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ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

 

 

 

Уважаемый (ая) 

 

_________________________________________________________! 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

VIII РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

с международным участием 

«ПАВЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

посвященной 85-летию кафедры фармакологии и кафедры патофизиологии 

Курского государственного медицинского университета 

 

 

Открытие конференции 

состоится 28 сентября 2022г. в 14.00 

в аудитории №2 главного корпуса КГМУ 

 

 

 

 

 

Оргкомитет. 

 



 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета: 

В.А. Лазаренко – ректор КГМУ, заведующий кафедрой хирургических 

болезней ИНО, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор; 

Сопредседатель оргкомитета: 

В.А. Липатов – проректор по научной работе и инновационному 

развитию КГМУ, д.м.н., профессор; 

Члены оргкомитета: 

Ткаченко П.В. – заведующий кафедрой нормальной физиологии им. А.В. 

Завьялова, д.м.н., доцент,  

Бобынцев И.И. – заведующий кафедрой патофизиологии, д.м.н., профессор; 

Маль Г.С. – заведующая кафедрой фармакологии, д.м.н., профессор; 

Цепелев В.Ю. – старший преподаватель кафедры фармакологии, к.м.н.; 

Белоусова Н.И. – ассистент кафедры нормальной физиологии им. А.В. 

Завьялова; 

Кононенко Н.С. – ассистент кафедры нормальной физиологии им. А.В. 

Завьялова; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 

VIII РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   

«ПАВЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

посвященная 85-летию кафедры фармакологии и кафедры патофизиологии 

Курского государственного медицинского университета 

 

 

14.00 – 14.15 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Аудитория №2 главного корпуса КГМУ 

Приветственное слово гостей и президиума конференции 

14.15 – 15.00 «Кафедра патофизиологии КГМУ: 85 лет созидания и 

успеха» – Бобынцев Игорь Иванович д.м.н., профессор, зав.  

кафедрой патофизиологии Курского государственного 

медицинского университета 

 

«Наследие Павлова И.П. и фармакология сегодня» 
Докладчик: Смахтина Ангелина Михайловна – 6 курс 3 

группа лечебный факультет 

Научный руководитель: д.м.н., зав. кафедрой фармакологии 

Маль Галина Сергеевна 

15.00-17.00 Секционное заседание Кафедра патофизиологии 

 

«Патогенетические механизмы стресс-индуцированной 

патологии и онкогенеза» 

Модератор - Бобынцев Игорь Иванович д.м.н., профессор, зав.  

кафедрой патофизиологии Курского государственного 

медицинского университета 

15.00-17.00 Секционное заседание Кафедра фармакологии 

 

«Физиологические основы заболеваний и их 

фармакологическая коррекция» 

Модератор – Маль Галина Сергеевна д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой фармакологии Курского государственного 

медицинского университета 

15.00-17.00 Секционное заседание Кафедра нормальной 

физиологии им. А.В. 

Завьялова 

«Физиология из прошлого в будущее» 

Модератор – Ткаченко Павел Владимирович д.м.н., доцент, 

зав. кафедрой нормальной физиологии им. А.В. Завьялова 

Курского государственного медицинского университета 

 

 

 



28 сентября 2022г. 

15.00-17.00 

Кафедра Патофизиологии 

Секционное заседание  

«Патогенетические механизмы стресс-индуцированной патологии и 

онкогенеза» 

Модератор - Бобынцев Игорь Иванович д.м.н., профессор, зав.  кафедрой 

патофизиологии Курского государственного медицинского университета 

1. Смахтин М.Ю., профессор каф. биологической химии, д.б.н., профессор 

 «Влияние экспериментальных аналогов тимогена на выраженность 

синдрома холестаза при гидразиновой гепатопатии».  

 

2. Додонова С.А., ассистент каф. патофизиологии, с.н.с. НИИ 

экспериментальной медицины, к.м.н. 

«Определение цитотоксичности на базе КГМУ: реальность и 

перспективы» 

Руководитель: доцент каф. патофизиологии, зав. лабораторией биохимии 

и фундаментального канцерогенеза, н.с. НИИ экспериментальной 

медицины, к.м.н., Крюков А.А. 

 

3. Рахметова К.К., аспирант кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии им. А.Д. Мясникова 

«Эффекты пептида GHK-D-Ala на механизмы врожденного 

иммунитета и процессы перекисного окисления липидов в условиях 

инфицированной кожной раны» 

Руководители: зав. каф. патофизиологии, профессор, д.м.н. Бобынцев 

И.И.; зав. каф. оперативной хирургии и топографической анатомии им. 

А.Д. Мясникова, профессор, д.м.н., Бежин А.И. 

 

4. Ворвуль А.О., аспирант, ассистент каф. патофизиологии, м.н.с. НИИ 

общей  патологии 

«Нейротропные эффекты пептида АКТГ6-9-ПГП в условиях 

хронического стресса».  

