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Оргкомитет конференции:

Титов В.Т., профессор, ректор Воронежского 
государственного университета (ВГУ)

Председатель 
оргкомитета

Есауленко И.Э., профессор, ректор Воронежской 
государственной медицинской академии им. 
Н.Н.Бурденко (ВГМА)

Сопредседатель 
оргкомитета

Ищенко Е.Н., профессор, проректор ВГУ по учебной 
работе

Зам. председателя 
оргкомитета

Мальцев П.В., проректор ВГУ по социальной работе Зам. председателя 
оргкомитета

Соломахин Б.Я., руководитель Территориального 
управления по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития по Воронежской области

Член оргкомитета

Дьячкова С.Я., профессор, зам. декана 
фармацевтического факультета ВГУ по научной работе

Член оргкомитета

Андреева В.В., доцент, зам. декана фармацевтического 
факультета ВГУ по довузовской подготовке

Член оргкомитета

Сливкин А.И., профессор, декан фармацевтического 
факультета ВГУ

Член оргкомитета
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Бубнов Ю.А., профессор, декан факультета философии 
и психологии ВГУ

Член оргкомитета

Афанасьева Т.Г., доцент, зав. кафедрой управления и 
экономики фармации и фармакогнозии ВГУ

Член оргкомитета

Куликов Ю.А., профессор кафедры клинической 
фармакологии ВГУ

Член оргкомитета

Щербаков В.М., профессор, зав. кафедрой клинической 
фармакологии ВГУ

Член оргкомитета

Обухова Л.А., профессор, первый проректор 
ВОИПКиПРО

Член оргкомитета

Луцкий М.А., профессор, зав. кафедрой неврологии 
ВГМА, председатель проблемной комиссии по охране 
здоровья студентов ВГМА

Член оргкомитета

Яковлев В.Н., профессор, зав. кафедрой нормальной 
физиологии ВГМА

Член оргкомитета

Мальчикова Е.В., доцент, зав. кафедрой физической 
культуры ВГМА

Член оргкомитета

Киньшина М.М., ведущий консультант лечебно-
профилактического отдела ГУЗ администрации 
Воронежской области

Член оргкомитета

Кораблева Т.П., зам. главного врача клинической 
поликлиники №4 г. Воронеж

Член оргкомитета

Цемер В.В., старший методист кафедры физкультуры 
ВОИПКиПРО

Член оргкомитета

Набатникова Л.Ю., ведущий советник отдела по работе 
с комитетами аппарата Областной Думы

Член оргкомитета

Чуев С.А., советник отдела по работе с комитетами 
аппарата Областной Думы

Член оргкомитета

Боева С.А., ассистент кафедры фармацевтической 
химии и фармацевтической технологии ВГУ

Секретарь 
оргкомитета
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Место проведения:

г. Воронеж, Университетская пл., 1
(главный корпус ВГУ)

6 ФЕВРАЛЯ

930 -1100 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Университетская пл., 1,
фойе конференц-зала №1
(второй этаж главного корпуса ВГУ)

1100 -1330 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Конференц-зал №1
(второй этаж главного корпуса ВГУ)

1330 -1430 Обед
Столовая главного корпуса ВГУ

1430 -1830 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1

«Здоровьесбережение и психологические 
аспекты вузовского и школьного 
образовательных процессов»

Конференц-зал №1
(второй этаж главного корпуса ВГУ)

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №2

«Экологические аспекты и медикаментозные 
составляющие в здоровьесбережении 
школьников и студентов. Актуальные вопросы 
педиатрии и неврологии»

Конференц-зал №2
(первый этаж главного корпуса ВГУ)
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7 ФЕВРАЛЯ

1000 -1330 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

«Здоровьесбережение и психологические 
аспекты вузовского и школьного 
образовательных процессов»

Конференц-зал №1
(второй этаж главного корпуса ВГУ)

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №3

«Новые научные тенденции в медицине и 
фармации»
Конференц-зал №2
(первый этаж главного корпуса ВГУ)

1330 -1430 Обед
Столовая главного корпуса ВГУ

1430 -1630 КРУГЛЫЙ СТОЛ №1

«Психологические аспекты работы 
преподавателей школ и вузов, психологической 
службы образования по формированию 
здорового образа жизни школьников и 
студентов, укреплению их психического и 
психологического здоровья»

Конференц-зал №1
(второй этаж главного корпуса ВГУ)

КРУГЛЫЙ СТОЛ №2

«Современные подходы к проведению занятий 
физвоспитания в школьных и дошкольных 
образовательных учреждениях»

Конференц-зал №2
(первый этаж главного корпуса ВГУ)
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КРУГЛЫЙ СТОЛ №3

«Проблемы школьной медицины»

Конференц-зал №1
(второй этаж главного корпуса ВГУ)

КРУГЛЫЙ СТОЛ №4

«Новые направления программы 
дополнительного лекарственного обеспечения 
населения Воронежской области

Конференц-зал №2 главного корпуса ВГУ
(первый этаж главного корпуса ВГУ)

