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Глубокоуважаемый (ая)_______________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

II Всероссийской конференции с международным  

участием студентов и молодых ученых в рамках  

«Дней молодежной медицинской науки ОрГМА»,  

посвященной памяти чл.-корр. АМН СССР, 

профессора Ф.М. Лазаренко 

 

Расписание работы конференции 
 

15 апреля 2013 года – заезд участников конференции 

16 апреля 2013 года – секционные заседания молодых уче-

ных. Регистрация проводится в 1-м, 2-м, 3-м учебных корпу-

сах Оренбургской государственной медицинской академии с 

8 ч. до 9 ч. Работа секций с 9 ч. до 13 ч. Время доклада  

10 минут. Просмотр стендовых докладов – перед началом со-

ответствующего заседания.  

17 апреля 2013 года – культурно-экскурсионная программа 

18 апреля 201 3 года – пленарное заседание и торжественное 

закрытие конференции, организация отъезда участников 

конференции 

 

Адрес оргкомитета 

г. Оренбург, пр. Парковый, 7, Оренбургская государственная 

медицинская академия (3корпус).  

Нузова Ольга Борисовна, тел. 89058945006.,  

е-mail: smu@orgma.ru. 

Ермакова Марина Аркадьевна, тел. 89058108573. 

Ряплова Ирина Викторовна, тел. 89225445963. 

Белянин Виталий Васильевич, тел. 89128442604. 
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16 апреля  

  

СЕКЦИЯ «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» 

Большой конференц-зал (аудитория № 205), 
1 корпус Оренбургской государственной медицинской академии. 

  

Председатели секции: д.м.н., проф. В.М. Боев, академик 

РАН, РАМН, д.м.н., проф. О.В. Бухарин, д.м.н., проф.  

Н.П. Сетко, д.м.н., проф. А.Г. Сетко, д.м.н., проф. И.В. Ми-

рошниченко, д.м.н., проф. Е.Л. Борщук, д.м.н., проф.  

Ю.Д. Каган, д.м.н., проф. В.Р. Межебовский, д.м.н., проф. 

Т.Н. Павленко, д.м.н., проф. Н.Ю. Перепелкина, д.м.н., проф. 

И.Н. Чайникова, к.м.н., доц. Л.А. Бархатова. 

 

Ответственные за секцию: к.м.н., доц. И.В. Ряплова, к.п.н., 

доц. М.А. Ермакова, к.м.н., доц. М.В. Боев, к.м.н., асс.  

Л.М. Азнабаева. 

 

Устные доклады: 

1. Н.А. Баянова.  

Вопросы инвалидности по причине болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра общественного здоровья и здравоохранения № 1). 

 

2. И.В. Безбородова.  

Состояние и перспективы развития кадрового потенциа-

ла среднего медицинского персонала Оренбургской об-

ласти. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра сестринского дела). 

 

3. А.С. Вяльцин, Н.В. Семенова, Е.И. Толькова.  

Медицинское обеспечение детей и подростков в учрежде-

ниях закрытого типа.  
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(Омская государственная медицинская академия, кафедра 

топографической анатомии и оперативной хирургии, кафед-

ра гигиены с курсом гигиены детей и подростков).  
 

4. Л.В. Данилова.  

Эффективность информатизации здравоохранения.  

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра общественного здоровья и здравоохранения № 2).  
 

5. О.И. Демина.  

Состояние здоровья и качество жизни детей в периоде 

адаптации к условиям детского дошкольного образова-

тельного учреждения. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра сестринского дела). 
 

6. А.В. Демьянов.  

Медицинская профилактика острого нарушения мозгово-

го кровообращения. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра общественного здоровья и здравоохранения № 1).  
  

7. Р.Р. Демина, П.В. Клемина.  

Заболеваемость кариесом детей дошкольного возраста  

г. Оренбурга.  

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра терапевтической стоматологии). 
 

8. О.В. Круцких.  

Актуальные вопросы профилактики травматизма в  

г. Оренбурге.  

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра сестринского дела). 
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9. А.С. Лозинский.  

