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Уважаемый коллега!

Ректорат Самарского государственного медицинского университе-
та, руководство Управления Роспотребнадзора по Самарской области и 
Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области приглашают Вас 
принять участие в работе III Межрегиональной научно-практической 
конференции с международным участием «Современные аспекты про-
филактики заболеваний», посвященной 20-летию медико-профилак-
тического факультета СамГМУ и 100-летию СамГМУ.

Конференция состоится 11 декабря 2019 года.
Начало секционных заседаний в 9.00.

Время докладов - 7 минут.

Пленарное заседание состоится 
11 декабря 2019 года в 14.00 по адресу:
г. Самара, ул. Митерева, 1, актовый зал
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Программа Пленарного заседания

Президиум:

Ректор Самарского государственного медицинского университета, 
профессор РАН, доктор медицинских наук, профессор А.В. Колсанов

Президент Самарского государственного медицинского универси-
тета, академик РАН, лауреат Государственной премии РФ и трижды лау-
реат премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ, доктор 
медицинских наук, профессор Г.П. Котельников

Декан медико-профилактического факультета Самарского госу-
дарственного медицинского университета, доктор медицинских наук, 
профессор И.И. Березин

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской обла-
сти С.В. Архипова

Главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» Л.В.  Чу-
пахина

Главный врач государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Самарский областной центр медицинской профилактики 
«Центр общественного здоровья», кандидат медицинских наук А.В. Му-
равец.

Председатель Совета молодых ученых Самарского государствен-
ного медицинского университета, ассистент кафедры общей гигиены 
А.К. Сергеев
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Программа

1. Вступительное слово ректора Самарского государственного ме-
дицинского университета, профессора РАН, доктора медицин-
ских наук, профессора Александра Владимировича Колсанова.

2. Вступительное слово президента Самарского государствен-
ного медицинского университета, председателя Самарской 
Губернской Думы, академика РАН, лауреата Государственной 
премии РФ и трижды лауреата премии Правительства РФ, за-
служенного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, про-
фессора Геннадия Петровича Котельникова.

3. «20 лет медико-профилактическому факультету СамГМУ».
 Декан медико-профилактического факультета, профессор 
Игорь Иванович Березин.

4. «Современное состояние работы профилактической службы в 
Самарской области»
 Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской об-
ласти Светлана Валерьевна Архипова.

5. «Современные особенности деятельности Центра гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области»
 Главный врач Федерального бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской об-
ласти» Людмила Владимировна Чупахина.

6. «От медицинской профилактики к общественному здоровью»
 Главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Самарский областной центр медицинской про-
филактики «Центр общественного здоровья», кандидат меди-
цинских наук Александр Владимирович Муравец. 

7. «Перспективы развития профилактической медицины в Самар-
ском государственном медицинском университете» 
 Председатель Совета молодых ученых Самарского государ-
ственного медицинского университета, ассистент кафедры об-
щей гигиены Артём Константинович Сергеев.

8. Подведение итогов и награждение участников конференции.
9. Праздничный концерт.
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Секция № 1  
Профилактика  

неинфекционных заболеваний

Председатели:
лауреат премии Правительства РФ, профессор И.Л. Давыдкин,
д.м.н.,  доцент О.В. Фатенков,
доцент Т.Ю. Владимирова 

Секретарь: 
А.С. Ванькина – студентка 5 курса лечебного факультета 

Студенческое жюри:
А.М. Келлематова – студентка 4 курса лечебного факультета
З.А. Барханоева – студентка 4 курса лечебного факультета

Заседание состоится в лекционном зале №1 по адресу:
ул. Гагарина, 18
Начало в 9.00 ч.

1. Генетическая детерминированность разных форм кардиомиопа-
тии по данным Самарского областного клинического кардиологического 
диспансера

Студентка 2 курса лечебного факультета А.Ю. Абашкина,
Студент 2 курса педиатрического факультета С.Д. Свиридов
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
Научные руководители: доцент О.Я. Сказкина, старший преподава-

тель Р.А. Богданова 

2. Факторы риска гипотиреоза: методы корекции и профилактики
Студентка 3 курса лечебного факультета М.С. Алексеева
Военно-Медицинская Академия им С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан 
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3. Оценка обеспеченности макронутриентами больных артериаль-
ной гипертензией

Студент 4 курса лечебного факультета С.С. Баглушкин
Иркутский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: доцент Р.С. Мануева 

4. Проблема йододефицита среди студентов иркутского государ-
ственного медицинского университета

Студентка 4 курса лечебного факультета А.С. Бадлуева,
Студентка 4 курса лечебного факультета А.В. Сёмина
Иркутский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: доцент Р.С. Мануева 

5. Оптимальные условия применения лапароскопического и лапа-
ротомического методов оперативного вмешательства при различных ки-
стах почек

Студент 6 курса лечебного факультета С.В. Баранников,
Студентка 6 курса лечебного факультета Я.Е. Губерштро,
Студентка 6 курса лечебного факультета С.З. Цыдендамбаева
Амурская государственная медицинская академия
Кафедра хирургии с курсом урологии
Научный руководитель: ассистент Е.В. Лобанова

6. Хирургическое лечение ПГПТ как метод профилактики мочека-
менной болезни, остеопороза, некоторых хронических заболеваний ор-
ганов ЖКТ и сердечно-сосудистой системы

Студентка 5 курса педиатрического факультета О.В. Баулина
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра хирургических болезней №1
Научный руководитель: д.м.н., профессор И.В. Макаров

7. Значение применения метода тонкоигольной аспирационной би-
опсии щитовидной железы под ультразвуковым контролем населению 
эндемичной территории

Студентка 5 курса лечебного факультета А.И. Беляева
Оренбургский государственный медицинский университет
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга
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Кафедра факультетской хирургии
Научный руководитель: доцент Ю.А. Соболев

8. Основы патофизиологического влияния табакокурения на систе-
му гемостаза

Студентка 5 курса лечебного факультета Р.М. Беридзе, 
Студентка 5 курса лечебного факультета И.В. Селюкова,
Студентка 5 курса лечебного факультета Л.С. Юркевич
Гомельский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины
Научный руководитель: доцент В.Н. Бортновский

9. Роль солнцезащитных средств в контексте влияния естественно-
го освещения на профилактику возникновения миопии

Студентка 4 курса лечебного факультета С.Э. Видревич,
Студент 4 курса лечебного факультета А.С. Добрынин,
Студент 4 курса лечебного факультета К.В. Шахов
Оренбургский государственный медицинский Университет
Кафедра офтальмологии
Научный руководитель: ассистент Е.Н. Боровская 

10. Особенности уровня пропротеиновой конвертазы субтилизин 
кексинового типа 9 и интерлейкинов сыворотки крови у больных арте-
риальной гипертонией с разной степенью атеросклеротического пора-
жения коронарных артерий

Студент 6 курса лечебного факультета А.Т. Ганджалиев
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней
Научный руководитель: ассистент Ю.Ю. Вуколова

11. Сравнительный анализ риска развития геморрагических на-
рушений при применении варфарина и новых оральный антикоагу-
лянтов

Студент 4 курса лечебного факультета А.С. Добрынин,
Студент 4 курса лечебного факультета К.В. Шахов
Кафедра фармакологии
Оренбургский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – доцент С.В. Сердюк 
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12. Гигиеническая оценка факторов риска и перспективных мето-
дов профилактики эндартериита на Крайнем Севере

Студентка 4 курса факультета подготовки и усовершенствования 
гражданских медицинских (фармацевтических) специалистов С.А.  Добря-
гина

Военно-Медицинская Академия им С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан 

13. Изменение гистологической картины печени белых нелинейных 
мышей при экспериментальном токсическом гепатите под влиянием ли-
поата 3 – оксипиридина

