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В программе конференции приняли участие более 700 человек, 
было представлено более 350 докладов. Среди участников были 

представители не только 12 российских городов и шести 
учреждений Ивановской области, но и стран ближнего зарубежья. 

Впервые состоялся «круглый стол» «Перекисное окисление 
липидов: теория и практика». Его организаторами стали 
Научно-исследовательский центр ИвГМА и научный 
руководитель аспирантуры д-р мед. наук  Е.Е. Краснова.  

В 2014 г. впервые в истории нашей академии состоялась  
Всероссийская научная конференция студентов и молодых учёных с международным участием  
«Медико-биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и патологии человека». 

В этом году прошли мастер-классы по самым различным 
направлениям медицины, которые проводили гости из Москвы и 

Смоленска, а также преподаватели нашего вуза.  
Нельзя не сказать и о тренингах для студентов и молодых учёных, 
на которых были рассмотрены все этапы научного исследования, 

обработки полученных данных и выбора  
методов статистического анализа. 

           Особым событием в академии стало проведение в рамках     
              конференции двух олимпиад: по стоматологии и хирургии.  

Состоялось заседание «круглого стола» на тему 
«Социальная политика и развитие медицинского 
обслуживания населения в России и Германии» по 
результатам стажировки в г. Марбурге (Германия), 
организованное профессорами Е.К. Баклушиной и Е.В. 
Шнитковой. 



C 13 по 17 апреля 2015 г. в стенах ИвГМА состоялась II Всероссийская (95-я ежегодная) научная конференция 
студентов и молодых ученых с международным участием «Медико-биологические, клинические и социальные 
вопросы здоровья и патологии человека». В её работе приняло участие более 700 человек, в том числе 139 
представителей других вузов города Иваново и 14 городов России. Кроме того, среди участников конференции 
были представители Украины, Узбекистана, Латвии. Программа конференции была очень насыщенной и 
включала заседания 16 секций, 7 межвузовских конференций, 2 олимпиады, 4 круглых стола, 20 мастер-
классов, а также 4 тренинга.  

С актовой речью на тему: «Артериальная гипертензия: 
от простого к сложному» на пленарном заседании 
выступила профессор кафедры поликлинической 
терапии и эндокринологии, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный врач РФ Т.С. 
Полятыкина.  
 
В рамках конференции прошла 2-я межвузовская 
олимпиада по стоматологии «Стоматолог будущего». В 
этом году в ней, наряду со студентами 
стоматологического факультета, участвовали также 
команды из Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова и 
Ярославского государственного медицинского 
университета.  
 
Особыми событиями в академии стали 20 мастер-
классов, проведенные ведущими специалистами из 
Москвы и Иванова и привлекшие большое число 
слушателей. Учитывая широкий спектр тематик, 
каждый желающий мог выбрать то направление, 
которое ему действительно интересно, чтобы 
получить и углубить знания по интересующим его 
вопросам. 



Положительным моментом конференции является активность аудитории на 
заседаниях. Следует отметить достаточно высокий уровень представленных 
докладов, чему способствовала трехэтапная система их оценки. Традиционно 
состоялся конкурс научно-исследовательских работ в двух номинациях: среди 
студентов и среди молодых ученых. 
Признано важным поддержание научной заинтересованности обучающихся в 
течение всего академического года. С этой целью запланировано проведение 
предметных олимпиад, междисциплинарных семинаров, круглых столов, а также, 
мастер-классов и тренингов, повышающих уровень знаний в различных областях 
научной работы. 
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По итогам XI областного фестиваля «Молодая наука – развитию Ивановской области», награды получили 
доцент кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии и иммунологии, кандидат медицинских наук 
Иванова Анастасия Сергеевна, аспирант 3-го года очной формы обучения кафедры терапии и 
эндокринологии Института последипломного образования Громова Маргарита Александровна, студент 3-го 
курса лечебного факультета Кильчевский Александр Александрович. 
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По итогам конференции опубликовано почти 500 работ. 
Материалы выпущены на дисках, а также размещены в 
научной библиотеке eLIBRARY.RU. Впервые соавторами 
опубликованных работ стали научные руководители.  
Большой интерес у студентов вызвала внутривузовская 
олимпиада по хирургии «Скальпеля остриё». 
Впервые в рамках конференции состоялось секционное 
заседание «Трудный диагноз в педиатрии: от практики к 
науке». Её организатором стала кафедра детских болезней 
педиатрического факультета. 
Важные проблемы были затронуты на круглом столе 
«Онкологические заболевания: профилактика, ранняя 
диагностика и лечение больных». В его работе участвовали 
представители Ярославля, Тулы, Саратова, Тамбова. 
В ОКБ состоялось секционное заседание «Разработка новых 
методов профилактики, прогнозирования, диагностики и 
лечения хирургической и травматолого-ортопедической 
патологии у детей и взрослых». В работах  прослеживались не 
только теоретические знания, но и практические навыки 
обучающихся.  

