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Уважаемый коллега!

Ректорат и Совет СНО Самарского государственного меди-
цинского университета приглашает Вас принять участие в работе 
XIV Всероссийской (88–й Итоговой) студенческой научной кон-
ференции СНО «Студенческая наука и медицина XXI века: тра-
диции, инновации и приоритеты» с международным участием, по-
священной 90-летию Клиник СамГМУ.

Итоговая конференция состоится 8 апреля 2020 года. 
Начало секционных заседаний в 9.00. 

Время презентационных докладов – 7 минут. 
Время постерных докладов – 3 минуты.

Пленарное заседание состоится 
8 апреля 2020 года в 17.00 по адресу: 

г. Самара, ул. Гагарина, 18, актовый зал.

ПрОГрамма ПлеНарНОГО заСедаНИя

Председатель – ректор Самарского государственного медицинско-
го университета, профессор РАН А.В. Колсанов.

1.  «роль СамГмУ в формировании научно-образовательного 
центра мирового уровня в Самаре».

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

2. «Вклад молодых ученых в реализацию национального проек-
та НаУКа»

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

3. «Иммунология и микробиология – науки XXI века»
Заведующий кафедрой общей и клинической микробиологии, им-

мунологии и аллергологии СамГМУ, заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук, профессор А.В. Жестков. 

4.  «лидирующий исследовательский центр СамГмУ по вирту-
альной и дополненной реальности».

Директор Института инновационного развития СамГМУ, кандидат 
медицинских наук, доцент С.С. Чаплыгин.

5. «Итоги и перспективы работы ССмУ НОмК Нижневолжский»
Председатель ССМУ НОМК Нижневолжский, председатель Совета 

молодых ученых СамГМУ, ассистент кафедры общей гигиены А.К. Сергеев. 

6. «Об итогах XIV Всероссийской (88-й Итоговой) студенческой на-
учной конференции СНО «Студенческая наука и медицина XXI века: 
традиции, инновации и приоритеты» с международным участием». 

Председатель СНО СамГМУ, ординатор кафедры госпитальной 
терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии 
В.Д. Сабанова.

7. Награждение участников конференции.
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СеКЦИя №1 
ПерВая ТераПеВТИЧеСКая СеКЦИя 

Председатели:
профессор, заслуженный деятель науки РФ Н.Н. Крюков,
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Ю.В. Щу-

кин, 
профессор д.В. дупляков,
д.м.н. а.В. Капишников,
д.м.н., доцент О.В. Фатенков,
д.м.н. И.В. Губарева

Секретарь: 
а.С. Ванькина – студентка 4 курса лечебного факультета

Студенческое жюри:
а.П. дробинина – студентка 4 курса лечебного факультета 
С.а. Киселёва – студентка 4 курса лечебного факультета

заседание в актовом зале по адресу:
ул. Гагарина, 18.

Начало в 9.00 часов.

1. анализ структуры сочетанной патологии и оценка индекса 
коморбидности Charlson у больных терапевтического профиля

Студентка 3 курса лечебного факультета Д.Р. Чернявская,
студентка 3 курса лечебного факультета А.И. Шлыкова
Воронежский государственный медицинский университет име-

ни Н.Н. Бурденко, г. Воронеж
Кафедра патофизиологии
Научный руководитель – ассистент е.Н. мокашева

2.  Влияние психоэмоционального стресса на развитие ар-
териальной гипертензии у военнослужащих Вооруженных Сил 
российской Федерации

Студентка 6 курса факультета подготовки врачей для ракет-
ных, сухопутных и воздушно-десантных войск Д.А. Герасимова

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, г. Санкт-
Петербург

Кафедра военно-морской терапии 
Научный руководитель – профессор р.Г. макиев

3.  Возможности нейросетевой диагностики сердечной недо-
статочности по данным компьютерной сфигмографии.

Студентка 5 курса лечебного факультета Ю.А. Добрякова,
студентка 5 курса лечебного факультета П.В. Осадчая
Кафедра пропедевтической терапии
Научный руководитель – доцент а.е. рябов

4. значимость взаимосвязи лодыжечно-плечевого индекса и 
отдельных компонентов биохимического анализа крови при за-
болеваниях сердечно-сосудистой системы с учётом клинико-ла-
бораторных данных

Студент 2 курса лечебного факультета Я.А. Острожинский
Белорусский государственный медицинский университет, г.  Минск
1-я кафедра внутренних болезней, 
кафедра общей химии
Научные руководители – доцент С.С. лемешевская, ассистент 

О.а. Бондарец

5. Измерение объемов плеврального выпота при КТ – иссле-
довании.

Студентка 6 курса лечебного факультета Е.А. Сартакова
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом ме-

дицинской информатики
Научные руководители – ассистент П.м. зельтер

6. Инфаркт миокарда 2 типа.
Студентка 4 курса лечебного факультета К.А. Кузнецова,
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студентка 4 курса лечебного факультета Е.С. Федотова
Кафедра факультетской терапии
Научный руководитель – доцент Н.Б. Горькова

7.  Инфекционный эндокардит современное течение заболе-
вания, возможности прогнозирования исходов.

Студент 4 курса лечебного факультета И.Р. Муртазин,
студент 4 курса лечебного факультета Д.С. Тарасенко
Кафедра факультетской терапии
Научный руководитель – ассистент И.Х. Сытдыков

8. Исследование биомеханики сердца и артериального русла 
у больных хронической сердечной недостаточностью с помощью 
комплекса поддержки принятия решений врача кардиолога.

Студентка 4 курса лечебного факультета М.В. Абисалова,
Студентка 4 курса лечебного факультета М.А. Айрапетян,
Студентка 5 курса лечебного факультета А.С. Ванькина,
Студентка 4 курса лечебного факультета А.М. Рыкер
Кафедра факультетской терапии
Научный руководитель – д.м.н., доцент О.В. Фатенков

9. Клинический портрет пациента с тромбоэмболией легоч-
ной артерии по данным госпитального регистра. 

Студентка 6 курса лечебного факультета А.И. Петух,
студент 5 курса лечебного факультета Р.С. Рыжков,
студент 4 курса лечебного факультета К.М. Комаров
Кафедра кардиологии и ССХ ИПО
Научные руководители  – профессор д.В. дупляков, аспирант 

кафедры кардиологии и ССХ ИПО, врач-кардиолог Н.а. Черепанова

10. Ортостатические реакции у пациентов с застойной хрони-
ческой сердечной недостаточностью.

Студентка 4 курса лечебного факультета Ю.А. Коваль,
студентка 4 курса лечебного факультета А.Ю. Фомина
Кафедра факультетской терапии
Научный руководитель – ассистент е.Ю. Губарева

11. Особенности синдрома старческой астении у пациентов с 
артериальной гипертензией.

Студентка 6 курса педиатрического факультета Д.Ф. Гасанова
Кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – д.м.н., зав.кафедрой И.В. Губарева

12.  Особенности заболеваний органов пищеварения у лиц 
молодого возраста.

Студентка 4 курса лечебного факультета Э.С. Бралгина,
студентка 4 курса лечебного факультета Е.С. Бралгина
Кафедра факультетской терапии
Научный руководитель – ассистент Ю.Ю. Пирогова

13. Особенности ортостатических реакций пациентов с арте-
риальной гипертонией различного сердечно-сосудистого риска.

Студентка 5 курса педиатрического факультета О.В. Кондря-
кова,

ординатор 2 года кафедры внутренних болезней Л.Ю. Шван
Кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – д.м.н., зав.кафедрой И.В. Губарева

14.  Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST 
при анемиях.

Студент 6 курса лечебного факультета И.С. Колесников,
студентка 4 курса лечебного факультета О.М. Авдеева,
студентка 3 курса лечебного факультета Г.Р. Давлекамова
Кафедра пропедевтической терапии
Научный руководитель – доцент а.В. Германов

15. Оценка качества жизни в зависимости от поражения ате-
росклерозом сонных и коронарных сосудов у больных артериаль-
ной гипертензией.

Студентка 4 курса педиатрического факультета А.Р. Хайрут-
динова,

студентка 4 курса педиатрического факультета А.И. Краснова
Кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – ассистент Ю.Ю. Вуколова
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16.  Оценка приверженности к медикаментозному и немеди-
каментозному лечению пациентов с фибрилляцией предсердий в 
течение года.

Студентка 5 курса лечебного факультета М.В. Корнилова,
студентка 5 курса лечебного факультета Е.В. Кузьмина
Кафедра кардиологии и ССХ ИПО
Научные руководители – профессор д.В. дупляков, ординатор 

кафедры кардиологии и ССХ ИПО д.а. Гниломедова

17. Приверженность к гипотензивной терапии городского и 
сельского населения рд

Студент 6 курса лечебного факультета С.Г. Мирзаев,
студент 6 курса лечебного факультета Л.Г. Идаятов,
студент 6 курса лечебного факультета Г.А Кудиясулов
Дагестанский государственный медицинский университет, 

г.  Махачкала
Кафедра госпитальной терапии №1
Научный руководитель – доцент С.О. абдулкадырова

18. Современная классификация инфаркта миокарда: разбор 
клинического случая.

Студентка 4 курса лечебного факультета М.В. Климанова,
студентка 4 курса лечебного факультета А.А. Белоусова,
студент 4 курса лечебного факультета Е.А. Райлян
Кафедра факультетской терапии
Научный руководитель – ассистент м.а. Галкина

19. Современные возможности терапии идиопатического ле-
гочного фиброза на примере клинического случая

Студентка 5 курса лечебного факультета М.С. Зенина
Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова, г. Рязань
Кафедра факультетской терапии с курсом терапии ФДПО
Научные руководители  – доцент а.В. Шаханов, ассистент 

С.а. Куликов 

20.  Тактика реваскуляризации миокарда при стенозе каро-
тидной бифуркации у пациента с перенесенным инфарктом ми-
окарда, аневризмой желудочка и трехсосудистым поражением 
коронарных артерий (клинический пример).

Студентка 4 курса лечебного факультета К.С. Познахарева
Кафедра пропедевтической терапии
Научный руководитель – доцент а.В. Германов

21. Технологии виртуальной реальности в реабилитации па-
циентов с бронхиальной астмой.

Студентка 5 курса педиатрического факультета К.И. Горбунова,
студентка 5 курса педиатрического факультета Д.Р. Хальметова
Кафедра внутренних болезней,
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-

сом инновационных технологий
Научный руководитель  – д.м.н., зав. кафедрой И.В. Губарева, 

к.м.н., доцент, директор Института инновационного развития Сам-
ГМУ С.С. Чаплыгин

22.  Трудности диагностики внепищеводных проявлений га-
строэзофагеальной рефлюксной болезни.

Студентка 4 курса лечебного факультета Т.В. Илларионова,
студентка 4 курса лечебного факультета Ю.А. Никишина
Кафедра факультетской терапии
Научный руководитель – доцент Г.Н. Кирпичёва

23.  Факторы риска и профилактика развития хронической 
сердечной недостаточности.

Студент 5 курса лечебного факультета Р.Д. Черницов
Кафедра кардиологии и ССХ ИПО
Научные руководители – профессор д.В. дупляков, ординатор 

кафедры кардиологии и ССХ ИПО е.а. зорина

24.  Электрокардиографические показатели, ассоциирован-
ные с развитием фибрилляции предсердий у пациентов с ишеми-
ческой болезнью сердца.

Студент 3 курса лечебного факультета Т. Хакимий,
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студентка 3 курса лечебного факультета Н.А. Копаева
Кафедра пропедевтической терапии
Научный руководитель – доцент а.О. рубаненко

25. Эпикардиальный жир как предиктор коронарного и каро-
тидного атеросклероза.

Студент 6 курса лечебного факультета А.Т. Ганджалиев
Кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – ассистент Ю.Ю. Вуколова

26.  Эхокардиографические показатели, ассоциированные с 
развитием фибрилляции предсердий у пациентов с ишемической 
болезнью сердца.

Студентка 3 курса лечебного факультета Н.А. Копаева,
студент 3 курса лечебного факультета Т. Хакимий
Кафедра пропедевтической терапии
Научный руководитель – доцент а.О. рубаненко

ПОСТерНЫе дОКладЫ:

1.  Натрийуретические пептиды в стратификации сердечно-
сосудистого риска больных с артериальной гипертензией.

Студентка 6 курса педиатрического факультета Д.Ф. Гасанова
Кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – д.м.н., зав.кафедрой И.В. Губарева

2. Особенности ортостатической пробы у пациентов с хрони-
ческой сердечной недостаточностью различного генеза.

Студентка 4 курса лечебного факультета А.П. Дробинина,
Студентка 4 курса лечебного факультета С.А. Киселёва
Кафедра факультетской терапии
Научный руководитель – ассистент е.Ю. Губарева

СеКЦИя №2 
ВТОрая ТераПеВТИЧеСКая СеКЦИя 

Председатели:
профессор, лауреат премии Правительства РФ И.л. давыдкин,
профессор, заслуженный деятель науки Самарской области 

Н.О. захарова,
профессор а.Ф. Вербовой
профессор И.В. Купаев
д.м.н., доцент С.В. Булгакова

Секретарь:
м.О. Чичкин – студент 6 курса лечебного факультета

Студенческое жюри:
Ю.Г. логинова – студентка 6 курса лечебного факультета
П.В. дубровин – студент 6 курса лечебного факультета

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

1.  аутотрансплантация костного мозга как метод лечения 
пациентов с множественной миеломой в клиниках госпитальной 
терапии СамГмУ.

Студентка 5 курса лечебного факультета Р.Р. Хайруллова,
студентка 6 курса лечебного факультета А.А. Рогозина
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической те-

рапии и трансфузиологии
Научные руководители  – профессор И.л. давыдкин, доцент 

И.В. Куртов
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2. Витамин D и тяжелый постменопаузальный остеопороз.
Студентка 6 курса лечебного факультета В.Р. Синицына
Кафедра гериатрии и возрастной эндокринологии
Научный руководитель – д.м.н., доцент С.В. Булгакова

3.  Влияние ингибиторов тирозинкиназы на состояние мио-
карда у больных хроническим миелолейкозом.

Студентка 6 курса лечебного факультета А.С. Земнухова
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической те-

рапии и трансфузиологии
Научные руководители  профессор И.л. давыдкин, доцент 

Т.Ю. Степанова

4. диагностическая значимость N-терминального отдела моз-
гового натрийуретического пептида у больных сахарным диабе-
том 2-го типа.

Студентка 5 курса лечебного факультета А.А. Гайлис,
студентка 5 курса лечебного факультета Е.Д. Лябина
Кафедра эндокринологии
Научный руководитель –  профессор а.Ф. Вербовой.

5. Исследование генеза тромбообразования на фоне приобре-
тенного дефицита фактора VIIIу пациента с ВИЧ и туберкулезом 
в анамнезе.

Студентка 6 курса лечебного факультета Ю.Г. Логинова
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической те-

рапии и трансфузиологии
Научные руководители  – профессор И.л. давыдкин, доцент 

Ю.а. Гергель

6. Исследование качества жизни больных сахарным диабетом 
старше 50-ти лет

Студент 6 курса лечебного факультета Н.С. Молчанов,
студент 6 курса лечебного факультета С.Г. Мирзаев,
студентка 5 курса лечебного факультета Э.М. Меджидова
Дагестанский государственный медицинский университет, 

г.  Махачкала

Кафедра госпитальной терапии №1
Научный руководитель – доцент С.О. абдулкадырова

7. Клиническая эффективность паравертебральных блокад с 
дексаметазоном и лидокаинои при болевом синдроме в нижней 
части спины у пожилых пациентов с тяжелым остеопорозом.

Студентка 5 курса лечебного факультета А.В. Шафиева,
студент 5 курса лечебного факультета О.А. Шафиев
Кафедра гериатрии и возрастной эндокринологии
Научный руководитель – д.м.н., доцент С.В. Булгакова

8.  Особенности течения язвенной болезни желудка у лиц, 
получающих лечение нестероидными противовоспалительными 
препаратами.

Студентка 5 курса лечебного факультета Р.М. Сафиуллова,
студентка 5 курса лечебного факультета Ю.И. Смирнова
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической те-

рапии и трансфузиологии
Научный руководитель  профессор а.м. Осадчук

9. Особенности безболевой ишемии у больных сахарным диа-
бетом 2 типа в сочетании с ИБС.

Студентка 5 курса лечебного факультета А.М. Нгуен
Кафедра гериатрии и возрастной эндокринологии, кафедра об-

щей и клинической патологии
Научный руководители  – д.м.н., доцент С.В. Булгакова, асси-

стент Г.а. Борзенкова

10. Оценка эффективности применения новых схем лечения 
у пациентов с резистентно-рецидивирующей множественной  
миеломой.

Студент 6 курса лечебного факультета П.В. Дубровин
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической те-

рапии и трансфузиологии
Научные руководители  доцент Т.а. Гриценко, доцент С.П. Кри-

вова
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11. Портрет женщины позднего репродуктивного возраста.
Студентка 5  курса лечебного факультета А.К. Кулагина,
студентка 5 курса лечебного факультета А.З. Могушкова
Кафедра гериатрии и возрастной эндокринологии
Научный руководитель – д.м.н., доцент С.В. Булгакова

12. Спектрофотометрия: возможности качественной диагно-
стики содержания гемоглобина.

Студентка 5 курса лечебного факультета Ю.Г. Дорофеева,
студентка 5 курса лечебного факультета П.Р. Шацкая
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической те-

рапии и трансфузиологии
Научные руководители – профессор И.л. давыдкин, ассистент 

кафедры Н.С. Попельнюк

13. Сравнительная характеристика анемий в зависимости от 
нозологии формирования хронической болезни почек

Студентка 5 курса лечебного факультета А.В. Еникеева,
студентка 5 курса лечебного факультета Э.Р. Шаяхметова
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Научный руководитель – доцент  Н.Х. Хафизов

14. Сравнительный анализ циркадного индекса у больных са-
харным диабетом 2 типа в сочетании с ИБС по данным холтеров-
ского мониторирования ЭКГ.

Студентка 3 курса лечебного факультета Ш.Б. Курбанбаева
Кафедра гериатрии и возрастной эндокринологии,
кафедра общей и клинической патологии: патологической ана-

томии и патологической физиологии
Научные руководители  – д.м.н., доцент С.В. Булгакова, асси-

стент Г.а. Борзенкова

15. Целесообразность применения ИГКС в терапии ХОБл в 
реальной врачебной практике.

Студент 6 курса лечебного факультета Е.Г. Гольцман
Кафедра семейной медицины ИПО

Научный руководитель – профессор В.И. Купаев
16. Эндотелиотоксичность как последствие терапии ингиби-

торами тирозинкиназ II поколения у пациентов с хроническим 
миелолейкозом.

Студентка 6 курса лечебного факультета Р.Р. Абдурашидова
Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической те-

рапии и трансфузиологии
Научные руководители – профессор И.л. давыдкин, ассистент 

К.В. Наумова
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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, 
д.м.н. а.Г. Сонис,
доцент В.И. Белоконев

Секретарь:
а.е. мурашкина – студентка 4 курса лечебного факультета

Студенческое жюри:
Н.д. Щербатов – студент 5 курса лечебного факультета
В.д. Купер – студентка 3 курса лечебного факультета

заседание состоится в конференц-зале кафедры травматологии,
ортопедии и экстремальной хирургии по адресу:

ул. Карла Маркса, 165 «Б».
Начало в 9.00 часов.

1. Возможности применения метода вакуум-терапии для сти-
муляции роста грануляционной ткани у обожженных.

Студентка 3 курса лечебного факультета В.Д. Купер
Кафедра общей хирургии
Научные руководители  – к.м.н. К.а. Филимонов, Ю.а. до-

рожко 

2.  дифференцированный подход в хирургическом лечении 
ранних подкожных разрывов ахиллова сухожилия.

Студент 5 курса лечебного факультета Н.Д. Щербатов
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии 

имени академика РАН А.Ф. Краснова
Научный руководитель – ассистент Ю.д. Ким

3. дифференцированный подход к лечению деформаций пер-
вого луча стопы при ревматоидном артрите.

Студентка 6 курса лечебного факультета А.В. Мирошниченко
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии 

имени академика РАН А.Ф. Краснова
Научный руководитель – доцент д.а. распутин

4. Интраоперационная оценка состояния коленного сустава 
у пациентов с остеоартрозом после внутрисуставного введения 
глюкокортикоидных препаратов.

Студент 5 курса лечебного факультета В.А. Никоноров
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии 

имени академика РАН А.Ф. Краснова
Научные руководители – доцент С.д. зуев-ратников

5.  Клиническое сравнение способов закрытой ручной репо-
зиции переломов дистального метаэпифиза лучевой кости.

Студент 6 курса лечебного факультета А.А. Сергеев
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии 

имени академика РАН А.Ф. Краснова
Научный руководитель – аспирант Н.а. Князев

6. лечение больных с травмами и стриктурами гепатикохоледоха.
Студентка 4 курса лечебного факультета А.Е. Мурашкина
Кафедра хирургических болезней № 2
Научный руководитель – профессор В.И. Белоконев

7. Особенности хирургического лечения отсрых гнойных па-
рапроктитов.

Студентка 3 курса лечебного факультета П.Д. Лешеткина, 
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Студентка 3 курса лечебного факультета Т.А. Погожева
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – врач-хирург КПХ№2 И.а. марковский

8. Принципы лечения больных с рубцовыми сужениями пи-
щевода после химического ожога.

Студент 6 курса лечебного факультета О.И. Пиковский
Кафедра хирургических болезней №2
Научный руководитель – С.Ю. Пушкин

9.  Применение метода временного блокирования зон роста 
при лечении деформаций нижних конечностей у детей.

Студент 5 курса лечебного факультета О.А. Шафиев
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии 

имени академика РАН А.Ф. Краснова
Научный руководитель – доцент П.В. рыжов

10.  Причины ХПН у пациентов, находящихся на программ-
ном гемодиализе.