Влияние системы здоровьесберегающих технологий на 

функциональное состояние и адаптационные возможно-

сти гимназистов-первоклассников в зависимости от 

уровня готовности к систематическому обучению 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра гигиены и эпидемиологии). 

 

10. А.В. Савастеева.  

Биологические свойства облигатно-анаэробного звена 

микросимбиоценоза толстого кишечника человека. 

(Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН; 

Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра микробиологии, вирусологии, иммунологии). 

 

11. Е.П. Тимошенко.  

Оптимизация питания младших школьников, как ком-

понента современных и здоровьесберегающих технологий 

в образовательных учреждениях. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра гигиены детей и подростков с гигиеной питания и 

труда). 

 

12. В.А. Трубников.  

Индикаторы эффективности медицинской профилакти-

ки.  

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра общественного здоровья и здравоохранения № 1).  
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Стендовые доклады: 

 

1. Д.Н. Бегун.  

Интегральная ранговая оценка территорий, входящих в 

Оренбургскую область по основным показателям здоро-

вья населения, здравоохранения и социально-

экономическим показателям. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра общественного здоровья и здравоохранения № 1).  

 

2.Н.А. Баянова.  

Самооценка состояния здоровья жителей Оренбургской 

области. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра общественного здоровья и здравоохранения № 1).  

 

12.30-13.00. Дискуссия 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ» 

Малый конференц-зал (аудитория №114), 
1 корпус Оренбургской государственной медицинской академии. 

 

Председатели секции: д.м.н., проф. И.И. Каган, д.б.н., проф. 

А.А. Стадников, д.м.н., проф. Л.М. Железнов, д.м.н., проф. 

В.С. Полякова, д.м.н., проф. С.В. Чемезов, д.м.н., проф.  

Н.Н. Шевлюк, д.м.н., проф. В.И. Ким, д.м.н., проф. С.Д. Ва-

лов, д.м.н, проф. И.Н. Фатеев, д.м.н. С.Н. Лященко. 

  

Ответственные за секцию: к.м.н., доц. А.К. Урбанский, 

к.м.н., асс. В.В. Белянин. 
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Устные доклады: 
 

1. А.М. Абдильданова.  

Приспособление герминативных и эндокринных струк-

тур семенников к воздействию шестивалентного хрома. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра гистологии, цитологии и эмбриологии).  

 

2. В.В. Белянин, Е.В. Кудрина.  

Изменение параметров венечного синуса сердца при хро-

нической сердечной недостаточности по данным эхокар-

диографии. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра оперативной хирургии и клинической анатомии  

им. С.С. Михайлова, кафедра фармакологии). 

 

3. А.М. Бузина. 

Возможности изучения прижизненной анатомии и топо-

графии печени с помощью магнитно-резонансной томо-

графии. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра оперативной хирургии и клинической анатомии  

им. С.С. Михайлова). 

 

4. Е.А. Васильева.  

Различия в формах и размерах малого сальника. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра оперативной хирургии и клинической анатомии  

им. С.С. Михайлова). 

 

5. Д.В. Гусев. 

Морфометрическая характеристика мозжечка и его отде-

лов в раннем плодном периоде онтогенеза человека. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра анатомии человека). 
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6. В.В. Ивлев, А.Ж. Балабаева, В.С. Семенова.  

Воздействие компонентов гистологических красителей  

и сред на орган зрения персонала лаборатории. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра оперативной хирургии и клинической анатомии 

им. С.С. Михайлова). 

 

7. А.К. Логинова.  

Применение методов иммуногистохимии для выявления 

эффектов антигистоновой активности бактерий E.coli в 

тканях млекопитающих. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра гистологии, цитологии и эмбриологии).  

  

8. В.А. Миханов. 

Морфологические аспекты приживления аутодермо-

трансплантатов на послеожоговые раны кожи при воз-

действии препарата «Винфар». 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра патологической анатомии).  

 

9. Ю.Р. Шагалеева, А.К. Урбанский, О.П. Щелкунова,  

С.С. Струкова. 

Варианты расположения позвоночных артерий в канале 

поперечных отростков по результатам прижизненных ис-

следований. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра оперативной хирургии и клинической анатомии  

им. С.С. Михайлова). 
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12.30-13.00. Дискуссия 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» 

аудитория № 6, 
3 корпус Оренбургской государственной медицинской академии. 