В рамках XII Областного фестиваля «Молодая наука – развитию Ивановской области» в ИвГМА прошла 
межрегиональная научная конференция с международным участием «Медико-биологические, клинические и 
социальные вопросы здоровья и патологии человека». 
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… конференции 
показали, что 
желание заниматься 
научной работой у 
молодёжи не 
иссякло. А это 
значит, что будут 
новые идеи, 
вдохновляющие 
студентов ещё со 
студенческой 
скамьи искать новое 
и неизведанное, 
которое обогатит 
поколение будущих 
врачей в их 
последующей 
профессиональной 
жизни. 
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Материалы докладов опубликованы в сборнике работ, 
который размещен в национальной информационно-
аналитической системе РИНЦ. 
Впервые в рамках данной конференции состоялось 
секционное заседание «Актуальные проблемы эндокринной 
патологии», на котором были представлены доклады с кафедр 
терапевтического и педиатрического профилей. 
Также первый раз на конференции работала секция 
«Актуальные подходы к оздоровлению детей в лечебно-
профилактических и образовательных учреждениях».  
В секции «Онкологические заболевания: профилактика, 
ранняя диагностика и лечение» большинство докладов 
затрагивали актуальные проблемы рака молочной железы.  
Представленные работы на секции «Актуальные проблемы 
развития физической культуры и спорта» были посвящены 
вопросам формирования мотивации к регулярной 
двигательной активности, как важному компоненту здорового 
образа жизни, а также развитию адаптивного спорта. 
На секции «Актуальные вопросы микробиологии» 
рассматривались новые подходы к изучению антимикробной 
активности фотосенсибилизаторов хлоринового ряда, а также 
результаты мониторинга микроорганизмов у урологических 
больных. 
В конце заседания секции «Актуальные проблемы 
современной стоматологии» для участников был проведен 
познавательный мастер-класс по пластике мягких тканей 
ротовой полости. 

В 2017 г. в  III Всероссийской образовательно-научной конференция студентов и молодых ученых с 
международным участием «Медико-биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и 
патологии человека» приняли участие 891 человек. География мероприятия была представлена 27 городами 
России. Среди делегатов были и представители стран ближнего зарубежья. Другие вузы Иванова и области 
представляли 54 участника. 



Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых 
стартовала в 2018 г. с научно-практического семинара «Трудный 
диагноз в клинике внутренних болезней», посвященного памяти 
Заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора Е.С. Мясоедова (к 
105-летию со дня рождения). 

В рамках конференции прошли 19 
секционных заседаний, 5 научно-
практических семинаров, 1 
круглый стол, 16 мастер-классов и 
2 профессорские лекции. 
Тематика секционных заседаний 
традиционно соответствовала 
основным направлениям научной 
деятельности ИвГМА.  
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Всего в работе конференции приняли участие 697 
человек. На конференции было сделано 275 устных и 39 
стендовых докладов, опубликован 361 материал в 
сборнике работ. 
В конференции приняли участие представители 27 
городов России, а также стран ближнего зарубежья: 
Украины, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана. Из 
других вузов города Иваново было 32 участника. 



Представлены результаты научных исследований студентов и молодых ученых 
Ивановской области, других субъектов Российской Федерации, республики 
Мордовия, Чувашия, а также Украины, Беларуси, Узбекистана и Казахстана. 

В апреле 2019 года в ИвГМА состояласьV Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых с 
международным участием «Медико-биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и 
патологии человека». Соисполнителями Конференции являются Министерство здравоохранения Российской 
Федерации и Правительство Ивановской области. 
В пленарном заседании приняли участие более 200 студентов и молодых ученых.  
С актовой речью на тему «Урологические заболевания у детей и взрослых – актуальная проблема 
современности»  выступил заведующий кафедрой факультетской хирургии и урологии, доктор медицинских 
наук, профессор Александр Игоревич Стрельников. 

На секции «Проблемы полиморбидности в клинике внутренних болезней: патогенез, диагностика, лечение и 
профилактика» докладчиками из ИвГМА, Смоленска и Ярославля были затронуты актуальные аспекты 
сочетанной патологии у больных терапевтического профиля, доложены результаты научно-исследовательских 
работ по проблемам артериальной гипертонии, инфаркта миокарда, ревматоидного артрита и хронической 
обструктивной болезни легких. Большой интерес вызвал мастер-класс, посвященный применению комплексной 
гериатрической оценки для выявления риска падения лиц старческого возраста. 



На секции «Актуальные подходы к оздоровлению детей в лечебно-профилактических и образовательных 
учреждениях» были заслушаны доклады студентов ИвГМА и Шуйского филиала ИвГУ, освещающие 
особенности состояния здоровья подростков из неполных семей, сформированности у школьников установок 
на здоровый образ жизни, информированности о факторах риска нарушений здоровья, а также формирования 
здоровья средствами физической культуры. Живой интерес аудитории вызвали доклады, посвященные 
детской одаренности, анализу вскармливания детей на педиатрическом участке и гендерным особенностям 
питания студентов медицинского вуза. Завершилась работа секции мастер-классом, ознакомившим 
слушателей с организацией внутри- и межведомственного взаимодействия в комплексной оценке здоровья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На заседании секции «Актуальные проблемы современной стоматологии» было заслушано 19 докладов. В 
представленных работах затрагивались проблемы терапевтической стоматологии, ортодонтии, психологии и 
онкологии в стоматологии.  Также были освещены организационные аспекты работы врача-стоматолога. 
Профессиональный интерес вызвал мастер-класс «Актуальные методики снятия однослойных и двухслойных 
оттисков». 
На секции «Реабилитация пациентов с соматической и неврологической патологией и заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата» были представлены доклады, выполненные на базе Клиники ИвГМА. Они 
были посвящены проблеме реабилитации больных, перенесших острый коронарный синдром, а также 
пациентов, восстанавливающихся после церебрального инсульта. После выступления докладчиков прошёл 
мастер-класс, ознакомивший присутствующих с методом транскраниальной магнитной стимуляции в 
нейрореабилитации. 
Большой интерес вызвали и другие секционные заседания. 



