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СЕКЦИЯ  «БИОЛОГИЯ  И  МЕДИЦИНА» 

 
Председатель – зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней, д.м.н. 
Ю.Л._ВЕНЕВЦЕВА   
Секретарь – к.м.н., проф. каф. педиатрии  Т.Н. КОЖЕВНИКОВА 
 
04 декабря 2015 года, 15.30, 10 корпус, ауд.113                       
 
Научный руководитель  - зав. каф. АиГ, д.м.н. ВОЛКОВ В.Г. 
1. Эктопическая беременность 

- А.Т. ИСХАКОВА, гр. 930102 
 
Научный руководитель – к.б.н., доцент кафедры «Физиология человека» 
ТЕРЕШКИНА О.В. 
 2. «Архангельский Ф.С. Гуманистические идеи и дела медика по 
призванию». 

   - Д.Л. МОРОЗОВА, гр. 930144 
 
Научный руководитель к.м.н., проф. кафедры педиатрии, проф.  КОЖЕВ-
НИКОВА Т.Н. 
3. Клиническое значение малых аномалий развития сердца у детей 

 
   -О. ШЕЛЯКОВА,  гр. 930104-2   - III место 
 
Научный руководитель – зав.каф. ПВБ ВЕНЕВЦЕВА Ю.Л., д.м.н. 
4. Витаминотерапия влияет на вегетативный статус и психофизиологиче-
ские показатели студентов медицинского вуза 
 

      - Д.В. ЕВДОКИМОВА, гр. 930132 – III место 
 
Научный руководитель  - зав. каф. «Анатомия человека», к.м.н. ВАРФО-
ЛОМЕЕВА Л.Г. 
5. Повышение качества ухода за тяжелыми больными с помощью усовер-
шенствованного противопролежнего матраца 
 
    - П.А.ПРОЦАН,  гр. 930145, Н.М. ТОЛМАЧЕВ, гр. 930146 – II место 
 
Научный руководитель – зав.каф. ПВБ ВЕНЕВЦЕВА Ю.Л., д.м.н. 



 
6. Комплексный анализ факторов, влияющих на здоровье студентов 3 кур-
са лечебного факультета 

 
- Л.М. РАГИМОВА, гр. 930112 – I место 

 
Научный руководитель – к.б.н., доцент кафедры Физиология человека ТЕ-
РЕШКИНА О.В. 
7. «Грушецкий В.П. Утолять печали тех, кто будет на руках ваших». 

 
- П.А. ЗАЛЁТОВ, гр. 930145 – III место 

 
Научный руководитель  - зав. каф. АиГ, д.м.н. ВОЛКОВ В.Г. 
             8. Значение pH-метрии при угрозе прерывания беременности 
 

- Е.И. СМИРНОВА, гр. 930102 
 
Научный руководитель – зав.каф. ПВБ ВЕНЕВЦЕВА Ю.Л., д.м.н. 
 9. Особенности ЭКГ студентов с разным уровнем привычной двига-
тельной активности 
 

- Ю.М. СТАРОСТИНА, гр. 930114 – II место 
 
Научный руководитель - к.б.н, доцент кафедры СГиПД СМОЛЬЯНИНО-
ВА О.Л. 
10. Изучение влияния биохимических показателей крови на изменение 
концентрации холестерина с помощью методов математического анализа 

 
  - Р.Д. МЕЛАДЗЕ,  В.Э. ГЕЙМЕРЛИНГ, гр. 93014а 

 
Научный руководитель к.м.н., проф. кафедры педиатрии, проф.  КОЖЕВ-
НИКОВА Т.Н. 

11. Роль рациональной терапии бронхо-легочных дисплазий в профи-
лактике формирования хронической патологии легких 

 
- Э.А. ШАХРАМАНЯН, гр. 930115р  - II место 


