета П.В. Тамакова,
студентка 4 курса лечебного факультета А.В. Кузнецова
Новосибирский государственный медицинский университет
Кафедра гигиены и экологии
Научный руководитель – к.м.н. В.Н. Семенова
29. Оценка степени выраженности андрогенного дефицита
при вибрационной болезни
Студент 5 курса лечебного факультета Г.Г. Токмаков
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора В.В. Косарева
Научные руководители – доцент Т.А. Азовскова, ассистент
П.А. Васюков
30. Восприятие и удовлетворенность пациентов работниками здравоохранения хирургического отделения в стационаре
Студентка 4 курса лечебного факультета Ю.А. Усенко,
студентка 4 курса лечебного факультета А.В. Бокина
Дальневосточный государственный медицинский университет
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – доцент Ю.В. Кирик
31. Диагностическая информативность анализа показателей
ротовой жидкости для оценки состояния метаболизма у пациентов с ожирением
Студентка 6 курса медико-профилактического факультета
Ю.А. Хужахметова,
студентка 6 курса медико-профилактического факультета
Р.А. Иконникова
Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков,
Кафедра медицинской биологии генетики и экологии
Научные руководители – Директор НИИ гигиены и экологии
человека СамГМУ, д.м.н., доцент О.В. Сазонова, зав. кафедрой медицинской биологии, генетики и экологии, д.м.н., доцент Ю.В. Мякишева
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32. Анализ характера питания студентов медицинского вуза
и алиментарно-зависимых заболеваний
Студентка 3 курса лечебного факультета В.А. Цыкина
Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков
Научные руководители – д.м.н., доцент О.В. Сазонова, ассистент Д.С. Тупикова
33. Анализ влияния условий лекционного зала на самочувствие студентов СамГМУ
Студентка 4 курса лечебного факультета Д.А. Шатилова,
Студентка 4 курса лечебного факультета Х.Б. Нурмагомедова
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: профессор И.И. Березин, ассистент
А.К. Сергеев
34. Медико-социальный статус лиц в возрасте старше 80-ти
лет в условиях поликлинической практики
Студентка 3 курса лечебного факультета П.Р. Шацкая
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – доцент М.Л. Сиротко
35. Влияние образа жизни и пищевых привычек студентов
СамГМУ на состав тела
Студентка 5 курса лечебного факультета Д.К. Шелудякова,
Студент 5 курса лечебного факультета А.А. Кузнецов
Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков
Научные руководители – д.м.н., доцент О.В. Сазонова, доцент
Л.М. Бородина
36. Поликлиники города Красноярска глазами пациентов
Студентка 6 курса лечебного факультета А.С. Щетникова,
студентка 6 курса лечебного факультета Е.С. Мартынова,
студентка 6 курса лечебного факультета А.Ц. Нечкина,
студентка 6 курса лечебного факультета А.Ж. Норбоева
Красноярский государственный медицинский университет
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – к.ф-м.н. И.Л. Аршукова, доцент
Е.А. Добрецова
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37. Социальные аспекты употребления спортивного питания
молодежью в Крыму
Студентка 5 курса 2-го медицинского факультета Н.Э. Эмирсалиева,
студентка 5 курса 2-го медицинского факультета Д.С. Кадирова
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского»
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – доцент И.А. Сухарева
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СЕКЦИЯ № 18
ITТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
МЕЖВУЗОВСКАЯ СЕКЦИЯ

Председатели:
профессор РАН А.В. Колсанов
профессор В.П. Захаров
профессор С.В. Краснов
доцент М.С. Сергеева
доцент С.В. Казарин
Секретарь:
М.А. Ким – студентка 4 курса лечебного факультета
Студенческое жюри:
М.О. Сабанцева – студентка 4 курса лечебного факультета
И.В. Тюмин – студент 5 курса лечебного факультета

Заседание состоится в Технопарке СамГМУ по адресу:
ул. Арцыбушевская, 171.
Начало в 9.00 часов.

1. Клинико-диагностическая система для исследования сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, реализующая построение персональных анатомических и функциональных моделей
Студентка 4 курса педиатрического факультета К.И. Горбунова
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Научный руководитель – доцент А.С. Воронин
2. Технологии виртуальной реальности в реабилитации
Студентка 4 курса лечебного факультета К.А. Запопадько,
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студентка 4 курса лечебного факультета Ю.Д. Носырева
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Научные руководители – профессор РАН А.В. Колсанов, доцент А.С. Воронин
3. Социальные сети как основа для формирования профилактической медицины
Студентка 4 курса лечебного факультета А.С. Злобина
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Научные руководители – профессор РАН А.В. Колсанов, доцент А.С. Воронин
4. Биодеградируемый полимер для пластики посттрепанационного дефекта черепа
Студент 5 курса лечебного факультета И.Г. Кошелев,
студент 5 курса лечебного факультета Р.А. Гусейнов,
студентка 5 курса лечебного факультета Н.И. Мелких,
студент 5 курса лечебного факультета В.А. Шилин
Кубанский государственный медицинский университет
Кафедра общей и клинической патологической физиологии
Научный руководитель – ассистент П.П. Поляков
5. Цифровизация методики преподавания морфологических
дисциплин как этап трансформации системы высшего медицинского образования
Студентка 4 курса лечебного факультета А.М. Нгуен,
студент 4 курса лечебного факультета Ю.С. Белкин
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Научные руководители – профессор РАН А.В. Колсанов, доцент А.С. Воронин
6. Гистологическая оценка взамодействия костной ткани и
краниальных титановых имплантатов, покрытых октакальциевым фосфатом
Студент 5 курса лечебного факультета Е.В. Пресняков
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Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова
Кафедра гистологии, патологической анатомии и медицинской
генетики
Научный руководитель – доцент Р.В. Деев
7. Инновационный подход в подаче лекционного материала
Студентка 4 курса лечебного факультета М.О. Сабанцева,
студентка 4 курса лечебного факультета М.А. Ким
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Научный руководитель – доцент А.С. Воронин
8. Инновационные технологии в визуализации анатомических структур
Студентка 4 курса педиатрического факультета Р.М. Сайфеева,
студентка 4 курса лечебного факультета М.О. Сабанцева
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Научный руководитель – старший преподаватель А.К. Назарян
9. Использование интернета вещей (IoT) и дополненной реальности (AR) на этапах медицинской эвакуации
Студентка 5 курса факультета подготовки врачей для ракетных, сухопутных и воздушно-десантных войск М.С. Симонова
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Кафедра госпитальной хирургии
Научный руководитель – к.м.н. Р.И. Глушаков
10. Опыт создания малого инновационного предприятия с
целью внедрения в практику университетских разработок
Студент 5 курса лечебного факультета И.В. Тюмин,
студент 4 курса стоматологического факультета Н.А. Казарин,
студент 4 курса лечебного факультета Д.И. Перепелица
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Научные руководители – профессор РАН А.В. Колсанов, профессор В.А. Мельников
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СЕКЦИЯ № 19
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Председатели:
профессор Е.Я. Бурлина,
профессор В.В. Сергеев,
профессор С.В. Занин,
доцент Е.В. Мензул,
доцент И.А. Шмелев
Секретарь:
А.В. Суркова – студентка 5 курса педиатрического факультета
Студенческое жюри:
А.А. Компаниец – студентка 3 курса лечебного факультета
А.М. Корнеева – студентка 2 курса лечебного факультета