КРУГЛЫЙ СТОЛ №5

«Изучение модели взаимодействия ЛПУ и 
образовательного учреждения»

Лицей №8 Северного района, г. Воронеж

1700 -1800 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференц-зал №1
(второй этаж главного корпуса ВГУ)

Время доклада на пленарном заседании – до 20 минут
Время доклада на секционном заседании – до 10 минут
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

6 ФЕВРАЛЯ

1100 -1330 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
г. Воронеж, Университетская пл., 1

Конференц-зал №1 (второй этаж главного корпуса ВГУ)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:

Титов В.Т. – ректор ВГУ, профессор, доктор филологических наук
Есауленко И.Э. – ректор ВГМА, профессор, доктор медицинских наук
Ищенко Е.Н. – проректор по учебной работе ВГУ, профессор, доктор 
филологических наук

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Конференц-зал №1(второй этаж главного корпуса ВГУ)

Название доклада Докладчик

Начало высшего медицинского 
образования в Воронежской области

Карпачев М.Д., зав. кафедрой 
истории России ВГУ, профессор, 
доктор исторических наук
Акиньшин А.Н., профессор кафедры 
истории России ВГУ, кандидат 
исторических наук

Организация медицинской помощи 
детям в общеобразовательных 
учреждениях Воронежской области

Киньшина М.М., ведущий 
консультант лечебно-
профилактического отдела ГУЗ 
администрации Воронежской области

Фармобеспечение и питание 
воспитанников школьных и 
дошкольных образовательных 
заведений

Важенина Т.Н., главный педиатр 
Управления здравоохранения г. 
Воронежа

Проблемы лицензирования 
медицинской деятельности в 
образовательных учреждениях

Соломахин Б.Я., руководитель 
Территориального управления по 
надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития по Воронежской 
области
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВУЗОВСКОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ»

г. Воронеж, Университетская пл., 1
Конференц-зал №1 (второй этаж главного корпуса ВГУ)

Руководители: Ищенко Е.Н. – проректор ВГУ по учебной работе, 
профессор, доктор философских наук – председатель 
секции
Обухова Л.А. – первый проректор ВОИПКиПРО, 
профессор, доктор педагогических наук
Киньшина М.М. – ведущий консультант лечебно-
профилактического отдела ГУЗ администрации 
Воронежской области
Важенина Т.Н. – главный педиатр Управления 
здравоохранения г. Воронежа
Кораблева Т.П. – зам. главного врача клинической 
поликлиники №4 г. Воронежа
Гайдар К.М. – зав. кафедрой общей и социальной 
психологии, доцент, кандидат психологических наук
Аникеева И.С. – главный внештатный специалист 
ЛФОК УЗ администрации Воронежской обл., 
заслуженный врач РФ

Название доклада Докладчик

Мониторинг здоровья учащихся 
образовательных учреждений

Кораблева Т.П.
Клиническая поликлиника №4,
г. Воронеж

Проблема психологического 
здоровья студентов в контексте 
модернизации российской высшей 
школы и создания ее 
психологической службы

Гайдар К.М.
Воронежский государственный 
университет

Компьютерная оптическая 
топография-метод скринингового 
обследования школьников

Андреева В.В.
Воронежский государственный 
университет
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Психолого-педагогические 
проблемы адаптации первокурсника 
к условиям учебной деятельности в 
вузе

Арзыбова Л.В.
Воронежский государственный 
педагогический университет

Роль педагога-психолога в 
сохранении духовно-нравственного 
здоровья современных школьников

Архипова И.В.
МОУ СОШ №13,
г. Воронеж

Реабилитация, адаптация и 
интеграция инвалидов средствами 
физической культуры и спорта

Бегидова Т.П.
Воронежский государственный 
институт физической культуры

Здоровье школьников и учебно-
воспитательный процесс

Буковшина О.Н.
МОУ Верхнехавская СОШ №1

Основные проблемы профилактики 
гриппа в Воронежской области

Габбасова Н.В.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко

Фитотерапия как эффективный 
метод оздоровления учащихся в 
школе

Горлова О.А.
МОУ СОШ № 69,
г. Воронеж

Роль преподавателя высшей школы 
в антиалкогольном и 
антинаркотическом воспитании 
студентов

Гречко Т.Ю.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко

Качество жизни школьников в 
психосоциальном аспекте

Гурович О.В.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко

Влияние здоровьесберегающих 
технологий на социально-
психологическую адаптацию 
учащихся рубежных классов

Дуванова С.П.
Воронежский государственный 
педагогический университет

Влияние социально-гигиенических 
факторов на функциональное 
состояние организма детей в 
процессе обучения в начальной 
школе

Жигарева Н.С.
НИИ гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков
ГУ НЦЗД РАМН, г. Москва
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Роль учителя в реализации 
программы «Образование и 
здоровье»

Иванова Э.П.
МОУ СОШ № 30,
г. Воронеж

Развитие адаптационных и 
сенсомоторных способностей у 
дошкольников и младших 
школьников с использованием 
игрового сенсомоторного тренинга

