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o Учебное заведение, год окончания:  

ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого", 2018 г. 
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o Публикации: 

 

I. Статьи: 

1. «Разбор клинического случая синдрома Гудпасчера» - Актуальные проблемы современной медицины. Том 

19. Республиканский межвузовский научно-практический сборник/ Великий Новгород, 2017. - 438с. 

2. «Синдром обструктивного апноэ сна» - Актуальные проблемы современной медицины. Том 19. 

Республиканский межвузовский научно-практический сборник/ Великий Новгород, 2017. -438с. 

3. «Клинико - патогенетические особенности течения ротавирусной инфекции у детей» - Актуальные 

проблемы современной медицины. Том 19. Республиканский межвузовский научно-практический сборник/ 

Великий Новгород, 2017. -438с. 

4. «Особенности течения анкилозирующего спондилита в Новгородской области» - Актуальные проблемы 

современной медицины. Том 18. Республиканский межвузовский научно-практический сборник/ Великий 

Новгород, 2016. -353с. 

5. «Изменения в иммунограмме при механической желтухе доброкачественного генеза» - Клиническая 

медицина //Межвузовский сборник стран СНГ/ под редакцией профессоров Вебера В.Р., Ибадильдина А.С. 

Великий Новгород — Алматы, Том 25.- 2016. - 218с. 

6. «Нейрогенные нарушения трофики. Структурные, метаболические и функциональные проявления 

нейродистрофий. Возможности лечения» - Научная интеграция. Сборник научных трудов. [Электронный 

ресурс]. - М.: Издательство «Перо», 2016. - 1244 с.  (РИНЦ) 

7. «Энцефалопатия боксорев» - Aктуальные проблемы современной медицины. Том 18. Республиканский 

межвузовский научно-практический сборник/ Великий Новгород, 2016. -353с. 

8. «Анкилозирующий спондилит. Причины поздней диагностики» - Актуальные проблемы современной 

медицины. Том 18. Республиканский межвузовский научно-практический сборник/ Великий Новгород, 2016. -

353с. 

9. «Экспериментальная модель местной нейрогенной дистрофии» - Актуальные проблемы современной 

медицины. Том 18. Республиканский межвузовский научно-практический сборник/ Великий Новгород, 2016. -

353с. 

10. «Патофизиологические аспекты развития клинической картины, проблемы и возможности лечения 

ребенка с врожденным пороком сердца с синдромом гипоплазии левого желудочка» - Электронный 

Научно-Образовательный Вестник «Здоровье и Образование в XXI веке» 2017, Том.19, № 12 (ВАК) 

11.  «К вопросу психосоматических расстройств» - Актуальные проблемы современной медицины. Том 18. 

Республиканский межвузовский научно-практический сборник/ Великий Новгород, 2016. -353с. 

12. «Стереотаксические операции в нейрохирургии» - Актуальные проблемы современной медицины. Том 18. 

Республиканский межвузовский научно-практический сборник/ Великий Новгород, 2016. -353с. 

13. «Биохимические и иммунные изменения в крови при механической желтухе неопухолевого генеза» -  

Актуальные проблемы современной медицины. Том 19. Республиканский межвузовский научно-практический 

сборник/ Великий Новгород, 2017. - 438с. 

14. «Трудная холецистэктомия» -  Актуальные проблемы современной медицины. Том 19. Республиканский 

межвузовский научно-практический сборник/ Великий Новгород, 2017. - 438с. 



 

 

15. «Морфофункциональные и иммунологические нарушения при механической желтухе неопухолевого 

генеза» - Клиническая медицина //Межвузовский сборник стран СНГ/ под редакцией профессоров Вебера В.Р., 

Ибадильдина А.С. Великий Новгород — Алматы, Том 26.- 2017. - 184с. 

16. «Клинический случай транзиторной ишемической атаки в молодом возрасте» - Клиническая медицина 

//Межвузовский сборник стран СНГ/ под редакцией профессоров Вебера В.Р., Ибадильдина А.С. Великий 

Новгород — Алматы, Том 26.- 2017. - 184с. 

17. «Изменения в иммунограмме при механической желтухе неопухолевого генеза» - SCIENCE4HEALTH 2016. 

Клинические и теоретические аспекты современной медицины: материалы VII Международной научной 

конференции. Москва, РУДН, 12-15 апреля 2016 г. - Москва: РУДН, 2016. - 252 с.: ил. 