Студент 6 курса лечебного факультета П.К. Зульфугаров
Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарёва
Кафедра фармакологии и клинической фармакологии с курсом фарма-

цевтической технологии
Научный руководитель: доцент Е.В. Семенова

14. Оценка эффективности мероприятий по профилактике ТЭЛА у 
пациентов многопрофильного стационара

Студентка 2 курса лечебного факультета В.С. Золоторева
Самарский государственный медицинский университет,
ГБУЗ СО СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Кафедра общей и клинической патологии: патологическая анато-

мия, патологическая физиология
Научные руководители: ассистент С.С. Яшин, заведующая патологиче-

ским отделением Т.В. Ларина

15. Применение микросорбционных систем для повышения точ-
ности количественного определения биомаркеров в выдыхаемом воз-
духе

Учащаяся 1 года магистратуры факультета электроники и приборо-
строения Д.Д. Карапетян 

Самарский национальный исследовательский университет имени ака-
демика С.П. Королева

Кафедра химии
Научный руководитель: доцент И.Н. Колесниченко
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16. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и современ-
ные пути их решения

Студентка 6 курса лечебного факультета О.А. Козменко,
Студент 6 курса лечебного факультета В.В. Коновалов
Пермский государственный медицинский университет имени акаде-

мика Е.А. Вагнера
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель: профессор Т.М. Лебедева

17. Значение желудочковой экстрасистолии в диагностике ише-
мической болезни сердца и типа поражения коронарных артерий

Студенка 5 курса педиатрического факультета О.В. Кондрякова
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней
Научный руководитель: д.м.н., доцент И.В. Губарева 

18. Обоснование мер первичной профилактики заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы жителей мегаполиса

Студентка 5 курса лечебного факультета А.В. Кушнир,
Ординатор 1 года обучения Д.С. Евтушенко
Военно-медицинская академия им С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан 

19. Методы коррекции факторов риска гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни

Студентка 5 курса 7 факультета А.А. Люкшина,
Ординатор 1 факультета А.О. Люкшин
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены (с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены)
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан

20. Особенности течения остеоартрита у пациентов с компонента-
ми метаболического синдрома

Студентка 6 курса лечебного факультета А.Р. Нурмиева, 
Студент 6 курса лечебного факультета К.А. Садриев
Казанский государственный медицинский университет



–   10   –

Кафедра госпитальной терапии
Научные руководители: доцент С.А. Лапшина, доцент Л.И. Фейсханова

21. Генетическая детерминированность и влияние средовых факто-
ров на развитие сенсоневральной тугоухости у взрослого населения

Студент 2 курса лечебного факультета Д.В. Писарев,
Студент 2 курса лечебного факультета В.А. Бодров
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова,
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
Научные руководители: доцент Т.Ю. Владимирова, старший препо-

даватель Р.А. Богданова

22. Анемия у пациентов с хронической сердечной недостаточностью
Студент 6 курса лечебного факультета К.А. Садриев,
Студентка 6 курса лечебного факультета А.Р. Нурмиева 
Казанский государственный медицинский университет
Кафедра госпитальной терапии
Научные руководители: ассистент Д.Д. Мухаметова

23. Возможности оцифровки аудиосигнала для ранней диагности-
ки и объективизации ослабления первого тона сердца при гипертрофии 
левого желудочка

Студентка 4 курса факультета подготовки и усовершенствования 
гражданских медицинских (фармацевтических) специалистов В.В.  Силина,

Студентка 4 курса факультета подготовки и усовершенствования граж-
данских медицинских (фармацевтических) специалистов В.О. Герасимчук,

Студентка 4 курса факультета подготовки и усовершенствования 
гражданских медицинских (фармацевтических) специалистов М.Д. Королева

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Научные руководители: ассистент А.А. Казаченко, ассистент 

А.А.  Черняховская

24. Гигиеническая оценка факторов риска кардиоваскулярной  
патологии у взрослого населения

Студентка 4 курса лечебного факультета А.В. Старжевская,
Студент 4 курса лечебного факультета В.И. Столяров
Иркутский государственный медицинский университет
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Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: доцент Р.С. Мануева 

25. Гигиеническая оценка генетической предрасположенности к 
ревматоидному артриту

Студентка 3 курса Факультета подготовки и усовершенствования 
гражданских врачей М.С. Урусова 

Доцент кафедры и военной гигиены с курсом военно-морской и радиа-
ционной гигиены В.А. Майдан 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан

26. Некоторые правовые аспекты иммунопрофилактики в Россий-
ской Федерации

Студентка 2 курса факультета сестринского дела Н.А. Уфимцева 
Иркутский государственный медицинский университет
Институт сестринского образования
Кафедра теории и практики сестринского дела
Научный руководитель: преподаватель высшей квалификационной 

категории Т.В. Демидова

27. Создание модели аутоаллергического поражения сосудов с исполь-
зованием нормальной гомологичной сыворотки в качестве адъюванта.

Старший преподаватель С.С. Халмирзаева,
Студент 3 курса лечебного факультета М.М. Бобоев, 
Студент 3 курса лечебного факультета А.М. Абдуллаев, 
Ассистент Ш.И. Мамадалиев, 
Старший преподаватель М.К.Ботирова 
Андижанский государственный медицинский институт 
Кафедра патологической физиологии 
Научный руководитель: ассистент М.М. Мадумарова

28. Морфофункциональные изменения состояния лимфатической 
системы тонкой кишки после различных видов резекции желудка

Доцент Ч.К.Чартаков, 
Доцент Ш.Х. Хамракулов, 
Доцент Х.Х. Чартакова, 
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Доцент Д.Ч. Чартаков, 
Студент 3 курса лечебного факультета М.М. Бобоев
Андижанский государственный медицинский институт 
Кафедра патологической физиологии 
Научный руководитель: доцент Д.Ч. Чартаков

29. Профилактика йоддефицитных заболеваний на территории Ки-
ровской области

Студентка 6 курса лечебного факультета Е.В. Частоедова
Кировский государственный медицинский университет
Кафедра нормальной физиологии
Научный руководитель: доцент И.А. Частоедова

30. Роль гепатобилиарной сцинтиграфии в ведении острого некаль-
кулезного холецистита

Студентка 6 курса лечебного факультета И.К. Чуприна
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицин-

ской информатики
Научный руководитель: доцент Ю.С. Пышкина

31. Минимизация развития ОНМК у пациентов группы высокого 
риска кардиохирургического профиля путём разработки комплекса про-
филактических мероприятий

Студент 6 курса лечебного факультета П.Д. Шалдыбин
Южно-Уральский государственный медицинский университет,
ФГБУ «ФЦССХ» МЗ России 
Кафедра госпитальной хирургии
Научные руководители: профессор О.П. Лукин, ассистент И.В. Давы-

дов, профессор О.Н. Злакоманова

32. Применение ванкомицина для профилактики гнойно-септиче-
ских послеоперационных осложнений у пациентов кардиохирургическо-
го профиля

Студент 6 курса лечебного факультета П.Д. Шалдыбин
Южно-Уральский государственный медицинский университет,
ФГБУ «ФЦССХ» МЗ России
Кафедра госпитальной хирургии
Научные руководители: профессор О.П. Лукин, ассистент И.В. Давы-

дов, профессор О.Н. Злакоманова
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33. Гигиеническая оценка факторов риска сахарного диабета. Ме-
сто новых профилактических и лечебных технологий в структуре за-
болевания 

Студент 4 курса факультета подготовки врачей для Воздушно-косми-
ческих сил В.Р. Щербаков

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан
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Секция № 2  
Профилактика заболеваний детского  

и Подросткового возраста

Председатели:
профессор Д.В. Печкуров,
профессор И.В. Макаров,
д.м.н., доцент О.В. Борисова,
д.м.н., доцент В.А. Жирнов,
руководитель отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области Н.В. Антонова,
заведующий отделом – врач по общей гигиене отделения гигиены детей и под-
ростков Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области Ю.А. Яковлева 

Секретарь:
А.А. Долозова – студентка 6 курса педиатрического факультета

Студенческое жюри:
А.А. Власкина – студентка 6 курса лечебного факультета
Е.А. Чуйкина – студентка 6 курса педиатрического факультета

Заседание состоится в ауд. 13 по адресу: 
Ул. Гагарина, 18 
Начало в 9.00 ч.