Заседание состоится в среднем лекционном зале по адресу:
ул. Тухачевского, 226.
Начало в 9.00 часов.

1. Парадигмы медицины и здоровья в культурах разных стран
Студентка 2 курса лечебного факультета Т.А. Алексанова
Кафедра философии и культурологии
Научный руководитель – доцент Ю.А. Кузовенкова
2. Проблема расторжения брака в России XIX– начала XX вв.:
мифы и реальность
Студентка 1 курса педиатрического факультета В.Е. Бобылева
Кафедра истории Отечества, медицины и социальных наук
Научный руководитель – доцент С.Ю. Заводюк
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3. Оценка межнациональных отношений студентами ДВГМУ
Студентка 4 курса лечебного факультета А.В. Бокина,
студентка 4 курса лечебного факультета Ю.А. Усенко
Дальневосточный государственный медицинский университет
Кафедра философии
Научный руководитель – О.А. Бельды
4. Медицина пришла в университеты или университеты начались с медицины?
Студентка 2 курса лечебного факультета М.А. Виряскина,
студентка 2 курса лечебного факультета А.П. Михайлова
Кафедра философии и культурологии
Научный руководитель – профессор Е.Я. Бурлина
5. К вопросу о страховании риска профессиональной ответственности медицинских работников
Студентка 1 курса педиатрического факультета М.А. Вяльцева
Кафедра медицинского права и биоэтики
Научный руководитель – профессор В.В. Сергеев
6. Местные эвакогоспитали Башкирии в годы Великой Отечественной войны (на примере Уральского региона)
Студент 1 курса педиатрического факультета Ш.И. Гайсин
Кафедра истории Отечества, медицины и социальных наук;
Башкирский государственный медицинский университет, Кафедра фтизиатрии с курсом ИДПО
Научный руководители – профессор Х.К. Аминев, старший
преподаватель П.А. Мистрюгов
7. Инновации в науке и инновации в философии:философы
vs ученые
Студентка 2 курса лечебного факультета Д.А. Галтеева
Кафедра философии и культурологии
Научный руководитель – доцент Ю.А. Кузовенкова
8. «Сердечная хирургия» в лирике Виктора Петровича Полякова и проблема продуктивности
Студентки 2 курса лечебного факультета А.И. Гасанова,
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студентка 2 курса лечебного факультета Н.С. Крупчаткина
Кафедра философии и культурологии
Научный руководитель – профессор Г.Ю. Карпенко
9. К вопросу о совершенствовании правовой основы паллиативной медицинской помощи детям
Студентка 2 курса педиатрического факультета В.А. Давыдова
Кафедра медицинского права и биоэтики
Научный руководитель – доцент В.А. Купряхин
10. Роль П.П. Пелехина в развитии антисептики в России
Студенка 2 курса лечебного факультета Е.Д. Дрейцер
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Кафедра философии и истории медицины
Научный руководитель – доцент Е.Л. Панова
11. Образ врага в советском кинематографе второй половины
1930-х гг.
Студентка 1 курса лечебного факультета А.Д. Ибрагимова,
студентка 1 курса лечебного факультета А.И. Новикова
Кафедра истории Отечества, медицины и социальных наук
Научный руководитель – старший преподаватель О.Д. Столяров
12. Социальные последствия эпидемии «черной смерти» в
средневековой Европе
Студентка 1 курса стоматологического факультета Е.А. Каткова
Кафедра истории Отечества, медицины и социальных наук
Научный руководитель – доцент С.Ю. Заводюк
13. Плацебо: практика применения и философские проблемы
сознания
Студентка 2 курса лечебного факультета А.М. Корнеева
Кафедра философии и культурологии
Научный руководитель – доцент Н.В. Барабошина
14. М.Я. Мудров как отражение образа «Гиппократова врача»
Студенка 2 курса лечебного факультета М.А. Пономарева
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Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Кафедра философии и истории медицины
Научный руководитель – доцент Е.Л. Панова
15. Жизнь и профессиональная деятельность Георгия Львовича Ратнера
Студент 1 курса лечебного факультета Н.В. Сторожилов
Кафедра истории Отечества, медицины и социальных наук
Научный руководитель – старший преподаватель П.А. Мистрюгов
16. Совершенствование организационных основ информационно-коммуника-ционных технологий для эффективной реализации принципов медицинской этики и деонтологии
Студентка 5 курса педиатрического факультета А.В. Суркова
Кафедра медицинского права и биоэтики
Научный руководитель – доцент И.А. Шмелев
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СЕКЦИЯ № 20
ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ

Председатели:
профессор Е.В. Бекишева,
доцент Т.В. Куркина,
доцент Н.В. Гончарова
Секретарь:
Т.Ю. Рылкина – студентка 5 курса лечебного факультета
Студенческое жюри:
М.В. Аверина – студентка 2 курса лечебного факультета
М.В. Галочкина – студентка 1 курса лечебного факультета

Заседание состоится в лекционном зале по адресу:
ул. Гагарина, 18а.
Начало в 9.00 часов.