18. «Острый экссудативный перикардит у ребенка 12 лет (Клинический случай)» - Клиническая медицина 

//Межвузовский сборник стран СНГ/ под редакцией профессоров Вебера В.Р., Ибадильдина А.С. Великий 

Новгород — Алматы, Том 26.- 2017. - 184с. 

19. «Особенности клинического течения ротавирусной инфекции» - «Студенческая наука — 2017». Материалы 

Всероссийского научного форума студентов и молодых ученных с международным участием. Под ред. 

Багатурия Г.О. - Издание СпбГПМУ, 2017. - 623 с.  

20. «Остеоартрит у коморбидных пациентов» - Ученые записки Новгородского государственного университета 

имени Ярослава Мудрого. № 5 (17). 2018. 

21. «Последствия экспериментального выключения нейротрофической функции седалищного нерва крысы: 

патофизиологические особенности изменений мышц и кожи» - Новейшие достижения и успехи развития 

медицины и фармакологии./ Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической 

конференции. №3 г. Краснодар, 2018. 34с. (РИНЦ). 

 

II.    Тезисы: 

1. «Иммунный статус у больных механической желтухой неопухолевого генеза» - VI международный 

молодежный медицинский конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения — 2015»/ Отв. ред. Н.А, Гавришева. 

- Спб., 2015. - 493 с. 

2. «Биохимические и иммунные изменения в крови при механической желтухе неопухолевого генеза» - 

Сборник тезисов XII Международного (XXI Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции 

студентов и молодых ученных. Москва, РНИМУ им. Пирогова, - Москва 2017 — 303 с. 

3. «СОАС» - VII международный молодежный медицинский конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения — 

2017»/ Отв. ред. Н.А, Гавришева. - Спб., 2017. - 478 с. 

4. «Особенности дифференциальной диагностики синдрома Гудпасчера» - VII международный молодежный 

медицинский конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения — 2017»/ Отв. ред. Н.А, Гавришева. - Спб., 2017. 

- 478 с. 

5. «Клинико-патогенетические особенности течения ротавирусной инфекции у детей» - Сборник тезисов 

Всероссийской научно-практической студенческой конференции с международным участием «Медицинская  

весна — 2017», 25 мая 2017, Москва. М.: Издательство ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, 2017, 420 с.   

6. «Особенности течения анкилозирующего спондилита в Новгородской области» - Сборник тезисов 

Всероссийской научно-практической студенческой конференции с международным участием «Медицинская 

весна — 2017», 25 мая 2017, Москва. М.: Издательство ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, 2017, 420 с.  

7. «Разбор клинического случая синдрома Гудпасчера» - Сборник тезисов Всероссийской научно-практической 

студенческой конференции с международным участием «Медицинская весна — 2017», 25 мая 2017, Москва. М.: 

Издательство ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 2017, 420 с.   

8. «Метод определения риска развития печеночной недостаточности при осложненной ЖКБ» - VII 

международный молодежный медицинский конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения — 2017»/ Отв. ред. 

Н.А, Гавришева. - Спб., 2017. - 478 с. 

9. «Клинический случай спинальной мышечной атрофии Верднига-Гоффмана» - Материалы международного 

электронного научно - практического журнала «Современные научные исследования и разработки» Выпуск No 

5 (22). Том 2.Май, 2018. Сайт: http://olimpiks.ru/ (РИНЦ) 

10. «Особенности течения остеопороза/остеопении в сочетании с остеоартритом» – Сборник тезисов: /Под 

редакцией: академика РАН Мазурова В.И., доцента Трофимовой Е.А.СПб.:  Изд-во «Человек и его здоровье», 

2018. – 292 с.  Дни ревматологии г. Санкт-Петербург, 2018 

 

o Научная работа: 

 

1.  Прикладная НИР:  

 "Создание программного обеспечения для прогнозирования развития печеночной недостаточности у 

пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени"  

Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры морфологии человека ИМО НовГУ Марина Дмитриевна 

Кашаева 

 

 

http://olimpiks.ru/


 

 

2. Поисковые НИР: 

 "Интегральный подход к оценке взаимосвязи иммунного статуса и функциональных проб печени при 

механической желтухе неопухолевого генеза"  
Про- и ретроспективный анализ клинических, морфологических и инструментальных данных пациентов с 

механической желтухой неопухолевого генеза. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры морфологии человека ИМО НовГУ Марина Дмитриевна 

Кашаева 
 

 "Последствия экспериментального выключения нейротрофической функции седалищного нерва 

крысы: патофизиологические особенности изменений мышц и кожи"  

 Эксперимент проводился Европейской конвенцией о защите животных, используемых в эксперименте 

(Директива 86/609/ЕЕС) и приказом МЗ РФ №267 от 19.06.2003 «Об утверждении правил лабораторной 

практики», на беспородной крысе-самце. В эксперименте создавалась модель нарушения аксонального тока 

путем наложения лигатуры на седалищный нерв и наблюдение за кожной язвой эпидермиса во время лечения. 

