
Приложение № 36 

Участие с докладом в конференциях по вопросам здорового образа жизни   

№ Наименова       

ние меропр. 

Уровень 

конференции 

Дата 

проведен

ия 

Место проведения Докладчики Организатор 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

«Медико-

биологическ

ие аспекты 

пассивного 

курения» 

 

 

 

 

 

межрегиональ

ный 

 

 

 

 

6 февраля 

2015 

 

 

 

 

г. Оренбург,  

ул.М.Горького, 45, 

(Корпус №2 

ОрГМУ, 

ауд. №1) 

 

1. «Изменение электровозбудимости 

здоровых зубов в молодом возрасте под 

действием курения» 

А.И. Озерова, 4 курс; В.Ю. Филюшин, 4 

курс 

Науч.руководитель: к.б.н., доц. Г.С. 

Тупиневич  

Кафедра нормальной физиологии БашГМУ 

2. «Современные аспекты оценки статуса 

здоровья с применением акустического 

анализа респираторных звуков у курящих 

подростков» 

Е.Д. Мокин, 3 курс 

Научный руководитель: д.м.н., проф. В.Ф. 

Пятин 

Кафедра нормальной физиологии СамГМУ 

3. «Влияние пассивного курения на 

состояние плода» 

А.А. Горпенко, 5 курс 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Л.М. 

Дёмина 

Кафедра акушерства и гинекологии ОрГМУ 

4. «Формы электрической активности 

бульбоспинальных препаратов мозга 

новорождённых крыс, перенёсших в период 

внутриутробного развития воздействие 

пассивного табакокурения матери» 

Кафедра нормальной 

физиологии ОрГМУ, 

Кафедра нормальной 

физиологии СамГМУ, 

Кафедра нормальной 

физиологии БашГМУ, 

Кафедра акушерства и 

гинекологии ОрГМУ, 

Кафедра гигиены 

детей и подростков с 

гигиеной питания и 

труда ОрГМУ, 

Кафедра химии и 

фармацевтической 

химии ОрГМУ, 

Кафедра 

факультетской 

педиатрии ОрГМУ, 

Кафедра 

эпидемиологии и 

инфекционных 

болезней ОрГМУ, 

Кафедра детских 

болезней ОрГМУ 



С.Е. Болычевский, очный аспирант кафедры 

нормальной  физиологии ОрГМУ  

Научный руководитель: д.м.н., проф. 

И.В.Мирошниченко 

Кафедра нормальной физиологии ОрГМУ 

5. «Фактор курения как предиктор хобл у 

подростков с бронхиальной астмой» 

В.К.Коваленко , 4 курс 

Научный руководитель:асс. Е.В. Бобкова  

Кафедра детских болезней ОрГМУ 

6. «Клинические особенности течения 

раннего неонатального периода у 

новорождённых от матерей куривших во 

время беременности» 

А.В.Титёва , 5 курс 

Научный руководитель: к.м.н.,асс. 

Е.В.Азарова;  

к.м.н., доц. Л.М.Гордиенко 

Кафедра факультетской педиатрии ОрГМУ 

7. «Реакция бульбоспинальных препаратов 

мозга новорождённых крысят на гипоксию 

на фоне воздействия никотина» 

Э.В.Нейфельд , 2 курс 

Научный руководитель: к.б.н., доц. 

Е.А.Зинченко 

Кафедра нормальной физиологии ОрГМУ 

8. «Пассивное курение как фактор 

фетального  метаболического 

программирования»  

М.С. Ильина, 2 курс 

Научный руководитель: к.б.н., доцент 

Е.Н.Лебедева 

9. «Особенности влияния никотина на 

электическую активность 

бульбоспинальных препаратов мозга 

новорождённых крыс, перенёсших в период 



внутриутробного развития пассивное 

табакокурение матери»  

В.В. Силкин , 3 курс 

Научный руководитель: С.Е. Болычевский, 

очный аспирант кафедры нормальной  

физиологии ОрГМУ 

Стендовый доклад: 

1. «Влияние пассивного курения матери во 

время беременности на развитие механизма 

регуляции дыхания у ее потомства » 

Д.А. Горьков, 2 курс 

Научный руководитель: к.м.н., доц. 

О.В.Ширшов. 

