МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. М. Горького»

ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ
ОБЩЕСТВО им. Н. Д. Довгялло

17 мая 2018г.

Секция «Кардиология и реология»
Аудитория «2 М» учебного корпуса № 1
Регистрация в 11:00
Начало секции в 11:30

Председатель: профессор Мухин И.В.
Сопредседатели: доцент Шевелек А.Н., ординатор
Кузьменко В.В.
1.

Миокардиальное ремоделирование и диастолическая дисфункция и их
корекция у больных высокого кардиоваскулярного риска в условиях
коморбидности.
Докладчик: Селезнев Е.А., студент ДонНМУ, г.Донецк

2.

Генетические факторы риска и фармакопрофилактика прогрессирования
ишемической болезни сердца.
Докладчик: Москалева А.В.,студентка МГУ,г.Саранск.

3.

Распространенность
интраоперационной
гипонатриемии
кардиохирургических вмешательств на открытом сердце.

во

время

Докладчик: Решетняк Е.А., студентка ДонНМУ, г.Донецк

4.

Особенности развития инфаркта миокарда у больных с артериальной
гипертонией.
Докладчик: Сычев И.В., студент МГУ, г.Саранск.

Кофе-брейк с 13:00 до 13:20
5.

Влияние изменений уровня эритроцитов на течение острого коронарного
синдрома.
Докладчик: Роговая Ю.Д., студентка ДонНМУ, г.Донецк.

6.

Исследование реологических свойств эритроцитов и плазмы больных
сахарным диабетом.
Докладчик: Шанкин Е.Г, студент МГУ,г.Саранск.

7.

Использование агрегатометрии для анализа адренореактивности
тромбоцитарного звена гемостаза у пациентов с хроническим обструктивным
пиелонефритом.
Докладчик: Реутова Н.О., студентка ДонНМУ, г.Донецк.

8.

Оценка времени, прошедшего с момента возникновения болевого приступа
лдо вызова СМП.
Докладчик: Сульдин А.М., студент МГУ, г.Саранск.

9.

Оценка влияния приверженности гиполиподемической терапии у больных
дИБС на качество жизни.
Докладчик: Рыжов А.В., студент МГУ, г.Саранск.

17 мая 2018г.

Секция «Хирургия»
Аудитория «3 М» учебного корпуса № 1
Регистрация в 11:00
Начало секции в 11:30
Председатель: профессор Борота А.В.
Сопредседатели: доцент Смирнов Н.Л.,
доцент Ващенко А.В., ассистент Балабан В.В.
1.

Лечебно-диагностическая тактика
пулевых ранениях груди и живота.

при сочетанных

минно-взрывных

и

Докладчик: Бурцев С.С., студент ДонНМУ, г.Донецк.
2.

Особенности КТ-диагностики огнестрельных ранений головы среди
пострадавших на Донбассе в ходе военного конфликта в 2014-2017 гг.
Докладчик: Ковалькова М.А., студентка ДонНМУ, г.Донецк.

3.

Этиопатогенетические механизмы тромбогеморрагических расстройств при
остром панкреатите и их коррекция.
Докладчик: Ситдиков И.И, студент МГУ, г.Саранск.

4.

Напряжённые арахноидальные кисты сильвиевой щели головного мозга и
методы их хирургического лечения.
Докладчик: Белоусов А.Ю., ассистент каф.нейрохирургии, г.Донецк.

Кофе-брейк с 13:00 до 13:20
5.

Оценка тестикулярного кровотока в до- и раннем послеоперационном
периоде при варикоцеле у детей.
Докладчик: Колос А.С., студентка ДонНМУ, г.Донецк.

6.

Клинический случай гигантской остеохондромы передней стенки грудной
клетки.
Докладчик: Вагапова М.Т., студентка ЛГМУ, г.Луганск.

7.

Применение аппарата внешней фиксации при разрыве собственной связки
надколенника.
Докладчик: Рудской С.А., студент ДонНМУ, г.Донецк.

17 мая 2018г.

Секция «Охрана материнства и детства»
Актовый зал
Регистрация в 09:00
Начало секции в 10:00
Председатели: профессор Яковлева Э.Б.,
профессор Прохоров Е.В.
Сопредседатели: доцент Тонких Н.А., доцент Кривущев Б.И.,
доцент Джеломанова С.А.
1.

