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ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Кафедра пропедевтики детских болезней и педиатрии
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии
Совет молодых ученых и специалистов Челябинской области

Внутривузовская научно-практическая конференция
студентов и молодых ученых "Развитие педиатрии от С.Ф.
Хотовицкого до наших дней", посвященная 230-летию со
дня выхода в свет книги "Педиятрика"
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г. Челябинск
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__________________________________________________________
Уважаемые коллеги!
Администрация ФБГОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России приглашает Вас 11 апреля
2017 года на внутривузовскую научно-практическую конференцию студентов и молодых
ученых "Развитие педиатрии от С.Ф. Хотовицкого до наших дней", посвященную 230летию со дня выхода в свет книги "Педиятрика".
Конференция пройдет в больших лекционных залах №4, №6 и в музее кафедры
топографической анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России (г. Челябинск, Воровского, 64) с 12:30.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Организационный комитет
Председатель – заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, д.м.н.,
профессор Тюков Ю.А.
сопредседатель – заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней и педиатрии,
д.м.н., профессор Узунова А.Н.
сопредседатель – заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной
хирургии, д.м.н., профессор Чукичев А.В.
Члены организационного комитета
Начальник управления по учебной, внеучебной и воспитательной работе, к.м.н. Ванин Е.Ю.
Доцент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии, к.м.н. Пешиков О.В.
Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, к.м.н. Тарасова И.С.
Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, к.м.н. Матвеева Е.С.
Доцент кафедры пропедевтики детских болезней и педиатрии, к.м.н. Романенко Е.С.
Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и педиатрии, к.м.н. Аксенов А.В.
Председатель совета молодых ученых и специалистов Челябинской области, к.т.н. Винник Д.А.

__________________________________________________________

__________________________________________________________
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
(Лекционный зал №6)
12:3012:45

Вступительное слово – проректор по учебной, внеучебной и воспитательной
работе, д.м.н., профессор Рассохина Л.М.
заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, д.м.н.,
профессор Тюков Ю.А.
Председатель совета молодых ученых и специалистов Челябинской области
к.т.н., доц. Винник Д.А.

12:4513:00

Историческое развитие и современные достижения педиатрии
Узунова Анна Николаевна – заведующий кафедрой пропедевтики детских
болезней и педиатрии, д.м.н., профессор
Хотовицкий С.Ф. и его вклад в формирование педиатрии
как медицинской специальности
(Лекционный зал №6)

Председатель: заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, д.м.н.,
профессор Тюков Ю.А.
Сопредседатель: доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, к.м.н.
Тарасова И.С.
ДОКЛАДЫ
13:1013:20

Главное дело жизни Степана Фомича Хотовицкого
Маркова Татьяна Сергеевна, 249 гр.
Кафедра безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и
неотложной медицинской помощи
Научный руководитель: ассистент Красильникова И.В.

13.2013.30

Жизнь, отданная здоровью детей (о профессоре Тюриной Н.С.)
Мельникова Екатерина Александровна, 116 гр.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель: к.м.н., доцент Тарасова И.С.

13.3013.40

Узунова А.Н. – детский врач с большой буквы
Боровикова Ольга Сергеевна, 443 гр.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель: к.м.н., доцент Матвеева Е.С.

13.4013.50-

Профессор Тольский Н.А. – родоначальник отечественной педиатрии в XIX в.
Буйкова Анна, 180 гр.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель: к.м.н., доцент Тарасова И.С.

13.5014.00

Династия Жаковых
Ильющенко Елена, 180 гр., Емельянова Полина, 180 гр.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель: к.м.н., доцент Тарасова И.С.

__________________________________________________________

__________________________________________________________
14.0014.10

Шабалов Н.П. – символ педиатрии
Савченко Елизавета Евгеньевна, 143 гр.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель: к.м.н., доцент Матвеева Е.С.

14.1014.20

Хотовицкий С.Ф. и его вклад в развитие педиатрии как самостоятельного
раздела медицинской науки и практики"
Костина Мария Юрьевна, 141 гр., Бредихина Мария Сергеевна, 141 гр.
Кафедра биологии
Научный руководитель: преподаватель Шлепотина Н.М.