 

Председатели секции : д.м.н., проф. Е.Н. Денисов, д.м.н., 

проф. С.И. Красиков, д.м.н., проф.О.Б. Кузьмин, д.м.н., проф. 

Г.Н. Соловых, д.м.н., проф. Б.А.Фролов, д.м.н., проф.,  

Н.В. Немцева, к.м.н., доц. О.И. Вовк, к.пед.н., доц. 

И.А.Коровина, к.психол.н, доц. Л.В. Маликов, к.ист.н., доц. 

Г.В. Савицкий, к. пол.н. В.В. Вялых. 
 

Ответственные за секцию: к.м.н., асс. В.В. Белянин,  

асс. А.Е. Есбусинова.  

 

Устные доклады: 

 

1. Н.В. Бучнева.  

Фармакодинамическое взаимодействие β-адреноблокато-

ров с ингибиторами РААС в почке крысы. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра фармакологии). 

 

2. В.В. Вялых.  

Философско-политическое восприятие категории «здоро-

вье». 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра фармакологии, кафедра философии). 
 

3. А.Е. Есбусинова.  

Церковь и государство в решение медико-социальных 

проблем. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра истории Отечества). 



11 

 

4. Д.О. Воробьѐв.  

Девиантные страсти. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра фармакологии, кафедра философии). 
 

5. Д.С. Карманова.  

Некоторые проявления окислительного стресса у живот-

ных под влиянием гербицида 2,4-Д и катионов железа. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра химии и фармацевтической химии). 
 

6. Г.Ф. Кольчугина. 

Оценка уровня мутирования хромосомного аппарата 

Allium cepa. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра фармакологии, кафедра биологии). 
 

7. Н.А. Кузьмичева. 

Особенности витаминной обеспеченности детей, прожи-

вающих на территории Оренбургской области 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра химии и фармацевтической химии). 

 

8. Л.Н. Ландарь. 

Влияние ингибиторов РААС на формирование диурети-

ческого и натрийуретического эффектов кардиотоника 

допамина. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра фармакологии). 

 

9. А.В. Шмакова. 

К вопросу о профессиональной компетентности будущих 

психологов. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра общей психологии). 
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12.30-13.00. Дискуссия 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» 

аудитория № 9, 

3 корпус Оренбургской государственной медицинской академии. 

 

Председатели секции: д.м.н., проф.В.Г. Будза, д.м.н., проф 

Л.Г. Воронина, д.м.н., проф. В.А. Дереча, д.м.н., проф.  

А.М. Долгов, д.м.н., проф. Р.А. Забиров, д.м.н., проф.  

Ю.Н. Копылов, д.м.н., проф. А.Г. Шехтман, д.м.н., проф.  

А.Е. Апрелев, д.м.н., проф. А.И. Кирилличев, д.м.н., проф. 

В.В. Лебедянцев, д.м.н., проф. А.И. Смолягин, д.м.н., проф. 

И.А. Шульга, д.м.н., проф. Д.Ю. Коновалов, к.м.н., доц.  

Н.Н. Кочкина.  

 

Ответственные за секцию: к.м.н., доц. П.О. Бомов,  

асс. А.Ю. Рябченко, орд. Т.А. Домникова.  

 

Устные доклады: 
1. С.В. Андреев.  

Оценка поведенческих факторов у женщин, больных си-

филисом.  

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра дерматовенерологии). 

 

2. А.И. Бровикова.  

Клинико-морфологические параллели поражения зубо-

челюстной системы у наркоманов, употребляющих дезо-

морфин. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра терапевтической стоматологии). 
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3. М.В. Григорьева. 

Функциональное состояние слизистой оболочки полости 

носа после пластики перфорации перегородки носа.  

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра оториноларингологии). 
 

4. А.И. Ерзин. 

Психологические аспекты проактивности человека. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии). 
 

5. Я.С. Журавлев. 

Влияние возрастного фактора на структуру психологиче-

ской адаптации у больных с неврозоподобными расстрой-

ствами.  