Руководители: зав. каф. патофизиологии, профессор, д.м.н. Бобынцев 

И.И., зав. каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии, профессор, 

д.м.н. Медведева О.А. 

 

5. Алфимова К.А., студентка 5 курса лечебного факультета 

«Эффекты АКТГ 4-7 PGP на поведенческие реакции у крыс в условиях     

хронического стресса».  

Руководитель: зав. каф. патофизиологии, профессор, д.м.н. Бобынцев И.И. 

 

 



6. Ишуткина А.С., студентка 4 курса лечебного факультета 

«Влияние нейропептида «Селанк» на состав облигатной микробиоты 

толстой кишки крыс линии Вистар в условиях хронического стресса» 

Руководители: зав. каф. патофизиологии, профессор, д.м.н. Бобынцев 

И.И.; зав. каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии, профессор, 

д.б.н. Медведева О.А. 

 

7. Кондакова П.Д., студентка 4 курса лечебного факультета 

«Состояние количественного и качественного состава микробиоты 

толстой кишки экспериментальных животных в условиях 

хронического иммобилизационного стресса».  

Руководители: зав. каф. патофизиологии, профессор, д.м.н. Бобынцев 

И.И.; зав. каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии, профессор, 

д.б.н. Медведева О.А. 

 

8. Костюнин И.Н., студент 4 курса лечебного факультета 

«Исследование вариабельности сердечного ритма самок крыс Вистар в 

условиях покоя и стресса».  

Руководитель: ст. преподаватель каф. патофизиологии, к.м.н., Коробова 

В.Н. 

 

9. Молчанов И.П., студент 4 курса лечебного факультета 

«Оценка состояния нормофлоры толстой кишки экспериментальных 

животных под воздействием хронического иммобилизационного 

стресса».  

Руководители: зав. каф. патофизиологии, профессор, д.м.н. Бобынцев 

И.И., зав. каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии, профессор, 

д.м.н. Медведева О.А. 

 

10.  Хабибулин Р.Р., студент 4 курса лечебного факультета 

«Проведение анализа данных о показателях вариабельности 

сердечного ритма самцов крыс породы Вистар в покое и после 

физической активности» 

Руководитель: ст. преподаватель каф. патофизиологии, к.м.н., Коробова 

В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 сентября 2022г. 

15.00-17.00 

Кафедра Фармакологии 

Секционное заседание  

 «Физиологические основы заболеваний и их фармакологическая 

коррекция» 

Модератор - д.м.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии Курского 

государственного медицинского университета Маль Галина Сергеевна; 

к.м.н., старший преподаватель кафедры фармакологии Цепелев Василий 

Юрьевич. 

1. «Распространенность врожденных пороков развития у детей 

первого года жизни» 

Докладчик: Купцова Анна Николаевна – студентка 526 группы, 5 

курса лечебного факультета Гомельского государственного медицинского 

университета, Республика Беларусь. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Скуратова Наталья 

Александровна, ст. преп. Мишин Александр Васильевич 

 

2. «Развитие кардиотоксичного эффекта бевацизумаб-

индуцированной артериальной гипертензии у пациентов с раком 

молочной железы в Курской области» 

Докладчик: Хлямов Станислав Валерьевич – аспирант кафедры 

фармакологии, младший научный сотрудник НИИ Экспериментальной 

медицины 

Научный руководитель: д.м.н., зав. кафедрой фармакологии Маль Г.С., 

д.б.н., доцент Артюшкова Е.Б. 

 

3. «Изучение Периллы овощной (Perilla Frutescens (L.) Britt) как 

перспективного источника биологически активных веществ» 

Докладчик: Сапронова Анастасия Константиновна – аспирант 

кафедры фармакологии 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Денисюк Т.А. 

 

4. «Кардиотоксичность, индуцированная применением 

противоопухолевых антибиотиков в химиотерапии злокачественных 

новообразований» 
Докладчик: Перепечко Дарья Дмитриевна – 5 курс 1 группа 

лечебный факультет 

Научный руководитель: д.м.н., зав. кафедрой фармакологии Маль Г.С. 

 

5. «Применение незарегистрированных лекарственных препаратов 

в России» 



Докладчик: Карапетян Алина Славиковна – 3 курс 14 группа 

лечебный факультет 

Научный руководитель: к.ист.н., доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения Симонян Р.З. 

 

6. «Влияние экспериментальных аналогов тимогена на 

выраженность синдрома холестаза при гидразиновой гепатопатии» 
Докладчик: Рукавицын Вадим Русланович – 3 курс 3 группа 

педиатрический факультет 

Научный руководитель: д.м.н., зав. кафедрой фармакологии Маль Г.С., 

д.б.н., профессор каф. биологической химии Смахтин М.Ю. 

