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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
научно-практической конференции  

молодых учѐных и студентов Юга России  
«Медицинская наука и здравоохранение» 

 
28 марта 2016 года, понедельник 
 

09:30 – 10:00 Регистрация участников конференции 
10:00 – 10:30 
 
10:30 – 13:30 
 
 
13:30 – 14:30 
 
14:30 – 17:30 
 
 

Открытие конференции  
 
Конкурс научных работ по направлению  
«Фундаментальные проблемы биологии и медицины»  
 
Перерыв 
 
Конкурс научных работ по направлению  
«Клиническая медицина» 
 

29 марта 2016 года, вторник 
 

10:00 – 13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00 – 14:00 
 

Конкурс научных работ по направлению 
«Профилактическая медицина»  
 
Конкурс научных работ по направлению  
«Общественное здоровье и здравоохранение» 
 
Конкурс научных работ по направлению 
«Медицинская экология» 
 
Конкурс научных работ по направлению  
«Информационные технологии в медицине» 
 
Конкурс научных работ по направлению  
«Технологии живых систем и фармацевтические 
технологии»  
 
Перерыв 
 

14:00 –15:00 Заседание научного комитета 
 

15:00 – 15:30 Подведение итогов конференции 
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28 марта 2016 года, понедельник 

 

Фундаментальные проблемы 
 биологии и медицины           

                
Модератор — Компаниец Ольга Геннадьевна, 

доцент кафедры клинической 
фармакологии и функциональной 

диагностики ФПК и ППС Кубанского 
государственного медицинского 

университета,  
кандидат медицинских наук 

 

(Время докладов — до 10 минут) 
 

1.  Антонова Анастасия Аркадьевна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Коррекция бензофурокаином нарушений микроциркуляции 
крови в прикрепленной десне при экспериментальном 
пародонтите  
 

2.  Ашалян Элина Артуровна  
Кубанский государственный медицинский университет  
Научно-технический прогресс и гуманистические аспекты 
новых технологий в медицине 
 

3.  Бечмукова Тамила Вячеславовна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Изучение особенностей динамики видового состава 
возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний и их 
антибиотикорезистентность в оториноларингологии за 2013-
2015 гг. 
 

4.  Гончарова Екатерина Николаевна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Влияние хронического перорального употребления 
наночастиц серебра на активность процессов свободно-
радикального окисления в эксперименте у крыс 
 

5.  Егиев Иван Хачатурович  
Кубанский государственный медицинский университет 
Влияние «Йодопирона» и «Мезогеля» на формирование 
рубца при использовании сетчатого эксплантата в 
эксперименте 
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6.  Клименко Екатерина Андреевна  
Кубанский государственный медицинский университет  
Влияние препарата «Даларгин» на состояние эндометрия 
рога послеродовой матки 
 

7.  Макухина Виктория Валерьевна 
Кубанский государственный университет 
Онтогенез коры головного мозга крысы после 
ультразвукового сканирования в пренатальном периоде  
 

8.  Носков Алексей Андреевич 
Кубанский государственный медицинский университет 
Влияние препарата «Даларгин» на репарацию кожи после 
ожога в эксперименте у крыс 
 

9.  Оришев Алан Андзорович  
Кубанский государственный медицинский университет 
Уровень здорового носительства золотистого стафи-лококка 
среди студентов III курса лечебного, медико-
профилактического, фармацевтического и педиатрического 
факультетов 
 

10.  Попов Константин Андрееви  
Кубанский государственный медицинский университет 
Состояние антиоксидантно-прооксидантной системы при 
частичной сосудистой изоляции печени у крыс 

11.  Усикова Анастасия Геннадиевна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Влияние D-аспарагина на процесс формирования рубца при 
отслойке сетчатки в эксперименте у крыс  
 

12.  Цымбалюк Игорь Юрьевич  
Кубанский государственный медицинский университет 
Изменение маркеров цитолиза и основных двухвалентных 
катионов при сосудистой изоляции печени у крыс  
 

