
ПРОГРАММА 

микроконференции 

"Патология беременности инфекционного генеза" 

15.00 — РЕГИСТРАЦИЯ  

15.10 — НАЧАЛО ЗАСЕДАНИЯ 

Регламент: 
Доклад  -  7 минут. 

Вопросы - 3 минуты. 

Организационная группа: 

Ответственная по НИРС кафедры инфекционных болезней д.м.н.,  профессор 

- Е.П. Ляпина. 

Ответственная по НИРС кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии к.м.н., старший преподаватель  -  О.Г. Шаповал. 

Ответственный по НИРС кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультета к.м.н., ассистент  - А.В. Паршин. 

Староста СНК кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета -

   Исаева Ксения. 

Староста СНК кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии  и СНК 

кафедры инфекционных болезней -Козлов Александр. 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

1. «Сравнительный анализ состава микрофлоры родильного и 

гинекологического отделений перинатального центра и акушерско-

гинекологических отделений больниц г. Саратова за 2008-2012 годы» -

 доклад по научно-исследовательской работе  студентки 3 курса 1 группы 
МПФ,   А.О. Борисовской.  

Научный руководитель:  к.б.н., доцент Э.Г.- А. Донецкая. 

2. «Этиологическая структура кандидозных вульвовагинитов» -

                                     доклад по научно-исследовательской работе студенток 

2 курса  7 группы ПФ -                  М.Д. Губановой, А.Ю. Суханиной, Е.С. 
Рзаевой. 

Научный руководитель:   
к.м.н., ст. преподаватель О.Г. Шаповал. 

Кафедра инфекционных болезней 

1. «Желтухи у беременных инфекционного генеза» -  реферативный 

доклад студента 5 курса 12 группы ЛФ — А.В. Ивличева. 



Научный руководитель:   

д.м.н., профессор Е.П. Ляпина. 

 

2. «Невынашивание беременности, обусловленное инфекционными 

агентами» -                                реферативный доклад студентки 5 курса 7 

группы ЛФ —  Т.П. Байтман. 

Научный руководитель:  
к.м.н., ассистент Д.А. Сретенская. 

  

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

 1. «Гепатоз беременных: что делать?»  -  реферативный доклад  (с 

использованием клинических данных) студентки 4 курса,  5 группы, 
лечебного факультета  -                     Э.Д. Мехдиевой. 

Научный руководитель:  
к.м.н., ассистент А.В. Паршин. 

2. «Кандидозный кольпит в акушерстве. Современные аспекты» -

 реферативный доклад (с использованием клинических данных) студентки 5 
курса, 15 группы, лечебного факультета - М.М. Аговой. 

Научный руководитель:  
к.м.н., ассистент А.В. Паршин. 

 

 

РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ 

 

ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ СГМУ им. В. И. 

Разумовского 

и.о. председателя совета ОМУСа -  

Наволокин Никита Александрович. 

Ответственный отдела  по работе с СНК и развитию студенческой науки 
ОМУСа 

Козлов Александр. 

Электронная почта: omus.sgmu@gmail.com 

 