1. Эпонимические термины урологии и нефрологии и их роль
в овладении практическими знаниями
Студентка 2 курса лечебного факультета М.В. Аверина
Кафедра иностранных и латинского языков
Кафедра урологии
Научные руководители – доцент С.С. Барбашева, аспирант кафедры урологии А.Н. Жданова
2. Лингвосемантические особенности эмоциональных глаголов в английском языке
Студентка 1 курса лечебного факультета Т. С. Ащеулова,
студентка 1 курса лечебного факультета А.П. Саврасова
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Кафедра иностранных и латинского языков
Научный руководитель – доцент Т.В. Рожкова
3. Специфика репрезентации авторской позиции в научнопопулярном медицинском дискурсе
Студентка 1 курса лечебного факультета М.В. Галочкина
Кафедра иностранных и латинского языков
Научный руководитель – доцент Е.С. Степанова
4. О переходных лексических единицах в медицинской терминологии (предтермины и прототермины)
Студент 1 курса лечебного факультета М.В. Губарькова,
студент 1 курса лечебного факультета Р.А. Бибарсов
Кафедра иностранных и латинского языков
Научный руководитель – профессор Е.В. Бекишева
5. Англоязычные заимствования в современном студенческом сленге
Студент 1 курса медико-профилактического факультета
П.В. Завьялкин
Кафедра иностранных и латинского языков
Научный руководитель – доцент Н.В. Гончарова
6. Динамика становления терминологии предметной области
нанотехнологии
Студентка 1 курса педиатрического факультета В.А. Зубкова
Кафедра иностранных и латинского языков
Научный руководитель – доцент Т.В. Куркина
7. Терминологическое гнездо научного концепта «шизофрения»
Студентка 1 курса Е.С. Крятова
Кафедра иностранных и латинского языков
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической
психологии
Научные руководители – доцент Д.В. Романов, старший преподаватель Л.Н. Пивоварова
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8. Метафорические термины в Интернет-пространстве
Студентка 2 курса факультета дизайна среды О.П. Маркова
Самарский государственный технический университет
Кафедра дизайна
Научный руководитель – доцент Х.А. Шайхутдинова
9. Термины греко-латинского происхождения в биологической терминологии
Студент 5 курса лечебного факультета Д.С. Мизинов
Саратовский государственный медицинский университет им.
В.И. Разумовского
Кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель – доцент Н.И. Данилина
10. Особенности терминологии современной строительной
отрасли: Россия и страны Запада
Студентка 5 курса факультета промышленного и гражданского
строительства Н.Ю. Молева
Самарский государственный технический университет
Кафедра лингвистики, межкультурной коммуникации и русского языка как иностранного
Научный руководитель – Н.С. Евстропова
11. Марк Валерий Марциал о врачах, болезнях и болеющих
Студентка 2 курса факультета филологии и журналистики
А.С. Самоварнова
Самарский национальный исследовательский университет им.
академика С.П. Королёва
Кафедра немецкой филологии
Научный руководитель – доцент Л.И. Шевченко
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СЕКЦИЯ № 21
ПРОБЛЕМЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

Председатели:
профессор Л.А. Карасева,
профессор, лауреат премии Правительства РФ С.И. Двойников,
профессор Л.А. Пономарева
Секретарь:
А.А. Шитова – студентка 3 курса Института сестринского образования
Студенческое жюри:
Н.А. Белова – студентка 1 курса Института сестринского образования
К.А. Езина – студентка 4 курса специальности Сестринское дело

Заседание состоится в актовом зале Самарского
медицинского колледжа им. Н. Ляпиной по адресу:
ул. Полевая, 80.
Начало в 9.00 часов.