Ишкова А.В.
ЦДО «Созвездие», г. Воронеж

Роль преподавателя в 
формировании духовно-
нравственной составляющей 
здорового образа жизни студента-
медика

Кашин А.В.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко

Врачебный контроль и лечебная 
физкультура в системе укрепления 
здоровья студентов

Короткова С.Б.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко

К вопросу изучения 
психологических механизмов 
стратегических поведенческих 
особенностей как маркеров 
психических патологий личности

Кочетова Т.В.
Московский городской психолого-
педагогический университет

Формирование здорового 
жизненного стиля среди подростков 
в учреждении дополнительного 
образования

Крапивина В.Ф.
ЦДО «Созвездие», г. Воронеж

Организация медико-социальной 
помощи студентам-медикам

Кулешова О.В.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко

Использование потенциала 
профильных кафедр Воронежской 
государственной медицинской 
академии для повышения качества 
стоматологических лечебно-
профилактических мероприятий 
студентам и школьникам

Кунин А.А.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко

10



Профилактика наркомании среди 
учащейся молодежи

Лавлинская Л.И.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко

Эмоционально-поведенческое 
пространство школы как 
здоровьесберегающее

Лифатова И.В.
МОУ СОШ №69, г. Воронеж

Критерии и показатели осознанного 
отношения подростков к 
собственному здоровью

Маджуга А.Г.
Стерлитамакская государственная 
педагогическая академия

Творческая деятельность как 
фактор психологической 
склонности подростков к 
аддиктивному поведению

Макушина О.П.
Воронежский государственный 
университет

Оценка функционального состояния 
студентов на основе анализа 
вариабельности сердечного ритма

Мальчикова Е.В.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко

Самоотношение старших 
школьников из полных и неполных 
семей

Меланьина А.А.
Воронежский государственный 
университет

Профилактика туберкулеза в 
студенческой среде – необходимая 
составляющая здорового образа 
жизни

Николаев В.А.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко

Проблема страха у школьников и 
студентов

Петрушина М.В.
Воронежский государственный 
университет

Игротерапия в начальных классах Потамошнева Н.А.
МОУ СОШ № 69,
г. Воронеж

Функциональные возможности 
студентов-первокурсников 
университета с напряжением 
процессов адаптации

Рыжкова Ю.П.
Белгородский государственный 
университет
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Модели оздоровительной работы 
учащихся образовательных 
учреждений

Санникова О.Н.,
Столповская О.К.
Поликлиника №10, г. Воронеж

Роль курения в развитии 
бронхиальной астмы среди 
студентов медицинской академии

Семынина Н.М.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко

О проявлениях синдрома 
эмоционального выгорания у 
студентов медакадемии

Сергиенко А.В.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко

Работа психолога с детьми в 
условиях санатория

Симонова Л.В.
Воронежский государственный 
университет

Моделирование биографии с 
помощью методики «Альбом моей 
жизни» в психологическом 
консультировании 
старшеклассников и студентов

Строкова Н.В.
Воронежский филиал Московского 
открытого социального университета

Анализ состояния здоровья 
студентов 3-4 курсов ВГМА им. 
Н.Н.Бурденко по результатам 
социологического исследования

Терезанова Т.А.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н.Бурденко

Психологическое здоровье 
школьников как основная цель 
деятельности психологической 
службы образования

Тенькова В.А.
Воронежский государственный 
университет

Динамика и взаимосвязь 
самооценок ряда показателей у 
студентов в процессе обучения в 
медицинском вузе

Трапезникова М.В.
Пермская государственная 
медицинская академия им. академика 
Е.А. Вагнера

Коррекционно-развивающая 
деятельность на уроках физической 
культуры

Ульянникова О.Н.
Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№8 V вида, г. Воронеж
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Современный урок физической 
культуры

Цемер В.В.
ВОИПКиПРО

Аспекты психологической 
адаптации студентов ВГМА им. 
Н.Н.Бурденко

Шаева Т.В.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н.Бурденко

Профилактика суицидального 
поведения в рамках проблемы 
здоровьесбережения школьников

Шмойлова Ю.Е.
Воронежский государственный 
университет

Учебно-тренинговая группа как 
источник формирования 
профессиональной идентичности

Эбич А.В.
ГОУ ДПО «РМАПО»

Проблемы здоровьесбережения 
студентов

Юров Ю.В.
Воронежский государственный 
педагогический университет

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Самооценка здоровья и основные проблемы студенческой молодежи
Батрымбетова С.А.
Челябинская государственная медицинская академия

Психосоциологические аспекты здоровья студенческой молодежи
Батрымбетова С.А., Семченко Л.Н.
Челябинская государственная медицинская академия

Формирование у студентов ВУЗов потребности в спортивной деятельности
Беланов А.Э., Беланова О.А.
Воронежский государственный университет

Здоровьесбережение студентов средствами снижения уровня их 
тревожности
Бондарева Н.А.
Воронежская государственная лесотехническая академия

