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Юбилейной XX Всероссийской конференции молодых ученых с 

международным участием 

Медалью П.М. Альбицкого награждены студентка Ахметшина М.Р. за доклад Влияние 
структурных фрагментов хемокина MCP-1 на течение воспаления и ремоделирование 
миокарда крыс в модели ишемии-реперфузии (Москва) 

Первое место среди молодых ученых присуждено Трегубу П.П. за доклад 
Нейропротекторная эффективность изолированного и сочетанного воздействия гипоксией 
и гиперкапнией при фокальном ишемическом повреждении головного мозга (Барнаул) 

Второе место среди молодых ученых присуждено Фаткуллину К.В. «Многоточечная 
спектрофотометрия в определении уровня карбоксигемоглобина в крови лабораторных 
животных» (Уфа) и Аскарова А.Е. «Изучение гематоксического влияния тяжелых 
металлов и возможности активации защитно-приспособительных механизмов при помощи 
нормобарической гипоксии у животных (Алматы) 

Третье место среди молодых ученых присуждено Бакланову Д.В. «Механизмы 
токсического действия кислорода при повышенном парциальном давлении» (Санкт-
Петербург)  

Петриченко Н. В. «Оценка антиоксидантного статуса эритроцитов при преждевременных 
родах у беременных с железодефицитной анемией» (Тюмень) 

Губаревой Е.А. «Изменения экспреcсии часового гена BMAL1 при канцерогенезе легких 
в условиях различного светового режима у мышей SHR» (Санкт-Петербург) 

Первое место среди студентов присуждено  Карповой А.А. и Лермонтовой О.И., 
«Моделирование нейродистрофического процесса в экспериментe» (Ижевск) 

Второе место среди студентов присуждено Лялюкову А.В. «Влияние мутации Лейдена на 
течение острого панкреатита тяжелой степени», (Омск), Смирновой О.И. 
«Морфофункциональные особенности центральной нервной системы половозрелых крыс, 
перенесших пренатальную гипоксию», (Витебск)  

Третье место среди студентов присуждено Жигаловой А.А. «Моделирование фокальной 
транзиторной ишемии головного мозга у крыс на фоне введения лираглютида» (Санкт-
Петербург), Емельяненко Т.В., «Влияние золотых наностержней на активность 
процессов липопероксидации при экспериментальном раке печени» (Саратов), Полетика 
В.С., «Факторы, определяющие дифференцировку TH17-лимфоцитов при туберкулезе 
легких» (Томск) 

Первое место среди стендовых докладов  присуждено  Калининой О. В., Колотовой Е. 
С. «Гепатопротекторное действие природного тритерпеноида милиацина при метотресат-
индуцированном повреждении печени (Москва) 



Второе место среди стендовых докладов присуждено Окороковой Л.С. «Метод оценки 
влияния моноцитов/макрофагов на формирование трубок сосудов эндотелиальными 
клетками» Санкт-Петербург 

Третье место среди стендовых докладов присуждено Исаковой А.В., Денисенко М. Д. 
«Особенности психоэмоционального статуса больных после острого нарушения мозгового 
кровообращения» (Санкт-Петербург) 

Дипломом в номинации за междисциплинарный подход в научном исследовании  
награжден Рябинин Д.В. (доклад  Зависимость стратегии совладающего поведения в 
преодолении учебных трудностей студентами высших учебных профессиональных 
заведений от уровня тревожности)   (Санкт-Петербург) 

Дипломом в номинации за инструментальный подход  в научном исследовании 
награжден студент Тория В.Г. (доклад Роль Методики магнитно-резонансной 
спектроскопии печени по фосфору (31P) в патогенезе заболеваний печени) (Санкт-
Петербург) 

Дипломом в номинации за гендерный подход в научном исследовании награждены 
студентки Сорокина Е.С., Михайлова Н.Н. (доклад Индивидуальные механизмы 
развития эмоционального стресса в зависимости от маскулинности-фемининности 
личности) (Санкт-Петербург) 

Дипломом в номинации за гендерный подход в научном исследовании награжден студент 
Ивличев А.В. (доклад   о взаимосвязи активации свободно-радикального окисления 
липидов и нарушении коагуляционного потенциала крови при остром сальпингоофарите) 
(Саратов) 

Дипломом в номинации за широту научного кругозора в научном исследовании 
награжден студент Пьявченко Г.А. (доклад Оценка дискриминационной 
чувствительности кожи пальцев рук как показатель патологии нервной системы и ее 
клиническое значение) (Орел) 

Дипломом в номинации за оригинальность научного исследования награжден студент 
Мыльников П.Ю. (доклад Функциональная активность гликопротеина-P при 
экспериментальном гипотериозе) (Рязань) 

Дипломом в номинации за оригинальность научной идеи награжден студент Долаев  
Ж.А. (доклад  Коррекция поведенческих реакций старых крыс при помощи 
синтетического иммуномодулятора) (Алматы, казахстан) 

Дипломом в номинации за оригинальность научной идеи награждена студентка Утяшева 
Л.Г. (доклад Влияние субхронической интоксикации  карбофосом на параметры перфузии 
микроциркуляторного русла у крыс ) (Уфа) 

Дипломом в номинации за оригинальность научной идеи награждена студент Иванов  
Е.В. (доклад Влияние субхронической интоксикации  карбофосом на параметры перфузии 
микроциркуляторного русла у крыс ) (Москва) 