1. Удовлетворенность медицинских сестер работой в современной медицинской организации
Студентка 1 курса Института сестринского образования
Н.А. Белова,
студент 1 курса Института сестринского образования
М.Ю. Белов
Институт сестринского образования
Научные руководители – доцент С.В. Архипова, ассистент
И.А. Мунтян
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2. Удовлетворенность условиями труда средних медицинских
работников
Студентка 1 курса Института сестринского образования
Н.Н. Дембовская,
студентка 1 курса Института сестринского образования
Н.А. Горбунова
Кафедра сестринского дела
Научные руководители – ассистент Н.В. Дудинцева, ассистент
О.В. Беликова
3. Сравнительный анализ применения современных перевязочных материалов местного лечения гнойных ран
Студентка 4 курса специальности Сестринское дело К.А. Езина
Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
Научные руководители – преподаватель Т.А. Локтева, преподаватель И.В. Мавричева
4. Проблемы готовности родных к уходу за ребенком с онкопатологией
Студентка 4 курса факультета высшего сестринского образования Л.В. Ефанова
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра сестринского дела
Научные руководители – доцент Г.Б. Кацова, доцент Н.П. Малеева
5. Обучающая роль медицинской сестры в профилактике артериальной гипертензии
Студентка 4 курса специальности Сестринское дело В.В. Ивко
Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
Научный руководитель – преподаватель Е.В. Андреева
6. Качество жизни больных, находящихся на гемодиализе
Студентка 4 курса факультета высшего сестринского образования Д.Р. Идиатуллина
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра сестринского дела
Научные руководители – доцент Г.Б. Кацова, доцент Л.В. Попова
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7. Оценка эффективности «Школы здоровья» для пациентов
с артериальной гипертотнией
Студентка 4 курса специальности Лечебное дело С.М. Каверзина
Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
Научный руководитель – преподаватель Н.Т. Стрелкова
8. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентами с черепно-мозговой травмой в условиях стационара
Студентка 4 курса специальности Сестринское дело Ю.И. Каргина
Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
Научный руководитель – преподаватель И.М. Пестова.
9. Оценка факторов риска развития ишемической болезни
сердца
Студентка 4 курса факультета сестринского дела И.И. Колокольцева,
студентка 4 курса факультета сестринского дела О.О. Сорокина
Сызранский медико-гуманитарный колледж
Кафедра сестринского дела
Научные руководители – преподаватель Н.Г. Бурлова, преподаватель О.А. Оглоблина
10. Эффективность оказания медицинской помощи больным
с хронической обструктивной болезнью легких
Студентка 4 курса факультета высшего сестринского образования А.С. Корпушкина
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра сестринского дела
Научные руководители – доцент Н.И. Московцева, доцент
Г.Б. Кацова
11. Анализ качества взаимоотношений родственников пациентов с медицинской сестрой в гериатрическом стационаре
Студентка 2 курса Института сестринского образования
С.В. Кропотова
Институт сестринского образования
Научный руководитель – ассистент И.А. Мунтян
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12. Анализ вредных факторов производственной среды фельдшера скорой помощи
Студент 3 курса Института сестринского образования В.В. Курицын,
студент 3 курса Института сестринского образования М.В. Курицын
Кафедра сестринского дела
Научные руководители – ассистент О.В. Беликова, доцент
Л.А. Лазарева
13. Факторы риска развития алиментарно-зависимых заболеваний у детей раннего возраста
Студентка 4 курса специальности Сестринское дело Т.И. Миндубаева
Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
Научный руководитель – преподаватель О.В. Бакай
14. Анализ информированности студентов СамГМУ о путях
передачи и профилактики туберкулеза
Студентка 1 курса лечебного факультета С.Р. Науметова
Кафедра сестринского дела
Научный руководитель – ассистент Н.В. Дудинцева
15. Современные принципы профилактики пролежней
Студентка 1 курса лечебного факультета К.А. Плясунова
Кафедра сестринского дела
Научный руководитель – ассистент Л.В. Гусева
16. Проблема профилактики осложнений при выполнении
внутримышечной иньекции
Студент 1 курса лечебного факультета А.М. Рохманов,
студент 1 курса лечебного факультета А.А. Федулов,
студент 5 курса лечебного факультета Е.А. Скупченко
Институт сестринского образования
Научный руководитель – доцент С.В. Архипова, ассистент
С.С. Первушкин
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17. Организация скорой медицинской помощи г.о. Сызрань
Студентка 4 курса Института сестринского образования
Е.Ю. Синельник
Институт сестринского образования
Научные руководители – доцент Л.А. Лазарева, преподаватель
ГБПОУ «СМГК» О.А. Оглоблина
18. Основные факторы, влияющие на качество работы руководителей сестринским персоналом
Студентка 4 курса факультета высшего сестринского образования Е.А. Тимофеева
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра сестринского дела
Научные руководители – доцент Г.Б. Кацова, доцент М.К. Дмитриева
19. Репродуктивное здоровье женщины в современных условиях
Студентка 1 курса Института сестринского образования
С.И. Фролова
Кафедра сестринского дела
Научные руководители – доцент Л.А. Лазарева, ассистент О.В.
Беликова
20. Оценка факторов риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний среди городского населения
Студент 3 курса Института сестринского образования
А.Г. Ханмамедов
Институт сестринского образования
Научный руководитель – ассистент Т.В. Свечникова
21. Изучение проблемы отказа родителей от профилактической вакцинации детей
Студентка 1 курса Института сестринского образования
Р.И. Шамсиева
Кафедра сестринского дела
Научный руководитель – доцент С.В. Архипова
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СЕКЦИЯ № 22
ЮНЫЙ МЕДИК

Председатели:
доцент А.В. Воронин,
директор Медико-технического лицея А.А. Волчкова,
директор гимназии № 3 С.И. Ильина
Секретарь:
О.В. Горелова – студентка 3 курса лечебного факультета
Студенческое жюри:
Э.А. Киямова – студентка 5 курса лечебного факультета
А.О. Кортышкова – студентка 4 курса лечебного факультета

Заседание состоится в анатомическом музее по адресу:
ул. Чапаевская, 227 (малый зал).
Начало в 9.00 часов.