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра психиатрии, медицинской психологии). 
 

6. Д.С. Киреева. 

Анализ психодиагностической и психокоррекционной ра-

боты со студентами. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии). 
 

7. Я.С. Козлов. 

Особенности терапии больных шизофренией с первым 

психотическим эпизодом.  

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра психиатрии, медицинской психологии). 
 

8. А.Ю. Рябченко. 

Эндотелийзависимые механизмы регуляции тонуса сосу-

дов в остром периоде ишемического инсульта.  

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра неврологии и медицинской генетики). 
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9. Е.А. Харина. 

Особенности психопатологии депрессии при биполярном 

аффективном расстройстве 2 типа.  

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра психиатрии, медицинской психологии). 

 

10. П.В. Харин. 

Прогностические показатели эффективности психотера-

пии. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра психиатрии, медицинской психологии).  

 

11. И.В. Шулаева. 

Показатели физического развития детей, рождѐнных от 

инфицированных сифилисом матерей.  

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра дерматовенерологии). 

 

12.  А.В. Якушина. 

Электросудорожная терапия в ООКПБ №1. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра психиатрии, медицинской психологии). 

 

Стендовый доклад: 

1. Н.А. Яковлева. 

Клинический случай бактериальной язвы роговицы ред-

кой этиологии. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра офтальмологии). 
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12.30-13.00. Дискуссия 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА» 

аудитория № 3а, 
3 корпус Оренбургской государственной медицинской академии. 

 

Председатели секции: д.м.н., проф. А.А. Вялкова, д.м.н., 

проф. Г. Ю. Евстифеева, д.м.н., проф. О.Д. Константинова, 

д.м.н., проф. А.А. Матчин, д.м.н., проф. Л. Ю. Попова, д.м.н., 

проф. М. А. Скачкова, д.м.н., проф. С.Е. Лебедькова, д.м.н., 

проф. Л.А. Литяева, д.м.н. Г.Д. Алиманова, д.м.н., проф. 

Л.С.Зыкова, д.м.н., проф. О.Е. Челпаченко, к.м.н., доц. 

И.В.Афуков. 
 

Ответственные за секцию:  
к.м.н., доц. С.Н. Михайлов, к.м.н., асс. М.Г. Рыбалкина,  

асс. Ю.С.Щетинина, асп. А.В. Абубакирова.  

 

Устные доклады: 
 

1. А.В. Абубакирова, Е.Ю. Палаева. 

Использование новых технологий в комплексной оценке 

состояния здоровья детей и подростков. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра госпитальной педиатрии). 
 

2. Е.С. Нефедова 

Стоматологическое здоровье детей промышленного города 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, кафедра 

гигиены и эпидемиологии ). 
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3. М.Т. Баедилова, О.Ю. Трусова.  

Нарушение транспорта электронов в дыхательной цепи 

митохондрий у детей с синдромом недифференцирован-

ной дисплазии соединительной ткани. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра педиатрии). 
 

4. Я.В. Гриценко, А.А. Симонов.  

Анализ репродуктивной функции у женщин с внутрима-

точной патологией 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра акушерства и гинекологии). 
 

5. С.В. Жежа. 

Показатели газового состава крови новорожденных в за-

висимости от положения тела роженицы. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра акушерства и гинекологии). 
 

6. А.В. Зорин. 

Факторы прогрессирования тубулоинтерстициального 

поражения почек у детей. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, 

кафедра факультетской педиатрии). 
 

7. О.А. Крайнова, Е.В. Бобкова.  

Особенности посиндромной терапии синбиотиками у де-

тей с атопическим дерматитом. 

(Оренбургская государственная медицинская академии, ка-

федра детских болезней). 
 

8. В.В. Мартынов.  

Микрофлора мочи у беременных с бессимптомной бакте-

риурией при применении эубиотика «Бифидумбактерина» 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра акушерства и гинекологии). 
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9. О.А. Мирошникова, Н.И. Попкова.  

Роль пневмококка и респираторных вирусов в развитии 

внебольничных пневмоний у детей. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра госпитальной педиатрии). 
 

10. М.С. Репман.  

