МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО
(наименование структурного подразделения)
СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНА»
(наименование секции)
Посвященная 140-летнему юбилею
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого,
архиепископа Симферопольского и Крымского
900-1000 – Молебен по случаю торжеств, посвященных
140-летнему юбилею
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого,
архиепископа Симферопольского и Крымского, и освещения колокола храма
Святителя Луки и Сретения Господня
Гости
И.о. ректора КФУ им. В.И. Вернадского Фалалеев А.П.,
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, представители Крымской
Епархии
Пленарное заседание
Руководитель – Иванова Н.В., Директор медицинской академии им. С.И. Георгиевского,
д.м.н., профессор
Место проведения: Медицинская академия им. С.И. Георгиевского,
главный корпус, Большой актовый зал
г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7
Работа: 02.11.2017 г., 1000-1230
1. Приветствие руководства КФУ им. В.И. Вернадского, Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского и представителей Крымской Епархии
2. Крымский период в жизни и творчестве В.Ф. Войно-Ясенецкого
Каладзе Н.Н., д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии
3. Наука и религия – этические, нравственные, мировоззренческие аспекты в
творческом наследии Св. Луки
Белоглазов В.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренней медицины №2
4. Жизнь и житие Святителя Луки, как духовная скрепа нашей Истории
Протоиерей Николай Доненко, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
(Нижняя Ореанда)

Доклады профессорско-преподавательского состава
(длительность докладов - 15 минут)
Место проведения: Медицинская академия им. С.И. Георгиевского,
главный корпус, Большой актовый зал
г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7
Работа секции: 02.11.2017 г., 1230-1800
1. Опыт клинического применения биотехнологий
Длительность доклада 25 минут
Михайличенко В.Ю., д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей хирургии, Кубышкин А.В.,
д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей и клинической патофизиологии, Фисталь Э.Я.,
директор института неотложной и восстановительной хирургии им В.К. Гусака, Фомочкина
И.И., д.м.н.
2. Ультразвуковые критерии диагностики заболеваний молочной железы
Крадинова Е.А., д.м.н., профессор, кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии,
Крадинов А.И., д.м.н., профессор, зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии
3. Формирование коллагенового каркаса органов производных трех зародышевых
листков в раннем эмбриогенезе у человека
Шаповалова Е.Ю., д.м.н., профессор, зав. кафедрой гистологии и эмбриологии, Бойко
Т.А., к.м.н., доцент кафедры гистологии и эмбриологии
4. Тактика ультразвукового исследования органов шеи у коморбидных пациентов
многопрофильного стационара
Мошкова Е.Д., к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии,
Поберский Д.А.*, к.м.н., заведующий отделением отоларингологии
*ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»
5. Молекулярно-генетическая характеристика V. Cholerae O1 в разные периоды
эпидемического процесса
Хайтович А.Б., д.м.н., профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии
6. Механизмы нарушений противоопухолевого иммунитета у больных острой
миелоидной лейкемией
Гордиенко Ан.И., к.б.н., ведущий научный сотрудник ЦНИЛ, Гордиенко Ал.И.*, д.б.н.,
зав. лабораторией онкогематологии, Химич Н.В., к.б.н., старший научный сотрудник ЦНИЛ
* Лаборатория онкогематологии государственного учреждения «Институт гематологии
и трансфузиологии НАМН Украины»
7. Эпидемиология и прогноз младенческой смертности в Крыму
Третьякова О.С., д.м.н., профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения, Махкамова З.Р., к.м.н., доцент, Голубова Т.Н., к.м.н., доцент, Овсянникова
Н.М., к.б.н., кафедры медицинской физики и информатики физико-технического института
КФУ

8. Ассоциированное воспаление: роль в развитии и прогрессировании гиперплазии
эндометрия
Алиев Л.Л., к.м.н., доцент; Кубышкин А.В.*, д.м.н., профессор, зав. кафедрой;
Фомочкина И.И.*, д.м.н., профессор; Коваленко Е.П., к.м.н., доцент кафедры акушерства,
гинекологии и перинатологии; Литвинова С.В.*, к.м.н., доцент; Филоненко Т.Г., к.м.н.,
доцент; Кубышкин В.А., к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии;
Карапетян О.В., ассистент кафедры акушерства и гинекологии №1
*Кафедра общей и клинической патофизиологии
9. Оценка баланса калия по содержанию в волосах у детей и подростков
Залата О.А., к.м.н., доцент кафедры физиологии нормальной, Евстафьева Е.В., д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой физиологии нормальной, Евстафьева И.А.
10. Состояние миокарда крыс в условиях гистотоксической гипоксии
Сатаева Т.П., к.м.н., доцент кафедры биологии медицинской, Заднипряный И.В., д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии, Третьякова
О.С., д.м.н., профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения
11. Совершенствование механизмов государственного управления охраной
общественного здоровья на региональном уровне
Колесник В.И., д.э.н., профессор кафедры Государственного управления в сфере охраны
здоровья
12. Предупреждение и лечение местного гипертензионного ишемического
синдрома при переломах костей голени
Ткач А.В., д.м.н., профессор кафедры травматологии и ортопедии, Плоткин А.В.*, врач
травматолог-ортопед
*ГБУЗ РК «СКБСМП №6»
13. Влияние санаторно-курортного лечения на адаптационный потенциал детей с
бронхиальной астмой
Бабак М.Л., к.м.н., доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии

СЕКЦИЯ «СТУДЕНЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ»
(наименование секции)
Руководитель секции - Сугробова Ю.Ю., д.к.н., профессор, зам. директора по
гуманитарному образованию и воспитательной работе Медицинской академии им. С.И.
Георгиевского.
Секретарь секции - Шадуро Д.В., ассистент, к мед. н., научный руководитель
Студенческого научного общества Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
Место проведения: Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, Дом культуры,
г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7
Дата и время проведения: 03.11.2017 г. начало в 10 00
1. Кумельский Е.Д., Расулов Н.А., Ганиева Л. С-А.
«Некоторые аспекты здравоохранения Крыма в оценках его участников».
Научный руководитель: профессор Третьякова О.С.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения.
2. Гизатуллина Г.Р.
«Психологический портрет студента-медика. Результаты мониторинговых
исследований». Научный руководитель: доцент Залата О.А.
Кафедра нормальной физиологии.
3. Сейтягаева С.Э., Мефаева С. И.
«Особенности течения гриппа эпидсезона 2016-2017гг. у детей в Ресупблике Крым» .
Научные руководители: доцент Рымаренко Н. В., доцент Крюгер Е.А., ассистент
Халилов Э.Я.
Кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных болезней.
4. Османова А.А.
«Особенности 3D моделирования и 3D печати отсутствующих фрагментов челюстей».
Научный руководитель: профессор Безруков С.Г., доцент Овчаренко В.В.
Кафедра хирургической стоматологии и кафедра нормальной анатомии.
5. Mukoro Precious Kere, Ewang Sube Simon
«Comparative study of adverse effects of social media on youths».
Scientific Supervisor: Associate Professor Sukhareva I. A.
Department of Public Health.
6. Латышев О.С , Абибуллаева Н.К.
«Значение мужского фактора в бесплодии супружеской пары».
Научный руководитель: доцент Румянцева З.С.
Кафедра акушерства и гинекологии №1.
7. Петров А.А.
«Оценка чувствительности и специфичности ультрасонографических маркеров в
диагностике ревматических заболеваний плечевого сустава».
Научный руководитель: доцент Прокопенко О.П.
Кафедра лучевой диагностики и терапии.

8. Ковтун Е.Р.
«Особенности течения сахарного диабета 1 типа у пациентов с различными
типами темперамента».
Научный руководитель: доцент Доля Е.М., ассистент Репинская И.Н.
Кафедра внутренней медицины №2.
9. Мневец Р. А.
«Механизмы повреждения кишечника при реперфузионном синдроме».
Научный руководитель: профессор Харченко В. З.
Кафедра общей и клинической патофизиологии.
10. Gudmanova E.V.
«Psychoemotional state of students of special medical group before and after sessions with
medical dosed nordic walking».
Scientific Supervisor: Post-graduate student Abdurakhmanova A.A., Head of the department,
Professor Moroz G.A.
Department of Medical physical culture and Sports Medicine, physiotherapy with a course of
physical education.
11. Сатаева Т.П., Мовчун М.Г.
«Особенности апоптоза кардиомиоцитов плода в условиях острой перинатальной
гипоксии».
Научный руководитель: профессор Заднипряный И.В., доцент Сатаева. Т.П.
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии, кафедра
медицинской биологии.
12. Кадырова З.Ф., Тен Д.И.
«Сравненительная эффективность пассивной и активной кинезотерапии при
пояснично-кресцовых дорсопатиях».
Научный руководитель: доцент Пономарев В.А.
Кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины с курсом физиотерапии,
физического воспитания
13. Кирилюк Т.И., Чопикян А.А.
«Анализ эффективности и безопасности применения Адалимумаба (Хумиры®) у
больных псориатическим артритом в зависимости от длительности лечения и режима
дозирования».
Научный руководитель: профессор Кошукова Г.Н.
Кафедра внутренней медицины №2.
14. Sheikh Faiz Abdurrazack
«Analysing types and measures of overcoming discrimination by medical professionals
towards patients in a healthcare setting»
Scientific Supervisor: Associate Professor Sukhareva I. A.
Department of Public Health