1. Значение работ Леонардо да Винчи для развития медицины
Учащаяся 10 класса МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара
А.А. Баранова
Кафедра детских болезней
Научный руководитель – доцент кафедры детских болезней
Г.Ю. Порецкова
2. Морфолого-анатомическое исследование коры ореха черного (Juglans nigra L.)
Учащаяся 10 класса ГБ НОУ СО «Самарский региональный
центр для одаренных детей» Е.А. Белякова
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
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Научные руководители – доцент В.М. Рыжов, ассистент Л.В. Тарасенко, доцент А.В. Помогайбин
3. Изучение микрофлоры, высеянной с экранов смартфонов
учеников 4 и 8 классов МБОУ СОШ №29
Учащаяся 8 класса МБОУ СОШ №29 г.о. Самара П.А. Боброва
Центр молодежного инновационного творчества «IT-медицина»
Научный руководитель – О.В. Минько
4. Сравнительное морфолого-анатомическое исследование
жмыха плодов винограда различных видов и сортов, культивируемых в Самарской области
Учащаяся 10 класса МБОУ Школы №145 г. о. Самара П.И. Васина,
студент 4 курса фармацевтического факультета А.Р. Мубинов
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители – доцент В.М. Рыжов, ассистент Л.В. Тарасенко, начальник отдела дендрологии Т.М. Жавкина
5. Тайна дрожжей
Учащаяся 8 класса ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»» М.К. Ващенко,
Учащаяся 8 класса ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»» Е.В. Украинская
Центр молодежного инновационного творчества «IT-медицина»
Научный руководитель – Ю.Е. Мякишева
6. Вакцинация против гриппа среди старших школьников
Учащаяся 10 класса МБОУ Лицей «Созвездие» № 131г.о. Самара
А.И. Ганеева
Кафедра детских болезней
Научный руководитель – доцент кафедры детских болезней
Г.Ю. Порецкова
7. Стиль семейного воспитания и расстройства невротического уровня у учащихся девятых классов в современных условиях
Учащаяся 10 класса МБОУ Школа № 132 г.о. Самары В.Д. Гункина
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической
психологии
Научный руководитель – ассистент А.А. Яшихина
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8. Межполушарная ассиметрия и амбидекстрия
Учащийся 10 класса ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»» В.М. Давыдов,
учащаяся 10 класса ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»»
П.А. Емельчева
Центр молодежного инновационного творчества «IT-медицина»
Научный руководитель – О.В. Минько
9. О чем расскажет капля крови?
Учащаяся 8 класса ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»» К.Б. Дроздова
Центр молодежного инновационного творчества «IT-медицина»
Научный руководитель – Ю.Е. Мякишева
10. Определение синтетических красителей в пищевых продуктах методом тонкослойной хроматографии
Учащаяся 11 класса МБОУ Школа №132 г.о. Самары Д.В. Егунова
Кафедра физической химии и хроматографии Самарского университета
Научные руководители – доцент Т.С. Капралова, учитель химии Н.Н Юренкова
11. Исследование противомикробной активности извлечений
из листьев прострелов, произрастающих в Самарской области
Учащаяся 10 класса МБОУ СОШ «Школа села Хворостянка»
К.Д. Ермакова,
Учащийся 8 класса МБОУ СОШ «Школа села Хворостянка»
Я.Ю. Марфин
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители – доцент В.М. Рыжов, доцент А.В. Лямин, доцент О.В. Кондратенко, преподаватель биологии А.В. Грецов
12. Морфолого-анатомический анализ побегов каштана конского (Aesculus hippocastanum L.)
Учащаяся 10 класса МАОУ Самарский лицей информационных
технологий г.о. Самара Т.О. Каганова
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители – доцент В.М. Рыжов, ассистент
Л.В.Тарасенко, аспирант П.В. Белов
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13. Влияние хлорки на белки
Учащийся 7 класса ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»» Я.А. Келль
Центр молодежного инновационного творчества «IT-медицина»
Научный руководитель – Ю.Е. Мякишева
14. Повышение осведомленности школьников о ВИЧ
Учащаяся 8 класса МБОУ Гимназия №3 г.о. Самара О.А. Ковалева
Научный руководитель – заместитель директора Самарской
международной школы Д.В. Бахарев
15. Память и способы лучшего запоминания
Учащаяся 9 класса ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»» Э.Н. Мартак,
учащийся 10 класса ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»» Д.О. Пушкарёв
Центр молодежного инновационного творчества «IT-медицина»
Научный руководитель – О.В. Минько
16. Сравнительное исследование противомикробной активности извлечений из плодов некоторых зонтичных
Учащаяся 9 класса МБОУ «Лицей технический им. С.П. Королева» К.Р. Минахметова,
Студентка 3 курса фармацевтического факультета Т.М. Азизова
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители – доцент В.М. Рыжов, ассистент Л.В. Тарасенко, начальник отдела дендрологии Т.М. Жавкина
17. Состояние и перспективы отоларингологии
Учащаяся10 класса МБОУ Школа №41 «Гармония» г.о. Самара
В.Д. Подтяжкина
Научный руководитель – учитель физики, педагог дополнительного образования К.С. Русовский
18. Влияние ароматерапии на организм человека
Учащаяся 7 класса ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»» А.А. Пшеничкина,
125