Региональные особенности хронической болезни почек у 

детей. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, 

кафедра факультетской педиатрии). 
 

11. Е.В. Савельева. 

Характеристика нефропатий при сахарном диабете у 

детей. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, 

кафедра факультетской педиатрии). 
 

12. А.А. Сердюк, О.А. Мирошникова, Е.Ю. Палаева. 

Информативность метода ИФА в диагностике атипичных 

пневмоний. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра госпитальной педиатрии). 
 

13. В.Л. Струкова. 

Комплексный антибактериальный лечебно-профилакти-

ческий метод при инфекционно-воспалительных ослож-

нениях длительной внутриматочной контрацепции. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра акушерства и гинекологии). 
 

14. Д.С. Хотян.  

Особенности иммунодиагностики атопического дермати-

та у детей грудного возраста. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра детских болезней). 
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15. Ю.С. Щетинина. 

Роль природных факторов в коррекции эндокринных на-

рушений у женщин с хроническими воспалительными 

заболеваниями гениталий. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра акушерства и гинекологии). 
 

16. Фирма «Промед Экспортс Пвт. Лтд». 

Синдром красного глаза. 
 

Стендовый доклад: 

1. О.А. Строкова.  

Анализ состояния микрофлоры нижних отделов репро-

дуктивного тракта девушек-студенток ОрГМА. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра акушерство и гинекология). 
 

12.30-13.00. Дискуссия 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ» 

аудитория № 5, 

3 корпус Оренбургской государственной медицинской академии. 
 

Председатели: д.м.н., проф. Г.Г. Багирова, д.м.н., проф. 

П.Ю.Галин, д.м.н., проф. К.М. Иванов, д.м.н., проф. Р.А. Ли-

бис, д.м.н., проф. Р.И. Сайфутдинов, д.м.н., проф. О.В. Буг-

рова, д.м.н., проф. Г.А. Кайсаров, д.м.н., проф. Л.К. Козлова, 

д.м.н., проф. Г.Э. Кузнецов,д.м.н., проф. О.Ю. Майко, д.м.н., 

проф. Т.В. Чернышева. 

Ответственная за секцию: к.м.н., асс. Э.Р. Сагитова. 
 

Устные доклады: 

1. О.В. Боева.  

Нефропротективное действие статинов у больных сахар-

ным диабетом второго типа. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра факультетской терапии и эндокринологии). 
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2. Ю.А. Боченина. 

О критериях дезадаптивной стадии ремоделирования 

сердца. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра госпитальной терапии им. Р.Г.Межебовского). 

 

3. П.В. Вырва.  

Хроническая сердечная недостаточность в амбулаторной 

практике: частота встречаемости, этиологическая струк-

тура, диагностика и фармакотерапия.  

(Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого, кафедра внутренних болез-

ней №2 с курсом ПО). 
 

4. А.Г. Душина.  

Изменение качества жизни и физической активности па-

циентов с хронической сердечной недостаточностью с со-

храненной фракцией выброса левого желудочка на фоне 

лечения комбинацией валсартана и амлодипина. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра госпитальной терапии им. Р.Г. Межебовского). 
 

5. Е.А. Замятина.  

Клинические проявления остеоартроза у больных пожи-

лого возраста. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра поликлинической терапии). 
 

6. Е.Н. Исаева.  

Распространенность метаболического синдрома и ее ди-

намика в ходе проспективного наблюдения. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра госпитальной терапии им. Р.Г. Межебовского). 
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7. Е.А. Олейник. 

Изменение качества жизни и параметров внутрисердеч-

ной гемодинамики у больных с хронической сердечной 

недостаточностью с сохраненной фракцией выброса ле-

вого желудочка на фоне лечения комбинацией периндо-

прила и амлодипина. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра госпитальной терапии им. Р.Г. Межебовского). 

 

8. Ю.А. Сарычева.  

Суставной синдром как внепеченочное проявление хро-

нического вирусного гепатита С. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра поликлинической терапии). 

 

9. Е.Е. Савелова.  

Динамика параметров качества жизни у больных остео-

артрозом по анкете ЕQ-5D на фоне курсовой терапии 

хондроитином сульфатом. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра поликлинической терапии). 