1. Проект «Здоровый малыш» как способ повышения информиро-
ванности и мотивации родителей в вопросах вакцинопрофилактики

Студент 5 курса педиатрического факультета Н.Н. Баранов
Южно-Уральский государственный медицинский университет
Кафедра факультетской педиатрии имени Н.С. Тюриной
Научные руководители: ассистент М.С. Бабайлов, ассистент Е.Е. Минина 

2. Особенности формирования агрессии и психоэмоционального 
напряжения у учащихся образовательных организаций различного типа 

Доцент Е.В. Булычева
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра гигиены детей и подростков с гигиеной питания и труда
Научный руководитель: профессор А.Г. Сетко
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3. Влияет ли восприятие экологической обстановки взрослыми жи-
телями промышленного города на выраженность тревоги их детей?

Аспирант 2 года обучения Н.Н. Демина,
Лаборант – исследователь Т.А. Никитина
Центр стратегического планирования и управления медико-биологи-

ческими рисками здоровью,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Лаборатория генетической токсикологии с группой цитогистологии
Кафедра гигиены детей и подростков
Научный руководитель: Ф.И. Ингель

4. Особенности формирования показателей физического развития 
школьников в зависимости от вегетативного тонуса 

Ординатор кафедры профилактической медицина О.М. Жданова,
Студент 4 курса лечебного факультета И.А. Сетко,
Доцент Е.В. Булычева
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра профилактической медицины
Научный руководитель: профессор Н.П. Сетко

5. Травмы органов брюшной полости у детей как медико-социаль-
ная проблема современного общества.

Студентка 3 курса педиатрического факультета А.Т. Егорская 
Приволжский исследовательский медицинский университет
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель: профессор И.Ю. Карпова

6. Факторы риска сахарного диабета первого типа у детей на есте-
ственном, искусственном и смешанном вскармливании

Студентка 5 курса 2 факультета А.А. Зюзина, 
Военно-Медицинская Академия им С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан 

7. Особенности функционального состояния органов и систем пер-
воклассников при начале обучения 

Аспирант Е.И. Носова,
Доцент Е.В. Булычева 
Оренбургский государственный медицинский университет
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Кафедра гигиены детей и подростков с гигиеной питания и труда
Научный руководитель: профессор А.Г. Сетко

8. Сравнительный анализ уровня физического развития детей 
школьного возраста в городах с различной экологической 

Студент 4 курса педиатрического факультета И.И. Прокофьев,
Студентка 4 курса педиатрического факультета И.С. Пешкова,
Студентка 4 курса педиатрического факультета А.И. Нестеренко,
Студентка 4 курса педиатрического факультета Д.Ю. Фирюлина
Иркутский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: доцент Л.А. Николаева

9. Репродуктивное здоровье подростков как основа полового вос-
питания

Студентка 5 курса лечебного факультета Я.В. Протасовицкая
Гомельский государственный медицинский университет
Кафедра биологии с курсами нормальной и патологической физиологии
Научный руководитель: доцент Р.Н. Протасовицкая 

10. Современные особенности острой гнойной деструктивной 
пневмонии у детей и меры профилактики

Студенка 4 курса педиатрического факультета А.В. Пушкарева,
Студенка 4 курса педиатрического факультета Н.В. Тузилина
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель: доцент М.И. Терехина

11. Комплаентность родителей детей дошкольного возраста по во-
просам профилактики

Студентка 2 курса стоматологического факультета З.В. Суркова,
Студенка 5 курса стоматологического факультета А.Т. Джумаева
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра стоматологии детского возраста
Научный руководитель: ассистент Н.В. Филатова

12. Профилактические мероприятия, направленные на борьбу с ос-
ложнениями ОЗЯ у детей

Студентка 5 курса педиатрического факультета А.А. Узинцева,
Студентка 5 курса педиатрического факультета Е.В. Зубкова
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Самарский государственный медицинский университет
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель: ассистент Д.А. Гасанов

13. Оценка функционального состояния вегетативной нервной си-
стемы новорождённых

Студентка 6 курса лечебного факультета И.Н. Харлампиди
Самарский государственный медицинский университет 
Кафедра детских болезней
Научный руководитель: профессор Л.И. Захарова

14. Оценка физиологичности неонатального питания недоношен-
ных новорожденных детей по составу мочи

Студентка 6 курса педиатрического факультета В.Н. Чевтаева
Самарский государственный медицинский университет 
Кафедра детских болезней
Научный руководитель: профессор Л.И. Захарова

15. Патология зрительного анализатора: влияние на качество жиз-
ни детей

Студентка 6 курса лечебного факультета А.А. Шутова,
Клинический ординатор кафедры неврологии, МСЭ и реабилита-

ции М.С. Столбова
Ижевская государственная медицинская академия
Кафедра факультетской терапии с курсами эндокринологии и гемато-

логии 
Научный руководитель: профессор А.Е. Шкляев
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Секция № 3  
Профилактика стоматологиЧеских заболеваний

Председатели:
член-корреспондент РАН, заслуженный работник высшей школы РФ, 
профессор И.М. Байриков,
заслуженный врач Российской Федерации, профессор В.П. Тлустенко,
профессор Д.А. Трунин,
профессор А.М. Хамадеева,
д.м.н., доцент В.П. Потапов,
д.м.н., доцент Г.В. Степанов

Секретарь: 
А.Ю. Трефилова – студентка 4 курса стоматологического факультета

Студенческое жюри:
И.С. Касаткин – студент 5 курса стоматологического факультета
А.Г. Сресели – студентка 5 курса стоматологического факультета

Заседание состоится в Центре практических навыков по адресу:
Ул. Киевская, 12
Начало в 9.00 ч.

1. Современное лечение дисфункции височно-нижнечелюстного 
сустава и бруксизма (растирание и стискивание зубов)

Студент 4 курса стоматологического факультета Б.А. Батиров,
Студент 4 курса стоматологического факультета Б.Ю. Бафоев,
Студентка 4 курса стоматологического факультета Н.Б. Сафиева
Ташкентский государственный стоматологический институт
Кафедра Факультетская терапевтическая стоматология
Научный руководитель: ассистент Ф.Ф. Шокирова 

2. Клиническая оценка между коронками из диоксида циркония и 
коронками из нержавеющей стали в первичных коренных зубах

Студент 4 курса стоматологического факультета Б.Ю. Бафоев
Студент 4 курса стоматологического факультета Б.А. Батиров
Ташкентский государственный стоматологический институт
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Кафедра Факультетская терапевтическая стоматология
Научный руководитель: ассистент Ф.Ф. Шокирова 

3. О некоторых профилактических эффектах употребления жева-
тельной резинки

Студент 1 курса стоматологического факультета К.Б. Калинин, 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бур-

денко
Кафедра философии и гуманитарной подготовки
Научный руководитель: старший преподаватель Н.Н. Фомина

4. Профилактика кариеса цемента у лиц пожилого возраста.
Ординатор кафедры терапевтической стоматологии Е.С. Кочетова
Иркутский государственный медицинский университет
Кафедра терапевтической стоматологии
Научные руководители: ассистент Артемьева И. А., ассистент Бело-

зерцева О.П.