Студентка 4 курса медико-профилактического факультета 
Е.А. Исаева, 

Студентка 4 курса медико-профилактического факультета 
Е.В. Сазонова

Кафедра хирургических болезней №2
Научный руководитель – профессор В.И. Белоконев

11. релапаротомия. Кто? Когда?
Студент 4 курса лечебного факультета Л.Г. Ирицян, 
Студент 4 курса стоматологического факультета Г.С. Диль-

миева
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – профессор е.а. Столяров

12. Удвоение уретры.
Студентка 4 курса лечебного факультета Ю.А. Ковыляцких
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – доцент д.л. Кудрявцев

13. У истоков самарских хирургических школ.
Студент 5 курса медико-профилактического факультета 

В.А.  Охот никова 
Кафедра хирургических болезней №2
Научный руководитель – профессор В.И. Белоконев
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СеКЦИя №4 
ВТОрая ХИрУрГИЧеСКая СеКЦИя 

Председатели:
профессор, заслуженный работник здравоохранения Самар-

ской области а.Н. Вачев, 
профессор, заслуженный работник здравоохранения РФ 

В.р.  Исаев,
профессор е.а. Корымасов,
профессор И.В. макаров,
профессор С.м. Хохлунов
профессор м.а. Барская,
д.м.н., доцент С.е. Каторкин

Секретарь:
О.В. Баулина – студентка 5 курса педиатрического факультета

Студенческое жюри:
а.И. Жданова – студентка 5 курса лечебного факультета 
а.а. Узинцева – студентка 5 курса педиатрического факультета 

заседание состоится в лекционном зале № 1 по адресу:
ул. Гагарина, 16.

Начало в 9.00 часов.

1. Видеолапароскопические гибридные спленэктомии у боль-
ных с тромбоцитопенией.

Студент 3 курса лечебного факультета С.В. Кулишов 
Кафедра госпитальной хирургии
Научные руководители  – доцент С.а. Быстров, д.м.н., доцент 

С.е. Каторкин

2. дифференцированная тактика лечения пациентов с гипер-
паратиреозом.

Студентка 6 курса лечебного факультета И.Т. Заббарова
Кафедра факультетской хирургии
Научный руководитель – доцент е.В. Фролова

3. защита спинного мозга от ишемии при операциях по пово-
ду торакоабдоминальных аневризм.

Студент 4 курса лечебного факультета В.И. Черепанов
Кафедра факультетской хирургии
Научный руководитель – профессор а.Н. Вачёв

4. Клинический случай пациентки с дивертикулитом червео-
бразного отростка в хирургическом отделении ГБУз КБ №5

Студент 3 курса лечебного факультета А.А. Амиров,
студентка 5 курса лечебного факультета Ж.А. Аристер 
Медицинский институт Пензенского государственного универ-

ситета, г. Пенза
Кафедра «Хирургия»
Научный руководитель – ассистент я.е. Феоктистов

5. Критерии подбора доноров жировой ткани как альтерна-
тивного источника мезенхимальных стромальных клеток.

Студентка 5 курса лечебного факультета А.И. Жданова
Кафедра госпитальной хирургии
Научные руководители – доцент Г.В. яровенко, доцент В.В. рос-

синская

6. Качество жизни пациентов, оперированных по поводу ток-
сических форм зоба.

Студентка 5 курса педиатрического факультета О.В. Баулина
Кафедра хирургических болезней №1
Научный руководитель – профессор И.В. макаров

7. лапароскопическая рукавная резекция желудка в лечении 
ожирения.

Студент 6 курса педиатрического факультета В.В. Тимощук
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Кафедра хирургических болезней № 1
Научный руководитель – профессор И.В. макаров

8. 3-D моделирование как метод топической диагностики аде-
ном при первичном гиперпаратиреозе.

Студентка 6 курса педиатрического факультета Ю.В. Сысоева
Кафедра хирургических болезней №1
Научный руководитель – профессор И.В. макаров

9. Оптимизация патогенетической терапии перитонитов у детей.
Студентка 5 курса педиатрического факультета Л.Т. Юсифова, 
студентка 5 курса педиатрического факультета К.С. Трофимова 
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – доцент В.а. завьялкин 

10. Осложнения острого аппендицита у детей.
Студентка 5 курса педиатрического факультета К.С. Трофимова
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – доцент В.а. завьялкин

11. Отдаленные результаты хирургического лечения тяжелых 
форм гормонорезистентного язвенного колита.

Студентка 6 курса лечебного факультета М.А. Мякишева
Кафедра госпитальной хирургии
Научные руководители  – доцент а.В. Журавлев, ассистент 

а.а. Чернов.

12.  Оценка качества жизни и отдаленных результатов лече-
ния детей с некротизирующим энтероколитом.

Студентка 4 курса педиатрического факультета Н.В. Тузилина, 
студент 4 курса педиатрического факультета А.С. Пушкарева
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель  – профессор м.а. Барская, ассистент 

Т.а. зеброва

13. Оценка жизнеспособности ткани кишечной стенки в экс-
перименте.

Студентка 6 курса педиатрического факультета Т.К. Устинова, 

студент 3 курса лечебного факультета Д.А. Салтыков
Кафедра детской хирургии,
Кафедра общей и клинической патологии: патологической ана-

томии и патологической физиологии
Научные руководители – профессор м.а. Барская, профессор 

Т.а. Федорина, ассистент Т.а. зеброва.

14. Оценка результатов хирургического лечения пузырно-мо-
четочникового рефлюкса у детей.

Студент 3 курса педиатрического факультета Е.О. Грунюшкин
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – ассистент д.а. Гасанов

15. Посттравматический панкреатит у детей.
Студентка 6 курса педиатрического факультета Т.М. Чахкиева
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – доцент В.а. завьялкин

16.  Протезирование восходящей дуги аорты по методике 
«HEMI-ARCH» без циркуляторного ареста при аневризме.

Студент 5 курса лечебного факультета Ю.С. Белкин 
Кафедра факультетской хирургии
Научный руководитель – доцент О.В. дмитриев 

17.  Создание персонифицированной модели аденом около-
щитовидных желез в хирургическом лечении третичного гипер-
паратиреоза.

Студент 4 курса педиатрического факультета А.Ю. Иванов, 
студентка 4 курса педиатрического факультета С.А. Капито-

нова
Кафедра хирургических болезней № 1
Научный руководитель – профессор И.В. макаров.

18.  Сравнительная характеристика маммарокоронарного 
шунтирования с использованием одной и двух внутренних груд-
ных артерий.

Студент 5 курса лечебного факультета Р.С. Рыжков
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Кафедра кардиологии и ССХ ИПО
Научные руководители  – ассистент д.В. Кузнецов, профессор 

С.м. Хохлунов

19. Тактика лечения больных с аневризмой инфраренального 
отдела брюшной аорты и ИБС.

Студент 6 курса лечебного факультета А.В. Ометов
Кафедра факультетской хирургии
Научные руководители – профессор а.Н. Вачёв, врач-кардиолог 

д.а. Грязнова

20. Факторы, влияющие на развитие гипокальциемии  после 
операций на щитовидной железе.

Студентка 5 курса лечебного факультета А.О. Кушниренко
Кафедра факультетской хирургии
Научный руководитель – доцент е.В. Фролова 

21. Хирургическое лечение врожденного гидронефроза у детей.
Студент 5 курса педиатрического факультета К.Ю. Шишков
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – д.а. Гасанов

22.  Хирургическое лечение дистальных форм гипоспадии у 
детей.

Студент 5 курса педиатрического факультета А.А. Узинцева
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – ассистент д.а. Гасанов.

23. Хирургическое лечение врожденного обструктивного ме-
гауретера у детей.

Студент 5 курса педиатрического факультета Л.Р. Раштвина
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – ассистент д.а. Гасанов

24. Этиопатогенетические аспекты в лечении парапроктитов 
у детей.

Студентка 6 курса педиатрического факультета Е.В. Мережко

Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – доцент а.И. Кузьмин

25.  Эффективность проведения каротидной эндартерэкто-
мии в остром периоде ишемического инсульта после проведенной 
тромболитической терапии.

Студент 5 курса педиатрического факультета А.С. Борисен-
ков

Кафедра хирургических болезней №1
Научные руководители – профессор И.В. макаров, к.м.н., врач-

хирург И.а. мигунов
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СеКЦИя №5 
ТреТЬя ХИрУрГИЧеСКая СеКЦИя 

Председатели:
профессор РАН а.В. Колсанов,
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ 

В.д.  Иванова,
профессор, заслуженный врач РФ С.В. Козлов,
профессор И.Г. Труханова,
д.м.н., доцент р.С. Низамова 

Секретарь:
а.а. Салахова – студентка 6 курса лечебного факультета

Студенческое жюри:
а.С. Борисенков – студент 5 курса педиатрического факультета
а.а. ермишин – студент 4 курса лечебного факультета
Н.а. Копаева – студентка 3 курса лечебного факультета

заседание состоится в конференц-зале СОКОд по адресу:
ул. Солнечная, 50.

Начало в 9.00 часов.

1. актуальные вопросы диагностики и лечения болезни Пей-
рони

Студент 3 курса лечебного факультета М.А. Денисов,
Студентка 3 курса лечебного факультета Д.В. Анцыферова
Медицинский институт Пензенского государственного универ-

ситета, г. Пенза
Кафедра хирургии
Научный руководитель – ассистент К.м. Синявина

2. Вариантная анатомия конфлюэнса воротной вены.
Студентка 4 курса лечебного факультета А.Е. Алгалиева,
студент 4 курса лечебного факультета А.С. Стрелкин
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-

сом инновационных технологий
Научные руководители  – доцент р.р. Юнусов, ассистент 

м.Н.  мякотных 

3. Влияние внутривенных и ингаляционных анестетиков на 
температурный гомеостаз. современные принципы профилакти-
ки гипо- и гипертермий

Студентка 5 курса педиатрического факультета К.А. Мифтахова
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой медицин-

ской помощи ИПО
Научный руководитель – ассистент а.д. Гуреев

4.  Выживаемость больных раком предстательной железы в 
зависимости от способов лечения.

Студент 6 курса лечебного факультета Р.Р. Яковлев
Кафедра урологии
Научный руководитель – аспирант р.д. андреева

5.  Изменчивость уровня формирования воротной вены от-
носительно позвоночного столба.

Студентка 4 курса лечебного факультета В.А. Цыкина,
студентка 4 курса лечебного факультета М.М. Баёнова,
студентка 4 курса лечебного факультета В.И. Петрова
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-

сом инновационных технологий
Научные руководители  – доцент р.р. Юнусов, ассистент 

м.Н.  мякотных 

6.  Изучение энергетического метаболизма раковой клетки 
методом анализа внеклеточных потоков.

Студент 6 курса лечебного факультета И.В. Тюмин
Кафедра онкологии
Кафедра акушерства и гинекологии №1
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Научные руководители – профессор В.а. мельников, профес-
сор С.В. Козлов.

7. Инвазивный мониторинг ад, как способ снижения интрао-
перационной кровопотери при протезировании брюшной аорты.

Студентка 6 курса лечебного факультета К.С. Торопова 
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой медицин-

ской помощи ИПО
Научный руководитель  – врач-анестезиолог-реаниматолог 

Н.В. давыдов 

8. Инновационные технологии в диагностике меланомы кожи.
Студентка 6 курса педиатрического факультета А.С. Саргсян
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-

сом инновационных технологий,
Кафедра онкологии.
Научные руководители – профессор РАН а.В. Колсанов, про-

фессор С.В. Козлов, доцент а.а. морятов

9. Интраоперационные и ранние послеоперационные ослож-
нения после радикальной простатэктомии

Студент 6 курса лечебного факультета Д.О. Горячев
Кафедра урологии
Научный руководитель – ассистент а.С. Корабельников

10. Клиническое наблюдение сохранения фертильности у па-
циентки после радикального лечения рака молочной железы.

Студентка 5 курса лечебного факультета В.С. Лазарь
Кафедра онкологии
Научные руководители – профессор С.В. Козлов

11. мр – маммография в алгоритме диагностики рака молоч-
ной железы.

Студентка 6 курса лечебного факультета Е.А. Скупченко
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом ме-

дицинской информатики
Научные руководители  – ассистент д.Г. Суровцев, ассистент 

И.Ю. Токарев

12.  Нейроэндокринные опухоли тонкой кишки на примере 
клинического случая

Студентка 4 курса лечебного факультета М.К. Краснопеева,
Студент 4 курса лечебного факультета Д.Г. Номоконов
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург
Кафедра общей хирургии с клиникой
Научный руководитель – ассистент а.а. Каманин

13.  Нервосберегающие расширенные гистерэктомии при 
раке шейки матки.

Студентка 5 курса лечебного факультета Д.Ю. Лукьянова
Кафедра онкологии
Научные руководители  – профессор С.В. Козлов, профессор 

О.И. Каганов

14.  Нервосохраняющая эверсионная каротидная эндартерэкто-
мия при высоком расположении бифуркации общей сонной артерии.

Студент 5 курса педиатрического факультета К.К. Жарков,
студент 5 курса педиатрического факультета А.С. Борисенков
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-

сом инновационных технологий
Научные руководители  – доцент р.р. Юнусов, врач-хирург 

И.а.  мигунов

15. Органосохраняющее лечение у пациенток с раком шейки 
матки.

Студентка 5 курса лечебного факультета А.А. Кузнецова
Кафедра онкологии
Научные руководители – профессор С.В. Козлов, заведующий 

отделением онкогинекологии ГБУЗ СОКОД В.Ю. Щукин

16.  Особенности течения острого пиелонефрита в разных 
возрастных группах.

Студентка 5 курса лечебного факультета Е.В. Разина
Кафедра урологии
Научный руководитель – ассистент а.С. Корабельников
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17.  Оптимизация лечения синдрома острого повреждения 
почек у пациентов с термической травмой в условиях ОрИТ.

Студентка 6 курса педиатрического факультета Ю.В. Сысоева, 
ассистент кафедры, врач анестезиолог-реаниматолог А.Г.  Вильмас
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой медицин-

ской помощи ИПО
Научный руководитель – профессор И.Г. Труханова

18. Оценка лечения онкологических больных в условиях кли-
ники урологии.

Студент 5 курса лечебного факультета Д.И. Юлин,
Студент 5 курса лечебного факультета А.М. Жанбасаров
Кафедра урологии
Научный руководитель – доцент О.В. Журкина

19. Оценка эффективности лечения трофических язв при ва-
рикозе вен нижних конечностей с применением различных спо-
собов местной терапии.

Студент 5 курса лечебного факультета Д.И. Абзалов,
студентка 6 курса лечебного факультета Д.А. Мурзаева
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-

сом инновационных технологий,
Кафедра хирургии ИПО
Научные руководители  – профессор а.В. Толстов, профессор 

е.П. Кривощеков

20. Оценка ближайших результатов хирургического лечения 
больных с диагнозом рак тела матки.

Студентка 5 курса лечебного факультета А.А. Акрамова
Кафедра онкологии
Научные руководители  – профессор С.В. Козлов, профессор 

О.И. Каганов

21. Периареолярный доступ в маммопластике.
Студентка 3 курса лечебного факультета Н.А. Копаева
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-

сом инновационных технологий
Научные руководители – профессор РАН а.В. Колсанов, стар-

ший преподаватель а.К. Назарян

22. Пиелонефрит беременных.
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.В. Тимохина,
Студентка 4 курса лечебного факультета Д.Х. Хайбулаева
Кафедра урологии
Научные руководители – профессор м.Б. Пряничникова, врач-

уролог Перинатального центра СОКБ им. Середавина а.Н. Жданова

23.  Преимущество эндовидеохирургических операций при 
лечении осложнений воспалительных заболеваний кишечника

Студент 4 курса лечебного факультета Д.Г. Номоконов,
студентка 4 курса лечебного факультета М.К. Краснопеева
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург
Кафедра общей хирургии с клиникой
Научный руководитель – к.м.н., ассистент а.а. Каманин

24. Применение программы «автоплан» у больных при резек-
ции нижней челюсти.

Студентка 6 курса лечебного факультета А.А. Салахова
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-

сом инновационных технологий.
Научный руководитель – старший ассистент а.К. Назарян

25.  результаты хирургического лечения локализованных и 
местнораспространенных форм неорганных опухолей забрю-
шинного пространства

Студентка 5 курса лечебного факультета К.А. Ильгузина
Клинический ординатор 2 года обучения кафедры онкологии 

Н.В. Блинов
Кафедра онкологии
Научные руководители  – профессор С.В. Козлов, профессор 

О.И. Каганов

26.  ретроспективный анализ тур мочевого пузыря за 2014-
2018 гг.

Студентка 4 курса лечебного факультета О.М. Селиверстова,
Студентка 4 курса лечебного факультета Д.В. Полякова,
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Студент 4 курса лечебного факультета А.А. Кожунов
Медицинский институт Пензенского государственного универ-

ситета, г. Пенза
Кафедра хирургии
Научный руководитель – ассистент К.м. Синявина

27. роль маммографии при раке молочной железы у женщин с 
избыточным весом и ожирением.

Студентка 6 курса лечебного факультета И.К. Чуприна
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом ме-

дицинской информатики
Научные руководители – доцент Ю.С. Пышкина

28.  Сравнение методов оценки эффективности сердечно-ле-
гочной реанимации на учебных симуляторах.

Студентка 5 курса лечебного факультета М.А. Ким
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой медицин-

ской помощи ИПО
Научный руководитель – ассистент а.И. Синельников

29.  Сравнительный анализ грамотрицательной флоры и ее 
антибиотикорезистентности в ОрИТ.

Студент 4 курса педиатрического факультета Н.А. Орлов
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой медицин-

ской помощи ИПО
Научный руководитель – ассистент Г.Ю. Черногаева 

30. Сравнительный анализ результативности различных ме-
тодов хирургического лечения при дГПЖ объемом >80 См3.

Студент 4 курса лечебного факультета А.А. Ермишин
Кафедра урологии
Научный руководитель – доцент а.а. зимичев

31. Современные подходы к лекарственной терапии метаста-
тической меланомы кожи по данным клинических наблюдений.

Студентка 3 курса лечебного факультета А.А. Землякова,
Студентка 5 курса лечебного факультета В.С. Лазарь

Кафедра онкологии 
Научные руководители  – профессор С.В. Козлов, доцент 

Т.Г. золотарева

32. Стриктуры уретры 
Студентка 3 курса лечебного факультета А.А. Маликова,
Студентка 3 курса лечебного факультета А.М. Отрохова
Медицинский институт Пензенского государственного универ-

ситета, г. Пенза
Кафедра хирургии
Научный руководитель – ассистент К.м. Синявина

33. Трансплантация при поликистозе почек.
Студентка 5 курса лечебного факультета Т.Р. Мартинян
Кафедра урологии
Научный руководитель – профессор р.С. Низамова

34. Хирургическое лечение метастатического рака почки.
Студентка 6 курса лечебного факультета В.Е. Базыкина
Кафедра онкологии
Научные руководители  – профессор С.В. Козлов, профессор 

м.О. Воздвиженский, к.м.н. а.л. Горбачев, к.м.н. а.Ю. Трубин

35.  Хирургические технологии в коррекции пролапса тазо-
вых органов.

Студентка 4 курса лечебного факультета А.И. Кузьмина
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-

сом инновационных технологий
Научный руководитель – старший ассистент а.К. Назарян

36. Этиология и профилактика рака мочевого пузыря.
Студентка 6 курса лечебного факультета Т.А. Школьникова,
Студент 4 курса лечебного факультета В.В. Ремизов
Кафедра урологии
Научный руководитель – профессор м.Б. Пряничникова
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СеКЦИя №6 
ПерВая СеКЦИя КлИНИЧеСКОЙ медИЦИНЫ 

Председатели:
профессор, заслуженный врач РФ, заслуженный работник выс-

шей школы РФ В.м. малов,
профессор, лауреат Государственной премии РФ И.е. Поверен-

нова, 
профессор, заслуженный деятель науки Самарской области 

а.Н. Волобуев,
профессор а.В. золотарев,
профессор В.а. Калинин,
доцент Т.Ю. Владимирова

Секретарь:
В.С. Теренин – студент 5 курса педиатрического факультета

Студенческое жюри:
д.д. Гулякин – студент 5 курса педиатрического факультета
В.С. золоторева – студентка 2 курса педиатрического факуль-

тета 

заседание состоится в зале диссертационного совета по адресу:
ул. Карла Маркса 165 «Б».

Начало в 9.00 часов.

1.  Возможность применения мобильных технологий в пер-
вичной оценке слуха населения.

Студент 4 курса лечебного факультета М.М. Давыдкин-Гогель
Кафедра оториноларингологии имени академика И.Б. Солдатова
Научный руководитель – к.м.н., доцент Т.Ю. Владимирова

2. Восприятие тембра тонов.
Студентка 1 курса лечебного факультета В.Е. Синюто,
студент 2 курса лечебного факультета И.С. Захаров
Кафедра медицинской физики, математики и информатики
Научный руководитель – доцент е.л. Овчинников

3. динамика верхней частоты границы ощущаемого звука.
Студент 2 курса стоматологического факультета Р.З. Хаме-

тов,
студентка 1 курса лечебного факультета А.С. Семенова
Кафедра медицинской физики, математики и информатики
Научный руководитель – доцент е.л. Овчинников

4.  двигательная реабилитация пациентов после инсульта 
с использованием интерфейса мозг-компьютер в иммерсивной 
виртуальной реальности.

Студентка 6 курса лечебного факультета К.В. Моисеева,
Студент 6 курса лечебного факультета М.А. Елизаров
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научные руководители  – доцент е.В. Хивинцева, доцент 

а.В. захаров

5. значение текстурного анализа мрТ – изображений в диа-
гностике склероза гиппокампа.

