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Уважаемый коллега!

Ректорат и Совет СНО Самарского государственного медицин-
ского университета приглашает Вас принять участие в работе V Все-
российской (79-й Итоговой) студенческой научной конференции СНО 
«Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и 
приоритеты»

Итоговая конференция состоится 13 апреля 2011  года.
Начало секционных заседаний в 9.00.

Время докладов - 7 минут.

Пленарное заседание состоится 
13 апреля 2011 года  в 17.00 по адресу:

г. Самара, ул. Гагарина, 18, актовый зал.
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ПрогрАММА ПЛЕНАрНого зАсЕДАНИя

Председатель – ректор Самарского государственного медицинского 
университета, академик РАМН, лауреат Государственной премии РФ и 
дважды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель нау-
ки РФ, доктор медицинских наук, профессор Г.П. Котельников.

Вступительное слово ректора Самарского государственного ме-1. 
дицинского университета, академика РАМН, лауреата Государ-
ственной премии РФ и дважды лауреата премии Правительства 
РФ, заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, 
профессора Г.П. Котельникова.

Выступление научного руководителя Студенческого научного 2. 
общества, профессора В.А. Куркина об итогах конференции и 
перспективах развития СНО СамГМУ.  

Выступление председателя Совета СНО СамГМУ 3. К.М. Михай-
лова о работе Совета Студенческого научного общества за 2010–
2011 учебный  год.

Награждение участников конференции.4. 

Праздничный концерт.5. 
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секция № 1 
ПЕрвАя тЕрАПЕвтИчЕсКАя сЕКцИя

Председатели:
профессор, заслуженный деятель науки РФ •	 Н.Н. Крюков,
профессор •	 Ю.в. Щукин,
доцент •	 М.А. Качковский, 
профессор •	 Н.о. захарова 

Секретарь:
Д.И. Сиротко – студентка 5 курса лечебного факультета.

Студенческое жюри:
В.С. Уполовникова – ординатор 1-ого года.
К.Ю. Ермоленко – студентка 6 курса лечебного факультета.
С.М. Демин – студент 6 курса лечебного факультета.

заседание состоится в актовом зале по адресу: 
ул. Гагарина, 18 
Начало в 9–00 ч.

 1. Нарушение биомеханики магистральных артерий при их атеро-
склеротическом поражении.
Студентка 5 курса лечебного факультета Д.В. Чекмарева 
Кафедра пропедевтической терапии.
Научный руководитель – доцент А.Е. рябов 

 2. особенности пищевого поведения у больных ожирением и их 
роль в формировании сопутствующих заболеваний.
Студентка 5 курса лечебного факультета Н.П. Романчук,
студентка 5 курса лечебного факультета Е.А. Степанова,
студентка 5 курса лечебного факультета Э.Ф. Ямакова. 
Кафедра факультетской терапии.
Научный руководитель – доцент М.А. Качковский 
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 3. влияние образа жизни на биологический возраст.
Студент 6 курса лечебного факультета С.М. Демин 
Кафедра гериатрии.
Научный руководитель – профессор Н.о. захарова 

 4. Маркеры некроза и объем поражения миокарда: есть ли связь?
Студентка 6 курса лечебного факультета С.А. Гудкова 
Кафедра кардиологии и кардиохирургии ИПО.
Научный руководитель – доцент Д.в. Дупляков 

 5. течение обострений бронхиальной астмы в зависимости от 
триггерных механизмов и качества контроля на амбулаторном 
этапе.
Студент 4 курса педиатрического факультета Д.О. Чуркин 
Кафедра внутренних болезней.  
Научный руководитель – профессор с.г. Кочетков 

 6. осложнения коронарной ангиографии. Клинический пример.
Студентка 6 курса лечебного факультета К.Ю. Ермоленко, 
Студентка 6 курса лечебного факультета С.В. Крупнова 
Кафедра пропедевтической терапии.
Научный руководитель – доцент А.в. германов 

 7. особенности коррекции дислипидемий у пациентов с метабо-
лическим синдромом. 
Студентка 4 курса лечебного факультета А.Н. Марусина,
студентка 4 курса лечебного факультета А.Ю. Малеванная 
Кафедра факультетской терапии.
Научный руководитель – профессор в.в. симерзин 

 8. особенности течения артериальной гипертонии при гиперпла-
зии надпочечников.
Студентка 4 курса педиатрического факультета С.И. Простова 
Кафедра внутренних болезней.
Научный руководитель – доцент г.И. Киселева 
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 9. Предикторы внезапной сердечной смерти у лиц пожилого и 
старческого возраста.
Студентка 6 курса лечебного факультета П.Ю. Кецко 
Кафедра гериатрии.
Научный руководитель – доцент А.в. Николаева 

 10. факторы риска тромбообразования в полостях сердца у боль-
ных с фибрилляцией предсердий.
Студентка 3 курса лечебного факультета В.А. Жук, 
Студентка 3 курса лечебного факультета С.В. Чичерина 
Кафедра пропедевтической терапии.
Научный руководитель – ассистент М.в. Пискунов 

 11. состояние психологического статуса у больных циррозом 
печени.
Студентка 4 курса лечебного факультета К.Э. Мешкова 
Кафедра факультетской терапии.
Научный руководитель – доцент  г.Н. Кирпичева 

 12. Анализ реперфузионных аритмий с позиций патофизиологии.
Студентка 3 курса лечебного факультета  Э.Р. Булатова 
Кафедра общей и клинической патологии.
Научные руководители – ассистент Е.в. Бороденко, ассистент 
Е.А. Бороденко 

 13. Магнитно-резонансная томография сердца в диагностике  
неишемических повреждений миокарда.
Студент 5 курса педиатрического факультета В.Н. Наумкин 
Кафедра внутренних болезней.
Научный руководитель – доцент г.И. Киселева 

 14. тактика ведения больных с острым коронарным синдромом.
Студентка 3 курса лечебного факультета К.М. Колмакова, 
Студентка 3 курса лечебного факультета А.Н. Жданова 
Кафедра пропедевтической терапии.
Научный руководитель – ассистент М.в. Пискунов 
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 15. тромбоз воротной вены с циррозом и без цирроза печени: про-
блемы ранней диагностики и лечения.
Студентка 6 курса лечебного факультета А.В. Шишкова 
Кафедра факультетской терапии.
Научный руководитель – Н.Б. горькова 

 16. Качество жизни у больных с артериальной гипертонией и хро-
нической сердечной недостаточностью.
Студентка 5 курса педиатрического факультета Т.С. Шабаева
Кафедра внутренних болезней.  
Научный руководитель – ассистент И.в. губарева 

 17. особенности мембранотропного и антиоксидантного эффектов 
аторвастатина при лечении больных коронарным атеросклерозом.
Студентка 3 курса лечебного факультета И.В. Чихирева 
Кафедра пропедевтической терапии.
Научные руководители – профессор Ю.в. Щукин,   
доцент в.А. Дьячков 

 18. суточный pH-мониторинг в пищеводе и желудке у больных с 
гастроэзофагельной рефлюксной болезнью.
Студентка 6 курса лечебного факультета  Н.С. Власова,
студентка 5 курса лечебного факультета Е.В. Анисимова 
Кафедра факультетской терапии.
Научный руководитель – доцент И.Н. Юрченко 

 19. Артериальная гипертония у пациентов с соединительнотканной 
дисплазией сердца.
Студентка 4  курса педиатрического факультета О.Б. Колесник 
Кафедра внутренних болезней.
Научный руководитель – ассистент И.в. Милевская 

 20. Достижения генетики в профилактике болезней сердца. Можно 
ли бороться с родительским наследием? генетический паспорт 
человека.
Студентка 6 курса лечебного факультета Е.Ю. Горшкова 
Кафедра факультетской терапии.
Научный руководитель – ассистент о.в. тюмина 
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 21. влияние метаболического синдрома на дисфункцию левого 
желудочка у больных, перенесших инфаркт миокарда, с гипер-
тонической болезнью.
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.А. Мосина 
Кафедра факультетской терапии.
Научный руководитель – ассистент т.М. Кузьмина 

 22. особенности диагностики внебольничной плевропневмонии. 
Клиническое наблюдение.
Студентка 4 курса лечебного факультета Н.Н. Елизарова 
Кемеровская государственная медицинская академия.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней.
Научный руководитель – доцент в.г. Шелихов

 23. Перипартальная кардиомиопатия, осложненная тЭЛА.
Студентка 6 курса лечебного факультета М.С. Исламова 
Ташкентская медицинская академия.
Кафедра ВОП и аллергологии.
Научный руководитель – доцент Н.А. Дадабаева 

 24. особенности течения и исходы инфаркта миокарда у больных  
с метаболическим синдромом.
Студентка 5 курса лечебного факультета А.Ю. Мызинкова,
студентка 5 курса лечебного факультета М.А. Амбарцумян,
студентка 5 курса лечебного факультета А.А. Беляева 
Ставропольская государственная медицинская академия.
Кафедра внутренних болезней №1.
Научный руководитель – ассистент И.А. знаменская 
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секция № 2 
вторАя тЕрАПЕвтИчЕсКАя сЕКцИя

Председатели:
профессор, заслуженный деятель науки РФ •	  в.в. Косарев, 
профессор •	 И.А. Давыдкин, 
профессор •	 в.с. Лотков, 
профессор •	 Б.Е. Бородулин, 
профессор •	 А.в. Капишников 

Секретарь:
Н.С. Козлова – студентка 5 курса лечебного факультета.

Студенческое жюри:
О.Е. Андреева – студентка 6 курса лечебного факультета.
Н.В. Бондарева – студентка 5 курса лечебного факультета.
Ю.В. Клюева – студентка 5 курса лечебного факультета.

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

Начало в 9–00 ч.

 1. Нарушения гемостаза у больных с множественной миеломой и 
эритремией. 
Студентка 6 курса лечебного факультета Н.С. Князева,
студентка 6 курса лечебного факультета О.Г. Сулимова 
Кафедра госпитальной терапии с курсом трансфузиологии.
Научные руководители – профессор И.Л. Давыдкин, ассистент 
Н.с. Пожиленко 

 2. Диаскинтест  в дифференциальной  диагностике внебольнич-
ной пневмонии и туберкулёза лёгких.
Студентка 5 курса лечебного факультета Е.С. Чуманова,
студентка 4 курса лечебного факультета О.O. Малкова 
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии.
Научный руководитель – профессор Е.А. Бородулина 
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 3. Лептин, резистин и инсулинорезистентность у больных сД   
2 типа.
Студентка 6 курса лечебного факультета Е.Н. Янина,
студентка 5 курса лечебного факультета Д.В. Демидова 
Кафедра эндокринологии.
Научный руководитель – ассистент Е.с. скудаева 

 4. особенности статуса здоровья юношей и девушек 17–24 лет и 
их оценка с точки зрения профилактики.
Студентка 5 курса лечебного факультета Н.В. Бондарева 
студентка 6 курса лечебного факультета Е.В. Норенко 
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармако-
логии.
Научный руководитель – доцент Н.А. Мокина 

 5. Лучевые методы диагностики в определении показаний и оценке 
эффективности лечения рака предстательной железы высоко-
интенсивным фокусированным ультразвуком (HIFU). 
Студент 6 курса лечебного факультета Д.В. Соловов 
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом меди-
цинской информатики.
Научный руководитель – профессор А.в. Капишников 

 6. оценка адаптационного потенциала микроциркуляторного 
русла при гемофилической артропатии. 
Студентка 5 курса лечебного факультета Е.В. Лысова 
Кафедра госпитальной терапии с курсом трансфузиологии.
Научные руководители – профессор И.Л. Давыдкин, ассистент 
Ю.А. Косякова 

 7. Комплексное лечение туберкулёза мочеполовой системы с при-
менением парафиносодержащего пояса.
Студентка 4 курса лечебного факультета Э.В. Глухова 
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии.
Научный руководитель – профессор Е.А. Бородулина 
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 8. Показатели ЭХо-Кг исследований у больных акромегалией.
Студентка 6 курса лечебного факультета Е.В. Широкорад 
Кафедра эндокринологии.
Научный руководитель – доцент о.в. Косарева 

 9. Эпидемиология парентерального гепатита с у медицинских 
работников самарской области.
Студентка 6 курса лечебного факультета  И.Н. Щепотьева 
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармако-
логии.
Научный руководитель – профессор в.в. Косарев 

 10. Динамическая нефросцинтиграфия при трансплантации почки.
Студент 3 курса лечебного факультета В.С. Терещенко,
студентка 5 курса лечебного факультета А.А. Акинфина 
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом меди-
цинской информатики. 
Самарский центр трансплантации органов и тканей. 
Научные руководители – профессор А.в. Капишников, клини-
ческий ординатор П.М. зельтер 

 11. Клинико-лабораторные особенности пневмонии у вИч-инфи-
цированных больных.
Студентка 5 курса лечебного факультета К.А. Альбокринова,
студентка 6 курса лечебного факультета И.А. Грачева 
Кафедра госпитальной терапии с курсом трансфузиологии.
Научный руководитель – доцент р.К. Хайретдинов 

 12. Причины госпитализации больных бронхиальной астмой.
Студентка 5 курса лечебного факультета Ю.В. Клюева 
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии.
Научный руководитель – профессор Б.Е. Бородулин 

 13. Уровень адипонектина и маркеров воспаления у пациентов с 
впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа.
Студентка 6 курса лечебного факультета  О.С. Тарасова 
Кафедра эндокринологии.
Научный руководитель – ассистент Л.А. Шаронова  
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 14. Профессиональные заболевания медицинских сестер в самар-
ской области.
Студентка 5 курса факультета Высшего сестринского образова-
ния Н.В. Дудинцева 
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармако-
логии.
Научный руководитель – профессор в.в. Косарев 

 15. Компьютерная томография высокого разрешения в ранней диа-
гностике пневмокониозов. 
Студент 6 курса лечебного факультета И.И. Шуркин 
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом меди-
цинской  информатики.
Научный руководитель – ассистент А.с. осадчий 

 16. Качество жизни больных хроническим миелолейкозом. 
Студентка 5 курса лечебного факультета Н.С. Козлова,
студентка 5 курса лечебного факультета К.А. Матееску 
Кафедра госпитальной терапии с курсом трансфузиологии.
Научные руководители – профессор И.Л. Давыдкин, ассистент 
с.П. Кривова 

 17. отношение к табакокурению студентов самгМУ.
Студент 5 курса лечебного факультета М. А. Корешев 
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии.
Научный руководитель – профессор Б.Е. Бородулин 

 18. взаимосвязь уровней резистина и инсулинорезистентности у 
лиц с различными нарушениями углеводного обмена.
Студентка 6 курса лечебного факультета О.Е. Андреева, 
студент 5 курса медико-профилактического факультета  
З.Д. Шапиров 
Кафедра эндокринологии.
Научный руководитель – ассистент Е.с. скудаева 
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 19. однофотонная эмиссионная компьютерная томография (гамма-
томография) при переломах позвонков остеопоротического 
генеза.
Студентка 4 курса лечебного факультета И.М. Новопольцева,
студентка 4 курса лечебного факультета Е.И. Гаврилова 
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом меди-
цинской информатики.
Научные руководители – профессор А.в. Капишников, асси-
стент Э.Н. Алехин 

 20. оценка эффективности различных методов лечения больных 
хроническим лимфолейкозом. 
Студентка 5 курса лечебного факультета Е.С. Чуманова,
студентка 3 курса лечебного факультета И.Е. Никулина 
Кафедра госпитальной терапии с курсом трансфузиологии.
Научный руководитель – доцент т.Ю. степанова 

 21. сравнительная характеристика туберкулиновых проб в зависи-
мости от способа   постановки.
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.С. Вдовенко 
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии.
Научный руководитель – профессор Е.А. Бородулина 

 22. возможности  ультразвукового метода исследования  в оценке 
эффективности лечения  гемартрозов у больных гемофилией.
Студентка 6 курса лечебного факультета С.Е. Поздеева,
студентка 5 курса лечебного факультета Н.П. Сазонова 
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом меди-
цинской информатики.
Научные руководители – профессор А.в. Капишников, соиска-
тель Ю.И. Бардевская 

 23. тромбоцитопения различной этиологии у беременных. 
Студентка 6 курса лечебного факультета А.А. Кочмарик 
Кафедра госпитальной терапии с курсом трансфузиологии.
Научный руководитель – доцент И.в. Куртов 
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 24. сахарный диабет. гипогликемический индекс. 
Студентка 4 курса лечебного факультета М.С. Зимоглядова,
студентка 4 курса лечебного факультета П.В. Холопова 
Ставропольская государственная медицинская академия.
Кафедра эндокринологии.
Научный руководитель – ассистент т.в. Николенко 

 25. Изучение эффективности внедрения специализированного 
медицинского сопровождения при лечении больных сахарным 
диабетом.
Студентка 3 курса К.А. Зимина
Пензенский областной медицинский колледж
Научные руководители – Е.И. вирясова, И.в. Мордвинова.
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секция № 3 
ПЕрвАя ХИрУргИчЕсКАя сЕКцИя

Председатели:
академик РАМН, лауреат Государственной премии РФ и •	
дважды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный 
деятель науки РФ, профессор г.П. Котельников,
академик РАМН, лауреат Государственной премии РФ и лау-•	
реат премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки 
РФ, профессор А.ф. Краснов,
профессор, заслуженный врач РФ •	  Е.А. столяров 

Секретарь:
К.Е. Карпов – студент 6 курса лечебного факультета.

