
РЕЗУЛЬТАТЫ 
XI Международной научной конференция студентов и молодых ученых  

«Актуальные вопросы спортивной медицины, лечебной физической культуры,  
физиотерапии и курортологии» 

 
10 декабря 2015 года в рамках  X Международной научной конференции по во-

просам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений 
«СпортМед–2015», посвященной памяти А.В.Чоговадзе, в Экспоцентре Москвы  про-
шла XI Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Актуаль-
ные вопросы спортивной медицины, лечебной физической культуры, физиотерапии и 
курортологии».  

В секции студенческих работ было представлено 11 докладов, в том числе 4 – от 
Первого ММГМУ им. И.М.Сеченова, 3 – от РНИМУ им. Н.И.Пирогова и 4 – от Меди-
цинского института ТулГУ. Наши студенты успешно преодолели предстартовое волне-
ние и выступили с докладами, получившими высокую оценку жюри. Все представлен-
ные работы были выполнены на кафедре пропедевтики внутренних болезней.  

Первое место заняла работа студентки 3 курса, гр. 930132, Евдокимовой Дарьи 
Валерьевны «Витаминотерапия влияет на вегетативный статус и психофизиологиче-
ские показатели  студентов медицинского вуза»,  материал которой был получен вес-
ной 2015 года (научные руководители – Чмиленко В.И., Веневцева Ю.Л.). Автор ос-
воила методики оценки функционального состояния, самостоятельно выполнила об-
следования студентов до и после приема препарата «Витрум», провела статистическую 
обработку с помощью программы «Excel». Принимает активное участие в обследова-
нии студентов  института физической культуры, спорта и туризма.  

Второе место заняла студентка 5 курса Ю.М.Старостина (гр. 930114), предста-
вившая работу «Особенности ЭКГ студентов с разным уровнем привычной двигатель-
ной активности». Автор очень уверенно отвечала на вопросы жюри, продемонстриро-
вав хорошее знание таких особенностей ЭКГ, как синдромы WPW и ранней реполяри-
зации желудочков.  

Студент 6 курса Третьяков Виталий Олегович (гр. 930101) доложил результаты 
изучения влияния уровня физической активности студентов 6 курса на метеочувстви-
тельность,   существенно снижающей качество жизни. Данная работа на английском 
языке была доложена на VII  Международной конференции по нейрокардиологии (Neu-
rocard 2015) в Белграде, Сербия, 17 октября 2015 года.  

Четвертая работа «Комплексный анализ факторов, влияющих на здоровье студен-
тов  3 курса лечебного факультета» была доложена студенткой 5 курса (гр. 930112) Ра-
гимовой Лейлой Мирзахановной, которая недавно стала победительницей 52 универси-
тетской студенческой конференции ТулГУ (секция «Биология и медицина»), состояв-
шейся 4 декабря 2015 года.  

Кроме того, наши студенты получили приглашения от студентов московских ву-
зов выступить с устными докладами на научных конференциях по спортивной медици-
не и медицинской реабилитации, которые будут проводиться 17 марта 2016 года  в 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова  и 11 мая – в Первом ММГМУ им. И.М.Сеченова.   

 
 
 
  