Студентка 6 курса лечебного факультета И.В. Рабинович,
студентка 5 курса педиатрического факультета Л.Э. Галяут-

динова
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом ме-

дицинской информатики
Научный руководитель – ассистент е.Н. Суровцев

6.  Изучение данных суточного мониторирования внутри-
глазного давления с использованием тонометра ICARE HOME у 
пациентов с глаукомой

Студентка 6 курса лечебного факультета Д.А. Назаркина
Кафедра офтальмологии
Научный руководитель – ассистент е.В. Карлова
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7. Исследование аккомодационной астенопии у детей с миопией. 
Студентка 4 курса лечебного факультета А.С. Ежова,
Студент 5 курса педиатрического факультета В.С. Теренин
Кафедра офтальмологии
Научный руководитель – доцент O.B. Жукова 

8. Клиническая интерпретация генетического паспорта.
Студентка 6 курса лечебного факультета И.Н. Харлампиди
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научный руководитель – доцент а.В. якунина

9. Корреляция показателей передней активной риноманоме-
трии и физического состояния студентов.

Студентка 6 курса лечебного факультета Л.Г. Майорова
Кафедра оториноларингологии имени академика И.Б. Солдатова
Научный руководитель – ассистент л.В. Филёва

10. Оценка влияния промышленного шума на развитие ней-
росенсорной тугоухости у рабочих Сызранского НПз.

Студент 2 курса лечебного факультета И.С. Захаров,
студентка 1 курса лечебного факультета А.С. Семенова
Кафедра медицинской физики, математики и информатики
Научный руководитель – доцент е.л. Овчинников

11.  Оценка изменений пространственного слуха путём ис-
пользования технологий виртуальной реальности в условиях воз-
действия современных коммуникативных устройств.

Студентка 6 курса лечебного факультета Д.Р. Валеева
Кафедра оториноларингологии имени академика И.Б. Солдатова
Научные руководители – к.м.н., доцент Т.Ю. Владимирова, ас-

систент а.В. Куренков

12. Оценка врождённых пороков развития плода в регистрах 
беременных с эпилепсией. 

Студентка 5 курса лечебного факультета А.С. Чеснокова
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научный руководитель – доцент а.В. якунина

13. Подбор оптимальной коррекции при миопии.
Студентка 4 курса педиатрического факультета В.И. Халилова
Кафедра офтальмологии
Научный руководитель – доцент O.B. Жукова 

14. Скрининг нарушений слуха у онкологических пациентов, 
принимающих химиотерапию.

Студентка 6 курса лечебного факультета Э.Ф. Шайхутдинова
Кафедра оториноларингологии имени академика И.Б. Солдатова
Научный руководитель – к.м.н., доцент Т.Ю. Владимирова

15. Скрининговые методы в выявлении опухолей гортани.
Студентка 5 курса лечебного факультета Е.О. Трондина
Кафедра оториноларингологии имени академика И.Б. Солдатова
Научный руководитель – к.м.н., доцент Т.Ю. Владимирова

16. Случай развития увеита на фоне острого лимфобластного 
лейкоза

Студентка 6 курса лечебного факультета Н.С. Туманова,
студентка 5 курса лечебного факультета М.М. Аверина
Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова, г. Рязань
Кафедра глазных и ЛОР-болезней
Научный руководитель – доцент а.В. Колесников 

17.  Сравнительный анализ классической методики факоэ-
мульсификации и методики с использованием моноразреза по 
параметру кератометрии.

Студентка 4 курса лечебного факультета А.М. Рубцова
Кафедра офтальмологии
Научный руководитель – С.Ю. Туровский 

18.  Тревожные и депрессивные расстройства у больных с 
ишемическим инсультом.

Студентка 6 курса лечебного факультета Е.А. Алексеева
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научный руководитель – доцент С.а. ананьева
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19.  Характеристика ожоговой травмы глаза среди взрослого 
населения по Самарской области.

Студентка 5 курса педиатрического факультета Е.И. Донскова,
студент 5 курса педиатрического факультета Д.А. Бородин
Кафедра офтальмологии
Научный руководитель – ассистент О.В. Павлова

20. Хирургическое лечение макулярных разрывов с примене-
нием PRP-технологии

Студентка 5 курса лечебного факультета М.М. Аверина,
студентка 6 курса лечебного факультета Н.С. Туманова
Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова, г. Рязань
Кафедра глазных и ЛОР-болезней
Научный руководитель – доцент а.В. Колесников 

21. Цифровая вестибулометрия: новые подходы, возможно-
сти и перспективы.

Студентка 2 курса лечебного факультета В.С. Золоторева,
студент 1 курса педиатрического факультета В.Ю. Панферов,
студент 1 курса лечебного факультета К.А. Иванов
Кафедра медицинской физики, математики и информатики,
Кафедра оториноларингологии имени академика И.Б. Солдатова
Научные руководители – доцент е.л. Овчинников, к.м.н., доцент 

Т.Ю. Владимирова

22.  Эксплицитное взаимодействие с виртуальной реально-
стью как метод ранней реабилитации пациентов с инсультом.

Студент 6 курса лечебного факультета А.А. Кузнецов,
студентка 6 курса лечебного факультета Д.К. Шелудякова
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научный руководитель – доцент а.В. захаров

23. Эластичность барабанной перепонки.
Студент 1 курса лечебного факультета К.А. Иванов,
студентка 1 курса лечебного факультета В.Е. Синюто
Кафедра медицинской физики, математики и информатики
Научный руководитель – доцент е.л. Овчинников

ПОСТерНЫе дОКладЫ:

1. модель слуха по G. von Bekesy: новая трактовка.
Студент 1 курса педиатрического факультета В.Ю. Панферов,
студентка 2 курса лечебного факультета В.С. Золоторева,
студент 2 курса стоматологического факультета Р.З. Хаметов
Кафедра медицинской физики, математики и информатики
Научный руководитель – доцент е.л. Овчинников
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СеКЦИя №7 
ВТОрая СеКЦИя КлИНИЧеСКОЙ медИЦИНЫ 

Председатели:
профессор, заслуженный врач РФ е.В. Орлов,
профессор, заслуженный работник здравоохранения Самарской 

области а.а. Суздальцев,
профессор, заслуженный деятель науки Самарской области 

а.В.  Жестков,
профессор а.С. Шпигель
профессор е.а. Бородулина,
доцент д.Ю. Константинов

Секретарь:
а.е. Суханова – студентка 6 курса лечебного факультета 

Студенческое жюри:
а.а. Компаниец – студентка 4 курса лечебного факультета 
м.м. Курбаева – студентка 5 курса лечебного факультета 

заседание состоится в лекционном зале №2 по адресу:
ул. Гагарина, 16.

Начало в 9.00 часов.

1. Staphyloccocus aureus и Candida albicans в патогенезе атопи-
ческого дерматита

Студентка 3 курса педиатрического факультета Д.Д. Сорокина,
Студентка 3 курса педиатрического факультета А.С. Жогина
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань
Кафедра микробиологии им. акад. В.М. Аристовского
Научный руководитель – доцент С.а. лисовская 

2.  алгоритм расчет параметров для представления эффек-
тивности и безопасности вмешательств в стоматологии

Студент 3 курса стоматологического факультета М.Р. Ба-
раков, 

студент 3 курса стоматологического факультета Н.Я. Мо-
шияхов

Кафедра доказательной медицины и клинической фармакологии
Научный руководитель – профессор а.С. Шпигель

3. анализ доказательств эффективности противовирусной те-
рапии сезонных вирусных заболеваний в практике врача-инфек-
циониста

Студент 5 курса лечебного факультета Г.А. Каевицер, 
Студентка 5 курса лечебного факультета В.К. Шепелева
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. 

И.П. Павлова, г. Рязань
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – ассистент К.а. агеева

4.  анализ заболеваемости ВЭБ-инфекцией среди больных, 
поступивших в клинику инфекционных болезней Самарского го-
сударственного медицинского университета за 2018 год.

Студентка 5 курса медико-профилактического факультета 
А.И. Баннова, 

студентка 5 курса медико-профилактического факультета 
С.Р.  Трубецкая

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научный руководитель – доцент е.а. Константинова

5. динамика эпидемиологических показателей по туберкуле-
зу в городе с высоким распространением ВИЧ-инфекции.

Студентка 4 курса лечебного факультета К.А. Коровина,
студентка 4 курса лечебного факультета Я.В. Диц
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Научные руководители  – ассистент е.С. Вдоушкина, главный 

внештатный специалист МЗ СО по фтизиатрии, главный врач ГБУЗ СО 
«Тольяттинский противотуберкулезный диспансер» И.л. Цыганков
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6.  Изучение информированности пациентов с атопическим 
дерматитом о важности базового ухода за кожей.

Студентка 4 курса лечебного факультета М.Д. Губина, 
студентка 4 курса лечебного факультета А.С. Мельников
Кафедра кожных и венерических болезней
Научные руководители – доцент П.е. Коннов, доцент а.а. ар-

сеньева

7.  Исследование взаимосвязи выявляемых при помощи ком-
пьютерной томографии признаков пневмонии и рода возбудителя.

Студентка 4 курса лечебного факультета А.А. Компаниец
Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и 

аллергологии,
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом меди-

цинской информатики
Научные руководители – доцент а.В. лямин, ассистент С.С. Пер-

вушкин

8. Кальяны как фактор передачи инфекционных заболеваний
Студент 4 курса лечебного факультета И.С. Драговоз,
Студент 3 курса педиатрического факультета И.И. Шляпцев,
Студентка 5 курса лечебного факультета Ю.А. Медведкова
Курский государственный медицинский университет, г. Курск
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Научный руководитель – доцент л.Г. Климова

9. Клиническая картина псориаза у больных хроническим ви-
русным гепатитом С.

Студентка 6 курса педиатрического факультета А.И. Сырова
Кафедра кожных и венерических болезней
Научные руководители – доцент П.е. Коннов, доцент Т.В. Коннова

10. Особенности диагностики генитального туберкулеза. 
Студентка 4 курса лечебного факультета А.А. Колчина,
студентка 4 курса лечебного факультета О.В. Рыжкова
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Научный руководитель – профессор е.а. Бородулина, Г.С. Титов

11. Особенности дифференциальной диагностики туберкулеза 
и рака легких по рентгенологическому синдрому округлой тени. 

Студент 4 курса лечебного факультета К.М. Комаров,
студент 4 курса лечебного факультета Н.А. Демченко
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии,
Кафедра онкологии
Научные руководители – профессор е.а. Бородулина, профес-

сор С.В. Козлов, доцент а.а. морятов

12. Особенности клинико-лабораторных проявлений острой 
и манифестной форм цитомегаловирусной инфекции.

Студентка 5 курса лечебного факультета А.А. Саркисян
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научные руководители – доцент О.О. Голик, доцент Т.В. Коннова

13.  Особенности нарушений в системе гемостаза у ВИЧ-
инфицированных пациентов с хроническим гепатитом С.

Студентка 4 курса лечебного факультета А.И. Федорцова,
студентка 4 курса лечебного факультета М.П. Сафронова
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент д.Ю. Константинов

14.  Особенности рациона питания и психоэмоционального 
статуса у студентов с акне.

Студентка 4 курса лечебного факультета И.С. Карева, 
студентка 4 курса лечебного факультета А.В. Будыльникова, 
студентка 4 курса лечебного факультета Д.С. Тарасенко
Кафедра кожных и венерических болезней
Научные руководители  – доцент а.а. арсеньева, доцент 

П.е. Коннов

15. Особенности структуры больных в клинике инфекцион-
ных болезней Куйбышевского медицинского института в годы 
Великой отечественной войны 1942–1945 гг.

Студент 6 курса медико-профилактического факультета 
Ф.Ф.  Микаилов, 

студентка 6 курса медико-профилактического факультета 
О.О. Редина



   44      45   

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научный руководитель – доцент В.а. Томилов

16.  Особенности течения ВИЧ-инфекции у детей в Самар-
ской области.

Студентка 5 курса лечебного факультета М.Р. Шубина
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии,
Кафедра детских инфекций
Научные руководители  – ассистент е.П. еременко, профессор 

О.В. Борисова

17.  Особенности течения тяжелых форм ГлПС (Пуумала) в 
Самарской области за 2015-2019 года.

Студентка 6 курса лечебного факультета А.Н. Лапшина, 
студентка 6 курса лечебного факультета А.Н. Денисова
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научный руководитель – профессор а.а. Суздальцев

18.  Оценка вирулентного потенциала назофарингеальных 
изолятов Streptococcus pneumoniae 

Студент 3 курса педиатрического факультета К.Н. Сюзёв,
Студентка 6 курса медико-профилактического факультета 

О.Ф. Тюпкина
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань
Кафедра микробиологии им. акад. В.М. Аристовского,
ФБУН КНИИЭМ Роспотребнадзора
Научный руководитель – доцент л.Т. Баязитова

19. Оценка действия тринитоэткси-1,3,5-триазина (bw538-37) 
in vitro на  клетки her2-позитивной культуры опухолевых клеток 
рака молочной железы.

Студентка 3 курса лечебного факультета А.А. Гринкевич
Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и 

аллергологии,
Институт экспериментальной медицины и биотехнологий 

(ИЭМБ)
Научный руководитель  – д.м.н., доцент, директор ИЭМБ Сам-

ГМУ л.В. лимарева

20. Оценка гетерогенности популяции штаммов Burkholderia 
cepacia complex, выделенных из респираторных образцов пациен-
тов с муковисцидозом за 2019 год в российской федерации.

Студентка 6 курса лечебного факультета Е.Д. Медведева, 
студентка 6 курса лечебного факультета А.В. Ермолаева
Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и 

аллергологии
Научные руководители – доцент О.В. Кондратенко, ассистент 

д.д. Исматуллин

21. Оценка качества жизни пациентов с хроническим гепати-
том С до и после проведения противовирусной терапии препара-
тами прямого противовирусного действия.

Студентка 6 курса лечебного факультета Д.Д. Исмагилова
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научный руководитель – доцент е.а. Константинова

22.  Оценка современных информационных технологий в 
здравоохранении с позиций доказательной медицины

Студентка 5 курса лечебного факультета Е.А. Захарова
Кафедра доказательной медицины и клинической фармако-

логии
Научный руководитель – профессор а.С. Шпигель

23. Паллиативная помощь пациентам с терминальной стади-
ей хронической обструктивной болезнью легких. 

Студентка 6 курса лечебного факультета А.Е. Суханова
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Научный руководитель – доцент л.В. Поваляева

24.  Поражение нервной системы у ВИЧ-инфицированных 
пациентов.

Студентка 5 курса лечебного факультета О.В. Манова
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научные руководители  – профессор л.л. Попова, доцент 

О.О. Голик
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25.  Проблема выбора препарата внутри одного класса с по-
зиции доказательной медицины.

Студентка 6 курса лечебного факультета А.И. Петух
Кафедра доказательной медицины и клинической фармакологии
Научный руководитель – профессор а.С. Шпигель

26. радикальные резекции легких при лечении туберкулеза.
Студентка 4 курса лечебного факультета Д.А. Косырева,
студентка 4 курса лечебного факультета М.В. Абисалова
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Научный руководитель – профессор е.а. Бородулина

27. Синдром тонзиллита у больных ЭБВ-инфекцией.
Студентка 6 курса лечебного факультета С.Е. Жалинова
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научный руководитель – доцент Т.В. Коннова

28.  Сравнительная характеристика аланинаминотрансфера-
зы с результатами гистологического исследования печени у боль-
ных хроническим гепатитом С.

Студент 3 курса лечебного факультета А.О. Косолапов
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент д.Ю. Константинов

29. Сравнительный анализ структуры микрофлоры верхних 
дыхательных путей у людей, живущих с ВИЧ.

Студентка 6 курса лечебного факультета С.С. Собина
Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и 

аллергологии
Научные руководители  – профессор а.В. Жестков, доцент 

а.В. лямин, аспирант м.О. золотов

30. Структура микрофлоры при язвенно-некротических по-
ражениях у пациентов с синдромом диабетической стопы.

Студент 4 курса лечебного факультета А.Р. Трофимов
Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и 

аллергологии,

Кафедра факультетской хирургии
Научный руководитель – доцент а.В. лямин, доцент а.а. Боклин

31.  Эпидемиологические особенности гепатоцеллюлярной 
карциномы у больных в исходе хронических вирусных гепатитов.

Студентка 5 курса лечебного факультета М.М. Курбаева
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научные руководители – доцент д.Ю. Константинов, профессор 

а.а. Суздальцев

32.  Эффективность хирургического лечения деструктивных 
форм туберкулеза легких.

Студент 5 курса лечебного факультета А.В. Ковальчук
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Научные руководители – профессор е.а. Бородулина, П.В. ро-

гожкин

ПОСТерНЫе дОКладЫ:

1.  динамическое исследование белковых профилей штам-
мов burkholderia cepacia complex, выделенных от пациентов с 
муковисцидозом в период с 2016-2019 гг. методом maldi-tof масс-
спектрометрии

Студент 6 курса лечебного факультета А.В. Ермолаева, 
Студент 6 курса лечебного факультета Е.Д. Медведева
Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и 

аллергологии
Научные руководители  – доцент О.В. Кондратенко, доцент 

Т.р.  Никитина
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СеКЦИя №8 
ПрОБлемЫ СТОмаТОлОГИИ 

Председатели:
профессор, член-корр. РАН, заслуженный работник высшей 

школы РФ И.м. Байриков,
профессор, заслуженный врач РФ И.м. Федяев,
профессор, заслуженный врач РФ В.П. Тлустенко,
профессор д.а. Трунин,
д.м.н., доцент В.П. Потапов,
профессор Э.м. Гильмияров,
д.м.н. Г.В. Степанов
доцент а.м. Хамадеева

Секретарь:
а.Ю. Кондусов – студент 4 курса стоматологического факультета

Студенческое жюри:
а.И. Королёв – студент 5 курса стоматологического факультета
В.а. Железнова – студентка 2 курса стоматологического факуль-

тета

заседание состоится в лекционном зале №1 по адресу:
ул. Карла Маркса, 165 «Б».

Начало в 9.00 часов.

1. автоматизированный поиск анатомических ориентиров на 
двухмерном изображении черепа.

Студентка 2 курса стоматологического факультета А.В. Морина,
студентка 4 курса стоматологического факультета Д.В. Блинова
Кафедра стоматологии детского возраста

Самарский национальный исследовательский университет им. 
акад. С.П. Королева, г. Самара

Научные руководители – ассистент И.О. аюпова, доцент кафе-
дры технической кибернетики СНИУ им. С.П. Королева а.В. Гайдель, 
доцент кафедры автоматики и технических систем СНИУ им. С.П. Ко-
ролева а.И. Ивлева

2. Виртуальное планирование эстетического лечения
Студент 4 курса стоматологического института С.А. Алишлалов
Московский государственный медико-стоматологический уни-

верситет им. А.И. Евдокимова, г. Москва
Кафедра клинической стоматологии
Научный руководитель – доцент Г.Б. маркова

3.  Влияние отбеливающих систем на силу адгезии компози-
ционных реставраций к твердым тканям зуба.

Студент 4 курса стоматологического института В.В. Бадин
Кафедра терапевтической стоматологии
Научный руководитель – ассистент О.а. магсумова 

4. Внеротовая регионарная блокада у пациентов с перелома-
ми нижней челюсти.

Студентка 4 курса стоматологического факультета А.А. Сар-
кисян,

студентка 4 курса стоматологического факультета И.М. Ро-
стомян

Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Научный руководитель – доцент П.Ю. Столяренко

5. Изменение биохимических показателей ротовой жидкости 
после процедуры офисного отбеливания

Студентка 4 курса стоматологического института В.А. Пол-
канова

Кафедра терапевтической стоматологии,
Российский университет дружбы народов, г. Москва
Кафедра биохимии имени Т.Т. Березова
Научный руководитель  – ассистент О.а. магсумова, доцент 

е.а.  рыськина 
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6. Изучение экогенетичеких факторов формирования анома-
лий зубочелюстной системы у детей самары и самарской области.

Студент 3 курса стоматологического факультета М.А. Стазаев
Кафедра стоматологии детского возраста
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
Научные руководители  – профессор Г.В. Степанов, доцент 

И.В. Федосейкина

7.  Качество гигиены при использовании съемных зубных 
протезов.

Студент 4 курса стоматологического факультета К.В. Новиков,
студентка 4 курса стоматологического факультета К.Т. Осканова,
ученик 11 класса МБОУ «Классический лицей», г.о. Самара 

М.Д. Ливанов
Кафедра стоматологии детского возраста,
МБОУ «классический лицей», г.о. Самара,
ГБУЗСО СГСП №6
Научный руководитель  – профессор В.П. Потапов, доцент 

Н.В. Ногина

8. Клинико-рентгенологический и топографо-анатомический 
анализ костных дефектов челюстей. 

Студентка 4 курса стоматологического факультета а.И. асеева,
студентка 4 курса стоматологического факультета О.д. Ба-

ранова
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Научный руководитель – ассистент О. В. Слесарев

9.  Клиническая картина и анализ распространенности ней-
ромускуляторного дисфункционального синдрома височно-ниж-
нечелюстного сустава среди студентов СамГмУ.

Студентка 4 курса стоматологического факультета Л.В. Варавва
Кафедра ортопедической стоматологии
Научный руководитель – ассистент л.а. Каменева

10. метод изготовления временных коронок с помощью про-
зрачного силиконового ключа с каналом.

Студентка 4 курса стоматологического факультета К.Д. Тер-
сенева

Кафедра ортопедической стоматологии
Научный руководитель – доцент а.м. Нестеров

11. методика репозиции костных фрагментов при переломах 
нижней челюсти

Студент 5  курса стоматологического факультета А.И. Королёв
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Научный руководитель – ассистент а.л. Савельев 

12.  микробиологическое изучение эффективности водных 
растворов при медикаментозной обработке полости в процессе 
лечения кариеса

Студентка 3 курса стоматологического института А.А. Родио нова 
Московский государственный медико-стоматологический уни-

верситет им. А.И. Евдокимова, г. Москва
Кафедра кариесологии и эндодонтии
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии
Научные руководители  – ассистент м.С. Подпорин, ассистент 

е.д. Юрцева 

13. Определение уровня гигиены полости рта у лиц, находя-
щиеся на ортодонтическом лечении с помощью брекет-систем.

