СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI ВЕКА»
(73-я НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
И 49-я

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Смоленск, 2021

Ректорат, научная часть и общество молодых учёных СГМУ
приглашают принять участие в работе
IX Всероссийской научно-практической конференции
студентов и молодых ученых с международным участием
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI ВЕКА»
(73-й научной студенческой конференции и 49-й конференции молодых учёных),

Конференция состоится 22-23 апреля 2021 года.
Начало работы секций указано в программе.
Продолжительность докладов: 8-10 минут.

Оргкомитет настоятельно просит докладчиков соблюдать регламент.
Технические возможности онлайн-платформы конференции
не позволяют увеличивать лимит времени
на изложение информации.

Руководители конференции:
Ректор университета – член-корр. РАН, д.м.н, проф. Р.С. Козлов
Президент университета – д.м.н., проф. В.Г. Плешков
Проректор по научной работе – д.м.н., проф. В.В. Бекезин
Проректор по учебной и воспитательной работе – д.м.н., проф. С.Ю. Абросимов,
Проректор по клинической работе и доп. проф. образованию – д.м.н., проф. А.В. Асмоловский
Проректор по стратегическому развитию – А.А. Кожурина

Составители:
В.Ю. Амалицкий – председатель Совета молодых ученых университета
А.И. Кунин – председатель Совета студенческого научного общества университета

Технические редакторы:
Н.С. Петросян, Д.О. Безбородова, А.М. Салихова, И.В. Вандич,
И.Д. Филиппова, В.С. Мельникова, М.С. Силкин, Е.А. Петухова, Е.В. Яковлева

Секции докладов молодых ученых, а также учащихся общеобразовательных организаций
представлены в конце программы
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СЕТКА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СТУДЕНТОВ
22 апреля 2021 года
Наименование секции
(время проведения и
онлайн-ссылка)
СЕКЦИЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК
№1
Начало в 10.00

Наименование секции
(время проведения и
онлайн-ссылка)
СЕКЦИЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК
№2
Начало в 13.00

Наименование секции
(время проведения и онлайнссылка)
СЕКЦИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ
АНАТОМИИ

Наименование секции
(время проведения и
онлайн-ссылка)
СЕКЦИЯ ГИСТОЛОГИИ
№1

Наименование секции
(время проведения и
онлайн-ссылка)
СЕКЦИЯ ГИСТОЛОГИИ
№2

Начало в 10.00

Начало в 10.00

Начало в 14.00

https://video.smolgmu.ru/fmn1

https://video.smolgmu.ru/fmn2
СЕКЦИЯ
ФАРМАКОЛОГИИ,
КЛИНИЧЕСКОЙ
ФАРМАКОЛОГИИ
И ФАРМАЦИИ

https://video.smolgmu.ru/sta

https://video.smolgmu.ru/gist

https://video.smolgmu.ru/gist

СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ,
БИОЭТИКИ, ИСТОРИИ
МЕДИЦИНЫ

СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ

СЕКЦИЯ
КЛИНИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ И
ПСИХИАТРИИ

СЕКЦИЯ
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ФИЗИОЛОГИИ
Начало в 10.00

Начало в 10.00

Начало в 13.00

Начало в 14.00

Начало в 10.00

https://video.smolgmu.ru/patfiz
СЕКЦИЯ СУДЕБНОЙ
МЕДИЦИНЫ И ПРАВА

https://video.smolgmu.ru/pharm
СЕКЦИЯ ЛИНГВИСТИКИ

https://video.smolgmu.ru/philosophy
СЕКЦИЯ ЛИНГВИСТИКИ

https://video.smolgmu.ru/psih1
СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ И
СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН

ДОКЛАДЫ АСПИРАНТОВ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ДОКЛАДЫ СТУДЕНТОВ

СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ № 1

Начало в 10.00
https://video.smolgmu.ru/lingv
СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ № 2

Начало в 12.30
https://video.smolgmu.ru/lingv
СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ № 3

Начало в 10.00
https://video.smolgmu.ru/sped1
СЕКЦИЯ ТЕРАПИИ И
СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН
№1
Начало в 13.00
https://video.smolgmu.ru/ter1

Начало в 10.30
https://video.smolgmu.ru/sped2
СЕКЦИЯ ТЕРАПИИ И
СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН
№2
Начало в 13.00
https://video.smolgmu.ru/ter2

Начало в 13.00
https://video.smolgmu.ru/sped3
СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И
ГИНЕКОЛОГИИ

https://video.smolgmu.ru/psih
СЕКЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ
Начало в 13.00
https://video.smolgmu.ru/ozz
СЕКЦИЯ
ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ У ДЕТЕЙ
Начало в 10.00
https://video.smolgmu.ru/infdet
СЕКЦИЯ АНАТОМИИ

Начало в 13.00
https://video.smolgmu.ru/sudmed

Начало в 10.00
https://video.smolgmu.ru/obst

Начало в 10.00
https://video.smolgmu.ru/anat

Начало в 13.00
https://video.smolgmu.ru/surg
СЕКЦИЯ
СТОМАТОЛОГИИ
Начало в 10.00
https://video.smolgmu.ru/stom

СЕТКА ДРУГИХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
23 апреля 2021 года
Наименование секции
(время проведения и
онлайн-ссылка)
СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ №1
Начало в 10.00
https://video.smolgmu.ru/smu1
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЗДОРОВЬЕ
ПЕРВОКУРСНИКА ЗДОРОВЬЕ ВРАЧА ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Начало в 10.00
https://video.smolgmu.ru/fip
ПРАКТИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА ПО
ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ
для студентов 2-6 курса
лечебного и педиатрического
факультетов

22 апреля 2021 года
Начало в 10.00
https://video.smolgmu.ru/sta

Наименование секции
(время проведения и
онлайн-ссылка)
СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ №2
Начало в 10.00

Наименование секции
(время проведения и
онлайн-ссылка)
СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ №3
Начало в 10.00

Наименование секции
(время проведения и
онлайн-ссылка)
СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ №4
Начало в 10.00

Наименование секции
(время проведения и
онлайн-ссылка)
СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ №5
Начало в 10.00

https://video.smolgmu.ru/smu2
https://video.smolgmu.ru/smu3
https://video.smolgmu.ru/smu4
https://video.smolgmu.ru/smu5
СЕКЦИЯ УЧАЩИХСЯ
ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО И
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ
(ШКОЛ, ГИМНАЗИЙ,
ЛИЦЕЕВ)
Начало в 10.00
Начало в 14.00
https://video.smolgmu.ru/school
Актовый зал АУК
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
ОЛИМПИАДА ПО
ЕЖЕГОДНАЯ ОЛИМПИАДА
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ПО ГОСПИТАЛЬНОЙ
«Лучевая диагностика: свежий
ПЕДИАТРИИ
взгляд» для студентов 3-6
«Парадигмы педиатрии»
курсов, обучающихся по
в рамках празднования
специальностям лечебное
55-летия педиатрического
дело, педиатрия, медицинская
факультета
биохимия

19 апреля 2021 года

18 марта 2021 года
Начало в 10.00
Начало в 16.30
ОГБУЗ КБ №1
СОДКБ
ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
(22-23 апреля 2021 г.)
sgmu-online.ru
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СЕКЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ НАУК №1
Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/fmn1
Президиум: зав. каф. биологии проф. Соловьев А.С.,
зав. каф. общей и медицинской химии проф. Фаращук Н.Ф.
Модератор: студ. Плешков В.В.
Секретарь: ст. преп. Гришанов Д.Ю.
1. В.В. ПЛЕШКОВ (3 курс, леч. фак.)
Воздействие плазменных потоков на фагоцитарную активность перитонеальных макрофагов.
(науч. рук.: проф. А.С. Соловьёв)
2. Е.Ю. ЛЕОНОВ (1 курс, леч. фак.)
МикроРНК: маленькие да удаленькие.
(науч. рук.: проф. А.С. Соловьёв)
3. В.А. МУРАВСКАЯ (1 курс, леч. фак.)
Генная терапия - медицина будущего.
(науч. рук.: проф. А.С. Соловьёв)
4. А.К. ВДОВЫДЧЕНКО (1 курс, леч. фак.)
Стволовые клетки: типы и возможности использования в клеточных технологиях.
(науч. рук.: проф. А.С. Соловьёв)
5. А.И. ЕФРЕМОВА (1 курс, леч. фак.)
Перепрограммирование клеток - путь к выращиванию тканей и органов.
(науч. рук.: проф. А.С. Соловьёв)
6. И.М. САФРОНОВА (2 курс, фарм. фак.)
Содержание нитратов в свежих овощах и связанные с ними риски для здоровья.
(науч. рук.: доц. М.Ю. Дьяков)
7. Д.А. НЕКРАСОВ (2 курс, фарм. фак.)
Проблемы устранения йододефицита.
(науч. рук.: доц. М.Ю. Дьяков)
8. М.А. КИГАН (2 курс, фарм. фак.)
Влияние температурного фактора на процессы гидратации в детском пюре.
(науч. рук.: проф. Н.Ф. Фаращук, доц. Е.О. Маркова)
9. В.А. НЕЙФЕЛЬД (1 курс, леч. фак.)
Время в химии.
(науч. рук.: доц. О.Г. Теленкова)
10. А.А. ЧЕРНОЩЕКОВА (1 курс, леч. фак.)
Дисперсные системы в косметологии.
(науч. рук.: ст. преп. Е.В. Кокарева)
11. А.Р. ПЕТУХОВА (1 курс, пед. фак.)
Химия в медицине и производстве лекарств.
(науч. рук.: ст. преп. О.А. Федотова)
12. Ю.М. МОРОЗОВА (1 курс, леч. фак.)
Применение ферромагнитной жидкости в медицине.
(науч. рук.: ст. преп. Ю.П. Корякина)

СЕКЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ НАУК №2
Начало в 13.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/fmn2
Президиум: зав. каф. физики, математики и медицинской информатики доц. Лямец Л.Л.,
зав. каф. нормальной физиологии проф. Евсеев А.В.,
зав. каф. микробиологии проф. Федосов Е.А. зав. каф. биологической и биоорганической
химии доц. Кулагин К.Н.,
Модератор: студ. Теслюк А.С.
Секретарь: доц. Шалаева А.Е.
1. Е.И. ШАБАЕВА (2 курс, лечебный факультет)
Информационный шум в медицине.
(научный руководитель: к.т.н., доцент Лямец Л.Л.)
2. А.В. ТУМАШУНАС, С.Д. РЯБОВ (2 курс, леч. фак.)
Способ оценки устойчивости организма к острой гипоксии.
(науч. рук.: проф. А.В. Евсеев, доц. О.В. Павлюченкова)
3. В.Д. РЯБОВ, Ю.А. ГРИБОВА, В.С. КАРЯКИНА (2 курс, леч. фак.)
Оценка реакций на термические раздражители с помощью компьютерного полиграфа.
(науч. рук.: проф. А.В. Евсеев, преп. Д.В. Степанов)
4. М.А. МИХЕЕНКОВА, Е.А. КОЧЕТКОВА, Р.Р. САВЧЕНКОВ,
А.И. КУДРЯВЦЕВ (3 курс, леч. фак.)
Влияние нового металлокомплексного вещества на устойчивость мышей к острой гипобарической
гипоксии.
(науч. рук.: проф. А.В. Евсеев, доц. М.А. Евсеева)
5. А.В. МОРОЗОВА (2 курс, стомат. фак.), А.Н. КОЧАРИЕВА, А.А. МАТВЕЕВ (2 курс, леч. фак.)
К вопросу о программно-управляемых целенаправленных двигательных актах.
(науч. рук.: проф. В.А. Правдивцев, доц. Л.Ю. Путенкова)
6. В.В. ПЛЕШКОВ (3 курс, лечебный факультет)
Исследование механических свойств рассасывающихся и нерассасывающихся шовных материалов.
(науч. рук.: к.т.н., доцент Лямец Л.Л., к.м.н., доцент Афанасьев Д.В.)
7. Д.Н. АНОПРИКОВА, В.М. ЦЕВМЕНКО (2 курс пед. фак.)
Основные особенности нормальной электрокардиограммы у детей.
(науч. рук.: доц. Сосин Д.В., доц. Войтенкова О.В.)
8. Л.Ю. ИЛЬИНА, С.В. ЧЕСТНЫХ (2 курс, леч. фак.)
Физиологические характеристики параметров сна, связь с иемпераментом.
(науч. рук.: доц. О.Е. Шалаева)
9. Е.И. ШАБАЕВА, В.С. ШАБУНЬКО (2 курс, леч. фак.)
К вопросу о холинергических системах в составе интраорганной нервной системы сердца лягушки.
(науч. рук.: проф. В.А. Правдивцев)
10. И.В. БАЛАХОНОВА, В.А. ЧЕСТНЫХ (2 курс, леч. фак.)
Влияние малых и больших доз адреналина на работу сердца интактной лягушки.
(науч. рук.: проф. В.А. Правдивцев)
11. Л.В. ИЛЬИНА, А.Р. КАЛИНИНА (2 курс, леч. фак.)
Сравнительный анализ антигипоксической активности новых тетразольных производных в условиях
нормобарической и гипобарической гипоксии
(науч. рук.: ст. преп. З.А. Федоткина)
12. С.А. МЕНЬКОВ (2 курс, леч. фак.)
Влияние интерферонов на показатели жизнедеятельности организма-клетки Paramecium.
(науч. рук.: доц. Г.В. Шеламкова)
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13. В.А. АНДРЕЕВ, Т.Н. КОВАЛЕНКО (4 курс, леч.фак)
Активность S.salivarius в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов полости
рта
(науч. рук: доцент О.В. Азовскова)

СЕКЦИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/sta
Президиум: зав. каф. доц. Шаматкова С.В., проф. Асмоловский А.В.
Модератор: студ. Галынский И.А
Секретарь: ст.преп. Тугай В.В.
1. И.А. ГАЛЫНСКИЙ (4 курс, леч. ф-т)
Достижения научного кружка кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии за
2020 год
ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ
для студентов 2-6 курса лечебного и педиатрического факультетов

СЕКЦИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ
Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/patfiz
Президиум: зав. каф. патологической физиологии доц. Халепо О.В., доц. Решедько В.В.,
доц. Козлова Т.Д., доц. Евсеева М.А., доц. Афанасенкова Т.Е.
Модератор: Гричишкина К.А.
Секретарь: ст. преподаватель Вавиленкова Ю.А.
1. С.А. АПКАЕВА, В.В. ВОЛОШКО, Е.Н. ГРИШИНА, Е.П. ТКАЧЕНКО (4 курс, пс. - соц. фак.)
Сопоставительный анализ патогенеза психосоматических заболеваний в соответствии со
специфическими и неспецифическими концепциями.
(науч. рук.: доц. О.В. Халепо, преп. Н.В. Прокопенкова)
2. В.Т. БАГАТУРИЯ (3 курс, леч. фак.)
Фибринолитическая система. Роль в норме и в патологии.
(науч. рук.: доц. Т.Д. Козлова)
3. М.А. МИХЕЕНКОВА, Е.А. КОЧЕТКОВА, Р.Р. САВЧЕНКОВ, А.И. КУДРЯВЦЕВ (3 курс, леч.
фак.)
Защитный эффект нового никель - содержащего комплексного соединения на резистентность мышей
к острой гипоксии.
(науч. рук.: доц. М.А. Евсеева)
4. Д.Р. МАЛЫШЕВ (5 курс, леч. фак.)
Использование клеточных технологий в терапии инсульта.
(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)
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5. А.С. БАЛАЛАЕВА, И.И. БАБКИН (3 курс, пед. фак.), Т.А. САУТКИНА, Е.А. АНТАНЦОВА, А.И.
КОВАЛЕНКО, В.Р. ПЕРШИН, Р.Р.АББАСОВ, М.П. ЦВЕТНАЯ, В.А. СОКОЛОВА, М.Г.
ПЕРЕВЕРЗЕВА (3 курс леч. фак.)
Изменчивость эмоционального фона, вегетативного статуса и микроциркуляции у здоровых лиц
молодого возраста.
(науч. рук.: доц. О.В. Халепо преп. Н.В. Прокопенкова)
6. А.И. ИВАНОВА, А.О. СМИРНОВА (6 курс леч. фак.), В.С. ГУЛАКОВА, Д.А. РОЩИНА, А.А.
ШЕПЕЛЯЕВА, П.О. СТЕПАНОВА, З.А.О. ДАДАШЗАДЕ, И.И. КОВРИГИН, А.А. ИВЛЕВА, А.А.
МУРЫГИНА, Р.Р. АББАСОВ (3курс, леч. фак.)
Состояние периферического кровообращения и его реактивность в кожных покровах больных
различных возрастных групп с сердечно-сосудистой патологией.
(науч. рук.: доц. О.В. Халепо)
7. А.А. КУЗНЕЦОВ, А.Д. ТЕРЕХОВ (6курс, леч. фак.), И.И. ДЕМЕНТЬЕВА, Д.Р. МАЛЫШЕВ (5
курс, леч. фак.), Д.Р. ГАРАНИН, Д.В. ДУКАЧЕВ, Д.Д. ЯКУБОВА (4 курс, леч. фак.), К.С.
ВЕТРОВА, К.А. ГРИЧИШКИНА, Е.Ю. ПОДГУЗОВА, Е.В. АКУЛЁНОК (3 курс, леч. фак.).
Временная изменчивость состояния кровотока в сосудах различного функционального типа у
здоровых крыс.
(науч. рук.: доц. О.В. Халепо, ст. научн. сотр. НИЦ С.М. Баженов)
8. А.А. КУЗНЕЦОВ, А.Д. ТЕРЕХОВ (6 курс, леч. фак.), А.В.КОРОТЕНКОВА, О.В.КОРОТЕНКОВА
(4 курс, леч. фак.), И.И. ДЕМЕНТЬЕВА, Д.Р. МАЛЫШЕВ (5 курс, леч. фак.), Д.Д. ЯКУБОВА, Д.Р.
ГАРАНИН (4 курс, леч. фак.), К.С. ВЕТРОВА, М.Г.БАБАЯН, Р.Р. АББАСОВ, И.Д. ФИЛИППОВА,
Д.И. ПАНКОВА (3 курс, леч. фак.) И.О. АФАНАСЕНКОВА (3 курс, пед. фак.), К.А.
КЛЫШНИКОВА (3 курс, ФИУ леч. фак.)
Состояние вегетативной регуляции и периферического кровообращения в динамике формирования
экспериментального геморрагического инсульта на фоне систематической алкогольной
интоксикации у крыс.
(науч. рук.: доц. О.В. Халепо, ст. научн. сотр. НИЦ С.М. Баженов)
9. А.А. ЧЕЛЫШЕВА (3 курс, пед. фак.)
Особенности иммунной реактивности у кроликов и ее изменения в условиях экспериментальной
патологии.
(науч. рук.: ст. преп. Ю. А. Вавиленкова)
10. Д.Н. КОЖЕВНИКОВА (3 курс, леч. фак.)
Стволовые клетки. Перспективы и возможности их практического применения.
(науч. рук.: доц. В. В. Решедько, ст. преп. Ю.А. Вавиленкова)
11. Д.А. МАЛЮГИН (студент 3 курса ВГМУ им. Н.Н. Бурденко)
Исследование качества жизни, показателей физического развития и функционального состояния
студентов в зависимости от пола
(науч. рук.: д.м.н., В.И. проф. Болотских)
12. О.А. ГОЛЕВА, Е.И АВЕРИНА (3 курс, леч.фак. ВГМУ им. Н.Н. Бурденко)
Взаимосвязь влияния внешних и внутренних факторов на здоровье студентов-медиков по
гендерному признаку
(науч. рук.: д.м.н., проф. Болотских В.И.)
13. В. В. ГУТНИК (5 курс леч. фак. кафедры патологической физиологии УО «БГМУ»)
Этиопатогенетические аспекты наследственного буллезного эпидермолиза.
(науч. рук.: ст. преп. С. Н. Чепелев)
14. В. В. ГУТНИК (5 курс леч. фак. кафедры патологической физиологии УО «БГМУ»)
Влияние цвета и формата изображений со скоплениями небольших отверстий на выраженность
трипофобии у студенток-медиков.
(науч. рук.: ст. преп. С. Н. Чепелев)
15. В. В. ГУТНИК (5 курс леч. фак. кафедры патологической физиологии УО «БГМУ»)
Распространенность признаков астенического синдрома у студентов медицинского университета.
(науч. рук.: ст. преп. С. Н. Чепелев)
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СЕКЦИЯ ГИСТОЛОГИИ №1

Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/gist
Президиум: зав. каф. гистологии, цитологии и эмбриологии проф. Степанова И.П.,
доценты Романов В.И., Боженкова М.В., Куприкова И.М., Калинина О.В.
Модератор: студ. М.В. Черняков
Секретарь: ст. лаб. М.В. Разгильдяева
1. И.П. КАРПУША (1 курс, стом. фак.)
Кафедре Гистологии, цитологии и эмбриологии 100 лет.
(науч. рук.: доц. В.И. Романов)
2. В.А. СААКЯН. (1 курс, леч. фак.)
Великие открытия в гистологии.
(науч. рук.: проф. И.П. Степанова)
3. Д.А.АБРАМОВА, Д.А.ОМАРОВА, Д.С. МАГОМЕДБЕКОВА (1 курс, леч. фак.)
Рецепторы клеточных мембран.
(науч. рук.: проф. И.П. Степанова)
4. Е.В.БРУЛЕВА, Д.В.ШЕМЯКОВА, Я.В. ДАВЫДОВА (1 курс, леч. фак.)
Миосателлиты – история вопроса, строение, происхождение, функция.
(науч. рук.: проф. И.П. Степанова)
5. Я.В. ДАВЫДОВА (1 курс, леч. фак.)
Старение кожи.
(науч. рук.: проф. И.П. Степанова)
6. О.С. ЛАВРОВА (1 курс, пед. фак.)
Цитоморфология и функции эритроцитов.
(науч. рук.: ст. лаб. М.В. Разгильдяева)
7. Л.Г. АБИЕВА (1 курс, пед. фак.)
Агранулоциты: строение, функции.
(науч. рук.: ст. лаб. М.В. Разгильдяева)
8. А.А. ХОЛОДОВИЧ (1 курс, стом. фак.)
Строение дентина.
(науч. рук.: доц. В.И. Романов)
9. Е.А. АФАНАСЬЕВА (1 курс, стом. фак.)
Строение пульпы.
(науч. рук.: доц. В.И. Романов)
10. М.В. УГЛЯНИЦА (1 курс, стом. фак.)
Строение эмали.
(науч. рук.: доц. В.И. Романов)
11. М.В. ЧЕРНЯКОВА (1 курс, стом. фак.)
Развитие и строение цемента зуба.
(науч. рук.: доц. В.И. Романов)
12. А.М. ГАЛОЯН, А.О. ЛЕБЕДЕВ (1 курс, стом. фак.)
Опорно-удерживающий аппарат зуба.
(науч. рук.: доц. М.В. Боженкова)
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СЕКЦИЯ ГИСТОЛОГИИ №2

Начало в 14.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/gist
Президиум: зав. каф. гистологии, цитологии и эмбриологии проф. Степанова И.П.,
доценты Романов В.И., Боженкова М.В., Куприкова И.М., Калинина О.В.
Модератор: студ. М.В. Черняков
Секретарь: доц. Куприкова И.М.
1. А.Н.КОНЕВА, Е.Д. КОСЬЯНЧУК (1 курс, стом. фак.)
Одонтогенез.
(науч. рук.: доц. М.В. Боженкова)
2. М.С.КАШКОВСКАЯ, В.В. ЛОБЫНЦЕВ (1 курс, стом. фак.)
Развитие корня зуба.
(науч. рук.: доц. М.В. Боженкова)
3. И.С.НИКИТИНА, Ж.А. ДЕГТЕВА (1 курс, стом. фак.)
Аномалии положения зубов.
(науч. рук.: доц. М.В. Боженкова)
4. Н.Г.ЗЕЙНАЛОВ, М.С. РУБАН (1 курс, стом. фак.)
Сравнительная морфологическая характеристика слюнных желез.
(науч. рук.: доц. М.В. Боженкова)
5. А.Д.АЗИЗОВА, П.А. ПАВЛЮЧЕНКО (2 курс, пед. фак.)
Морфофункциональная характеристика проводящей системы сердца.
(науч. рук.: доц. М.В. Боженкова)
6. Д.В. ЛЯНЕНКО (2 курс, леч. фак.)
Гормональная регуляция функций яичников.
(науч. рук.: проф. И.П. Степанова)
7. Л.А. ТИТЕНОК (1 курс, леч. фак.)
Продолжительность эмбрионального развития у человека и домашних животных.
(науч. рук.: асс. И.В. Николаева)
8. Е.А. БЕРШИНА (1 курс, леч. фак.)
Развитие плода в матке суррогатной .
(науч. рук.: асс. И.В. Николаева)
9. Д.М. КОРНЕНКО (1 курс, леч. фак.)
Влияние наркотических веществ на развитие плода.
(науч. рук.: асс. И.В. Николаева)
10. В.А. ПАНАСЕНКОВА (3 курс, пед. фак.)
Цитофизиология гранулоцитов крови человека.
(науч. рук.: доц. И.М. Куприкова)
11. Х.С. РАПЯН (3 курс, леч. фак.)
Модуль как структурно-функциональная единица мозга.
(науч. рук.: доц. И.М. Куприкова)
12. П.А. ФИЛИНА (3 курс, леч. фак.)
Эмбриология человека.
(науч. рук.: доц. И.М. Куприкова)
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СЕКЦИЯ ФАРМАКОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ

Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/pharm
Президиум: зав. каф. фармакологии проф. Новиков В.Е., зав. каф. клинической фармакологии
проф. Козлов С.Н., зав. каф. фармацевтической технологии доц. Лосенкова С.О.,
зав. каф. управления и экономики фармации доц. А.В. Крикова
Модератор: студ. Безбородова Д.О.
Секретарь: доц. Павлюченкова Н.А.
1. А.С. БАЛАЛАЕВА (3 курс, пед. фак)
Гепатопротекторы.
(науч. рук.: доц. Л.А. Ковалева)
2. И.А. БЫКОВ, А.И. КОВАЛЕНКО (3 курс, леч. фак.)
Фармакотерапия некоторых орфанных заболеваний.
(науч. рук.: доц. Н.С. Понамарева)
3. Е.Н. ИВАНЦОВА (6 курс, пед. фак.)
Агонисты тромбопоэтиновых рецепторов в лечении иммунной
тромбоцитопении у детей.
(науч. рук.: доц. О.С. Левченкова)
4. С.В. КОЧЕРГИН (3 курс, пед. фак.)
Медикаментозная терапия синдрома Хатчинсона-Гилфорда у детей.
(науч. рук.: доц. Л.А. Ковалева)
5. Д.С. НОВИЦКИЙ, А.А. ТРЕГУБОВА, П.А. САМОДЕЛКИНА (4 курс, фарм. фак.)
Анализ врачебных рецептурных прописей: ошибки и их коррекция.
(науч. рук.: ассист. Н.Э. Усачева, доц. Н.А. Павлюченкова)
6. Т.Е. ОТВАГИНА (3 курс, пед. фак.)
Современные возможности контрацепции.
(науч. рук.: доц. Л.А. Ковалева)
7. Е.П. ПЕТРОВСКАЯ (3 курс, фарм. фак.)
Современные концепции инсомнии и методы ее лечения с помощью снотворных препаратов.
(науч. рук.: проф. В.Е. Новиков)
8. Д.А. РЕДКОВ, А.А. ПОЛТОРАН (3 курс, стомат. фак.)
Нежелательные эффекты мышьяковистой пасты (анализ амбулаторных карт стоматологической
клиники).
(науч. рук.: доц. Т.А. Андреева)
9. А.А. ЧЕЛЫШЕВА (3 курс, пед. фак.)
Антиретровирусные препараты.
(науч. рук.: доц. Л.А.Ковалева)
10. А.А. ШИШКИН (3 курс, стомат. фак.)
Взаимодействие эубиотиков и β-лактамных антибиотиков в эксперименте.
(науч. рук.: доц. Т.А. Андреева)
11. И.И. РЫЖЕНКОВ, М.Р. ФИЛЬКИН (5 курс, фарм. фак.)
Сравнительная оценка качества таблеток «Ацикловир» и «Зовиркс» различных производителей.
(науч. рук: преп. Ю.В. Торшина)
12. М.Ю. ГОЛОВАЧЁВА, А.А. ПРУДНИКОВА, Ю.Н. ПЕРШИНА (4 курс, фарм. фак.)
Изучение степени высвобождения 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцината из гелей с разной
концентрацией действующего вещества.
(науч. рук: ст. преп. Ю.В. Гладкая)
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13. Д.О. БЕЗБОРОДОВА (5 курс фарм. фак.)
Разработка лекарственной формы на основе растений, применяющихся в урологии.
(научн. рук.: доц. А.В. Крикова, доц. К.И. Пантюхина, доц. А.В. Пантюхин)
14. Н.Р. ХАФИЗОВА (5 курс фарм. фак.)
Разработка лекарственной формы на основе растений, применяющихся в гинекологии.
(науч. рук.: доц. А.В. Крикова, доц. К.И. Пантюхина, доц. А.В. Пантюхин)
15. П.А. САМОДЕЛКИНА (4 курс фарм. фак.)
Система льготного лекарственного обеспечения Смоленской области. Особенности
бесплатного и льготного отпуска лекарственных препаратов из аптечных организаций.
(науч. рук.: доц. Павлюченкова Н.А., асс. Усачева Н.Э.)
16. А.А. ТРЕГУБОВА, Д.С. НОВИЦКИЙ (4 курс фарм. фак.)
Фармацевтическая экспертиза рецептов при отпуске лекарственных препаратов,
подлежащих предметно-количественному учету, из аптечных организаций г. Смоленска.
(науч.рук.: доц. Павлюченкова Н.А., асс. Усачева Н.Э.)
17. Е.А. БОБИНА, Л.А. ШИШОРИНА, Н.А. ДЬЯКОВА (студенты и преподаватель
кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО
ВГУ)
Влияние антропогенного воздействия на накопление оксикоричных кислот в
листьях крапивы двудомной, собранной в урбоценозах Воронежской области
(науч. рук.: проф. А.И. Сливкин)
18. Е.А. БОБИНА (4 курс, фарм. фак.), Л.А. ШИШОРИНА (4 курс, фарм. фак.), Н.А. ДЬЯКОВА
(доцент, преподаватель кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии ФГБОУ
ВО ВГУ)
Изучение накопления флавоноидов травой полыни горькой, собранной в различных агро- и
урбоценозах Воронежской области
(науч. рук.: проф. А.И. Сливкин)
19. Л.А. ШИШОРИНА (4 курс, фарм. фак.), Е.А. БОБИНА (4 курс, фарм. фак), Н.А. ДЬЯКОВА
(доцент, преподаватель кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии ФГБОУ
ВО ВГУ)
Изучение накопления флавоноидов травой пустырника пятилопастного, растущей в
урбо- и агроценозах Воронежской области
(науч. рук.: проф. А.И. Сливкин)
СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ, БИОЭТИКИ, ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Начало в 13.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/philosophy
Президиум: зав. каф. доц. Соколова М.Г., доц. Соколова М.Г., доц. Синицын С.Н.,
доц. Лямина Т.Е., доц. Коноплева Е.Л., доц. Мицюк Н.А., доц. Атрощенко А.М.,
доц. Морозов В.Г.
Модератор: студ. Мазур А.С.
Секретарь: ст. преп. Нагорная С.В.
1. К.E. КОЛОНДУК, К.Н. ЗАБОЛОТНЫЙ (2 курс, леч. фак).
Здоровье как социально-философская проблема
(науч. рук: доц. Т.Е. Лямина)
2. А.А. МАТВЕЕВ (2 курс, ФИУ)
Портрет молодого человека в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
(науч. рук.: доц. С.Н. Синицын)
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3. Д.В. ЛЯНЕНКО, А.А. КОРОСТЕЛЁВА, Н.С. ТОПАЛ, А.Ю. БОГДАНОВА (2 курс, леч. фак.)
Профессия врача: служение или услуга?
(науч. рук.: доц. М.Г. Соколова)
4. О.А. ГОНЧАРОВА, А.В. ШКАРИНА (2 курс леч. фак.)
Биоэтические проблемы искусственного оплодотворения
(науч. рук.: доц. Е.Л. Коноплева, доц. М.Г. Соколова)
5. А.Д. АЗИЗОВА, П.А. ПАВЛЮЧЕНКО (2 курс, пед. фак.)
Этические аспекты инфекционной патологии на примере пандемии новой коронавирусной инфекции
(науч. рук.: доц. Е.Л. Коноплёва)
6.Д. И. АКАЕВ, М.И. МАТЮХИНА, Е.Р. ПОЛНИКОВА (2 курс, леч. фак).
Социальные последствия пандемии COVID-19: философский анализ
(науч. рук: доц. Т.Е Лямина)
7. А.С. МАЗУР (3 курс, фак. медбиохимии)
Обоснование экономической и социальной эффективности внедрения мобильных
клинических и биохимических лабораторий (на примере Смоленской области)
(науч. рук.: доц. А.М. Атрощенко)
8. А.О. СНЕЖКОВА (1 курс, леч. фак.)
Развитие коммерческих клиник как альтернативные пути решения проблемы снижения
напряженности работы городских поликлиник
(науч. рук.: доц. А.М. Атрощенко А.М.)
9. Е.О. ИЛЛАРИОНОВА, А.А. ЧУБАНОВА, В.Д. ВОЗЛИКОВА, Я.В. (1 курс, леч. фак.)
Отношение акушеров-гинекологов и их пациенток к противоабортной и пронаталистской
социальной политике
(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк)
10. Е.С. ЗОЛКИНА (1 курс, леч. фак.)
Фреймирование маскулинности и фемининности в представлениях молодежи
(сравнительный анализ опроса в Центральной и Северо-Западной России)
(науч. рук.: доц. Н.А. Мицюк)
11. А.Б. КОЗЛИН (3 курс, леч. фак.)
Основные положения и исторические аспекты иммунной теории старения
(науч. рук.: преп. В.А. Усманов)
12. А.А. ШАНТУРОВ (4 курс, леч. фак.)
История изучения патологий сердца: long Q-T syndrome (LQTS)
(науч. рук.: преп. В.А. Усманов)
13. И.А. БОРОДАВКИН (6 курса, леч. фак.), Д.Д. ТЕРЕМОВ (ординатор кафедры
хирургической стоматологии Тверского государственного медицинского университета)
Ратный и трудовой подвиг сотрудников Смоленского государственного медицинского
института в годы Великой Отечественной войны
(науч. рук.: ст. преп. С.В. Нагорная)
14. А.В. ДЕРЕВЦОВА (2 курса педиатр. фак.)
История борьбы с эрготизмом в России в конце 19 - начале 20 века
(науч. рук.: ст. преп. С.В. Нагорная)
15. А.И. МЕШКОВ, Н.И. ХАЛИЛОВ (2 курс, стомат. фак. (ФИУ)
Стоматология Белоруссии: истоки, современное состояние
(науч. рук.: доц. В.Г. Морозов, доц. М.Г. Соколова)
16. А.С. ФЕДИШИН (2 курс, стомат. фак. (ФИУ)
Стоматология Украины: прошлое, настоящее, будущее
(науч. рук.: доц. В.Г. Морозов, доц. М.Г. Соколова)
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СЕКЦИЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И ПРАВА