учащаяся 7 класса ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»» С.А. Лоскутова
Центр молодежного инновационного творчества «IT-медицина»
Научный руководитель – Ю.Е. Мякишева
19. Влияние антибиотиков на живые организмы
Учащаяся 7 класса ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»» А.М. Пырнэу,
учащаяся 7 класса ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»» А.А. Быкова
Центр молодежного инновационного творчества «IT-медицина»
Научный руководитель – Ю.Е. Мякишева
20. Сравнение особенностей циркадных ритмов у представителей различных возрастных групп
Учащаяся 9 класса МБОУ Школа №41 «Гармония» г.о. Самара
Е.В. Ретюнская
Научный руководитель – учитель физики, педагог дополнительного образования К.С. Русовский
21. Состояние органа зрения у детей школьного возраста
Учащаяся 10 класса МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 О.В. Садохина
Кафедра детских болезней
Научный руководитель – доцент кафедры детских болезней
Г.Ю. Порецкова
22. Жирные и обезжиренные продукты
Учащаяся 7 класса ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»» В.Я. Самойлович
Центр молодежного инновационного творчества «IT-медицина»
Научный руководитель – Ю.Е. Мякишева
23. Обоснование применения H2- блокаторов водородной помпы
при лечении больных с химическими ожогами пищевода и желудка
Учащаяся 10 класса МАОУ Самарский медико-технический лицей г.о. Самара Е.М. Сигал
Кафедра хирургических болезней №2,
Кафедра химии фармацевтического факультета
Научные руководители – профессор В.И. Белоконев, доцент
А.В. Воронин
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24. Влияние умственной нагрузки на физиологические показатели школьников, проживающих в разных экологических районах
Учащийся 11 класса МБОУ Школа №132 г.о. Самары Н.Г. Скворцов
Кафедра биохимии, биотехнологии и биоинженерии Самарского университета
Научный руководитель – старший преподаватель Т.И. Васильева
25. Выявление группы риска развития синдрома вегетососудистой дистонии у обучающихся средней школы.
Учащаяся 9 класса МБОУ Гимназия № 4 г.о. Самара К.А. Улендеева
Научный руководитель – учитель биологии Л.М. Глазкова
26. Антибактериальное действие пенициллина, облученного
магнитным полем
Ученица 11 класса МБОУ Школа №132 г.о. Самары А.О. Усманова
Кафедра биохимии, биотехнологии и биоинженерии Самарского университета
Научный руководитель – старший преподаватель Т.И. Васильева
27. Состав микрофлоры ротовой полости человека в зависимости от его рациона питания
Учащийся 11 класса МБОУ Школа №132 г.о. Самары М.А. Феклин
Кафедра биохимии, биотехнологии и биоинженерии Самарского университета
Научный руководитель – старший преподаватель Т.И. Васильева
28. Анализ фактического питания старшеклассников
Учащаяся 10 класса МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 А.Р. Файзрахманова
Кафедра детских болезней
Научный руководитель – доцент кафедры детских болезней
Г.Ю. Порецкова
29. Групповая принадлежность крови у больных с кулькулезным
холециститом и послеоперационными вентральными грыжами
Учащийся 11 класса МБОУ Школы №72 г.о. Самара С.Р. Шапиро
Кафедра хирургических болезней №2
Научный руководитель – профессор В.И. Белоконев
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СЕКЦИЯ №23
ДОКЛАДЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
«Open medical discussion»

Chairmen:
E.V. Bekisheva – head of the Department of foreign and Latin
languages, Professor
N.V. Migacheva – Deputy Director of Institute of postgraduate
education, Samara state medical university, associate Professor,
Department of Pediatrics, MD
Registar:
D.A. Nazarkina – a 5th year student of general medicine faculty
Student jury:
M.K. Blashencev – a 5th year student of general medicine faculty
E.S. Zheltyakova – a 3d year student of general medicine faculty

The meeting will be held in room №113 at:
Gagarina st., 18.
Commencment: 12 p.m.

Oral session:
1. Relapse of varicose veins of lower extremities
A 6th year student of general medicine faculty A.V. Fesyun
Department of hospital surgery
Scientific advisor – Ph.D. associate professor G.V. Yarovenko
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2. Heart rhythm variability in women with heart connective tissue
dysplasia
A 5th year student of general medicine faculty D.F. Gasanova
Department of internal medicine
Scientific advisor – Ph.D. associated professor I.V. Gubareva
3. Thrombodynamic test in early detection of hypercoagulation
syndrome in patients with thrombosis of deep veins of the lower
extremities
A 5th year student of general medicine faculty D.A. Nazarkina
Department of hospital therapy with the course of polyclinical
therapy and transfusiology
Scientific advisors – M.D., Ph.D. prof I.L. Davydkin; Ph.D. associate
professor O.E. Danylova
4. Problem Laboratory of Hearing and Equilibrium
A 6th-grade student of general medicine faculty S.S. Yashin,
A 3th-grade student of general medicine faculty M.M. Davydkin-Gogel,
A 2th-grade student of general medicine faculty N.A. Kopaeva
Department of medical physics, mathematics and informatics
Scientific advisor – Ph.D. associate professor E.L. Ovchinnikov
5. A model of intergrating Evidence-based medicine principles in
the student community
A 4th year student of general medicine faculty E.A. Zakharova
Department of evidence-based medicine and clinical pharmacology
Scientific advisor – M.D., Ph.D. prof A.S. Spiegel
6. Paraneoplastic syndroms in pathology practice
A 3rd year student of general medicine faculty E.S. Zheltyakova
Department of general and clinical pathology: pathology anatomy
and pathology physiology.
Scientific advisors – Ph.D. senior teacher S.V. Poletaeva, Ph.D. senior
teacher N.V. Isakova
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Poster session:
7. Cytogenetic abnormalities in patients with chronic lymphocytic
leukemia: results from a population in the amazon region
A 5th year students of general medicine faculty BPL Carvalho,
AM Mota, GG Cunha, TSR Martinolli, MSM Gadelha, FP Moreira,
LAA Nascimento, AB Guedes, JP Fernandes, RMR Burbano, TX Carneiro
Hospital Ophir Loyola
Universidade do Estado do Pará, Brazil
Scientific advisor – Paula Cíntia Machado Sampaio
8. Poncet`s disease after the intravesical installation of BGG: a
case report
A 5th year students of general medicine faculty MSM Gadelha, FP
Moreira, LAA Nascimento, TSR Martinolli, YG Lira
Universidade do Estado do Pará, Brazil
Scientific advisor – Paula Cíntia Machado Sampaio
9. Pyoderma gangrenosum diagnostics and management: a onecentre study
A 6th year students of Department of General medicine A. Jaraminas,
J. Useliene, M. Krivickaite, J. Grigaitiene
Faculty of Medicine
Vilnius University, Lithuania
Scientific advisor – D.M. S. J. Grigaitiene
10. Screening and detection of early glaucoma
A 6th year students of Department of General medicine J. Pilvelyte, S.
Plikaityte
Faculty of Medicine
Vilnius University, Lithuania
Scientific advisor – Ph.D. S. Galgauskas
11. Fluid balance analysis in ICU
A 6th year students of Department of General medicine S. Plikaitytė,
J. Pilvelytė
Faculty of Medicine
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Vilnius University, Lithuania
Scientific advisor – Ph.D. M. Serpytis
12. Fetus with a type II Chiari malformation: a case report
A 6th year students of Department of General medicine M. Šakys,
Ž. Mačys, D. Wojczulis, A. Arlauskienė, D. Ramašauskaitė, D. Laužikienė,
J. Zakarevičienė
Vilnius University Hospital Santaros klinikos Centre of Obstetrics
and Gynaecology,
Faculty of Medicine
Vilnius University, Lithuania
Scientific advisor – associate professor A. Arlauskienė
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СЕКЦИЯ № 24
ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Председатели:
профессор, лауреат премии Правительства РФ И.Л. Давыдкин,
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ В.А. Куркин,
д.м.н., доцент В.А. Калинин,
д.м.н., доцент Е.Н. Зайцева,
председатель Совета молодых ученых ассистент А.К. Сергеев
Секретарь:
Р.Д. Черницов – студент 4 курса лечебного факультета

В холле актового зала по адресу:
ул. Гагарина, 18.
Начало в 12.30 часов.