Студенческое жюри:
В.А. Германов – студент 4 курса лечебного факультета.
М.Г. Воробьева – студентка 5 курса лечебного факультета.
Г.Л. Матееску – студент 5 курса лечебного факультета.

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

проспект Карла Маркса 165 «Б» 
Начало в 9–00 ч.

 1. современные технологии лечения хронического остеомиелита.
Студент 3 курса лечебного факультета К.М. Александров,
студент 3 курса лечебного факультета А.С. Назаров 
Кафедра общей хирургии.
Научный руководитель – доцент Е.А. Батаков 

 2. Пластика суставных костно-хрящевых дефектов клеточно-
тканевыми трансплантатами в эксперименте.
Студент 6 курса лечебного факультета А.А. Богданов 
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии.
Научный руководитель – аспирант Д.А. Долгушкин 
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 3. современные методы реабилитации больных остеохондрозом 
позвоночника.
Студентка 6 курса лечебного факультета А.Ю. Голубь, 
клинический интерн кафедры травматологии, ортопедии  
и экстремальной хирургии Г.А. Серегина 
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии.
Кафедра медицинской реабилитации и спортивной медицины.
Научный руководитель – доцент в.А. Поляков 

 4. остеомиелит – травматологическая или хирургическая про-
блема?
Студентка 3 курса лечебного факультета А.Ю. Степанова, 
студент 3 курса лечебного факультета А.В. Юдаков,
студент 3 курса лечебного факультета А.В. Перцев 
Кафедра общей хирургии.
Научный руководитель – ассистент Д.г. Алексеев 

 5. оценка эффективности теносуспензии при лечении больных с 
привычным вывихом плеча. 
Студент 5 курса лечебного факультета Г.Л. Матееску 
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии.
Научные руководители – профессор А.П. чернов, аспирант 
в.в. Кобзарев 

 6. раневой процесс при панкреонекрозе.
Студент 4 курса лечебного факультета  В.А. Германов,
студентка 4 курса лечебного факультета Н.Э. Мамедова,
студент 3 курса лечебного факультета Д.Б. Грачев 
Кафедра общей хирургии.
Научный руководитель – доцент Б.Д. грачев 

 7. Комплексный подход к лечению детей с ДцП.
Студентка 5 курса лечебного факультета О.С. Афанасьева 
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии.
Научные руководители – доцент Е.в. Ковелев, соискатель 
Н.в. Пирогова 
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 8. осложнения острого аппендицита.
Студентка 3 курса лечебного факультета О.В. Гнусарева, 
студентка 3 курса лечебного факультета К.А. Ермакова,
студентка 3 курса лечебного факультета А.З. Кирасирова 
Кафедра общей хирургии.
Научный руководитель – профессор Е.А. столяров 

 9. Новый способ оперативного лечения больных со свежим раз-
рывом ахиллова сухожилия.
Студент 6 курса лечебного факультета В.И. Быховцев 
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии.
Научные руководители – профессор И.И. Лосев, аспирант 
Ю.Д. Ким 

 10. Применение озона в комплексном лечении хронического остео-
миелита.
Студентка 3 курса лечебного факультета А.В. Бронштром,
студент 3 курса лечебного факультета В.В. Ходаков 
Кафедра общей хирургии.
Научный руководитель – ассистент И.в. Ишутов 

 11. Имплантация сосудистого пучка при лечении переломов ладье-
видной кости.
Студентка 6 курса лечебного факультета Е.А. Сараева 
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии.
Научный руководитель – профессор в.М. Евдокимов 

 12. Применение костного лоскута малоберцовой кости при лечении 
заболеваний опорно-двигательной системы.
Студент 6 курса лечебного факультета К.Е. Карпов 
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии.
Научные руководители – профессор И.И. Лосев, соискатель 
П.в. рыжов 
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 13. гетеротопическая эндовазальная аутотрансплантация около-
щитовидных желез в профилактике послеоперационного гипо-
паратиреоза.
Студентка 4 курса лечебного факультета О.В. Шатохина 
Сибирский государственный медицинский университет.
Кафедра хирургии.
Научный руководитель – профессор о.с. Попов 

 14. о некоторых аспектах совершенствования гражданской обо-
роны россии в третьем тысячелетии.
Студентка 3 курса лечебного факультета К.А. Ефимова 
Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и меди-
цины катастроф.
Научный руководитель – старший преподаватель в.р. якимчук 

 15. о современных аналогах перевязочных средств, входящих в 
оснащение    формирований всероссийской службы медицины 
катастроф.
Студентка 3 курса фармацевтического факультета 
Т.С. Митрофанова 
Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и меди-
цины катастроф.
Научный руководитель – доцент в.Н. Дмитрук 

 16. о вкладе эвакуационных госпиталей Наркомздрава, дислоциро-
ванных в Куйбышевской области, в лечение раненых и больных 
в годы великой отечественной войны.
Студентка 5 курса педиатрического факультета 
А.В. Загайнова 
Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и меди-
цины катастроф.
Научный руководитель – старший преподаватель 
А.с. Устинович 



19

 17. о новом лекарственном средстве неотложной помощи постра-
давшим при поступлении радионуклидов через желудочно-
кишечный тракт.
Студент 4 курса лечебного факультета М.А. Гаврилов 
Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и меди-
цины катастроф.
Научный руководитель – старший преподаватель в.Н. Арнольдов 

 18. о заболеваемости сердечно-сосудистой системы у ликвидато-
ров аварии на  чАЭс.
Студентка 4 курса лечебного факультета  Я.М. Ануфриева, 
студент 5 курса педиатрического факультета И.Д. Шапиров 
Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и меди-
цины катастроф.
Научный руководитель – старший преподаватель Л.И. Иванова 
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секция № 4 
вторАя ХИрУргИчЕсКАя сЕКцИя

Председатели:
профессор, заслуженный деятель науки РФ •	 Б.Н. Жуков, 
профессор •	 А.Н. вачев 

Секретарь:
М.С. Сидорова – студентка 5 курса лечебного факультета.

Студенческое жюри:
Е.Л. Звездилин – студент 6 курса лечебного факультета.
Е.А. Булыгина – студентка 5 курса лечебного факультета
А.А. Мигалина – студентка 5 курса лечебного факультета

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

Начало в 9–00 часов.

 1. Первый опыт в реконструктивной хирургии аневризм торако-
абдоминальной аорты.
Студентка 4 курса лечебного факультета А.И. Федичкина,
студент 4 курса лечебного факультета А.Ю. Итальянцев 
Кафедра факультетской хирургии.
Научный руководитель – ассистент А.в. Новожилов 

 2. Эндолимфатическая терапия в лечении больных с неспецифи-
ческим язвенным колитом.                               
Студент 6 курса лечебного факультета Е.Л. Звездилин 
Кафедра госпитальной хирургии.
Научные руководители – профессор Б.Н. Жуков, аспирант 
П.с. Андреев 

 3. Причины рецидива тиреотоксикоза после оперативного лечения.
Студентка 5 курса лечебного факультета Е.А. Булыгина 
Кафедра факультетской хирургии.
Научный руководитель – ассистент Е.в. фролова 
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 4. Использование биомеханических технологий в диагностике и 
восстановительном лечении больных хронической венозной 
недостаточностью нижних конечностей и сопутствующими 
нарушениями статодинамической функции.
Студент 6 курса лечебного факультета С.Г. Цыглеев 
Кафедра госпитальной хирургии. 
Научный руководитель – доцент с.Е. Каторкин 

 5. Последовательная тактика хирургического лечения больных 
мультифокальным атеросклерозом с преимущественным пора-
жением коронарных и брахиоцефальных артерий.
Студент 6 курса лечебного факультета Д.Ф. Загидулин 
Кафедра факультетской хирургии.
Научный руководитель – ассистент о.в. Дмитриев 

 6. современные малоинвазивные методы лечения геморроя и рек-
тоцели.
Студент  5 курса лечебного факультета А.А. Усенко 
Кафедра госпитальной хирургии.
Научные руководители – профессор Б.Н. Жуков, ассистент 
А.в. Журавлев 

 7. Дистальная ангиопластика у больных с сахарным диабетом и 
критической ишемией нижних конечностей
Студентка 5 курса лечебного факультета  М.С. Сидорова 
Кафедра факультетской хирургии.
Научный руководитель – в.в. сухоруков

 8. современные методы лечения осложнений холелитиаза и пост-
холецистэктомического синдрома.
Студент 5  курса лечебного факультета К.С. Филякин 
Кафедра госпитальной хирургии.
Научный руководитель – доцент с.А. Быстров  

 9. Эффективность стандартного медикаментозного лечения паци-
ентов после эверсионной каротидной эндартерэктомии у паци-
ентов с III типом бляшки
Студентка 5 курса лечебного факультета Е.П. Гелашвили 
Кафедра факультетской хирургии.
Научный руководитель – ассистент о.в. Дмитриев 
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 10. оценка структурных изменений мягких тканей  при лимфостазе 
нижних конечностей по данным компьютерной томографии.
Студентка 5  курса лечебного факультета А.Р. Исхакова 
Кафедра госпитальной хирургии.
Научный руководитель – доцент П.Н. Мышенцев 

 11. Прогнозирование рецидива кровотечения из язвы двенадца-
типерстной кишки и лечебная тактика у больных с остановив-
шимся кровотечением.
Студентка 6 курса лечебного факультета Е.А. Холод, 
студентка 6 курса лечебного факультета А.Р. Ибрагимова 
Кафедра факультетской хирургии.
Научный руководитель – профессор А.Н. вачев 

 12. особенности реабилитации больных с кишечными стомами.
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.А. Кузнецова, 
студентка 4 курса лечебного факультета А.С. Упорова 
Кафедра госпитальной хирургии.
Научные руководители – профессор в.р. Исаев, аспирант 
о.Е. Давыдова 

 13. отдаленные результаты лечения пациентов с ахлазией кардии.
Студентка 5 курса лечебного факультета А.А. Мигалина,
студентка 5 курса лечебного факультета Д.В. Чекмарева 
Кафедра факультетской хирургии.
Научный руководитель – доцент Э.Э. Адыширин-заде 

 14. трансъюгулярное внутрипеченочное порто-системное шунти-
рование – эндоваскулярный метод лечения портальной гипер-
тензии цирротического генеза.
Студентка 6 курса лечебно-профилактического факультета 
А.В. Демина, 
студентка 5 курса лечебного факультета С.Г. Меликова 
Ростовский государственный медицинский университет.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии.
Научный руководитель – аспирант А.в. Дмитриев 
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секция № 5 
трЕтЬя ХИрУргИчЕсКАя сЕКцИя

Председатели:
профессор, заслуженный врач РФ •	 с.в. Козлов,
профессор •	 А.в. Колсанов,
профессор •	 М.Б. Пряничникова,
профессор•	  И.г. труханова 

Секретарь:
Э.Р. Тимбаков – студент 6 курса лечебного факультета

Студенческое жюри:
А.Б. Мусаев – студент 4 курса лечебного факультета.
А.А. Попандопуло – студент 4 курса лечебного факультета.
Д.С. Евсеев – студент 5 курса лечебного факультета.

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

Начало в 9–00 часов.