61(063) 
М 75    Молодежь – практическому здравоохранению : XIII Всероссийская с      
         международным участием научная конференция студентов и молодых ученых- 
         медиков, 13 ноября 2019 г., Иваново : материалы / Ивановская государственная  
         медицинская академия [и др.] ; ответственный редактор: И. К. Томилова [и др.] ;  
         научный редактор: Е. К. Баклушина [и др.]. – Иваново :  ИвГМА, 2019. – 546 с. – 
         Библиогр. в конце ст. – Текст : электронный. – Режим доступа: в локальной сети  
         библиотеки ИвГМА.  
 В сборнике освещаются проблемы, отражающие актуальные вопросы педиатрии, 
терапии, стоматологии, репродуктивной медицины, хирургии и общественного здоровья. 
Издание адресовано научным работникам, врачам, ординаторам и студентам. 

3 ноября 2019 года в ИвГМА прошла XIII Всероссийская с международным участием научная конференция 
студентов и молодых ученых-медиков «Молодежь – практическому здравоохранению». Традиционно она 
была организована несколькими вузами: Ивановской государственной медицинской академией, Курским 
государственным медицинским университетом, Воронежским государственным медицинским университетом 
им. Н.Н. Бурденко, Казанской государственной медицинской академией и Тверским государственным 
медицинским университетом. В этом году наша академия стала площадкой для проведения конференции. 
В конференции приняли участие представители 29 городов России, а также стран ближнего зарубежья: 
Беларуси, Узбекистана и Луганской народной  республики. 
В рамках конференции прошло  7 секционных заседаний.  Были представлены и заслушаны доклады, 
отражающие актуальные вопросы педиатрии, терапии, стоматологии, репродуктивной медицины, хирургии и 
общественного здоровья. Было сделано 77 докладов. По окончании работы секций все участники получили 
сертификаты. В рамках секционных заседаний состоялся конкурс научно-исследовательских работ в двух 
номинациях: среди студентов и молодых ученых 



11 ноября 2020 года в ИвГМА в онлайн-формате прошла VI Всероссийская научная конференция студентов и 
молодых ученых с международным участием «Медико-биологические, клинические и социальные вопросы 
здоровья и патологии человека». 
В этом юбилейном для нашей академии году Конференция проходила в соответствии с «Планом мероприятий 
по подготовке к празднованию 90-летия ИвГМА». Соорганизаторами  Конференции явились Министерство 
здравоохранения Российской Федерации и Правительство Ивановской области. 

На пленарном заседании с  актовой речью на тему: 
«Персонифицированное направление клинической медицины» выступил 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой детских болезней лечебного 
факультета, действительный член (академик) Российской академии 
медико-технических наук Вадим Владимирович Чемоданов. 
 
В рамках конференции прошли 16 секционных заседаний, 5 научно-
практических семинаров, 2 круглых стола. Тематика секционных 
заседаний традиционно соответствовала основным направлениям научной 
деятельности ИвГМА. Состоявшийся круглый стол  «История ИГМИ – 
ИвГМА» был посвящен 90-летнему юбилею ИГМИ-ИвГМА и 75-летию 
Великой Победы. Представленные  работы вызвали большой интерес у 
всех участников конференции. 
В конференции приняли участие студенты и молодые ученые из 27 
городов России, среди них: Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Тверь, 
Оренбург, Ростов-на-Дону, Ярославль, Курск, Тюмень, Омск, Воронеж, 
Челябинск, Калининград, Тула, республика Чувашия, а также Беларусь, 
Казахстан, Узбекистан.  Всего в работе конференции участвовало 740 
человек. 



VII Всероссийская научная конференция 
студентов и молодых ученых с 
международным участием «Медико-
биологические, клинические и 
социальные вопросы здоровья и 
патологии человека» (апрель 2021 г.) 
прошла в гибридном формате. 
На пленарном заседании с актовой речью 
«Инфекции, люди и наука: взгляд через 
призму истории» выступила доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой инфекционных 
болезней, эпидемиологии и 
дерматовенерологии Орлова Светлана 
Николаевна. 
 
В рамках конференции прошли 13 
секционных заседаний, 3 научно-
практических семинара и круглый стол 
«История ИГМИ – ИвГМА». Тематика 
секционных заседаний традиционно 
соответствовала основным направлениям 
научной деятельности ИвГМА. 
Представленные работы вызвали большой 
интерес у всех участников конференции. 

// Медвузовец. – 2021. – № 2 
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На конференции я представлял тему 

«Влияние алкоголя и наркотиков на 

эмбриогенез человека с учетом 

критических периодов развития». 

Меня, как будущего врача, 

интересовали   предпосылки,   а также 

последствия такой вредной привычки, 

как употребление алкоголя и 

наркотиков.  

Исмаил Исаев,  

студент 2 курса педиатрического факультета: 

Во время конференции члены жюри отметили высокую актуальность 

данной проблемы. С этим нельзя не согласиться, ведь уровень 

потребления алкоголя в России угрожает популяции в целом! 

Надеюсь, что моим выступлением воодушевится хотя бы один 

человек в аудитории. И кто знает, может быть, именно этот человек 

внесёт незаменимый вклад в будущее нашей страны и всего мира! 