Начало в 13.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/sudmed
Президиум: зав. каф. проф. Хохлов В.В.,
доц. Владыченкова Н.Д., доц. Андрейкин А.Б.
Модератор: студ. В.Д. Фомин
Секретарь: ст. преп. Е.Е. Дедова
1. Р.Р. ШАЛАКИН (1 курс, пед.фак.)
Анализ реализации Федеральной программы «Земский доктор».
(науч.рук.: ст. преп. Е.Е. Дедова)
2. П.Е. ГУСАКОВА (1 курс, пед.фак.)
Отраслевые стандарты и требования к оказанию медицинских услуг.
(науч.рук.: ст. преп. Е.Е. Дедова)
3. К.С. ВИННИК (1 курс, пед.фак.)
Формирование правовой грамотности студента (на примере студента СГМУ).
(науч.рук.: ст. преп. Е.Е. Дедова)
4. Е.Н. ЕРМОЛЕНКОВА (1 курс, пед.фак.)
Правовые особенности урегулирования правоотношений при закупке импортных медицинских
изделий.
(науч.рук.: к.м.н., доц. Н.Д. Владыченкова)
5. В.О. БУРУНОВА (1 курс, пед.фак.)
Морально-этическая составляющая профессионализма врача-педиатра.
(науч.рук.: к.м.н., доц. Н.Д. Владыченкова)
6. А.Э. МИХАЙЛОВА (1 курс, леч.фак.)
О важности антикоррупционной работы в ВУЗе медицинского профиля.
(науч.рук.: к.м.н., доц. Н.Д. Владыченкова)
7. Е.В. САЛИВОН (6 курс, леч. фак.), С.Н. ПРОКОПОВИЧ (5 курс леч. фак.)
Задачи врача при осмотре трупа на месте происшествия
(науч.рук.: к.м.н., доц. А.Б. Андрейкин)
8. А.А. ЗАВАЛИШИНА, Т.С. СОРОКИНА (2 курс пед. фак.)
Cудебно-медицинское исследование трупа новорожденного
(науч.рук.: к.м.н., доц. А.Б. Андрейкин)
9. О.А. ЕРМАКОВА (6 курс пед. фак.)
Правонарушения медицинских работникова
(науч.рук.: к.м.н., доц. А.Б. Андрейкин)
10. С.А. СЮРИНА (2 курс леч. фак.)
Судебно-медицинская экспертиза острых отравлений грибами
(науч.рук.: к.м.н., доц. А.Б. Андрейкин)
11. Е.А. ЕРМАКОВ (5 курс леч. фак.)
Судебно-медицинское значение мумификации
(науч.рук.: к.м.н., доц. А.Б. Андрейкин)
12. А.О. НОВИКОВА (5 курс леч. фак.), В.Д. ФОМИН (4 курс леч. фак.)
Порядок проведения исследования трупа при подозрении на коронавирусную инфекцию и
патологическая анатомия COVID-19
(науч.рук.: к.м.н., доц. А.Б. Андрейкин)
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СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ

Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/psih
Президиум: декан психолого-социального факультета, к.м.н., доцент Цепова Е.Л.,
зав. кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии, д.м.н., проф. А.С. Охапкин
зав. кафедрой клинической психологии, к.м.н., доцент Уласень Т.В.
Модератор: студ. Козлова Н.И.
Секретарь: доц. Осипенко И.М.
1. С.А КАРАЛЕВИЧ, С.Э МЕМЕТОВА, А.С. МИСУРКИН (5 курс, леч. фак.)
Cвязь опосредованного запоминания с уровнем невротизации студентов во время реализации
дистанционного обучения в период пандемии COVID-19.
(науч.рук.: доц. Е.А. Северова)
2. В.Г. АЛЕКСАНДРОВА, М.А. КУФТЫРЕВА (5 курс, леч. фак.)
Психологические аспекты отношений в системе «мать-ребенок». Когда и с чего они
начинаются?
(науч.рук.: доц. Е.А. Северова)
3. А.А. КУДРЯШОВА (4 курс, психолого-соц. фак.).
К вопросу о становлении медицинской психологической службы на Смоленщине
(науч.рук.: доц. Т.В. Уласень, Е.Л. Цепова).
4. Н.И. КОЗЛОВА (5 курс, психолого-соц. фак.).
Востребованность психологической помощи вуза для студентов
(науч.рук.: доц. Е.А. Федорова)
5. М.Ю. ИЗОТОВА (5 курс, психолого-соц. фак.)
Клинико-психологические и демографические особенности женщин с бесплодием первого и
второго типов
(науч.рук.: доц. Т.В. Уласень).
6. Э.Б. АПЫШОВА (5 курс, психолого-соц. фак.).
Личностные особенности лиц, страдающих сахарным диабетом первого типа с точки зрения
отечественных и зарубежных психологических исследований.
(науч.рук.: доц. Е.А. Федорова)
7. З.Р. МАМЕДОВА (5 курс, психолого-соц. фак.)
Психологические особенности женщин, имеющих нарушения в области репродуктивного
здоровья.
(науч.рук.: доцент И.М. Осипенко)
8. У.С. УЛАСОВЕЦ (5 курс, психолого-соц. фак.)
Психологические особенности личности и выбор будущей профессии у современной
студенческой молодежи
(науч.рук.: доц. И.М. Осипенко)
9. А.А. БОЛДЕНКОВА (5 курс, психолого-соц.фак.)
Взаимосвязь агрессивного поведения и тревожности у студентов в условиях пандемии
(науч.рук.: доц. И.М. Осипенко)
10. А. С. АЛЁШИНА (1 курс, леч.фак.)
Особенности проявления агрессивного поведения среди учащихся среднего школьного
возраста
(науч. рук.: ст. преподаватель Ю.А. Латушкина)
11. О. И. ДЕРЕВЛЕВ (1 курс, леч.фак.)
Ранний детский аутизм: клинические особенности и состояние проблемы
(науч. рук.: ст. преподаватель Ю.А. Латушкина)
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12. Д.И. АКАЕВ (2 курс, леч. фак.)
Влияние ограничительных противоэпидемиологических мероприятий на психическое
здоровье в период пандемии COVID-19.
(науч.рук.: cт. преподаватель Д.А. Солоднева)
13. А.П. ЦЫГАНКОВ (5 курс, психолого-соц. фак.)
Копинг-стратегий и эмоциональный интеллект как личностные ресурсы социальной
адаптации в юношеском возрасте.
(науч.рук.: cт. преподаватель Д.А. Солоднева)
14. А.А. ШАНТУРОВ (4 курс, леч.фак.), А.С. ГАЙДАЙЧУК (2 курс. леч.фак.)
Влияние пандемии на психологическое состояние взрослого населения.
(науч.рук.: cт. преподаватель И.М. Петрова)
СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Начало в 14.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/psih1
Президиум: к.м.н., доц. Машкова И.Ю.; к.п.н., доц. Побокин П.А.;
к.п.н., ст. преп. Латушкина Ю.А.; ст. преп. Петрова И.М.
Модератор: студ. Платонова Е.А.
Секретарь: доц. Побокин П.А.

1. С.А. АПКАЕВА, В.В. ВОЛОШКО (4 курс, психолого-соц. фак., СНК «Психология семьи и
развития личности»)
Экзистенциальная тревога у старших школьников
(науч.рук.: доц. И.Ю. Машкова).
2. Е.А. ПЛАТОНОВА (4 курс, психолого-соц. фак., СНК «Психология семьи и развития личности».).
Взаимосвязь акцентуаций характера и уровня социального интеллекта
(науч.рук.: доц. И.Ю. Машкова).
3. А.А. КУДРЯШОВА (4 курс, психолого-соц. фак., СНК «Психология семьи и развития личности»)
Развитие мелкой моторики с целью стимуляции когнитивных процессов у ребёнка
(науч.рук.: доц. И.Ю. Машкова).
4. А.С. ТИХОНОВСКАЯ, Е.Н. ГРИШИНА (4 курс, психолого-соц. фак., СНК «Психология семьи и
развития личности»).
Влияние мультипликационных фильмов на психическое развитие детей младшего школьного
возраста
(науч.рук.: доц. И.Ю. Машкова).
5. Е.А. ТКАЧЕНКО (4 курс, психолого-соц. фак., СНК «Психология семьи и развития личности»).
Особенности самоконтроля и совладания у лиц молодого возраста, рождённых путем «кесарева
сечения
(науч.рук.: доц. И.Ю. Машкова).
6. А.К. ИВАНОВА (3 курс, психолого-соц. фак., СНК «Психология семьи и развития личности».).
Использование рисунка в процессе психологической диагностики и коррекции
(науч.рук.: доц. И.Ю. Машкова).
7. А.А. НИКИФОРОВ, В.В. ЕКИМЦЕВА, К.А. МЕЛЬНИКОВА (1 курс, леч.фак., СНК «Психология
семьи и развития личности»).
Теория сознания Уильяма Джеймса и её современное понимание
(науч.рук.: доц. И.Ю. Машкова).
8. Д.М. КОРНЕЕНКО, А.А. ДЕРЕНКОВА (1 курс, леч. фак., СНК «Психология семьи и развития
личности»).
Смысложизненные ориентации студентов медицинского вуза
(науч.рук.: доц. И.Ю. Машкова)
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9. Е.Д. КАЧАЛОВА, А.Д. ШЕЙКИНА (1 курс, психолого-соц. фак.).
Социально-психологическая адаптация студентов первого курса к условиям обучения в
медицинском вузе
(науч.рук.: доц. П.А. Побокин).
10. М.В. ЛУПИК, А.В. КИСЕЛЕВА (1 курс, психолого-соц. фак.).
Потребности в психологической помощи у молодых мам-выпускниц интернатных учреждений
(науч.рук.: доц. П.А. Побокин).
11. А.О. СНЕЖКОВА (1 курс, леч.фак.).
Копинг-стратегии поведения у детей старшего школьного возраста
(науч.рук.: ст. преподаватель Ю.А. Латушкина).
12. А.В. ДЕХАНОВА, А.С. ТРОФИМОВА (2 курс, фак. культура и искусство, дополнительного
образования, Смоленский государственный институт искусств).
Выдающиеся личности: природный дар или условия воспитания
(науч.рук.: доц. Е.Е. Подгузова).
13. Ю.В. ЛЫСЕНКОВА, А.В. СТАЛЬНОГО (2 курс, фак. культура и искусство, дополнительного
образования, Смоленский государственный институт искусств).
Модификация тела: дань моде или желание выделиться
(науч.рук.: доц. С.П. Цаплина).

СЕКЦИЯ ЛИНГВИСТИКИ
ДОКЛАДЫ АСПИРАНТОВ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/lingv
Модератор: асп. Сухаруков А.С.
Секретарь: ст. преп. Ковалькова М.В.
Президиум: начальник отдела аспирантуры и подготовки научно-педагогических кадров
доц. Муравьев А.А., зав. каф. лингвистики доц. Ланге Н.В.,
доц. Зайцева В.М., доц. Николаева Т.В.
А.А. КУРКОВА (асп.)
Epidemiology of S. pneumoniae serotypes in patients over 18 years: in healthy carriers, patients with
acute otitis media/sinusitis, pneumoniae and invasive pneumococcal disease (survey SPECTRUM)
[Russian data]
(науч. рук.: д.м.н., проф. Р.С. Козлов, к.м.н., доц. А.А. Муравьев)
2. О.С. МИХАЙЛОВА (асп.)
Analysis of effectiveness of antihypertensive drugs based on a retrospective study of the course of
arterial hypertension in children and adolescents living in the Smolensk region
(науч. рук.: д.м.н., проф. Л.В. Козлова, д.фарм.н., проф. А.В. Крикова)
3. А.О. СУХОРУКОВА (асп.)
Practical view on management of pregnant women with urinary tract infection.
(науч. рук.: д.м.н., проф. Е.А. Степанькова, к.п.н., доц. В.М. Зайцева)
4. А.С. СУХАРУКОВ (асп.)
Possibilities of artificial neural networks in the diagnosis of acute mesenteric circulatory disorder
(науч. рук.: д.м.н., проф. Д.В. Нарезкин, к.ф.н., доц. Т.В. Николаева)
5. О.А. БОНДАРЕНКОВА (асп.)
Alcoholism: modern treatment approaches
(науч. рук.: д.фарм.н., доц. А.В. Крикова, к.ф.н., доц. Т.В. Николаева)
1.
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6.

7.

8.