 1. Ко-трансплантация органов и клеток в эксперименте.
Студентка 6 курса лечебного факультета Д.О. Иванникова 
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-
сом инновационных технологий.
Институт экспериментальной медицины и биотехнологий.
Научные руководители – профессор А.в. Колсанов, профессор 
Л.т. волова, доцент Л.в. Лимарева 

 2. отдаленные результаты органосохраняющего и органоунося-
щего лечения рака мочевого пузыря.
Студент 5 курса лечебного факультета А.С. Корабельников 
Кафедра урологии.
Научный руководитель – ассистент А.А. зимичев 
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 3. органосберегающее лечение рака мочевого пузыря.
Студент 6 курса лечебного факультета Д.С. Евсеев 
Кафедра онкологии.
Научный руководитель – ассистент А. А. Морятов 

 4. «Критические гемодинамические инциденты» на этапах хирур-
гического лечения ИБс.
Студент 4 курса лечебного факультета А.А. Попандопуло 
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской 
помощи ИПО.
Научный руководитель – профессор И.г. труханова 

 5. симулятор для отработки практических навыков «виртуаль-
ный хирург».
Студент 4 курса лечебного факультета С.Г. Баламетов 
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-
сом инновационных технологий.
Кафедра педагогики, психологии и психолингвистики.
Научные руководители – профессор А.в. Колсанов, доцент 
А.Н. Краснов 

 6. HIFU-терапия при лечении рака предстательной железы.
Студент 5 курса лечебного факультета Ш.Ю. Бильданов 
Кафедра урологии.
Научный руководитель – ассистент Е.с. губанов 

 7. современные тенденции в профилактике рака шейки матки.
Студентка 6 курса лечебного факультета Е.М. Васильева 
Кафедра онкологии.
Научный руководитель – ассистент т. г. золотарева 

 8. Клинический разбор пациента.
Студентка 6 курса лечебного факультета С.Н. Ахмедханова 
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской 
помощи ИПО.
Научный руководитель – доцент Ю.Л. Кецко 
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 9. современные оперативные приемы при лечении осложненных 
форм острого панкреатита.
Студентка 4 курса лечебного факультета Ф.Г. Баламетова 
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-
сом инновационных технологий.
Кафедра хирургических болезней № 2.
Научные руководители – профессор в.Д. Иванова;  профессор 
в.И. Белоконев 

 10. выявление эпизодов недержания мочи у женщин в самаре и 
самарской области. 
Студент 4 курса лечебного факультета Г.К. Саратовцева, 
студент 4 курса лечебного факультета С.А. Алексутов 
Кафедра урологии.
Научный руководитель – ассистент Е.с. губанов 

 11. Применение панитумумаба у больных  с метастатическим коло-
ректальным раком.
Студентка 2 курса лечебного факультета Т. А. Зеброва 
Кафедра онкологии.
Научный руководитель – ассистент И.А. Королева 

 12. Контроль качества и оценка оказания помощи пострадавшим с 
тяжелой сочетанной травмой на догоспитальном этапе.
Студентка 5 курса лечебного факультета С.И. Пуртова 
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской 
помощи ИПО.
Научный руководитель – ассистент А.в. цыбин 

 13. Использование наночастиц меди и лазерного излучения при 
местном лечении ран.
Студент 4 курса лечебного факультета А.Б. Мусаев 
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-
сом инновационных технологий.
Институт экспериментальной медицины и биотехнологий.
Научные руководители – профессор А.в. Колсанов, профессор 
Л.т. волова, доцент Л.в. Лимарева 
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 14. отдаленные результаты радикальной цистэктомии в лечении 
рака мочевого пузыря.
Студент 5 курса лечебного факультета Д.А. Баранов 
Кафедра урологии.
Научный руководитель – ассистент А.А. зимичев 

 15. современные методы лечения диабетической стопы.
Студентка 5 курса лечебного факультета Ю.А. Угарова, 
студенка 6 курса лечебного факультета М.М. Чиндяева 
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с кур-
сом инновационных технологий.   
Научный руководитель – ассистент Б.И. яремин 

 16. сфинктеросохраняющие операции при раке прямой кишки.
Студент 5 курса лечебного факультета Ю.В. Симхес 
Смоленская государственная медицинская академия.
Кафедра общей хирургии.
Научный руководитель – профессор А.в. Муравьев 
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секция № 6 
чЕтвЕртАя ХИрУргИчЕсКАя сЕКцИя

Председатели:
профессор •	 И.в. Макаров,
профессор, заслуженный врач РФ •	 в.И. Белоконев, 
профессор •	 М.А. Барская 

Секретарь:
Н.Э. Галстян  – студент 4 курса лечебного факультета.

Студенческое жюри:
Д.Р. Нугаева – студентка 4 курса педиатрического факультета.
С.Е. Смолин – студент 5 курса педиатрического факультета.
Ю.Д. Костина – студентка 5 курса лечебного факультета.

заседание состоится в конференц-зале городской клинической 
больницы № 1 им. Н.И. Пирогова 
(патологоанатомический корпус)

Начало в 9.00 часов.

 1. результаты оперативного лечения послеоперационных вен-
тральных грыж.
Студентка 4 курса педиатрического факультета Д.Р. Нугаева 
Кафедра хирургических болезней № 1.
Научный руководитель – профессор И.в. Макаров 

 2. Экспериментальное обоснование использования инфракрас-
ного лазера при лечении повреждений печени. 
Студент 5 курса лечебного факультета Н.Э. Галстян 
Кафедра хирургических болезней №2.
Научный руководитель – профессор в.И. Белоконев 

 3. оптимизация диагностики и лечения маститов у детей.
Студентка 4 курса педиатрического факультета М.П. Носулич 
Кафедра детской хирургии.
Научный руководитель – доцент А.И. Кузьмин 
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 4. Лечебное применение продленной эпидуральной анестезии.
Студентка 4 курса педиатрического факультета Е.П. Николаева 
Кафедра хирургических болезней № 1.
Научный руководитель – профессор И.в. Макаров 

 5. влияние повышенного послеоперационного внутрибрюшного 
давления на морфофункциональное состояние тканей брюш-
ной стенки и кишечника. 
Студентка 5 курса лечебного факультета Ю.Д. Костина 
Кафедра хирургических болезней № 2.
Кафедра общей и клинической патологии.
Научные руководители – профессор в.И. Белоконев, профессор 
т.А. федорина, аспирант А.И. федорин 

 6. Пути улучшения диагностики острого панкреатита у детей.
Студентка 3 курса педиатрического факультета В.Д. Елфимова 
Кафедра детской хирургии.
Научный руководитель – ассистент в.А. завьялкин 

 7. определение степени тяжести хирургического больного.
Студентка 6 курса лечебного факультета В.Е. Кирюхина 
Кафедра хирургических болезней № 1.
Научный руководитель – доцент в.я. Шибанов 

 8. влияние атмосферной температуры на динамику летальности в 
летние периоды 2009–2010 годов.  
Студентка 4 курса медико-профилактического факультета 
И.А. Маркова 
Кафедра хирургических болезней №2.
Кафедра гигиены.
Научные руководители – профессор в.И. Белоконев, профессор 
И.И. Березин 

 9. оптимизация лечебной тактики при остром панкреатите у детей.
Студентка 6 курса педиатрического факультета И.А. Бажуткина 
Кафедра детской хирургии.
Научный руководитель – ассистент в.А. завьялкин 
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 10. осложнения и ошибки сердечно-легочной реанимации.
Студент 3 курса педиатрического факультета Е.С. Шерадзе,
студентка 3 курса педиатрического факультета Н.А. Лосева 
Кафедра хирургических болезней № 1.
Научный руководитель – доцент в.я. Шибанов 

 11. Причины и профилактика послеоперационных вентральных 
грыж после лапароскопических операций.
Студент 5 курса медико-профилактического факультета В.В. Сучков 
Кафедра хирургических болезней №2.
Научные руководители – профессор в.И. Белоконев, ассистент 
о.Н. Мелентьева 

 12. своевременная диагностика сепсиса у детей с гнойной хирурги-
ческой патологией.
Студент 5 курса педиатрического факультета С.Е. Смолин 
Кафедра детской хирургии.
Научный руководитель – профессор М.А. Барская 

 13. Лечение больных с синдромом механической желтухи.
Студент 6 курса педиатрического факультета  В.Н. Шмелев 
Кафедра хирургических болезней № 1.
Научный руководитель – ассистент А.Ю. сидоров 

 14. гипоплазия левых отделов сердца. результаты оперативного 
вмешательства.
Студент 6 курса педиатрического факультета 
Ю.О. Соломыкина 
Кафедра детской хирургии.
Научный руководитель – доцент И.Ю. Коганов 

 15. Аллопластика в хирургии наружных грыж.
Студент 4 курса лечебного факультета А.П. Корнев 
Саратовский государственный медицинский университет.
Кафедра общей хирургии.
Научный руководитель – ассистент И.Е. вартанов 
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секция № 7 
ПЕрвАя сЕКцИя КЛИНИчЕсКой МЕДИцИНЫ

Председатели:
профессор •	 А.А. суздальцев,
профессор •	 А.в. Жестков,
профессор •	 Е.в. орлов

Секретарь:
К.А. Иванова – студентка 5 курса лечебного факультета.

Студенческое жюри:
А.А. Сонис – студентка 4 курса лечебного факультета.
Е.А. Перепелицина – студентка 5 курса лечебного факультета.
В.С. Терещенко – студент 3 курса лечебного факультета.

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

Начало в 9.00 часов.

 1. Патогенетические свойства микроорганизмов, выделенных от 
пациентов с инфекциями мочевыводящих путей.
Студентка 4 курса педиатрического факультета Г.Р. Касимова 
Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и 
аллергологии.
Научные руководители – профессор А.в. Жестков, ассистент 
А.в. Лямин 

 2. Этиопатогенетические аспекты атопического дерматита самар-
ской области.
Студентка 5 курса лечебного факультета Ю.А. Угарова 
Кафедра дерматовенерологии.
Научный руководитель – доцент П.Е. Коннов 
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 3. оценка эффективности комбинированной противовирусной 
терапии у больных Хвгс в сочетании с вИч-инфекцией.
Студентка 6 курса педиатрического факультета 
А.В. Александрова 
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии.
Научный руководитель – доцент Л.Л. Попова 

 4. распространенность резистентной микрофлоры у врачей и 
пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Студент 3 курса медико-профилактического факультета 
А.В. Козлов, 
студентка 3 курса медико-профилактического факультета 
А.А. Ерещенко 
Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и 
аллергологии.
Научный руководитель – ассистент А.в. Лямин 

 5. Клинико-эпидемиологическая характеристика пациентов с 
красным плоским лишаем в самарской области.
Студентка 4 курса лечебного факультета Ю.С. Яшникова 
Кафедра дерматовенерологии.
Научный руководитель – доцент Е.в. Котельникова 

 6. сравнительная характеристика заболеваемости туберкулёзом в 
самарской и Пензенской областях.
Студент 6 курса медико-профилактического факультета 
М.Ю. Гаврюшин 
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии.
Научный руководитель – доцент Б.г. Перевозчиков 

 7. определение факторов, влияющих на уровень контроля заболе-
вания у пациентов с бронхиальной астмой.
Студентка 3 курса лечебного факультета И.Е. Никулина 
Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и 
аллергологии.
Научный руководитель – ассистент о.с. Козлова 
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 8. Эффективность ремикейда (Инфликсимаба) в терапии ослож-
нённых форм псориаза.
Студентка 6 курса лечебного факультета В.В. Андреева,
студентка 6 курса лечебного факультета М.М. Соколова 
Кафедра дерматовенерологии.
Научный руководитель – доцент Б.М. Аронов 

 9. Клинико-лабораторная характеристика больных гепатологиче-
ского отделения Клиник самгМУ в 2009 г.
Студентка 6 курса лечебного факультета Е.А. Сокова 
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии.
Научный руководитель – доцент Л.Л. Попова 

 10. влияние инфекций, вызванных неферментирующими бак-
териями на изменение клинико-лабораторных показателей у 
пациентов с муковисцидозом.
Студентка 3 курса педиатрического факультета О.Д. Очеева, 
студентка 3 курса педиатрического факультета Р.И. Бакирова 
Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и 
аллергологии.
Научный руководитель – ассистент о.в. Кондратенко 

 11. роль экстракта Алоэ вера в современной косметологии.
Студентка 4 курса лечебного факультета А.С. Паткина,
студентка 4 курса лечебного факультета А.В. Думенко 
Кафедра дерматовенерологии.
Научный руководитель – доцент Е.в. Котельникова

 12. Клинико-лабораторная характеристика высокопатогенного 
гриппа А H1N1.
Студентка 5 курса лечебного факультета А.В. Чичоян 
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии.
Научный руководитель – профессор А.А. суздальцев 
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 13. значение грамотрицательной флоры и ее антибиотикорези-
стентности в хирургической практике.
Студент 4 курса медико-профилактического факультета 
С.С. Сомов,
студент 4 курса факультета сверхпланового приёма А.С. Есаян 
Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и 
аллергологии.
Научные руководители – ассистент А.в. Лямин, ассистент 
Е.в. Петровская 

 14. сравнительная характеристика нежелательных явлений про-
тивовирусной терапии у пациентов с хроническим вирусным 
гепатитом с.
Студентка 5 курса лечебного факультета К.С. Яровая 
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии.
Научный руководитель – ассистент Д.Ю. Константинов 

 15. оценка способности к формированию биопленок у клиниче-
ских штаммов Pseudomonas aeruginosa, выделенных из разных 
источников.
Студент 3 курса лечебного факультета В.С. Терещенко 
Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и 
аллергологии.
Научные руководители – профессор А.в. Жестков, ассистент 
А.в. Лямин 
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секция № 8 
вторАя сЕКцИя КЛИНИчЕсКой МЕДИцИНЫ

Председатели:
профессор, заслуженный врач РФ •	 в.М. Малов, 
профессор,•	  лауреат Государственной премии РФ 
И.Е. Повереннова,
профессор•	  Н.в. Еремина, 
профессор •	 А.Н. волобуев 

Секретарь:
А.И. Каменева – студентка 6 курса лечебного факультета.

Студенческое жюри:
М.Н. Попов – студент 6 курса лечебного факультета.
Е.А. Замыцкий – студент 6 курса лечебного факультета.
П.В. Песков – студент 3 курса лечебного факультета.

заседание проходит по адресу:
Зал диссертационного совета, ул. Карла Маркса 165 «Б»

Начало в 9.00 часов.

 1. Исследование качества жизни у больных миастенией.
Студентка 5  курса лечебного факультета Л.А. Дорофеева 
Кафедра неврологии и нейрохирургии.
Научный руководитель – доцент т.в. романова 

 2. состояние слизистой оболочки носа, мукоцилиарного транс-
порта, основных функций носа у курящих.
Студентка 5 курса лечебного факультета т.А. Дяченко 
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова. 
Научный руководитель – ассистент Е.Н. степанов
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 3. физическая модель внутреннего уха.
Студент 2 курса педиатрического факультета С.С. Цербе, 
студент 3 курса лечебного факультета П.В. Песков 
Проблемная лаборатория слуха и равновесия. 
Кафедра медицинской и биологической физики. 
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова. 
Научный руководитель – доцент Е.Л. овчинников 

 4. Непосредственные результаты факоэмульсификации у больных, 
оперированных по поводу открытоугольной глаукомы.
Студентка 5 курса лечебного факультета Р.С. Харасова,
студентка 4 курса лечебного факультета Я.П. Балашова 
Кафедра офтальмологии.
Научный руководитель – профессор в.М. Малов 

 5. влияние противоэпилептических препаратов на возникнове-
ние пороков развития плода.
Студентка 5 курса лечебного факультета Э.Ф. Салимова 
Кафедра неврологии и нейрохирургии.
Научный руководитель – доцент  А.в. якунина 

 6. роль сосудистого фактора в развитии профессиональной ней-
росенсорной тугоухости.
Студент 6 курса лечебного факультета М.Н. Попов 
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова. 
Научный руководитель – профессор  Н.в. Ерёмина 

 7. Компьютеризация аудиометрии: инновационные технологии. 
Студент 1 курса лечебного факультета М.Н. Никонов 
Проблемная лаборатория слуха и равновесия.
Кафедра медицинской и биологической физики. 
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова.
Научный руководитель – доцент Е.Л. овчинников 
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 8. особенности течения глаукомного процесса у пациентов с тон-
кой роговицей.
Студентка 5 курса лечебного факультета  Е.А. Лузина 
Кафедра офтальмологии.
Научный руководитель – профессор М.в. Шевченко 

 9. Изменения свертывающей системы крови при различных видах 
оперативного лечения артериальных аневризм.
Студентка 5 курса лечебного факультета А.О. Кукарева 
Кафедра неврологии и нейрохирургии.
Научный руководитель –  доцент  г.Н. Алексеев 

 10. вазомоторный ринит: эпидемиология, сравнительная оценка 
методов хирургического лечения. 
Студентка 5 курса лечебного факультета А.В. Дунаева 
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова
Научный руководитель – ассистент Е.Н. степанов 

 11. Биофизическая роль киноцилий слуховых рецепторов. 
Студент 5 курса лечебного факультета З.Д. Шапиров, 
студент 5 курса педиатрического факультета И.Д. Шапиров 
Проблемная лаборатория слуха и равновесия. 
Кафедра медицинской и биологической физики. 
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова. 
Научный руководитель – доцент Е.Л. овчинников 