Екатерина Амири, аспирант кафедры терапии и эндокринологии ИПО: 

- Интерес к науке у меня появился на первых курсах учебы в 

академии укрепился по мере знакомства с клиническими 

дисциплинами. Любовь к исследовательской деятельности прививали 

родители - тоже врачи, а также преподаватели академии, поощрявшие 

начинания будущих врачей. В студенческие годы ежегодно 

участвовала в «Неделях науки ИвГМА», выступая с докладами по 

различным направлениям    медицины: терапия, психиатрия, 

инфекционные болезни. Эту традицию я продолжила и во время 

обучения в ординатуре по специальности «Терапия» 

на кафедре терапии и эндокринологии ИПО, подготовив выступление 

по сложному случаю из медицинской практики. 

Поступив в аспирантуру по направлению «Внутренние болезни», сфера моих научных интересов 

сосредоточилась на проблеме синдрома хрупкости у больных ревматоидным артритом. 

Результаты исследования, выполняемого под руководством профессора, д.м.н. С. Е. Мясоедовой, 

были доложены на нескольких научных конференциях, в том числе в ИвГМА. 

В этом году на дне науки нами был представлен доклад на тему «Оценка эффективности 

комплекса лечебной физкультуры у больных ревматоидным артритом», отмеченный дипломом 1-

й степени. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что физический дефицит кистей 

характерен для больных ревматоидным артритом и обусловливает их низкое качество жизни. 

Восстановление функции кистей и подвижности крупных суставов верхних конечностей у 

данной категории пациентов является важной задачей реабилитации. 

По моему мнению, участие студентов и молодых ученых в научных конференциях позволяет 

расширить кругозор, получить новые и актуальные знания, насладиться мастер-классами, 

проводимыми профессорско-преподавательским составом академии. Публичные выступления 

помогают развивать творческие способности, учат логично и четко выражать свои мысли в 

условиях ограниченного времени, улучшают коммуникативные навыки и помогают побороть 

неуверенность в себе. Студентам и молодым ученым советую не бояться возможных сложностей 

и обязательно принять участие в научных конференциях академии. 

Валерия Куваева,  

студентка 6 курса педиатрического факультета: 

Я представляла на конференции доклад по теме 

«Особенности послеоперационного периода у 

больных с искривлением перегородки носа». 

Этот вопрос актуален, потому что всё больше 

пациентов обращаются за помощью к лор-

врачам с этой проблемой. Мне очень хотелось 

представить современные методы лечения и 

послеоперационного периода данной патологии 

медицинскому сообществу и повысить 

осведомленность о ней. 

Научной деятельностью я занимаюсь с 1 курса, искала себя в разных 

направлениях, пробовала в разных областях медицины и в настоящее 

время поняла, что мне близка оториноларингология. Мне хотелось бы и 

дальше развиваться в данной области, совершенствовать свои навыки и 

знания о современных методах лечения и диагностики для 

качественной медицинской помощи лор-больным и выступать на 

научных конференциях в роли молодого ученого. 

Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки и организации про-

шедшей конференции, а также профессионализм и внимательность 

организаторов. Докладчики подготовили великолепные презентации, 

слушать их было невероятно интересно и познавательно. 



В настоящее время научно-исследовательская работа в медакадемии идет в соответствии с 
национальными проектами "Наука" и "Здравоохранение" и приоритетными направлениями 
стратегии научно-технологического развития России. И это приносит свои плоды.  

// Ивановская газета. – 2020. – № 
8 (4 февраля). – С. 29 : фот. 

https://www.isma.ivanovo.ru 

Лауреаты Международного конкурса 
молодежных проектов в области 
медицинской и немедицинской 
реабилитации «Реабилитация+» Мария 
Сергеевна Астафьева и Анна 
Николаевна Малкова, проект которых 
занял III место и вошел в программу 
акселерации «StartEx». 



19 мая 2021 года состоялся международный конкурс учебно-
исследовательских работ «Студент года 2021».  
 
В конкурсе приняли участие студентки 4 курса педиатрического 
факультета ИвГМА Добродеева В.Ю. и Ковалева Ю.Ю., доложив 
результаты своей трехлетней научно-исследовательской работы 
«Профильное обучение и его влияние на здоровье учащихся», 
выполненной под руководством к.м.н., доцента кафедры 
поликлинической педиатрии Мольковой Л.К.  
 
Работа была отмечена дипломом первой степени с публикацией 
результатов в сборнике статей Международного учебно-
исследовательского конкурса «Студент года 2021», который 
размещен на сайте sciencen.org и зарегистрирован в Научной 
электронной библиотеке eLIBRARY. 
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25-26 апреля 2019 года в Ярославском 
государственном медицинском университете 
состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы медицинской науки». 
На секции учащихся 1-3 курсов секции студентов 
«Актуальные вопросы медицинской профилактики, 
социальной работы и гигиены» 1 место заняла 
научно-исследовательская работа студенток 
Голубевой В.В. и Волковой М.В. «Оценка образа 
жизни молодежи по рациональности питания и 
уровню физической активности», 3 место заняла 
научно-исследовательская работа студентки А.Ю. 
Субботиной «Применение критериев 
физиологической полноценности для оценки 
бутилированных вод». Работы выполнены под 
руководством к.м.н. А.Э. Акайзиной.  

В 2019 году на Всероссийской 
олимпиаде «Я - профессионал» 
призерами стали К. Сенаторова, А. 
Коробов и А. Кузьмин.  
 