Образ жизни и здоровье студентов на начальном этапе обучения
Бральнина Г.Г., Волокитина Т.В., Никитинская Н.И.
Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова
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Философско-методологические основы здоровьесберегающего образования
Бубнов Ю.А.
Воронежский государственный университет

Опыт содружественной работы в системе здоровьесбережения учащихся на 
базе полисистемного образовательного округа
Васильева Г.В., Поутонен А.В., Стафеев В.Ф., Полищук И.Я.
Лицей № 13, Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия 
Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск

К вопросу о формировании позитивного отношения к здоровому образу 
жизни у старшеклассников и студентов
Воропаева С.В., Гурьянова М.Г., Кувичкина М.В.
Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского

Состояние адаптации у студентов первого года обучения, проживающих в 
неблагоприятных условиях Среднего Приобья 10 и более лет
Гарайзуева О.В.
Сургутский государственный университет ХМАО-Югры

Основные факторы ухудшения состояния здоровья студентов очной 
формы обучения и меры по оздоровлению
Гартман О.Р., Журова С.О
Алтайский государственный медицинский университет

Формирование профессиональной готовности учителей к 
здоровьесберегающей деятельности в начальной национальной школе
Гогаев Т.П., Кокаева И.Ю.
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.Хетагурова,
Северо-Осетинский государственный педагогический институт

Деятельность учителя по формированию мотивации учения как одна из 
технологий сохранения здоровья школьников
Голева Н.И.
Воронежский государственный университет

Проблемы здоровьесбережения школьников
Головина Н.Д.
МОУ СОШ № 69,
г. Воронеж

Оценка фактического питания студентов первого курса университета
Гревцова Е.А., Николаева А.Д., Буробина Л.Н., Меньшова О.Н.
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина

14



Здоровьесберегающие технологии в подготовке специалистов сестринского 
дела
Григорьева Н.И., Зарцына Л.Н.
Борисоглебский медицинский колледж

Роль преподавателя вуза в формировании здорового образа жизни 
студентов
Дроздова И.Л., Гордиенко Л.А., Снегирева Л.В.
Курский государственный медицинский университет

К разработке понятия и типологии отношения к здоровью
Зинченко Т.О.
Воронежский государственный педагогический университет

Организация занятий оздоровительной физической культурой
Зотова О.Н.
МОУ Калачеевская гимназия №1

Особенности установок организации здоровьесберегающего 
образовательного процесса у студентов-психологов (гендерный аспект)
Елизаров С.Г.
Курский государственный университет

Коррекционно-развивающий компонент профессиональной 
компетентности педагога как условие адаптации детей риска к школьной 
жизни
Жеребчевская Л.А., Коваленко М.А.
Брянский филиал Московского педагогического государственного 
университета

Психосоциальные причины распространения феномена бродяжничества в 
молодежной среде
Ильин В.А.
Московский городской психолого-педагогический университет

Проблема виктимности с точки зрения социальной психологии развития
Ильин В.А.
Московский городской психолого-педагогический университет

Изучение распространенности и интенсивности табакокурения среди 
студентов медицинского вуза
Корольчук И.С., Колесников В.В., Бурба Л.В., Тлехас М.М., Персиянова Н.В.
Кубанский государственный медицинский университет
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Здоровьесберегающие приемы обучения орфографии в школе
Корчагина Н.В.
МОУ СОШ № 69,
г. Воронеж

Роль общеобразовательного учреждения в сохранении здоровья 
подрастающего поколения
Кретова И.Г., Манюхин А.И.
Самарский государственный университет

К вопросу о коррекции макиавеллистских установок как фактора 
формирования здоровой личности подростка
Ларина А.Д.
Московский городской психолого-педагогический университет

Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса ОГОУ 
НПО «ПЛ №49 п.г.т. Анна»
Лекарева Л.П.
ОГОУ НПО «ПЛ № 49 п.г.т. Анна» Воронежской области

Физическая культура – основа идеологии улучшения качества жизни и 
укрепления здоровья студентов
Луцкий М.А., Мальчикова Е.В.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

Роль психолога в борьбе со СПИДом
Некрасова О.В., Стрыгин О.П.
Воронежский филиал Московского открытого социального университета

О необходимости интегральной психологической помощи для 
оздоровления общества и развития позитивной самооценки подростков
Петрова Т.А.
Воронежский государственный педагогический университет

Проблемы здоровья и современного воспитания подрастающего 
поколения с позиции христианского учения
Петрова Т.А.
Воронежский государственный педагогический университет

Адаптация и здоровье как объекты научно-исследовательской работы 
школьников
Погребняк Т.А., Коровянская Т. М., Чернышова А.Н.
Белгородский государственный университет,
МОУ СОШ № 42, г. Белгород
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Индивидуальные характеристики темперамента и личностной 
тревожности как показатели адаптивности подростков
Погребняк Т.А., Ширяева Н.В., Акулова Ж.В. 
Белгородский государственный университет,
лицей № 32, г. Белгород

Профессиональная компетентность начинающего учителя как условие 
сохранения психологического здоровья школьников
Поливанова Н.В.
Воронежский государственный университет