 12. Клинический анализ результатов кератопластики.
Студент 6 курса лечебного факультета Е.А. Замыцкий 
Кафедра офтальмологии.
Научный руководитель – врач высшей категории Е.с. Милюдин 

 13. Когнитивные нарушения при болезни Паркинсона.
Студентка 6 курса лечебного факультета Н. В. Шиляева 
Кафедра неврологии и нейрохирургии.
Научный руководитель – ассистент в.А. Калинин 
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 14. сравнительная характеристика эффективности использования 
методов физической реабилитации и физиотерапии в комплекс-
ном лечении больных с кохлеовестибулярными расстройствами.
Студентка 5 курса лечебного факультета Е.А. Сипко 
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова.
Научный руководитель – доцент т.Ю. владимирова 

 15. оценка уровня внутриглазного давления у пациентов с первичной 
открытоугольной глаукомой на фоне миопической рефракции.
Студентка 4 курса лечебного факультета А.В. Думенко, 
студентка 4 курса лечебного факультета И.А. Хачатурян, 
студентка 5 курса лечебного факультета Е.С. Рындина  
Кафедра офтальмологии.
Научный руководитель – профессор М.в. Шевченко 

 16. особенности интеллектуального развития детей, рожденных 
матерями с эпилепсией.
Студентка 6 курса лечебного факультета А.О. Хайретдинова, 
студентка 6 курса лечебного факультета А.И. Каменева 
Кафедра неврологии и нейрохирургии.
Научный руководитель – доцент А.в. якунина 

 17. Пересадка роговицы у больных с корнеальной патологией в 
условиях сКоБ им. т.И. Ерошевского
Студентка 5 курса лечебного факультета М.В. Воробьева, 
студентка 5 курса лечебного факультета К.В Балыкова, 
студентка 5 курса лечебного факультета О.Е. Прибыткова 
Кафедра офтальмологии.
Научный руководитель – профессор в.К. степанов 

 18. Проведение селективного тромболизиса у больных с ишемиче-
ским инсультом в самарском региональном сосудистом центре.
Студентка 5 курса педиатрического факультета 
О.Н. Муравьева 
Кафедра неврологии и нейрохирургии.
Научный руководитель – ассистент  с.А. Ананьева 
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19. Математическое моделирование  медико-биологических про-
цессов.
Студентка 1 курса лечебного факультета М.В. Меркушова 
Оренбургская государственная медицинская академия.
Кафедра биофизики и математики.
Научный руководитель – старший  преподаватель Н.И. Колосова 
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секция № 9 
ПроБЛЕМЫ стоМАтоЛогИИ

Председатели:
профессор •	 И.М. Байриков,
профессор •	 Э.М. гильмияров,
профессор•	  в.П. тлустенко,
профессор •	 А.М. Хамадеева,
профессор •	 Д.А. трунин,
доцент •	 в.П. Потапов 

Секретарь:
О.В. Зиганьшина – студентка 3 курса стоматологического 
факультета.

Студенческое жюри:
А.А. Соловьева – студентка 4 курса стоматологического факультета.
Т.С. Воровченко – студентка 5 курса стоматологического факультета.
К.А. Тихонова – интерн кафедры ортопедической стоматологии.

заседание проходит в аудитории №1 по адресу:
ул. Карла Маркса, 165 «Б».

Начало в 9.00 часов.

 1. Экспериментальное  исследование эффективности и безопасно-
сти применения комбинированного клеточного трансплантата 
на нижней челюсти.
Студент 3 курса стоматологического факультета 
Н.А. Анисимов 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.
Научный руководитель – ассистент К.Б. Аравин 

 2. Анализ боковых телерентгенограмм головы у пациентов с мези-
альной окклюзией до и после лечения.
Студентка 3 курса стоматологического  факультета Л.Г. Степанова 
Кафедра стоматологии детского возраста.
Научный руководитель – доцент г.в. степанов 
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 3. Применение миомонитора для определения физиологичного 
положения нижней челюсти.
Студентка 5 курса  стоматологического факультета О.Ю. Чуваткина,
студентка 5 курса стоматологического факультета А.А. Зикеева
Кафедра ортопедической стоматологии.
Научный руководитель – ассистент т.Н. старостина 

 4. гигиена полости рта у пациентов с зубными украшениями.
Студентка 2 курса стоматологического факультета 
Н.Д. Исмагамбетова, 
студентка 2 курса стоматологического факультета В.А. Шикунова 
Кафедра терапевтической стоматологии.
Научный руководитель – доцент т.М. ткач 

 5. Экспериментальное обоснование применения гибридного 
нового поколения для  имплантатов в хирургии.
Студент 3 курса стоматологического факультета В.А. Сказкин 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.
Научные руководители – профессор И.М. Байриков, клиниче-
ский интерн А.Е. Щербовских 

 6. Анализ структуры затрат рабочего времени врача ортодонта на 
амбулаторном приеме.        
Студентка 3 курса стоматологического  факультета 
О.В. Зиганьшина 
Кафедра стоматологии детского возраста.
Научные руководители – профессор А.М. Хамадеева,  
врач Е.в. Михайлова 

 7. влияние комплексного антигомотоксического препарата на 
уровень интерлейкина – 1β в ротовой жидкости.
Студент 5 курса стоматологического факультета А.М. Дербуш,
студентка 5 курса стоматологического факультета 
А.А. Плужникова 
Кафедра терапевтической стоматологии.
Научные руководители – доцент о.Е. симановская, ведущий 
научный сотрудник ИЭМБ СамГМУ Л.в. Лимарева 
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 8. Использование наночастиц серебра для изготовления съемных 
протезов.
Студентка 2 курса стоматологического факультета  Н.А. Макарова,
студентка 2 курса стоматологического факультета Д.В. Иванова 
Кафедра ортопедической стоматологии.
Научный руководитель – старший лаборант А.М. Нестеров 

 9. вклад Харвея Кука в развитии местной анестезии в стоматологии.
Студентка 3 курса стоматологического факультета 
А.В. Смолина 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.
Научный руководитель – доцент П.Ю. столяренко 

 10. стоматологические аспекты комплексного лечения врожден-
ного буллезного эпидермолиза.        
Студентка 4 курса стоматологического  факультета Н.В. Филатова 
Кафедра стоматологии детского возраста.
Научный руководитель – профессор А.М. Хамадеева 

 11. Новый способ определения проекции крамперовской горизон-
тали на лице.
Студентка 2 курса  стоматологического факультета Е.О. Самотина,
студент 2 курса стоматологического факультета В.А. Моталин 
Кафедра ортопедической стоматологии.
Научный руководитель – профессор М.И. садыков 

 12. тактика в диагностике и ведении больных хейлитами.
Студентка 5 курса стоматологического факультета Е.И. Пиженко 
Кафедра терапевтической стоматологии.
Научный руководитель – ассистент о.П. рыжова 

 13. взаимосвязь изменений клеточного состава крови с интеграль-
ными показателями ротовой жидкости при воздействии плом-
бировочных материалов in vitro.
Студентка 5 курса стоматологического факультета Е.А. Парфенцева 
Кафедра терапевтической стоматологии.
Научный руководитель – профессор Э.М. гильмияров 
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 14. Новые лекарственные формы в челюстно-лицевой хирургии
Студент 4 курса стоматологического факультета А.В. Стадлер 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.
Научные руководители – профессор И.М. Байриков,  профессор 
П.г. Мизина 

 15. ортодонтические аппараты. 
Студентка 3 курса стоматологического  факультета Л.Р. Шафиева,
студентка 3 курса стоматологического  факультета 
Л.Г. Степанова 
Кафедра стоматологии детского возраста.
Научный руководитель –  доцент г.в. степанов 

 16. способ получения оттиска в условиях микровибрации.
Студентка 2 курса  стоматологического факультета П.С. Плаксина,
студентка 2 курса стоматологического факультета Н.А. Абрамова 
Кафедра ортопедической стоматологии.
Научный руководитель – доцент А.в. Пономарев 

 17. зависимость качества ирригации корневого канала от конусно-
сти препарирования.
Студентка 2 курса стоматологического факультета М.В. Ненашева 
Кафедра терапевтической стоматологии.
Научный руководитель – доцент с.Е. Швайкина 

 18. Микробиологическая палитра одонтогенного верхнечелюст-
ного синусита
Студент 3 курса стоматологического факультета К.М. Кербель 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.
Научный руководитель – ассистент М.в. Кузнецов 

 19. определение степени возможного риска хронического ораль-
ного сепсиса при оценке стоматологического статуса населения.
Студентка 3 курса стоматологического  факультета 
А.В. Смолина 
Кафедра стоматологии детского возраста.
Научный руководитель – профессор А.М. Хамадеева 



43

 20. влияние процессов эволюции на развитие пародонтита.
Студентка 2 курса  стоматологического факультета 
А.Н. Корнилова,
студент 2 курса стоматологического факультета Г.М. Нестеров 
Кафедра ортопедической стоматологии.
Научные руководители – профессор в.М. зотов, клинический 
ординатор с.Н. соколов 

 21. Применение методики «активной матрицы» при закрытии пер-
фораций дна полости зуба.
Студентка 3 курса стоматологического факультета  
А.Л. Максимова,
студент 2 курса стоматологического факультета Е.Д. Волков 
Кафедра терапевтической стоматологии.
Научный руководитель – доцент с.Е. Швайкина 

 22. Атравматическая экстракция зуба. Принципы ведения лунки 
после  удаления с целью максимального сохранения объёма 
костной ткани.
Студент 5 курса стоматологического факультета А.В. Агапов 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.
Научный руководитель – ассистент г.Н. Беланов  

 23. реабилитация больных с переломами нижней челюсти.
Студентка 5 курса стоматологического факультета 
Ю.В. Емельянова 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.
Научные руководители – И.М. Байриков, клинический ордина-
тор И.И. фишер 

 24. Анализ лечения больных с травмой челюстно-лицевой области 
по данным клиник самгМУ
Студентка 4 курса стоматологического факультета А.В. Синицына 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.
Научные руководители – доцент т.А. Киселёва, клинический 
ординатор И.И. фишер 
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 25. герметизация фиссур при лечении кариеса с использованием 
микроабразивных методик.
Студентка 5 курса стоматологического факультета М.В. Бутенко 
Ставропольская государственная медицинская академия.
Кафедра терапевтической стоматологии.
Научные руководители – доцент т.Н. власова, ассистент 
А.в. оганян 
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секция № 10 
ПроБЛЕМЫ ПЕДИАтрИИ

Председатели:
профессор •	 Л.И. Мазур,
профессор •	 Н.в. русакова,
профессор•	  в.А. Кельцев,
профессор •	 Д.в. Печкуров 

Секретарь:
Н.В. Лагода – студентка 6 курса педиатрического факультета.

Студенческое жюри:
Т.П. Федоренко – студентка 6 курса педиатрического факультета.
Е.Н. Сидорова – студентка 6 курса педиатрического факультета.
Е.Д. Щербакова – студентка 3 курса педиатрического факультета.

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

Начало в 9.00 часов.

 1. влияние рефлексотерапии на возбудимость миокарда при арте-
риальной гипертензии у детей.
Студентка 4 курса педиатрического факультета М.А. Ермохина 
Кафедра факультетской педиатрии.
Научный руководитель – ассистент с.И. зимнухова 

 2. современные особенности герпес-вирусной инфекции у ново-
рожденных. 
Студентка 5 курса лечебного факультета Ю.А. Колмакова 
Кафедра детских болезней. 
Научный руководитель – доцент Н.с. Кольцова 
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 3. Клинический случай синдрома Пьера-робена у ребенка.
Студентка 3 курса педиатрического факультета 
Е.Д. Щербакова 
Кафедра детских инфекций.
Научный руководитель – доцент о.в. Борисова 

 4. оценка физического развития и состояния здоровья детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации.
Студентка 6 курса педиатрического факультета Е.Н. Сидорова 
Кафедра госпитальной педиатрии.
Научный руководитель – профессор Н.в. русакова 

 5. Эндотелин и его значение при диагностике и лечении синдрома 
вегетативной дистонии у детей и подростков.
Студентка 5 курса педиатрического факультета Е.А. Легенькова
Кафедра факультетской педиатрии.
Научный руководитель – ассистент Л.И. гребенкина 

 6. субфебриллитет неясной этиологии у детей: клинические про-
явления, особенности этиологии.
Студентка 3 курса педиатрического факультета Т.С. Башмакова 
Кафедра детских инфекций.
Научный руководитель – доцент о.в. Борисова 

 7. особенности течения и исхода хронических болезней почек с 
манифестацией в раннем и дошкольном возрасте.
Студентка 6 курса педиатрического факультета Е.И. Грачёва,
студентка 6 курса педиатрического факультета Е.В. Костянова 
Кафедра госпитальной педиатрии.
Научный руководитель – профессор г.А. Маковецкая 

 8. Психосоматический подход к ведению детей с функциональной 
диспепсией.
Студентка 6 курса педиатрического факультета О.Ю. Батова 
Кафедра детских болезней.
Научный руководитель – профессор Д.в. Печкуров 
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 9. функциональное состояние иммунной системы и коллагена у 
детей, больных бляшечной и линейной формами ювенильной 
склеродермии.
Студентка 6 курса педиатрического факультета Т.В. Убогова 
Кафедра факультетской педиатрии.
Научный руководитель – профессор в.А. Кельцев 

 10. Катамнез детей с врожденной  цитомегаловирусной инфекцией.
Студентка 6 курса педиатрического факультета Т.А. Пименова, 
студентка 6 курса педиатрического факультета А.В. Лапушкина 
Кафедра детских инфекций.
Научный руководитель – ассистент Н.К. Кабанова 

 11. респираторный дистресс-синдром у новорожденных.
Студентка 6 курса педиатрического факультета А.А. Петросян 
Кафедра госпитальной педиатрии.
Научный руководитель – ассистент о.А. Абрамова 

 12. особенности состояния здоровья недоношенных новорожден-
ных с различной массой тела.
Студентка 6 курса педиатрического факультета Т.П. Федоренко 
Кафедра детских болезней.
Научный руководитель – профессор Д.в. Печкуров 

 13. Анализ содержания IL-17 в плазме крови у детей с ювенильным 
идеопатическим артритом (ЮИА) в зависимости от проводи-
мой базисной терапии и тяжести заболевания.
Студентка 6 курса педиатрического факультета Н.В. Лагода 
Кафедра факультетской педиатрии.
Научный руководитель – профессор в.А. Кельцев 

 14. особенности неспецифических проявлений при некоторых 
видах гельминтозов у детей.
Студент 3 курса педиатрического факультета С.А. Колесников 
Кафедра детских инфекций.
Научный руководитель – ассистент Н.К. Кабанова 



48

 15. Анализ терапии орвИ у детей.
Студентка 4 курса педиатрического факультета А.А. Франк 
Кафедра госпитальной педиатрии.
Научный руководитель – докторант в.в. Кулагина 

 16. факторы риска ретинопатии недоношенных.
Студент 5 курса лечебного факультета М.А Артемов, 
клинический интерн кафедры детских болезней А.С. Каляева
Кафедра детских болезней.
Кафедра офтальмологии.
Научные руководители – профессор И.в. Малов, доцент 
Н.с. Кольцова 

 17. Эндотелин как показатель эффективности проводимой терапии 
подростков, больных артериальной гипертензией.
Студентка 6 курса педиатрического факультета А.В. Кривоногова 
Кафедра факультетской педиатрии.
Научный руководитель – ассистент Л.И. гребенкина 

 18. Этиоэпидемиологическая характеристика  вспышек серозного 
менингита детей в самарской области.
Студентка  6 курса педиатрического факультета Л.Н. Пронина 
Кафедра детских инфекций.
Научный руководитель – ассистент Е.А. Кондорова 

 19. Использование современных методов оценки нутритивного 
статуса детей – здоровых и с хроническими заболеваниями.
Студентка 5 курса лечебного факультета Е.С. Лукьянова, 
клинический интерн кафедры детских болезней Е.А. Каденкова 
Кафедра детских болезней.
Научный руководитель – ассистент г.Ю. Порецкова 

 20. развитие спинно-мозговой грыжи у детей грудного возраста.
Студентка 4 курса педиатрического факультета Ю.Н. Фефелова 
Ставропольская государственная медицинская академия.
Кафедра факультетской педиатрии.
Научный руководитель – ассистент  Н.А. Лысенко 
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секция № 11 
ПроБЛЕМЫ АКУШЕрствА И гИНЕКоЛогИИ

Председатели:
профессор •	 Л.с. целкович,
профессор •	 в.А. Мельников 

Секретарь:
А.А. Демура – студентка 5 курса лечебного факультета.