Второкурсники лечебного факультета 
стали первыми в конкурсе-
презентации научных достижений 
Всероссийской олимпиады студентов 
«Биохимик», состоявшейся в мае 2019 
года в Башкирском государственном 
медицинском университете. 
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Активно участвует в работе студенческих научных кружков на кафедрах биологии, фармакологии, 

онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики, является автором и соавтором 40 публикаций. 

Саша награжден пятью грамотами и благодарностями администрации г. Иваново за участие в 

городских экологических конкурсах, научно-исследовательской работе в рамках областного фестиваля 

«Молодая наука» и волонтерском движении «Экодесант». 

Александр отлично учится, средний балл зачетной книжки -5,0. В 2015/16 учебном году являлся 

стипендиатом Правительства, с 2016 года -стипендиат Президента Российской Федерации. 

Кильчевский Александр Александрович. 

Еще в школе проявил интерес к экологии, в старших классах становился призером и победителем 

биологических олимпиад разного уровня, начал заниматься в кружке на кафедре биологии ИвГМА. 

Сейчас Саша изучает элементный состав дубовых листьев в разных по уровню загрязнения населенных 

пунктах. Неоднократно представлял проекты для участия в городских экологических конкурсах, 

становился победителем и дипломантом, докладывал результаты собственных исследований на 

всероссийских студенческих конференциях. Выступал с докладами на очных турах (2013-2015 гг.) и 

был удостоен дипломов I степени (2013, 2015 гг.), а в 2014 г. - диплома абсолютного победителя на 

всероссийском молодежном конкурсе «ЮНЭКО». На VI Международном интеллектуальном конкурсе 

студентов, аспирантов, докторантов «Discovery Science Univercity 2017» исследовательский проект  

А. А. Кильчевского был удостоен первого места. 

Малышкина Дарья Андреевна - шестикурсница лечебного факультета, с золотой медалью окончила 

ивановскую гимназию № 32 г. Дарья учится на «отлично», средний балл зачетной книжки - 5.0. С 

первого курса присоединилась к исследованиям по биоиндикации состояния среды на кафедре 

биологии. Затем активно участвовала в работе научных кружков на кафедрах физики и математики, 

фармакологии, нормальной физиологии, гуманитарных наук, микробиологии и   вирусологии, 

патофизиологии и иммунологии, пропедевтики внутренних болезней, неврологии и нейрохирургии, 

акушерства, гинекологии и медицинской генетики. Результаты научных исследований успешно 

представляла на научных конференциях и конкурсах. 

С 2015/2016 уч. года и по настоящее время Даша является старостой научного кружка кафедры 

акушерства и гинекологии, медицинской генетики, членом НОСМУ, координатор волонтёрской 

группы по пропаганде методов сохранения репродуктивного здоровья. 

Дарья участвует в различных внутривузовских и городских мероприятиях, является чемпионкой 

ИвГМА по шахматам, призером межвузовских соревнований по шахматам. А ещё нужно отметить, что 

Даша прекрасно поёт и неоднократно участвовала в фестивале «Студенческая весна». Она всегда 

готова прийти на помощь другим студентам в освоении трудного материала, пользуется уважением и 

авторитетом у студентов и преподавателей академии. 

Во второй раз Дарье Малышкиной назначена Стипендия Правительства Российской Федерации . 



Диплома первой степени на XVI Межвузовской студенческой 
конференции «Актуальные вопросы травматологии и 
ортопедии» удостоена Мадина Рашова -студентка 6 курса 
педиатрического факультета. Тема ее научного доклада 
«Эффективность различных методов лечения детей с 
переломами обеих костей предплечья в средней и нижней трети 
со смещением». Научный руководитель - Шершнева Ольга 
Геннадьевна, ассистент кафедры травматологии и ортопедии. 
Конференция прошла 14 апреля на базе РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова. 

// Медвузовец. – 2016. – № 2 (Май).  



Стало традицией участие студентов ИвГМА во  
всероссийском молодежном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «ЮНЭКО».  

// Медвузовец. – 2019. – № 7 
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В конкурсе «ЮНЭКО» 
наши студенты 

принимают участие с 
2013 года, их работы 
всегда отличаются 
высоким научным 

уровнем. 



Алексей Владимирович Селезнев – доцент кафедры оториноларингологии и 
офтальмологии.  
Доцент А. В. Селезнев и ассистент 3. М. Нагорнова являются членами общества 
молодых ученых «Научный авангард» Российского глаукомного общества. 
Клинические исследования, проведенные этой группой в 2015-2018 годы, 
удостоены медали имени А.П. Нестерова Российского глаукомного общества. А. 
В. Селезнев с 2017 года также является членом экспертного совета этого общества. 

С 2015 по 2020 год опубликовано более 15 статей в журналах, рецензируемых ВАК 
и состоящих в базе «Sсорus». Главным направлением является изучение вопросов 
диагностики и лечения глаукомы, активно функционирует студенческий 
научный кружок. Под руководством доцента А. В. Селезнева выполнен ряд работ, 
занявших призовые места в секции болезней хирургического профиля. Важно 
подчеркнуть, что почти все «кружковцы» в последующем стали практикующими 
офтальмологами. 

В течение нескольких лет выполняются клинические испытания лекарственных средств, проводимые под 
контролем Министерства здравоохранения России. Так, в роли главного исследователя А. В. Селезнев провел 
25 клинических испытаний за 2013-2020 годы. 
 