Изучение качества жизни и профессиональной адаптации студентов 
медицинского вуза
Попов В.И., Губина О.И.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

О роли психологических групповых тренингов в успешной социальной 
адаптации первокурсников
Постыка А.Н.
Воронежский государственный университет

Психологические аспекты экзаменационного стресса студентов
Сарычев С.В., Москалёва О.В.
Курский государственный университет

Пути оптимизации процесса адаптации студентов к условиям обучения в 
вузе
Севрюкова Г.А.
Волгоградский государственный медицинский университет

Школа за здоровый образ жизни
Седых Н.Н.
МОУ «Каширская СОШ»

Распространённость вредных привычек среди подростков и студентов, как 
медико-социальная проблема
Соколова Н.В., Корденко А.Н., Артюхова И.Г., Картышева С.И.
Воронежский государственный педагогический университет

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы студентов младших 
курсов по результатам ортостатической пробы
Степанчикова О.Л., Мамчик Н.П.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
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Медико-гигиенические перспективы профессионального образования 
подростков
Стунеева Г.И., Казаева О.В., Стунеева Н.Н., Карасева Н.И.
Рязанский государственный медицинский университет им. академика 
И.П.Павлова
МУЗ Городская больница № 3, г. Воронеж

Деятельность «Центра содействия укреплению здоровья учащихся, 
студентов и педагогов» как фактор формирования единой 
здоровьесберегающей образовательной среды г. Соликамска
Сугробова Н.Ю.
Соликамский государственный педагогический институт

Психологическое здоровье субъектов образовательного процесса: факторы 
и условия
Сысоева C.А.
Детский психолого-педагогический центр, г. Воронеж

Гигиена и питание школьника – основа здоровьесбережения
Тимашова С.Д.
МОУ СОШ № 69, г. Воронеж

Новые здоровьесберегающие подходы к учебно-воспитательному процессу 
в сельской школе
Титова О.М.
МОУ «Озёрская СОШ» Бутурлиновского района

Принятие решений в структуре смысложизненных ориентаций 
старшеклассников
Уварова С.Я.
МОУ «СОШ №30», г. Стерлитамак

Здоровье и здоровый образ жизни студентов-медиков
Фаустов А.С., Либина И.И.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

Здоровьесберегающие технологии как средство адаптации младших 
школьников к учебному процессу
Форопонова О.А.
Курский государственный университет

Институт сестринского образования – активный пропагандист здорового 
образа жизни
Чайкина Н.Н.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
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О дополнительной образовательной программе общей физической 
подготовки учащихся групп продленного школьного дня в режиме работы 
ДЮСШ
Цемер В.В., Смирнова О.В., Бирюкова Э.В., Буянина И.А.
ВОИПКиПРО, ДЮСШ № 16, МОУ Центр дополнительного образования детей, 
г. Воронеж

Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателя в рамках 
адаптации первокурсников к обучению в медицинской академии
Шаева Т.В., Бельчинский В.В., Плетнев А.В.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

Творческая самореализация студентов как фактор психического здоровья
Шаймуратова А.Ф.
Башкирский Республиканский техникум культуры

Современные вопросы предпочтений студенческой молодежи при выборе 
метода контрацепции
Шведов Г.И., Чембарцева И.В., Муковнина М.Д.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

Гиперактивность и дефицит внимания  среди учащихся начальных 
классов общеобразовательных школ
Шкляренко А.П., Пашкова Л.М., Заднепрянова А.В.
Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №2

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ И 

СТУДЕНТОВ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ И 
НЕВРОЛОГИИ»

г. Воронеж, Университетская пл., 1
Конференц-зал №2 (первый этаж главного корпуса ВГУ)

Руководители: Дьячкова С.Я. – зам. декана фармацевтического 
факультета ВГУ, профессор, доктор медицинских наук – 
председатель секции
Куликов Ю.А. – профессор кафедры клинической 
фармакологии ВГУ, доктор медицинских наук
Луцкий М.А. – зав. кафедрой неврологии ВГМА, 
профессор, доктор медицинских наук
Куролап С.А. – зав. кафедрой геоэкологии и 
мониторинга окружающей среды ВГУ, профессор, 
доктор географических наук
Попов В.И. – зав. кафедрой общей гигиены ВГМА, 
профессор, доктор медицинских наук

Название доклада Докладчик

Актуальные вопросы обеспечения 
детского населения в аптечных 
учреждениях

Афанасьева Т.Г.
Воронежский государственный 
университет

Применение геоинформационных 
технологий для расчета ожидаемых 
объемов лекарственной помощи 
детям на примере бронхолегочной 
патологии

Барвитенко Ю.Н.
Воронежский государственный 
университет

Клинико-рентгенологические 
проявления дисплазии черепа и 
краниовертебральной области у 
детей

Ватрак Т.И.
Детская поликлиника №11,
г. Воронеж

Проблемы детских лекарственных 
форм в рецептуре производственных 
аптек

Дзюба В.Ф.
Воронежский государственный 
университет
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Немедикаментозные способы 
коррекции функциональных 
изменений сердечно-сосудистой 
системы у студентов младших 
курсов медицинской академии