1. Анатомия прерывных соединений суставов у детей
Студентка 1 курса лечебного факультета Е.А. Варфоломеева,
студентка 1 курса лечебного факультета Н.Ю. Калачева,
студентка 1 курса лечебного факультета Е.О. Колибердо
Кафедра анатомии человека
Научный руководитель – профессор Ю.С. Кузьмин
2. Экспресс-метод выявления туберкулеза: миф или реальность?
Студентка 6 курса лечебного факультета С.А. Епанчинова
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Научный руководитель – профессор Е.А. Бородулина, клинический ординатор А.Т. Инькова
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3. Особенности соединений костей черепа, позвонков, ребер
и грудины у детей
Студентка 1 курса лечебного факультета В.А. Завьялова,
студентка 1 курса лечебного факультета Е.А. Гусарова,
студентка 1 курса лечебного факультета М.С. Морозова
Кафедра анатомии человека
Научный руководитель – профессор Ю.С. Кузьмин
4. Мышечная система верхних конечностей, спины в детском
возрасте и аномалии
Студент 1 курса лечебного факультета К.С. Казаков,
студентка 1 курса лечебного факультета А.М. Катышева,
студентка 1 курса лечебного факультета Л.А. Рябчинская
Кафедра анатомии человека
Научный руководитель – профессор Ю.С. Кузьмин
5. Анатомия скелета туловища ребенка и связь с практической медициной
Студентка 1 курса лечебного факультета С.А. Кещян,
студентка 1 курса лечебного факультета С.А. Арзуманян,
студентка 1 курса лечебного факультета А.Г. Депелян
Кафедра анатомии человека
Научный руководитель – профессор Ю.С. Кузьмин
6. Тромбоэмболия лёгочной артерии. Клиническое течение,
верификация и современные подходы к терапии
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.В. Кузьмина,
студентка 4 курса лечебного факультета Е.Д. Лябина
Кафедра факультетской терапии
Научный руководитель – доцент О.А. Рубаненко
7. Ранние осложнения у пациентов с острым коронарным
синдромом
Студентка 5 курса лечебного факультета Р.З. Курмаева
Кафедра факультетской терапии
Научный руководитель – доцент О.А. Рубаненко
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8. Данные ЭХО КГ сердца при хроническом гломерулонефрите с нефротическим синдромом
Студентка 5 курса лечебного факультета Ю.Г. Логинова
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии
Научные руководители профессор И.Л. Давыдкин, доцент
Л.А.Рогозина
9. Антитромбоцитарная терапия при остром коронарном
синдроме и фибрилляции предсердий
Студентка 5 курса лечебного факультета Н.А. Мадюкова,
студент 5 курса лечебного факультета М.О. Чичкин
Кафедра факультетской терапии
Научный руководитель – доцент О.А. Рубаненко
10. Тактика ведения пациентов с некротизирующим энтероколитом при различных сопутствующих заболеваниях
Студентка 4 курса педиатрического факультета Л.С. Мельникова
Кафедра детской хирургии
Научные руководители – профессор М.А. Барская, ассистент
Т.А. Зеброва
11. Мышцы головы и шеи, передней брюшной стенки в возрастном аспекте
Студентка 1 курса лечебного факультета А.И. Мухутдинова,
студентка 1 курса лечебного факультета Г.А. Касумова,
студентка 1 курса лечебного факультета Д.Д. Абдуллина
Кафедра анатомии человека
Научный руководитель – профессор Ю.С. Кузьмин
12. Изучение корреляционных особенностей теста тромбодинамики и метода лазерной доплеровской флуометрии у беременных женщин различных различных групп тромбогенного риска
Студентка 5 курса лечебного факультета Д.А. Назаркина
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии
Научные руководители профессор И.Л. Давыдкин, доцент
О.Е. Данилова
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13. Особенности течения внебольничной пневмонии, влияющие на госпитализацию в стационар
Студент 6 курса педиатрического факультета А.Е. Пивцаев
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Научный руководитель – ассистент Н.В. Нуйкина
14. Анализ эффективности временной деривации мочи у детей с врождённым обструктивным нерефлюксирующим мегауретером
Студентка 4 курса педиатрического факультета Л.Р. Раштвина
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – ассистент Д.А. Гасанов
15. Субклиническая дисфункция миокарда у пациентов с хроническим лимфолейкозом в процессе полихимиотерапии
Студентка 6 курса лечебного факультета В.Д. Сабанова
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии
Научные руководители доцент О.Е. Данилова, ассистент
Т.П. Кузьмина
16. Влияние нестероидных противовоспалительных препаратов на обострение язвенной болезни у лиц различных возрастных
групп
Студентка 4 курса лечебного факультета Р.М. Сафиуллова,
студентка 4 курса лечебного факультета Ю.И. Смирнова
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии
Научные руководители профессор А.М. Осадчук
17. Оценка объективности и перспектив практического применения программы «Самоконтроль пациента с нарушением
функции ЖКТ»
Студент 4 курса лечебного факультета В.М. Солдаткин
Кафедра госпитальной хирургии
Научные руководители – ассистент П.С. Андреев, врач – колопроктолог О.Е. Давыдова
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18. Анатомия черепа. Патологии черепа новорожденного
Студентка 2 курса лечебного факультета В.В. Суркова,
студент 1 курса лечебного факультета В.В Вакуленко,
студентка 1 курса лечебного факультета Т.А. Николаева
Кафедра анатомии человека
Научный руководитель – профессор Ю.С. Кузьмин