Студентка 5 курса стоматологического факультета Ю.В. Ни-
колаева

Кафедра стоматологии детского возраста
Научный руководитель – профессор Г.В. Степанов

14. Ортопедические методы в комплексном лечении сочетан-
ных форм заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.

Студентка 5 курса стоматологического факультета А.Л. Дудина
Кафедра ортопедической стоматологии
Научный руководитель – ассистент л.а. Каменева

15. Осведомленность родителей детей дошкольного возраста 
по вопросам профилактики кариеса зубов.

Студентка 5 курса стоматологического факультета А.Т. Джу-
маева, 

студентка 2 курса стоматологического факультета З.В. Суркова
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Кафедра стоматологии детского возраста
Научный руководитель – ассистент Н.В. Филатова

16. Осведомленность студентов лечебного факультета по про-
филактике стоматологических заболеваний.

Студент 3 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

17. Особенности комплексного лечения пациентов с мезиаль-
ной окклюзией.

Студент 5 курса стоматологического факультета И.С. Ка-
саткин

Кафедра стоматологии детского возраста
Научный руководитель – профессор Г.В. Степанов

18.  Оценка влияния несъёмной ортодонтической аппаратуры 
на изменение уровня гигиены полости рта и состояние эмали зубов.

Студентка 5 курса стоматологического института И.Ю. Щукина
Кафедра стоматологии детского возраста
Научный руководитель – доцент Н.В. Попов

19.  Оценка эффективности использования нового инстру-
мента для забора содержимого пародонтального кармана с целью 
микробиологического исследования.

Студентка 4 курса стоматологического института А.П. Прав-
дина,

Студентка 4 курса стоматологического института В.В. Кор-
неева

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 

20.  Перспективы использования биорезорбируемых импланта-
тов на основе магниевых сплавов (экспериментальное исследование).

Студентка 4 курса стоматологического факультета А.Ю. Тре-
филова

Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Научные руководители – член-корр. РАН, профессор И.м. Бай-

риков, доцент м.Г. Самуткина

21.  Принципы ведения лунки после гемисекции и атравма-
тичного удаления зуба для профилактики атрофии костной ткани

Студент 4 курса стоматологического факультета Д.А. Айдаров
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Научные руководители – доцент Г.Н. Беланов, ассистент а.С. Са-

мыкин 

22. риск хронического орального сепсиса у больных терапев-
тического стационара

Студентка 4  курса стоматологического факультета 
К.Т.  Осканова,

студент 4 курса стоматологического факультета К.В. Новиков
Кафедра стоматологии детского возраста
Кафедра внутренних болезней
Научные руководители – доцент И.р. Ганжа, профессор С.Г. Ко-

четков

23. Совершенствование ортопедического лечения больных с низ-
кими и разрушенными клиническими коронками опорных зубов.

Студент 4 курса стоматологического факультета И.Ф. Зай-
нуллин,

студент 4 курса стоматологического факультета Ф.М. Убай-
дуллаев

Кафедра ортопедической стоматологии
Научный руководитель – ассистент а.р. Эртесян

24. Способ повышения силы сцепления эмали зуба и текучего 
композитного материала

Студентка 4 курса стоматологического института В.В. Бырдина,
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студентка 4 курса стоматологического института В.М. Шай-
булатова

Кафедра терапевтической стоматологии
Научный руководитель – ассистент а.Н. азизов

25. Устройство для восстановления отсутствующей клиниче-
ской коронки многокорневого зуба.

Студент 5 курса стоматологического факультета Р.В. Дюдюкин
Кафедра ортопедической стоматологии
Научные руководители  – профессор м.И. Садыков, клиниче-

ский ординатор а.С. Скворцов

26. Шумовое загрязнение на рабочем месте врача-стоматолога
Студент 3 курса лечебного факультета М.М. Горин
Московский государственный медико-стоматологический уни-

верситет им. А.И. Евдокимова, г. Москва
Кафедра клинической стоматологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Г.Б. маркова

ПОСТерНЫе дОКладЫ:

1. Сравнение методов лечения переломов нижней челюсти
Студентка 3 курса стоматологического факультета А.Е. Зо-

лотова
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Научный руководитель – ассистент а.д. Солтанов

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 6 курса педиатрического факультета

Студенческое жюри:
д.р. Чигарева – студентка 5 курса педиатрического факультета
е.В. зубкова – студентка 5 курса педиатрического факультета

заседание состоится в лекционном зале №2 по адресу:
ул. Гагарина, 18.

Начало в 9.00 часов.

1.  анализ тактики педиатра в послеоперационном периоде 
критических врожденных пороков сердца новорожденных.

Студентка 5 курса педиатрического факультета Е.В. Зубкова 
Кафедра факультетской педиатрии
Научный руководитель – профессор Г.В. Санталова

2.  Возможности коррекции питания студентов медицинского 
университета с использованием телекоммуникационных технологий.

Студентка 3 курса лечебного факультета О.О. Биденко
Кафедра детских болезней
Научный руководитель – доцент Г.Ю. Порецкова
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3. дифференциальная диагностика воспалительных заболева-
ний кишечника у детей с использованием программных средств.

Студентка 4 курса педиатрического факультета М.Р. Девлет-
биева

Кафедра детских болезней
Научный руководитель – профессор д.В. Печкуров

4.  Изменения сердечно-сосудистой системы при пневмонии 
у детей.

Студентка 5 курса педиатрического факультета А.В. Бедиева,
Студентка 5 курса педиатрического факультета А.В. Бедиева
Кафедра факультетской педиатрии
Научный руководитель – профессор Г.В. Санталова

5.  Клинико-эпидемиологические особенности течения ко-
клюша у детей Самарской области в 2019 году

Студентка 4 курса педиатрического факультета Н.В. Тузилина
Кафедра детских инфекций
Научный руководители – доцент Н.м. Бочкарева

6. Наиболее частые причины лихорадки неясного генеза у детей.
Студентка 6 курса педиатрического факультета Е.А. Афана-

сьева
Кафедра детских болезней
Научный руководитель – доцент Г.Ю. Порецкова

7. Нарушение пищевого поведения как предиктор ожирения 
и метаболического синдрома.

Студентка 5 курса педиатрического факультета  К.И. Маркелова 
Кафедра госпитальной педиатрии
Научный руководитель – профессор В.а. Жирнов

8. Особенности взаимосвязи хронического болевого синдро-
ма с активностью ювенильного идиопатического артрита.

Студент 6 курса педиатрического факультета А.Д. Баканов
Кафедра факультетской педиатрии
Научный руководитель – доцент е.р. Стадлер

9. Особенности питания физического развития девочек, за-
нимающихся художественной гимнастикой.

Студентка 4 курса педиатрического факультета М.А. Скворцова, 
студентка 4 курса педиатрического факультета Д.А. Скворцова
Кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н. е.Н. Воронина

10.  Особенности психомоторного развития детей первого 
года жизни с синдромом дауна.

Студентка 5 курса педиатрического факультета Я.М. Садова,
Студентка 5 курса педиатрического факультета Е.В. Сундук
Кафедра госпитальной педиатрии, 
Кафедра акушерства и гинекологии №2.
Научные руководители  – профессор В.а. Жирнов, д.м.н., про-

фессор р.Б. Балтер

11. Особенности парагриппа у детей на современном этапе.
Студентка 6 курса педиатрического факультета А.Ф. Кашаева
Кафедра детских инфекций
Научный руководитель – доцент Н.м. Бочкарева

12. Оппортунистические заболевания у детей с ВИЧ-инфекцией 
Студентка  6 курса педиатрического факультета Н.В. Кехер
Кафедра детских инфекций
Научный руководитель – профессор О.В. Борисова

13. Плоскостопие как следствие избыточной массы тела.
Студентка 6 курса педиатрического факультета А.Д. Жукова
Кафедра госпитальной педиатрии
Научные руководители  – профессор В.а. Жирнов, аспирант 

Ю.В. Владимирова

14.  Предикторы неблагоприятных исходов внутрижелудоч-
ковых кровоизлияний у преждевременно рожденных детей.

Студент 5 курса педиатрического факультета Н.А. Молдаванова
Кафедра детских болезней
Научный руководитель – доцент Н.С. Кольцова
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15.  Pаннее искусственное вскармливание как проблема XXI 
века.

Студентка 3 курса педиатрического факультета Е.А. Ники-
тенко, 

студентка 3 курса педиатрического факультета К.И. Бадрет-
динова

Кафедра детских болезней
Научный руководитель – ассистент а.а. Тяжева

16.  Состояние здоровья детей первых месяцев жизни с раз-
ными степенями задержки внутриутробного развития.

Студентка 5 курса педиатрического факультета И.А. Негорожина
Кафедра госпитальной педиатрии
Научный руководитель – профессор В.а. Жирнов

17. «Тонкий лед» переходного периода «поздних» недоношенных.
Студент 4 курса педиатрического факультета Е.Н. Хурастеева, 
студент 4 курса педиатрического факультета А.В. Гарчева
Кафедра детских болезней
Научный руководитель – доцент Н.С. Кольцова

18.  Эпидемиологические аспекты в профилактике ВИЧ-
инфекции.

Студентка 5 курса педиатрического факультета Д.Р. Чигарева
Кафедра детских инфекций
Научный руководитель – профессор О.В. Борисова

19.  Этиология анафилактических реакций у детей раннего 
возраста.

Студентка 6 курса педиатрического факультета А.П. Кузьмина
Кафедра госпитальной педиатрии
Научные руководители – профессор л.И. мазур, аспирант кафе-

дры госпитальной педиатрии С.а. Напалкова

СеКЦИя №10 
ПрОБлемЫ аКУШерСТВа И ГИНеКОлОГИИ 

Председатели:
профессор, заслуженный работник здравоохранения Самарской 

области л.С. Целкович,
профессор Ю.В. Тезиков

Секретарь:
е.а. Новослугина – студентка 6 курса лечебного факультета
м.р. Габитова – студентка 6 курса педиатрического факультета

Студенческое жюри:
Х.Б. Нурмагомедова – студентка 5 курса лечебного факультета
Г. а. Барсегян – студент 5 курса педиатрического факультета

заседание состоится в актовом зале НИИ гигиены по адресу:
ул. Чапаевской, 87, 2 этаж.

Начало в 9.00 часов.

1. адаптация сердечно-сосудистой системы у новорождённых 
с внутриутробной задержкой развития к внеутробной жизни.

Студентка 5 курса Международной школы «Медицина будуще-
го» А.А. Арутюнян, 

студентка 5 курса Института клинической медицины 
Ю.А. Филиппова 

Первый московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, г. Москва

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии
Научный руководитель – профессор И.В. Игнатко 
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2. Влияние антиретровирусных препаратов на акушерские и 
перинатальные исходы у ВИЧ положительных женщин. 

Студентка 4 курса педиатрического факультета А.В. Елисеева,
Студентка 4 курса педиатрического факультета Т.А. Цимбалист
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научные руководители  – профессор л.С. Целкович, доцент 

Т.В. Иванова

3.  Влияние психологического сопровождения беременных 
женщин, находящихся в местах лишения свободы на течение бе-
ременности.

Студентка 5 курса лечебного факультета В.Р. Курмаева
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научные руководители – профессор р.Б. Балтер, врач акушер-ги-

неколог ФКУ ИК 15 а.В. Карпекина, психолог е.а. Кудряшова

4.  Клинико-лабораторные особенности течения беременно-
сти, осложненной HELLP-синдромом.

Студентка 5 курса лечебного факультета Д.А. Щетинина,
студентка 5 курса лечебного факультета Е.И. Попова,
студентка 5 курса лечебного факультета Х.Б. Нурмагомедова
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители  – профессор И.С. липатов, ассистент 

л.Ю. Гогель

5.  морфо-гистологические особенности последов у житель-
ниц районов, приравненных к Крайнему Северу

Студентка 5 курса лечебного факультета Е.А. Литвинова
Сургутский государственный университет, г. Сургут
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии
Научный руководитель – к.м.н. И.И. мордовина

6. Опыт выполнения органосохраняющих операций при вра-
стании плаценты в послеоперационный рубец на матке в Перина-
тальном центре ГБУз «СОКБ им. В.д. Середавина».

Студентка 6 курса лечебного факультета А.С. Гулова, 
студентка 5 курса лечебного факультета А.А. Демьянова,

студентка 4 курса лечебного факультета А.Д. Николаева
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители  – ассистент м.В. Нечаева, профессор 

Ю.В. Тезиков

7. Осложнения при родоразрешении через естественные ро-
довые пути у женщин с рубцом на матке.

Студентка 6 курса лечебного факультета Е.С. Елизарова
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители  – ассистент л.Ю. Гогель, профессор 

И.С.  липатов 

8. Особенности антиоксидантного потенциала у больных ра-
ком матки

Студентка 3 курса лечебного факультета Ю.В. Абрамова,
студентка 3 курса лечебного факультета М.А. Киселева
Тюменский государственный медицинский университет, г. Тю-

мень
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – профессор е.а. Винокурова

9. Особенности течения беременности и ведения родов с син-
дромом лайелла на примере клинического случая.

Студентка 5 курса педиатрического факультета А.В. кызы 
Бедиева,

студент 5 курса педиатрического факультета Г.А. Барсегян
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научные руководители  – профессор р.Б. Балтер, ассистент 

а.р. Ибрагимова

10. Особенности течения беременности и перинатальные ис-
ходы у женщин с гестационным сахарным диабетом.

Студентка 5 курса лечебного факультета А.А. Демьянова
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители  – ассистент м.В. Нечаева, профессор 

Ю.В. Тезиков
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11. Особенности течения беременности и родов у женщин с 
ХаИТ.

Студентка 4 курса педиатрического факультета Е.О. Слепова,
Студентка 4 курса педиатрического факультета Д.И. Корниен ко
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научные руководители – доцент Т.В. Иванова, ассистент а.р. Иб-

рагимова

12.  Особенности течения беременности у женщин старшего 
возраста после проведения процедуры ЭКО.

Студентка 6 курса педиатрического факультета М.Р. Габитова
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научные руководители – профессор р.Б. Балтер, доцент Т.В. Ива-

нова

13. Патологическое течение беременности послеродового пе-
риода у женщин с антибиотико-резистентной флорой.

Студентка 5 курса лечебного факультета В.Д. Уютова,
студентка 5 курса лечебного факультета Е.С. Баранова
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители  – профессор Ю.В. Тезиков, доцент 

С.В.  Стулова

14.  Прегравидарная подготовка цитокиноподобным пепти-
дом при рецидивирующей герпетической инфекции.

Студентка 6 курса лечебного факультета Е.А. Новослугина
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители  – профессор И.С. липатов, профессор 

Ю.В. Тезиков

15. Современные достижения внутриутробной хирургии об-
структивных уропатий у плода

Студентка 5 курса лечебного факультета Л.А. Буниатян
Тюменский государственный медицинский университет, г. Тю-

мень
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – профессор е.а. Винокурова

16.  Спонтанный пневмоторакс как редкое осложнение экс-
трагенитального эндометриоза.

Студентка 6 курса лечебного факультета Д.Т. Аппакова, 
студентка 4 курса лечебного факультета Ю.А. Симоненко
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители – профессор О.Б. Калинкина, профессор 

Ю.В. Тезиков, ассистент О.р. аравина

17.  Сравнительный анализ микробиоты урогенитального 
тракта у женщин с III-IV стадиями эндометриоза яичников и здо-
ровыми женщинами.

Студентка 6 курса лечебного факультета В.М. Власова, 
студентка 6 курса лечебного факультета Е.В. Стройкова
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители  – ассистент О.р. аравина, профессор 

О.Б. Калинкина

18. Трансплантация матки как метод лечения бесплодия.
Студентка  4 курса педиатрического факультета К.А. Овсеенко
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научные руководители  – профессор л.С. Целкович, ассистент 

И.С. Кияшко

19. Урофлоуметрия в обследовании женщин репродуктивно-
го возраста с инфекционно-воспалительной патологией  урогени-
тального тракта

Студентка 6 курса лечебного факультета А.Д. Джамалудинова,
студентка 6 курса лечебного факультета З.Р. Шахбанова,
студентка 6 курса лечебного факультета М.М. Шамхалова
Дагестанский государственный медицинский университет, г. Ма-

хачкала
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – доцент а.Н. джалилова

20. Хронический эндометрит, принципы лечения PRP – терапии.
Студентка 5 курса педиатрического факультета А.А. Полтав-

цева,
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Студентка 5 курса педиатрического факультета А.С. Казанцева
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Научные руководители  – ассистент Ю.м. Черезова, ассистент 

а.р. Ибрагимова 

ПОСТерНЫе дОКладЫ:

1. анализ течения беременности и исходов родов у пациенток 
после экстракорпорального оплодотворения.

Студентка 4 курса лечебного факультета А.А. Колчина,
студентка 6 курса лечебного факультета Е.А. Новослугина
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители  – доцент Н.а. Краснова, профессор 

Ю.В.  Тезиков

2.  Сравнительная характеристика и оптимальная тактика 
способов родоразрешения у пациенток высокой группы риска с 
заболеваниями нервной системы.

Студентка 4 курса лечебного факультета Ю.А. Симоненко,
студентка 6 курса лечебного факультета Д.Т. Аппакова,
студентка 3 курса лечебного факультета М.А. Яковлева
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители  – профессор Ю.В. Тезиков, профессор 

О.Б. Калинкина, ассистент Ю.а. руденко

СеКЦИя №11 
ПрОБлемЫ реПрОдУКТИВНОЙ медИЦИНЫ 

Председатели:
Главный врач клиники «Мать и дитя – ИДК», к.м.н. м.Т. Тугушев,
профессор Н.В. Спиридонова,
д.м.н. О.В. Шурыгина, 
доцент О.я. Сказкина,
к.м.н. л.Ю. Гогель

Секретарь:
Н.а. Шипулин – студент 6 курса лечебного факультета

Студенческое жюри:
е.я. львова – студентка 4 курса лечебного факультета 
д.а. Кокорев – студент 2 курса лечебного факультета

заседание состоится в актовом зале административного  
корпуса ГБУз СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова по адресу:

ул. Полевая, 80.
Начало в 9.00 часов.

1.  анализ данных кариотипирования абортусов при замер-
ших беременностях.

Студентка 4 курса лечебного факультета Я.С. Жгутова,
студентка 4 курса лечебного факультета Ю.А. Старкова
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики
Научный руководитель – ассистент а.м. Щелочков.
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2. анализ эффективности хирургического лечения и экстра-
корпорального оплодотворения как методов достижения бере-
менности при трубно-перитонеальном бесплодии.

Студент 5 курса лечебного факультета Д.А. Анисимов
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики
Научный руководитель – ассистент О.С. Помазанова

3. Влияние времени введения триггера стимуляции овуляции 
на качество ооцитов и эмбрионов в программах ВрТ.

Студент 6 курса лечебного факультета Н.А. Шипулин
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики
Научный руководитель – профессор О.В. Шурыгина

4. Влияние инфекционных заболеваний на репродуктивную 
функцию мужчин.

Студентка 1 курса лечебного факультета В.А. Минеева,
Студентка 1 курса лечебного факультета А.Ф. Каримова, 
Студентка 1 курса лечебного факультета Е.А. Боброва
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии,
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики
Научные руководители – старший преподаватель р.а. Богданова, 

ассистент а.м. Щелочков

5. Влияние кариотипа родителей на генетический статус эм-
бриона

Студент 2 курса лечебного факультета Д.А. Кокорев
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики
Кафедра гистологии и эмбриологии
Научные руководители – старший преподаватель д.Ю. русаков, 

ассистент а.м. Щелочков

6.  Влияние территориального фактора на морфофункцио-
нальные характеристики сперматозоидов мужчин репродуктив-
ного возраста по данным клиники «мать и дитя».

Студентка 1 курса лечебного факультета В.М. Катайкина,
Студентка 1 курса лечебного факультета К.Н. Чигавонина, 
Студентка 1 курса лечебного факультета А.В. Неверова
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии,
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики
Научные руководители – доцент О.я. Сказкина, доцент И.В. Фе-

досейкина, ассистент а.м. Щелочков

7.  Возможности использования методов активации сперма-
тозоидов пентоксифиллином в программах ВрТ при мужском 
факторе бесплодия.

Студентка 4 курса лечебного факультета М.А. Нестерова,
студентка 4 курса лечебного факультета А.Р. Аюкаева
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики,
Кафедра урологии
Научный руководитель  – профессор р.С. Низамова, ассистент 

д.Ю. русаков.

8.  Онкогенный потенциал папилломавирусной инфекции  – 
прогнозирование эффективности.

Студентка 6 курса лечебного факультета А.А. Спирина
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики
Научный руководитель – ассистент е.Ю. романова

9. Оценка фертильности мужчин, живущих с ВИЧ, в рамках про-
грамм ВрТ для профилактики передачи ВИЧ у дискордантных пар.

Студентка 4 курса лечебного факультета е.я. львова
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики,
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Научные руководители  – ассистент а.И. Синицына, ассистент 

е.а. Константинова
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10.  Полиморфизм генов фолатного цикла, как фактор муж-
ского бесплодия.

Студентка 6 курса педиатрического факультета М.С. Горбачева,
Студент 2 курса лечебного факультета Д.А. Кокорев,
Студентка 2 курса лечебного факультета А.А. Мусорина
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии,
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики
Научный руководители  – доцент О.я. Сказкина, ассистент 

а.м.  Щелочков

11.  Пренатальный генетический скрининг наследственных 
заболеваний.