13.  Чечелян Валерий Наириевич  
Кубанский государственный медицинский университет 
D-аспарагин в пролиферативных процессах при ишемии 
сетчатки в эксперименте  
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14.  Читанава Тамара Вангельевна 
Кубанский государственный медицинский университет 
Влияние D-аспарагина на формирование глиального рубца 
при экспериментальном спинальном инсульте  
 

15.  Шамоян Гоар Московна 
Кубанский государственный медицинский университет 
Процесс инволюции послеродовой матки у крыс под 
влиянием препарата «ДАЛАРГИН» 
 

16.  Шаповалов Сергей Константинович  
Кубанский государственный медицинский университет 
Возможности новых ультразвуковых методов в 
дифференциальной диагностике объемных образований 
печени  
 

17.  Шевченко Алексей Станиславович 
Кубанский государственный медицинский университет 
Изменение показателей системы глутатиона у больных 
хроническими системными дерматозами 
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1.  Авакимян Вероника Артемовна   
Кубанский государственный медицинский университет 
Влияние аденомиоза на эффективность программ 
экстракорпорального оплодотворения   
 

2.  Бишенова Аминат Анатольевна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Факторы риска возникновения железодефицитной анемии у 
детей подросткового возраста  
 

3.  Гафурова Ольга Руслановна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Клиническая характеристика и результаты лечения 
высокопатогенного гриппа  A(H1N1) у беременных  
 

4.  Зайцева Татьяна Александровна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Структура   вызовов скорой медицинской помощи к больным 
с  сердечно-сосудистой патологией в зависимости от возраста  
 

5.  Кацубо Елена Михайловна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Особенности питания студентов с переломами костей, 
имеющих костно-суставные признаки дисплазии 
соединительной ткани  
 

6.  Киласева Светлана Владимировна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Статины как препараты выбора для коррекции липидного 
обмена и определение роли комплаентности пациентов в 
липидоснижающей терапии  
 

 

Клиническая медицина 
 

Модератор — Басов Александр Александрович, 
доцент кафедры фундаментальной и 

клинической биохимии Кубанского 
государственного медицинского 

университета,  
доктор медицинских наук 

 
 (Время докладов — до 10 минут) 
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7.  Коваленко Яна Александровна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Эффективность и прогнозирование программы ЭКО и ПЭ у 
женщин с маточной формой бесплодия  
 

8.  Кочакова Анастасия Александровна 
Кубанский государственный медицинский университет 
Ультразвуковая цервикометрия в прогнозировании 
преждевременных родов 
 

9.  Кравченко Александра Игоревна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Оценка ремоделирования миокарда и психологического 
статуса по шкале HADS у пациентов с синдромом 
артериальной гипертензии на разных видах заместительной 
почечной терапии  
 

10.  Кулинич Олеся Владимировна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Оптимизация периоперационной инфузионной терапии на 
основании данных постоянного потенциала у пациентов 
после обширных абдоминальных операций  
 

11.  Мельников Данил Геннадиевич  
Кубанский государственный медицинский университет 
Оценка безопасности применения D-аспарагина у крыс с 
экспериментальным спинальным инсультом  
 

12.  Мусольянц Рузанна Александровна  
Кубанский государственный технологический 
университет 
Особенности формирования хронической тазовой боли у 
пациентов с перитонеальным эндометриозом  
 

13.  Рубинина Эдита Рубеновна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Роль нарушений вагинального гомеостаза в развитии 
цервикальной интраэпителиальной неоплазии 
 

14.  Токаренко Евгений Владимирвич  
Кубанский государственный медицинский университет 
Современные подходы в хирургическом лечении «свежих» 
ятрогенных повреждений внепеченочных желчных 
протоков  
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15.  Цуров Алаудин Бесланович  
Кубанский государственный медицинский университет 
Метод моделирования кожных рубцов в эксперименте у крыс  
 

16.  Юрташкина Ольга Андреевна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Обоснование лечебно-диагностических подходов при 
оказании медицинской помощи пациентам с политравмой 
старших возрастных групп и доминирующими 
повреждениями опорно-двигательного аппарата  
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29 марта 2016 года, вторник 