136

СПИСОК ЧЛЕНОВ СНО
ФГБОУ ВО СамГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
Калинин Владимир Анатольевич – научный руководитель СНО,
профессор кафедры неврологии и нейрохирургии, д.м.н., доцент
1. Сабанова Виктория Давыдовна – председатель Совета
СНО
2. Курочкина Анна Александровна – секретарь Совета СНО
3. Солдаткина Кира Олеговна – руководитель отдела координации деятельности студенческих научных кружков (СНК)
4. Рылкина Татьяна Юрьевна – руководитель отдела межвузовского взаимодействия
5. Подсевалов Владимир Святославович – руководитель отдела координации олимпиадной деятельности
6. Назаркина Дарья Андреевна – руководитель международного отдела
7. Печкурова Анна Дмитриевна – руководитель отдела профориентации школьников
8. Панченко Виктория Владимировна – руководитель научно-образовательного отдела
9. Власов Илья Игоревич – руководитель организационного
отдела
10. Тукманов Геннадий Вячеславович – руководитель информационного отдела
11. Качан Виталина Олеговна – член Совета СНО
12. Баулина Олеся Владимировна – научно-образовательный
отдел
13. Волкова Надежда Александровна – отдел координации деятельности СНК
14. Герасимов Леонид Владиславович – международный отдел
15. Глазков Павел Олегович – отдел профориентации школьников
16. Горелова Ольга Викторовна – отдел профориентации
школьников
17. Данилочкина Юлия Александровна – отдел межвузовского взаимодействия
137

18. Ермолаев Александр Вадимович – отдел профориентации
школьников
19. Жукова Анастасия Дмитриевна – отдел координации деятельности СНК
20. Касаткин Илья Сергеевич – отдел координации деятельности СНК
21. Ким Мария Алексеевна – информационный отдел
22. Компаниец Анастасия Александровна – отдел координации олимпиадной деятельности
23. Котова Екатерина Дмитриевна – отдел координации олимпиадной деятельности
24. Кучеренко Кирилл Николаевич – отдел межвузовского
взаимодействия
25. Лебедев Максим Юрьевич – международный отдел
26. Мадюкова Наталья Андреевна – отдел координации деятельности СНК
27. Мешкова Мария Александровна – информационный отдел
28. Нурмагомедова Хамис Багатировна – отдел координации
деятельности СНК
29. Ремизов Василий Владимирович – научно-образовательный отдел
30. Салахова Айша Амирхан кызы – отдел координации олимпиадной деятельности
31. Севрюкова Виктория Николаевна – отдел координации
деятельности СНК
32. Тутуров Александр Олегович – информационный отдел
33. Черницов Роман Дмитриевич – научно-образовательный
отдел
34. Шайхутдинова Эльмира Фаритовна – международный отдел
35. Шацкая Полина Романовна – научно-образовательный отдел
Куркин Владимир Александрович – почетный научный руководитель СНО, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ
Сергеев Артём Константинович – почетный председатель Совета СНО, председатель Совета молодых учёных.

138

СОДЕРЖАНИЕ

Программа пленарного заседания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Секция № 1. ПЕРВАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Секция № 2. ВТОРАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Секция № 3. ПЕРВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Секция № 4. ВТОРАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Секция № 5. ТРЕТЬЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Секция № 6. ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ. . . . . . . . . . . 30
Секция № 7. ВТОРАЯ СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ. . . . . . . . . . . 37
Секция №8. ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Секция № 9. ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Секция № 10. ПРОБЛЕМЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ . . . . . . . . . . . . 58
Секция № 11. ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ . . . . . . . . . . . 63
Секция № 12. ПРОБЛЕМЫ ФАРМАЦИИ И ФАРМАКОЛОГИИ . . . . . . . . . . . 66
Секция № 13. ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ И ПСИХОЛОГИИ . . . . . . . . . . . . 75
Секция № 14. ПРОБЛЕМЫ МОРФОЛОГИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Секция № 15. ПРОБЛЕМЫ ПАТОЛОГИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Секция № 16. СЕКЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ . . . . . . . . . . . . 90
Секция № 17. СЕКЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ . . . . . . . . . . . 97
Секция № 18. IT-ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
(МЕЖВУЗОВСКАЯ СЕКЦИЯ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Секция № 19. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Секция № 20. ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Секция № 21. ПРОБЛЕМЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Секция № 22. «ЮНЫЙ МЕДИК» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Секция №23. ДОКЛАДЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
«Open medical discussion» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Секция № 24. ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Список членов СНО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России . . . . . . . . . . . 137

139

«Студенческая наука и медицина XXI века:
традиции, инновации и приоритеты»
XIII Всероссийская (87–я Итоговая)
студенческая научная конференция СНО
с международным участием, посвященная
празднованию 100-летия СамГМУ
Программа ▪ Пригласительный билет

Компьютерная верстка – О. Кременицкая
Дизайн обложки – А. Коваленко

Самарский государственный медицинский университет
443099, г. Самара, ул. Чапаевская. 89.
Подписано в печать 22.03.2019 г.
Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Объём 8,14 усл. печ. л. Тираж 500 экз. Заказ № 194.
Отпечатано в типографии ООО «Офорт».
443080, Самара, ул. Революционная, 70, лит. 3, оф. 405-02.
Тел.: 973-70-80, 973-70-55
e-mail: ofort-samara@mail.ru