А.Е. КОРОЛЁВА (асп.)
Allegic rhinitis in children with overweight/obesity: features of sensitization
(науч. рук.: д.м.н., проф. В.В. Бекезин, к.ф.н., доц. Т.В. Николаева)
О.А. ГОРБАТЕНКО (асп.)
Contrast-enhanced ultrasound study of kidneys in elderly patients with type 2 diabetes with the
possibility of a new dosage of the contrast-enhanced agent
(науч. рук.: д.м.н., проф. А.В. Борсуков, к.ф.н., доц. Т.В. Николаева)
Е.Н. МАТЮШОНОК
Сlinical and diagnostic aspects of premature deliveries
(науч. рук.: д.м.н., проф. С.Б. Крюковский, к.ф.н., доц. Т.В. Николаева)

СЕКЦИЯ ЛИНГВИСТИКИ
ДОКЛАДЫ СТУДЕНТОВ

Начало в 12.30
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/lingv
Президиум: зав. каф. лингвистики доц. Ланге Н.В., доц. Зайцева В.М.,
доц. Николаева Т.В., доц. Алферова А.Н.
Модераторы: студ. Денисова А.С.
Секретарь: ст. преп. Ковалькова М.В.
1. Е.А. КУЗЬМИНА (1 курс, стом. фак.)
Weblish. Сокращения в англоязычном интернете.
(науч. рук.: преп. Е.И. Макарова)
2. А.С. ДЕНИСОВА (1 курс, пед.фак.)
Психологические основы образовательного потенциала англоязычного комикса.
(науч. рук.: ст.преп. М.В. Ковалькова)
3. ДИГХЕ ДУРВА СУНИЛ, КХАЛАТКАР САКШИ (4 курс, фак. иностранных учащихся)
Концепт «аппетит»: лингвострановедческий анализ.
(нау.рук.: доц. А.Н. Алферова, ст.преп. М.В. Ковалькова)
4. Е. Ю. ЛЕОНОВ (1 курс, леч.фак.)
Пути образования личных имен, имеющих латинское происхождение, в русском языке
(науч.рук.: доц. Ланге Н.В.)
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СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ
Начало в 12.30
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/ozz
Президиум: зав. каф. общей гигиены проф. Авчинников А.В.,
зав. каф. общественного здоровья и здравоохранения доц. Дехнич С.Н.,
Модератор: студ. Захарова Д.А.
Секретарь: доц. Тихонова Н.К.
1. А.Д. АЗИЗОВА, П.А. ПАВЛЮЧЕНКО (2 курс, пед. фак.)
Соблюдение
санитарно-противоэпидемических
мероприятий
в
отношении
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации учебного процесса СГМУ глазами
студентов.
(науч. рук.: доц. С.Д. Егоричева)
2. А.Д. ХРАМОВ, М.Д. КОРНЕЙЧУК (2 курс, пед. фак.)
Дистанционное обучение глазами студентов СГМУ (по материалам анкетирования).
(науч. рук.: доц. Е.А. Костюченкова)
3. Д.С. ЗАЙЦЕВА, Л.А. СЕЛЕЗЕНЬ, Е.В. ШИТОВА (4 курс, пед. фак.)
Отношение студентов-медиков к средствам индивидуальной защиты в период пандемии новой
коронавирусной инфекции.
(науч. рук.: асс. Е.А. Косарева)
4. Н.В.БОРИСОВА, А.В. ГОЛИЦЫНА (4 курс, пед. фак.)
Роль витамина Д в лечении и профилактике соматических заболеваний и ОРВИ у детей и
взрослых.
(науч. рук.: к.м.н., асс. Е.А. Косарева)
5. Т.А.ЛЫТКИНА, Д.Д. РЕВИН, С.И. СИНИЦЫНА (4 курс, пед. фак.)
Отношение студентов-медиков к волонтерской деятельности.
(науч. рук.: к.м.н., асс. Е.А. Косарева)
6. А.С. СУРАТОВА, Ю.С. БРИЖАНОВА, Д.Г. САМСОНОВА, М.Н. БОБРИК, А.А. КУЗЬМЕНОК
(4 курс, пед. фак.)
Заболеваемость и вакцинация против COVID-19 среди студентов стоматологического
факультета СГМУ.
(науч. рук.: ст. препод. А.С. Морозова)
7. Е.В. КОРНИШИНА, Д.А. МАЕВА (2 курс, леч. фак.)
Сравнительная оценка информированности и социального самочувствия военнослужащих и
гражданского населения в период пандемии COVID-19.
(науч. рук.: д.м.н., доц. Н.К. Тихонова)
8. Н.В.БОРИСОВА, А.В. ГОЛИЦЫНА, А.И. ИВАНОВА. А.А. МАМОНОВА (4 курс, пед. фак.)
Отношение и техническое обеспечение студентов СГМУ к реализации дистанционного
обучения.
(науч. рук.: к.м.н, доц. А.И. Клыков)
9. Д.А. ДЖАЛИЛОВА. М.Г.КОЧЕДЫКОВА, М.В. СТОЛЯРОВА, К.М.ИПАТОВА, И.С. ЛЕВИНА
(4 курс, пед. фак.)
Состояние заболеваемости и вакцинироваемости против COVID-19 среди студентов лечебного
факультета СГМУ.
(науч. рук.: ст. препод. А.С. Морозова)
10. А.А.ДОНЦОВА. П.Г. СЕНЧЕНКОВА, Я.В. СОСНОВСКАЯ, А.В. АРАПОВ (4 курс, пед. фак.)
Отношение к вакцинации против COVID-19 среди студентов педиатрического факультета
СГМУ.
(науч. рук.: ст. препод. А.С. Морозова)
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11. Ю.А. АЛЕШКО, Т.А. ГЕРАСИМОВА, А.В. КОРНЫЛЬЕВА. Ю.В. КУПОР, П.О. МИКАЕЛЯН,
М.А. НОВИКОВ, А.М. ТИМОФЕЕВА (4 курс, пед. фак.)
Состояние заболеваемости и вакцинированности против COVID-19 среди сотрудников СГМУ
(науч. рук.: зав. каф. С. Н. Дехнич, ст. препод. О.Л. Филимонова)
12. Д.В. ВЫГОРКО, А.Д. КЛИМЕНКОВА, В.С. НИКИТИН, Ф.В. САПЕГИНА (4 курс, леч. фак.)
Психолого-социальные аспекты уровня обращаемости за медицинской помощью в период
пандемии COVID-19.
(науч. рук.: ст. препод. Н.В. Перегонцева)
13. А.О.ЗАЛУЦКИЙ, Е.Д.ТРИФОНОВА (4 курс, пед. фак.)
Изучение мотивации студентов 1 и 6 курсов и ее роль к готовности в будущей профессии.
(науч. рук.: ст. препод. А.С. Морозова)
14. Д.А. САВИНОВ, Ю.А. ГРЕЧУХА, К.И. КРАЕВ, М.А.МАХАТЧЯН, О.С.БЕЛЯЕВА (4 курс, леч.
фак.)
Изменение качества жизни студенческой молодежи в период начала пандемии COVID-19
(науч. рук.: ст. препод. Н.В. Перегонцева).
15. К.А. ТИТОВА, А.Е. ФУРСОВА (студенты 5 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО
«Читинская государственная медицинская академия» МЗ РФ)
Применение методов бережливого производства для совершенствования работы
регистратуры стоматологической клиники.
(науч. рук.: асс. Ю.В. Евстафьева)
16. А.Д. КАЛЕНИКОВА, А.Д. ПУХЛЯК (3 курс, леч. фак., ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России)
Уровень смертности населения Иркутской области от туберкулеза.
(науч. рук.: доц. З.А. Зайкова)

СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ И СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН
Начало в 13.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/surg
Президиум: зав. каф. общей хирургии с курсом хирургии ФДПО проф. Плешков В.Г.,
зав. каф. анестезиологии и реаниматологии проф. Петрова М.М.,
зав. каф. онкологии проф. Соловьев В.И.,
зав. каф. детской хирургии проф. Тарасов А.А,
зав. каф. госпитальной хирургии доц. Безалтынных А.А.,
Модератор: студ. Романов И. П.
Секретарь: доц. Ломаченко Ю.И.
1. Н.А. СЕРИКОВ (6курс, леч. фак.), Л.С. ТОЛКАЧЕВА (6 курс, леч. фак.)
Острая дыхательная недостаточность в условиях ОРИТ.
(науч. рук.: доц. С.В. Николаев, доц. В.С. Петров)
2. С.В. РЕШЕТОВА (6 курс, леч. фак.), О.В. ПОРВИНА (6 курс, леч. фак.)
Гепаринорезистентность - причина возможных ошибок антикоагулянтной терапии у больных с
венозными тромбоэмболическими осложнениями.
(науч. рук.: доц. С.В. Николаев, доц. В.С. Петров)
3. Н.С. АРЗАМАСОВА (6 курс, леч. фак.)
Синдром Мендельсона в практике «акушерских» анестезиологов
(науч. рук.: доц. В.С. Петров, доц. С.В. Николаев)
4. К.А. НОВИКОВА (6 курс, леч. фак.)
Оценка влияния методов анестезии при операции кесарево сечение на состояние
новорожденного.
(науч. рук.: доц. В.С. Петров, доц. С.В. Николаев)
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5. В.С. КУРЧЕНКОВА (6 курс, леч. фак.)
Острая массивная кровопотеря, ведение больных в постоперационном периоде.
(науч. рук.: доц. С.В. Николаев, доц. В.С. Петров)
6. Е.В. АКУЛЁНОК, Д.И. ПАНКОВА (3 курс, леч. фак.)
Эндоскопическое удаление доброкачественных опухолей трахеобронхиального дерева.
(науч. рук.: доц. А.В. Родин)
7. А.С. ЕЖИКОВ, А.А. КОНГРО (3 курс, леч. фак.)
Лечение спонтанного пневмоторакса.
(науч. рук.: доц. О.А. Вишневский)
8. А.С. ИВАНОВА (3 курс, леч. фак.)
Инородные тела желудка у детей.
(науч. рук.: доц. А.В. Родин)
9. Д.А. АВЧИННИКОВА (5 курс, леч. фак.), А.С. СУХАРУКОВ (асс. кафедры госпитальной
хирургии)
Анализ амбулаторных карт пациентов с мезентериальным тромбозом.
(науч. рук.: проф., д.м.н. Д.В. Нарезкин)
10. М.С. ВОЙТОВА (5 курс, пед.фак.).
Опухоли костей и мягких тканей. Медицинская и социальная реабилитация.
(науч.рук.: проф., д.м.н. Соловьев В.И.)
11. А.И. ИВАНОВА (6 курс, леч.фак.).
Достоверность иммунохимического метода FOB GOLD в ранней диагностике колоректального
рака.
(науч.рук.: проф., д.м.н. Соловьев В.И., доц., к.м.н. Семкина Е.Н.)
12. Н.В. БЕЛЬДИН (5 курс, пед. фак.)
Острый деструктивный аппендицит у детей.
(науч. рук.: доц. к.м.н. Васильев Н.С.)
13. Е.С. ХАРИТОНОВИЧ (студентка 2 курса лечебного факультета ВГМУ), А.С. РАКОВСКИЙ
(ассистент кафедры оториноларингологии ВГМУ)
Исследование остроты слуха студентов 1 и 6 курсов ВГМУ методом самопроверки слуха.
(науч. рук.: доц. М.А. Криштопова)
14. В.В. КОЗЛОВА (4 курс, леч. фак., УО «Гродненский государственный медицинский
университет»), О.В. ПАНАСЮК (асс. 1-й кафедры хирургических болезней, УО «Гродненский
государственный медицинский университет»)
Влияние гипергомоцистеинемии на развитие постреваскуляризационных осложнений у
пациентов с заболеваниями периферических артерий.
(науч. рук.: к.м.н., доц. Могилевец Э.В.)
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СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ № 1
Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/sped1
Президиум: зав. каф. пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии
проф. Легонькова Т.И., доц. Степина Т.Г., доц. Войтенкова О.В., доц. Штыкова О.Н.,
асс. Столярова Л.А.
Модератор: студ. Толстикова Е.А.
Секретарь: доц. Войтенкова О.В.
1. А.Д. ЯРЫЩЕНКОВ (3 курс, пед. фак.)
Ожирение и ассоциированные с ним заболевания: от теории к практике.
(науч.рук.: проф. Т.И.Легонькова, доц. О.В.Войтенкова)
2. А.С. ГУЛЕВИЧ (3 курс, пед.фак.)
Влияние средового и наследственного факторов на заболевание щитовидной железы у детей г.
Смоленска.
(науч.рук.: доц. О.В.Войтенкова)
3. Е.И. АРТЕМЕНКОВА, В.М. МЕЛЬНИКОВА (3 курс, пед. фак.)
Роль липидного компонента в составе грудного молока и смесей.
(науч.рук.: проф. Т.И.Легонькова, доц. О.В.Войтенкова)
4. А.С. ПОЛЯКОВА (3 курс, пед. фак.)
Экохолетистография как один из методов диагностики функциональных расстройств
желчевыводящей системы у детей.
(науч.рук.: доц. О.В.Войтенкова)
5. Д.А. РЕУТ (3 курс, пед. фак.)
Возрастные особенности ЭКГ у детей.
(науч.рук.: проф. Д.В.Сосин, доц. О.В.Войтенкова)
6. В.А. ЕФРЕМЕНКОВ, Г.И. ЛИЩИНСКИЙ (3 курс, пед. фак.)
Клинический полиморфизм СВД у современных детей.
(науч.рук.: доц. О.В.Войтенкова)
7. Н.С. НИКИРЕЕВА, Н. В. БЕЛЬДИН (3 курс, пед. фак.)
Роль врача-педиатра в реализации грудного вскармливания.
(науч.рук.: доц. О.В.Войтенкова)
8. Д.А. БАГЕНСКАЯ, А.С. ВОРОБЬЕВА (3 курс, пед. фак.)
Прикорм – маленький, но важный эпизод в жизни ребенка.
(науч.рук.: доц. О.В.Войтенкова)
9. Р.А. ТИТОВ (3 курс, пед. фак.)
Атопический дерматит, новые перспективы выявления и контроля лечения.
(науч. рук. Т.И.Легонькова)
10. Е.А. КУРГУЗОВА, А.А. КИРСАНОВА (3 курс, пед. фак.)
Тактика ведения кормящих матерей при переходе со смешанного вскармливания
исключительно грудное вскармливание.
(науч. рук. Т.И.Легонькова )
11. А.С. БАЛАЛАЕВА, Н.Н. СМИРНОВ (3 курс, пед. фак.)
Гормоны грудного молока и метаболическое программирование.
(науч.рук.: проф. Т.И.Легонькова, доц. О.Н.Штыкова)
12. Е.А. ТОЛСТИКОВА (5 курс, пед. фак.)
Оценка суточных биоритмов у детей.
(науч.рук.: доц. Т.Г.Степина, доц. О.Н.Штыкова)
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13. А.И. МОСКАЛЕВА, Е.И. МОСКАЛЕВА (3 курс, пед. фак.)
Физическое развитие детей в зависимости от антропометрических показателей и компонентного
состава тела матерей по данным биоимпедансометрии.
(науч.рук.: доц. О.Н.Штыкова)
14. М.В. СТОЛЯРОВА, И.С. ЛЕВИНА (4 курс, пед. фак.)
Юридические аспекты в практике педиатра.
(науч.рук.: доц. О.Н.Штыкова, асс. Л.А.Столярова)
15. Т.Е. ОТВАГИНА (3 курс, пед. фак.)
Оценка пищевого поведения детей на основании опросника BEBQ.
(науч.рук.: доц. О.Н.Штыкова)
16. Е.А. ИВАНОВА, Ю.С. НОВИКОВА (3 курс, пед. фак.)
Влияние введения прикорма на пищевые привычки ребенка в будущем.
(науч.рук.: доц. О.Н.Штыкова)
17. Н.О. ГАРАЕВА, Т.С. ЩЕГЛОВА (3 курс, пед. фак.)
Компьютерный зрительный синдром. Осведомленность детей и подростков с правилами безопасной
и комфортной работы за компьютером.
(науч.рук.: доц. О.Н.Штыкова)
18. А.В. ОСИЮК, В.С. ТИМОШИНА (3 курс, пед. фак.)
Синдром профессионального выгорания врачей, как справляться с проблемой в педиатрической
практике.
(науч.рук.: доц. О.Н.Штыкова , асс. Л.А.Столярова)
19. М. Н. БОБРИК, А.А. КУЗЬМЕНОК (4 курс, пед. фак.)
Гипогалактия как одна из наиболее частых причин перевода ребенка на смешанное и искусственное
вскармливание.
(науч.рук.: доц. Т.Г.Степина)
Учебные фильмы
1.Я.Г. ОСИПЕНКОВА, М.С. МАНКУС, А.А. ОРЛОВА (пед. фак.)
Семиотика дыхательной системы у детей.

2. О.Г. СУСЛАКОВА, А.В. ЧАПИЛО, А.Р. ЮПАТОВА (пед. фак.)
Биохимический анализ крови в педиатрической практике.

3. Д.А. ПЕТЕЛИНА, Ю.А. ВОЛОХОВА (пед. фак.)
О чем можем рассказать общий анализ крови.

СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ № 2

Начало в 10.30
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/sped2
Президиум: зав. каф. детских болезней лечебного и стоматологического факультетов
проф. Бекезин В.В., проф. Шаробаро В.Е., доц. Пересецкая О.В., доц. Дружинина Т.В.,
асс. Васильева И.А.
Модератор: Д.А. Прошина
Секретарь: доц. Пересецкая О.В.
1. Д.А. АВЧИННИКОВА (5 курс, леч. фак.)
Сравнительная характеристика фактического питания младших школьников с различными
показателями пищевого статуса.
(науч. рук.: проф. В.В. Бекезин)
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2. А.В. КРАВЦИВА, Д.А. ПРОШИНА (5 курс, леч. фак.)
Сравнительная оценка физического и психомоторного развития детей дошкольного возраста,
посещающих детское дошкольное учреждение.
(науч. рук.: проф. В.В. Бекезин)
3. А.В. МАЙОРОВА, А.А.ГУЛЯЕВА, Р.В.МИТРОХИНА (5 курс, леч. фак.)
Особенности сна и синдром обструктивного апноэ сна у детей подросткового возраста с ожирением.
(науч. рук.: проф. В.В. Бекезин)
4. Е.В. ВИНОГРАДОВА, О. МАКАРОВА (5 курс, леч. фак.)
Взаимосвязь дефицита витамина D и метаболических рисков, ассоциированных с ожирением, у детей
и подростков.
(науч. рук.: проф. В.В. Бекезин)
5. О.В. ВЕТЛИЦЫНА, К.К. АЛЕКСАНЯН, А.А.КУЧЕРОВА (5 курс, леч. фак.)
Дистанционное обучение: взгляд школьника, родителей, врача.
(науч. рук.: доц. О.В. Пересецкая)
6. А.Е. АНТОНОВА, Н.А. УСТИНОВА (5 курс, леч. фак.)
Грудное вскармливание на современном этапе. Точка зрения женщины
(по результатам анкетирования)
(науч. рук.: асс. И.А. Васильева)
7. А.И. ШЕВЦОВА (5 курс, пед.фак. Белорусского государственного медицинского университета)
Дыхательные нарушения доношенных детей, рожденных матерями с сахарным диабетом 1 типа.
(науч. рук.: доц. В.А. Прилуцкая)
8. О.М. ПОЛИКАРПОВА, К.Э. АЙРАПЕТЯН (5 курс, леч. фак.)
«Рахит» - учебный фильм
(науч. рук.: асс. Васильева И.А.)
9. А.И.ВАСЕКИН, Р.В. МИТРОХИНА (5 курс, леч. фак.)
«Ювенильный ревматоидный артрит у детей» - учебный фильм
(науч. рук.: асс. Васильева И.А.)
10. И.Г. АБУШОВ, В.КАБАНКОВ
«Лечение бронхиальной астмы у детей» - учебный фильм
(науч. рук.: асс. Васильева И.А.)
СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ № 3

Начало в 13.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/sped3
Президиум: зав. каф. госпитальной педиатрии с курсом неонатологии ФДПО
проф. Алимова И.Л., зав. каф. поликлинической педиатрии проф. Авдеева Т.Г.
Модератор: студ. Иванцова Е.Н.
Секретарь: доц. Крутикова Н.Ю.
1. Е.Н. ИВАНЦОВА (6 курс, пед. фак.)
Сравнительный анализ результатов определения гликемии у новорожденных.
(науч.рук.: проф. И.Л. Алимова)
2. Е.И. ИЛЬИНА (6 курс, пед. фак.)
Оценка эффективности обучения в школе диабета детей и подростков с сахарным диабетом 1
типа.
(науч.рук.: проф. И.Л. Алимова)
3. Н.В. БЕЛОВА, И.А. АТРОШЕНКО, И.К. Де СИЛЬВА (6курс, пед. фак.)
Структура хронической болезни почек у детей (по данным СОДКБ).
(науч.рук.: доц. Н.Б. Пашинская)
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4. Г.Т. ПЕТРОСЯН, М.В. ПРИЩЕП, Е.И. БЕЛАЯ, А.С. ВАСИЛЕВИЧ (6 курс, пед. фак.)
Изменения сердечно-сосудистой системы у детей с ХБП.
(науч.рук.: доц. Н.Б. Пашинская)
5. А.Л. ДУДАРЕВА, А.А. ЛЕОНОВА (6 курс, пед. фак.)
Оценка качества жизни пациентов с нарушенным распознаванием гипогликемии.
(науч.рук.: асс. А.Н Демяненко)
6. А.А.ТИХОНОВА, Н.В. ХОХЛОВА, А.А. АНИКИНА (6 курс, пед. фак.)
Адаптационные
возможности
детей,
воспитывающихся
в
многодетных
семьях.
(науч. рук.: проф. В.Н. Шестакова)
7. П.В. БУРЛАКОВА, Д.С. АНИСИМОВ, А.А. ГРИБКОВ, А.Ю. ВАСИЛЬЦОВА (5 курс, пед. фак.)
Функциональные особенности детей с математическими способностями, воспитывающихся в
неполных семьях.
(науч. рук.: проф. В.Н. Шестаков, доц. Д.В. Сосин)
8. В.А. БОГОРМИСТРОВА, М.Д. ГРИГОРЬЕВА (6 курс, пед. фак.)
Динамика состояния здоровья детей подросткового возраста, воспитывающихся в замещающих
семьях.
(науч. рук.: проф. В.Н. Шестакова)
9. И.С.КРУТИКОВ (5 курс, пед.фак.)
Клинический случай болезни Кавасаки в практике врача педиатра.
(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова)
10. А.С. ГРУБНИК (5 курс, пед.фак.)
Эпидемиология и тактика ведения детей с ихтиозом в амбулаторных условиях.
(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова)
СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ У ДЕТЕЙ

Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/
Президиум: зав. каф. доц. Грекова А.И., доц. Смолянкин Н.Н.,
доц. Соколовская В.В., доц. Шевченко С.С.
Модератор: студ. Кузьмина И.Н.
Секретарь: доц. Смолянкин Н.Н.
1. В.Е. ИГНАТОВА, А.А. ЧЕРНЯКОВА (5 курс, пед. фак.)
Ротавирусная инфекция у детей: клинико-эпидемиологические особенности.
(науч. рук.: доц. А.И. Грекова)
2. И.Н. КУЗЬМИНА (6 курс, пед. фак.)
Коронавирусная инфекция у детей Смоленской области: эпидемиологические особенности.
(науч. рук.: доц. А.И. Грекова)
3. М.В. ПРИЩЕП (6 курс, пед. фак.)
Клинические особенности коронавирусной инфекции у детей Смоленской области.
(науч. рук.: доц. А.И. Грекова)
4. Д.С. ДОЛБИКОВА (6 курс, пед. фак.)
Современные пробиотики в педиатрической практике.
(науч. рук.: доц. А.И. Грекова)
5. Д.А. ЗАХАРОВА, В.В. КВАШУКОВА (6 курс, пед. фак.)
Актуальность проблемы ветряной оспы у детей.
(науч. рук.: доц. А.И. Грекова)
6. М.А. БЕЛЯЦКАЯ, А.В. АГЕЕВ (6 курс, 5 курс пед. фак.)
Современные особенности течения ангин у детей.
(науч. рук.: доц. С.С. Шевченко)
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7. А.А. ГЛАЗОВА, Е.А. ТЕПЛОСТАНСКАЯ (6 курс, пед. фак.)
Клинико-эпидемиологические особенности аденовирусной инфекции у детей.
(науч. рук.: асс. Е.А. Жилина)
8. А.И. СИМКИНА, А.А. ЕВТИХОВА (6 курс, пед. фак.)
Клинико-эпидемиологические особенности метапневмовирусной и бокавирусной инфекции у
детей.
(науч. рук.: асс. Е.А. Жилина)
9. Е.А. ТОЛСТИКОВА, М.Н. КУЗЬМИЦКАЯ (5 курс, пед. фак.)
Клинико-эпидемиологические особенности стрептококковой инфекции у детей.
(науч. рук.: асс. Е.А. Жилина)
10. Е.Д. НИКОНОВА, А.А. СОКОЛОВА (6 курс, пед. фак.)
Структура и анализ резистентности бактериальных возбудителей ОКИ у детей за 2012-2020 гг.
по данным бактериологической лаборатории ОГБУЗ КБ №1 г. Смоленск.
(науч. рук.: доц. Н.Н. Смолянкин)
11. Е.И. БЕЛАЯ, А.С. ВАСИЛЕВИЧ, А.А. ШАРГАЁВА (6 курс, пед. фак.)
Сравнительная оценка клинической эффективности различных групп энтеросорбентов при ОКИ
у детей.
(науч. рук.: доц. Н.Н. Смолянкин)
12. И.А. АТРОШЕНКО, Н.В. БЕЛОВА (6 курс, пед. фак.)
Клинико-эпидемиологические особенности ОРВИ, протекающих с БОС у детей.
(науч. рук.: доц. В.В. Соколовская)
13. Е.Н. ИВАНЦОВА, Г.Т. ПЕТРОСЯН (6 курс, пед. фак.)
Клинико-эпидемиологические особенности риновирусной инфекции у детей.
(науч. рук.: доц. В.В. Соколовская)
СЕКЦИЯ СТОМАТОЛОГИИ

Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/stom
Президиум: зав. каф. хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
Кузьмина Е.В., зав. каф. ортопедической стоматологии с курсом ортодонтии
проф. Аболмасов Н.Н., зав. каф. детской стоматологии с курсом ортодонтии проф. Гинали Н.В.,
зав. каф. терапевтической стоматологии проф. Николаев А.И.,
зав. каф. пропедевтической стоматологии проф. Морозов В.Г.
Модератор: доц. Степанова Т.С.
Секретарь: доц. Ковалева О.В.
1. С.М. ТЮРИН, А.Б. ШАШМУРИНА, Е.И. СОСНИН, Е.А. РЕЗВОВА
(5 курс, стомат. фак.)
Профилактика воспалительных осложнений после сложного удаления зубов.
(науч. рук.: доц. Кузьмина Е.В., доц. М.В. Сотникова)
2. А.А. НИКИФОРОВА, Ю.А. ПАТРАШОВА, С.С. ЧАСОВНИКОВА
(5 курс, стомат. фак.)
Опыт применения микротупферов с сангвинитрином для профилактики альвеолитов.
(науч. рук.: доц. Андрюшенкова Н.А.)
3. П.А. КИРЯСОВА (3 курс, стомат. фак.)
Фармакологическая коррекция процессов адаптации пациентов к полным съемным протезам.
(науч. рук.: асс., к.м.н. Пожилова Е.В.)
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4. Е. Е. КОРНИЕНКО (4 курс, стомат. фак.), Р.М. ИВАНОВ (3 курс, стомат.ф-т)
Оценка прецизионности прилегания искусственных коронок на литой основе к культям зубов
(лабораторное исследование).
(науч. рук.: асс. Худалеева К.А.)
5. А.Б. МИНАЕВА (5 курс, стомат. фак.), П.А. КИРЯСОВА (3 курс, стомат. фак.), И.Н.
АБОЛМАСОВ (4 курс, стомат. фак.)
Памяти профессора Аболмасова Николая Гавриловича.
(науч. рук.: доц., к.м.н. Адаева И.А.)
6. А.А. ДЕНИСЕНКО (3 курс, стомат. фак.)
Качественные и количественные показатели профессиональной деятельности врача стоматологаортопеда.
(науч. рук.: доц., к.м.н. Верховский А.Е.)
7. Ю.И. МАРТЫНОВА (3 курс, стомат. фак.), И.Н. АБОЛМАСОВ (4 курс, стомат. фак.), М.Л.
ГУБАНОВА (3 курс, стомат. фак.)
Оценка эффективности семейной диспансеризации в стоматологической практике.
(науч. рук.: проф, д.м.н. Аболмасов Н.Н.)
8. Е.В. ХАРЬКОВСКАЯ (3 курс, стомат. фак.)
Влияние электронных сигарет, нагревателей табака на слизистую рта (обзор литературы).
(науч.рук.: асс. С.В. Степанов)
9. А.А. ШИЛИА, В.В. КИСЕЛЁВА (4 курс, стомат. фак.)
Критерии выбора различных методов радиовизиографии при исследовании кариозных полостей
временных зубов
(науч.рук.: асс. Е.Н. Сойченкова)
10. Г.Э. МИРЗОЕВ, Я.Е. БОРИСЕНКО, А.Г. СЕРОВА (4 курс, стомат. фак.)
Коррекция диастемы методом прямой реставрации композитным материалом
(науч.рук.: асс. Е.И. Бойкова)
11. А.А. ВАЛЮХОВА (4 курс, стомат. фак.)
Взаимодействие врача-ортодонта и остеопата
(науч.рук.: асс. Е.И. Бойкова)
12. В.А. СУХОВА (4 курс, стомат. фак.)
Влияние цвета в стоматологии на психо-эмоциональное состояние ребёнка.
(науч.рук.: доц.. Т.С. Степанова)
13. Е.В. САПЕГИНА (4 курс, ФИУ), И.В. ЗИБОРОВ (4 курс, стомат. фак.), А.В. САПЕГИН (5 курс,
стомат. фак.)
Пигментированный зубной налет у детей
(науч.рук.: доц.. Т.С. Степанова)
14. Е.Г. КУЗЬМИНСКИЙ, М.Н. МАРЧЕНКО (2 курс, стомат. фак.)
Определение индекса гигиены рта на стоматологическом приеме.
(науч.рук.: доц. Степанова Т.С.)
15. А.Б. МИНАЕВА (5 курс, стомат.фак.)
Компьютерная томография в диагностике эндодонтической патологии.
(науч.рук.: доц. Т.А. Галанова)
16. А.В. АДАМОВИЧ, М.А. ЛАРИНОВА, Я.В. НАУМИК (5 курс, стомат. фак.)
Особенности оказания стоматологической помощи беременным.
(науч. рук.: доц. Н.С. Орехова, доц. М.М. Нестерова)
17. А.Ю. КОВАЛЕВА (3 курс, стомат. фак)
Эффективность применения препарата БактоБлис для профилактики заболеваний полости рта.
(науч. рук.: И.А.Эйдельштейн, доц. Е.В. Петрова )
18. П.Р. ГАЛКИНА, А.С. МАТВЕЕВ (5 курс, стомат. фак.)
Фотопротокол при планировании эстетической реставрации зубов.
(науч. рук.: проф. А.И. Николаев, доц. Н.С. Орехова)
19. В.С. АСЛАНЯН (2 курс, стом. фак.)
Стоматологический туризм.
(науч. рук.: доц. В.Г. Морозов, доц. О.В. Ковалева)
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20. А.А.ВАЛЮХОВА (4 курс, стом. фак.), Г.И. МОКРЯК (5 курс, стом. фак.)
Этапы изготовления и адаптации защитной силиконовой капы
(науч. рук.: проф. Н.В. Гинали)
СЕКЦИЯ ТЕРАПИИ И СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН № 1

Начало в 13.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/ter1
Президиум: зав. каф. факультетской терапии проф. Пунин А.А.,
зав. каф. неврологии и нейрохирургии проф. Маслова Н.Н.
Модератор: студ. Литвинова А.А.
Секретарь: доц. Шкитин В.А.
1. Д.С. СТАДНИК, Е.А. ВИРХОВА (5 курс, леч. фак.)
Современные представления о диагностике диастолической дисфункции левого желудочка.
(науч. рук.: доц. В.А. Шкитин)
2. ЛАД СУКХАДА, ДЖАИН ХИНА (4 курс ФИУ)
Доктор Хосе Луис Моссо Васкес и его "виртуальная реальность" в амбулаторной практике.
(науч. рук.: доц. Ю.В. Рачеева)
3. М.А. ИВАНОВА, В.М. РОДИОНОВА (6 курс, леч. фак.)
Анализ эффективности реабилитации в амбулаторных условиях пациентов с новой коронавирусной
инфекцией, осложнённой поражением лёгких.
(науч. рук.: асс. М.В. Листопадова)
4. Е.М. АНДРЕЕВА, Н.Е. КУЗЬМИНА (4 курс, леч. фак.)
Кардиомиопатия Такоцубо: что мы знаем и чего не знаем.
(науч. рук.: доц. Ю.А. Хохлова)
5. А.А. ЛИТВИНОВА (4 курс, леч. фак.), Е.Д. СИЛИНКИНА, К.А. САФОНОВА (орд.),
И.А. ЛИТВИНОВА (доц.)
Оценка нарушений сердечного ритма и проводимости у пациентов с COVID-19.
(науч. рук.: проф. А.А. Пунин, асс. М.В. Листопадова)
6. А.А. ПУНИНА, А.Д. ШУВАЛОВ (6 курс, леч. фак.)
Исследование изменений показателей гемодинамики и основных факторов риска возникновения
ОНМК у лиц с АГ.
(науч. рук.: доц. В.А. Шкитин)
7. Д. А. АВЧИННИКОВА, А. В. БЫКОВА, Я.Ю. ХОРОШКЕЕВА (5 курс, леч. фак.)
Динамика состояния и лабораторный профиль пациентов с коронавирусной инфекцией,
осложненной пневмонией
(науч. рук.: доц. Ю.В. Рачеева)
8. И.А. НОВИКОВ, Е.Д. РУДЕНКО, А.В. БАБУРИНА (5 курс леч. фак.)
Особенности информационного обеспечения медицинских работников.
(науч. рук.: доц. Н.Н. Дехнич)
9. С.А. БОРСУКОВ (4 курс, леч. фак.)
Состояние диагностики и лечения заболеваний легких в Смоленском
районе в начале ХХ века (по материалам архива Тенишевой М.К.)
(науч. рук.: проф. А.А. Пунин)
10. А.В. ЕРЕМИНА, Р.А. КОМБАРОВ (5 курс, леч. фак.)
Качество выполнения эхокардиографии в реальной клинической практике.
(науч. рук.: доц. В.А. Шкитин)
11. Д.А.ЗАХАРОВА (6 курс, пед. фак.)
Современная «болезнь» медицинских работников-синдром эмоционального выгорания.
(науч.рук.: д.м.н., профессор Маслова Н.Н.)
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12. А.А.ЛИТВИНОВА (4 курс, леч. фак.)
Комплаенс в эпилептологии-современный взгляд на проблему.
(науч.рук.: д.м.н., профессор Маслова Н.Н.)
13. Д.А.ЗАХАРОВА (6 курс, пед. фак.)
Современные подходы к терапии болезни Штрюмпеля.
(науч.рук.: к.м.н., доцент Кислякова Е.А.)
14. У.М.ТИМОШЕНКОВА(6 курс, леч. фак.)
Влияние когнитивных и двигательных нарушений на социальную адаптацию взрослых
пациентов с церебральным параличом.
(науч.рук.: к.м.н., доцент Кислякова Е.А.)
СЕКЦИЯ ТЕРАПИИ И СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН № 2