5. Осведомленность персонала Роспотребнадзора по вопросам про-
филактики стоматологических заболеваний 

Студент 3 курса стоматологического факультета М.А. Литонин,
Клинический ординатор О.В. Зиганшина
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра стоматологии детского возраста
Научный руководитель: профессор А.М. Хамадеева

6. Анализ номенклатурных позиций средств для ухода за полостью 
рта в аптечной организации

Студентка 3 курса фармацевтического факультета Е.А. Маслова
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра химии фармацевтического факультета 
Кафедра управления и экономики фармации
Научные руководители: доцент С.Х. Шарипова, ассистент К.Н. Сазанова

7. Динамика показателей качества жизни у взрослых стоматологи-
ческих пациентов

Студентка 4 курса стоматологического факультета Н.С. Одинцова,
Студентка 4 курса стоматологического факультета Е.А. Емелина,
Студентка 5 курса стоматологического факультета П.Г. Ворошнина
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Самарский государственный медицинский университет
Кафедра стоматологии детского возраста
Научные руководители: профессор А.М. Хамадеева, доцент Н.В. Ногина

8. Риск хронического орального сепсиса у больных с полимор-
бидной патологией, находящихся на лечении в клинике внутренних 
болезней

Студентка 4 курса стоматологического факультета К.Т. Осканова, 
Студент 4 курса стоматологического факультета К.В. Новиков
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра стоматологии детского возраста
Кафедра внутренних болезней стоматологического факультета 
Научные руководители: профессор С.Г. Кочетков, доцент И.Р. Ганжа

9. Влияние на общее состояние и здоровье полости рта в школах Уз-
бекистана

Студентка 4 курса стоматологического факультета Н.Б. Сафиева,
Студент 4 курса стоматологического факультета Б.А. Батиров
Ташкентский государственный стоматологический институт
Кафедра Факультетская терапевтическая стоматология
Научный руководитель: ассистент Ф.Ф. Шокирова 

10. Профилактика патологических изменений в внчс при полном 
отсутствии зубов

Студентка 4 курса стоматологического факультета А.И. Паршукова,
Студентка 4 курса стоматологического факультета В.И. Шестакова
Курский Государственный Медицинский Университет
Кафедра ортопедической стоматологии
Научный руководитель: ассистент М.А. Бароян

11. Состояние гигиены съемных зубных протезов у пациентов с 
полным или частичным отсутствием естественных зубов

Врач-стоматолог И.Н. Хоменко,
Студент 4 курса стоматологического факультета К.В. Новиков,
Учащийся МБОУ лицей «Классический» М.Д. Ливанов,
Студентка 4 курса стоматологического факультета К.Т. Осканова 
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра стоматологии детского возраста,
Кафедра ортопедической стоматологии



–   21   –

МБОУ «классический лицей»,г.о. Самара
ГБУЗСО СГСП №6
Научные руководители: профессор В.П. Потапов, доцент Н.В. Ногина 

12. Профилактика развития воспалительных заболеваний пара-
донта

Студентка 4 курса стоматологического факультета В.И. Шестакова,
Студентка 4 курса стоматологического факультета А.И. Паршукова
Курский Государственный Медицинский Университет
Кафедра терапевтической стоматологии
Научный руководитель: ассистент А.Е. Брусенцова
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Секция № 4  
Профилактика заболеваний  

реПродУктивной системы

Председатели:
заслуженный работник здравоохранения Самарской области, профессор 
Л.С. Целкович,
профессор Ю.В. Тезиков,
доцент М.Т. Тугушев

Секретари:
М.Р. Габитова – студентка 6 курса педиатрического факультета
Е.А. Новослугина – студентка 6 курса лечебного факультета

Студенческое жюри:
К.А. Овсеенко – студентка 4 курса педиатрического факультета
А.С. Гулова – студентка 6 курса лечебного факультета

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

1. Профилактика и лечение спаечной болезни малого таза при труб-
но-перитонеальном бесплодии

Студентка 4 курса лечебного факультета М.В. Абисалова
Студентка 6 курса лечебного факультета Е.А. Новослугина
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители: доцент Т.С. Белоконева, профессор Ю.В. Тезиков

2. Профилактика гиперпластических процессов эндометрия у жен-
щин с генитальным эндометриозом в позднем репродуктивном и преме-
нопаузальном периодах

Студентка 6 курса лечебного факультета Д.Т. Аппакова,
Студентка 6 курса лечебного факультета Ю.А. Симоненко,
Студентка 4 курса лечебного факультета Д.Р. Бахтиярова
Самарский государственный медицинский университет
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Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители: профессор О.Б. Калинкина, профессор 

Ю.В. Тезиков, ассистент О.Р. Аравина

3. Сравнение микрофлоры цервикального канала у женщин с диа-
гностированными тубоовариальными абсцессами и пиосальпинксами и 
определение эффективности эмпирической антибиотикотерапии

Студентка 5 курса лечебного факультета Е.С. Баранова,
Студентка 5 курса лечебного факультета В.Д. Уютова
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители: доцент С.В. Стулова, профессор Ю.В. Тезиков

4. Эхографические маркеры хромосомных аномалий во II триме-
стре беременности по данным МЦ «Династия»

Студентка 5 курса педиатрического факультета А.В. кызы Бедиева, 
Студентка 5 курса педиатрического факультета Я.М. Садова
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научный руководитель: профессор Р.Б. Балтер

5. Фенотипические особенности доноров половых клеток медицин-
ской компании ИДК

Студентка 6 курса лечебного факультета П.О. Беренштейн
«Мать и дитя –ИДК»,
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и ге-

нетики
Научный руководитель: ассистент А.И Синицына

6. Профилактика осложнений беременности и родов при бессим-
птомной бактериурии

Студентка 6 курса лечебного факультета Е.А. Борзенкова, 
Студентка 6 курса лечебного факультета Д.А. Коханова,
Студентка 6 курса лечебного факультета Ю.Р. Мамина,
Студентка 6 курса лечебного факультета Д.В. Жиляева
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель: ассистент Г.О. Махалова 
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7. Профилактика невынашивания беременности 
Студентка 6 курса лечебного факультета В.И. Волкова,
Студентка 6 курса лечебного факультета К.А. Панина,
Студент 5 курса лечебного факультета М.В. Кузнецов
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: ассистент Г.О. Махалова

8. Профилактика неблагоприятного влияния цитомегаловирусной 
инфекции на экосистему беременной с учетом прегравидарной подготовки

Студентка 6 курса педиатрического факультета М.Р. Габитова,
Студентка 5 курса педиатрического факультета Е.А. Пуртова
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научные руководители: ассистент А.Р. Ибрагимова, ассистент Ю.М. Че-

резова, ординатор кафедры акушерства и гинекологии №2 И.С. Мещеряко-
ва, ординатор кафедры акушерства и гинекологии №2 О.Р. Бодрякова

9. Особенности течения беременности у женщин с сахарным диабетом
Студентка 5 курса педиатрического факультета О.Д. Гуряева
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научный руководитель: профессор Р.Б. Балтер

10. Работа по профилактике абортов: региональный аспект
Студентка 1 курса стоматологического факультета Н.Д. Исаева,
Старший преподаватель кафедры философии и гуманитарной подго-

товки Н.Н. Фомина,
Доцент кафедры философии и гуманитарной подготовки В.В.  Инютин
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.  Бур-

денко
Кафедра философии и гуманитарной подготовки
Научный руководитель: старший преподаватель Н.Н. Фомина

11. Влияние возраста на репродуктивный потенциал мужчин
Студент 2 курса лечебного факультета Д.А. Кокорев,
Студентка 2 курса лечебного факультета А.А. Мусорина,
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и ге-

нетики ИПО
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Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
Научные руководители: ассистент А.М. Щелочков, доцент О.Я. Сказкина

12. Акушерские осложнения у ВИЧ – инфицированных женщин
Студентка 4 курса лечебного факультета А.А. Колчина
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители: доцент Т.С. Белоконева, профессор Ю.В. Тезиков