Результаты научных исследований представлены на крупных всероссийских и международных конгрессах. 
Так, за 2015-2020 год доцент А. В. Селезнев выступил более чем на 40 научно-практических конференциях, 
включая конгрессы Российского глаукомного общества (2017-2020), Российского общества офтальмологов 
(2018-2020), «Белые ночи» (2015-2020), Всемирной глаукомной ассоциации 2019 (Мельбурн, Австралия), 
Всемирный офтальмологический конгресс - 2017 (Хельсинки, Финляндия). 



Мария Владимировна Жабурина с отличием окончила лечебный факультет 
ИвГМА. Являлась стипендиатом Президента Российской Федерации, 
лауреатом премий имени профессоров С. А. Носова, В. И. Фишкина, Г. М. 
Шпуги. Обучалась в клинической ординатуре по специальности 
«Оториноларингология» и в очной аспирантуре на кафедре 
оториноларингологии. В 2011 году защитила кандидатскую диссертацию 
«Прогнозирование и оптимизация течения раннего послеоперационного 
периода у больных с искривлением перегородки носа и вазомоторным 
ринитом». Доцент кафедры оториноларингологии и офтальмологии. 

Является автором более 50 публикаций, руководит научным студенческим 
кружком кафедры. Работы кружковцев ежегодно занимают призовые места 
на различных конференциях. В 2019 году команда кружковцев ИвГМА 
приняла участие в оториноларингологическом марафоне, проводимом 
Первым МГМУ им. И.М. Сеченова, во Всероссийской олимпиаде по 
оториноларингологии с международным участием, которая проходила в 
Пермском государственном медицинском университете им. акад. Е.А. 
Вагнера.  

М. В. Жабурина – научный руководитель  
Научного общества студентов и молодых ученых ИвГМА. 



Проект был признан лучшим на секции «Медицина будущего» Всероссийского молодежно-
инновационного конкурса «У.М.Н.И.К.», который проходил под девизом «Новые технологии 
молодежи – производству» (2014).  

Доцент кафедры гигиены, кандидат 
медицинских наук Анастасия Эдуардовна 
Акайзина  разработала экспресс-метод 
идентификации некачественной воды. Анализ 
воды проводится посредством определенного 
прибора с компьютерной обработкой 
результата измерений. Программа 
«запоминает» параметры воды надлежащего 
качества и потом, при проведении 
дальнейших анализов, сравнивает их с 
новыми пробами. Если параметры совпадут, 
вода признается соответствующей нормам. 

Ярчук, И.  
Детектор плохой воды / И. Ярчук. – Текст : непосредственный // Ивановская газета. –  2014. – N 207(28 ноября). – С. 2 : фото. 

К 2021 г. у А. Э. Акайзиной 80 опубликованных научных работ, в том числе, 12 
статей в журналах из Перечня ВАК, в том числе 2 статьи индексируемые в 
Scopus и 1 статья, индексируемая в Web of Science, в том числе 2 патента на 
изобретение и 1 база данных, зарегистрированная Роспатентом. 



На факультете делается все возможное для достижения 
высокого уровня подготовки молодых специалистов. С 
2011 года проводится олимпиада стоматологического 
мастерства «Парадигма стоматологии». В 2013 году она 
переросла во внутривузовскую олимпиаду «Стоматолог 
будущего», а в 2014 стала межвузовской, в 2017 году  
IV Межвузовская студенческая олимпиада по 
стоматологии «Стоматолог будущего» была включена в 
План наиболее значимых мероприятий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 
В активном взаимодействии со средними  
профессиональными образовательными 
учреждениями родилась олимпиада «Золотое 
сечение», которая объединила как стоматологов, так и 
зубных техников. Первая такая олимпиада была 
проведена в 2015 году, а в 2016 году  она стала 
межрегиональной. 
 
Стоматологический факультет по праву является 
одним из самых приоритетных и перспективных 
подразделений академии, на развитие и модернизацию 
которого затрачиваются значительные материальные и 
интеллектуальные ресурсы. 

// Медвузовец. – 2018. – № 
7/8 (Сентябрь/ октябрь). – С. 
1. 

Под руководством преподавателей стоматологического факультета активно развиваются научные 
исследования студентов. Традиционно стало участие в ежегодных научных конференциях студентов и 
молодых ученых   ИвГМА «Неделя науки», где существует целая секция, посвященная  актуальным вопросам 
стоматологии. Наиболее талантливые студенты выезжают с докладами на всероссийские конференции и 
форумы с международным участием. В копилке факультета призовые места, как за отдельные номинации, так 
и за победы в конкурсах. 

// Медвузовец. – 2017. – № 
10 (Декабрь). – С. 2 : фот. 



20-21 апреля 2021 года в Иваново состоялась юбилейная, 20-я Международная научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Мир без границ-2021», в которой приняли участие 
иностранные обучающиеся всех вузов Ивановской области. 

В рамках пленарного заседания Благодарственным письмом 
Департамента образования Ивановской области за большой 
вклад в подготовку специалистов для зарубежных стран и 
интернационализацию образования награждена доцент 
кафедры анатомии, топографической анатомии Наталья 
Владимировна Черненко, заместитель декана педиатрического 
факультета. Благодарностью Департамента образования 
Ивановской области за большой вклад в подготовку 
специалистов для зарубежных стран и интернационализацию 
образования награждена доцент кафедры гуманитарных наук 
Мария Викторовна Жуколина, заместитель декана по работе с 
иностранными обучающимися. 
 