Студенческое жюри:
В.С. Мусиенко – студентка 5 курса лечебного факультета.
А.В. Карпекина – студентка 5 курса педиатрического факультета.
О.И. Минеева – студентка 4 курса педиатрического факультета.

заседание состоится в актовом зале по адресу:
ул. Чапаевская, 89

Начало в 9.00 часов.

 1. современный подход оценки биоценоза влагалища женщин на 
профосмотрах.
Студентка 6 курса лечебного факультета К.А. Бородина 
Кафедра акушерства и гинекологии №1.
Научный руководитель – профессор в.А. Мельников 

 2. феномен макропролактинемии.
Студентка 6 курса педиатрического факультета А.В. Лапушкина 
Кафедра акушерства и гинекологии №2.
Научный руководитель – ассистент о.А. звензловская 

 3. Альтернативная коррекция дисбиоза влагалища при угрозе 
прерывания беременности в I триместре и привычном невына-
шивании беременности.
Студентка 6 курса лечебного факультета Я.А. Зазулина,
студентка 6 курса лечебного факультета Е.В. Фазилова 
Кафедра акушерства и гинекологии №1.
Научный руководитель – ассистент с.в. стулова 
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 4. влияние кольпопоэза на качество жизни больных с синдромом 
рокитанского.
Студентка 6 курса педиатрического факультета А.В. Карпекина  
Кафедра акушерства и гинекологии №2.
Научный руководитель – доцент р.Б. Балтер 

 5. Коррекция биоценоза влагалища у женщин с эндокринным бес-
плодием и уреаплазменной инфекцией.
Студентка 5 курса лечебного факультета А.Г. Сахипова, 
студентка 4 курса лечебного факультета О.А. Дикова 
Кафедра акушерства и гинекологии №1.
Научный руководитель – доцент о.Б. Калинкина 

 6. современные методы ведения беременности и родов у женщин 
с ревматическими пороками сердца в зависимости от местности 
их проживания.
Студентка 6 курса лечебного факультета А.Р. Ибрагимова 
Кафедра акушерства и гинекологии №2.
Научный руководитель – доцент р.Б. Балтер 

 7. Применение ангиопротектора Диосмина в комплексном лече-
нии плацентарной недостаточности.
Студентка 6 курса лечебного факультета А.С. Утепбергенова, 
студентка 5 курса лечебного факультета А.А. Демура 
Кафедра акушерства и гинекологии №1.
Научный руководитель – профессор И.с. Липатов 

 8. влияние прегравидарной подготовки у женщин с хроническим 
эндометриозом на наступление и течение последующей бере-
менности.
Студентка 4 курса педиатрического факультета С.А. Лёксина, 
студентка 4 курса педиатрического факультета Е.В. Краснова 
Кафедра акушерства и гинекологии №2.
Научный руководитель – ассистент т.в. Иванова 
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 9. регулируемые дыхательные тренировки в профилактике тяже-
лых форм плацентарной недостаточности.
Студент 6 курса лечебного факультета К.У. Азизов 
Кафедра акушерства и гинекологии №1.
Научный руководитель – ассистент Ю.в. тезиков 

 10. Профилактика урогенитальных расстройств у женщин, пере-
несших радикальные операции на матке и придатках.
Студентка 4 курса педиатрического факультета О.И. Минеева 
Кафедра акушерства и гинекологии №2.
Научный руководитель – профессор Л.с. целкович 

 11. оценка эффективности терапии нарушений менструального 
цикла и ожирения у пациенток с метаболическим синдромом.
Студентка 6 курса лечебного факультета А.А. Соляник, 
студентка 6 курса лечебного факультета К.В. Лычова 
Кафедра акушерства и гинекологии №1.
Научный руководитель – доцент о.Б. Калинкина 

 12. репродуктивная функция женщин, рожденных путем операции  
кесарева сечения.
Студентка 5 курса педиатрического факультета А.А. Щурина 
Кафедра акушерства и гинекологии №2.
Научный руководитель – ассистент М.в. Калинин 

 13. Применение су Джок терапии для профилактики субинволю-
ции матки у родильниц с крупным плодом.
Студентка 5 курса лечебного факультета С.А. Коннова 
Кафедра акушерства и гинекологии №1.
Научный руководитель – доцент Н.А. Краснова 

 14. Клиническое значение выявления тромбофилий у беременных 
с привычным невынашиванием в анамнезе.
Студентка 4 курса педиатрического факультета В.В. Козлова 
Кафедра акушерства и гинекологии №2.
Научный руководитель – ассистент о.А. звензловская 
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 15. Менструальная и репродуктивная функции женщин, имеющих 
в анамнезе внематочную беременность.
Студентка 6 курса лечебного факультета Е.В. Скрябина 
Казанский государственный медицинский университет.
Кафедра акушерства и гинекологии №1.
Научный руководитель – доцент в.И. Журавлёва 

 16. сравнительная характеристика современных способов лечения 
плацентарной недостаточности.
Студентка 5 курса лечебного факультета С.Ю. Досова, 
студентка 5 курса лечебного факультета Л.М. Салдан 
Тверская государственная медицинская академия.
Кафедра акушерства и гинекологии.
Научный руководитель – ассистент Н.А. гармонова 
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секция № 12 
ПроБЛЕМЫ фАрМАцИИ

Председатели:
профессор•	  в.А. Куркин,
профессор•	  в.А. Егоров, заслуженный работник высшей 
школы РФ,
профессор•	  А.в. Дубищев 

Секретарь:
А.С. Акушская – студентка 5 курса фармацевтического факультета.

Студенческое жюри:
В.В. Кулаков – студент 5 курса лечебного факультета.
О.А. Казина – студентка 4 курса фармацевтического факультета.
Д.Е. Редкокашин – клинический интерн.

заседание состоится в аудитории №1 по адресу:
ул. Гагарина, 18.

Начало в 9.00 часов.

 1. Новые подходы к стандартизации корней женьшеня и препара-
тов на его основе.
Студентка 5 курса фармацевтического факультета 
А.С. Акушская 
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии.
Научный руководитель – профессор в.А. Куркин 

 2. возможные пути преодоления гепатотоксического действия 
изониазида в опытах  in vivo.
Студент 5 курса лечебного факультета Е.С. Чуманова,
студент 3 курса лечебного факультета Т.М. Кривошеева 
Кафедра фармакологии имени з. д. н. РФ профессора А.А. Лебедева.
Научные руководители – профессор о.Л. Кулагин,  доцент 
Н.А. Додонова 
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 3. Изучение факторов, влияющих на процессы сорбции и десорб-
ции голубой глины с настойкой почек тополя.
Студентка 5 курса фармацевтического факультета 
О.И. Дегаева 
Кафедра фармацевтической технологии.
Научные руководители – профессор П.г. Мизина, доцент 
в.Б. Браславский 

 4. разработка нового комплексного фитопрепарата для примене-
ния в области челюстно-лицевой хирургии и стоматологиче-
ской практике.
Студентка 4 курса фармацевтического факультета А.В. Бегунова, 
студентка 4 курса фармацевтического факультета Л.В. Марлынова 
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии.
Научные руководители – профессор Е.в. Авдеева, аспирант 
Н.р. Шагалиева 

 5. влияние препаратов зверобоя на экскреторную функцию 
почек. 
Студент 3 курса лечебного факультета С.А. Лукьянова, 
студент 3 курса лечебного факультета В.С. Нестерова 
Кафедра фармакологии имени з. д. н. РФ профессора А.А. Лебедева.
Научные руководители – профессор А.в. Дубищев, ассистент 
Е.Н. зайцева, старший преподаватель о.Е. Правдивцева 

 6. фитохимическое, фармакоэкономическое и химико-тех но ло-
гическое исследование иммуностимулирующего препарата 
«родиолы розовой таблетки» из корневищ и корней родиолы 
розовой.
Студентка 5 курса фармацевтического факультета 
Т.В. Терещенкова 
Кафедра фармацевтической технологии.
Научные руководители – профессор с.в. Первушкин, профес-
сор в.А. Куркин 
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 7. Анализ названий аптечных организаций, представленных на 
фармрынке Приволжского федерального округа.
Студентка 5 курса фармацевтического факультета 
М.В. Теплухина 
Кафедра управления и экономики фармации.
Научный руководитель – доцент И.К. Петрухина 

 8. фитохимическое исследование лекарственного растительного 
сырья и препаратов на основе родиолы розовой.
Студентка 5 курса фармацевтического факультета Н.П. Вьюнова 
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии.
Научный руководитель – профессор в.А. Куркин 

 9. Изучение диуретической активности производных имидазолина. 
Студент 2  курса факультета среднего профессионального обра-
зования (лечебное дело) Н.Г. Сергиенко 
Кафедра фармакологии имени з. д. н. РФ профессора А.А. Лебедева.
Научные руководители – профессор А.в  Дубищев, аспирант 
Е.А. горай

 10. стандартизация и создание препаратов на основе сырья 
мелиссы лекарственной.
Студент 4 курса фармацевтического факультета К.В. Денисов 
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии.
Научный руководитель – профессор в.А. Куркин 

 11. гепатопротекторное действие препаратов растительного проис-
хождения, содержащих флавоноиды, при токсическом пораже-
нии печени.
Студент 5 курса лечебного факультета В.В. Кулаков,
студент 3 курса лечебного факультета И.С. Муллова 
Кафедра фармакологии имени з. д. н. РФ профессора А.А. Лебедева.
Научные руководители – профессор о.Л  Кулагин, ассистент 
А.А. царева 
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 12. фармакогностическое исследование плодов рябины обыкно-
венной.
Студентка 4 курса фармацевтического факультета О.А. Казина, 
студент 4 курса фармацевтического факультета А.А. Лешуков 
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии.
Научный руководитель – ассистент в.М. рыжов 

 13. Нейротропная активность препаратов зверобоя пятнистого и 
гречихи посевной.
Студент 4 курса лечебного факультета М.С. Горемыкина 
Кафедра фармакологии имени з. д. н. РФ профессора А.А. Лебедева.
Научные руководители – профессор А.в. Дубищев, ассистент 
Д.в. Корчагина 

 14. фитохимическое и анатомо-морфологическое исследование 
плодов смородины черной.
Студентка 5 курса фармацевтического факультета Е.В. Каллина 
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии.
Научный руководитель – ассистент в.М. рыжов 

 15. Изучение диуретического действия препаратов на основе гуму-
совых кислот.
Студент 3 курса лечебного факультета Ю.А. Пирожкова, 
студент 3 курса педиатрического факультета Е.Н. Нуждова 
Кафедра фармакологии имени з. д. н. РФ профессора А.А. Лебедева. 
Научные руководители – профессор А.в. Дубищев, аспирант 
Л.Е. Меньших 

 16. Исследование по разработке и стандартизации лекарственных 
препаратов на основе плодов черники обыкновенной.
Студентка 5 курса фармацевтического факультета 
Т.К. Рязанова 
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии.
Кафедра фармацевтической технологии.
Научные руководители – профессор в.А. Куркин,  
профессор П.г. Мизина 
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 17. сравнительная диуретическая активность препаратов семей-
ства ивовых и гипотиазида.
Студент 3 курса лечебного факультета К.М. Калмакова, 
студент 3 курса лечебного факультета А.Н. Жданова 
Кафедра фармакологии имени з. д. н. РФ профессора А.А. Лебедева. 
Научные руководители – профессор А.в. Дубищев, аспирант 
в.П. Панин 

 18. влияние биофармацевтических факторов на терапевтическую 
эквивалентность водных извлечений.
Студентка 4 курса, специальность «Фармация» Д.Д. Дмитриева, 
студентка 4 курса, специальность «Фармация» Р.С. Атаян 
Ульяновский фармацевтический колледж.
Научные руководители – преподаватели в.И. Мокеева, 
з.ф. Коновалова 

 19. Изучение возможности приготовления стоматологического геля 
с нативным прополисом на гидрофильной основе.
Студентка 5 курса фармацевтического факультета Т.В. Шаховая 
Пятигорская Государственная Фармацевтическая Академия.
Кафедра фармацевтической технологии лекарств.
Научный руководитель – доцент т.ф. Маринина 

 20. разработка суппозиториев с антимикробной активностью. 
Студентка 5 курса фармацевтического факультета  Ю.А. Алексеева 
Казанский государственный медицинский университет.
Кафедра фармацевтической технологии.
Кафедра микробиологии.
Научные руководители – доцент г.Ю. Меркурьева, профессор 
Л.т. Мусина 

 21. разработка пленок с хлорофиллиптом для применения в стома-
тологии.
Студентка 5 курса фармацевтического факультета М.И. Лефтерова 
Казанский государственный медицинский университет.
Кафедра фармацевтической технологии. 
Кафедра микробиологии.
Научные руководители – доцент г.Ю. Меркурьева, профессор 
Л.т. Мусина 
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 22. влияние условий хранения на содержание флавоноидов и эфир-
ных масел в лекарственном растительном сырье, а также опти-
мизация процессов хранения и реализации лекарственного рас-
тительного сырья в аптеках.
Студент 5 курса фармацевтического факультета А.Л. Нуртдинов 
Казанский государственный медицинский университет.
Кафедра управления и экономики фармации.
Кафедра фармакологии с курсами фармакогнозии и ботаники.
Научные руководители – доцент г.И. Хусаинова, доцент 
р.Ш. Хазиев 

 23. оценка рациональности назначения лекарственных препара-
тов при антиретровирусной терапии HCV-HIV коинфекции
Студент 5 курса фармацевтического факультета Д.В. Павлов 
Казанский государственный медицинский университет.
Кафедра управления и экономики фармации.
Научный руководитель – доцент Д.Х. Шакирова 

 24. физико-химическое и фармацевтическое исследование интер-
полимерных комплексов на основе EUDRAGIT EPO и L100, 
полученных в среде этанола.
Студентка 5 курса фармацевтического факультета 
А.Р. Шамсутдинова 
Казанский государственный медицинский университет.
Кафедра фармацевтической химии с курсами токсикологической 
и аналитической химии.
Научные руководители – доцент р.И. Мустафин, аспирант 
А.в. Буховец 
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секция № 13 
ПроБЛЕМЫ ПсИХИАтрИИ И ПсИХоЛогИИ

Председатели:
профессор•	  Н.И. Мельченко,
доцент•	  Д.в  романов,
профессор•	  о.с. Ковшова 

Секретарь:
Н.А. Пижамова – студентка 6 курса лечебного факультета.