13. Гигиенические аспекты профилактики заболеваний репродук-
тивной системы студентов и курсантов женского пола, обучающихся в 
высших образовательных учреждениях

Студентка 6 курса факультета подготовки и усовершенствования граж-
данских медицинских (фармацевтических) специалистов А.И.  Кузенкова 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан

14. Анализ случаев мертворождения при доношенной беременно-
сти за 1 квартал 2019 года по Самарской области

Студентка 4 курса лечебного факультета К.Д. Мамонова
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители: доцент Н.А. Краснова, профессор И.С.  Ли-

патов

15. Репродуктивная функция женщин, после хирургического и кон-
сервативного лечения апоплексии яичника

Студентка 6 курса лечебного факультета Е.А. Новослугина
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители: профессор Ю.В. Тезиков, профессор И.С.  Ли-

патов

16. Терапия вагинальных инфекций комбинированными препаратами
Студентка 6 курса лечебного факультета К.А. Панина,
Студентка 6 курса лечебного факультета В.И. Волкова,
Студент 5 курса лечебного факультета М.В. Кузнецов
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Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: ассистент Г.О. Махалова

17. Эффективность немедикаментозной профилактики послеродо-
вого эндометрита

Студент 5 курса лечебного факультета М.В. Кузнецов,
Студентка 6 курса лечебного факультета К.А. Панина
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: ассистент Г.О. Махалова

18. Профилактика осложнений родов через естественные родовые 
пути у женщин с рубцом на матке

Студентка 6 курса лечебного факультета П.В. Пехота
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители: ассистент Л.Ю. Гогель, профессор И.С.  Липатов

19. Профилактика репродуктивных нарушений у женщин с гипер-
пролактинемией и дисфункцией щитовидной железы, готовящихся к ЭКО

Студентка 5 курса педиатрического факультета А.А. Полтавцева,
Студентка 5 курса педиатрического факультета А.С. Казанцева
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научный руководитель: профессор Л.С. Целкович

20. Анализ состава первичных пациентов, обратившихся в 2018 
году с диагнозом бесплодие

Студентка 5 курса лечебного факультета Е.И. Попова,
Студентка 5 курса лечебного факультета С.Ю. Царукян
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и гене-

тики
Научный руководитель: ассистент А.И. Синицына

21. Осведомленность женщин в вопросах репродуктивного здоровья
Студенка 2 курса Института сестринского образования С.И. Фролова
Самарский государственный медицинский университет
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Кафедра сестринского дела
Научные руководители: доцент Л.А. Лазарева, ассистент О.В. Беликова

22. Гигиеническая оценка факторов риска нарушений репродук-
тивного здоровья женщин

Студентка 3 курса лечебного факультета Е.А. Ярыгина
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан

23. Оценка эффективности процедуры экстракорпорального опло-
дотворения у женщин с трубным фактором бесплодия в зависимости от 
возраста

Студентка 6 курса лечебного факультета Н.П. Сараева,
Студентка 5 курса лечебного факультета З.Г. Агишева
Пензенский государственный университет
Медицинский институт
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель: доцент Маркелова А.Н.
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Секция № 5 
ЭПидемиологиЧеские асПекты  
в Профилактике заболеваний

Председатели:
заслуженный деятель науки Российской Федерации профессор А.В.  Жестков,
заслуженный работник здравоохранения Самарской области,  профессор 
А.А. Суздальцев,
д.м.н., доцент Л.Л. Попова,
доцент Д.Ю. Константинов,
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 
области Р.Р. Галимова,
заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской 
области по эпидемиологическим вопросам Т.В. Вандышева

Секретарь:
М.М. Курбаева – студентка 5 курса лечебного факультета

Студенческое жюри:
С.Р. Трубецкая – студентка 5 курса медико-профилактического факультета
А.Ф. Тухфатуллова – студентка 5 курса лечебного факультета

Заседание состоится в лекционном зале кафедры  
инфекционных болезней с курсом эпидемиологии по адресу:

пр. Карла Маркса, 165 б
Начало в 9.00 ч.

1. Сравнительный анализ общей заболеваемости туберкулезом 
сельского населения республики Крым

Студентка 6 курса медицинского факультета Э.Э. Абхаирова
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель: доцент З. Р. Махкамова 
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2. Проблема йододефицита среди студентов иркутского государ-
ственного медицинского университета

Студентка 4 курса лечебного факультета А.С. Бадлуева,
Студентка 4 курса лечебного факультета А.В. Сёмина
Иркутский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: доцент Р.С. Мануева 

3. Актуальные вопросы эпидемиологии и современные аспекты 
профилактики острых кишечных инфекций

Ординатор кафедры общей гигиены В.А. Волкова
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: профессор И.И. Березин

4. Оценка факторов, влияющих на развитие туберкулеза в г. Иркутске
Студентка 4 курса педиатрического факультета И.А. Зырянова,
Студентка 4 курса педиатрического факультета Е.Э. Кустова
Иркутский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: доцент Л.А. Николаева

5. Особенности современной эпидемиологической ситуации по ту-
беркулезу в самарской области.

Студентка 4 курса лечебного факультета М.В. Климанова,
Студентка 4 курса лечебного факультета Н.В. Степаненко
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научные руководители: доцент М.Л. Сиротко, главный врач 

СОКПТД им. Н.В. Постникова М.Н. Кабаева

6. Медико-социальные аспекты профилактики заболеваний, пере-
дающихся половым путем, среди молодого поколения

Студент 4 курса лечебного факультета Х.Х. Махаммаджонов,
Студент 4 курса лечебного факультета С.С. Саидов,
Студентка 3 курса лечебного факультета Ш.Ш. Исмоилова
Марийский государственный университет
Кафедра биохимии, клеточной биологии и микробиологии
Научный руководитель: доцент Т.П. Гаджеева
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7. Листериоз: патогенность, распространение, оценка риска и про-
филактика заболевания

Студенка 4 курса факультета подготовки и усовершенствования граж-
данских медицинских (фармацевтических) специалистов Д.А. Медведева

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан

8. Гигиеническая оценка влияния конституциональных типов и 
особенностей генотипа на иммунитет и неспецифическую резистент-
ность жителей различных стран.

Студенка 3 курса 7 факультета М.Р. Моретти
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан

9. Особенности иммунитета к вирусу кори медицинских работни-
ков многопрофильного стационара г. Самары

Студентка 2 курса лечебного факультета А.И. Новикова
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной 

диагностикой
Научный руководитель: ассистент А.А. Ерещенко

10. Распространенность возбудителей гельминтозов человека и жи-
вотных на территории детских учреждений

Студентка 2 курса медико-профилактического факультета А.В. Попова,
Студентка 2 курса медико-профилактического факультета Д.Р.  Ва-

хитова
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
Научный руководитель: доцент О.Я. Сказкина

11. Особенности течения псориаза при проведении противовирус-
ного лечения HCV-инфекции

Студентка 6 курса педиатрического факультета А.И. Сырова
Самарский государственный медицинский университет
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Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией
Кафедра кожных и венерических болезней
Научные руководители: доцент Т.В. Коннова, доцент П.Е. Коннов 

12. Эпидемиологические аспекты в профилактике ВИЧ-инфекции
Студентка 5 курса педиатрического факультета Д.Р. Чигарева
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра детских инфекций
Научный руководитель: д.м.н., доцент О.В. Борисова
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Секция № 6  
современные Проблемы обЩественного  

здоровЬя и Экономики здравоохранения

Председатели:
д.м.н., доцент С.А. Суслин,
доцент М.Л. Сиротко, 
доцент А.Р. Сараев,
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Самарский областной центр медицинской профилактики «Центр обще-
ственного здоровья», к.м.н. А.В. Муравец

Секретарь:
А.Д. Ибрагимова – студентка 2 курса лечебного факультета

Студенческое жюри:
А.Д. Дудко – студент 2 курса лечебного факультета
В.О. Карпухин – студент 2 курса лечебного факультета

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

Начало в 9.00 ч.