Студент 1  курса лечебного факультета  Д.Е. Гарибиди
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии,
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики
Научные руководители  – доцент И.В. Федосейкина, ассистент 

а.м. Щелочков

12. Преэклампсия и современные методы ее прогнозирования.
Студентка 6 курса лечебного факультета А.Н. Аксенова
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики
Научный руководитель – ассистент е.Ю. романова

13. Предикторы эффективности криоциклов.
Студентка 6 курса лечебного факультета П.О. Беренштейн
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики
Научный руководитель – ассистент а.И. Синицына

14. Сравнение эффективности программ донации ооцитов в све-
жих циклах и с использованием криоконсервированных ооцитов.

Студентка 6 курса лечебного факультета В.Д. Аксенова
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики
Научный руководитель – ассистент а.И. Синицына

15. ЭКО как фактор осложнения течения беременности и ро-
дов. Современный взгляд.

Студентка 5 курса лечебного факультета Ю.К. Амирова
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики
Научный руководитель – ассистент С.И. арабаджян

16. Эффективность пути оплодотворения в программах ВрТ 
у пациенток с бесплодием неясного генеза.

Студентка 5 курса лечебного факультета Е.И. Попова,
Студентка 5 курса лечебного факультета С.Ю. Царукян
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики
Научный руководитель – ассистент а.И. Синицына

17. Time-laps технологии. Новые возможности в культивиро-
вании эмбрионов in vitro.

Студентка 4 курса педиатрического факультета Е.В. Захарова
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики
Научный руководитель – профессор 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, 
д.фарм.н., доцент И.К. Петрухина
д.м.н., доцент е.Н. зайцева
доцент а.В. Воронин

Секретарь:
Н.а. Волкова – студентка 5 курса фармацевтического факультета

Студенческое жюри:
К.д. Храбрая – студентка 3 курса фармацевтического факультета
я.Ю. морозкина  – студентка 2 курса фармацевтического фа-

культета

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

Начало в 9.00 часов.

1. анализ развития фармацевтического рынка Бадов в горо-
де Самара.

Студентка 4 курса фармацевтического факультета О.А. Ка-
лашникова

Кафедра управления и экономики фармации,
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научный руководитель – ассистент а.В. егорова
 

2. анализ конкуренции аптечных организаций на фармацевти-
ческом рынке города Самары с точки зрения месторасположения.

Студентка 3 курса фармацевтического факультета Д.И. Стер-
ликова

Кафедра управления и экономики фармации
Научный руководитель – доцент е.л. абдулманова

3. анализ эффективности таргетной терапии и химиотерапии 
при раке молочной железы.

Студентка 3 курса лечебного факультета В.И. Макарова,
Студентка 3 курса лечебного факультета Н.А. Копаева
Кафедра фармакологии имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии и патологической физиологии
Научные руководители  – доцент е.Н. зайцева, ассистент 

С.С. яшин

4. анализ рынка Бад, содержащих β-каротин. 
Студентка 3 курса фармацевтического факультета Т.Д. Шев-

куленко
Кафедра химии фармацевтического факультета,
Кафедра управления и экономики фармации
Научный руководитель  – доцент С.Х. Шарипова, ассистент 

К.Н. Сазанова

5. анализ ассортимента лекарственных препаратов в рознич-
ном секторе фармацевтического рынка.

Студентка 5 курса фармацевтического факультета П.Р. Блинкова
Кафедра управления и экономики фармации
Научный руководитель – профессор И.К. Петрухина, ассистент 

Ю.О. Окоряк

6.  агонисты имидазолиновых рецепторов и экскреторная 
функция почек в условиях гипергравитации и микрогравитации.

Студентка 3 курса педиатрического факультета Д.М. Оруджова,
Студентка 3 курса педиатрического факультета У.В. Русяева
Кафедра фармакологии имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева
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Научные руководители  – доцент е.Н. зайцева, профессор 
а.В.  дубищев, ассистент а.а. Базитова

7. Изучение содержания суммы флавоноидов в сырье и пре-
паратах плодов боярышника полумягкого.

Студентка 5 курса фармацевтического факультета Н.А. Вол-
кова,

студентка 5 курса фармацевтического факультета А.А. Кре-
това

Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители  – профессор В.а. Куркин, доцент 

О.е.  Правдивцева

8. Инфракрасный термогравиметрический метод определения 
влажности плодов эфиромасличных лекарственных растений.

Студентка 5 курса фармацевтического факультета А.П. Поз-
деева

Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители  – доцент В.Б. Браславский, профессор 

В.а. Куркин, аспирант д.а. Жданов

9.  Исследование номенклатуры лекарственных препаратов, 
применяемых в педиатрии.

Студентка 2  курса фармацевтического факультета Н.Р. Гон-
чарова

Кафедра управления и экономики фармации
Научный руководитель – ассистент К.Н. Сазанова

10.  Исследование петиолярных признаков листьев мирта 
обыкновенного (Myrtus communis L.).

Студентка 3 курса фармацевтического факультета Ж.И. Ра-
мазанова

Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии,
кафедра управления и экономики фармации
Научные руководители  – профессор В.а. Куркин, доцент 

В.м.  рыжов, старший преподаватель а.И. Хусаинова

11. Исследование по разработке состава и экстемпоральной тех-
нологии ранозаживляющей мази с антибиотиком доксициклином.

Студентка 4 курса фармацевтического факультета М.В. Якубина
Кафедра фармацевтической технологии,
Кафедра управления и экономики фармации
Научные руководители  – профессор С.В. Первушкин, доцент 

л.д. Климова, профессор е.П. Гладунова

12. Количественное определение коптизина в сырье чистоте-
ла большого (Chelidonium majus L.).

Студентка 2 курса фармацевтического факультета А.C. Егорова,
студентка 2 курса фармацевтического факультета Я.Ю. Мо-

розкина
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители – ассистент П.В. Трифонова, профессор 

В.а. Куркин

13. Кортексин – препарат, содержащий пептид мозга 
Студентка 3 курса лечебного факультета П.С. Черкасова
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г.  Оренбург
Кафедра фармакологии
Научный руководитель – доцент л.Н. ландарь

14. молекулярный докинг структурных аналогов маркерных 
метаболитов производных пирролидинофенона с белком-пере-
носчиком дофамина. 

Студентка 3 курса фармацевтического факультета В.Е. Не-
стерова

Кафедра химии фармацевтического факультета
Научный руководитель  – доцент а.В. Воронин, ассистент 

И.В. Сынбулатов

15.  Определение состояния резистентности микроорганиз-
мов к антимикробным средствам в многопрофильном стациона-
ре г. Хабаровска

Студент 4 курса педиатрического факультета Г.Р. Плотницкий,
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студентка 4 курса педиатрического факультета Е.Г. Чепалова
Дальневосточный государственный медицинский университет, 

г. Хабаровск
Кафедра фармации и фармакологии
Научные руководители – доцент е.В. Слободенюк, д.м.н., доцент 

С.В. дьяченко

16.  Особенности фармакотерапии бронхолегочных заболева-
ний у детей на современном этапе.

Студент 4 курса лечебного факультета Э.Ф. Багиров,
Студент 3 курса лечебного факультета Т.А. Хакимий
Кафедра фармакологии имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева
Научные руководители – доцент е.Н. зайцева, доцент И.И. Му-

нина, ассистент М.В. Булатова

17. Оценка неспецифического антимикробного действия ле-
карственных препаратов с помощью P. leiognathi Sh1.

Студентка 5 курса фармацевтического факультета В.В. Самолюк,
студент 5 курса фармацевтического факультета С.Л. Сафронюк
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского», г. Симферополь
Кафедра медицинской и фармацевтической химии
Научный руководитель – д.б.н., профессор а.м. Кацев

18.  Поиск нефропротекторов в ряду серотонинергических 
средств.

Студентка 4 курса лечебного факультета Л.А. Петрушина, 
Студентка 5 курса лечебного факультета В.Р. Курмаева
Кафедра фармакологии имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева
Научные руководители  – доцент е.Н. зайцева, ассистент 

Н.О.  масленникова

19.  Проведение сегментационного анализа образцов шерсти 
(волос).

Студентка 5 курса фармацевтического факультета А.М. Орава,
Студентка 5 курса фармацевтического факультета 

М.В. Крысько

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтиче-
ский университет, г. Санкт-Петербург

Кафедра фармацевтической химии
Научный руководитель – к.х.н., доцент О.Ю. Стрелова

20. разработка методики количественного определения диос-
мина в лекарственных формах.

Студент 5 курса фармацевтического факультета А.В. Карпов
Кафедра химии фармацевтического факультета
Научный руководитель  – доцент а.В. Воронин, ассстент 

м.Н.  Качалкин

21.  разработка оптимального состава растительного сбора 
«Стоп-урат».

Студентка 4 курса фармацевтического факультета Т.П. Ов-
сянникова,

студентка 4 курса фармацевтического факультета К.Р. Мар-
дарьева

Иркутский государственный медицинский университет, г. Ир-
кутск

Кафедра фармакогнозии и фармацевтической технологии
Научный руководитель – к.фарм.н. С.а. Петухова

22. регуляция выделительной функции почек аденозинерги-
ческими средствами на фоне гипергравитации.

Студентка 3 курса лечебного факультета А.А. Буренкова,
Студент 3 курса лечебного факультета М.Ю. Пожарский
Кафедра фармакологии имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева
Научные руководители  – доцент е.Н. зайцева, ассистент а.а. 

Базитова

23.  Создание лекарственных препаратов на основе жидких 
плодов боярышника полумягкого.

Студентка 4 курса фармацевтического факультета А.В. Сева-
стьянова,

Студент 3 курса фармацевтического факультета Р.В. Волков
Кафедра фармацевтической технологии,
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Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители  – старший преподаватель О.В. Бер, до-

цент О.е. Правдивцева

24. Сравнительный анализ методик изолирования фенобар-
битала из волос. 

Студент 5 курса фармацевтического факультета Е.В. Солонин,
студентка 5 курса фармацевтического факультета 

М.В.  Крысько
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтиче-

ский университет, г. Санкт-Петербург
Кафедра фармацевтической химии
Научный руководитель – к.х.н., доцент О.Ю. Стрелова

25. Сравнительный морфолого-анатомический и химический 
анализ представителей рода мята (Mentha L.).

Студентка 5 курса фармацевтического факультета М.А. Ка-
закова

Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители – доцент В.м. рыжов

26.  Сравнительное исследование жирнокислотного состава 
масел чёрного тмина и аргании колючей.

Студент 5 курса фармацевтического факультета А.Р. Мубинов
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители  – профессор е.В. авдеева, профессор 

В.а. Куркин, старший преподаватель Т.К. рязанова

27. Фармакогностическое исследование бархатцев отклоненных. 
Студентка 5 курса фармацевтического факультета А.Е. Саве-

льева,
студентка 3 курса фармацевтического факультета Д.А. Бело-

усова, 
студентка 3 курса фармацевтического факультета Ю.А. Ан-

дреева
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители – доцент а.В. Куркина, доцент В.м. рыжов

ПОСТерНЫе дОКладЫ:

1.  анализ рынка гомеопатических лекарственных препара-
тов представленных на фармацевтическом рынке российской фе-
дерации.

Студентка 1 курса фармацевтического факультета П.Д. Дуль-
ская,

Студентка 1 курса фармацевтического факультета М.А. Энгель
Кафедра управления и экономики фармации
Научный руководитель – ассистент а.В. егорова

2. анализ ферментных лекарственных препаратов для лече-
ния заболеваний хронического панкреатита и хронического хо-
лецистита. 

Студентка 5 курса фармацевтического факультета Ю.Н. Си-
дорова

Кафедра управления и экономики фармации
Научный руководитель – доцент е.л. абдулманова

3. анализ влияния некоторых фитопрепаратов на выделитель-
ную функцию почек.

Студент 3 курса лечебного факультета Р.И. Багаутдинов, 
Студент 3 курса лечебного факультета М.А. Житлов
Кафедра фармакологии имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители  – доцент е.Н. зайцева, профессор 

В.а.  Куркин

4. Исследование рынка интернет-аптек в россии и в зарубеж-
ных странах

Студентка 2 курса фармацевтического факультета Д.В. Ми-
ронова,

Студентка 2 курса фармацевтического факультета М.Д. Основа
Кафедра управления и экономики фармации
Научный руководитель – ассистент а.В. егорова.
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5.  Изучение фармакологических свойств препаратов плодов 
боярышника полумягкого.

Студент 3 курса фармацевтического факультета Р.В. Волков
Кафедра фармакологии имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители  – доцент е.Н. зайцева, профессор 

В.а. Куркин, доцент О.е. Правдивцева

6.  Инфракрасный термогравиметрический метод определе-
ния влажности цветков ромашки аптечной и календулы лекар-
ственной.

Студентка 3 курса фармацевтического факультета К.Д. Хра-
брая

Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Научные руководители  – доцент В.Б. Браславский, профессор 

В.а. Куркин, аспирант д.а. Жданов

СеКЦИя №13 
ПрОБлемЫ ПСИХИаТрИИ И ПСИХОлОГИИ 

Председатели:
профессор О.С. Ковшова,
доцент д.В. романов,
доцент е.В. захарова

Секретарь:
а.а. Курочкина  – студентка 5 курса факультета медицинской 

психологии

Студенческое жюри:
а.а. долозова – студентка 6 курса педиатрического факультета
е.м. маркина – студентка 5 курса факультета медицинской пси-

хологии 

заседание состоится в лекционном зале №2 по адресу:
ул. Карла Маркса, 165 «Б».

Начало в 9.00 часов.

1.  динамика расстройств самосознания при параноидной 
шизофрении.

Студентка 5 курса лечебного факультета П.Я. Иващенко,
Студентка 5 курса лечебного факультета Ю.С. Ларионова
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии
Научный руководитель – доцент С.Н. Стрельник

2. Исследование уровня актуальной агрессии у больных ши-
зофренией.

Студентка 6 курса педиатрического факультета А.А. Долозова,
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студентка 6 курса лечебного факультета А.А. Власкина
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии 
Научный руководитель – к.м.н., доцент д.В. романов

3.  Исследование психофизиологических показателей у сту-
дентов с разным уровнем тревожности после стимуляции про-
приоцептивной системы.

Студент 2 курса лечебного факультета Н.А. Коняев, 
студент 2 курса лечебного факультета А.А. Беляев, 
студент 2 курса лечебного факультета Д.А. Кандаев
Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК
Научные руководители  – доцент м.С. Сергеева, к.соц.н. 

О.а. маслова

4. Клинические особенности и причины развития депрессив-
ных расстройств у детей и подростков.

Студентка 4 курса педиатрического факультета М.Е. Рассказова
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии
Научный руководитель – ассистент С.Б. Карпухина

5.  Опыт катамнестического наблюдения пациентов психиа-
трического стационара, совершивших суицидальные попытки.

Студентка 5 курса лечебного факультета Е.С. Пушкина,
Студентка 6 курса лечебного факультета Е.А. Скупченко
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии
Научный руководитель – ассистент я.О. Китов

6.  Особенности нарушений социального интеллекта у боль-
ных шизофренией на ранних этапах течения заболевания.

Студентка 5 курса факультета медицинской психологии 
Е.М.  Маркина

Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – ассистент д.а. Брагин

7. Особенности формального расстройства мышления и кри-
тики больных шизофренией.

Студентка 4 курса факультета медицинской психологии 
Д.К. Ежова,

Студентка 4 курса факультета медицинской психологии 
А.Ю. Юрасова

Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 
психологии

Научный руководитель  – ассистент д.а. Смирнова, ассистент 
а.а. яшихина

8. Профилактика абортов как фактор, формирующий репро-
дуктивное здоровье. 

Студентка 5 курса факультета медицинской психологии 
Д.Е. Ткаченко

Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – доцент В.В. Калашникова

9. Психологические аспекты формирования комплаентности 
у пациентов с онкологическими заболеваниями.

Студентка 5 курса факультета медицинской психологии 
А.А.  Ивлиева,

студентка 6 курса факультета медицинской психологии 
Ю.Л. Гальцева

Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – доцент Н.В. дейнека

10. «Свободная воля» у людей с субклиническими навязчиво-
стями и обсессивно-компульсивным расстройством.

Студентка 5 курса лечебного факультета Д.С. Сумбурова
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии
Научный руководитель – доцент С.Н. Стрельник

11. Структурная деформация семьи как фактор виктимного 
поведения ребенка.

Студент 6 курса факультета медицинской психологии 
Д.А. Партнов
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Кафедра общей психологии и социальной работы
Научный руководитель  – доцент, магистр социальной работы 

е.В. захарова

12. Феномен стигматизации в психиатрии
Студентка 5 курса лечебного факультета А.Р. Остальцева
Курский государственный медицинский университет, г. Курск
Кафедра психиатрии
Научный руководитель – доцент И.а. Бельских

13. Формирование позитивной идентичности в пожилом воз-
расте.

Студентка 5 курса факультета медицинской психологии 
А.А.  Курочкина

Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – доцент В.В. Калашникова

14. Эмоциональное состояние личности пациентов с хрони-
ческим соматическим заболеванием.

Студентка 4 курса факультета медицинской психологии А.А. Аре-
фьева,

студентка 4 курса факультета медицинской психологии 
А.А.  Крюкова,

студентка 4 курса факультета медицинской психологии М.А. Пан-
телюк

Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – профессор О.С. Ковшова

ПОСТерНЫе дОКладЫ:

1. Клинико-психологическая характеристика детей с низким 
уровнем школьной успеваемости.

Студентка 4 курса факультета медицинской психологии 
Д.Г.  Антонова

Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 
психологии 

Научный руководитель – ассистент а.а. яшихина

СеКЦИя №14 
ПрОБлемЫ мОрФОлОГИИ 

Председатели:
профессор, заслуженный работник высшего профессионального 

образования Самарской области Г.Н. Суворова
доцент С.Н. Чемидронов

Секретарь:
В.д. Корнилов – студент 5 курса лечебного факультета 

Студенческое жюри:
В.Н. Шорохов – студент 6 курса лечебного факультета
д.С. лошкарева – студентка 3 курса лечебного факультета 

заседание состоится в лекционном зале по адресу:
ул. Чапаевская, 227.
Начало в 9.00 часов.

1. анализ отдельных анатомических образований черепа че-
ловека.

Студент 1 курса лечебного факультета А.С. Иванюков,
студент 1 курса лечебного факультета Ф.Я. Гревцов
Кафедра анатомии человека
Научный руководитель – доцент И.В. Подсевалова

2. Варианты топографии и строения центра промежности у 
людей пожилого и старческого возраста.

Студент 5 курса лечебного факультета В.Д. Корнилов
Кафедра анатомии человека
Научный руководитель – к.м.н., доцент С.Н. Чемидронов
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3.  Гистологические особенности ремоделирования миоме-
трия после беременности. 

Студент 2 курса лечебного факультета В.В. Соколова
Кафедра гистологии и эмбриологии,
кафедра акушерства и гинекологии №1
Научные руководители  – профессор Г.Н. Суворова, профессор 

В.а. мельников

4. Клинический случай использования суппозиториев на осно-
ве гуминовых кислот на пациенте колопроктологического профиля.

Студентка 3 курса лечебного факультета Д.С. Лошкарева,
Студент 5 курса лечебного факультета В.Д. Корнилов
Кафедра анатомии человека
Научный руководитель – к.м.н., доцент С.Н. Чемидронов

5. Особенности реализации механизмов послеродовой инво-
люции в шейке матки у крыс.

Студент 6 курса лечебного факультета В.Н. Шорохов,
студентка 2 курса лечебного факультета А.Т. Журавлева,
студентка 2 курса лечебного факультета О.А. Макарова
Кафедра гистологии и эмбриологии
Научный руководитель – доцент Ю.В. Григорьева

6. Особенности суставной подвижности у лиц молодого воз-
раста в зависимости от уровня физической активности 

Студентка 4 курса лечебного факультета А.Д. Постникова
Приволжский исследовательский медицинский университет, 

г. Нижний Новгород
Кафедра нормальной физиологии им. Н.Ю. Беленкова,
Кафедра нормальной анатомии
Научные руководители  – д.м.н., профессор Ю.П. Потехина, 

к.м.н., доцент а.а. Курникова

7. Особенности эмбрионального развития медиальной груп-
пы мышц спины у лабораторных крыс.

Студентка 2 курса лечебного факультета М.П. Коннова,
студент 2 курса лечебного факультета Д.А. Смолин
Кафедра гистологии и эмбриологии,

кафедра анатомии человека
Научные руководители  – профессор Г.Н. Суворова, к.м.н., до-

цент С.Н. Чемидронов

8. Оценка влияния факторов пациента на качество ооцитов и 
исход программ ВрТ.

Студентка 3 курса лечебного факультета Ю.В. Мальчикова
Кафедра гистологии и эмбриологии,
Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 

и генетики
Научный руководитель – профессор О.В. Шурыгина

9. Показатели активности катионных белков нейтрофильных 
гранулоцитов у детей с рецидивирующей респираторной патоло-
гией.

Студент 2 курса лечебного факультета Д.Ю. Кутихин
Кафедра гистологии и эмбриологии
Научный руководитель – доцент О.В.Кулакова.

10. развитие печени крысы в эмбриональном периоде.
Студент 3 курса лечебного факультета Л.Д. Бессонов,
студентка 3 курса лечебного факультета М.В. Ременюк 
Кафедра гистологии и эмбриологии
Научный руководитель – старший преподаватель Н.Н. Вологдина

11.  Сравнительная характеристика параметров костно-фи-
брозно-мышечных структур промежностной области у здорового 
человека и людей после оперативных вмешательств in vivo.

Студентка 4 курса лечебного факультета И.С. Чичева
Кафедра анатомии человека
Научный руководитель – к.м.н., доцент С.Н. Чемидронов

12.  Топографо-анатомические особенности гортанного не-
рва в норме и при патологии щитовидной и околощитовидных 
желез.