2. «Влияние тяжёлых металлов табачного 

дыма на развитие заболеваний» 

А.А.Хорунжая, Е.И. Гулина, 2 курс 

Научный руководитель: к.б.н., доцент 

Е.Н.Лебедева 

Мультимедийные презентации: 

«Антиоксиданты» 

Д.А.Бабиев, 2 курс 

«Влияние пассивного курения на детей» 

А.А.Воронцова, Н.М.Гайнулина, 2 курс 

3. «Физиология дыхания в норме и при 

курении» 

А.Ю.Чернышова, 2 курс 

4. «Влияние тяжёлых металлов табачного 

дыма на развитие заболеваний» 

А.А.Хорунжая, Е.И. Гулина, 2 курс 

 

2 

«Личность в 

кризисных 

ситуациях: 

психопрофил

актика, 

псохокоррек

ция, 

 

межвузовский 

 

20 

февраля 

2015 

 

г. Оренбург, 

ул.Цвиллинга, 5 

 Кафедра клинической 

психологии и 

психотерапии, 

Кафедра психиатрии и 

наркологии, 



психотерапи

я» 

 

Кафедра психиатрии и 

медицинской 

психологии, 

Кафедра общей 

психологии 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

«За» и 

«Против» 

иммунизации 

 

 

 

 

 

межвузовский 

 

 

 

 

27 

февраля 

2015 

 

 

 

г. Оренбург, пр. 

Парковый 7, 

(корпус №3 

ОрГМУ, ауд.№6) 

1. «Вакцинопрофилактика и особенности 

эпизоотологии рабической инфекции в 

Оренбургской области». 

М.А. Варфоломеева,  4 курс 

Г.Р. Акопян, 4 курс 

Кафедра микробиологии и заразных 

болезней. 

2. «Некоторые собенности заболеваемости 

гриппом на ерритории с различной 

антропогенной нагрузкой» 

И.И. Галлямова, 4 курс 

И.С. Нездоровских, 4 курс 

Кафедра общей и коммунальной гигиены 

3. «Иммуномодуляторы» 

А.В. гринина, 4 курс 

Кафедра фармакологии 

4. «Вопросы экономики 

иммунопрофилактики» 

М.М. Буркутбаева, 6 курс Кафедра ОЗиЗ 1 

5. «Опыт применения пневмококковой 

вакцины у детей» М.М. Искандарян, Н.Э. 

Артамонова 

6. «Казусы современной 

иммунопрофилактики» 

Е. Янгильдина, Ф. Кашапова- 5 курс 

Кафедра эпидемиологии и инф. болезней 

7. «Иммунизация при гепатитах» 

К.Д. Кунах, А.И. Бикбаева-  2 курс 

Кафедра вирусологии, микробиологии, 

иммунологии 

Кафедра госпитальной 

хирургии и урологии, 

Кафедра 

эпидемиологии и 

инфекционных 

болезней, 

Кафедра детской 

хирургии, 

Кафедра биологии 



 

 

 

4 

 

 

 

«Эколого-

гигиенически

е аспекты 

охраны 

окружающей 

среды и 

здоровья 

человека» 

 

 

 

 

межвузовский 

 

 

 

10 марта 

2015 

 

 

 

г. Оренбург,  

ул.М.Горького, 43, 

(Корпус №4 

ОрГМУ) 

 

 

1. «Экологические аспекты заболеваемости 

злокачественными новообразованиями 

населения Оренбургской области», 

Федосова И.В., 4 курс 

2. «Исследование влияния ионов ртути на 

уровень лизоцимной активности и 

микробную обсемененность жабр Unio 

Pictorum как организмов-фильтратов», 

Якупова А.Б. 1 курс 

3. «Анализ и динамика заболеваемости 

геморрагической лихорадкой с почечным 

синдромом населения Кувандыка и 

Кувандыкского района оренбургской 

области за 1999-2013 года», Мукашева А.С. 

1 курс 

4. «Оценка качества питьевой разливной 

воды г. Оренбурга» 

Игликова А.С.,  Белоклокова А.А., Валиева 

А.И.- 3 курс 

5. «Изучение фактического питания 

педагогов ВУЗа» 

Шевченко А.А., Прасолова Д.А., 5 курс 

6. «Влияния природного фактора на 

эпидемической процесс зоонозных 

инфекций: числа Вольфа», Ирмагамбетова 

А.Н., Жанзаков А.С.- 4 курс 

7. «Центр «Орион» - эффективная форма 

медицинского сопровождения детей с 

отклонениями в развитии» 

Макаева И.И, Аманьязова А.В., Рябинина 

М.С., Крылова Е.С., 5 курс 

8. «Современные особенности дисфункции 

синусового узла у детей дошкольного 

возраста»,  

Мысик М.В., Зобнина И.В.4 курс 

Кафедра ГДиП, с 

гигиеной питания и 

труда ОрГМУ; 

Кафедра биологии, 

природопользования и 

экологической 

безопасности ОГАУ;  

Кафедра общей и 

коммунальной гигиены 

ОрГМУ, 

Кафедра 

факультетской 

педиатрии ОрГМУ; 

Кафедра биологии 

ОрГМУ; 

Кафедра ОЗиЗ №1 

ОрГМУ; 

Кафедра 

эпидемиологии и 

инфекционных 

болезней ОрГМУ 



 

 

5 

 

 

Медико-

социальные и 

правовые 

аспекты 

здоровья 

детей. 