Студенческое жюри:
М.Л. Бажмин – студент 6 курса лечебного факультета.
А.А. Просветова – студентка 2 курса факультета медицинской 
психологии и психотерапии.
М.В. Гузова – студентка 4 курса факультета медицинской психо-
логии и психотерапии.

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

Начало в 9.00 часов.

 1. Клинико-патопсихопатологические особенности и социальная 
адаптация пациентов с биполярным аффективным расстрой-
ством.
Студентка 6 курса лечебного факультета Н.А. Пижамова 
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 
психологии.
Научный руководитель – доцент Д.в. романов  

 2. сравнительная психодиагностика больных сахарным диабетом 
I и II типа.
Студентка 5 курса факультета медицинской психологии и пси-
хотерапии Ж.Г. Курманова 
Кафедра медицинской психологии и психотерапии.
Научный руководитель – профессор Н.И. Мельченко 
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 3. Психолого-педагогический патронаж ребенка с лейкозом на дому.
Студентка 2 курса факультета медицинской психологии 
Е.И. Ситдикова, 
студентка 2 курса факультета медицинской психологии 
А.С. Чернышова 
Кафедра общей психологии и социальной работы.
Научный руководитель – профессор о.с. Ковшова 

 4. влияние употребления алкоголя и алкоголизма на творческую 
деятельность.
Студентка 5 курса лечебного факультета К.М. Нишанова 
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 
психологии.
Научный руководитель – ассистент с.Н. стрельник 

 5. стратегии совладания со старостью у больных ишемической 
болезнью сердца.
Студентка 5 курса факультета медицинской психологии и пси-
хотерапии Е.А. Стражникова, 
студентка 5 курса факультета медицинской психологии и психо-
терапии Л.В. Крупич 
Кафедра медицинской психологии и психотерапии.
Научный руководитель – доцент в.в. Калашникова 

 6. волонтерская практика психолога в ДДУ интегрированного типа.
Студентки 2 курса факультета медицинской психологии 
А.А. Просветова, 
студентка 2 курса факультета медицинской психологии 
О.А. Борисенко 
Кафедра общей психологии и социальной работы.
Научный руководитель – профессор о.с. Ковшова 

 7. сравнительный анализ нарушений сна у больных никотиниз-
мом и здоровых лиц.
Студент 6 курса лечебного факультета М.Л. Бажмин
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 
психологии.
Научный руководитель  –  доцент в.с. Баранов 
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 8. Психологические особенности реагирования у больных с атопи-
ческим дерматитом.
Студентка 5 курса факультета медицинской психологии и пси-
хотерапии А.А. Тудакова 
Кафедра медицинской психологии и психотерапии.
Научный руководитель – старший преподаватель Л.И. Мостовая 

 9. взаимосвязь уровня агрессивности подростков со стилем пред-
почитаемых компьютерных игр.
Студентка 3 курса факультета медицинской психологии 
А.А. Денисова 
Кафедра общей психологии и социальной работы.
Научный руководитель – ассистент Е.г. фильштинская 

 10. отражение клинических феноменов в творчестве больных 
шизофренией.
Студентка 6 курса лечебного факультета Г.В. Войтович, 
студентка 6 курса лечебного факультета В.С. Репина 
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 
психологии.
Научный руководитель – ассистент с.Н. стрельник 

 11. Изучение факторов социально-психологической адаптации 
пациентов со стомой кишечника.
Студентка 5 курса факультета медицинской психологии и пси-
хотерапии В.И. Осина 
Кафедра медицинской психологии и психотерапии.
Кафедра госпитальной хирургии.
Научный руководитель – доцент Н.в. Дейнека 

 12. влияние уровня самоактуализации личности на формирование 
сексуальных установок в молодом возрасте.
Студентка 3 курса факультета медицинской психологии 
А.В. Дацюк 
Кафедра общей психологии и социальной работы.
Научный руководитель – ассистент Е.г. фильштинская 
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 13. сравнительное исследование детей с органическим аутизмом и 
синдромом Каннера.    
Студентка 6 курса педиатрического факультета Л.И. Рубакова 
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 
психологии.
Научный руководитель – ассистент о.з. Хайретдинов 

 14. Исследование внутренней картины болезни и копинг механиз-
мов больных неспецифическим язвенным колитом.
Студентка 5 курса факультета медицинской психологии и пси-
хотерапии А.А. Светкина 
Кафедра медицинской психологии и психотерапии.
Кафедра госпитальной хирургии.
Научный руководитель – доцент Н.в. Дейнека 

 15. отношения дочери с матерью как фактор формирования готов-
ности к материнству у молодых женщин.
Студентка 3 курса факультета медицинской психологии 
А.В. Руймина 
Кафедра общей психологии и социальной работы.
Научный руководитель – ассистент Е.г. фильштинская 

 16. Исследование особенностей ценностной системы у больных с 
тяжелыми депрессивными расстройствами.
Студент 6 курса лечебного факультета Я.О. Китов 
Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 
психологии.
Научный руководитель – доцент Д.в. романов 

 17. Арт-терапия при шизофрении.
Студентка 5 курса лечебного факультета Е.А. Васильева 
Волгоградский государственный медицинский университет.
Кафедра общей психологии.
Научный руководитель – ассистент о.И. Боев 
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секция № 14 
ПроБЛЕМЫ МорфоЛогИИ

Председатели:
профессор•	  Н.в. ямщиков, заслуженный работник высшей 
школы РФ,
профессор•	  т.А. федорина,
профессор•	  А.П. Ардашкин 

Секретарь:
 Д.О. Аллина – студентка 5 курса лечебного факультета.

Студенческое жюри:
А.В. Экономов – студент 4 курса лечебного факультета.
К.В. Наумова – студентка 4 курса лечебного факультета.
Г.В. Маркелов – студент 3 курса лечебного факультета.

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

 1. Патологическая анатомия последа матерей с никотиновой зави-
симостью.
Студентка 3 курса педиатрического факультета  С.А. Гришина, 
студентка 3 курса педиатрического факультета А.И. Свиязова 
Кафедра общей и клинической патологии.
Научный руководитель – ассистент Ю.р. Юнусова 

 2. соединительнотканный каркас шейки матки при нормальной 
беременности у белых беспородных крыс.
Студентка 4 курса лечебного факультета К.В. Наумова 
Кафедра гистологии и эмбриологии.
Научный руководитель – ассистент Ю.в. григорьева 
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 3. определение давности субдуральных гематом по концентрации 
метгемоглобина.
Студентка 5 курса факультета летательных аппаратов 
Самарского государственного аэрокосмического университета 
им. акад. С.П. Королева»  Е.А. Гладкова 
Кафедра судебной медицины.
Научный руководитель – ассистент г.в. Недугов

 4. гипоксическая кардиопатия плода.
Студентка 3 курса педиатрического факультета А.С. Макарова,
студентка 3 курса педиатрического факультета А.А. Руди 
Кафедра общей и клинической патологии.
Научный руководитель – ассистент Ю.р. Юнусова 

 5. судебно-медицинская оценка тяжести вреда здоровью по фак-
там переломов стенок лобной пазухи.
Студентка 6 курса лечебного факультета Р.Е. Карпова 
Кафедра судебной медицины.
Научный руководитель – доцент с.Н. Куликов 

 6. реактивные изменения слизистой оболочки кишечника при 
различных формах неспецифического язвенного колита. 
Студентка 2 курса лечебного факультета З.З. Харисова, 
студентка 2 курса лечебного факультета М.М. Шанцын 
Кафедра гистологии и эмбриологии.
Научные руководители – профессор г.Н. суворова, профессор 
Б.Н. Жуков 

 7. Патологическая анатомия сердца и фетальных коммуникаций 
при синдроме внезапной детской смерти (свДс).
Студентка 3 курса педиатрического факультета 
Н.И. Фердинандрова,
студентка 3 курса педиатрического факультета Л.К. Митяшова 
Кафедра общей и клинической патологии.
Научные руководители – ассистент Ю.р. Юнусова, ассистент 
Д.в. розумный
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 8. К проблеме медико-экспертной оценки дефектов внутрикост-
ного остеосинтеза трубчатых костей.
Студент 6 курса лечебного факультета С.Ю. Максимов 
Кафедра судебной медицины.
Научный руководитель – доцент с.Н. Куликов 

 9. Посттравматическая регенерация скелетной мышечной ткани 
крыс в эксперименте.
Студент 2 курса лечебного факультета А.А. Агафонов, 
студент 2 курса лечебного факультета М.А. Карманов 
Кафедра гистологии и эмбриологии.
Научный руководитель – старший преподаватель 
Н.Н. вологдина 

 10. Морфологические факторы прогноза при почечно-клеточном раке. 
Студентка 3 курса лечебного факультета Е.А. Медведева, 
студентка 3 курса лечебного факультета Д.И. Гречишкина 
Кафедра общей и клинической патологии.
Научный руководитель – ассистент с.в. Полетаева 

 11. основные антропометрические параметры внутренних органов 
современного человека.
Студент 3 курса лечебного факультета Г.В. Маркелов, 
студентка 3 курса педиатрического факультета Н.А. Лосева 
Кафедра судебной медицины.
Кафедра анатомии человека.
Научные руководители – профессор А.П. Ардашкин, профессор 
П.А. гелашвили 

 12. Морфология матки и влагалища кролика.
Студентка 2 курса лечебного факультета О.В. Соколова, 
студентка 2 курса лечебного факультета Е.А. Осипова 
Кафедра гистологии и эмбриологии. 
Кафедра анатомии человека.
Научные руководители – ассистент Ю.в. григорьева, доцент 
в.А. ваньков 
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 13. судебно-медицинское значение концентрации этанола в трав-
матических субдуральных гематомах.
Студент 4 курса лечебного факультета А.В. Экономов 
Кафедра судебной медицины.
Научный руководитель – ассистент г.в. Недугов

 14. Патологическая анатомия последов от вИч-инфицированных 
матерей в самарской области.
Студентка 3 курса педиатрического факультета 
С.А. Воробьева, 
студентка 3 курса педиатрического факультета 
И.Н. Иноходцева 
Кафедра общей и клинической патологии.
Научный руководитель – ассистент Ю.р. Юнусова 

 15. возрастные периоды становления костной системы у детей 
современного мегаполиса.
Студентка 6 курса педиатрического факультета Е.Н. Буракова 
Кафедра анатомии человека.
Научный руководитель – профессор П.А. гелашвили 

 16. Количественный анализ опухолей детского возраста в самар-
ской области.
Студентка 3 курса педиатрического факультета П.С. Вагина, 
студентка 3 курса педиатрического факультета Ю.Р. Яфясова 
Кафедра общей и клинической патологии.
Научные руководители – ассистент Ю.р. Юнусова, доцент 
в.А. Плохова 

 17. реактивность микроциркуляторного русла полых органов таза 
при нарушении кровотока в эксперименте.
Студентка 5 курса лечебного факультета А.И. Алексеева 
Кафедра анатомии человека.
Научный руководитель – доцент о.А. гелашвили 



67

 18. гепатоцеллюлярный рак и цирроз печени
Студентка 3 курса медико-профилактического факультета 
С.Г. Шроль 
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия 
им. И.И. Мечникова.
Кафедра патологической анатомии.
Научный руководитель – доцент т.А. Новицкая 
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секция № 15 
сЕКцИя фУНДАМЕНтАЛЬНой МЕДИцИНЫ

Председатели:
профессор•	  ф.Н. гильмиярова, заслуженный деятель науки РФ,
профессор•	  в.ф. Пятин,
профессор•	  Н.П. Аввакумова 

Секретарь:
Д.В. Зимин – студент 2 курса лечебного факультета.

Студенческое жюри:
О.Л. Пландовская – студентка 3 курса стоматологического 
факультета.
М.П. Казакова – студентка 3 курса стоматологического факультета.
Е.А. Сидоренко – студентка 4 курса лечебного факультета.

заседание состоится в аудитории №1 по адресу:
ул. Арцыбушевская, 171.

Начало в 9.00 часов.   

 1. возможности дифференциальной диагностики подсчета рети-
кулоцитов морфологическим и автоматическим методами.
Студентка 4 курса лечебного факультета К.С. Кукушкина 
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабора-
торной диагностикой.
Научный руководитель – доцент о.А. гусякова 

 2. Механизм взаимодействия гуминовых и фульвовых кислот с 
ионами металлов.
Студентка 1 курса лечебного факультета Н.О. Авраменко, 
студентка 1 курса лечебного факультета А.А. Халикова 
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии.
Научный руководитель – доцент Е.Е. Катунина 
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 3. влияние интенсивной стимуляции проприоцепторов скелет-
ных мышц на восприятие частотного звукового диапазона у 
человека.
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.А. Сидоренко 
Кафедра нормальной физиологии.
Научный руководитель – профессор в.ф. Пятин 

 4. сравнительная оценка показателей венозной и капиллярной 
крови с учетом групп крови.
Студентка 2 курса стоматологического факультета М.В. Устина, 
студентка 2 курса стоматологического факультета Е.А. Бирюкова 
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабора-
торной диагностикой.
Научный руководитель – аспирант А.А. Мингачева 

 5. определение поверхностного натяжения в ряду гуминовых, 
гиматомелановых и фульвовых кислот.
Студент 2 курса лечебного факультета Д.С. Бурбан, 
студент 2 курса лечебного факультета Д.В. Зимин 
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии.
Научный руководитель – доцент М.А. Кривопалова 

 6. сравнительный анализ ответных регуляторных реакций дыха-
тельной системы на равноускоренную физическую нагрузку у 
пожилых людей с ХоБЛ и практически здоровых лиц молодого 
возраста. 
Студент 3 курса лечебного факультета Ф.К. Никитин 
Кафедра нормальной физиологии.
Научный руководитель – профессор в.ф. Пятин 

 7. влияние курения на физико-химические параметры ротовой 
жидкости.
Студентка 3 курса лечебного факультета А.Ю. Степанова, 
студентка 3 курса лечебного факультета С.В. Крупнова 
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабора-
торной диагностикой.
Научный руководитель – аспирант Е.А. гамзова 
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 8. создание супрамолекулярных гибридных лекарственных 
веществ на основе фармакофоров гиматомелановых кислот.
Студент 1 курса лечебного факультета Д.С. Горшенин, 
студентка 1 курса лечебного факультета Е.В. Шахтарина 
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии.
Научный руководитель – ассистент Ю.в. Жернов 

 9. влияние тренинга ускорением на in vitro иммунологические 
показатели периферической крови пожилых женщин.
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.А. Мосина 
Кафедра нормальной физиологии.
Научный руководитель – ассистент И.в. Широлапов 

 10. влияние оксида железа на рост микобактерий туберкулеза.
Студентка 2 курса лечебного факультета Д.С. Порскова 
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабора-
торной диагностикой.
Научный руководитель – аспирант Ю.Д. чинкова 

 11. определение степени ненасыщенности фульвовых кислот пелоидов.
Студент 2 курса лечебного факультета Д.П. Кубриков, 
студент 2 курса лечебного факультета В.В. Гладышев 
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии.
Научный руководитель – ассистент А.в. Жданова 