Дорохов Е.В.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко

Иммунофармакотерапия часто 
болеющих детей

Дьячкова С.Я.
Воронежский государственный 
университет

Синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью. Влияние на 
психическое и физическое здоровье 
школьников

Ермоленко Н.А.
ВОКДБ №1, г. Воронеж

Особенности кардиальной 
патологии у подростков

Куликов Ю.А.
Воронежский государственный 
университет

Особенности клинического течения 
синдрома вегетативной дисфункции 
у школьников

Кушнарева И.Д.
ВОКДБ №1

Экологические аспекты 
фармацевтического менеджмента и 
маркетинга

Куролап С.А.
Воронежский государственный 
университет

Выявление уровня невротизации и 
нарушения адаптации к учебному 
процессу студентов Воронежской 
государственной медицинской 
академии

Лаврентьева Н.А.
Социально-психологический центр 
ВГМА им Н.Н.Бурденко

Актуальные проблемы клинической 
неврологии и перспективы их 
решения

Луцкий М.А.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко

Методические основы 
совершенствования лекарственного 
обеспечения эндокринологических 
больных

Махинова Е.Н.
Воронежский государственный 
университет
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Возможности реабилитационного 
центра в преодолении дезадаптации 
у детей с психоневрологическими 
нарушениями

Туровский Я.А.
Воронежский государственный 
университет

Изучение клинико-метаболических 
параметров у детей и подростков с 
впервые выявленным сахарным 
диабетом 1 типа

Ширяева Л.И.
Воронежская государственная 
медицинская академия им. Н.Н. 
Бурденко, ИПМО

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Ранняя реабилитация школьников с ОРВИ
Аралова Е.В., Кокорева С.П., Куприна Н.П., Сидоренкова Е.С., Китаева Н.М., 
Акиньшин М.А.
Областная детская клиническая больница №2,
г. Воронеж

Маркетинговое позиционирование витаминов и витаминно-минеральных 
комплексов для детей
Афанасьева Т.Г.
Воронежский государственный университет

Региональные особенности репродуктивного здоровья девочек-подростков 
г. Сургута
Белоцерковцева Л.Д., Майер Ю.И., Каспарова А.Э.
Сургутский государственный университет ХМАО

Научно-методические аспекты формирования экологических знаний 
провизоров
Бубенчикова В.Н., Сухомлинов Ю.А., Прокошева Л.И., Кондратова Ю.А.
Курский государственный медицинский университет

Влияние репродуктивного поведения девушек-подростков на 
репродуктивное здоровье
Майер Ю.И., Харьковская М.Н., Дели А.Д.
Кафедра акушерства и гинекологии медицинского института СурГУ, г. Сургут

Медико-социальные аспекты беременности и ее исходов у девочек-
подростков г. Сургута
Майер Ю.И., Симонян Э.А.
Сургутский государственный университет ХМАО
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Особенности кадровой политики аптечной организации
Махинова Е.Н., Махинова Т.В.
Воронежский государственный университет

Мотивация потребителей при выборе лекарственных средств для лечения 
заболеваний щитовидной железы
Махинова Т.В.
Воронежский государственный университет

Проблемы антибиотикорезистентности в детском хирургическом 
стационаре (по анализу результатов микробиологического мониторинга)
Назарьева Н.А., Бегина О.А.
Областная детская клиническая больница №2, г. Воронеж

Современные подходы в диагностике детского церебрального паралича и 
его фенокопий
Неретина А.Ф., Ермоленко Н.А., Клейменова И.С.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у студентов 
медицинского вуза перед началом обучения в неблагоприятных условиях 
среды
Поборский А.Н., Юрина М.А., Лопацкая Ж.Н.
Сургутский государственный университет ХМАО

Особенности вегетативного статуса молодых пациентов с артериальной 
гипертензией
Чеснокова И.В.
Воронежский государственный университет

Состояние здоровья детей, родившихся с неонатальной 
гипертиреотропинемией
Ширяева Л.И.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, ИПМО

Вклад первичного педиатрического звена в качество жизни детей и 
подростков с сахарным диабетом 1 типа
Ширяева Л.И., Евтухова О.В., Соломахина А.О.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, ИПМО
ВОДКБ №1, г. Воронеж

Влияние школьного врача на течение сахарного диабета 1 типа у детей и 
подростков
Ширяева Л.И., Поздняков А.М., Евтухова О.В.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, ИПМО
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Диспансеризация детей первого года жизни как профилактика развития 
врожденной и экологически обусловленной патологии
Шрамова Л.В., Жабин В.А., Куролап М.С.
МУЗ ГО г. Воронеж «ГКБ №1»,
Воронежский государственный университет

Охрана здоровья беременных в рамках программы родовых сертификатов 
и с учетом экологических условий
Шрамова Л.В., Жабин В.А.
МУЗ ГО г. Воронеж «ГКБ №1»

7 ФЕВРАЛЯ

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВУЗОВСКОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