14.2014.30

Роль сотрудников кафедры повивального искусства и судебной медицины
Петербургской медико-хирургической академии в развитии отечественных
акушерства и педиатрии
Фортыгина Юлия Алексеевна, 407 гр., Коваленко Юлия Анатольевна, 405 гр.,
Казанцев Антон Дмитриевич 01-92 гр.
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической
лабораторной диагностики
Научные руководителе: к.м.н., старший преподаватель Пешикова М.В., к.м.н.,
доцент Пешиков О.В.

14.3014.40

Сравнительная характеристика развития педиатрии в России и Бразилии
Минеева Любовь Владимировна, 444 гр., Шуляковская Анастасия Сергеевна, 318 гр.
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии
Кафедра госпитальной хирургии
Научные руководители: к.м.н., доцент Пешиков О.В., ассистент Белов Д.В.

14.4014.50

Современные представления о пользе и вреде вакцинопрофилактики
Пирогова Ирина Александровна, 316 гр., Шалдина Мария Викторовна, 307 гр.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической
лабораторной диагностики
Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель Пешикова М.В.
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Изучение сибирской язвы – добились ли мы успеха?
Никульшина Любовь Леонидовна, 406 гр., Фоменкова Дарина Данииловна, 406 гр.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной
диагностики
Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель Пешикова М.В.
Распространенность холеры в мире: от Хотовицкого С.Ф. до наших дней"
Карпова Валентина Игоревна, 203 гр.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной
диагностики
Научный руководитель: к.м.н. старший преподаватель Пешикова М.В.

__________________________________________________________

__________________________________________________________
Актуальные проблемы современной педиатрии
(Лекционный зал №4)
Председатель: заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней и педиатрии, д.м.н.,
профессор Узунова А.Н.
Сопредседатель: доцент кафедры пропедевтики детских болезней и педиатрии, к.м.н.
Романенко Е.С.
ДОКЛАДЫ
12:4012:50

Особенности течения диффузного токсического зоба у детей по данным
МБУЗ ДГКБ №8 г. Челябинска за 2014-2016 гг.
Евдокимова Евгения Юрьевна, 344 гр., Попова Ульяна Юрьевна, 344 гр.
Кафедра пропедевтики детских болезней и педиатрии
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Мрясева В.В.

12:5013:00

Результаты анкетирования детей с СД 1 типа и их родителей для оценки
качества организации и оказания медицинской помощи
Климова Ксения Александровна, орд., Вянцловайте К.В.
Кафедра пропедевтики детских болезней и педиатрии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Романенко Е.С.

13:0013:10

Дистрофически-дегенеративные поражения суставов в детском возрасте
Макаров Семен Юрьевич, 6 курс
Кафедра пропедевтики детских болезней и педиатрии
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Аксенов А.В.

13.1013.20

Сравнительный анализ патологии недоношенных детей с экстремально
низкой массой тела и очень низкой массой тела по материалам отделения
катамнеза г. Челябинска
Онищенко Николай Андреевич, 5 курс, лечебный факультет
Кафедра пропедевтики детских болезней и педиатрии
Научный руководитель: д.м.н., профессор Узунова А.Н.

13.2013.30

Предупрежден
–
значит
вооружен!
Современные
профилактической медицины в педиатрии
Полякова Елизавета Андреевна, орд.
Кафедра факультетской педиатрии имени профессора Н.С. Тюриной
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Бабайлов М.С.

13.3013.40

Сахарный диабет 1 типа у детей и подростков г. Челябинска в 2013-2016 гг.
Гимаева Василя Минисалигжановна, 5 курс
Кафедра пропедевтики детских болезней и педиатрии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Романенко Е.С.

13.40 13.50

Влияние обструкции мочевыводящих путей на функциональное состояние
почек у детей с хроническим пиелонефритом
Фасхутдинова Марина Валерьевна, инт.
Кафедра пропедевтики детских болезней и педиатрии
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Мартюшов А.Э.