Благодарностями комитета молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации города Иванова за активную 
научную и общественную работу, участие в студенческой 
жизни и укрепление межнациональных отношений 
награждены студентка 6 курса, гражданка Беларуси Кухаренко 
Мария Игоревна и студент 4 курса, гражданин Венесуэлы 
Кастро Валесильос Нелсон Алехандро. 
 
Активное участие в секционных заседаниях конференции 20 
апреля 2021 года приняли иностранные студенты ИвГМА, 
подготовившие работы под руководством преподавателей 
кафедры русского языка. 



 
«Навигатор инноватора» – программа для молодых стартапов и будущих 
лидеров научно-технологических проектов, аккредитованная Фондом 
содействия инновациям, которая поможет ускорить коммерциализацию 
идей участников и интегрировать их в программы институтов 
инновационного развития. 
От нашей академии принимали участие 4 команды под руководством 
д.м.н. Ушаковой С.Е., д.м.н. Ястребцевой И.П., к.м.н. Жабуриной М.В. и 
преп. Парфёнова А.С. 
 
Студенты и молодые ученые, которые приняли активное участие в 
работе программы: 
Добродеева Валентина Юрьевна,  
Павлова Екатерина Сергеевна,  
Бирюков Евгений Андреевич,  
Гасанбекова Алина Рустамовна,  
Фокина Полина Алексеевна  
Пайкова Александра Сергеевна  
Петрова Елизавета Владимировна 
Основин Михаил Константинович 
Муртазалиев Ризван Салгереевич,  
Ибрагимов Григорий Наилевич,  
Прохорова Ирина Юрьевна,  
Холикова Адиба Абдулхакимовна. 
Участники проявили себя как ученые и как бизнесмены. Команды под 
руководством д.м.н. Ушаковой С.Е “AVDoctors” и под руководством к.м.н. 
Жабуриной М.В. «НасморкаНет» вышли в финал и блестяще выступили в 
поединке. Все участники получили сертификаты.  

Студенты и молодые ученые ИвГМА - участники программы «Навигатор инноватора» Сколково 
Финал программы «Навигатор инноватора» прошел в Иванове 30.11.2021. В течение двух недель студентов, 
аспирантов и ученых города знакомили с инструментами по созданию и коммерционализации своих научно-
технологических проектов. 



Студенты ИвГМА - участники Конгресса молодых учёных в образовательном центре «Сириус» 

В Сочи, в образовательном центре «Сириус», начал работу 
Конгресс молодых ученых, который пройдет с 8 по 10 декабря 
2021 года. Конгресс молодых ученых станет одним из 
ключевых событий Года науки и технологий в России, 
финалом большой кампании в поддержку российской науки. 
В работе Конгресса принимают участие и студенты нашей 
академии: Прияткин Данила (5 курс лечебного факультета), 
Холикова Адиба и Ибрагимов Григорий (оба с 6 курса 
лечебного факультета). 
В рамках деловой программы состоятся круглые столы, сессии, 
дискуссии, на которых подведут итоги тематических месяцев 
Года науки и технологий. Также будут организованы 
образовательные мероприятия по различным направлениям 
научно-исследовательской деятельности. 

Студентка Добродеева В.Ю. - финалистка регионального этапа молодежного научно-
инновационного конкурса программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. 
Научный руководитель проекта д.м.н., проф. И.П.Ястебцева. 
 
Программа «УМНИК» направлена на поддержку молодых ученых и их 
инновационных разработок, имеющих высокий потенциал коммерциализации. 
Финал конкурса прошел в формате защиты проектов-финалистов перед членами 
экспертного жюри. 
 
В рамках защиты проектов все финалисты получили обратную связь от экспертов 
предпринимательского сообщества и представителей региональных органов власти. 



В большом объёме ведётся научная работа коллективом кафедры  
акушерства и гинекологии, медицинской генетики. 

В научной жизни кафедры активно участвуют студенты. C момента формирования кафедры акушерства и 
гинекологии работает научный студенческий кружок, именно его участники всегда являлись резервом для 
клинической ординатуры и аспирантуры Федерального государственного бюджетного учреждения 
"Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В. Н. Городкова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

// Аргументы и факты. – 2021. – Февраль. – С. 12 : фот. – Текст : 
электронный. – URL: http://www.niimid.ru/m/about (дата обращения: 
28.06.2021). 

Активная работа в СНК при кафедре 
позволяет студентам медицинской 
академии определиться (или еще более 
утвердиться) в выборе будущей 
специальности, попробовать себя в роли 
исследователя, выйти за рамки учебной 
программы, проявить свой творческий 
потенциал при оформлении результатов 
исследования в виде презентации. Участие 
в ежемесячных заседаниях кружка, «Днях 
науки», монотематических конференциях, 
ежегодно проводимых на нашей кафедре, 
дает неоспоримое преимущество при 
поступлении на следующую ступень 
обучения профессии врача – клиническую 
ординатуру. 

http://www.niimid.ru/m/about


    Этиология и патогенез врожденной 
пневмонии. Особенности у недоношенных 
детей / Н. А. Шилова, А. В. Андреев, Н. В. 
Харламова, Л. А. Сытова, А. А. Песенкина ; 
Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства имени В. Н. 
Городкова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. – DOI 
10.18565/aig.2021.2.40-47. – Текст : 
непосредственный // Акушерство и 
гинекология. – 2021. – № 2. – С. 40-47. – 
Библиогр.: с. 44-46.  