 

7. «Современные методы лечения пациентов с АГ с применением 

комбинированных препаратов» 

Докладчик: Мухтарова Джамила Шакировна – 6 курс 7 группа 

лечебный факультет 

Научный руководитель: д.м.н., зав. кафедрой фармакологии Маль Г.С. 

 

8. «Лечение рака кишечника» 

Докладчик: Коровяковская Анна Викторовна – 4 курс 13 группа 

лечебный факультет 

Научный руководитель: д.м.н., зав. кафедрой фармакологии Маль Г.С. 

 

9. «Рак гортани» 

Докладчик: Кучина Яна Владимировна – 4 курс 13 группа лечебный 

факультет 

Научный руководитель: д.м.н., зав. кафедрой фармакологии Маль Г.С. 

 

10. «Анализ назначений лекарственных препаратов, используемых 

для лечения ишемической болезни сердца» 
Докладчик: Олемская Анастасия Алексеевна – 5 курс 1 группа 

фармацевтический факультет 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Удалова Светлана Николаевна 

 

11. «Фармакотерапия артериальной гипертензии» 

Докладчик: Стороженко Татьяна Валентиновна – 4 курс лечебный 

факультет 20 группа 

Научный руководитель: доц. Удалова Светлана Николаевна 

 

12. «Фармакологическая коррекция стенокардии напряжения 

разных функциональных классов» 
Докладчик: Яковлева Дарья Руслановна – 4 курс 33 группа лечебный 

факультет 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Лазарева Ирина Алексеевна 

 

 



28 сентября 2022г. 

15.00-17.00 

Кафедра нормальной физиологии им. А.В. Завьялова  

Секционное заседание 

«Физиология из прошлого в будущее» 

Модератор: Заведующий кафедрой нормальной физиологии им. А.В. 

Завьялова, д.м.н., доцент Павел Владимирович Ткаченко 

1. «К истории курской физиологической школы: Роза Марковна Вегер» 

Докладчик: заведующий кафедрой нормальной физиологии, д.м.н., доцент 

Ткаченко Павел Владимирович; доцент кафедры гистологии, эмбриологии, 

цитологии, к. психол. н. Никишина Нина Алексеевна 

 

2. «Характеристика постуральной устойчивости у спортсменов 

различных полов» 

Докладчик: Афанасьева Анна Евгеньевна студент 1 группа, 3 курс, 

лечебный факультет; Белоусова Надежда Игоревна к.м.н., доцент кафедры 

нормальной физиологии. 

Руководитель: заведующий кафедрой нормальной физиологии, д.м.н., доцент 

П.В. Ткаченко  

 

3. «Особенности резистентности сердечно-сосудистой системы студентов 

в условиях психоэмоционального стресса» 

Докладчик: Джолдыбекова Мария Олеговна студент 16 группы, 3 курс, 

лечебный факультет; Бондаревская Ольга Николаевна студент 16 группы, 3 

курс, лечебный факультет. 

Руководитель: заведующий кафедрой нормальной физиологии, д.м.н., доцент 

П.В. Ткаченко; Н.И. Белоусова к.м.н., доцент кафедры нормальной 

физиологии 

  

4. «Использование искусственных нейронных сетей в исследовании 

бимануальных произвольных двигательных программ» 

Докладчик: Кононенко Николай Сергеевич ассистент кафедры нормальной 

физиологии. 

Руководитель: заведующий кафедрой нормальной физиологии, д.м.н., доцент 

П.В. Ткаченко 

 

5. «Исследование изменения восприятия запахов у людей, перенесших 

заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией» 

Докладчик: Макаренко Виктор Викторович студент 4 группа, 3 курс, 

педиатрический факультет 



Руководитель: профессор кафедры нормальной физиологии, д.б.н. И.Л. 

Привалова 

 

6. «Биоэлектрическая активность мышц и осанка» 

Докладчик: Хавина Софья Александровна студент 13 группы, 3 курс, 

лечебный факультет 

Руководитель: профессор кафедры нормальной физиологии, д.б.н. И.Л. 

Привалова 

 

7. «Влияние уровня тревоги на произвольные целенаправленные 

движения» 

Докладчик: Дорофеева Лидия Васильевна студент 3 группы 3 курс, 

педиатрический факультет. 

Руководитель: ассистент кафедры нормальной физиологии Н.С. Кононенко 

 

8. «Влияние доминирующего эмоционального состояния на 

произвольные целенаправленные движения» 

Докладчик: Ванжа Анна Сергеевна студент 3 группа, 3 курс, 

педиатрический факультет 

Руководитель: ассистент кафедры нормальной физиологии Н.С. Кононенко 

 

9. «История открытия механизмов ноцицепции» 

Докладчик: Тарасова Любовь Леонидовна студент 6 группа, 2 курс, 

лечебный факультет 

Руководитель: профессор кафедры нормальной физиологии, д.б.н. Е.В. 

Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