Студент 2 курса лечебного факультета А.Р. Беззубов
Кафедра анатомии человека,
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кафедра хирургических болезней №2
Научные руководители – профессор В.И. Белоконев, к.м.н., до-

цент С.Н. Чемидронов

13. Эмбриональное развитие языка крысы.
Студентка 2 курса лечебного факультета И.В. Домничева,
студент 2 курса лечебного факультета Д.А. Кокорев
Кафедра гистологии и эмбриологии
Научный руководитель – ассистент а.С. Пронина

СеКЦИя №15 
СеКЦИя ПаТОлОГИИ 

Председатели:
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Т.а. Фе-

дорина,
д.м.н., заслуженный врач РФ а.П. ардашкин,
доцент Ю.р. Юнусова

Секретарь:
д.а. мурзаева – студентка 6 курса лечебного факультета

Студенческое жюри:
Э.р. Галлямов – студент 6 курса лечебного факультета 
а.И. Новрузбекова – студентка 3 курса лечебного факультета

заседание состоится в малом лекционном зале по адресу:
ул. Арцыбушевская, 171.

Начало в 9.00 часов.

1. анализ статистики судебных экспертиз материалов «меди-
цинских дел» за трёхлетний период по самарской области.

Студентка 6 курса лечебного факультета А.В. Волова
Кафедра судебной медицины
Научный руководитель – доцент С.Н. Куликов

2.  Влияние антиретровирусной терапии на патоморфологи-
ческие изменения сердечно-сосудистой системы больных ВИЧ-
инфекцией.

Студентка 5 курса лечебного факультета Д.Р. Шагиева
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии 
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Научные руководители – старший преподаватель е.В. Семеная, 
врач-патологоанатом ФГБОУ ВО «Клиники СамГМУ» О.В. Иванова

3. диагностическое значение наличия и объема жидкости в 
клиновидной пазухе при утоплении.

Студентка 6 курса лечебного факультета О.О. Сигуева, 
студент 6 курса лечебного факультета Э.Р. Галлямов
Кафедра судебной медицины
Научный руководитель – к.м.н. Г.В. Недугов

4.  Изменение лабораторных показателей крови самок крыс 
при внутривенном введении перекиси водорода на фоне алко-
гольной интоксикации

Студент 3 курса педиатрического факультета М.А. Омаров, 
студент 3 курса педиатрического факультета А.Р. Мулюков, 
студентка 5 курса лечебного факультета Д.Р. Кузнецова
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Кафедра патологической физиологии
Научный руководитель – профессор д.а. еникеев

5. Изменение на гистологическом уровне в тканях и органах при 
алкогольной коме с последующим введением перекиси водорода

Студентка 3 курса педиатрического факультета Н.Р. Хисамова, 
студент 3 курса педиатрического факультета А.Р. Мулюков, 
студент 3 курса педиатрического факультета м.а. Омаров
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Кафедра патологической физиологии
Научный руководитель – профессор д.а. еникеев

6.  Изменение неврологического статуса у самок белых крыс 
на фоне алкогольной интоксикации с последующим внутривен-
ным введением перекиси водорода

Студент 3 курса педиатрического факультета И.И. Сафиуллин,
студентка 3 курса педиатрического факультета Н.Р. Хисамова, 
студент 3 курса педиатрического факультета М.А. Омаров
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Кафедра патологической физиологии
Научный руководитель – профессор д.а. еникеев

7. Исследование эндотелиальной дисфункции у курящих
Студент 4 курса лечебного факультета Т.А. Минев, 
Студент 3 курса лечебного факультета И.А. Конюх,
Студент 3 курса лечебного факультета А.А. Рубинштейн
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова, г. Санкт-Петербург 
Кафедра патофизиологии с курсом клинической патофизиологии
Научный руководитель – доцент е.Ю. Васина

8.  Клинико-морфологические особенности инфекционного 
мононуклеоза.

Студентка 3 курса лечебного факультета О.С. Забродова
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии, 
Кафедра инфекционных болезней
Научные руководители  – профессор Т.а. Федорина, доцент 

д.Ю. Константинов

9. Клинико-морфологическая характеристика нефробластом 
по новой классификации ВОз.

Студентка 4 курса педиатрического факультета А.К. Баранова
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии 
Научные руководители – доцент Ю.р. Юнусова, старший препо-

даватель В.а. Плохова

10.  Клинико-морфологическая характеристика эндометрио-
идной карциномы в постменопаузе. 

Студентка 3 курса лечебного факультета А.Д. Евсеева,
студентка 3 курса лечебного факультета А.М. Зимнурова 
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии 
Научные руководители  – ассистент а.В. росляков, профессор 

е.П. Шатунова, доцент Ю.р. Юнусова

11. лабораторно-морфологические характеристики внутриу-
тробной инфекции.

Студентка 3 курса лечебного факультета М.О. Старилова
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии 
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Научные руководители  – доцент Ю.р. Юнусова, ассистент 
Ю.В.  зотова

12.  морфологическая диагностика первичных доброкаче-
ственных гигантоклеточных поражений костей.

Студент3 курса лечебного факультета А.Е. Игнатьев,
студентка 3 курса лечебного факультета Л.В. Стегалина
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии 
Научные руководители  – доцент С.В. Полетаева, ассистент 

д.С.  Щербинина

13.  морфологическая характеристика доброкачественных 
местноагрессивных опухолей костей.

Студентка 3 курса лечебного факультета И.Ю. Приказчикова,
студент 3 курса лечебного факультета И.А. Гордеев 
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии 
Научные руководители  – доцент С.В. Полетаева, ассистент 

а.Б.  зотова

14.  морфологические особенности метастатического и пер-
вичного лимфопролиферативного поражения костной ткани.

Студент 3 курса лечебного факультета И.П. Сорокин, 
студент 3 курса лечебного факультета А.В. Чубаров
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии 
Научные руководители – старший преподаватель С.В. Полетае-

ва, ассистент Г.Н. Козлов

15.  морфологические особенности ревматических пораже-
ний клапанов сердца.

Студентка 3 курса лечебного факультета Р.Ф. Гимранова
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии 
Научные руководители – доцент Т.В. Шувалова, зав. ПАО ГБУЗ 

СОККД им. В.П. Полякова е.Н. Николавева

16.  морфологическая оценка биоптатов трансплантирован-
ных трупных почек.

Студентка 4 курса лечебного факультета Е.Д. Хрулева,
студентка 6 курса лечебного факультета Д.А. Мурзаева
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии 
Научные руководители – доцент Ю.р. Юнусова, доцент П.а. Су-

хачев

17. морфологическое сравнение неспецифического язвенно-
го колита и болезни Крона, и их малигнизация.

Студентка 3 курса лечебного факультета А.И. Гасанова,
студентка 3 курса лечебного факультета К.С. Басак
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии 
Научные руководители – доцент Т.В. Шувалова, доцент П.а. Су-

хачев, ассистент а.Б. зотова

18.  морфометрические признаки увеличения вилочковой 
железы

Студент 6 курса лечебного факультета А.М. Мыльников, 
аспирант 3 года обучения Д.А. Мудрак,
студент 4 курса педиатрического факультета А.Е. Положенков
Саратовский государственный медицинский университет им. 

В.И. Разумовского, г. Саратов
Кафедра патологической анатомии 
Научный руководитель – профессор Г.Н. маслякова

19. реанимирующее свойство перекиси водорода на фоне ал-
когольной комы самок белых крыс

Студент 3 курса педиатрического факультета А.Р. Мулюков, 
студент 5 курса лечебного факультета К.О. Кузнецов,
студент 3 курса педиатрического факультета И.И. Сафиуллин
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Кафедра патологической физиологии
Научный руководитель – профессор д.а. еникеев
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20. репродуктивный статус самок крыс в условиях фармако-
логически вызванного дефицита холестерина

Студентка 4 курса биологического факультета А.М. Фадеева
Самарский национальный исследовательский университет им. 

акад. С.П. Королёва, г. Самара
Кафедра физиологии человека и животных
Научный руководитель – доцент В.И. Беляков

21. ретроспективное определение уровня этанолемии на мо-
мент причинения травмы с образованием гематом.

Студент 6 курса лечебного факультета Э.Р. Галлямов, 
студентка 6 курса лечебного факультета О.О. Сигуева
Кафедра судебной медицины,
Самарский международный аэрокосмический лицей
Научный руководитель – к.м.н. Г.В. Недугов

22.  Состояние желудочно-кишечного тракта при аллергиче-
ском дерматите по данным УзИ и по материалам биопсий.

Студентка 3 курса лечебного факультета Д.Д. Седенкова,
студентка 3 курса лечебного факультета О.С. Осипова
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии 
Научные руководители  – доцент, Ю.р. Юнусова, доцент 

Н.В.  Исакова

23.  Сравнение гепатотоксического эффекта у пользователей 
ЭСНТ «IQOS» и курящих людей на белых крысах в эксперименте

Студент 3 курса педиатрического факультета Р.А. Ошибаев, 
студентка 3 курса педиатрического факультета Е.А. Грыбиняк,
студент 5 курса лечебного факультета К.О. Кузнецов
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Кафедра патологической физиологии
Научный руководитель – профессор д.а. еникеев

24. Сравнительное влияние на систему крови сигарет и систе-
мы нагревания табака IQOS

Студент 3 курса педиатрического факультета А.П. Кормилец, 
студентка  2 курса лечебного факультета Л.С. Гумерова,

студентка 4 курса педиатрического факультета И.Д. Габдрах-
манова

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Кафедра патологической физиологии
Научный руководитель – профессор д.а. еникеев

25.  Судебно-медицинский предмет доказывания преступле-
ний против человечества во второй мировой войне.

Студентка 6 курса лечебного факультета Н.В. Загаринская, 
студентка 6 курса лечебного факультета А.В. Волова
Кафедра судебной медицины
Научный руководитель – доцент С.Н. Куликов

26. Хроническая сердечная недостаточность у пациентов с ХОБл.
Студентка 3 курса лечебного факультета М.А. Дышниева,
Студентка 3 курса лечебного факультета Ю.В. Коледова
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии 
Научные руководители  – ассистент кафедры Г.а. Борзенкова, 

врач-пульмонолог С.В. армасцева

27. Частота патологий клеток в зависимости от генотипов ге-
нов GSTM1 и GSTT1

Студент 5 курса лечебного факультета А.В. Тагаев,
Студентка 5 курса лечебного факультета П.Д. Лемешко, 
Студентка 5 курса лечебного факультета В.Э. Джаббарова
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск
Кафедра биологии и генетики 
Научный руководитель – профессор Н.Н. Ильинских

ПОСТерНЫе дОКладЫ:

1. анализ частоты возникновения пароксизмальной формы 
фибрилляции предсердий у пациентов с гемодинамически незна-
чимыми стенозами и ОНмК в анамнезе.

Студентка 3 курса лечебного факультета Ю.В. Коледова
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии, 
Кафедра пропедевтической терапии
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Научные руководители  – ассистент Г.а. Борзенкова,  доцент 
В.а. дьячков

2. морфологические особенности плазмоклеточных пораже-
ний костной ткани.

Студентка 3 курса лечебного факультета Н.П. Бойчук,
студентка 3 курса лечебного факультета  А.С. Золотухина
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии 
Научные руководители – доцент С.В. Полетаева, старший препо-

даватель д.В. розумный

3. морфологические особенности хронического аутоиммун-
ного тиреоидита.

Студент 3 курса лечебного факультета Д.Е. Лисин
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии 
Научные руководители – доцент Т.В. Шувалова, доцент С.В. По-

летаева

4. Сравнительный анализ клинико-морфологический анализ 
глиобластом у взрослого населения Самарской области.

Студентка 3 курса лечебного факультета А.И. Новрузбекова, 
студентка 3 курса лечебного факультета И.А. Травина
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии 
Научные руководители  – доцент Ю.р. Юнусова, ассистент 

Н.В. Секретарева

5. Структура заболеваний орофациальной области.
Студентка 3 курса стоматологического факультета А.А. Ани-

сифорова,
студентка 3 курса стоматологического факультета Ю.И. Крю-

кова
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии 
Научный руководитель – доцент Ю.р. Юнусова, старший препо-

даватель д.В. розумный

СеКЦИя №16 
СеКЦИя ФУНдамеНТалЬНОЙ медИЦИНЫ 

Председатели:
профессор, заслуженный деятель науки РФ Ф.Н. Гильмиярова, 
профессор, заслуженный деятель науки Самарской области 

В.Ф.  Пятин,
профессор л.Т. Волова
профессор Н.П. аввакумова, 
д.м.н. О.а. Гусякова

Секретарь:
В.В. ремизов – студент 4 курса лечебного факультета 

Студенческое жюри:
е.д. лябина – студентка 5 курса лечебного факультета 
м.В. Карпова – студентка 2 курса стоматологического факультета 

заседание состоится в большом лекционном зале по адресу:
ул. Арцыбушевская, 171.

Начало в 9.00 часов.

1. адсорбционные свойства гумусовых кислот пелоидов.
Студент 2 курса лечебного факультета Д.А. Горшков,
студентка 1 курса лечебного факультета А.С. Гридаева,
студент 1 курса лечебного факультета А.А. Галкин
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии
Научный руководитель – профессор Н.П. аввакумова

2. аллогенные костно-пластические материалы из дентина.
Студент 3 курса стоматологического института Г.Г. Долгушов
НПЦ «Самарский банк тканей», ИЭМБ
Научный руководитель – профессор л.Т. Волова
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3. анализ снеговой массы, обработанной снегоразжижающи-
ми реагентами. 

Студентка 1 курса фармацевтического факультета Е.А. Ионова,
студентка 1 курса фармацевтического факультета Д.А. Фёдорова
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии
Научный руководитель  – доцент м.а. Кривопалова, доцент 

а.В.  Жданова

4. Влияние малата на лактатдегидрогеназу.
Студент 4 курса лечебного факультета В.В. Ремизов
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабора-

торной диагностикой
Научный руководитель – доцент Н.а. Колотьева

5.  Возможности использования показателей метаболизма 
железа в мокроте как маркеров инфекционно-воспалительных 
осложнений в респираторном тракте у больных муковисцидозом. 

Студентка 5 курса лечебного факультета Е.Д. Лябина,
студент 4 курса медико-профилактического факультета 

В.В.  Пивсаев
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабора-

торной диагностикой
Научный руководитель – ассистент а.В. Козлов

6.  Влияние стандартизированных упражений на тренажере 
Power Plate на улучшение функциональных движений у молодых 
людей.

Студент 2 курса лечебного факультета И.С. Захаров
Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК
Научный руководитель – профессор В.Ф. Пятин

7. Извлечение тяжелых металлов из органического вещества 
пелоидов.

Студентка 1 курса лечебного факультета Я.Д. Каренских,
студентка 1 курса лечебного факультета А.О. Петрова
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии
Научные руководители – доцент е.е. Катунина, доцент м.а. Кри-

вопалова

8.  Исследование особенностей функционального состояния 
студентов при активации циркадианной системы.

Студент 2 курса лечебного факультета Н.А. Кандаев, 
студент 2 курса лечебного факультета А.А. Беляев, 
студент 2 курса лечебного факультета Д.А. Коняев
Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК
Научные руководители  – доцент м.С. Сергеева, д.м.н.. доцент 

О.В. Борисова

9. Каталазная активность иммуноглобулинов G в крови у здо-
ровых лиц.

Студентка 5 курса лечебного факультета П.Д. Лемешко,
студент 5 курса лечебного факультета А.В. Тагаев,
студентка 5 курса лечебного факультета В.Э. Джаббарова
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск
Кафедра нормальной физиологии
Научный руководитель – доцент Н.м. Кротенко

10.  Комплексоно- и спектрофотометрическое исследование 
гуматов.

Студентка 2 курса фармацевтического факультета М.А. Энгель
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии
Научный руководитель – доцент м.а. Кривопалова

11. Новые подходы к изучению протеомного профиля тром-
боцитов доноров.

Студентка 6 курса лечебного факультета К.Р. Калимулина
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабора-

торной диагностикой
Научный руководитель – старший преподаватель а.В. Халиулин

12.  разработка лабораторных методов оценки содержания 
растворённого кислорода в питательной среде для культур клеток

Студент 3 курса лечебного факультета П.В. Шулепов,
студент 1 курса факультета инженерных систем и природоох-

ранного строительства А.Д. Волов
Институт экспериментальной медицины и биотехнологий, 
НПЦ «Самарский банк тканей»,
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Самарский государственный технический университет
Научные руководители – к.б.н. П.В. Ильясов, научный сотруд-

ник е.И. Пугачёв

13. разработка технологии стоматологических пленок на ос-
нове гуминовых кислот пелоидов и влияние их на воспалитель-
ные заболевания слизистой полости рта.

Студентка 2 курса стоматологического факультета П.П. Ма-
шутина,

студентка 2 курса стоматологического факультета М.В. Карпова
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии
Научные руководители  – доцент м.Н. Глубокова, доцент 

м.а.  Кривопалова

14.  Содержание провоспалительных цитокинов в ротовой 
жидкости здоровых добровольцев в зависимости от групповой 
принадлежности крови по системе аВ0.

Студентка 2 курса стоматологического факультета М.В. Кар-
пова,

студентка 2 курса стоматологического факультета П.П. Ма-
шутина

Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабора-
торной диагностикой

Научный руководитель – ординатор И.а. Бородина

15. CDT – современный лабораторный маркер злоупотребле-
ния алкоголем.

Студентка 3 курса лечебного факультета О.Б. Лузан
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабора-

торной диагностикой
Научный руководитель – ассистент И.Н. милютин

16.  Экспериментальное исследование биорезорбируемых 
магниевых сплавов на животных.

Студент 2 курса лечебного факультета М.И. Базаров
НПЦ «Самарский банк тканей», ИЭМБ
Научные руководители  – профессор л.Т. Волова, научный со-

трудник И.Ф. Нефедова

17. Физиологические аспекты изокинетической резистивной 
физической нагрузки на тренажёре DISQ®.

Студент 4 курса лечебного факультета А.В. Арсенев,
учащийся МБОУ Школа 175 г.о. Самара О.К. Маслов, 
студентка 5 курса лечебного факультета В.О. Качан
Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК,
МБОУ Школа № 175
Научный руководитель – профессор В.Ф. Пятин

ПОСТерНЫе дОКладЫ:

1. Познавательная активность студента как важная составля-
ющая учебной деятельности.

Студентка 1 курса педиатрического факультета Д.С. Мела-
щенко

Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии
Научные руководители  – доцент р.м. Гаранина, ассистент 

а.а. Гаранин

2. Суппозитории на основе гиматомелановых кислот: разра-
ботка технологии и оценка качества.

Студентка 1 курса педиатрического факультета А.В. Моисеева, 
студентка 1 курса лечебного факультета Е.В. Лунева
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии
Научные руководители – доцент м.Н. Глубокова, доцент е.е. Ка-

тунина

3. Экспериментальное определение функциональных групп в 
полимерах.

Студентка 1 курса лечебного факультета Д.Е. Захарова,
студентка 1 курса лечебного факультета А.М. Алиева
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии
Научные руководители  – доцент м.а. Кривопалова, доцент 

м.Н. Глубокова
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СеКЦИя №17 
СеКЦИя ПрОФИлаКТИЧеСКОЙ медИЦИНЫ 

Председатели:
профессор И.И. Березин, 
профессор, заслуженный врач РФ а.м. Спиридонов,
профессор С.а. Бабанов,
руководитель Управления Роспотребназора по Самарской обла-

сти С.В. архипова,
д.м.н., доцент О.В. Сазонова,
д.м.н., доцент Ю.В. мякишева,
д.м.н., доцент С.а. Суслин

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

факультета

Студенческое жюри:
П.р. Шацкая – студентка 4 курса лечебного факультета 
е.а. захарова – студентка 5 курса лечебного факультета 

заседание состоится в Управлении роспотребназора
по Самарской области по адресу:

ул. Митирёва, 1
Начало в 9.00 часов.

1.  а.а. летавет  – выдающийся ученый гигиенист и мастер 
спорта по альпинизму.

Студентка 1 курса лечебного факультета А.С. Агаркова
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармако-

логии имени з.д.н. РФ профессора В.В. Косарева
Научный руководитель – профессор С.а. Бабанов

2. анализ организации школьного питания г. Самара.
Студентка 6 курса медико-профилактического факультета 

О.О. Редина, 
студентка 6 курса медико-профилактического факультета 

В.Д. Радашина
Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков
Научный руководитель – к.м.н. м.Ю. Гаврюшин

3.  аппаратные методы изучения межполушарной асимме-
трии мозга и адаптации студентов.

Студент 1 курса педиатрического факультета А.Ю. Лившиц
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
Научный руководитель – старший преподаватель Ю.а. алёшина

4. Гендерные и возрастные особенности распространенности 
факторов риска развития хронических неинфекционных заболе-
ваний по результатам диспансеризации групп населения зрелого 
и пожилого и старческого возраста г. Курска

Студентка 5 курса лечебного факультета Ю.А. Медведкова,
студентка 5 курса лечебного факультета Д.А. Барсова,
студент 4 курса лечебного факультета И.С. Драговоз
Курский государственный медицинский университет, г. Курск
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
Научный руководитель – ассистент м.Ф. Григорьян

5. Гигиеническая оценка условий труда и факторов трудового 
процесса оказывающих влияние на здоровье специалиста по со-
циальной работе

Студент 4 курса медико-профилактического факультета 
В.В. Пивсаев, 

студентка 4 курса медико-профилактического факультета 
В.В. Лукьянова, 

студентка 4 курса медико-профилактического факультета 
А.А. Глазунова

Кафедра общей гигиены
Научные руководители – профессор И.И. Березин, ассистент 

а.К. Сергеев, ассистент Н.С. Белякова
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6. Гигиеническая оценка факторов, оказывающих влияние на 
здоровье студентов в процессе обучения 

Студентка 5 курса медико-профилактического факультета 
А.Э. Прохорова, 

студентка 4 курса медико-профилактического факультета 
А.С. Петрова

Кафедра общей гигиены
Научный руководитель  – д.м.н. Н.м. Цунина, ассистент 

а.К.  Сергеев

7.  динамика и структура заболеваемости воспалительными 
болезнями женских половых органов.