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО
(наименование структурного подразделения)
СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНА»
(наименование секции)
Доклады молодых ученых
(длительность докладов - 8 минут)
Руководитель секции - Фомочкина И.И., д.м.н., зам. директора по научной работе
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского.
Секретарь секции - Лященко О.И., доцент, к.мед.н., Председатель Совета Молодых
ученых МА им. С.И. Георгиевского и КФУ им. В.И. Вернадского
Место проведения: Медицинская академия им. С.И. Георгиевского,
Дом культуры,
г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7
03.11.2017 г., начало 1300
1. Анализ встречаемости мутаций генов BRCA1/2 у больных раком молочной
железы в Крымском регионе
Алиев К.А. аспирант кафедры онкологии
2. Уровень осведомленности россиянок о способах посткоитальной контрацепции
и оценка частоты их использования
Дергачева А.В., врач ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии,
Шамшединова Э.Р., врач-ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии,
Недождий П.П. студент кафедры акушерства и гинекологии №1
3. Анализ ультразвуковой структуры эндометрия при различных схемах
подготовки к переносу размороженной бластоцисты на заместительной гормональной
терапии у пациенток с многократными неудачными имплантациями
Вороная В.В., врач ординатор, соискатель кафедры акушерства, гинекологии и
перинатологии ФДПО; Рыбалка А.Н., д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства,
гинекологии и перинатологии ФДПО; Сулима А.Н., д.мед.н., профессор кафедры акушерства,
гинекологии и перинатологии ФДПО
4. Системная красная волчанка и беременность
Демченко Д.В., старший лаборант кафедры акушерства и гинекологии №1
5. Структурные особенности селезенки крыс в норме и под действием ксеногенной
цереброспинальной жидкости
Макалиш Т.П., аспирант кафедры нормальной анатомии, Комаров К.В.
6. Хирургическое лечение пациентов с вторичными опухолями длинных костей
Дутко В.С., ассистент кафедры травматологии и ортопедии
7. Эффективность санаторно-курортной реабилитации детей с сахарным диабетом
1 типа
Поленок И.А., к.м.н., ассистент кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных
болезней

8. Изменение интерферонового статуса и состояние ростовых факторов у
пациентов с бронхиальной астмой
Езерницкая А.И., аспирант кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии
9. Возможность 3D моделирования и 3D печати для планирования операции
Абибуллаев И.Х. аспирант кафедры травматологии и ортопедии
10. Коррекция метаболических нарушений у детей с ожирением на санаторнокурортном этапе лечения
Юрьева А.В., ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии, Каладзе
Н.Н., д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии
11. Особенности применения деэпидермизированного кожного лоскута на
питающей ножке для устранения послеоперационных дефектов мягких тканей лица и
шеи
Идрисова С.Р. кафедра стоматологии ФДПО
12. Термическая реакция компактной кости при ее механической обработке
Рудик А.С. ассистент кафедры травматологии и ортопедии, Новак И.Е., студент 6 курса
13. Этапное хирургическое лечение больных с распространенным перитонитом
Поленок П.В., к.м.н., ассистент кафедры хирургии №1
14. Качество костной ткани и проблемы остеопороза при межтеловой
стабилизации позвоночника у пациентов пожилого возраста
Ибрагимов Э.С., ординатор кафедры травматологии и ортопедии, Коваленко А.В.,
аспирант кафедры технической механики и машиноведения СГУ
15. Комплексное применение транскраниальной магнитотерапии в коррекции
пограничных психических расстройств
Назарова Е.В., соискатель кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии
16. Результаты диагностики выраженности местных воспалительных реакций при
остеомиелите челюстей у наркозависимых больных методом ЛДФ
Аносов М.С., аспирант кафедры хирургической стоматологии, Саенко В.Л., к.м.н.,
ассистент кафедры хирургической стоматологии; Безруков С.Г., д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой хирургической стоматологии
17. Ultrastructure of somatotrophs under lead intoxication
Большакова О.В., к.м.н., ассистент кафедры гистологии и эмбриологии
18. С-реактивный белок и показатели суточного мониторирования артериального
давления у пациентов коморбидностью поллиноза и артериальной гипертензией
Усаченко Ю.В., аспирант кафедры внутренней медицины 2, Белоглазов В.А., д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой внутренней медицины №2