На протяжении 2 недель один раз в сутки интраперитонеально вводился раствор Комбилипена по 0,01 мл в 

пересчете на килограмм массы тела (с разведением в 1 мл физиологического раствора). Фиксация, дегидратация, 

изготовление парафиновых срезов толщиной 4 мкм по общепринятой методике. Окрашивание срезов 

гематоксилином и эозином.  

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры общей патологии ИМО НовГУ  Егор Евгеньевич 

Румянцев 

 

 "Клинико-патогенетические особенности течения ротавирусной инфекции у детей"  

Клиническое наблюдение за 22 пациентами в возрасте от 1 месяца до 17 лет с установленным диагнозом РВИ, 

госпитализированных в ГОБУЗ НОИБ. Этиологическая диагностика ОКИ путем забора биоматериала от 

пациентов при поступлении в стационар, для проведения исследования бактериологическим методом на 

селективные питательные среды, методом ИФА (диагностика РВИ с применением тест-системы "Рота-анализ" 

ЗАО "Биоиммуноген", Москва). 

Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры Микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней 

ИМО НовГУ Ольга Владимировна Азовцева 

 

 "Клинико-диагностические аспекты течения остеоартрита в сочетании с остеопорозом"  
Про- и ретроспективный анализ клинических и инструментальных данных исследования 118 пациентов с 

установленным диагнозом остеоартрит.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры Внутренних болезней ИМО НовГУ Алла Васильевна 

Иванова 
 

III. Награды за НИР: 

1. Диплом победителя областного конкурса «Молодой исследователь» - Департамент образования и 

молодежной политики Новгородской области 

2. Диплом победителя конкурса на получение именной стипендии АО «Р-ФАРМ» - ГК «Р-Фарм»  

3. Диплом «Лучший студент года — 2018» ФГБОУ ВО «НовГУ» 

4. Диплом I степени в секции «Токсикологическая химия и общая патология ФГБОУ ВО «НовГУ» / Дни 

науки - 2016 

5. Диплом I степени в конференции «Врачебные ошибки» - «НовГУ»/ Дни науки - 2017 

6. Почетная грамота за I место в конференции «Актуальные проблемы ревматологии и кардиологии»  - 

«НовГУ»/ Дни науки 2018 

7. Диплом II степени «Олимпиада по технике хирургического шва» - «НовГУ» / Дни науки 2016 

8. Диплом II степени в секции «Внутренние болезни» Доклад: «СОАС» и «Разбор клинического случая 

синдрома Гудпасчера» - «НовГУ» / Дни науки - 2017 

9. Диплом II степени в «Межкафедральной конференции по ВПС» - «НовГУ»/ Межкафедральная 

конференция «Врожденные пороки сердца» 

10. Диплом II степени за победу в «I научно-практической конференции по офтальмологии» - «НовГУ» 

11. Диплом II степени за победу в «I Кардиологической конференции» - «НовГУ» 

12. Почетная грамота за II место в секции «Внутренние болезни» - «НовГУ» 

13. Почетная грамота за II место в секции «Неврология и психиатрия» - «НовГУ» 

14. Диплом III степени за лучший доклад в «XIX международном конгрессе «Здоровье и образование в XXI 

веке»» Российский университет дружбы народов / «Проблемы интеграции здравоохранения в мировую 

систему образования, экономики и информационное пространство» 

15. Диплом III cтепени в секции «Токсикологическая химия и общая патология» - «НовГУ»/ Дни науки - 2015г 

16. Почетная грамота за III место в секции «Токсикологическая химия и общая патология» -«НовГУ»/ Дни 

науки — 2015г 

17. Почетная грамота за III место в межкафедральной конференции «Врачебные ошибки» - «НовГУ» 

18. Почетная грамота за III место в секции «Неврология и психиатрия» - «НовГУ» 



 

 

19. Грамота «за активное участие в XIII научно-практической конференции, каф. Неврологии и психиатрии» - 

«НовГУ»/ Дни науки 2016 

20. Сертификат за участие в «региональном этапе Северо-Западного ФО XXVI Всероссийской студенческой 