1. Сравнительный анализ оказания первичной и специализирован-
ной медицинской помощи в России и за рубежом по профилю гериатрия

Студентка 4 курса лечебного факультета А.А. Белоусова
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель: доцент М.Л. Сиротко 

2. Особенности формирования эмоциональной устойчивости у сту-
дентов медицинского вуза

Студентка 4 курса лечебного факультета А.С. Доржиева,
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.Н. Ануева 
Иркутский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: доцент Р.С. Мануева
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3. Отношение к вакцинации и осведомленность в вопросах вакци-
нопрофилактики обучающихся первых курсов образовательных учреж-
дений высшего образования

Студентка 1 курса лечебного факультета У.С. Ефремова 
Башкирский государственный медицинский университет
Кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения с 

курсом ИДПО
Научный руководитель: к.м.н., доцент А.У. Киньябулатов

4. Цифровой этап диспансеризации
Студенка 5 курса лечебного факультета А.С. Золотова,
Студенка 5 курса лечебного факультета В.С. Симановская
Приволжский исследовательский медицинский университет
Кафедра социальной медицины и организации здравоохранения
Научный руководитель: профессор И.А. Переслегина

5. Профилактика криминализации медицинской помощи
Студенка 4 курса лечебного факультета П.С. Ильина
Тихоокеанский государственный медицинский университет
Кафедра экономики и менеджмента
Научный руководитель: старший преподаватель А.А. Синенко

6. Роль истории науки в формировании личностных качеств учёного
Студентка 4 курса лечебного факультета А.Ю. Кашина
Приволжский исследовательский медицинский университет
Кафедра биологии
Научный руководитель: ассистент С.М. Пиняев

7. Тенденции заболеваемости населения старше трудоспособного 
возраста

Студентка 4 курса лечебного факультета Коровина К.А.
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель: доцент М.Л. Сиротко 

8. Динамика показателей по заболеваемости сифилисом за 2015  – 
2017 гг. По Оренбургской области и Российской Федерации

Студентка 6 курса лечебного факультета Д.А. Коханова,
Студентка 6 курса лечебного факультета Е.А. Борзенкова,
Студентка 6 курса лечебного факультета Ю.Р. Мамина,
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Студентка 6 курса лечебного факультета Д.В. Жиляева
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1
Научный руководитель: доцент И.Г. Сидорова

9. Анализ динамики и структуры обращений в связи с воспалитель-
ными заболеваниями женских половых органов 

Студентка 4 курса лечебного факультета А.И. Кузьмина 
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель: доцент М.Л. Сиротко

10. Особенности адаптации студентов-первокурсников к вузовской 
системы обучения в зависимости от сформированности у них установок 
на здоровый образ жизни

Студент 1 курса педиатрического факультета А.Ю. Лившиц,
Студенка 1 курса педиатрического факультета Е.П. Кобозева
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
Научный руководитель: старший преподаватель Ю.А. Алёшина 

11. Гигиеническая оценка факторов риска наркозависимости насе-
ления России 

Студентка 3 курса 7 факультета Е.И. Нигай
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан 

12. Сравнительная оценка электромагнитного излучения от мо-
бильных телефонов современных моделей

Студент 5 курса медико-профилактического факультета Н.А. Чугунов,
Студентка 5 курса медико-профилактического факультета С.А. Нагина
Рязанский государственный медицинский университет им. академика 

И.П. Павлова 
Кафедра профильных гигиенических дисциплин с курсом гигиены, 

эпидемиологии и организации госсанэпидслужбы ФДПО 
Научные руководители: доцент Т.В. Моталова, профессор В.А. Кирю-

шин
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13. Правовые основы профилактики заболеваний военнослужа-
щих-женщин

Студентка 5 курса 3 факультета Ю.В. Швец, 
Доцент кафедры и военной гигиены с курсом военно-морской и радиа-

ционной гигиены В.А. Майдан 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан

14. Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразо-
ваний в пожилом возрасте

Студентка 4 курса лечебного факультета Д.Х. Юсупова
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель: доцент М.Л. Сиротко 
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Секция № 7  
образ Жизни и окрУЖаЮЩая среда,  

как факторы, влияЮЩие на здоровЬе Человека

Председатели:
д.м.н., доцент О.В Сазонова,
д.м.н., доцент Ю.В. Мякишева,
доцент Н.М. Сергеева,
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 
области С.А. Шерстнева,
начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспо-
требнадзора по Самарской области И.О. Матюнина, 
начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзо-
ра по Самарской области И.В. Коротких,
заведующий отделением охраны здоровья и среды Центра гигиены и эпиде-
миологии в Самарской области Т.В Селянова,
заведующий отделением гигиены питания Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Самарской области М.П. Зинина

Секретарь:
К.В. Емельянова – студентка 2 курса медико-профилактического факультета

Студенческое жюри:
А.Н. Аверьянова – студентка 2 курса медико-профилактического факультета
В.Н. Семёнова – студентка 2 курса медико-профилактического факультета

Заседание состоится в ауд. № 227 по адресу:
Ул. Митерева, 1
Начало в 9.00 ч.

1. Возможности коррекции питания студентов медицинского уни-
верситета с использованием телекоммуникационных технологий

Студентка 3 курса лечебного факультета О.О. Биденко 
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра детских болезней 
Научный руководитель: доцент Г.Ю. Порецкова
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2. Гигиеническая характеристика пищевой и биологической ценно-
сти традиционных осетинских блюд

Студентка 3 курса лечебного факультета К.В. Гиголаева
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан

3. Сравнительная гигиеническая характеристика лечебных и лечеб-
но-столовых вод кавказского региона 

Студент 3 курса лечебного факультета А.Б. Джагаев,
Студентка 3 курса лечебного факультета М.К. Кодоева
Военно-Медицинская Академия им С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан 

4. Гигиеническая оценка современных методов питания спортсме-
нов на этапах подготовки к соревнованиям 

Студенка 3 курса лечебного факультета А.Р. Дмитренко,
Студенка 3 курса лечебного факультета Е.Д. Завражнова
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан

5. Сахарозаменители: польза и вред здоровью человека
Студентка 4 курса медико-профилактического факультета Т.А. Исаева,
Студентка 4 курса медико-профилактического факультета К.А. Ильенко 
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: профессор И.И. Березин, ассистент А.К. Сергеев

6. Оценка организации питания в образовательных учреждениях  
г. Самары

Аспирант кафедры гигиены питания с курсом гигиены детей и под-
ростков О.В. Минько,

Студентка 2 курса медико-профилактического факультета К.В. Еме-
льянова
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Самарский государственный медицинский университет
Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков
Научные руководители: д.м.н., доцент О.В. Сазонова, старший препо-

даватель М.Ю. Гаврюшин

7. Перспективные продукты питания рациона выживания при экс-
тремальных видах деятельности

Студент 3 курса 2 факультета А.В. Пузиков
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан

8. Гигиенические аспекты применения ртутьсодержащих измери-
тельных приборов

Студент 4 курса лечебного факультета А.С. Масин
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научные руководители: профессор И.И. Березин, ассистент 

А.К.  Сергеев

9. Гигиеническая оценка влияния питания на микробиом человека 
Студентка 5 курса лечебного факультета У.Н. Смирнова
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан

10. Гигиеническая оценка фактического питания курсантов МВД
Студент 4 курса лечебного факультета Е.А. Усольцев,
Студент 4 курса лечебного факультета А.А. Усольцев
Иркутский Государственный Медицинский Университет
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: доцент Л.А. Николаева

11. Сравнительная характеристика витаминной ценности пищевых 
растительных масел

Студентка 3 курса лечебного факультета Д.Р. Шабакаева
Самарский государственный медицинский университет 