г. Воронеж, Университетская пл., 1
Конференц-зал №1 (второй этаж главного корпуса ВГУ)

Руководители: Ищенко Е.Н. – проректор ВГУ по учебной работе, 
профессор, доктор филологических наук – 
председатель секции
Обухова Л.А. – первый проректор ВОИПКиПРО, 
профессор, доктор педагогических наук
Киньшина М.М. – ведущий консультант лечебно-
профилактического отдела ГУЗ администрации 
Воронежской области
Важенина Т.Н. – главный педиатр Управления 
здравоохранения г. Воронежа
Кораблева Т.П. – зам. главного врача клинической 
поликлиники №4 г. Воронежа
Гайдар К.М. – зав. кафедрой общей и социальной 
психологии ВГУ , доцент, кандидат психологических 
наук
Аникеева И.С. – главный внештатный специалист 
ЛФОК УЗ администрации Воронежской обл., 
заслуженный врач РФ
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №3

«НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ»

г. Воронеж, Университетская пл., 1
Конференц-зал №2 (первый этаж главного корпуса ВГУ)

Руководители: Сливкин А.И. – декан фармацевтического факультета 
ВГУ, профессор, доктор фармацевтических наук – 
председатель секции
Николаевский В.А. – зав. кафедрой фармакологии 
ВГУ, профессор, доктор медицинских наук
Самодай В.Г. – зав. кафедрой травматологии, 
ортопедии и ВПХ ВГМА, профессор, доктор 
медицинских наук
Золоедов В.И. – зав. кафедрой эндокринологии ВГМА, 
профессор, доктор медицинских наук
Брежнева Т.А. – доцент кафедры фармацевтической 
химии и фармацевтической технологии ВГУ, кандидат 
фармацевтических наук
Сафонова Е.Ф. – доцент кафедры фармацевтической 
химии и фармацевтической технологии ВГУ, кандидат 
химических наук

Название доклада Докладчик

Внедрение стандартов предприятия 
в аптеках как инструмент 
повышения качества 
фармацевтической помощи 
населению

Акиньшина Н.И.
Воронежский государственный 
университет

Результаты исследования 
показателей офтальмотонуса и 
гидродинамики у работников 
Новолипецкого металлургического 
комбината

Афендулова И.С.
Больница НЛМК, г. Липецк

Применение новых методов 
консервации биологического 
материала в целях улучшения 
методического обеспечения 
студентов, обучающихся на 
морфологических кафедрах

Ашихмин С.П.
Кировская государственная 
медицинская академия
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Результаты определения показателя 
гармоничности ассортимента 
косметических средств в аптечных 
организациях Воронежской области

Болдырева Е.В.
Воронежский государственный 
университет

Состояние гуморального звена 
иммунитета при применении 
лигногумата на фоне острого 
асептического воспаления

Бузлама А.В.
Воронежский государственный 
университет

Исследование методов выделения 
суммы алкалоидов из высушенного 
сырья редьки

Бусыгина И.А.
Воронежский государственный 
университет

Растительные препараты в 
профилактике и лечении 
заболеваний печени

Дьячкова С.Я.
Воронежский государственный 
университет

Значение и особенности 
рейтинговой системы оценки 
знаний по патологической 
физиологии у студентов 
медицинской академии

Мальцева Л.Д.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н.Бурденко

Местноанестезирующая активность 
производных 2’-окси-3-
фенилпропиофенона

Николаевский В.А.
Воронежский государственный 
университет

Анализ взаимосвязей 
характерологических особенностей, 
гендерных стереотипов и уровня 
успеваемости студентов выпускного 
курса медицинского вуза

Подвигин С.Н.
Воронежская государственная 
медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко

Новые подходы к изучению 
операционного воздействия на 
печень

Туровский А.В.
Воронежский государственный 
университет

Изучение рН и растворимости солей 
гуминовых кислот

Фролова И.В.
Воронежский государственный 
университет

Эффективность профилактических 
осмотров в ранней диагностике 
глаукомы

Хопина О.А.
МУЗ «Борисоглебская ЦРБ»
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Определение каротиноидов методом 
хроматографии в тонком слое 
сорбента

Чечета О.В.
Воронежский государственный 
университет

Моделирование доходности 
фармацевтических организаций с 
использованием бета-коэффицента

Чупандина Е.Е.
Воронежский государственный 
университет

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Влияние полифенольного комплекса маакии амурской на течение 
экспериментального гломерулонефрита
Азарова О.В., Брюханов В.М., Зверев Я.Ф., Лампатов В.В., Федореев С.А., 
Булгаков В.П.
Алтайский государственный медицинский университет,
Биолого-почвенный институт Дальневосточного отделения РАН,
Тихоокеанский институт биоорганической химии Дальневосточного
отделения РАН

Социально-демографический портрет пациентов, имеющих право на 
льготное лекарственное обеспечение
Акиньшина Н.И.
Воронежский государственный университет

Внедрение стандартов предприятия в аптеках как инструмент повышения 
качества фармацевтической помощи населению
Афанасьева Т.Г., Акиньшина Н.И.
Воронежский государственный университет