Начало в 12.30
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/ter2
Президиум: зав. каф. госпитальной терапии проф. Козырев О.А., зав. каф. общей врачебной
практики, поликлинической терапии с курсом гериатрии ФДПО проф. Голованова Е.В.,
зав. каф. клинической иммунологии и аллергологии проф. Мешкова Р.Я.,
зав. каф. пропедевтики внутренних болезней доц. Иванишкина Е.В.,
зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии доц. Морозова Т.Г.
Модератор: студ. Антонюк Е.А.
Секретарь: доц. Янковая Т.Н.
1. Л.С. ГУРЬЯНОВА, А.А. ИВАНОВА (6 курс, леч. фак.)
Распространенность факторов риска и особенности диагностики острого инфаркта миокарда у
лиц старческого возраста.
(науч. рук.: проф. О.А. Козырев)
2. Е.А. АНТОНЮК (6 курс, леч. фак.)
Лечение хронической сердечной недостаточности в условиях реальной клинической практики.
(науч. рук.: проф. О.А. Козырев)
(науч. рук.: проф. О.А. Козырев)
3. Е.В. АКУЛЁНОК (3 курс, леч. фак.)
Хронический панкреатит: корреляция течения с показателями качества жизни и приверженности
пациентов к курсу терапии.
(науч. рук.: доц. Е.В.Иванишкина)
4. А.В.ТИТОВА (4 курс, леч. фак.)
Оценка факторов риска развития артериальной гипертензии у студентов СГМУ.
(науч. рук.: доц .Е.В. Иванишкина)
5. А.А. ЛЕМАЕВА (6 курс, леч. фак.)
Возможности лучевых методов в диагностике йододефицитных заболеваний щитовидной
железы.
(науч. рук.: ассистент, к.м.н. А.В. Ковалёв)
6. Д.В.ГОРДАДЗЕ (5 курс, пед. фак.)
Возможности магнитно-резонансной томографии в дифференциальной диагностике
нейроваскулярного конфликта тройничного и лицевого нервов.
(науч. рук.: доцент, д.м.н. Т.Г. Морозова)
7. О.О. МАМОНТОВА (6 курс, леч. фак.)
Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике неврологических нарушений у
женщин в раннем послеродовом периоде.
(науч. рук.: ассистент, к.м.н. Т.Д Гельт)
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8. Е.А. АНТОНЮК (6 курс, леч.фак.)
Анализ антиагрегантной и антикоагулянтной терапии у пациентов с сердечно-сосудистой
патологией в амбулаторной практике.
(науч. рук.: проф. Е.Д.Голованова)
9. Е.А.ПЕТУХОВА, Т.М.ХОХЛОВА (6 курс, леч.фак.)
Оценка пищевого поведения у лиц молодого возраста в условиях пандемии COVID-19.
(науч. рук.: доц. Т.Н. Янковая)
10. О.В. БОДНАР, А.С.ГОРЕЛОВА (6 курс, леч.фак.)
Особенности терапии остеоартроза в амбулаторных условиях.
(науч. рук.: доц. Н.Е. Титова )
11. И.А. АШУРКО (6 курс, леч.фак.)
«Загадочный» подъем сегмента ST у беременной с антифосфолипидным синдромом. Как
расценить?
(науч. рук.: доц. И.А. Аргунова)
12. Е.И. ШЕРШАКОВА (6 курс, леч.фак)
Хроническая спонтанная крапивница у пожилых.
(науч.рук.: асс. А.В. Витчук)
13. А.А КУЗЬМЕНОК (4 курс, пед.фак)
Эпидемиологические и клинические особенности аллергического и неаллергического ринита у
студентов медицинского вуза.
(науч.рук.: доц. С.А. Аксенова)
14. В.В. КОВБИЧ, Н.В. КУЗНЕЦОВА (студ. 3 курса Института сестринского образования
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России).
«Леди с лампой» - свет, пронесённый через века.
(науч. рук.: преподаватель кафедры поликлинической терапии, общей врачебной практики и
профилактической медицины Е.М. Шебалова).
ОЛИМПИАДА ПО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
19 апреля 2021 года, начало в 16.30
ОГБУЗ КБ №1, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
«Лучевая диагностика: свежий взгляд»
для студентов 3-6 курсов лечебного и педиатрического факультетов, факультета медицинской
биохимии.
СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/obst
Президиум: и.о. зав. каф. акушерства и гинекологии с курсом
пренатальной диагностики проф. Покусаева В.Н., зав. каф. акушерства и гинекологии
педиатрического и стоматологического факультетов проф. С.Б. Крюковский
Модератор: студ. Тришина А.И.
Секретарь: доц. Смирнова Т.И.
1. А.Е. АНТОНОВА., Н.А. УСТИНОВА (5 курс, леч. фак.)
Осведомленность женщин детородного возраста о пользе грудного вскармливания.
(науч. рук.: доц. Н.М. Отвагина)
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2. А.Х. БОТАШЕВА, М.Ю. МУРЗАБАЕВА, А.М. САЛИХОВА (5 курс, леч. фак.)
Профилактическая медицина в решении проблем ВПЧ-ассоциированных заболеваний.
(науч. рук.: доц. А.Б. Мельникова)
3. А.И. ВАСЕКИН, Р.В. МИТРОХИНА (5 курс, леч. фак.)
Синдромы депрессии и эмоционального выгорания в работе врача акушера-гинеколога.
(науч. рук.: доц. Н.М. Отвагина)
4. О.В. ВЕТЛИЦЫНА, А.А. КУЧЕРОВА, К.К. АЛЕКСАНЯН (5 курс, леч. фак.)
Гинекологические аспекты адаптации первокурсниц к учебе в университете.
(науч. рук.: доц. А.Б. Мельникова)
5. А.В. КРАВЦИВА, Д.А. ПРОШИНА (5 курс, леч. фак.)
Нарушения менструальной функции у студенток медицинского университета.
(науч. рук.: проф. В.Н. Покусаева)
6. М.Н. СКОСЫРЕВА, В.С. СИМАНОВСКАЯ (6 курс, леч. фак., ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России, г. Нижний Новгород)
(науч. рук.: к.м.н., асс. К.Б. Покусаева)
Беременность и роды в период пандемии COVID-19.
7. А.А. СААКЯН, М.О. СТЕПАНОВА (5 курс, пед. фак.)
Бесплодие, ассоциированное с эндометриозом яичников
(науч. рук.: проф. С.Б. Крюковский)
8. О.Н. ВОСКРЕСЕНСКАЯ, П.А. ЗАВЬЯЛОВА (5 курс, пед. фак.)
Анализ менструальной функции у женщин репродуктивного возраста
(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова)
9. А.А. АРИНЦЕВА, А.С. ТИМОШКИНА (5 курс, пед. фак.)
Замершая беременность: причины и следствия
(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова)
10. А.С. ЗУЕВА, Е.В. ГРЕБЕШКОВА (5 курс, пед. фак.)
Факторы риска рака молочной железы
(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова)
11. А.П. БЕЛКИНА, Е.В. СИМИОНОВА (5 курс, пед. фак.)
Патология пуповины: найденные находки
(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова)
12. Е.А. ТОЛСТИКОВА, М.Н. КУЗЬМИЦКАЯ (5 курс, пед. фак.)
Аномальные маточные кровотечения
(науч. рук.: доц. Т.И. Смирнова)
СЕКЦИЯ АНАТОМИИ

Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/anat
Президиум: зав. каф. анатомии человека проф. Глотов В.А.,
зав. каф. анатомии человека проф. Доросевич А.Е.
Модератор: студ. Голикова В.И.
Секретарь: асс. Украинец Р.В.
1.

2.

С.В. БОНЦЕВИЧ (2 курс, леч. фак. ВГМУ)
Вариативная анатомия иннервации коленного сустава и её значение в его хирургии.
(науч. рук.: асс. Я.Э. Юсифов)
В.И. ГОЛИКОВА (4 курс, леч. фак.)
Современные представления о нервном компоненте коммуникационных систем при раке
молочной железы.
(науч. рук.: проф. А.Е. Доросевич)
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Е.В. КУЗЬМИН (3 курс, леч. фак.)
Патоморфологические изменения миокарда при COVID-19.
(науч. рук.: проф. А.Е. Доросевич)
4. Е.Д. РЖЕВЦЕВА, П.Г. ФИЛИНА (3 курс, леч. фак.)
Гистофизиологические особенности и морфологическая характеристика клеточных популяций
гиппокампа при ишемической болезни сердца и атеросклерозе.
(науч. рук.: проф. А.Е. Доросевич)
5. Д.А. РЕУТ (3 курс, пед. фак.)
Роль иммуногистохимического исследования в диагностике и дифференциальной диагностике
опухолей шейки матки, связанных с вирусом папилломы человека
(науч. рук: доц. В.В. Молчанов, асс. Р.В. Украинец)
6. В.И. ГОЛИКОВА (4 курс, леч. фак.)
Современные представления о сосудистом компоненте коммуникационных систем при раке
молочной железы.
(науч. рук.: проф. А.Е. Доросевич)
7. А.С. ХУДОВЕКОВА (3 курс, леч. фак.)
Роль микроокружения костного мозга в прогрессии множественной миеломы из
моноклональной гаммапатии неясного генеза.
(науч. рук.: асс. Я.А. Руденко)
8. К.А. БОБОК (6 курс, леч. фак.)
Гистофизиология лёгочных и бронхиальных артерий при раке лёгкого.
(науч. рук.: проф. А.Е. Доросевич)
9. А.В. СТЕПАНОВА (4 курс, леч. фак.)
Гистофизиология сосудистого компонента коммуникационных систем гиппокампа.
(науч. рук.: проф. А.Е. Доросевич)
10. Е.А. ИСУПОВА, А.М. ПОЛЯКОВА (студенты 4 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО
ИГМА Минздрава России)
Лейкозы в структуре смертности по данным "Республиканского патологоанатомического бюро
Удмуртской республики за 2015-2019 года"
(науч. рук.: доц. Е.Л. Баженов)
_______________________________________________________________________________________
3.
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СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ №1

Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/smu1
Президиум: зав. кафедрой пропедевтики детских болезней и факультетской
педиатрии проф. Легонькова Т.И.,
зав. кафедрой госпитальной педиатрии с курсом
неонатологии ФДПО проф. Алимова И.Л.,
зав. кафедрой поликлинической педиатрии проф. Авдеева Т.Г.,
зав. кафедрой инфекционных болезней у детей доц. Грекова А.И.
Модератор: М.А. Гузнина
Секретарь: доц. Н.Ю. Крутикова
1. А.В. ДАНИЛОВА (орд.)
Материнское молоко: научные достижения XXI века.
(науч. рук.: проф. Легонькова Т.И.)
2. М.А.ГУЗНИНА, А.А. ЛУЖКОВА (орд.)
Особенности адаптации новорожденных детей от матерей с сахарным
диабетом.
(науч.рук.: доц. Ибатулин А.Г.)
3. А.А.ЛЕВШОВА, Н.А. ЯЧЕЙКИНА (орд., врач-пульмонолог СОДКБ)
Особенности течения бронхиальной астмы у детей с ожирением.
(науч.рук.: проф. Алимова И.Л.)
4. Т.А. МИРОНОВА, А.А.СУДАКОВА (орд.)
Проблемы туберкулинодиагностики у детей с хроническими заболеваниями
(науч.рук.: проф. Алимова И.Л.)
5. К.О.КАЗАКОВА (орд.)
Сравнительная характеристика параметров суточного мониторирования ЭКГ у детей с
привычной физической нагрузкой различной интенсивности.
(науч. рук.: проф. Алимова И.Л.)
6. Е.Н.ФРОЛОВА, М.С.БЕЛЫХ (орд.)
Особенности течения и эффективность эрадикационной терапии гастритов, ассоциированных с
H.Pylori, у детей
(науч.рук.: проф. Алимова И.Л.)
7. А.Г.КОНЮШЕК, Н.А.ЯЧЕЙКИНА (орд., врач-пульмонолог СОДКБ)
Оценка функции внешнего дыхания у детей с бронхиальной астмой и ожирением
(науч. рук.: проф. Алимова И.Л.)
8. А.А.ИВАНОВА (орд.)
Факторы риска нарушенного распознавания гипогликемии
(науч.рук.: проф. Алимова И.Л.)
9. А.В. ТЕЩЕНКОВ (соискат. каф. поликлинической педиатрии)
Риск развития остеопении у детей, длительно получающих профилактические дозы
противотуберкулезных
препаратов.
(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова, науч. конс.: доц. А.В. Крикова)
10. П.Н. СВОБОДА (аспирант кафедры поликлинической педиатрии)
Особенности психоэмоционального статуса у детей с нарушениями речи, воспитывающихся в
учреждении социальной сферы для несовершеннолетных
(науч. рук.: проф. В.Н. Шестакова)

33

11. А.А. УДОВЕНКО (орд. кафедры поликлинической педиатрии), И.А. ГОЛАНЦЕВ
(врач станции скорой медицинской помощи), В.Н. БОРОВКОВА (ординатор кафедры
онкологии)
Особенности поведения детей с ОВЗ, обучавшихся в коррекционных классах.
(науч. рук.: проф. В.Н. Шестакова)
12. Р. К. УСАЧЕВ (асп.)
Особенности течения раннего послеоперационного периода у детей перенёсших экстренные и
плановые оперативные вмешательства на фоне новой коронавирусной инфекции
(науч. рук.: проф. Т.Г. Авдеева)
13. А.В. ТЕЩЕНКОВ (соискатель)
Риск развития нежелательных реакций при длительном лечении противотуберкулезными
препаратами.
(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова)
14. А.С. ЕФРЕМЕНКОВА (соискатель)
Статус витамина Д и маркеров костного метаболизма у детей с ожирением.
(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова)
15. С.В. СОЛДАТЕНКОВ, М.Д. КОНОБРИЦКАЯ (орд.)
Вирусный гепатит А у детей (анализ вспышки у детей Смоленской области).
(науч. рук.: доц. А.И. Грекова)
16. Н.А. АЗЛОМЕЦ, Е.А. ФЕДОНИНА (орд.)
Мультисистемный воспалительный синдром после перенесенной COVID19-инфекции
(клинический случай).
(науч. рук.: доц. А.И. Грекова)
17. И.В. ФЕДОРИШКИН, А.В. СИДОРОВА (орд.)
Клинико-эпидемиологические особенности ОРВИ, с синдромом крупа у детей.
(науч. рук.: доц. А.И. Грекова, доц. В.В. Соколовская)
СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ №2

Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/smu2
Президиум:
зав. кафедрой терапии, ультразвуковой и функциональной диагностики ФДПО
проф. В.А. Милягин, зав. кафедрой факультетской терапии проф. Пунин А.А.,
зав. кафедрой общей врачебной практики, поликлинической терапии с курсом гериатрии ФДПО
проф. Голованова Е.Д., зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии проф. Маслова Н.Н., зав. кафедрой
неврологии, физиотерапии и рефлексотерапии ФДПО проф. Грибова Н.П., зав. кафедрой пропедевтики
внутренних болезней доц. Иванишкина Е.В., зав. кафедрой фтизиопульмонологии доц. Мякишева Т.В.