Студентка 4 курса лечебного факультета А.И. Кузьмина
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – доцент м.л. Сиротко

8.  Изменение комплаентности пациентов после перенесён-
ных острых нарушений мозгового кровообращения

Студентка 5 курса института клинической медицины 
Ю.А. Филиппова,

студент 5 курса института клинической медицины М.И. Сучков
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва
Кафедра нервных болезней и нейрохирургии
Научный руководитель – ассистент Т.м. Остроумова; профессор 

О.д. Остроумова

9. Изучение влияния шумовой нагрузки на психофизиологи-
ческие параметры студентов

Студентка 4 курса педиатрического факультета М.В. Шир-
манкина

Медицинский институт Мордовского государственного универ-
ситета им. Н.П. Огарева, г. Саранск

Кафедра нормальной и патологической физиологии с курсом ги-
гиены

Научный руководитель – ст. преподаватель л.И. Китаева, доцент 
Н.Н. Чернова

10.  Изучение взаимосвязи между социальным положением 
и уровнем здоровья лиц 80-ти лет в условиях поликлинической 
практики.

Студентка 4 курса лечебного факультета П.Р. Шацкая
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – доцент м.л. Сиротко

11.  Изучение особенностей информатизации здравоохране-
ния Саратовской области на примере медицинской информаци-
онной системы БарС

Студентка 4 курса лечебного факультета Е.В. Филоненко,
студентка 4 курса лечебного факультета Ю.А. Слюсаренко
Саратовский государственный медицинский университет, г. Са-

ратов
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения (с курсами 

правоведения и истории медицины)
Научный руководитель – доцент Н.Ю. Стекольников, ст. препо-

даватель е.В. Коваленко

12. Исследование влияния цветных шумов на организм.
Студент 4 курса лечебного факультета Д.С. Тарасенко, 
студентка 4 курса лечебного факультета И.С. Карева, 
студентка 1 курса лечебного факультета В.О. Савельева
Кафедра медицинской физики, математики и информатики,
Кафедра общей гигиены
Научные руководители – доцент е.л. Овчинников, старший пре-

подаватель Ю.м. Бабушкин

13.  Исследование химического состава фитнес-батончиков 
наиболее популярных торговых марок в г. Самара.

Студентка 6 курса лечебного факультета Ю.А. Коновалова
Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков
Научный руководитель – д.м.н., доцент О.В. Сазонова 

14. Нерациональное питание как фактор возникновения ка-
риеса.

Студент 3 курса стоматологического факультета М.К. Клычев
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Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков
Научный руководитель – ассистент кафедры О.В. Фролова

15. Отношение к вакцинации и осведомленность в вопросах 
вакцинопрофилактики обучающихся первых курсов образова-
тельных учреждений высшего образования 

Студентка 1 курса лечебного факультета У.С. Ефремова
Башкирский государственный медицинский университет, Г. Уфа
Кафедра общественного здоровья и организации здравоохране-

ния с курсом ИДПО
Научный руководитель – доцент а.У. Киньябулатов

16.  Оценка влияния пищевого рациона на биоимпедансные 
показатели тела студентов СамГмУ.

Студентка 3 курса лечебного факультета Ю.И. Дубровкина,
студентка 3 курса лечебного факультета Е.А. Пожидаева
Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков
Научный руководитель – доцент л.м. Бородина

17.  Оценка современных  информационных технологий в 
здравоохранении с позиций доказательной медицины

Студентка 5 курса лечебного факультета Е.А. Захарова
Кафедра доказательной медицины и клинической фармакологии
Научный руководитель – профессор а.С. Шпигель

18. Перспективы развития гериатрии в россии.
Студентка 4 курса лечебного факультета А.А. Белоусова
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – доцент м.л. Сиротко

19. Приверженность к терапии больных с профессиональной 
бронхиальной астмой.

Студентка 6 курса лечебного факультета А.А. Белякова
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармако-

логии им. з.д.н. РФ профессора В.В. Косарева
Научный руководитель – доцент Н.В. Вакурова

20. Проблема курения в вузах Самарской области. Описание 
образа студента-курильщика

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

студентка 4 курса медико-профилактического факультета 
У.Е. Манжасина 

Кафедра общей гигиены
Научные руководители  – профессор И.И. Березин, ассистент 

а.К. Сергеев

21. распространение заболеваемости ОрВИ и гриппом среди 
детей и взрослых в городе Петрозаводске, её зависимость от по-
годных условий

Студентка 3 курса лечебного факультета О.В. Чернова,
студентка 3 курса лечебного факультета В.А. Семенова,
студент 3 курса лечебного факультета М.А. Верещагин
Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск
Кафедра семейной медицины, общественного здоровья, органи-

зации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины 
катастроф

Научный руководитель – доцент В.Б. ефлов

22.  распространённость поведенческих факторов риска не-
инфекционных заболеваний среди взрослого населения Караган-
динского региона

Студент 2 курса факультета общественного здравоохранения 
Н.А. Мурзагулов

Медицинский университет Караганды, г. Караганда
Кафедра гигиены и нутрициологии
Научный руководитель – профессор С.В. ахметова

23.  распространенность употребления алкоголя в вузах са-
марской области

Студентка 4 курса лечебного факультета Ю.В. Михайлова
Кафедра общей гигиены
Научные руководители  – профессор И.И. Березин, д.м.н. 

Н.м.  Цунина, ассистент а.К. Сергеев
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24. роль акушера-гинеколога в проведении предварительных 
и периодических медицинских осмотров.

Студентка 6 курса лечебного факультета В.М. Власова, 
студентка 6 курса лечебного факультета Е.В. Стройкова
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармако-

логии им. з.д.н. РФ профессора В.В. Косарева
Научный руководитель – ассистент а.Г. Байкова

25. Сахарозаменители: польза и вред здоровью человека.
Студентка 4 курса медико-профилактического факультета 

Е.А. Исаева, 
студент 4 курса медико-профилактического факультета 

К.А.  Ильенко
Кафедра общей гигиены
Научный руководитель – профессор И.И. Березин

26. Семейное питание как фактор формирования индивиду-
ального пищевого поведения.

Студентка 3 курса лечебного факультета Д.А. Галтеева 
Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков
Научный руководитель – ассистент О.В. Фролова 

27. Синдром эмоционального выгорания у врачей-хирургов
Студентка 4 курса медико-профилактического факультета 

А.К. Садова, 
студентка 5 курса медико-профилактического факультета 

А.Э. Прохорова 
Кафедра общей гигиены
Научные руководители  – профессор И.И. Березин, ассистент 

а.К. Сергеев

28.  Социально-гигеническая характеристика рецидивов ту-
буркулеза в самарской области.

Студентка 4 курса лечебного факультета М.В. Климанова, 
студентка 4 курса педиатрического факультета Н.В. Степаненко
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель  –  профессор С.а. Суслин, доцент 

м.л. Сиротко

29. Социологическая оценка знаний населения об использо-
вании  антибактериальных препаратов.

Студентка 6 курса лечебного факультета Э.Ф. Шайхутдинова, 
студентка 1 курса педиатрического факультета М.В. Будникова
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Научный руководитель – доцент л.И. Брылякова

30.  Структура спортивного травматизма среди студентов 
КГмУ

Студент 3 курса педиатрического факультета И.И. Шляпцев,
студентка 4 курса лечебного факультета В.Д. Жеребцова,
студент 4 курса лечебного факультета В.Д. Власенко
Курский государственный медицинский университет, г. Курск
Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры
Научный руководитель – м.Э. Волкова

31. Студенты-медики и синдром эмоционального выгорания.
Студентка 5 курса лечебного факультета А.З. Могушкова, 
студентка 5 курса лечебного факультета А.К. Кулагина
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармако-

логии имени з.д.н. РФ профессора В.В. Косарева
Научные руководители  – ассистент д.С. Будаш; профессор 

В.С.  лотков 

32. Ф.Ф. Эрисман – основоположник профилактической ме-
дицины в россии.

Студент 5 курса лечебного факультета Т.А. Агафонова
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармако-

логии имени з.д.н. РФ профессора В.В. Косарева
Научные руководители  – доцент Н.е. лаврентьева, доцент 

Т.а.  азовскова

33. Экспериментальный анализ уровня воздействия шума и 
психоэмоциональной нагрузки на человека

Студентка 1 курса лечебного факультета В.О. Савельева, 
студент 4 курса лечебного факультета Д.С. Тарасенко, 
студентка 4 курса лечебного факультета И.С. Карева
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Кафедра медицинской физики, математики и информатики,
Кафедра общей гигиены
Научные руководители – доцент е.л. Овчинников, старший пре-

подаватель Ю.м. Бабушкин

ПОСТерНЫе дОКладЫ:

1.  зависимость показателей биоимпедансометрии школьни-
ков г. Самара от их пищевого поведения

Студент 3 курса лечебного факультета Т.Ф. Тимергалиев, 
очный аспирант кафедры гигиены питания с курсом гигиены де-

тей и подростков О.В. Минько
Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков
Научные руководители  – д.м.н., доцент О.В.Сазонова, к.м.н. 

м.Ю. Гаврюшин

2. Оценка качества питьевой разливной воды г.о. Самара 
Студент 3 курса лечебного факультета М.В. Чернов, 
студент 3 курса лечебного факультета Ю.О. Горячев, 
студентка 3 курса лечебного факультета К.А. Опенченко
Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков
Научный руководитель – ассистент кафедры д.С. Тупикова

3.  Оценка химической безопасности пищевых продуктов в 
Самарской области

Студентка 2 курса медико-профилактического факультета 
К.В. Емельянова

Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков 
Научный руководитель – к.м.н. м.Ю. Гаврюшин 

СеКЦИя №18 
IT-ТеХНОлОГИИ В медИЦИНе 

Председатели:
профессор РАН а.В. Колсанов,
профессор В.П. захаров,
профессор С.В. Краснов,
доцент м.С. Сергеева,
доцент, директор Института инновационного развития С.С. Ча-

плыгин

Секретарь:
р.И. джалимова – студентка 4 курса лечебного факультета

Студенческое жюри:
м.а. Виряскина – студентка 3 курса лечебного факультета 
а.В. арсенев – студент 4 курса лечебного факультета

заседание состоится в брифинг-комнате  
морфологического корпуса по адресу:

ул. Чапаевская, 227
Начало в 9.00 часов.

1. аппарат «ReviVR» инновационная технология в реабили-
тации с помощью виртуальной реальности.

Студентка 4 курса лечебного факультета Т.М. Дергунова
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-

сом инновационных технологий
Научные руководители – профессор РАН а.В. Колсанов, доцент 

а.С. Воронин
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2. Изучение дисциплины «анатомия» с помощью интерактив-
ного анатомического стола «Пирогов»

Студентка 4 курса лечебного факультета Р.И. Джалимова
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-

сом инновационных технологий
Научный руководитель – старший преподаватель а.К. Назарян

3.  Инновационные подходы к современному медицинскому 
высшему образованию на примере СамГмУ.

Студентка 3 курса лечебного факультета М.А. Виряскина
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-

сом инновационных технологий
Научные руководители – профессор РАН а.В. Колсанов, доцент 

а.С. Воронин

4. Искусственный интеллект в детекции заболеваний легких.
Студентка 4 курса педиатрического факультета А.С. Пушкарева,
студентка 4 курса педиатрического факультета Н.В. Тузилина
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-

сом инновационных технологий
Научный руководитель – старший преподаватель а.К. Назарян

5. Клинико-диагностическая система «луч-с» как элемент ин-
новационной структуры передачи медицинской информации в 
формате DICON.

Студентка 4 курса лечебного факультета В.А. Михиенко
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-

сом инновационных технологий
Научный руководитель – доцент а.С. Воронин

6. Система «автоплан» технология визуализации для хирур-
гической практики.

Студентка 4 курса лечебного факультета А.О. Явкина
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-

сом инновационных технологий
Научные руководители – профессор РАН а.В. Колсанов, доцент 

а.С. Воронин

7.  Технология исследования гомеостаза сердечнососудистой 
системы при работе с нейроинтерфейсом.

Студентка 3 курса лечебного факультета Д.Р. Шабакаева,
студентка 2 курса лечебного факультета А.О. Гудовских, 
студентка 2 курса лечебного факультета М.К. Лунева
Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК,
Центр прорывных исследований «IT в медицине»
Научные руководители – доцент м.С. Сергеева, младший науч-

ный сотрудник л.а. Кирасирова

8. Традиционный и хаотический подходы при анализе веге-
тативных маркеров погружения в виртуальную реальность.

Студентка 5 курса лечебного факультета В.О. Качан,
студент 4 курса лечебного факультета А.В. Арсенев
Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК
Научный руководитель – профессор В.Ф. Пятин
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СеКЦИя №19 
ГУмаНИТарНЫе НаУКИ 

Председатели:
профессор е.я. Бурлина,
профессор В.В. Сергеев, 
д.ист.н. С.В. занин 
доцент е.В. мензул 
доцент И.а. Шмелев

Секретарь:
е.р. Богатырёва – студентка 3 курса лечебного факультета

Студенческое жюри:
а.В. Суркова – студентка 6 курса педиатрического факультета 
л.В. Тимченко – студент 2 курса лечебного факультета 

заседание состоится в лекционном зале по адресу:
ул. Гагарина, 18а

Начало в 9.00 часов.

1. Биоэтические аспекты соблюдения правила конфиденци-
альности в эпоху современных информационно-коммуникацион-
ных технологий.

Студентка 6 курса педиатрического факультета А.В. Суркова
Кафедра медицинского права и биоэтики
Научный руководитель – доцент И.а. Шмелев

2. Биоэтические проблемы трансгуманизма.
Студентка 3 курса лечебного факультета Е.Р. Богатырёва
Кафедра медицинского права и биоэтики
Научный руководитель – профессор В.В. Сергеев

3. Великая иллюзия сознания и новая мифология.
Студентка 2 курса лечебного факультета А.С. Ржата 
Кафедра философии и культурологии
Научные руководители – доцент л.Г. Иливицкая, доцент Н.В. Ба-

рабошина 

4. Взгляды м.Н. Покровского и его критиков по поводу дви-
жения декабристов: сравнительная характеристика.

Студентка 1 курса лечебного факультета М.А. Польщикова
Кафедра истории Отечества, медицины и социальных наук
Научный руководитель – старший преподаватель О.д. Столяров

5. Вызовы глобализации и новые возможности развития ме-
дицины в конце XX – начале XXI вв.: на примере борьбы с распро-
странением ВИЧ-инфекции.

Студентка 2 курса лечебного факультета И.В. Кузнецова
Кафедра истории Отечества, медицины и социальных наук
Научный руководитель – доцент С.Ю. заводюк

6. Гомер о врачах и медицине
Студентка 1 курса факультета филологии и журналистики 

Д.В. Узлова
Самарский национальный исследовательский университет име-

ни академика С. П. Королёва, г. Самара
Кафедра немецкой филологии
Научный руководитель – доцент л.И. Шевченко

7. Гуморальная и миазматическая теории у Гиппократа и Га-
лена: сравнительный анализ.

Студент 1 курса лечебного факультета М.А. Ивашов
Кафедра истории Отечества, медицины и социальных наук
Научный руководитель – старший преподаватель О.д. Столяров

8. Жизнь и деятельность Игоря Борисовича Солдатова.
Студент 2 курса лечебного факультета С.А. Семенихин
Кафедра истории Отечества, медицины и социальных наук
Научный руководитель  – доцент Т.Ю. Владимирова, старший 

преподаватель П.а. мистрюгов
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9.  зарождение психиатрии или медикализация безумия  
(конец XVIII – начало XX вв.).

Студентка 2 курса лечебного факультета А.А. Сыркина
Кафедра истории Отечества, медицины и социальных наук
Научный руководитель – доцент С.Ю. заводюк

10. Идея бессмертия души в религиозных системах.
Студентка 1 курса лечебного факультета А.О. Петрова
Кафедра истории Отечества, медицины и социальных наук
Научный руководитель – старший преподаватель П.а. мистрюгов

11. К проблеме сознания у животных.
Студентка 2 курса лечебного факультета О.В. Красильникова 
Кафедра философии и культурологии
Научный руководитель – доцент Н.В. Барабошина

12. лечение нарушений пищевого поведения (исторический 
аспект).

Студентка 2 курса лечебного факультета Я.Ю. Гацак
Кафедра истории Отечества, медицины и социальных наук
Научный руководитель – доцент С.Ю. заводюк

13. Отношение к «священной болезни» у Гиппократа в срав-
нении с современным взглядом на эпилепсию

Студент 1 курса факультета филологии и журналистики 
А.Ю. Чиглаков

Самарский национальный исследовательский университет име-
ни академика С. П. Королёва, г. Самара

Кафедра немецкой филологии
Научный руководитель – доцент л.И. Шевченко

14. Правовые и биоэтические проблемы раскрытия диагноза 
«заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека».

Студентка 4 курса педиатрического факультета А.И. Каменская 
Кафедра медицинского права и биоэтики
Научный руководитель  – доцент В.а. Купряхин, ассистент 

е.а. Швецова

15. Профилактика криминализации медицинской помощи
Студентка 4 курса лечебного факультета П.С. Ильина
Тихоокеанский государственный медицинский университет, 

г. Владивосток
Кафедра экономики и менеджмента
Научный руководитель – старший преподаватель а.а. Синенко

16.  Потенциал качественного социологического исследова-
ния в изучении курительных практик студенческой молодежи.

Студент 2 курса факультета медицинской психологии М.Е. До-
нец, 

студент 2 курса факультета медицинской психологии Д.А. По-
тапов

Кафедра истории Отечества, медицины и социальных наук
Научный руководитель – профессор Н.П. Щукина

17. работа по профилактике абортов: региональный аспект
Студентка 1 курса стоматологического факультета Н.Д. Исаева,
студентка 1 курса стоматологического факультета Н.Н. Фомина,
студент 1 курса стоматологического факультета В.В. Инютин
Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко, г. Воронеж
Кафедра философии и гуманитарной подготовки
Научный руководитель – доцент В.а. Перцев

18. размышления об И. Канте: вышло ли человечество из со-
стояния несовершеннолетия?

Студентка 2 курса лечебного факультета К.Л. Камалеева
Кафедра философии и культурологии
Научный руководитель – доцент Ю.а. Кузовенкова

19.  Современное общество: между дионисийским и аполло-
ническим началами.

Студентка 2 курса факультета медицинской психологии 
Л.С. Чинков

Кафедра философии и культурологии
Научный руководитель – доцент Н.В. Барабошина 
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20.  Философские идеи л. Кэрролла (на примере произведе-
ния «алиса в стране чудес»).

Студент 2 курса лечебного факультета Л.В. Тимченко
Кафедра философии и культурологии
Научный руководитель – доцент Н.В. Барабошина 

21.  Юридические аспекты выполнения профилактических 
операций при наследственном рмЖ.

Студентка 6 курса лечебного факультета Р.Р. Абайдуллина 
Кафедра медицинского права и биоэтики,
Кафедра онкологии
Научные руководители  – доцент И.а. Шмелев, профессор 

С.В. Козлов

СеКЦИя №20 
ПрОБлемЫ ТермИНОлОГИИ 

Председатели:
профессор е.В. Бекишева,
доцент Т.В. Куркина,
доцент Н.В. Гончарова

Секретарь:
а.е. дьякова – студентка 2 курса лечебного факультета

Студенческое жюри:
е.а. Бобылева – студентка 1 курса лечебного факультета 
а.В. апевалина – студентка 1 курса лечебного факультета 

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

1.  Культурный компонент в современной медицинской тер-
минологии.

Студентка 1 курса лечебного факультета Н.Д. Савина
Кафедра иностранных и латинского языков
Научный руководитель – доцент Т.В. рожкова 

2.  лексико-синтаксические особенности коммуникации 
«Врач-пациент» в медицинском дискурсе.

Студентка 1 курса лечебного факультета Е.А. Бобылева
Кафедра иностранных и латинского языков
Научный руководитель – доцент е.С. Степанова 
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3. метафоры с использованием медицинской лексики в поли-
тическом дискурсе

Студентка 2 курса лечебного факультета А.Р. Назырова
Российский университет дружбы народов, г. Москва
Кафедра русского языка МИ РУДН
Научный руководитель – доцент р.а. арзуманова

4. «Омиксные технологии» и их языковая репрезентация.
Студентка 1 курса лечебного факультета А.В. Апевалина 
Кафедра иностранных и латинского языков
Научный руководитель – доцент Т.В. Куркина 

5. Словообразовательная потенция суффикса —ISMUS в кли-
нической терминологии.

Студентка 1 курса педиатрического факультета И.А. Шара-
футдинова

Кафедра иностранных и латинского языков
Научный руководитель – старший преподаватель О.м. рылкина 

6. Сложности при адекватной передаче технической термино-
логии с английского на русский язык

Студент 2 курса факультета «Локомотивы» А.А. Мартынов
Самарский государственный университет путей сообщения
Кафедра «Лингвистика»
Научный руководитель – доцент е.В. александрова

7. Суггестивные особенности рекламного медицинского текста.
Студентка 1 курса лечебного факультета А.Ю. Ильенко
Кафедра иностранных и латинского языков
Научный руководитель – профессор е.В. Бекишева 

8. Употребление аббревиатур при назначении лекарственных 
препаратов.

Студентка 3 курса лечебного факультета М.В. Аверина
Кафедра иностранных и латинского языков,
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии 
Научные руководители  – доцент С.С. Барбашёва, доцент 

а.В. Куркина

СеКЦИя №21 
ПрОБлемЫ СеСТрИНСКОГО дела 

Председатели:
д.м.н., доцент л.а. Карасева
профессор, лауреат премии Правительства РФ С.И. двойников,
профессор л.а. Пономарева 

Секретарь:
а.а. Шитова – студентка 4 курса Института сестринского обра-

зования

Студенческое жюри:
С.В. Кропотова – студентка 3 курса Института сестринского об-

разования 
а.а. мусина – студентка 1 курса лечебного факультета 

заседание состоится в актовом зале Самарского медицинского
колледжа им. Н. ляпиной по адресу:

ул. Полевая, 80
Начало в 9.00 часов.