Иммобилизация аминокислот в структуру хитозана
Болгов А.А., Лапенко В.Л., Сливкин А.И., Боева С.А., Кулинцов П.И.,
Сливкин Д.А.
Воронежский Государственный Университет

Эффективность гормонотерапии в лечении эндокринных форм бесплодия 
у женщин, проживающих в агропромышленном регионе
Борисова О.И., Хлякина О.В., Гулин А.В.
Липецкий государственный педагогический университет

Изучение полисахаридного состава подмаренника настоящего
Бубенчикова В.Н., Понарьина Ю.А.
Курский государственный медицинский университет
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Гипогликемизирующая активность раствора гуминовых веществ 
леонардита при проведении глюкозо-толерантного теста на здоровых 
животных
Бузлама А.В.
Воронежский государственный университет

Изучение анальгетических свойств лигногумата на модели химического 
перитонита, вызываемого уксусной кислотой
Бузлама А.В., Фролова И.В.
Воронежский государственный университет

Получение и исследование сока редьки белой
Бусыгина И.А., Назаренко Н.С., Брежнева Т.А.
Воронежский государственный университет

Влияние карведилола на ремоделирование миокарда у больных 
артериальной гипертензией
Гостева Е.В.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

Разработка и валидация методики оценки подлинности мяты перечной 
методом хроматографии в тонком слое сорбента
Евдокимова О.В.
ОАО «Красногорсклексредства», г. Красногорск,
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова

Разработка и валидация методики оценки подлинности плодов 
боярышника методом хроматографии в тонком слое сорбента
Евдокимова О.В.
ОАО «Красногорсклексредства», г. Красногорск,
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова

Профилактика заболеваний мочеполовой системы у металлургов
Егорова А.М.
Волгоградский государственный медицинский университет

Исследование зрительного утомления у работников сталеплавильных 
цехов и листопрокатного производства Новолипецкого металлургического 
комбината
Захарова И.А., Афендулова И.С.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко,
Больница НЛМК, г. Липецк
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Причины ангиопатии сетчатки у работников Новолипецкого 
металлургического комбината
Захарова И.А., Афендулова И.С.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко,
Больница НЛМК, г. Липецк

Пептидный биорегулятор ретиналамин в комплексном лечении больных 
возрастной дегенерацией макулы и заднего полюса глаза
Захарова И.А., Авдеев Р.В.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко,
ИПМО

Ультразвуковая диагностика осложнений острого панкреатита
Зимарина Т.В.
МУЗ ГО ГКБ № 11, г. Воронеж

Тест «растворение» и  его использование в оценке биоэквивалентности 
твердых лекарственных форм на примере таблеток Капотен и Каптоприл
Иванникова Ю.Н., Брежнева Т.А.
Воронежский государственный университет

Влияние ионов двухвалентных металлов на активность 
аконитатгидратазы в условиях нормы и при экспериментальном 
адреналиновом миокардите
Йама Н.И., Попова Т.Н., Сафонова О.А., Рахманова Т.И.
Воронежский государственный университет

Маркетинговые исследования группы препаратов, применяемых для 
лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта
Каракозова С.А., Черникова А.А.
Воронежский государственный университет

Создание гетерогенных катализаторов в производстве органических 
кислот медицинского назначения
Ковалева Т.А., Беленова А.С., Багно О.П., Трофимова О.Д.
Воронежский государственный университет

Изучение ранозаживляющего действия масла из семян амаранта в 
эксперименте
Коренская И.М., Ивановская Н.П.
Воронежский государственный университет

Изучение антибактериальной активности амарантового масла
Коренская И.М., Измалкова И.Е.
Воронежский государственный университет
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Исследование возможности количественного определения сапонинов 
синюхи голубой методом хроматоспектрофотометрии
Мальцева А.А., Андриенкова А.В., Брежнева Т.А., Сливкин А.И.
Воронежский государственный университет

Определение флавоноидов в лекарственном растительном сырье синюхи 
голубой
Мальцева А.А., Бакалова Н.В., Брежнева Т.А., Сливкин А.И.
Воронежский государственный университет

Количественное определение сульфаметоксазола и триметоприма в 
таблетках Ко-тримоксазол методом Уф-спектрофотометрии
Мануковская Д.С., Брежнева Т.А.
Воронежский государственный университет

Исследование поверхностных свойств тритерпеновых сапонинов-
производных олеаноловой кислоты
Мироненко Н.В., Брежнева Т.А., Селеменев В.Ф.
Воронежский государственный университет

Влияние этафона на проницаемость капилляров и гематоэнцефалический 
барьер
Николаевский В.А., Холодов Д.Б., Синявская Е.В.
Воронежский государственный университет

Зависимость между структурой и спазмолитической активностью среди 
производных 2’-окси-3-фенилпропиофенона
Николаевский В.А., Синявская Е.В., Холодов Д.Б.
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Воронежский государственный университет,
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко
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Оценка биоэквивалентности таблеток атенолола и каптоприла различных 
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