 12. функциональные показатели кардиоваскулярной системы у 
пожилых женщин при однократной равноускоренной физиче-
ской нагрузке.
Студентка 4 курса лечебного факультета Е.С. Коровина 
Кафедра нормальной физиологии.
Научный руководитель – аспирант в.в. Королев 

 13. Иммунохимическая и молекулярно-биологическая диагностика 
цитомегаловирусной инфекции в крови реципиентов донор-
ской почки.
Студент 2 курса лечебного факультета Д.В. Зимин,
студентка 2 курса лечебного факультета Я.С. Кострова 
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабора-
торной диагностикой.
Научный руководитель – ассистент т.Ю. тороповская 
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 14. Адсорбционные свойства пелоидов санатория «сергиевские 
Минеральные воды».
Студент 1 курса лечебного факультета Д.А. Осипов 
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии.
Научный руководитель – старший преподаватель в.я. Кириллова 

 15. Антитела к трансглутаминазе в ротовой жидкости – показатель 
состояния соединительной ткани при хроническом генерализо-
ванном пародонтите.
Студент 2 курса стоматологического факультета Е.Д. Волков 
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабора-
торной диагностикой.
Научный руководитель – профессор А.в. Бабичев 

 16. цитологический метод диагностики в оценке состояния слизи-
стой оболочки полости рта.
Студентка 3 курса стоматологического факультета М.П. Казакова, 
студентка 3 курса стоматологического факультета 
О.Л. Пландовская 
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабора-
торной диагностикой.
Научный руководитель – доцент И.А. зубова 

 17. сравнительная характеристика различных методов определе-
ния белка в биологических жидкостях.
Студентка 2 курса лечебного факультета О.А. Ненашева, 
студентка 2 курса лечебного факультета И.А. Абросимова 
Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабора-
торной диагностикой.
Научный руководитель – ассистент Е.Е. воронкова 

 18. Антибактериальные свойства пептидов гемолимфы Galleria 
mellonella larvae.
Студентка 5 курса биологического факультета Д.А. Костина 
Самарский государственный университет.
Кафедра биохимии.
Научный руководитель – профессор Н.А. Кленова 
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секция № 16 
сЕКцИя тЕорЕтИчЕсКой МЕДИцИНЫ

Председатели:
профессор •	 И.И. Березин,
профессор•	  Л.Н. самыкина,
доцент •	 М.Л. сиротко 

Секретарь:
Д.М. Шигапов – студент 5 курса медико-профилактического 
факультета.

Студенческое жюри:
Д.С. Тупикова – студентка 5 курса медико-профилактического 
факультета.
М.В. Китлина – студентка 5 курса медико-профилактического 
факультета.
А.К. Сергеев – студент 2 курса медико-профилактического 
факультета.

заседание состоится в «НИИ гигиены и экологии человека»  
самгМУ по адресу:

ул. Чапаевская, 87
Начало в 9.00 часов.

 1. Качество жизни людей пожилого и старческого возраста: психо-
логический аспект.
Студентка 5 курса лечебного факультета  А.И. Кирасирова 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом 
экономики и управления здравоохранением.
Научный руководитель – доцент Л.И. Брылякова 

 2. санитарно-гигиенический анализ продуктов с пищевого склада 
соККД.
Студент 5 курса медико-профилактического факультета Д.М. Шигапов,
студентка 5 курса медико-профилактического факультета 
Е.В. Цветкова 
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Кафедра общей гигиены.
Кафедра факультетской педиатрии. 
Научные руководители – профессор И.И. Березин, доцент 
К.А. Угнич 

 3. состояние здоровья рабочих на производстве изделий из поли-
этилена низкого давления.
Студент 1 курса лечебного факультета Д.А. Осипов, 
студент 1 курса лечебного факультета А.С. Володин 
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии.
Научные руководители – профессор Л.Н. самыкина, старший 
преподаватель р.А. Богданова 

 4. Эпидемия избыточной массы тела как фактор риска смертности 
в россии.
Студентка 1 курса магистерской программы «Демография» 
М.А. Григорьева 
Кафедра демографии Государственного университета – Высшей 
школы экономики.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом 
экономики и  управления здравоохранением.
Научные руководители – доцент М.Б. Денисенко, доцент 
М.Л. сиротко 

 5. Характер пищевых привычек у детей и подростков.
Студентка 5 курса медико-профилактического факультета 
Ю.О. Ивановская,
студент 5 курса медико-профилактического факультета 
Д.М. Шигапов 
Кафедра общей гигиены.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения.
Научные руководители – профессор И.И. Березин, доцент 
М.Л. сиротко
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 6. оценка эколого-гигиенического состояния малых рек.
Студент 1 курса медико-профилактического факультета 
И.А. Милютин, 
студентка 1 курса медико-профилактического факультета 
А.О. Котлова 
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии.
Научные руководители – профессор Л.Н. самыкина, старший 
преподаватель А.И. Дудина

 7. Изучение отношения студентов к средствам виртуального мира.
Студент 5 курса медико-профилактического факультета 
В.В. Сучков, 
студент 5 курса медико-профилактического факультета 
С.В. Буркин 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом 
экономики и управления здра воохранением.
Научный руководитель – доцент М.Л. сиротко 

 8. Анализ и пути решения проблем курящих студентов в вузах 
города самары. описание образа студента-курильщика.
Студент 2 курса медико-профилактического факультета 
А.К. Сергеев,
студентка медико-профилактического факультета Я.А. Валько 
Кафедра общей гигиены.
Научный руководитель – профессор И.И. Березин 

 9. влияние негативных факторов окружающей среды на состоя-
ние системы антиоксидантной защиты.
Студент 1 курса медико-профилактического факультета 
Н.Н. Мельников,
студентка 1 курса лечебного факультета Н.А. Шляпникова 
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии.
Научные руководители – профессор Л.Н. самыкина, доцент 
о.я. сказкина 
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 10. роль земской медицины в развитии здравоохранения самар-
ской губернии.  
Студентка 5 курса лечебного факультета Д.В. Чекмарева 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом 
экономики и управления здравоохранением.
Научный руководитель – доцент М.Л. сиротко 

 11. Качество питьевой воды в ЛПУ города самары.
Студентка 5 курса медико-профилактического факультета 
М.В. Китлина,
студентка 5 курса медико-профилактического факультета 
Д.С. Тупикова 
Кафедра общей гигиены.
Кафедра факультетской педиатрии.
Научные руководители – профессор И.И. Березин, доцент 
К.А. Угнич 

 12. состояние здоровья населения города самары в условиях 
антропотехногенной нагрузки.
Студент 2 курса лечебного факультета Д.П. Кубриков, 
студент 2 курса лечебного факультета В.В. Гладышев 
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии.
Научные руководители – профессор Л.Н. самыкина, старший 
преподаватель р.А. Богданова 

 13. Предпочтения врачей, среднего медицинского персонала, паци-
ентов хирургического отделения Клиник самарского госу-
дарственного медицинского университета при планировании 
медикаментозного лечения в контексте модернизации лечеб-
ного процесса.
Студент 3 курса факультета экономики и управления здравоох-
ранением Ю.А. Андреянова, 
студент 3 курса факультета экономики и управления здравоох-
ранением К.А. Кооп 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом 
экономики управления здравоохранением.
Научный руководитель – доцент в.К. Митронин  
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 14. сравнительная характеристика условий обучения в средних 
образовательных учреждениях самары и Пензы.
Студент 6 курса медико-профилактического факультета 
М.Ю. Гаврюшин 
Кафедра общей гигиены.
Научный руководитель – профессор И.И. Березин 

 15. Учебный процесс на факультете «Экономика и управление здра-
воохранением» глазами студентов.
Студент 5 курса факультета экономики и управления здравоох-
ранением A.M. Измайлов, 
студентка 2 курса факультета экономики и управления здраво-
охранением  Л.К. Карапетян 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом 
экономики и управления здравоохранением.
Научный руководитель – ассистент А.р. сараев 

 16. состояние антирабической помощи в детском гнойном хирурги-
ческом отделении №18 гКБ №1 им. Н.И. Пирогова г.о. самара.
Студентка 4 курса педиатрического факультета Н.Н. Молькова,
студентка 4 курса педиатрического факультета О.Б. Колесник 
Кафедра общей гигиены.
Кафедра факультетской педиатрии.
Научные руководители – профессор И.И. Березин, доцент 
К.А. Угнич 

 17. взгляды современного студенчества на распространенность 
межнациональных браков.
Студентка 4 курса лечебного факультета С.Е. Вдовина, 
студентка 4 курса лечебного факультета А.С. Исмаилова 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом 
экономики и управления здравоохранением.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1.
Научные руководители – доцент М.Л. сиротко, доцент 
о.Б. Калинкина 
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 18. Исследование индивидуальной радиочувствительности и воз-
можности индукции адаптивного ответа в лимфоцитах перифе-
рической крови пациентов с онкологическими заболеваниями.
Студентка 5 курса биологического факультета Ю.А. Никонова 
Самарский государственный университет.
Кафедра зоологии, генетики и общей экологии.
Научный руководитель – научный сотрудник с.И. заичкина 

 19. Динамика изменения показателей микроциркуляции на фоне 
внутриартериального введения спазмолитиков и анестетиков.
Клинический ординатор медицинского института А.И. Микуляк 
Пензенский государственный университет.
Кафедра хирургии.
Научный руководитель – профессор в.И. Никольский 
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секция № 17 
гУМАНИтАрНЫЕ НАУКИ

Председатели:
профессор•	  Е.я. Бурлина,
профессор •	 в.в. сергеев,
доцент •	 А.Н. Краснов,
доцент •	 в.П. Аникина

Секретарь:
Р.И. Гиннятулина – студентка 3 курса лечебного факультета.

Студенческое жюри:
Н.А. Фролова – студентка 1 курса факультета экономики и 
управления здравоохранением.
С.И. Гиннятулина – студентка 1 курса стоматологического 
факультета.
Е.Ю. Губарева – студентка 2 курса лечебного факультета.

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

 1. философские проблемы проекта «геном человека».
Студентка 2 курса лечебного факультета А.И. Дедловская 
Кафедра философии и культурологии.
Научный руководитель – доцент Н.в. Ковалюнас 

 2. История развития медицины в республике Башкортостан 
(1863–1960 гг.).
Студентка 1 курса факультета экономики и управления здраво-
охранением Н.А. Фролова 
Кафедра социально-политических наук.
Научный руководитель – доцент в.П. Аникина 
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 3. Психологические факторы профнаправленности.
Студентка 2-го курса лечебного факультета Е.В. Укскина 
Кафедра педагогики, психологии и психолингвистики.
Научный руководитель — ассистент Н.Ю. Кувшинова 

 4. Негативная практика принудительной стерилизации в сША.
Студентка 1 курса лечебного факультета А.В. Агапова 
Кафедра медицинского права и биоэтики.
Научные руководители – профессор в.в. сергеев, ассистент 
А.А. самошкин 

 5. взаимное влияние общества и личности в сфере науки.
Студент 2 курса лечебного факультета В.С. Гусаков 
Кафедра философии и культурологии.
Научный руководитель – преподаватель Ю.А. Кузовенкова 

 6. религиозность студенческой молодежи (на примере самгМУ).
Студент 3 курса факультета медицинской психологии 
Я.А. Гуськов 
Кафедра социально-политических наук.
Научный руководитель – преподаватель  А.А. воеводина 

 7. особенности организации речи больных шизофренией.
Студентка 2 курса факультета «Медицинская психология» 
В.Н. Каргина,
студентка 2 курса факультета «Медицинская психология» 
А.С. Медведева 
Кафедра педагогики, психологии и психолингвистики.
Научный руководитель – старший преподаватель Е.А. слоева 

 8. горькие уроки реализации евгенических программ в фашист-
ской германии.
Студент 1 курса лечебного факультета Д.О. Гусев 
Кафедра медицинского права и биоэтики.
Научные руководители – профессор в.в. сергеев, ассистент 
А.А. самошкин 
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 9. Биовласть в эпоху биотехнологий.
Студентка 2 курса лечебного факультета М.В. Стулова 
Кафедра философии и культурологии.
Научный руководитель – доцент Н.в. Ковалюнас 

 10. религия и общество в ссср.
Студент 1 курса стоматологического факультета Л.В. Ногин 
Кафедра социально-политических наук.
Научный руководитель – преподаватель А.А. воеводина 

 11. Проблема унифицированного представления знаний при обу-
чении студентов в самгМУ.
Студент 5 курса лечебного факультета И.А. Чайников 
Кафедра педагогики, психологии и психолингвистики.
Научный руководитель – доцент А.Н. Краснов 

 12. Евгеника в скандинавских странах в первой половине ХХ века.
Студентка 1 курса лечебного факультета А.В. Купаева 
Кафедра медицинского права и биоэтики.
Научныей руководители – профессор в.в. сергеев, ассистент 
А.А. самошкин 

 13. Николай Иванович Пирогов и грегори Хаус. образ врача – 
реальность и сериал.
Студентка 2 курса лечебного факультета  Е.Ю. Губарева 
Кафедра философии и культурологии.
Научный руководитель – доцент Н.в. Ковалюнас 

 14. церковь на пути решения проблем социального разобщения.
Студент 1 курса лечебного факультета Т.А. Юрасов 
Кафедра социально-политических наук.
Научный руководитель – старший преподаватель о.А. рокутова 

 15. философские и социокультурные аспекты медицинского кла-
стера самарской области.
Студентка 3 курса лечебного факультета Р.И. Гиннятулина,
студентка 1 курса стоматологического факультета 
С.И. Гиннятулина 
Кафедра философии и культурологии.
Научные руководители – профессор Е.я. Бурлина, доцент 
Н.в. Ковалюнас 
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 16. роль средств массовой информации в современном обществе. 
Студент 1 курса лечебного факультета Д.А. Осипов 
Кафедра социально-политических наук.
Научный руководитель – старший преподаватель о.А. рокутова 

 17. Учение о бессознательном в философии и психологии.
Студентка 2 курса лечебного факультета И.В. Абросимова 
Кафедра философии и культурологии.
Научный руководитель – доцент Н.в. Ковалюнас 

 18. Молодежь и власть в самарской области.
Студентка 1 курса лечебного факультета А.В. Козлова 
Кафедра социально-политических наук.
Научный руководитель – доцент А.в. Мендюков 

 19. философия страха.
Студентка 2 курса лечебного факультета С.А. Мухина 
Кафедра философии и культурологии.
Научный руководитель – доцент Н.в. Ковалюнас 

 20. война в истории самары и судьбах земляков (XIX в.).
Студентка 1 курса лечебного факультета А.А. Разумовская 
Кафедра социально-политических наук.
Научный руководитель – доцент А.в. Мендюков 



82

секция № 18 
ПроБЛЕМЫ тЕрМИНоЛогИИ

Председатели:
профессор•	  Е.в. Бекишева,
доцент•	  Н.в. гончарова, 
доцент•	  т.в. Куркина 

Секретарь:
М.А. Елизарова – студентка 1 курса педиатрического факультета.

Студенческое жюри:
А.Р. Салехова – студентка 1 курса лечебного факультета.
А.Ю. Пахомова – студентка 1 курса педиатрического факультета.
И.С. Краснобрыжева – студентка 1 курса педиатрического 
факультета.

заседание состоится в лекционном зале по адресу:
ул. Гагарина,18 «А»
Начало в 9.00 часов.