зав. кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии проф. А.С. Охапкин
Модератор: орд. Е.С. Загубная
Секретарь: асс. М.С. Осипова

1. О.А. БОНДАРЕНКОВА (очный аспирант)
Современное состояние медицинской помощи больным с алкогольиндуцированным поражением
печени.
(науч. рук.: доц. А.В. Крикова, науч. конс.: доц. Е.В. Иванишкина)
2. Е.С. ЗАГУБНАЯ (орд. кафедры пропедевтики внутренних болезней), П.А. ЛОБАХ, А.А.
ТАРНАПОВИЧ (3 курс, леч. фак.), Д.В. Сурменев (науч. сотрудник НИЦ)
Особенности углеводно-липидного обмена при хронических диффузных заболеваниях печени.
(науч. рук.: доц. Е.В. Иванишкина)
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3. Е.С. ЗАГУБНАЯ (орд. кафедры пропедевтики внутренних болезней), Р.В.ШЕВЧЕНКО (асс.
кафедры пропедевтики внутренних болезней), Д.В.СУРМЕНЕВ (науч. сотрудник НИЦ), К.Э.
АЙРАПЕТЯН (5 курс, леч.фак.)
Состояние гормонального статуса щитовидной железы при хронических диффузных поражениях
печени.
(науч. рук.: доц. Е.В. Иванишкина)
4. М.С. ОСИПОВА (асс. кафедры пропедевтики внутренних болезней), К.А.СУНДУКОВА (науч.
сотрудник НИЦ)
Нарушения дыхания во сне у женщин с артериальной гипертензией и ИБС.
(науч. рук.: проф. В.М. Царева)
5. Е.В. ЛЫСЕНКОВА (ординатор кафедры фтизиопульмонологии 2 года)
Особенности течения туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией в Смоленской области.
(науч. рук.: д.м.н. доц. Т.В. Мякишева)
6. Е.А. ТИТАРЕВА (ординатор кафедры фтизиопульмонологии 1 года)
Результаты компьютерно-томографического исследования у детей и подростков с туберкулезной
инфекцией.
(науч. рук.: д.м.н. доц. Т.В. Мякишева)
7. А.А. ТРЯПЫШКО (асс. каф. фак. терапии)
Преимущества использования гастропротекторов и пробиотиков в схемах эрадикации
Helicobacter pylori».
(науч. рук.: доц. Н.Н. Дехнич)
8. К.В. АЙРАПЕТОВ (асп. 2 года обучения)
Особенности композиционного состава тела у пациентов пожилого и старческого возраста.
(науч. рук.: проф. Е.Д.Голованова)
9. А.С .ЕРОХИНА (врач-соискатель кафедры)
Роль ультразвукового метода в оценке мышечной массы для ранней диагностики саркопении.
(науч. рук.: проф. Е.Д.Голованова)
10. Е.Е.ДУБСКАЯ ( асс. кафедры )
Частота выявления герпесвирусной инфекции у больных с язвенной болезнью желудка,
индуцированной helicobacter pylori в зависимости от проводимой терапии.
(науч. рук.:доц. Т.Е. Афанасенкова )
11. Е.М. ИЛЛАРИОНОВА (ассистент кафедры)
Немедикаментозная коррекция головокружения в неврологической практике.
(науч. рук.: проф. д.м.н. Грибова Н.П.)
12. Е.М. ИЛЛАРИОНОВА (ассистент кафедры)
Немедикаментозная коррекция центрального вестибулярного головокружения.
(науч. рук.: проф. д.м.н. Грибова Н.П.)
13. Т.Н. ТАРАТОНОВА (аспирант)
Стабилометрическая диагностика нарушений равновесия у больных в ранний
восстановительный период ОНМК в ВББ.
(науч. рук.: проф. д.м.н. Грибова Н.П.)
14. Е.И.ЖЕМОЕДОВА (врач-ординатор)
Редкие клинические случаи в неврологии.
(науч.рук.: к.м.н., ассистент Милосердов М.А.)
15. С.И. ПРЯНЧИКОВ (орд.)
Некоторые аспекты психического здоровья медицинских работников, оказывающих
медицинскую помощь в «красной зоне» больным с новой коронавирусной инфекцией.
(науч. рук.: доц. Е.А. Северова)
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СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ №3

Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/smu3
Президиум:
Директор проблемной научно-исследовательской лаборатории «Диагностические исследования и
малоинвазивные технологии» проф. Борсуков А.В.,
зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии доц. Морозова Т.Г.,
зав. кафедрой травматологии и ортопедии с военно-полевой хирургией доц. А.В. Овсянкин
Модератор: асп. А.С. Сухаруков
Секретарь: асп. Д.Ю. Венидиктова

1. А.А. ЛУЖЕЦКАЯ (Ординатор 1 года кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии СГМУ)
Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике аномалий плаценты.
(науч. рук.: д.м.н., доцент Морозова Т.Г.)
2. А.В. ТИХАНКОВА (ПНИЛ СГМУ, аспирант 3 года)
Диагностическая эффективность контраст-усиленного ультразвукового исследования при
хронических вирусных гепатитах.
(науч. рук.: проф., д.м.н. Борсуков А.В.)
3. А.О. ТАГИЛЬ (Ординатор 2 года кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии СГМУ)
Опыт использования вакуумной тонкоигольной аспирационной биопсии под ультразвуковым
контролем у пациентов с очаговой патологией щитовидной железы: пилотные результаты.
(науч. рук.: проф., д.м.н., Борсуков А.В.)
4. Е.В. СУРЖИКОВА (Ординатор 1 года кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии СГМУ)
Синдром задней обратимой энцефалопатии.
(науч. рук.: доцент, д.м.н. Морозова Т.Г.)
5. Е.С. ЧУХОНЦЕВА (врач-невролог, научный сотрудник НИЦ СГМУ)
Особенности совместного использования транскраниальной электростимуляции с обратной
связью и ASL-перфузии у больных с хронической ишемией головного мозга.
(науч. рук.: доцент, д.м.н. Морозова Т.Г.)
6. Д.Ю. ВЕНИДИКТОВА (ПНИЛ СГМУ, аспирант 3 года)
Модификация комплексного алгоритма диагностики ожирения в рамках терапии неалкогольной
жировой болезни печени.
(науч. рук.: проф., д.м.н., Борсуков А.В.)
7. Д.Я. ПАК (Ординатор 2 года кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии СГМУ)
Возможности бесконтрастной ASL-перфузии при магнитно-резонансной томографии у
пациентов с диффузными заболеваниями печени вирусной этиологии.
(науч. рук.: доцент, д.м.н. Морозова Т.Г.)
8. О.А. ГОРБАТЕНКО (ПНИЛ СГМУ, аспирант 1 года)
Контраст-усиленное ультразвуковое исследование почек у пациентов многопрофильного
стационара:
стандартизация
неионизирующей
методики.
(науч. рук.: проф., д.м.н. Борсуков А.В.)
9. Ф.С. ЛОЗБЕНЕВ (ПНИЛ СГМУ, аспирант 2 года)
Диффузионно-взвешенное изображение печени в структуре алгоритма диагностики алкогольной
болезни печени.
(науч. рук.: д.м.н., доцент Морозова Т.Г.)
10. А.О. СУХОРУКОВА (асп. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пренатальной
диагностики)
Антибиотикорезистентность возбудителей внебольничных инфекций мочевыводящих путей у
беременных в Смоленске
(науч. рук.: проф., д.м.н. Степанькова Е.А.)
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11. Д.Я. ЗАРИПОВА (аспирант кафедры «акушерства и гинекологии №2» Бухарского
государственного медицинского института, Республика Узбекистан)
Индивидуальные особенности диагностики остеопороза у женщин в климактерическом периоде
(науч. рук.: д.м.н.,доц. Д.И.Туксанова)
12. Н.С. ДЁМИН (ассистент кафедры травматологии и ортопедии с военно – полевой хирургией
(ВПХ)),
Ю.С.
ПОПОВ
(ординатор
второго
года)
Результаты хирургического лечения пациентов с шейной вертеброгенной миелопатией.
(науч. рук.: доцент к.м.н. Овсянкин А.В., асс. Ивлиев Д.С.)
13. А.С. СУХАРУКОВ (асс. кафедры госпитальной хирургии)
Возможности искусственных нейронных сетей в диагностике острого нарушения
мезентериального кровообращения
(науч. рук.: проф., д.м.н. Д.В. Нарезкин)
14. Д.А. ПИРОГОВА (ординатор 2 года), Е.Г. КУЗЬМИНСКИЙ (2 курс, стомат.ф-т)
Исследование состояния твердых тканей у детей с плохой гигиеной рта
(науч.рук.: доц.. О.Ю. Кузьминская)

СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ №4

Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/smu4
Президиум:
зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии проф. Р.Я. Мешкова,
зав. кафедрой дерматовенерологии, косметологии и ДПО доц. И.Е. Торшина
Модератор: орд. К.А. Бочарова
Секретарь: асс. Т.М. Бусько

1. К.А. БОЧАРОВА, И.В ШИМАНОВА, А.А. ЗАВАЦКАЯ (орд. кафедры клин.иммун. и аллерг.)
Использование моноклональных антител в практике врача аллерголога-иммунолога.
(науч.рук.: профессор, Р.Я. Мешкова)
2. Е.А. СЕДЫХ (клин. орд.)
Оценка
синдрома
covid-ассоциированного
профессионального
выгорания
среди
дерматовенерологов.
(науч. рук.: доц. И.Е. Торшина)
3. Е.А. ВЕРЕСОВА (орд.)
Анализ эффективности биологической терапии в лечении тяжелых форм псориаза.
(науч. рук.: асс. Т.М. Бусько)
4. Е.А.ВДОВЕНКОВА, А.А. ШАПОВАЛОВА (орд.)
К вопросу ошибки диагностики синдрома Сенир-Ашера.
(науч. рук.: асс. Т.М. Бусько)
5. Д.С. ГРЯЗНОВА (орд.)
Травма как инициатор и триггер активации экзематозного процесса.
(науч. рук.: доц. И.Е. Торшина)
6. К.Р. ФИРСАНОВА, О.В. КОНЬШИНА (орд.)
К проблеме дифференциальной диагностики и терапии актинического ретикулоида.
(науч. рук.: асс. Т.М. Бусько)
7. Е.Е. БУЗОВСКАЯ, А.А. КРУГЛОВА (орд.)
Молниеносная форма Т-клеточной лимфомы.
(науч. рук.: асс. Т.М. Бусько).
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8. BAHAA NAAMNEH (postgrad.)
Regional diagnostic features of the most important actual dermatoses in children and adolescents.
(scien. advisers: ass. prof. I.E. Torshina, prof. T.G. Avdeeva)
9. КОРОЛЁВА А.Е. (асп.)
Ретроспективное клинико-анамнестическое исследование: полиморбидная аллергопатология
(аллергический ринит, бронхиальная астма, атопический дерматит и др.) у детей младшего
школьного возраста г. Смоленска
(науч. рук.: проф. В.В. Бекезин; проф. Р.Я. Мешкова)
СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ №5

Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/smu5
Президиум: декан фармацевтического факультета, д. фарм. н. Крикова А.В.,
зав. кафедрой фармакологии проф. Новиков В.Е.,
зав. кафедрой клинической фармакологии проф. Козлов С.Н.

зав. каф. патологической физиологии доц. Халепо О.В.
Модератор: асп. О.С. Михайлова
Секретарь: доц. К.И. Пантюхина

1. С.В. БРЫНДИН (научн. сотр. НИЦ), А.А. КУЗНЕЦОВ, А.Д. ТЕРЕХОВ (6 курс, леч. фак.), И.Д.
ФИЛИППОВА, М.А. ЕВСЮТИНА, А.П АВЕРИНА, В.3. ПОДРЯДЧИКОВА, А.Р. ЗЫКОВА, М.Г.
МИХЕЕВА (3курс, леч. фак.) В.А.ЧУРБАНОВ, П.А. ПОЛЯШОВ, Е.А. ЗАХАРОВ, Е.С.
ЯСЮЛЯВИЧУТЕ, И.В. СКРИПЕНЕЦ, А.Ю. ТИТОВ, Ю.В. ВИТИТНЕВА, Д.К. ВОРОНЕНКОВ,
М.С. ДЕМИДЕНКО (2 курс, стом. фак.)
Влияние низкоинтенсивного лазерного воздействия на состояние вегетативной регуляции,
микроциркуляции и функции эндотелия у здоровых лабораторных кроликов и в динамике
формирования экспериментального ишемического некроза миокарда.
(науч. рук.: доц. О.В. Халепо, ст. научн. сотр. НИЦ С.М. Баженов)
2. С.В.БРЫНДИН (научн. сотр. НИЦ), А.А. СОРОКИНА, А.С. ЕЖИКОВ, А.Е. ЛИМ, Д.С.
НЕКЛЮДОВА (3 курс, леч. фак.), А.С. КАРАСЕВ, А.С. ГОРБУНОВ, Д.А. РОЕВА, В.Д. ОРЛОВ
(4 курс, леч. фак.)
Влияние низкоэнергетического лазерного излучения на электрическую активность сердца при
экспериментальном некрозе миокарда на фоне его гипертрофии.
(науч. рук.: доц. О.В. Халепо, доц. Т.Е. Афанасенкова)
3. Н.Э. УСАЧЕВА (ассистент кафедры фармакологии)
Фармакоэкономический анализ превентивной химиотерапии детей из групп высокого риска
заболевания туберкулезом.
(науч. рук.: проф. В.Е. Новиков, Т.В. Мякишева)
4. А.В. ТЕЩЕНКОВ (соискатель)
Риск развития остеопении у детей, длительно получающих профилактические дозы
противотуберкулезных препаратов.
(науч. рук.: доц. Н.Ю. Крутикова, науч. конс.: доц. А.В. Крикова)
5. Н.А. ДЬЯКОВА (доцент кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет)
Подбор оптимальных условий для выделения водорастворимых полисахаридов из корней
девясила высокого при ультразвуковой экстракции
(науч. рук.: проф. А.И. Сливкин)
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6. О.С. МИХАЙЛОВА (очный аспирант)
Ретроспективное исследование течения артериальной гипертензии у детей и подростков,
проживающих на территории Смоленской области.
(науч. рук.: доц. А.В. Крикова, науч. конс.: заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки
РФ, дмн, проф. Л.В. Козлова)
7. В.А. АЛЕКСЕЕВА (заочный аспирант)
Лечебно-профилактические мероприятия для подростков с низкой плотностью кости.
(науч. рук.: доц. А.В. Крикова, науч. конс.: доц. Н.Ю. Крутикова)
8. Е.И. БОНЬ (доцент кафедры патологической физиологии Гродненского государственного
медицинского университета), А.В. МАЛЫХИНА (студент Гродненского государственного
медицинского
университета)
Изменения морфологии нейронов теменной коры и гиппокампа крыс в динамике ступенчатой
субтотальной
ишемии
головного
мозга
(науч. рук.: Е.И. Бонь)
9. А.Н. ПИНЧУК (асп. кафедры клинической микробиологии УО «Витебский государственный
медицинский университет»), А.И. ГОНЧАРОВА (к.м.н., старший преподаватель кафедры
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии)
Тест-система «АБ-СТРБ» для определения антимикробной чувствительности
стрептококков
с
учетом
способности
формировать
биопленку
(науч. рук.: к.м.н., доц. В.К. Окулич)
10. М.Д. СЛИВКИН (клинический ординатор 2 года обучения кафедры клинической фармакологии)
Практика назначения антимикробной терапии пациентам с культурально-негативным
инфекционным эндокардитом в городе Смоленске.
(науч. рук.: д.м.н., профессор С.Н. Козлов, к.м.н., доцент А.И. Данилов)
11. Ю.А. КИМ (клинический ординатор 1 года обучения кафедры клинической фармакологии)
Анализ практики самолечения нестероидными противовоспалительными
средствами среди жителей города Смоленска.
(науч. рук.: к.м.н., доцент Е.В. Хайкина)
12. И.А.
ШЕВЧИК
(аспирант
кафедры
клинической
фармакологии)
Исследования практики назначения антимикробных препаратов в условиях многопрофильного
стационара
(науч. рук.: д.м.н., профессор С.Н. Козлов, к.м.н., доцент Ю.А. Белькова)
13. Э.С. КРАВЧУК (асп., асс. кафедры микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Г. Тверь)
Оценка микробиома полости рта здоровых юношей и с хроническими заболеваниями
дыхательной и пищеварительной систем
(науч. рук.: д.м.н., проф. Червинец В.М.)
14. Е.Г. АНТОНОВА (старший преподаватель кафедры общей и клинической фармакологии с
курсом ФПК и ПК Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского
университета)
Особенности клинического течения внутрибольничных инфекций, вызванных штаммами
Klebsiella pneumoniae, резистентными к карбапенемам.
(науч. рук.: д.м.н. И.В. Жильцов)
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Работа федеральной инновационной площадки университета
«Здоровье первокурсника – здоровье врача – здоровье нации»
Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/fip
Модератор: проректор по стратегическому развитию А.А. Кожурина