олимпиаде по хирургии им. М.И. Перельмана» - ФГБОУ ВПО МЗ «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» 

21. Почетная грамота за активное участие в работе кафедры «Неврологии и психиатрии» -«НовГУ»/ Дни 

науки - 2017 

22. Почетная грамота за участие в круглом столе «Семейные ценности» - «НовГУ»/ Дни науки - 2017 

23. Почетная грамота за успехи НИД, конференции «Спортивная травма» - «НовГУ» 

24. Сертификат за участие в «XII Международной/XXI Всероссийской Пироговской научной медицинской 

конференции студентов и молодых ученных» - ФГБОУ ВПО МЗ Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова  

25. Сертификат за участие во «Всероссийской олимпиаде по оказанию первой помощи» - ФГБОУ ВПО МЗ 

«Казанский федеральный университет» 

26. Сертификат за участие в «I научно-практической конференции по офтальмологии» - «НовГУ» 

27. Благодарность за активное участие в подготовке и проведении I открытого городского чемпионата по 

оказанию первой помощи «Спаси жизнь» - «НовГУ» 

28. Сертификат за участие в секции «Общая хирургия» VII Международного молодежного медицинского 

конгресса «Санкт-петербургские научные чтения - 2017» - ФГБОУ ВПО МЗ «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» 

29. Сертификат за участие в секции «Внутренние болезни: пульмонология» VII Международного молодежного 

медицинского конгресса «Санкт-петербургские научные  чтения-2017» - ФГБОУ ВПО МЗ «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» 

30. Сертификат за участие в секции «Внутренние болезни: нефрология» VII Международного молодежного 

медицинского конгресса «Санкт-петербургские научные чтения-2017» - ФГБОУ ВПО МЗ «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова»/ VII 

Международный молодежный медицинский конгресс «санкт-Петербургские научные чтения - 2017» 

31. Диплом за участие в «XIX международном конгрессе «Здоровье и образование в XXI веке»» - Российский 

университет дружбы народов / «Проблемы интеграции здравоохранения в мировую систему образования, 

экономики и информационное пространство» 

32. Сертификат за участие в международном конкурсе: «Лучшие научные тезисы 2015» - «Международный 

научный центр «Олимп» 

33. Сертификат за участие в секции «Госпитальная хирургия №1» ФГБОУ ВПО МЗ «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» / VII 

Международный молодежный медицинский конгресс «санкт-Петербургские научные чтения - 2017» 

34. Благодарственный сертификат в знак признания успехов научно-исследовательской деятельности - 

Ректор ФГБОУ ВО «НовГУ»/ День Ярослава Мудрого 

35. Сертификат за участие в секции «Внутренние болезни: гастроэнтерология» VII Международного 

молодежного медицинского конгресса «Санкт-петербургские научные чтения-2017» - ФГБОУ ВПО МЗ 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. 

Павлова» / VII Международный молодежный медицинский конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения 

- 2017» 

36. Диплом за участие в областной конференции «Молодежь. Наука. Инновации» - Департамент образования и 

молодежной политики Новгородской области 

37. Сертификат за участие в «региональном этапе Северо-Западного ФО XXVII Всероссийской студенческой 

олимпиаде по хирургии им. М.И. Перельмана» - ФГБОУ ВПО МЗ «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» 

38. Cертификат за участие во II региональной олимпиаде по терапии среди студентов медицинских вузов 

Северо-Западного федерального округа - ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» 

39. Диплом в номинации «Лучшая командная игра» во II региональной олимпиаде по терапии среди студентов 

медицинских вузов Северо-Западного федерального округа - ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

40. Сертификат участника отборочного этапа первой студенческой профессиональной олимпиады «Я - 

профессионал»  - МЗ РФ ФГБОУ ВО «Сеченевский университет» 

41. Почетная грамота за успехи в научно-исследовательской деятельности - «НовГУ» 

42. Кубок за лучший доклад в «XIX международном конгрессе «Здоровье и образование в XXI веке»» - 

Российский университет дружбы народов / «Проблемы интеграции здравоохранения в мировую систему 

образования, экономики и информационное пространство» 

43. Статуэтка за победу в конкурсе на звание «Лучший студент года» номинация: «Научно-исследовательская 

деятельность» - «НовГУ» 

44. Статуэтка  «Лучшая командная игра» во II региональной олимпиаде по терапии среди студентов 

медицинских вузов Северо-Западного федерального округа - ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 



 

 