1. актуальные аспекты деятельности медицинской сестры в 
уходе за пациентом при холецистэктомии

Студентка 4 курса К.А. Зайцева, 
студентка 4 курса Е.В. Ананьина
Сызранский медико-гуманитарный колледж, г. Сызрань
Кафедра сестринского дела
Научный руководитель – О.а. Оглоблина
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2. анализ обращаемости пациентов с отеком Квинке на стан-
цию скорой медицинской помощи ГБУз СО «Приволжская ЦрБ».

Студент 3 курса факультета «Лечебное дело» В.В. Железников
Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной (Филиал 

«Безен чукский»)
Научный руководитель – преподаватель л.И. ефремова

3.  анализ информированности студентов СамГмУ о путях 
передачи и профилактики ВИЧ-инфекции.

Студентка 1 курса лечебного факультета Е.М. Дубровская
Кафедра сестринского дела
Научный руководитель – доцент Н.В. дудинцева

4. аутизм как медико-социальная проблема населения
Студентка 4 курса К.И. Иванова
Сызранский медико-гуманитарный колледж, г. Сызрань
Кафедра сестринского дела
Научный руководитель – О.В. Нагулова

5. Конфликты в среде «медицинская сестра-пациент»: причи-
ны и предотвращение.

Студентка 1 курса Института сестринского образования 
С.А.  Сергеева

Институт сестринского образования
Научный руководитель – доцент С.В. архипова

6. Комплексная оценка гериатрических синдромов у пациен-
тов пожилого и старческого возраста.

Студентка 4 курса факультета «Сестринское дело» А.А. Янкова
Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
Научные руководители  – преподаватели О.И. Жилякова, 

О.Н.  Цепова

7.  Нормирование труда сестринского персонала на основе 
фотохронометражного исследования рабочего процесса меди-
цинской сестры перевязочной.

Студентка Института сестринского образования С.И. Фролова, 

студентка Института сестринского образования Т.Г. Кузовкова
Кафедра сестринского дела
Научные руководители  – доцент л.а. лазарева, ассистент 

О.В.  Беликова

8.  Обучение пациентов вопросам самоухода при сахарном 
диабете 2 типа.

Студент 2 курса Института сестринского образования 
Д.Ю. Журавлев

Институт сестринского образования
Научный руководитель – ассистент И.а. мунтян

9. Оптимизация работы сестринского персонала поликлиники.
Студентка 4 курса Института сестринского образования 

Л.А. Балян
Институт сестринского образования
Научные руководители  – доцент л.а. лазарева, ассистент 

О.В. Беликова

10. Оценка готовности студентов первого курса к безопасной 
учебной практике.

Студентка 1 курса лечебного факультета А.А. Мусина
Кафедра сестринского дела
Научный руководитель – доцент л.В. Гусева

11.  Оценка эффективности работы сестринского персонала 
детского отделения городской поликлиники в условиях новой ор-
ганизационной модели.

Студентка 3 курса Института сестринского образования 
С.В. Кропотова

Институт сестринского образования
Научный руководитель – ассистент И.а. мунтян 

12. Организация и роль сестринского персонала в реабилита-
ции пациентов с травмой позвоночника.

Студентка 1 курса Института сестринского образования 
В.В.  Зиньковская
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Институт сестринского образования
Научный руководитель – ассистент И.а. мунтян

13.  Профессиональная деятельность медицинской сестры 
при уходе за пациентами с острым нарушением мозгового крово-
обращения.

Студентка 4 курса факультета «Сестринское дело» П.Ю. Сём-
кина

Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
Научный руководитель – преподаватель м.П. Пыльцова

14.  роль медицинской сестры при подготовке и проведении 
вспомогательных репродуктивных технологий.

Студентка 4 курса факультета «Сестринское дело» Ю.А. Мар-
кова

Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
Научный руководитель – преподаватель е.р. Васина

15.  Сестринский уход за пациентами с колоректальным ра-
ком в раннем послеоперационном периоде.

Студентка 3 курса факультета «Сестринское дело» А.С. Кузь-
мина

Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
Научный руководитель – преподаватель л.В. Ковригина

16. Современные подходы к уходу за пациентами с розацеа.
Студентка 4 курса факультета «Сестринское дело» Е.В. Худя-

кова
Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
Научный руководитель – преподаватель Н.Т. Стрелкова

17. Удовлетворенность качеством медицинских услуг пациен-
тов отделений хирургического профиля.

Студент 4 курса Института сестринского образования 
В.В. Курицин, 

студент 4 курса Института сестринского образования 
М.В.  Курицин

Кафедра сестринского дела
Научные руководители  – доцент л.а. лазарева, ассистент 

О.В.  Беликова

18.  Устный опрос как форма контроля знаний студента на 
практическом занятии.

Студентка 2 курса Института сестринского образования 
С.Р.  Ильина

Кафедра сестринского дела
Научные руководители  – доцент л.а. лазарева, ассистент 

О.В.  Беликова
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СеКЦИя №22 
ЮНЫЙ медИК 

Председатели:
доцент а.В. Воронин,
доцент Г.Ю. Порецкова,
директор МБОУ «Лицей Классический» а.е. Титов,
председатель Совета молодых ученых СамГМУ а.К. Сергеев,
председатель Студенческого научного общества В.д. Сабанова

Секретарь:
О.В. Горелова – студентка 4 курса лечебного факультета

Студенческое жюри:
а.д. Печкурова – студентка 5 курса лечебного факультета
е.Н. Петроченкова – студентка 4 курса лечебного факультета

заседание состоится в анатомическом музее по адресу:
ул. Чапаевская, 227 (малый зал).

Начало в 9.00 часов.

1. аллергические заболевания у детей на примере поллиноза.
Учащаяся 10 класса А.С. Калмыкова
Кафедра детских болезней,
МБОУ Лицей «Созвездие» №131, г. Самара
Научный руководитель – доцент Г.Ю. Порецкова

2. анализ содержания йода в продуктах питания школ самар-
ской области.

Учащийся 10 класса А.О. Горбанев 
Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков,

ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одарённых де-
тей», г. Самара

Научные руководители  – старший преподаватель м.Ю. Гаврю-
шин, аспирант О.В. минько.

3.  анализ изменений белковых профилей Mycobacterium 
abscessus при хронической инфекции.

Учащийся 10 класса Я.Л. Москалик
Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и 

аллергологии,
ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одарённых де-

тей», г. Самара
Научные руководители  – ассистент д.д. Исматуллин, учитель 

биологии Г.В. Панарина

4. атипичное депрессивное расстройство среди подростков: 
оценка распространенности и специфика проявления.

Учащаяся 11 класса Э.О. Бочкова
Школа №148 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза Михалёва В.П. г. Самары
Научный руководитель – учитель биологии И.Н. Шарлаева

5. Влияние ночного гормона мелатонина на особенности по-
веденческих реакций лабораторных крыс.

Учащаяся 6 класса А.А. Бобова, 
учащаяся 6 класса В.А. Бобова
Центр молодёжного инновационного творчества «IT-медицина» 

СамГМУ,
Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК,
МБОУ Лицей «Классический», г. Самара
Научные руководители – доцент В.И. Беляков, учитель биологии 

Н.И. Савичева, преподаватель ЦМИТ а.а. Компаниец 

6. Влияние препаратов, содержащих висмут, на бактерию H.pylori.
Учащаяся 10 класса В.К. Кузьмина 
Кафедра общей и клинической патологии: патологической анато-

мии, патологической физиологии, 
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ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных де-
тей», г. Самара

Научный руководитель – доцент Ю.р. Юнусова 

7. диагностика фактического питания и показателей ожире-
ния у подростков

Учащаяся 11 класса П.И. Пятаева
Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков
ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одарённых де-

тей», г. Самара
Научные руководители  – старший преподаватель м.Ю. Гаврю-

шин, аспирант О.В. минько

8.  зависимость течения акне от образа жизни у подростков 
8-ых классов школы № 166 г.о. Самара.

Учащаяся 8 класса А.К. Бендрик
Центр молодежного инновационного творчества «IT-медицина»,
МБОУ Школа №166 им. А.А. Микулина, г. Самара
Научные руководители – О.а. Харитонова, м.м. Курбаева

9. Изучение влияния культивирования на белковые профили 
штаммов Acinetobacter baumannii.

Учащийся 10 класса Н.С. Букин
Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и 

аллергологии,
ГБНОУ «Самарский региональный центр для одаренных детей», 

г. Самара
Научные руководители – доцент а.В. лямин, учитель биологии 

Г.В. Панарина

10.  Изучение нерегламентируемых параметров воздушной 
среды общественных помещений на примере.

Учащийся 10 класса У.Е. Богачев
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии,
ГБНОУ «Самарский региональный центр для одаренных детей», 

г. Самара
Научные руководители – доцент Ю.В. мякишева, Г.В. Панарина

11. Качественный анализ сырья и препаратов чистотела боль-
шого (Chelidonium majus l.)

Учащаяся 10 класса Е.А. Николаева
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии,
ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных де-

тей», г. Самара
Научные руководители – ассистент П.В. Трифонова, профессор 

В.а. Куркин

12. Каротиноиды как природные антиоксиданты.
Учащаяся 10 класса Н.А. Григорьева, 
учащаяся 10 класса А.С. Шурыгина
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии,
МБОУ Гимназия №133, г. Самара,
МБОУ школа №144, г. Самара
Научные руководители  – доцент м.Н. Глубокова, доцент 

м.а.  Кривопалова

13. Количественное определение витамина С в продуктах пи-
тания.

Учащаяся 9 класса С.С. Грудцына
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии,
Самарский медико-технический лицей, г. Самара
Научные руководители  – доцент е.е. Катунина, доцент 

м.а.  Кривопалова 

14.  Комплексное фармакогностическое, фармакотехнологи-
ческое исследование по обоснованию технологии создания ле-
карственной формы на основе травы мелиссы лекарственной и 
листьев кипрея узколистного.

Учащийся 9 класса Н.С. Зюлин
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии,
МБОУ Лицей «Созвездие» №131, г. Самара
Научные руководители – доцент В.м. рыжов

15. лечение больных с инородными телами пищевода.
Учащийся 9 класса С.О. Никончук
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Кафедра хирургических болезней №2,
Кафедра анатомии человека,
ГБНОУ «Самарский региональный центр для одаренных детей», 

г. Самара
Научные руководители – к.м.н., доцент С.Н. Чемидронов, про-

фессор С.Ю. Пушкин, учитель биологии, почетный работник образо-
вания рФ Г.В. Панарина 

16. Наследственная предрасположенность к сердечно-сосуди-
стым заболеваниям у детей с ожирением.

Учащаяся 10 класса А.А. Поликарпова
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии,
ГБНОУ «Самарский региональный центр для одаренных детей», 

г. Самара
Научные руководители – доцент Ю.В. мякишева, Г.В. Панарина

17.  Обоснование необходимости пропаганды здорового об-
раза жизни среди молодёжи.

Учащаяся 10 класса О.В. Фроловичева
Кафедра детских болезней,
МБОУ лицей «Созвездие» №131, г. Самара
Научный руководитель – доцент Г.Ю. Порецкова

18. Определение содержания витамина «С» в некоторых про-
дуктах детского питания.

Учащийся 10 класса К.А. Ступаченко
Кафедра детских болезней,
МБОУ лицей «Созвездие» №131, г. Самара
Научный руководитель – доцент Г.Ю. Порецкова

19.  Оценка витаминной обеспеченности рациона питания 
подростков.

Учащаяся 10 класса А.Ю. Лебединская 
Кафедра детских болезней, 
МБОУ лицей «Созвездие» №131, г. Самара
Научный руководитель – доцент Г.Ю. Порецкова

20. Оценка гетерогенности штаммов pseudomonas aeruginosa, 
выделенных из респираторых образцов пациентов с муковисци-
дозом.

Учащийся 9 класса М.Д. Макеев
Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и 

аллергологии,
ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных де-

тей», г. Самара
Научные руководители – доцент О.В. Кондратенко, учитель био-

логии, почетный работник образования рФ Г.В. Панарина

21.  Оценка приверженности и эффективности вакцинации 
от вируса гриппа школьников за 2018-2019 гг.

Учащаяся 7 класса К.М. Нурканова 
Центр молодёжного инновационного творчества «IT-медицина»,
МБОУ Школа №42, г. Самара
Научный руководитель – м.м. Курбаева

22. Повреждения пищевода инородными телами.
Учащаяся 10 класса А.С. Козлова 
Кафедра хирургических болезней №2
МБОУ СОШ №144, г. Самара
Научный руководитель – профессор В.И. Белоконев 

23.  Проблемы комплексного использования элеутерококка 
колючего (Eleutherococcus senticosus (rupr. & maxim.) maxim.).

Учащаяся 10 класса А.А. Елизарова
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных де-

тей», г. Самара
Научные руководители – ассистент П.В. Трифонова, профессор 

В.а. Куркин

24.  Структурно-функциональные особенности кардиомио-
цитов в норме и при патологии.

Учащаяся 10 класса Е.В. Юрасова
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
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МБОУ «Школа №3 с углубленным изучением отдельных предме-
тов им. Героя Советского Союза В.И. Фадеева», г. Самара 

Научные руководители – доцент Ю.В. мякишева, а.м. аренин

25.  Совершенствование методики стандартизации сырья 
«шиповника плоды».

Учащаяся 10 класса А.Е. Вотякова 
Кафедра фармакогнозии с ботаникой основами фитотерапии
ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных де-

тей», г. Самара
Научный руководитель – ассистент О.В. Шарова

26.  Совершенствование фармакопейных методов стандар-
тизации лекарственного растительного сырья календулы лекар-
ственной (Calendula officinalis l.).

Учащаяся 10 класса Я.С. Габдрахманова
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии,
ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных де-

тей», г. Самара
Научные руководители  – доцент В.Б. Браславский, профессор 

В.а. Куркин, аспирант д.а. Жданов 

27. Создание бионического протеза кисти руки.
Учащаяся 9 класса Е.И. Ишкина 
Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков,
ОЦ «Южный город», г. Самара
Научный руководитель – аспирант О.В. минько

28. Сходства и различия в поведении человека, кошек и собак 
и влияние поведения хозяина на поведение домашних животных.

Учащийся 7 класса Д.М. Крылов
Центр молодёжного инновационного творчества «IT-медицина»,
МБОУ школа №94 им. полного кавалера ордена Славы Н.Ф. Ще-

канова, г. Самара,
Научный руководитель – м.м. Курбаева

29. Фармакогностическое исследование морфологических ор-
ганов рапонтикума серпуховидного, произрастающего в Самар-
ской области.

Учащаяся 11 класса А.В. Потякина
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии,
ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных де-

тей», г. Самара
Научные руководители – доцент В.м. рыжов, доцент е.С. Кор-

чиков
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СеКЦИя №23 
«OPEN MEDICAL DISCUSSION» 

доклады на английском языке 

Chairmen:
E.V. Bekisheva – head of the Department of foreign and Latin lan-

guages, Professor
N.B. Migacheva – Deputy Director of Institute of postgraduate educa-

tion, Samara state medical University, associate Professor, Department of 
Pediatrics, MD

Registrar: 
D.A. Nazarkina – a 6th year student of general medicine faculty

Student jury:
E.A. Nenakhova – a 5th year students of general medicine faculty
N.A. Kopaeva – a 3d year student of general medicine faculty 

The meeting will be held in room # 1 at: 
St. Gagarin, 18. 

Beginning at 1 o’clock PM

1. Challenges for the evidence-based medicine in the XXI century
A 5th year student of general medicine faculty E.A. Zakharova
Department of evidence-based medicine and clinical pharmacology
Scientific Head – MD., professor A.S. Spiegel

2.  Characteristics of daily arterial blood pressure monitoring of 
patients with type-2 diabetes and hypertension disease.

A 3d year student of general medicine faculty B.B. Vlasova,
A 3d year student of general medicine faculty S.B. Kurbanbaeva

Department of general and clinic pathology 
Scientific Head – assistant G.A. Borzenkova, assistant D.S. Shterbina

3. Evaluation of the effectiveness of prevention of the pulmonary 
embolism in patients of a multi-profile hospital.

A 3d year student of general medicine faculty N.A. Kopaeva,
a 3d year student of general medicine faculty V.I. Makarova,
a 3d year student of general medicine faculty M.M. Davydkin-Gogel
Department of general and clinical pathology,
Samara City N.I. Pirogov Clinical Hospital №1
Scientific Head – assistant S.S. Yashin, Head of Pathology Department 

T.V. Larina

4. Gastroesophageal reflux in children of preschool and school age.
A 3d year student of general medicine faculty T.A. Khakimiy
Department of general and clinic pathology 
Scientific Head  – PhD., ass. professor Y.R. Yunusova, assistant 

E.V. Sergeeva

5.  Impedancemetry in determining the viability of biological 
tissues

A 2nd year student of general medicine faculty V.S. Zolotoreva,
a 4th year student of general medicine faculty M.M. Davydkin-Gogel,
a 4th year student of general medicine faculty D.S. Tarasenko
Department of Medical Physics, Mathematics and Informatics
Scientific Head – PhD., ass. professor E.L. Ovchinnikov

6.  Morphological modifications in arterio-venous fistula from 
patients, who stays on renal replacement therapy.

A 3d year student of general medicine faculty E.A. Pozhidaeva,
a 3d year student of general medicine faculty V.O. Gluhova
Department of general and clinical pathology,
Department of surgical diseases №2 
Scientific Head  – MD., professor T.A. Fedorina, MD., professor 

V.I. Belokonev

7. Personalized medicine: the term and its definitions.
A 6th year student of general medicine faculty T.Y. Rylkina



   134      135   

Department of foreign and Latin languages
Scientific Head – Doctor of Philological Sciences, professor E.V. Beki-

sheva

8. Review of the data of diurnal monitoring of intraocular pressure 
with the use of tonometer ICARE HOME in patients with glaukoma

A 6th year student of general medicine faculty D.A. Nazarkina
Samara Clinical Ophthalmic Hospital named after T.I. Eroshevsky
Scientific Head – MD., assistant E.V. Karlova

9. Significance of mythological anatomical terminology.
A 3d year student of foreign students faculty Pal Saptarshi
Perm State Medical University named after academic E.A. Wagner, 

Perm, Russia 
Department of Latin Language
Scientific Head – MD., professor L.O. Egorova

10. Treatment of gait disorders in Parkinson’s disease.
A 5th year student of general medicine faculty E.A. Nenakhova
Department of neurology and neurosurgery 
Scientific Head – MD., professor V.A. Kalinin

11. Thyroid cancer.
A 3d year student of general medicine faculty E.N. Ufimtseva
Department of general and clinical pathology 
Scientific Head – PhD., ass. professor T.V. Shuvalova, ass. professor 

S.V. Poletayeva

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. Качан Виталина Олеговна – заместитель председателя, руко-

водитель научно-образовательного отдела
3. Подсевалов Владимир Святославович – заместитель председате-

ля, руководитель отдела координации олимпиадной деятельности 
4. Власов Илья Игоревич – заместитель председателя, руководи-

тель организационного отдела
5. Курочкина анна александровна – секретарь Совета СНО 
6. Трефилова анастасия Юрьевна – руководитель отдела коор-

динации деятельности студенческих научных кружков
7. Назаркина дарья андреевна – руководитель международного 

отдела 
8. рылкина Татьяна Юрьевна – руководитель отдела межвузов-

ского взаимодействия
9. Печкурова анна дмитриевна – руководитель отдела профо-

риентации школьников 
10. Саркисян алина александровна – руководитель информаци-

онного отдела 
11. Солдаткина Кира Олеговна – член Совета СНО
12. Кокорев даниил андреевич – член Совета СНО
13. лебедев максим Юрьевич – член Совета СНО
14. Виряскина маргарита александровна – член Совета СНО
15. Шацкая Полина романовна – член Совета СНО
16. Горелова Ольга Викторовна – член Совета СНО
17. Галяутдинов альберт рамилевич – член Совета СНО
18. абисалова милена Владимировна – отдел профориентации 

школьников
19. Барханоева заира аслановна – отдел межвузовского взаимо-

действия
20. Баулина Олеся Владимировна – отдел координации деятель-

ности СНК
21. Блашенцев михаил Константинович – международный отдел
22. Волкова Надежда александровна – отдел координации дея-

тельности СНК
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23. данилочкина Юлия александровна – отдел межвузовского 
взаимодействия

24. додонов Семён алексеевич – организационный отдел
25. дорофеева Юлия Геннадьевна – отдел межвузовского взаимо-

действия
26. ермонина мария Сергеевна – отдел межвузовского взаимо-

действия
27. Жгутова яна Сергеевна – отдел координации олимпиадной 

деятельности
28. Карпова мария Владимировна – научно-образовательный отдел
29. Келлематова айза муратовна – отдел координации олимпиад-

ной деятельности
30. Кемкина елена алексеевна – информационный отдел
31. Кучеренко Кирилл Николаевич – научно-образовательный отдел
32. лябина екатерина дмитриевна – научно-образовательный отдел
33. манжасина Ульяна евгеньевна – информационный отдел
34. Ненахова елизавета андреевна – международный отдел
35. Пивсаев Владимир Владимирович – отдел профориентации 

школьников
36. Прохоров даниил дмитриевич – организационный отдел
37. репина дарья Борисовна – информационный отдел
38. рзянина Надежда Витальевна – отдел координации олимпи-

адной деятельности
39. Сивущина елизавета Сергеевна – международный отдел
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школьников
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44. Школьникова Татьяна александровна – информационный отдел
45. Южакова ангелина рафаэлевна – информационный отдел

Куркин Владимир александрович – почетный профессор СамГМУ, 
почетный научный руководитель СНО СамГМУ, д.фарм.н., профессор

Сергеев артём Константинович – председатель Совета молодых 
ученых СамГМУ, почетный председатель СНО СамГМУ
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