 1. зоометафоры в медицинских текстах.
Студентка 1 курса педиатрического факультета 
М.А. Елизарова 
Кафедра иностранных и латинского языков.
Научный   руководитель — профессор Е.в. Бекишева 

 2. Медицина в творчестве М.А. Булгакова.
Студентка 1 курса стоматологического факультета 
Д.Р. Арсланбекова 
Кафедра иностранных языков.
Оренбургская государственная медицинская академия.
Научный руководитель – профессор т.Л. Бухарина 
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 3. Научная и терминологическая патография как особый жанр 
медицинского  текста.              
Студентка 4 курса педиатрического факультета Д.А. Мурзанова 
Кафедра факультетской педиатрии.
Кафедра иностранных и латинского языков. 
Научные руководители – доцент К.А. Угнич, профессор 
Е.в. Бекишева 

 4. реймонд Кеттел. взгляд на личность. 
Студентка 2 курса факультета клинической психологии 
А.П. Барковская 
Кафедра иностранных языков.
Оренбургская государственная медицинская академия.
Научный руководитель – старший преподаватель А.А. Деревянко 

 5. сопоставительный анализ русских и английских фразеологиз-
мов с названием части тела. 
Студентка 2 курса лечебного факультета Ю.В. Савина, 
студентка 2 курса лечебного факультета Х.Н. Чакалова 
Кафедра иностранных и латинского языков.
Научный руководитель — доцент Н.в. гончарова 

 6. человек в «опытах» М. Монтеня.
Студентка 2 курса педиатрического факультета Д.В. Кривобок 
Кафедра иностранных языков.
Оренбургская государственная медицинская академия.
Научный руководитель – доцент И.А. Коровина 

 7. Анализ мотивации изучения иностранных языков у медицин-
ских работников.
Студентка 2 курса лечебного факультета Ю.В. Лебедева 
Кафедра иностранных и латинского языков.
Научные руководители — доцент с.г. Дудецкая, старший препо-
даватель Н.М. рязанцева 
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 8. Актуальность и многообразие пословиц с элементами растений.
Студентка 2 курса фармацевтического факультета Ю.А. Лебедева 
Кафедра иностранных языков.
Оренбургская государственная медицинская академия.
Научный руководитель – доцент с.г. заболотная 

 9. особенности перевода медицинских аббревиатур (на материале 
кардиологии)
Студентка 2 курса лечебного факультета А.Г. Вильмас 
Кафедра иностранных и латинского языков.
Кафедра кардиологии и кардиохирургии ИПО.
Научные руководители — старший преподаватель 
с.с. Барбашева, клинический ординатор А.А. Авраменко 

 10. Nosce te ipsum.
Студентка 2 курса лечебного факультета И.В. Лоскутова 
Кафедра иностранных языков.
Оренбургская государственная медицинская академия.
Научный руководитель – профессор т.Л. Бухарина 

 11. Лингвокогнитивное исследование концепта «Болезнь».
Студент 2 курса лечебного факультета В.С. Гусаков, 
студент 2 курса лечебного факультета А.Ю. Уморин 
Кафедра иностранных и латинского языков.
Научный руководитель — старший преподаватель о.М. рылкина 

 12. система образования в германии.
Студентка 2 курса факультета клинической психологии 
Е.А. Тимошенко 
Кафедра иностранных языков.
Оренбургская государственная медицинская академия.
Научный руководитель – старший преподаватель Н.в. Кодякова 

 13. «Ложные друзья переводчика» в медицинской терминологии.
Студентка 2 курса лечебного факультета А.О. Петрова 
Кафедра иностранных и латинского языков.
Научный руководитель — преподаватель т.в. рожкова 
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 14. Метафора как способ анатомического и клинического терми-
нообразования (военная атрибутика).
Студент 3 курса лечебного факультета А.А. Черных 
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия  
им. И.И. Мечникова.
Кафедра латинского языка.
Научный руководитель – старший преподаватель Н.А. Ульянкова 

 15. репрезентация общего семантического ряда в названиях рим-
ских праздников и медицинских терминах.
Студент 2 курса медико-профилактического факультета 
М.И. Андарьянов 
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия 
имени И.И. Мечникова.
Кафедра латинского языка.
Научный руководитель – старший преподаватель М.Б. Павлюченок 

 16. Латинский язык на службе бизнеса.
Студент 3 курса специальности лечебного дела Г.С. Аляпышев 
Ульяновский государственный университет.
Курс латинского языка.
Научный руководитель –  доцент Л.М. тихонова 

 17. Латинский язык в Интернете.
Студентка 1 курса лечебного факультета А.А. Нехорошева 
Саратовский государственный медицинский университет.
Кафедра русской и классической филологии.
Научный руководитель – доцент Н.И. Данилина 

 18. Allis inserviendo consumor – служа другим, сгораю сам.
Студентка 1 курса стоматологического факультета 
А.В. Миронова, 
студентка 1 курса стоматологического факультета 
Е.А. Рашникова
Оренбургская государственная медицинская академия.
Кафедра иностранных языков.
Научный руководитель – профессор т.Л. Бухарина 
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 19. философские воззрения Мишеля де Монтеня.
Студентка 1 курса стоматологического факультета 
Э.Ф. Самигуллина,
студентка 1 курса стоматологического факультета 
А.Е. Захарова 
Оренбургская государственная медицинская академия.
Кафедра иностранных языков.
Научный руководитель – профессор т.Л. Бухарина 
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секция № 19 
ПроБЛЕМЫ сЕстрИНсКого ДЕЛА

Председатели:
профессор•	  с.И. Двойников,
профессор•	  Л.А. Пономарева 

Секретарь:
А.С. Ворожейкина – студентка 2 курса института сестринского 
образования.

Студенческое жюри:
Е.С. Кашина – студент 4 курса Института сестринского 
образования.
Л.А. Кузьмина – студентка 5 курса Института сестринского 
образования.
Н.М. Третьякова – студентка 2 курса Института сестринского 
образования. 

заседание состоится в лекционном зале по адресу:
Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной.

Начало в 9.00 часов.

 1. роль медицинской сестры в обучении больных сахарным диа-
бетом.
Студентка 4 курса Института сестринского образования 
Е.С. Кашина 
Кафедра сестринского дела.
Научный руководитель – доцент А.И. Кузнецов 

 2. роль среднего медицинского работника в ранней диагностике 
задержки психического развития детей.
Студент 5 курса специальности «Лечебное дело» В.В. Софин 
Губернский колледж города Похвистнево.
Научный руководитель – преподаватель с.А. Борисова 
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 3. Профессиональная деятельность медицинской сестры общей 
практики по снижению заболеваемости туберкулезом.
Студентка 5 курса, специальность «Лечебное дело» А.Ф. Шавель 
Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной.
Научный руководитель — преподаватель М.И. Юдакова 

 4. язвенная болезнь. современные методы диагностики и профи-
лактики.
Студентка 5 курса, специальность «Лечебное дело» Н.Н. Чурсина 
Тольяттинский  медицинский колледж.
Научный руководитель — преподаватель М.Д. Мещерякова 

 5. роль медицинской сестры в реализации программы здоровое 
питание для детей.
Студентка 5 курса Института сестринского образования Л.А. Кузьмина 
Кафедра сестринского дела.
Научный руководитель – доцент А.И. Кузнецов 

 6. сравнительный анализ основных факторов риска бронхиаль-
ной астмы.
Студент 5 курса специальности «Лечебное дело» Л.Д. Юсупова 
Губернский колледж города Похвистнево.
Научный руководитель – преподаватель Л.с. Лыскина 

 7. Бронхиальная астма у детей.
Студентка 5 курса, специальность «Лечебное дело» Е.А. Колесникова 
Тольяттинский медицинский колледж.
Научный руководитель —  преподаватель Н.в. Касатикова 

 8. Деятельность службы скорой медицинской помощи в условиях 
реализации приоритетного национального проекта «здоровье».
Студентка 5 курса, специальность «Лечебное дело» И.А. Казимова 
Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной.
Научный руководитель – преподаватель Н.М. Манелис 

 9. решение проблем раннего послеоперационного периода у паци-
ентов, перенесших трансплантацию почки.
Студентка 2 курса Института сестринского образования 
Н.М. Третьякова 
Кафедра сестринского дела.
Научный руководитель – доцент Е.Ю. Кичатова 
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 10. Мотивация профессиональной деятельности медицинских 
сестер МУ Исаклинской црБ.
Студент 3 курса Института сестринского образования 
В.Н. Моисеев 
Кафедра сестринского дела.
Научный руководитель – профессор с.И. Двойников 

 11. Анализ жалоб пациентов как показатель качества оказываемой 
медицинской помощи.
Студентка  2 курса Института сестринского образования 
Л.Г. Любавина 
Кафедра сестринского дела.
Научный руководитель – доцент Е.Ю. Кичатова 

 12. статистическое обоснование увеличения интенсивности труда 
сестринского персонала хирургических отделений Клиник самгМУ.
Студентка 5 курса Института сестринского образования 
О.А. Шердяева 
Кафедра сестринского дела.
Научный руководитель – ассистент кафедры сестринского дела 
о.в. Беликова 

 13. оценка удовлетворенности пациентов качеством скорой меди-
цинской помощи.
Студентка 2 курса Института сестринского образования 
А.С. Ворожейкина 
Кафедра сестринского дела.
Научный руководитель – доцент Е.Ю. Кичатова 

14. Качество трудовой жизни средних медицинских работников и  
её влияние на результативность труда специалистов.
Студентка 5 курса Института сестринского образования 
Л.Б. Кулагина
Кафедра сестринского дела.
Научный руководитель – профессор Л.А. Карасева



90

секция № 20 
«ЮНЫй МЕДИК»

Председатели:
профессор•	  П.А. гелашвили,
доцент•	  А.в. воронин 

Секретарь:
Ю.О. Ивановская – студентка 5 курса медико-профилактического 
факультета.

Студенческое жюри:
Е.Э. Ивлиева – студентка 2 курса медико-профилактического 
факультета
Е.А. Надысева – студентка 2 курса медико-профилактического 
факультета
Д.А. Нурбалтаева – студентка 2 курса медико-профилак ти чес-
кого факультета

заседание состоится в анатомическом музее по адресу:
ул. Чапаевская, 227 (малый зал)

Начало в 9.00 часов.

 1. возрастные изменения подвижности суставов верхней конеч-
ности школьников.
Учащаяся 10 класса А.Р. Мухаметова, 
учащийся 10 класса Д.О. Пастухов 
МОУ Школа № 64 г.о. Самара.
Самарский государственный медицинский университет.
Кафедра анатомии человека.
Научные руководители – учитель высшей категории 
Д.о. чернова, профессор П.А. гелашвили 

 2. Новаторство Парацельса в истории медицины.
Ученица 10 класса МОУ СОШ № 41 Я.С. Кусакина 
Кафедра социально-политических наук.
Научный руководитель – преподаватель А.А. воеводина 
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 3. функционирование игрового сленга в речи подростков.
Учащийся лицея «Технический» г.о. Самара А.Г. Слоев  
Кафедра педагогики, психологии и психолингвистики.
Научные руководители – старший преподаватель о.Н. Моисеева, 
учитель русского языка И.Ю. гайтанова 

 4. Педагогическое наследие Н.И. Пирогова.
Ученик 8 класса МОУ СОШ № 37 Г.А. Сон 
Кафедра социально-политических наук.
Научные руководители – доцент в.П. Аникина, методист 
А.с. сошнина 

 5. слуховые аппараты: биофизические основы работы. 
Учащийся МОУ Школа № 167 г.о. Самара Д.П. Айрапетов 
Проблемная лаборатория слуха и равновесия. 
Кафедра медицинской и биологической физики. 
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова. 
Научные руководители – доцент Е.Л. овчинников, учитель 
физики о.М. рогожкина 

 6. Исследование участков реки волги с помощью водных беспо-
звоночных.
Ученица 11 класса Самарского Медико-технического лицея 
Н.В. Игнатьева 
Научный руководитель – учитель биологии о.И. Дмитриева 

 7. разработка защитных компонентов водных экосистем на основе 
гуминовых веществ пелоидов.
Учащаяся 11 класса МОУ СОШ № 5 «ОЦ» В.А. Каршина, 
учащаяся 11 класса МОУ СОШ № 5 «ОЦ» О.В. Объедкова 
Кафедра общей, бионеорганической и биоорганической химии.
Научный руководитель – ассистент Ю.в. Жернов

 8. Этимология некоторых биологических терминов.
Ученица 10 класса Самарского классического лицея С.В. Захарова 
Кафедра иностранных и латинского языков.
Научные руководители – старший преподаватель 
Л.Е. Князькина, г.в. Панарина 
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 9. Идентификация эмоций по мимике.
Учащийся 11 класса лицея «Технический» г.о. Самара 
Д.А. Нехожин 
Кафедра педагогики, психологии и психолингвистики.
Научный руководитель – старший преподаватель о.Н. Моисеева 

 10. Эффект неопределённости измерения нижней частоты. 
Учащийся МОУ Школа № 167 г.о. Самара А.С. Митенков 
Проблемная лаборатория слуха и равновесия. 
Кафедра медицинской и биологической физики. 
Кафедра оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова. 
Научные руководители – доцент Е.Л. овчинников, учитель 
физики о.М. рогожкина 

 11. война в жизни и деятельности Н.И. Пирогова.
Ученица 8 «А» класса МОУ СОШ № 37 Е.А. Купрюшина 
Кафедра социально-политических наук.
Научные руководители – доцент А.в. Мендюков, методист 
А.с. сошнина 

 12. темпы научно-технического прогресса, их влияние на циркади-
анные ритмы человека.
Ученица 11 класса Самарского Медико-технического лицея 
О.И. Бакшутова 
Научный руководитель – учитель биологии о.И. Дмитриева 

 13. влияние режима питания на состояние зубов.
Ученица 11 класса Самарского Медико-технического лицея 
Л.В. Никольская 
Научный руководитель – учитель биологии о.И. Дмитриева 

 14. влияние болезненных процессов на состояние радужек глаз.
Ученица 11 класса Самарского Медико-технического лицея 
Ю.В. Борябина 
Научный руководитель – учитель биологии о.И. Дмитриева 
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 15. Эмоции и здоровье человека.
Ученица 11 класса Самарского Медико-технического лицея 
А.Ю. Кузнецова 
Научный руководитель – учитель биологии  о.И. Дмитриева 

 16. Антропогенное воздействие на природные биогеоценозы нефти 
и их влияние на здоровье человека на примере Пестравского 
района самарской области.
Ученица 8 класса Самарского Медико-технического лицея 
Ю.А. Глазецкая 
Научный руководитель – учитель биологии о.И. Дмитриева 

 17. гипокинезия и динамика респираторных заболеваний учащихся 
8–11 классов сМтЛ.
Ученик  8 класса Самарского Медико-технического лицея 
С.А. Майоров 
Научный руководитель – учитель биологии о.И. Дмитриева 

 18. Астма. освободиться и забыть.
Ученица 8 класса Самарского Медико-технического лицея А.А. Гусина 
Научный руководитель – учитель биологии о.И. Дмитриева 

 19. Проявление генетически предрасположенных заболеваний в 
зависимости от средовых факторов.
Ученица 10 класса Самарского Медико-технического лицея 
А.В. Худякова 
Научный руководитель – учитель биологии о.И. Дмитриева 
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