45. Диплом за лучший доклад на Итоговой Студенческой конференции - «НовГУ» 

46. Сертификат за участие в Международном конкурсе: «Лучшие научные тезисы — 2018» - Международный 

научный центр «Олимп» 

47. Диплом социальной активности - ФГБОУ ВО «НовГУ» 

 

IV. Общественная работа: 

 Помощь в организации и проведении Первого открытого городского чемпионата по оказанию первой 

помощи «Спаси жизнь» (2017г); 

 Помощь в организации и проведении  Worldskills (2017, 2018г) в г. Великий Новгород 

 

 

ДАННЫЕ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ ПО СЕМЕСТРАМ 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

I СЕМЕСТР ОЦЕНКА III СЕМЕСТР ОЦЕНКА 

Промежуточная аттестация «отлично» Промежуточная аттестация  

Тест-контроль 80 Тест-контроль  

    

II СЕМЕСТР   

Государственная 

Итоговая 

Аттестация 

 

Промежуточная аттестация   

Тест-контроль   

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

o Участие в научных темах подразделений: 

 

o Участие в конференциях, школах и пр.: 

1. IV Евразийский конгресс ревматологов, посвященный 60-летию института ревматологии, 2018 

2. Научно-практическая конференция ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой "Ревматические и аутовоспалительные       

заболевания", посвященная 60-летию Института ревматологии, 2018 

3. Школа по педиатрической ревматологии, посвященная 60-летию Института ревматологии, 2018 

4. XVIII Всероссийская Школа ревматологов им. В.А. Насоновой с международным участием, 2019 

5. Юбилейная научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы 

фундаментальной, клинической медицины и фармации», посвящённая 25-летию создания медицинского 

факультета в составе НовГУ, 2018 

6. Всероссийская юбилейная научно-практическая конференция с международным участием «Морфология в 

экспериментальной и клинической медицине», приуроченная к 25-летию создания кафедры морфология 

человека, 2019 

7. VI Всероссийский конгресс «Лёгочная гипертензия - 2018» 

8. XI Всероссийского Форума «Вопросы неотложной кардиологии-2018» 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 

 

o Статьи: 

 

o Тезисы: 

 

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 Устные доклады: 

«Дни науки — 2015-2018»  ИМО НовГУ им. Ярослава Мудрого  
1. Внутренние болезни. 

2. Неврология и психиатрия. 

3. Врачебные ошибки. 

4. «Актуальные вопросы гепатологии», посвященная проф. Андрееву Г.Н. 

5. Инфекционные болезни, эпидемиология, вирусология. 

6. Межкафедральная конференция посвященная «ВПС». 

7. Современные проблемы кардиологии. 

8. Офтальмология. 



 

 

9. Токсикологическая химия и общая патология. 

10. Фармакология. 

11. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. 

12. Актуальные проблемы ревматологии и кардиологии. 

13. Экспериментальная медицина 

14. Итоговая научно-практическая конференция «Дни Науки — 2018». 

Департамент образования и молодежной политики Новгородской области: 
15. «Молодежь. Наука. Инновации» 

16. «Молодой исследователь» 

Санкт-Петербург: 

17. VI Международный молодежный медицинский конгресс «Санкт-петербургские научные чтения-2015»  

18. VII Международный молодежный медицинский конгресс «Санкт-петербургские научные чтения-2017» 

Москва: 

19. «XIX Международный конгрессе «Здоровье и образование в XXI веке»», 2017г 

20. «XX Международный конгрессе «Здоровье и образование в XXI веке»», 2018 

21. «XII Международный / XXI Всероссийская Пироговская научная медицинская конференция студентов и 

молодых ученных» 

22. VII Международная научная конференция «SCIENCE4HEALTH 2016”. Клинические и теоретические 

аспекты современной медицины. 

 

 Олимпиады: 

ИМО НовГУ им. Ярослава Мудрого: 

23. Первый открытый городской чемпионат по оказанию первой помощи 2017. 

24. Олимпиада по оказанию экстренной медицинской помощи 2017. 

25. Олимпиада по Топографической анатомии и оперативной хирургии (2016, 2017, 2018) 

 

Санкт-Петербург: 
26. «Региональный этап Северо-Западного ФО XXVII Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии им. 

М.И. Перельмана 2017, 2018» 

27. «II региональная олимпиада по терапии среди студентов медицинских вузов Северо-Западного 

федерального округа», 2018 

Казань:  

28. «Всероссийская олимпиада по оказанию первой помощи», 2017 

 