Изучение влияния ВИЧ-инфицирования на физическое развитие детей
раннего возраста.
Докладчик: Михалева Е.С., студентка ДонНМУ, г.Донецк.

2.

Клиническо-статистический анализ репродуктивной функции девочекподростков в возрасте 12-15 лет с НМЦ.
Докладчик: Демишева С.Г., врач акушер-гинеколог ДРЦОМиД, г.Донецк

3.

Применение нейроаксиальных методов анестезиологического пособия при
осложнениях беременности.
Докладчик: Гуренко А.А., студент ДонНМУ, г.Донецк.

4.

Клинико-морфологическое состояние
гистерэктомии по поводу миомы матки.

яичников

после

перенесенной

Докладчик: Горлов Д.Ф., студент МГУ, г.Саранск

5.

Состояние здоровья детей
анкетирования родителей).

подросткового

возраста (по

результатам

Докладчик: Нарижный М.Ю., студент ДонНМУ, г.Донецк.

Кофе-брейк с 12:00 до 12:20
6.

Патогенетические диагностические алгоритмы нарушений менструального
цикла.
Докладчик: Пономаренко Т.В., студентка ДонНМУ, г.Донецк.

7.

Особенности диагностики и лечения осложненных и неосложненных форм
пневмоний у детей.
Докладчик: Халабузарь В.А., студент ДонНМУ, г.Донецк.

8.

Анализ структуры оперативных вмешательств по поводу фибромиомы
матки.
Докладчик: Дмитриев С.Н., студент ДонНМУ, г.Донецк.

9.

Особенности микробиоценоза урогенитального тракта у женщин и угроза
прерывания беременности.
Докладчик: Мосийчук Т.В., врач-интерн акушер-гинеколог ДРЦОМиД, г.Донецк

18 мая 2018г.
Секция «Постерные доклады»
Холл Актового зала учебного корпуса № 3
Регистрация в 09:30
Начало секции в 10:00
Модераторы: профессор Зинкович И.И., доцент Стрельченко Ю.И.,
доцент Хомутов Е.В., доцент Смирнов Н.Л.
Рекомендации по подготовке и оформлению
стендовых докладов.
Общие положения: Участник конференции молодых ученых должен представить
стендовый доклад шириной не более 80 и высотой не более 60 см. По выбору участника
доклад может быть подготовлен в форме плаката или набора отдельных листов (например,
формата A4). Обеспечение необходимыми принадлежностями для подготовки стендов
(кнопками, скотчем и т.д.) берет на себя лично участник конференции. По результатам
стендовой сессии авторы лучших докладов получат возможность выступить с десятиминутными
устными сообщениями.
Наши советы по подготовке стендовых докладов: Оформление стендового доклада
должно проводится таким образом, чтобы в максимально удобной и доступной для участников
конференции форме раскрыть сущность проведенной научной работы. В верхней части стенда,
как правило, указывается название работы и фамилии автора или коллектива авторов, а также
наименование учебного заведения и контактная информация (например, адрес электронной
почты). Часть доклада рекомендуется выделить для введения с указанием цели и задач работы,
ее научной значимости, актуальности данного направления исследований и т.д. В нижней части
стенда, как правило, размещаются выводы, краткий список литературы, благодарности и т.д.
Следует помнить, что в конференции примут участие студенты и ученые, работающие в самых
разнообразных областях современной медицины. Это означает, что Ваша работа должна быть
понятной и доступной для оценки неспециалистов, но в тоже время демонстрировать высокий
уровень знаний и значимость полученных научных результатов. Сочетание этих двух требований
является залогом успешного участия в работе конференции и возможности сделать устный доклад
по материалам работы.
Объем стендового доклада определяется автором самостоятельно с учетом обозначенных
выше ограничений на размер. Старайтесь использовать такие размеры шрифтов (не менее 14
pt), которые не будут создавать сложностей другим участникам конференции при ознакомлении с
вашей работой.
На конференции допускается представление стендов, напечатанных как цветными, так и
черно-белыми чернилами. Постарайтесь учесть, что использование цветов делает Ваш доклад
более привлекательным и понятным. В то же время, излишняя пестрая раскраска может
привести к противоположному результату.
Обычной практикой на международных и отечественных конференциях в настоящее время
является размещение в нижней части стенда конверта или файла с оттисками ваших предыдущих
докладов или публикаций, кратким изложением работы, контактной информацией и т.д. для
свободного распространения среди участников. Это способствует более эффективному обмену
информации, новым научным контактам и т.д.
Рекомендации по содержанию стенда:
1.
На стенде лучше использовать минимум текста и максимум наглядной информации.
Текстовая информация не должна занимать более, чем 1/4-1/3 от площади стенда и должна
быть напечатана крупным шрифтом (кегль 16 через 1,5 интервал).
2.
Текст должен обязательно содержать цели и задачи работы, методики и выводы.
Результаты могут быть представлены в виде графиков (круговые или столбчатые
диаграммы, графики зависимости) либо в виде таблиц. Таблицы тяжелее воспринимается,
поэтому по возможности их лучше заменять графиками.
3.
Цель работы лучше расположить в левом верхнем углу стенда, выводы – в правом нижнем.
4.
Информация на стенде должна быть размещена логично. Лучше располагать ее
структурировано, в 2 или 3 столбца. Верх мастерства, если ваш стенд будет читаться как
сверху вниз (с целью подробного изучения), так и по диагонали (с целью ознакомления).
5.
Следует избегать незаполненных участков на стенде.

