
Уважаемые коллеги!

Завершен внутривузовский конкурс НИР студентов и молодых ученых,
который  проходил  в  ДонНМУ  с  14.04.17г.  по  12.05.17г.  в  рамках  III
Всероссийского  молодежного  научного  форума  «Наука  будущего  –  наука
молодых».

Ознакомившись с  поданными на конкурс научно-исследовательскими
работами и на основании проведенного конкурса «Лучший молодой ученый
ДонНМУ,  2017»  и  79-го  Международного  Конгресса  молодых  ученых
«Актуальные  проблемы  теоретической  и  клинической  медицины»,
конкурсная  комиссия  в  составе  доц.  Стрельченко  Ю.И. (председатель
комиссии),  доц.  Дубовой  А.В.,  доц.  Чугуй  Е.В.,  асс.  Мироновой  К.А.,
асс. Балыкиной А.О.  приняла  решение РЕКОМЕНДОВАТЬ для  участия  во
ВТОРОМ этапе  III  Всероссийского молодежного научного форума «Наука
будущего – наука молодых» следующих конкурсантов:

1. Пархоменко  Анна  Владимировна,  магистр  медицины,  старший
лаборант  кафедры  хирургии  им.  К.Т.  Овнатаняна:  «Оптимизация
хирургического  лечения  непаразитарных  кист  печени»  (научный
руководитель – д.мед.н., проф. Хацко В.В.).

2. Фабер  Анна  Ивановна,  Есаулов  Артем  Дмитриевич  (ассистенты
кафедры патологической  физиологии):  «Особенности
фармакотерапии  сочетанной  черепно-мозговой  травмы  в  остром
периоде  травматической  болезни  (экспериментальное
исследование)»  (научный  руководитель  –  д.мед.н.,  проф.
Крюк Ю.И.).

3. Черкасова  Тамара  Игоревна  (ассистент  кафедры  инфекционных
болезней  и  эпидемиологии):  «Диагностика  хронических  форм
иерсиниозза»  (научный  руководитель  –  д.мед.н.,  проф.
Домашенко О.Н.).

4. Черемных  Юлия  Валерьевна  (аспирант  кафедры  медицинской
реабилитации,  ЛФК  и  нетрадиционной  медицины):  «Комплексное
физиотерапевтическое  лечение  больных  хроническим
гипертрофическим фарингитом» (научный руководитель – д.мед.н.,
проф. Лыков А.А.).

5. Удовитченко Юлия Владимировна (клинический ординатор кафедры
педиатрии  ФИПО):  «Опыт  медикаментозного  лечения  гемангиом
различной локализации у детей» (научный руководитель – к.мед.н.,
доц. Пшеничная Е.В.).

6. Доценко  Анна  Константиновна,  Храповицкий  Константин
Дмитриевич,  Мозговой  Игорь  Сергеевич  (студенты  3  курса,



медицинский  факультет  №1):  «Анализ  обращаемости  граждан  по
поводу  опухолей  головного  мозга  на  фоне  возможных  нервных
потрясений из-за  проведения  боевых действий на  Донбассе  2014-
2015  гг.»  (научные  руководители:  к.мед.н.,  доц.  Ващенко  А.В.;
к.мед.н., доц. Стрельченко Ю.И.).

7. Михеева  Наталья  Леонидовна,  Садрицкая  Яна  Владимировна
(студенты  5  курса,  медицинский  факультет  №2):  «Изучение
вариантов  течения  идиопатического  легочного  фиброза;  пример
клинического  случая»  (научный  руководитель  –  д.мед.н.,  проф.
Моногарова Н.Е.).

8. Садрицкая  Яна  Владимировна,  Михеева  Наталья  Леонидовна
(студенты  5  курса,  медицинский  факультет  №2):  «Анализ
выдыхаемого  воздуха  у  больных  с  хронической  обструктивной
болезнью  легких»  (научный  руководитель  –  д.мед.н.,  проф.
Моногарова Н.Е.).

9. Нарижный  Максим  Юрьевич  (студент  1  курса,  медицинский
факультет №1): «Здоровье детей глазами родителей – динамика за 16
лет и новые закономерности» (научный руководитель – к.мед.н., доц.
Островский И.М.).

10.Бугашев  Константин  Сергеевич  (студент  6  курса,  медицинский
факультет  №1):  «Биологическая  надежность  организма,  как
интегральный  показатель  жизненных  возможностей  и  ее
особенности  в  условиях  окружающей  среды  Донбасса»  (научные
руководители  –  д.мед.н.,  проф.  Агарков  В.И.,  к.мед.н.,  доц.
Доценко Т.М.).

11.Руденко  Яна  Андреевна  (студент  4  курса,  фармацевтический
факультет):  «Использование фотометрического метода для анализа
мальтола» (научный руководитель – к.х.н., доц. Моренко В.В.).

Поздравляем конкурсантов и их научных руководителей с успешным
выходом во второй этап Всероссийского конкурса НИР, финалисты которого
будут приглашены на очный финальный этап в г. Нижний Новгород.