1. Промежуточные результаты работы федеральной инновационной площадки.
2. Межрегиональное взаимодействие в рамках Федеральной инновационной
площадки Смоленского государственного медицинского университета и Курского
государственного медицинского университета
СЕКЦИЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ШКОЛ, ГИМНАЗИЙ, ЛИЦЕЕВ)
Начало в 10.00
Доступ по ссылке:
https://video.smolgmu.ru/sсhool
Президиум:
заведующий молодежным научно-исследовательским центром СГМУ,
доцент кафедры общей хирургии с курсом хирургии ФДПО к.м.н. А.В. Родин,
старший преподаватель кафедры биологической и биоорганической химии
к.б.н. Г.В. Шеламкова
1. М.А. ГОЛУБ (МБОУ СОШ №33)
Механизмы передачи патогенных микроорганизмов.
Лабораторное подтверждение Триады Коха.
(науч. рук.: Н.В. Ковалева, И.А. Эйдельштейн)
2. А.Т. КАРТАШЕВА (МБОУ гимназия г. Сафоново Смоленской области, 9 класс)
Здоровый сон – путь к успеху
(науч. рук.: учитель физики и математики О.А. Майорова)
3. Д.Р. ОРЛОВ (МБОУ гимназия г. Сафоново Смоленской области, 11 класс)
Вакцинация в жизни человека
(науч. рук.: учитель физики и математики О.А. Майорова)
4. А.О. ПАНЕВИНА (МБОУ гимназия г. Сафоново Смоленской области, 10 класс)
Первая медицинская помощь
(науч. рук.: учитель физики и математики О.А. Майорова)
5. А.К. СЕЛИВЕРСТОВА (МБОУ гимназия г. Сафоново Смоленской области, 10 класс)
Создание программы для подбора книги на основе психоэмоционального фона
(науч. рук.: учитель физики и математики О.А. Майорова;
учитель информатики А.А. Наумова)
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СЕКЦИЯ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ (ПОСТЕРОВ)
Веб-платформа
заочных конференций

http://www.sgmu-online.ru
Онлайн-голосование организовано для всех желающих
на веб-платформе 22-23 апреля 2021 года.
После онлайн-голосования будет произведена
оценка постеров конкурсной комиссией
1. Е.В. ЛОМАКИНА (3 курс, леч. фак.), С.А. КОСТЫЛЕВА (4 курс, леч. фак.)
Влияние нерационального питания на развитие миопии.
(науч. рук.: проф. А.Н. Костылев)
2. О.О. МАМОНТОВА, М.Н. БУДЗИЛОВИЧ (6 курс, леч. фак.)
Особенности клинического течения артериальной гипертензии у лиц старческого возраста и
долгожителей.
(науч. рук.: проф. О.А. Козырев)
3. С.А. БОРСУКОВ (4 курс, леч. фак.)
Двух-энергетическая рентгеновская абсорбциометрия и оценка ее эффективности в диагностике
качества немедикаментозного лечения неалкогольной жировой болезни печени у пациентов с
метаболическим синдромом.
(науч. рук.: Д.Ю. Венидиктова)
4. А.В. КОШЕЛЕВА, М.В. МЕДВЕДЕВА (3 курс, леч. фак.)
Антибиотикотерапия и её неблагоприятное влияние на детей
(науч. рук.: асс. Э.С. Кравчук)
5. Л.Ю. ДАВЫДОВА (2 курс, стом. фак.)
Проблемы корпоративной этики в стоматологии.
(науч. рук.: доц. С.Н. Лозбенев)
6. А.С.ХАЛИЛОВА (4 курс, I мед. фак. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского» Медицинская академия им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение), г.
Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация), В.В. МКРТИЧАН, О.Р.ФИЛИНА (10-А
класс МБОУ «СОШ №30 им. А.А.Аматуни»)
Межполовые особенности прокрастинации современных школьников.
(науч. рук.: доц. О.А. Залата)
7. А.А. КУРКОВА (асп. кафедры микробиологии), А.А. МУРАВЬЕВ (к.м.н., доц., н.с. НИИ
антимикробной химиотерапии), А.Н. ЧАГАРЯН (к.б.н., н.с. НИИ антимикробной химиотерапии),
Н.В. ИВАНЧИК (к.б.н., н.с. НИИ антимикробной химиотерапии)
Результаты первого микробиологического многоцентрового исследования эпидемиологии серотипов
S.pneumoniae у пациентов старше 18 лет на территории Российской Федерации (исследование
«SPECTRUM»).
(науч. рук.: д.м.н., проф. Р.С. Козлов)
8. П.С. ПОЛЯКОВ (орд. кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии),
Е.С. ЛИС (асс. кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии)
Одонтогенная гнилостно-некротическая флегмона от 3.8. Клинический случай.
(науч. рук.: доцент Боровой В.Н.)
9. А.И. ФИЛАТОВА (4 курс, стом. фак.)
Жизнь и деятельность профессора А.Г. Шаргородского.
(науч. рук.: асс. Е.С. Лис)
10. К.В. ВЯЧИСТАЯ, С.С. БОЯРКИНА (1 курс, леч. фак.)
Генная инженерия и её возможности в вирусологии.
(науч.рук.: доц. П.Г. Адамов)
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11. А.Р. АХМЕДОВА (6 курс, леч. фак.)
Возможности многоканальной обьемной сфигмографии при выявлении предикторов
кардиоангиологических заболеваний у пациентов многопофильного стационара.
(науч. рук.: проф. А.В.Борсуков)
12. А.С. ЕРОХИНА (Врач УЗД ОГБУЗ КБСМП, г. Смоленск)
Саркопения и риск инсульта у пожилых. Фокус на каротидный атеросклероз.
(науч. рук.: асс. М.А. Милосердов)
13. А.А. РАДКЕВИЧ (ст. преп. кафедры общей и ортопедической стоматологии с курсом ФПК и ПК,
заочный асп. кафедры дерматовенерологии и косметологии)
Стоматологический статус пациентов с псориазом.
(науч. рук: доц. О.С. Зыкова)
14. А.С. ТЮРИКОВА, Е.С. ЕФИМОВА, А.Д. МИХАЙЛОВА (3 курс, леч.фак.)
ОРДС у больных COVID-19.
(науч. рук: доц. Н.Е. Щеглова)
15. С.В. ЦАРОВА, А.А.ДЕНИСЕНКО, А.А. ДЕРЕШКЕВИЧУТЕ (3 курс, стом.фак.)
Что в имени тебе моем?
(науч. рук: проф. Д.С. Михалик)
16. А.А. ЛУЖЕЦКАЯ, В.А.БЕЛЯЕВА (орд. 1 года кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии)
Диагностические возможности контраст-усиленного рентгеноскопического исследования органов
пищеварительного тракта в поликлинике.
(науч. рук.: доц. Т.Г. Морозова)
17. П.А. АРСЕНТЬЕВА, Н.А.КУЗНЕЦОВА (2 курс, пед. фак.)
Комплекс реабилитационных мероприятий после перенесённой новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
(науч. рук.: доц. Пунина М.А.)
18. М.В. КАРУК, М.Г. БАНЁНИС (5 курс, леч. фак.)
Анализ информированности студентов старших курсов о проблемах табакокурения и оценка
результативности проведения мастер-классов по данной теме.
(науч. рук.: асс. М.В. Листопадова)
19. М.А. ИВАНОВА, В.М. РОДИОНОВА (6 курс, леч.фак.)
Анализ эффективности реабилитации в амбулаторных условиях пациентов с новой коронавирусной
инфекцией, осложнённой поражением лёгких.
(науч. рук.: асс., М.В. Листопадова)
20. Д.А. МАЕВА, Е.В. КОРНИШИНА, Н.К. ТИХОНОВА (4 курс, леч. фак.)
Сравнительная оценка информированности о COVID-19 военнослужащих и гражданского населения.
(науч. рук.: доц. Н.К. Тихонова)
21. Д.А. ЗАХАРОВА, В.Ю. ГРАБОВСКИЙ (6 курс, пед.фак.)
Особенности здоровья, детей рожденных путём вспомогательных репродуктивных технологий.
(науч. рук.: проф. В.Н. Шестакова)
22. О.В.АЗАРКИНА (1 курс, пед. фак.)
Особенности получения согласия на медицинское вмешательство в отношении ребенка.
(научные рук.: доц. Н.Д. Владыченкова, ст. преп. Е.Е. Дедова)
23. И.В. ШУПИК (1 курс, пед. фак.)
Ответственность населения в период распространения пандемии новой коронавирусной инфекции и
особо опасных инфекций.
(науч. рук.: доц. Н.Д. Владыченкова, ст. преп. Е.Е. Дедова)
24. И.С. МАЛЫХИНА, А.В. НИКИТИНА, А.М. МАГОМЕДКЕРИМОВА, М.М. АРШАВСКИЙ
(1 курс, леч.фак. медицинского института ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского, каф. медикобиологических дисциплин)
Исследование качества жизни студентов первого курса медицинского института ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского.
(науч. рук.: доц. М.В. Аршанский)
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25. Е.И. ФЕДЮКОВ (2 курс, стом. фак.)
Роль олимпиад и конкурсов в развитии образовательного потенциала студентов ВУЗов на примере
всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал".
(науч. рук.: доц. Н.Н. Владыченкова, ст. преп. Е.Е. Дедова)
26. А.С. ШАЛЫГА (2 курс, стом. фак.)
Значение конкурса Лидеры России для формирования стратегического развития РФ.
(науч.рук.: доц. Н.Д. Владыченкова)
27. К.Н. ГЛУШАЧЕНКОВА (1 курс, пед. фак.)
Использование современных методов телекоммуникаций и информационных ресурсов в медицине.
(науч.рук.: доц. Н.Д. Владыченкова)
28. Е.П. ПЕТРОВСКАЯ (3 курс, фарм. фак.)
Современные концепции инсомнии и методы её лечения с помощью снотворных препаратов.
(науч.рук.: проф. В.Е. Новиков)
29. И.С. ЛЕОНОВА (1 курс, пед. фак.)
Значение медицинской документации в судебном процессе.
(науч.рук.: доц. Н.Д. Владыченкова)
30. М.В. АКИШИНА (1 курс, пед. фак.)
Государственная поддержка медицинских работников в период пандемии.
(науч.рук.: доц. Н.Д. Владыченкова)
31. Е.А. СЕДНЕНКОВА, Е.А.СТАРОВОЙТОВА (5 курс, леч. фак.)
Криоконсервация тканей яичника.
(науч.рук.: доц. А.Б. Мельникова)
32. Н.С. ТАРАСОВ (1 курс, пед. фак.)
Регулирование страховых тарифов по обязательному медицинскому страхованию в государственных
и частных учреждениях здравоохранения.
(науч.рук.: ст. преп. Е.Е. Дедова)
33. И.Б. КОЧЕТОВ (1 курс, пед.фак.)
Правовой статус студентов медиков при прохождении практики в больнице.
(науч.рук.: ст. преп. Е.Е. Дедова)
34. Е.С. ВЗДЫХАНЬКО, А.А. МАРУЩАК (1 курс, психолого-соц. фак.)
Ментальные предпосылки эффективной профилактики и ликвидации вспышки новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Китайской народной республике.
(науч. рук.: проф. А. В. Авчинников)
35. Н.Ю. ГУБАРЬ (орд. кафедры физической культуры, лечебной физкультуры и спортивной
медицины)
Определение биологического возраста как один из показателей состояния здоровья студентов –
медиков.
(науч. рук.: доц. О.В. Сухарукова)
36. Ю.А. ДУБРОВИНА (орд. кафедры госпитальной педиатрии с курсом неонатологии ФДПО),
А.В. ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ (1 курс, леч. фак.)
Самооценка здоровья и образа жизни детей старшего школьного возраста.
(науч. рук.: доц. Т.А. Плескачевская)
37. С.А. НАУМОВА, А.Н. КРЮКОВА, Л.А. ПЕТРОВА (2 курс, леч. фак. ФГБОУ ВО Тверской ГМУ
МЗ РФ, г. Тверь)
Дисбиоз кишечника как предиктор болезни Паркинсона.
(науч. рук.: асс. Э.С. Кравчук)
38. С.В. ЦАРОВА (3 курс, стом. фак.)
От чего зависит выбор зубной пасты (анкетирование).
(науч. рук.: доц. Т.А. Андреева)
39. А.Р. АХМЕДОВА (6 курс, леч. фак.)
Возможности использования опросника «7*7» для выявления предикторов гастроэнтерологических
заболевания у студентов СГМУ.
(науч. рук.: доц. Т.Н. Янковая)
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40. А.В. ЕРЕМКИНА (орд. 2 года)
Возможности использования телемедицинских технологий при дистанционной оценке
кардиоваскулярных рисков сельского населения в условиях пандемии.
(науч. рук.: проф. А.В. Борсуков)
41. В.В. НИКИТЕНКОВ (1 курс, пед. фак)
Изменения в законодательстве РФ в период 2020 – 2021 год, связанные с социальными гарантиями в
период пандемии
(науч. рук.: доц. Н.Д. Владыченкова, ст. преп. Е.Е. Дедова)
42. В.А. БОГОРМИСТРОВА, М.Д. ГРИГОРЬЕВА, Д.А. ЗАХАРОВА (6 курс, пед. фак.)
Динамика состояния здоровья детей подросткового возраста, воспитывающихся в замещающих
семьях.
(науч. рук.: проф. В.Н. Шестакова, проф. Д.В. Сосин)
43. П.В. БУРЛАКОВА, Д.С. АНИСИМОВ, А.А. ГРИБКОВ, А.Ю. ВАСИЛЬЦОВА (5 курс, пед. фак.)
Функциональные особенности детей с математическими способностями, воспитывающихся в
неполных семьях.
(науч. рук.: проф. В.Н. Шестакова, проф. Д.В. Сосин)
44. А. А. ТИХОНОВА, Н. В. ХОХЛОВА, А. А. АНИКИНА (6 курс, пед. фак.)
Адаптационные возможности детей, воспитывающихся в многодетной семье.
(науч. рук.: проф. В.Н. Шестакова, проф. Д.В. Сосин)
45. А.А. ЛИТВИНОВА (4 курс, леч. фак.)
Исследование осведомленности о принципах антибиотикотерапии и проблеме
антибиотикорезистентности среди студентов старших курсов и оценка эффективности внедрения
игрового формата обучения по данной тематике.
(науч. рук.: асс. М.В. Листопадова)
46. К.С. МАРЕНДЫЧ, Т.Е. ЛАСАЯ (5 курс, леч. фак.)
Современная нутрициология и ее влияние на рынок детских продуктов питания.
(науч. рук.: асс. И.А. Васильева)
______________________________________________________________________________________

ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО И
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
23 апреля 2021 года, начало в 14.00
Актовый зал АУК
Президиум:
проректор по научной работе ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России д.м.н., проф. В.В. Бекезин;
заведующий молодежным научно-исследовательским центром СГМУ,
доцент кафедры общей хирургии с курсом хирургии ФДПО к.м.н. А.В. Родин;
начальник отдела аспирантуры и подготовки научно-педагогических кадров к.м.н. А.А. Муравьев;
председатель совета молодых ученых СГМУ В.Ю. Амалицкий;
председатель совета СНО СГМУ А.И. Кунин
Школа молодого ученого/ пленарное заседание
Бекезин В.В. (д.м.н., профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России)
Актуальные вопросы подготовки научно-педагогических кадров – научно-исследовательская
траектория в системе образования (45 минут)
Предварительные итоги IX Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых
ученых с международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI ВЕКА» (Бекезин
В.В., Родин А.В., Амалицкий В.Ю., Кунин А.И.)
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Для заметок
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