Постерные доклады
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

Современные подходы к диагностике и хирургическому лечению больных с
солитарными непаразитарными кистами печени. Докладчик: ординатор Пархоменко А.В.,
ДонНМУ.
Загрязнение почв г.Донецка тяжелыми металлами и пути профилактики неблагоприятного
влияния. Докладчик: Степанова С.Е., студент ДонНМУ.
Н.А. Шор. Призвание: хирург, ученый, педагог. Докладчик: Ватулина Л.И., студент
ЛГМУ, г.Луганск
Каротидная хемодектома: особенности течения, диагностики и лечения. Докладчик:
Перетятко Н.И., студент ДонНМУ.
Современные подходы к восстановлению контактных поверхностей боковых зубов.
Докладчик: Щербаков Э.Е., студент ДонНМУ.
Изучение взаимосвязанности этилового спирта с проблемой расцементировки несъемных
ортопедических конструкций. Докладчик: Артеменко М.В., студент ДонНМУ.
Профилактика патологической стираемости зубов. Докладчик: Щербаков Э.Е., студент
ДонНМУ.
Использование децеллюляризированных кондуитов малого диаметра в эксперименте.
Докладчик: Шевякин Д.В., студент ДонНМУ.
Наследственные и анамнестические особенности у детей с простыми формами ожирения.
Докладчик: Ищенко Т.А., студент ДонНМУ.
Гигиеническая оценка использования специй во время и после беременности, основы
правильного питания при занятии спортом. Докладчик: Очан В.И., студент ДонНМУ.
Основные аспекты терапии женщин с андрогенной алопецией. Докладчик: Абрамова
В.Ю., студент ДонНМУ.
Взаимосвязь антропометрических данных с психодинамическими свойствами личности.
Докладчик: АбрамоваЕ.А., студент ДонНМУ.
Ишемический инсульт и нервно-психологические нарушения (депрессия, когнитивные
функции): особенность, тяжесть, локализация. Докладчик: Федько В.Г., студент ДонНМУ.
Экономика в медицине. Применение ассоциативного метода для понимания и усвоения
экономических терминов. Докладчик: Марущенко М.М., студент ДонНМУ.
Интерстициальное поражение легких при системной склеродермии. Клинический случай.
Докладчик: Савчук А.А., студент ДонНМУ.
Лимфангиолейомиоматоз, клинический случай. Докладчик: Цирковская Е.Р, студент
ДонНМУ.
Результаты лечения больных увеальной меланомой. Докладчик: Чалых В.А., студент
ДонНМУ.
Судебно-медицинская диагностика и оценка сочетанных и комбинированных
повреждений и патологических процессов. Докладчик: Кукурика А.В., студент ДонНМУ.
Нарушения в оксидантно-антиоксидантной системе у больных с пневмокониозом
горнорабочих угольных шахт. Докладчик: Скрябина А.А., студент ДонНМУ.
Функциональное изменение тромбоцитов при взаимодействии его рецепторов с АДФ,
ФАТ и адреналином путем активации каскада внутриклеточных реакций. Докладчик:
Хрюкалова Д.Ю., студент ДонНМУ.
Нейрофизиологический пейзаж болезни паркинсона. Докладчик: Андронова М.А.,
аспирант кафедры неврологии и мед. генетики
Фармакогностическое изучение Лантаны сводчатой. Докладчик: Палий М.В., студент
ДонНМУ.
Фармакогностическое изучение Базилика душистого. Докладчик: Новосельская И.А.,
студент ДонНМУ.
Фармакогностическое изучение листьев Осота полевого. Докладчик: Ниякая Н.Ю.,
студент ДонНМУ.