Сведения об авторах: 
Шилова Наталия Александровна, к.м.н., с.н.с. отдела неонатологии и 
клинической неврологии детского возраста, доцент кафедры акушерства и 
гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии, ФГБУ 
«Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства 
имени В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.  
 
Андреев Артем Владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог 
отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, 
аспирант кафедры акушерства и гинекологии, неонатологии, 
анестезиологии и реаниматологии, ФГБУ «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. 
Городкова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.  
 

Харламова Наталья Валерьевна, д.м.н., заведующая отделом неонатологии и 
клинической неврологии детского возраста, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии, ФГБУ 
«Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства 
имени В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.  
Сытова Людмила Алексеевна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и 
гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии, ФГБУ 
«Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства 
имени В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.  
 
Песенкина Анна Алексеевна, студентка, ФГБОУ ВО «Ивановская 
государственная медицинская академия» Минздрава России ; 
кафедра акушерства и гинекологии, неонатологии, анестезиологии 
и реаниматологии, ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

СТУДЕНТЫ И МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ВО ВРЕМЫ УЧЕБЫ ЕЖЕГОДНО УЧАСТВУЮТ В  
ПОДГОТОВКЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ПУБЛИКАЦИЙ 



Преподавателями кафедры акушерства и гинекологии, медицинской генетики издана монография  «Факторы 
риска и иммунологические механизмы угрозы прерывания беременности ранних сроков и привычного 
невынашивания » (Н.В. Батрак, А.И. Малышкина, Н.Ю. Сотникова, Н.В. Крошкина) 
 
Монография была направлена на V Международный профессиональный конкурс  преподавателей вузов в 
рамках требований ФГОС. 
 
Один из авторов монографии, ассистент кафедры акушерства и гинекологии, медицинской генетики, канд. 
мед. наук Батрак Наталья Владимировна удостоена диплома конкурса за 2-место в номинации 
Профессионально-специализированные компетенции.  

618.39 
Ф 186       Факторы риска и иммунологические механизмы угрозы прерывания  
           беременности ранних сроков и привычного невынашивания : [монография] /  
           Н. В. Батрак, А. И. Малышкина, Н. Ю. Сотникова, Н. В. Крошкина ;  
           Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В. Н.  
           Городкова, Ивановская государственная медицинская академия. – Иваново :  
           Ивановский издательский дом, 2020. – 118 с. : ил. – Библиогр.: с. 97-114. – ISBN  
           978-5-89085-193-2 . – Текст : непосредственный. 



Холодков, И. В.  
       Цифровые технологии в прогностической 
оценке стойкой утраты трудоспособности 
пациентами с черепно-мозговой травмой и ее 
последствиями / И. В. Холодков, В. В. Линьков, Е. С. 
Гаранина ; Ивановская государственная 
медицинская академия. – Текст : непосредственный 
// Медицинский альманах. – 2017. – № 5 (50). – С. 73-
76. – Библиогр.: с. 75-76.  

Дьяконова, Е. Н. 
      Моно- и комбинированная терапия препаратом 
мексидол у пациентов молодого возраста с 
церебральной ангиодистонией / Е. Н. Дьяконова, В. 
В. Макерова ; Ивановская государственная 
медицинская академия Минздрава России. – . 
Doi.org/10.17116/jnevro201811808152. – Текст : 
непосредственный // Журнал неврологии и 
психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2018. – Т. 118, № 
8. – С. 52-60 : граф. – Библиогр.: с. 59-60. 

   Изменения глазной поверхности после 
различных видов антиглаукомных операций 
/ З. М.  Нагорнова, А. В. Селезнев, А. В. 
Куроедов [и др.] ; Ивановская 
государственная медицинская академия 
Минздрава РФ. – DOI: 
10.25700/NJG.2020.03.10. – Текст : 
электронный // Национальный журнал 
глаукома. –  2020. – Т. 19, № 3. – С. 89-96. – 
URL: https://www.elibrary.ru (дата 
обращения: 01.07.2021).  - Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей.  

https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/


Маслов, А. С.  
       Лазерная гемотерапия в комплексном лечении 
ишемического инсульта: выбор методики в зависимости от 
гемореологического профиля пациента / А. С. Маслов, А. Е. 
Новиков ; Иван. гос. мед. акад. Минздрава России. – Текст : 
непосредственный // Вестник Ивановской медицинской 
академии. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 40-45 : граф. – Библиогр.: с. 
44-45. 

Тычкова, Н. В.  
       Периферические морфофункциональные составляющие 
постинсультного гемипареза / Н. В. Тычкова, Е. Н. Дьяконова, 
Н. В. Воробьева ; Иван. гос. мед. акад. Минздрава России. – 
Текст : непосредственный // Вестник Ивановской медицинской 
академии. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 34-43 : ил. – Библиогр.: с. 40-
43. 

Мясоедова, С. Е.  
      Суточный профиль артериального давления у пациентов с 
ревматоидным артритом / С. Е. Мясоедова, Е. С. Полтырева ; 
Ивановская государственная медицинская академия Минздрава 
России. – (Клиническая медицина). – Текст : непосредственный // 
Вестник Ивановской медицинской академии. – 2019. – Т. 24, № 1. – 
С. 25-29 : табл. – Библиогр.: с. 28-29.  
Мясоедова, С. Е.  
      Факторы сердечно-сосудистого риска у пациентов с 
ревматоидным артритом: частота встречаемости и эффективность 
контроля / С. Е. Мясоедова, Е. С. Полтырева ; Ивановская 
государственная медицинская академия Минздрава России. – 
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