–   39   –

Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной 
диагностикой

Научный руководитель: доцент О.Ю. Кузнецова

12. Свойства и применение растительных масел в зависимости от их 
жирнокислотного состава 

Студентка 3 курса лечебного факультета А.С. Шарахова
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной 

диагностикой
Научный руководитель: доцент О.Ю. Кузнецова

13. Оценка влияния выхлопных газов автомобилей на состояние 
окружающей среды

Студент 1 курса лечебного факультета Р.И. Бикбаев,
Студентка 1 курса педиатрического факультета А.А. Нейленко
Самарский государственный медицинский университет 
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
Научный руководитель: доцент И.В. Федосейкина

14. Сравнительная гигиеническая оценка воды центрального водо-
снабжения городов Поволжья

Студент 4 курса лечебного факультета М.Ю. Лебедев,
Студентка 4 курса лечебного факультета П.В. Полякина
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научные руководители: профессор И.И. Березин, старший препода-

ватель М.Ю. Бабушкин

15. Генотоксические эффекты проб снега из населенных пунктов 
мурманской области в половых клетках дрозофилы

Лаборант – исследователь Т.А. Никитина
Младший научный сотрудник М. В. Смирнова
Центр стратегического планирования и управления медико-биологи-

ческими рисками здоровью 
Кольский научный центр 
Лаборатория генетической токсикологии с группой цитогистологии
Лаборатория медицинских и биологических технологий
Научный руководитель: Ф.И. Ингель
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16. Гигиенический анализ питьевого водоснабжения сельского на-
селения 

Студентка 5 курса педиатрического факультета Б.В. Осодоева
Иркутский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: доцент Р.С. Мануева 
17. О результатах исследования радона в системе сред «Грунт-атмосфера-

здание» г. Рязани и Рязанской области 
Студентка 6 курса медико-профилактического факультета А.В. Со-

коловская,
Студент 5 курса медико-профилактического факультета А.В.  Спе-

ранский
Рязанский медицинский университет им И.П. Павлова
Кафедра профильных гигиенических дисциплин с курсом гигиены, 

эпидемиологии и организации госсанэпидслужбы ФДПО
Научный руководитель: старший преподаватель Н.И. Карасева 

18. Измерение транспортного шума в Самаре
Студент 4 курса лечебного факультета Д.С. Тарасенко,
Студентка 4 курса лечебного факультета И.С. Карева
Самарский государственный медицинский университет.
Кафедра медицинской физики, математики и информатики,
Кафедра общей гигиены
Научные руководители: доцент Е.Л. Овчинников, старший препода-

ватель Ю.М. Бабушкин 

19. Оценка качества атмосферного воздуха в районах г.о. Самара с 
выраженной степенью антропогенной нагрузки

Ассистент кафедры общей гигиены А.К. Сергеев
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: профессор И.И. Березин

20. Водно-электролитный баланс в организме человека и его состо-
яние при физической нагрузке различной интенсивности в условиях вы-
сокой температуры

Студентка 3 курса лечебного факультета И.Т. Тедеева,
Студент 3 курса лечебного факультета И.М. Шавердов
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
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Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-
ационной гигиены

Научный руководитель: доцент В.А. Майдан

21. Актуальность гигиенической оценки источников водоснабже-
ния Ростовской области

Студентка 6 курса медико-профилактического В.В. Фриева,
Студент 6 курса медико-профилактического А.С. Калюжин,
Студентка 3 курса медико-профилактического Е.С. Малыхина,
Ординатор 1 года обучения М.А. Кулак
Ростовский государственный медицинский университет,
ФБУН Ростовский научно-исследовательский институт микробиоло-

гии и паразитологии
Кафедра гигиены №2
Научный руководитель: профессор Г.Т. Айдинов

22. Анализ и пути решения проблемы употребления алкоголя сту-
дентами самарского государственного медицинского университета

Студентка 4 курса лечебного факультета Ю.В. Михайлова
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научные руководители: профессор И.И. Березин, ассистент А.К. Сергеев

23. Санитарно-гигиеническая оценка качества молока в централи-
зованных точках продажи г.о. Самара 

Студентка 5 курса лечебного факультета Е.Д. Лябина,
Студент 4 курса медико-профилактического факультета В.В. Пивсаев 
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научные руководители: профессор И.И. Березин, ассистент А.К. Сергеев

24. Гигиеническая оценка питания беременных женщин и меры по 
его оптимизации 

Студенка 4 курса лечебного факультета Е.В. Сиднина,
Студенка 4 курса лечебного факультета Е.Э. Сухова
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: профессор И.И. Березин
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25. Гигиеническая оценка качества воды централизованного водо-
снабжения 

Студенка 4 курса лечебного факультета Т.Н. Потякина,
Студенка 4 курса лечебного факультета Е.С. Никитина
Самарский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: профессор И.И. Березин

26. Современное состояние проблемы курения в вузах Самарской 
области. Описание образа студента-курильщика

Студент 4 курса медико-профилактического факультета Н.В. Власов,
Студент 4 курса медико-профилактического факультета У.Е.  Ман-

жасина
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научные руководители: профессор И. И. Березин, ассистент А.К.  Сер-

геев
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Секция № 8  
гигиена трУда и ПредУПреЖдение  
ПрофессионалЬных заболеваний

Председатели:
профессор И.И. Березин, 
заслуженный врач РФ, профессор А.М. Спиридонов,
профессор С.А. Бабанов,
доцент Г.А. Никифорова,
начальник отдела надзора по гигиене труда, радиационной гигиене и над-
зору на транспорте Управления Роспотребнадзора по Самарской области 
О.Ю. Рязанова,
заведующий отделением гигиены труда Центра гигиены и эпидемиологии в 
Самарской области А.Ф. Идричану 

Секретарь:
А.Е. Дьякова – студентка 2 курса лечебного факультета

Студенческое жюри:
И.С. Карева – студентка 4 курса лечебного факультета 
И.И. Власов – студент 4 курса медико-профилактического факультета

Заседание состоится в актовом зале по адресу:
Ул. Митерева, 1
Начало в 9.00 ч.

1. Современные аспекты профилактики профессиональных рисков
Студентка 1 курса стоматологического факультета К.О. Амир-

ханян,
Старший преподаватель кафедры философии и гуманитарной подго-

товки Н.Н. Фомина
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бур-

денко
Кафедра философии и гуманитарной подготовки
Научный руководитель: старший преподаватель Н.Н. Фомина
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2.  Анализ профессиональной патологии в самарском регионе за 
многолетний период

М.Ю. Вострокнутова, 
Аспирант 2 года обучения А.Г. Байкова
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии 

им. ЗДН РФ, профессора Косарева В.В.
Научный руководитель: профессор С.А. Бабанов

3. Совокупность мнений врачей на первичной медико-санитарной 
помощи

Студент 3 курса лечебного факультета М.М. Бобоев,
Студень 3 курса лечебного факультета А.М. Абдуллаев, 
Ассистент Ш.И. Мамадалиев 
Андижанский государственный медицинский институт, 
Кафедра общей гигиены 
Научные руководители: доцент. М.Х. Салиева, старший преподава-

тель С.С.Халмирзаева 

4. Современные проблемы профилактики профессиональной брон-
хиальной астмы аллергической

Студентка 3 курса медицинского факультета Д.Н. Бокова,
Студентка 3 курса медицинского факультета С.В. Кузьмина
Марийский государственный университет
Кафедра фундаментальной медицины 
Научные руководители: доцент Т.Х. Амирова, доцент И.В. Петров

5. Степень профессионального риска и прогнозирование професси-
ональных заболеваний легких

Ассистент кафедры Д.С. Будаш, 
Заведующий кафедрой, профессор С.А. Бабанов 
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии 

им. ЗДН РФ, профессора Косарева В.В.
Научный руководитель: профессор С.А. Бабанов

6. Гигиеническая характеристика условий труда персонала опера-
ционного блока 

Студентка 4 курса лечебного факультета А.В. Волченкова,
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Студентка 4 курса лечебного факультета Л.В. Келехсашвили 
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В. А. Майдан

7. Мониторинг влияния неблагоприятных экологических и произ-
водственных факторов на здоровье работающих нефтеперерабатываю-
щего предприятия г. Самары

Студент 2 курса лечебного факультета И.С. Захаров,
Студентка 2 курса лечебного факультета С.Р. Михайлюк
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
Научный руководитель: доцент Ю.В. Мякишева, старший преподава-

тель А.И. Дудина

8. Гигиенические и правовые аспекты в области охраны труда ра-
ботников центров социального обслуживания населения

Аспирант кафедры общей гигиены Н.С. Белякова 
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель – профессор Березин И.И.