25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

Особенности течения вич-инфекции на современном этапе. Докладчик: Ильяшенко А.А.,
студент ДонНМУ.
Методы редактирования генома. Докладчик: Кавун А.О., студент ДонНМУ.
Патогенетические диагностические алгоритмы нарушений менструального цикла.
Докладчик: Пономаренко Т.В., студент ДонНМУ.
Изучение функционального статуса больных с гигантскими опухолями гемиторакса
(лёгкого и плевры). Докладчик: Фоменко Ю.А., студент ДонНМУ.
Состояние функции внешнего дыхания у впервые выявленных больных с
распространенными формами туберкулеза легких. Докладчик: Чистик И.А., студент
ДонНМУ.
Особенности эпидемического процесса вирусного гепатита В в Донецкой Народной
Республике за период социального неблагополучия. Докладчик: Максимова М.А., студент
ДонНМУ.
Сравнительное изучение токсоплазмоза головного мозга и туберкулезного менингита у
ВИЧ – инфицированных лиц. Докладчик: Темербек Ю.Н, студент ДонНМУ.
Качество лекарственного растительного сырья боярышника обманчиво при выращивании
в антропогенно нарушенном регионе. Докладчик: Алимарданов С.А, студент ДонНМУ..
Анатомические термины в немецкой фразеологии. Докладчик: Северина Л.К., студент
ДонНМУ.
The peculiarities of the english phraseological units with somatic heart element'. Докладчик:
Родригес Д.Э. , студент ДонНМУ.
Оптимизация организационно-методических аспектов льготного лекарственного
обеспечения населения ДНР. Докладчик: Стреблянская Т.А., студент ДонНМУ.
Циркадные ритмы. Докладчик: Мартынова М.А., студент ДонНМУ.
Музыка – инструмент врача. Докладчик: Харахордин С.С. студент ДонНМУ.
Развитие тревожно-депрессивых состояний в зависимости от социально- экономического
статуса. Докладчик: Гурбанов А.В., студент МГУ, г.Саранск, РФ.
Разработка системы комплексной оценки фармакодинамики 5-фторурацила. Докладчик:
Балабенко Е.А., студент ДонНМУ.
Изменение «поперечного диаметра относительной тупости сердца» при лечении
хронической сердечной недостаточности в сочетании с хронической патологией
дыхательной системы. Докладчик: Маркова О.И., студент ДонНМУ.
Влияние небиволола на симпато-адреналовую систему у больных эссенциальной
гипертензией в сочетании с сахарным диабетом 2 типа с наличием нефропатии.
Докладчик: Куликова С.О., студент ДонНМУ.

18 мая 2018г.

Пленарное заседание
Холл и Актовый зал учебного корпуса № 3
Регистрация в 11:00
Начало заседания в 12:00
Председатель: Ректор, член-корр. НАМН,
профессор Г.А. Игнатенко
Сопредседатели: Научный руководитель ОМУС,
доцент Ю.И. Стрельченко,
Председатель Совета ОМУС Я.И. Писарев
По организационным вопросам обращаться к Председателю
Оргкомитета
Конгресса ДонНМУ
Писареву
Ярославу
(https://vk.com/id68615401), заместителю Председателя Оргкомитета
Арзуманян Софии (0714010257, https://vk.com/id177563776), секретарю
Оргкомитета Коломийчуку Артуру (https://vk.com/id91572342).

С уважением и наилучшими пожеланиями, Оргкомитет Конгресса