 

 

внутривузовс

кий 

 

 

2 февраля 

2016 

 

 

г. Оренбург, пр. 

Парковый 7, 

(корпус №3 

ОрГМУ, ауд. № 10 

«Организация охраны психического 

здоровья и профилактика зависимого 

поведения среди школьников и студентов 

ВУЗов»» 

Докладчик: Н.А. Геращенко, 4 курс 

факультет клинической психологии ОрГМУ 

Научный руководитель: к.м.н., доцент 

кафедры психиатрии и наркологии ОрГМУ 

Г.И. Дереча 

Кафедра детских 

болезней 

 

 

 

 

6 

 

 

Медико-

биологическ

ие аспекты 

пассивного 

курения. 

 

 

 

внутривузовс

кий 

 

 

12 

февраля 

2016 

 

 

г. Оренбург, 

ул. Советская, 6, 

конференц-зал 

1. «Оценка значимых мотивирующих 

факторов табакокурения среди молодежи» 

Егор Мокин, 4 курс 

Научный руководитель: д.м.н., профессор 

В.Ф. Пятин, 

д.м.н., профессор И.И. Березин, 

Кафедра нормальной физиологии СамГМУ 

2. «Влияние пренатального пассивного 

курения на центральную 

хемочувствительность у новорожденных 

крыс» 

Виктор Силкин , 4 курс 

Научный руководитель: к.б.н, доцент Е.А. 

Зинченко  

3. «Пассивное курение у беременных» 

Анна Волкова, Екатерина Дементьева, 5 

курс 

Научный руководитель: асс. кафедры 

акушерства и гинекологии О.А.Кузина 

Кафедра акушерства и гинекологии ОрГМУ 

4. «Антиоксидантная защита от табачного 

дыма» 

Эльмира Мамедова, 2 курс 

Научный руководитель: к.б.н., доцент 

Е.Н.Лебедева 

Кафедра биологической химии ОрГМУ 

Кафедра нормальной 

физиологии 

Кафедра 

биологической химии 

Кафедра акушерства и 

гинекологии 

Кафедра 

факультетской 

педиатрии 

Кафедра детских 

болезней 

Кафедра 

факультетской терапии 



5. «Пассивное курение и состояние здоровья 

детей дошкольного возраста в курящей 

семье» 

Мария Долбнёва, 3 курс 

Научный руководитель:  д. м. н., врач 

высшей категории, профессор Л.С.Зыкова 

Кафедра кафедры факультетской педиатрии 

и эндокринологии ОрГМУ 

6.  «Особенности медико-биологического 

анамнеза у детей-пассивных курильщиков» 

Дегтярева Дарья Владимировна, 

клинический ординатор кафедры детских 

болезней 

Научный руководитель: д.м.н, профессор 

Л.Ю.Попова 

Кафедра детских болезней ОрГМУ  

7. «Влияние пренатального пассивного 

курения на холинергические механизмы 

регуляции дыхательной активности у 

новорождённых крыс» 

С.Е. Болычевский, очный аспирант кафедры 

нормальной физиологии ОрГМУ  

Научный руководитель: д.б.н., доцент 

Е.А.Зинченко 

Кафедра нормальной физиологии ОрГМУ 

Стендовый доклад: 

1. «Влияние пассивного курения матери на 

регуляцию дыхания у ее потомства» 

Д.А. Пугачёв, 2 курс 

Научный руководитель: к.м.н., доцент О.В. 

Ширшов. 

Мультимедийные презентации: 

«Пассивное курение вреднее активного» 

И.Ю. Колычева, 2 курс 

Научный руководитель: асс. кафедры 

нормальной физиологии  Е.А.Ушенина 



2. «Что происходит с человеком, когда он 

бросает курить? » 

Ю.В. Скворцова, 2 курс 

Научный руководитель: асс. кафедры 

нормальной физиологии  Е.А.Ушенина 

3.  «Эффективные способы борьбы с 

табакокурением » 

О.А. Куксина, 2 курс 

Научный руководитель: асс. кафедры 

нормальной физиологии  Е.А.Ушенина 

 

7 

«Мы – 

молодые 

исследовател

и медико-

биологическ

их проблем» 

 

внутривузовс

кий 

 

20 

февраля 

2016 год 

г. Оренбург, пр. 

Парковый 7, 

(корпус №3 

ОрГМУ, ауд. № 5 

1. «Полноценное рациональное питание – 

залог успеха школьника» 

А.Р. Макагонова – 9 класс,  

Руководитель: О.С. Черемисина – учитель 

биологии МОБУ «СОШ №24» 

2. «Влияние недосыпания на организм 

подростка. Режим дня» 

О.В. Кириченко – 10 класс 

Руководитель: Е.Н. Ледяева – учитель 

биологии МБОУ «Лицей №1», г. Бугуруслан 

Отдел 

профориентационной 

работы и довузовского 

образования; 

кафедра биологии 

 