9. Измерение уровней шума на рабочих местах сотрудников клиник 
Самарского государственного медицинского университета

Студентка 4 курса лечебного факультета И.С. Карева,
Студент 4 курса лечебного факультета Д.С. Тарасенко
Самарский государственный медицинский университет.
Кафедра медицинской физики, математики и информатики,
Кафедра общей гигиены
Научные руководители: доцент Е.Л. Овчинников, профессор И.И.  Бе-

резин, старший преподаватель Ю.М. Бабушкин 

10. Анализ подходов к экстренной профилактики парентеральных 
инфекций 

Студент группы Б-41 института сестринского образования М.В. Ку-
рицын, 

Студент группы Б-41 института сестринского образования В.В. Ку-
рицын 
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Самарский государственный медицинский университет
Кафедра сестринского дела
Научные руководители: ассистент О.В. Беликова, доцент Л.А. Лазарева 

11. Гигиеническая оценка факторов риска заболеваний, связанных 
с профессиональной деятельностью персонала лечебно-профилактиче-
ских учреждений

Студентка 3 курса факультета подготовки и усовершенствования 
медицинских специалистов С.К. Полежаева

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан

12. Необходимость измерения фонового шума на рабочих местах 
разных профессий

Студентка 1 курса лечебного факультета В.О. Савельева,
Студент 4 курса лечебного факультета Д.С. Тарасенко,
Студентка 4 курса лечебного факультета И.С. Карева
Самарский государственный медицинский университет.
Кафедра медицинской физики, математики и информатики,
Кафедра общей гигиены
Научные руководители: доцент Е.Л. Овчинников, старший препода-

ватель Ю.М. Бабушкин
 
13. Гигиена труда и профилактика развития профессиональных за-

болеваний  у работников рентгеновских кабинетов
Студентка 4 курса лечебного факультета Ю.А. Симоненко
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научные руководители: профессор И.И. Березин, ассистент А.К. Сергеев

14. Физиолого-гигиеническая оценка питания в системе методов адап-
тации к условиям профессиональной деятельности в арктической зоне

Студентка 5 курса лечебного факультета А.С. Стародед
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Кафедра общей и военной гигиены с курсом военно-морской и ради-

ационной гигиены
Научный руководитель: доцент В.А. Майдан
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15. Анализ распространенности хронических заболеваний вен у ра-
ботников тяжелой и пищевой промышленности

Заведующий кафедрой, профессор А.А. Фокин,
Студентка 6 курса лечебного факультета М.В. Шалдина,
Хирург, флеболог К.О. Жданов, 
Ассистент кафедры И.С. Васильев, 
Руководитель «Клиники флебологии и лазерной хирургии» Д.А. Борсук
Южно-Уральский Государственный Медицинский Университет
Кафедра хирургии Института дополнительного профессионального 

образования
Научные руководители – проф. А.А. Фокин, руководитель «Клиники 

флебологии и лазерной хирургии» Д.А. Борсук 

16. Особенности формирование синдрома эмоционального выгора-
ния у врачей хирургического профиля

Студентка 5 курса медико-профилактического факультета А.К. Са-
дова, 

Студентка 5 курса медико-профилактического факультета А.Э. Про-
хорова 

Самарский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель: профессор И.И. Березин
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Секция № 9 
Юный гигиенист

Председатели:
Почетный профессор СамГМУ, заслуженный работник высшей школы РФ, 
профессор В.А. Куркин
д.м.н., доцент, научный руководитель СНО В.А. Калинин
д.м.н., доцент, куратор Совета молодых ученых Е.Н. Зайцева
председатель Совета молодых ученых А.К. Сергеев
председатель совета СНО В.Д. Сабанова

Секретарь:
А.Д. Печкурова – студентка 5 курса лечебного факультета 

Студенческое жюри:
О.В. Горелова – студентка 4 курса лечебного факультета
М.В. Абисалова – студентка 4 курса лечебного факультета

Заседание состоится в аудитории № 1 по адресу:
Ул. Митерева, 1
Начало в 9.00 ч.

1. Диагностика гельминтозов у домашних животных
Учащаяся школы № 24 А.С. Евтухова
Самарский государственный медицинский университет
МБОУ «Школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза Буркина М.И.» городского округа Самара
Кафедра общей и клинической патологии: патологическая анатомия, 

патологическая физиология
Научные руководители: ассистент С.С. Яшин, учитель биологии 

Е.Г. Полыгалина

2. Влияние кварцевых ламп на микробиологическое состояние воздуха
Учащийся ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одарённых 

детей» К.В. Лаптев
Самарский НИУ им. академика С.П. Королёва
ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одарённых детей»
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Кафедра биохимии, биотехнологии и биоинженерии 
Научные руководители: учитель биологии Г.В. Панарина; к.б.н., до-

цент Т.И. Васильева 

3. Исследование бактерицидной активности местных противоми-
кробных средств

Учащийся школы № 24 А.В. Савин,
Учащийся школы № 24 Ф.Е. Коваленко
Самарский государственный медицинский университет
МБОУ «Школа №24 с углубленным изучением отдельных предме-

тов имени Героя Советского Союза Буркина М.И.» городского округа 
Самара

Кафедра общей и клинической патологии: патологическая анатомия, 
патологическая физиология

Научные руководители: ассистент С.С. Яшин, учитель биологии 
Е.Г. Полыгалина

4. Приобретение устойчивости к пенициллину бактериями рода 
Staphylococcus

Учащаяся ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одарённых 
детей» Ю.Н. Суркова

Самарский НИУ им. академика С.П. Королёва
ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одарённых детей»
Кафедра биохимии, биотехнологии и биоинженерии 
Научные руководители: учитель биологии Г.В. Панарина; к.б.н.,  

доцент Т.И. Васильева 

5. Импедансометрия в экспертизе качества продуктов питания
Учащаяся школы № 24 О.И. Трухонина,
Учащаяся школы № 24 С.С. Колмогорцева
Самарский государственный медицинский университет
МБОУ «Школа №24 с углубленным изучением отдельных предме-

тов имени Героя Советского Союза Буркина М.И.» городского округа 
Самара

Кафедра медицинской физики, математики и информатики
Кафедра общей и клинической патологии: патологическая анатомия, 

патологическая физиология
Научные руководители: доцент Е.Л. Овчинников, ассистент 

С.С. Яшин, учитель биологии Е.Г. Полыгалина



–   50   –

6. Йододефицит у школьников
Учащаяся школы № 24 З.М. Шабашова,
Учащаяся школы № 24 О.Б. Борисова
Самарский государственный медицинский университет
МБОУ «Школа №24 с углубленным изучением отдельных предме-

тов имени Героя Советского Союза Буркина М.И.» городского округа 
Самара

Кафедра общей и клинической патологии: патологическая анатомия, 
патологическая физиология

Научные руководители: ассистент С.С. Яшин, учитель биологии 
Е.Г. Полыгалина 
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