аспекты

__________________________________________________________

__________________________________________________________
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Редкие клинические случаи рожи у подростков
Аббасова Валерия Витальевна, 507 гр., Мазур Ольга Анатольевна, 501 гр.
Кафедра инфекционных болезней
Научные руководители: д.м.н., профессор Ратникова Л.И., к.м.н., доцент Шип С.А.
Внутриличностный конфликт в раннем детстве как источник развития язвенного
колита (нейтралитета)
Аюпова Диана Рушановна, Бойко Валентина Сергеевна, Мухамадеева Венера Ильгизовна,
Медицинский колледж, 2 курс
Кафедра психологии
Научный руководитель: доц., к.псх.н. Соболева Е.В.
Детское ожирение как следствие фиксации на оральной стадии (по Фрейду)
Ганиева Айгуль Исмагиловна, 283 гр., Еремеева Татьяна Дмитриевна, 283 гр.
Кафедра психологии
Научный руководитель: доц., к.псх.н. Соболева Е.В.
Психологические аспекты здоровья будущего поколения
Решетова Полина Сергеевна, 401 гр., Семенов Петр Алексеевич, 485 р.
Кафедра психологии
Научный руководитель: доц., к.псх.н. Соболева Е.В.
Место неонатального скрининга в ранней диагностике врожденной дисфункции коры
надпочечников у детей
Демещенко Кристина Олеговна, 6 курс
Кафедра пропедевтики детских болезней и педиатрии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Романенко Е.С.

__________________________________________________________

__________________________________________________________
Возникновение и развитие хирургии детского возраста, детской офтальмологии,
оториноларингологии в России в XIX-XXI веке
(Музей кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии)
Председатель: заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии,
д.м.н., профессор Чукичев А.В.
Сопредседатель: доцент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии,
к.м.н. Пешиков О.В.
ДОКЛАДЫ
12:4012:50

Аденотомия и ее влияние на функциональное состояние иммунной и
эндокринной систем
Крюкова Дарья Андреевна, орд., Белошангин Артем Сергеевич, асс.
Кафедра оториноларингологии
Научные руководители: д.м.н., профессор Коркмазов М.Ю., к.м.н., доцент
Зырянова К.С., к.м.н., доцент Дубинец И.Д.

12:5013:00

Развитие детской оториноларингологии как самостоятельной дисциплины
и особенности течения ЛОР-заболеваний
Безбабная Ольга Александровна, 606 гр.
Кафедра оториноларингологии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дубинец И.Д.

13:0013:10

Внедрение кохлеарной имплантации на Южном Урале
Черных Екатерина Ивановна 648 гр.
Кафедра оториноларингологии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дубинец И.Д.

13.1013.20

Хирургическое лечение врождённых пороков сердца у детей на современном
этапе
Белова Юлия Константиновна, 310 гр., Джавадова Парвин Аязовна, 321 гр.
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии
Кафедра госпитальной хирургии
Научные руководители: ассистент Белов Д.В., к.м.н., доцент Пешиков О.В.
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Вклад Рошаль Л.М. в изучение клинического значения большого сальника
Акимкина Анастасия Сергеевна, 315 гр., Беспалова Виктория Александровна, 315 гр.,
Седелкова Валентина Александровна, 315 гр.
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии
Кафедра общей хирургии
Научные руководители: к.м.н., доцент Пешиков О.В., к.м.н., ассистент Катунькина Т.В.
Взгляд медицины XX века на вопросы изучения герниологии детского возраста:
прошлое и настоящее
Клёнова Виктория Андреевна, 221 гр., Резина Людмила Александровна, 319 гр.
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии
Научный руководитель: д.м.н., профессор Чукичев А.В.

__________________________________________________________

__________________________________________________________
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
16:10
16:30

Награждение победителей
Заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, д.м.н.,
профессор Тюков Ю.А.
Начальник управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе
к.м.н. Ванин Е.Ю.

__________________________________________________________