 

Профилактическая медицина 
 

Модератор — Редько Андрей Николаевич, 
проректор по научно-исследовательской 

работе Кубанского государственного 
медицинского университета,  

доктор медицинских наук, профессор  
 

(Время докладов — до 10 минут) 

 
1.  Бабкова Ирина Владимировна  

Кропоткинский медицинский колледж 
Изучение влияние напитка «Коко-кола» на организм 
человека 
 

2.  Гирина Светлана Игоревна  
Кубанский государственный  медицинский университет 
Гигиеническая оценка шумового загрязнения городской 
среды на примере города Краснодара  
 

3.  Елкина Виктория Николаевна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Специальная оценка условий труда на примере научно-
исследовательского судна геофизической разведки 
«Вячеслав Тихонов» 
 

4.  Маеренкова Татьяна Геннадиевна  
Кубанский государственный  медицинский университет 
Синдромы невротических состояний: выявление и 
интерпретация  
 

5.  Овчаренко Евгения Сергеевна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Микробиологические и иммунологические аспекты 
эффективности гигиены полости рта у пациентов с 
патологией пародонта  
 

6.  Павлова Екатерина Алексеевна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Стресс и депрессия как основные причины 
психосоматических заболеваний  
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7.  Смык Алина Алексеевна  
Кубанский государственный  медицинский университет 
Недосыпание – как глобальная проблема современного 
общества 
 

8.  Федотова Маргарита Андреевна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Профилактика общественных заболеваний 
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Общественное здоровье и 
 здравоохранение 

 

Модератор — Редько Андрей Николаевич, 
проректор по научно-исследовательской 

работе Кубанского государственного 
медицинского университета,  

доктор медицинских наук, профессор 
  

 (Время докладов — до 10 минут) 
 

1.  Ариди Лояль Фуад  
Кубанский государственный медицинский университет  
Обоснование необходимости психологической поддержки 
студентов в сессионный период  
 

2.  Поддубная Зинаида Сергеевна  
Кубанский государственный медицинский университет  
Этические проблемы генной инженерии  
 

3.  Поляхова Ангелина Андреевна  
Кубанский государственный медицинский университет  
Оптимизация мероприятий по профилактике 
неинфекционных заболеваний среди молодежи в 
студенческий период социализации личности 
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1.  Дьякова Дарья Андреевна  
Кубанский государственный медицинский университет 
Проблемы экологии городов Юга России. Определение 
металлов - токсикантов в воздухе курортов Юга России  
 

2.  Джаназян Мариам Исраеловна  
Краснодарский муниципальный медицинский институт 
высшего сестринского образования 
Проблемы экологии городов Юга России. Определение 
металлов-токсикантов в воздухе Краснодара 
 

 

 

Медицинская экология 
 

Модератор — Редько Андрей Николаевич, 
проректор по научно-исследовательской 

работе Кубанского государственного 
медицинского университета,  

доктор медицинских наук, профессор 
  

 (Время докладов — до 10 минут) 
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1.  Шкиря Татьяна Васильевна 
Кубанский государственный медицинский университет 
Дифференциальная диагностика нарушений гемостаза при 
лептоспирозе методами статистической классификации  

 

 

Информационные технологии  
в медицине 

 

Модератор — Редько Андрей Николаевич, 
проректор по научно-исследовательской 

работе Кубанского государственного 
медицинского университета,  

доктор медицинских наук, профессор 
  

 (Время докладов — до 10 минут) 
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Технологии живых систем и 
фармацевтические 

технологии 

 
Модератор — Редько Андрей Николаевич, 
проректор по научно-исследовательской 

работе Кубанского государственного 
медицинского университета,  

доктор медицинских наук, профессор 
  

 (Время докладов — до 10 минут) 

 
 

1.  Донец Надежда Алексеевна  
Кубанский государственный медицинский университет  
Фармацевтические технологии в системе инновационных 
средств современной медицины  
 

 