 

10. О.К. Сивожелезова, К.Е. Самоделкина, Н.Г. Шкатова.  

Гликемический контроль в оценке риска кардиальной 

патологии у больных сахарным диабетом. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра пропедевтики внутренних болезней). 
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12.30-13.00. Дискуссия 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ» 

аудитория № 1 
2 корпус Оренбургской государственной медицинской академии. 

 

Председатели секции: д.м.н. проф. В.К. Есипов, д.м.н., 

проф. А.А. Третьяков, д.м.н., проф. В.С. Тарасенко, д.м.н., 

проф. А.А.Сафронов, д.м.н., проф. Д.Б. Демин, д.м.н., проф. 

О.М.Абрамзон, д.м.н., проф. П.П. Курлаев, к.м.н., доц.  

В.В. Приходько, д.м.н. С.Б. Фадеев.  

 

Ответственная за секцию: д.м.н., проф. О.Б. Нузова. 

 

Устные доклады: 

 

1. Н.Э. Галстян. 

Объем операций у пациентов с третичным гиперпарати-

реозом. 

(Самарский государственный медицинский университет, 

кафедра хирургический болезней № 2). 
 

2. М.Г. Гуляев. 

Обоснование патогенеза рецидива послеоперационной 

вентральной грыжи у пациентов после протезирующей 

герниопластики. 

(Самарский государственный медицинский университет, 

кафедра хирургический болезней № 2). 
 

3. А.В. Донсков.  

Микрохирургический шов при повреждениях ободочной 

кишки.  

(Оренбургская государственная медицинская академия, 

кафедра общей хирургии). 
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4. А.В. Залошков. 

Миниторакотомии как малоинвазивные вмешательства 

в грудной хирургии. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, 

кафедра общей хирургии). 

 

5. Е.И. Николаева. 

Особенности клинического течения постинъекционных 

флегмон у дезоморфиновых наркоманов. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, 

кафедра госпитальной хирургии, урологии). 

 

6. А.В. Прудников. 

Изменения в нейроэндокринной системе у крыс при раз-

личных способах лечения ран. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра факультетской хирургии). 

 

7. А.Б. Попов. 

Обоснование возможности использования глухого микро-

хирургического шва общего желчного протока в условиях 

холангита. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра хирургии). 

 

8. Д.В. Савин. 

Обоснование применения микрохирургической техники 

при восстановительных операциях на илеоцекальном 

сфинктере при его недостаточности.  

(Оренбургская государственная медицинская академия, 

кафедра хирургии). 
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9. А.И. Федорин.  

Способ формирования кишечных стом у пациентов то-

тальным спаечным процессом брюшной полости. 

(Самарский государственный медицинский университет, 

кафедра хирургический болезней № 2). 

 

10. М.С. Фуныгин. 

Включение тиоктовой кислоты в комплексное лечение 

острого алкогольного панкреатита.  

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра факультетской хирургии).  

 

11. И.В. Харин.  

Усовершенствование способов лечения несостоятельно-

сти культи двенадцатиперстной кишки. 

(Самарский государственный медицинский университет, 

кафедра хирургический болезней № 2). 

 

12. И.И. Хижняк.  

Использование композита "ЛитАр" в качестве лечебного 

средства при ликвидации остаточных полостей печени в 

эксперименте.  

(Оренбургская государственная медицинская академия, 

кафедра хирургии). 

 

13. О.В. Чукина.  

Морфофункциональное обоснование применения препа-

рата «Рексод» при синдроме энтеральной недостаточно-

сти в условиях экспериментального калового перитонита. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра госпитальной хирургии, урологии). 
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14. А.А. Чегодаева, М.С. Фуныгин. 

Экспериментальный острый панкреатит – особенности 

морфологических изменений в поджелудочной железе. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра факультетской хирургии). 

 

15. А.В. Шиповской. 

Клинико-лабораторное обоснование применения имму-

ноферментного анализа для диагностики антибиотикоас-

социированных диарей. 

(Оренбургская государственная медицинская академия, ка-

федра госпитальной хирургии, урологии). 

 

12.30-13.00. Дискуссия 
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