
  

Студенческий научный кружок на кафедре педиатрии работает в 

течение 70 лет. Руководителями СНО на кафедре педиатрии были доцент, 

к.м.н. О.М. Хорошева, доцент, к.м.н. М.Н. Столович, ассистент кафедры, 

к.м.н. В.В. Аксенов. С 2000 г. деятельностью СНО руководит д.м.н.,  

профессор кафедры Н.И.Пенкина. Старостами СНО кафедры педиатрии за 

этот период являлись студенты педиатрического факультета: Е.А.Шеплякова 

(2007-2009 гг), Петрова М.Г. (2009-2010гг.), Лифантьева Е.А. (2010-2011гг), 

Молчанова Е.Г. (2011-2012гг.), Логинова А.И. (2012-2013гг.), Катаева Е.А. 

(2013-2014гг.). Научное руководство НИР студентов и молодых ученых 

осуществляли все преподаватели кафедры педиатрии.   Темы 

исследовательских работ студентов и молодых ученых проводились по 

основным направлениям кафедры педиатрии: 

- Эффективность местных природных факторов в лечении и реабилитации 

детей; 

- Атопический дерматит у детей; 

Особенности  метаболизма костной ткани у детей с соматической 

патологией; 

- Современные технологии в неонатологии; 

- Вопросы диагностики и лечения перинатально-значимых инфекций у детей; 

- Физическое развитие детей республики на современном этапе; 

- Проблемы сахарного диабета, ожирения, йоддефицитных состояний.  

           В таблице 1 приведена информация о деятельности СНО кафедры 

педиатрии. В работе СНО принимают, в основном, участие студенты 4-6 

курсов педиатрического факультета (от 16 до 26 человек в течение года). 

Количество публикаций в течение 1 года от 6  до 15, из них, от 5 до 11 в 

сборнике ИГМА, ежегодно от 1 до 5 публикаций во всероссийских 

сборниках.  

                                                                                                                  Таблица 1 

Эффективность работы СНО кафедры педиатрии 

Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. Всего 

Численность 

студентов, 

участвующих в 

НИР 

21 21 22 16 26 106 

Количество  

опубликованных 

работ всего:  

14 14 11 6 15 60 

Из них: 

 во 

внутривузовских 

изданиях 

11 11 9 5 10 46 

во 

всероссийских 

изданиях 

3 3 2 1 5 14 



Количество 

патентов, актов о 

внедрении 

- - - - - - 

Количество 

докладов, 

предоставленных 

на научных 

конференциях, 

всего:  

16 15 13 11 18 73 

Из них: 

 на секции 

педиатрия 

12 11 10 9 14 56 

на пленарном 

заседании ИГМА 

2 1 1 1 1 6 

На 

всероссийских 

конференциях 

2 3 2 1 3 11 

      Подготовлено за 5 лет 73 доклада на студенческие конференции. 

Ежегодно участники СНО кафедры педиатрии выступают с докладами, как 

на секционных, так и пленарных заседаниях, награждаются дипломами (за 5 

лет  3 диплома на Всероссийских конференциях и 1 диплом – на 

внутривузовских), ценными подарками и сертификатами участников. 

Кафедра педиатрии и неонатологии в 2009г., 2011г., 2013г., награждена 

грамотами за плодотворную работу, продвижение молодежной науки ИГМА. 

Руководитель СНО кафедры педиатрии и неонатологии, профессор 

Н.И.Пенкина в 2013г. награждена грамотой за плодотворную работу, 

продвижение молодежной науки ИГМА и активное участие в XII 

межвузовской научной конференции молодых ученых и студентов,  

В течение 5 лет были подготовлены и представлены доклады на 

конференции СНО других ВУЗов: 

 В 2009 г. опубликованы 2 тезисов докладов и сделаны сообщения на 

пленарном заседании СНО ГОУ ВПО КГМА Росздрава г.Киров,  по темам: 

- «Причины перевода детей на искусственное вскармливание», 

студентками Н.Ю.Кибардиной и Е.В.Степановой, награждены 

сертификатами участников, научный руководитель профессор Н.И.Пенкина; 

- «Взаимосвязь перинатальной патологии ЦНС и формирование СДВГ 

у детей» студенткой О.Н.Серебряковой, награждена дипломом II степени, 

научный руководитель доцент М.Н.Столович. 

В 2010г. опубликованы 3 тезисов докладов и сделаны сообщения на 84 

Всероссийской студенческой научной конференции Казанского 

государственного медицинского университета  по темам: 

- «Острые заболевания дыхательной системы у детей раннего 

возраста», студентками А.С.Широбоковой, Т.М.Максимовой, награждены 

сертификатами участников, научный руководитель профессор Н.И.Пенкина; 



- «Морфологические показатели плаценты у детей с БЛД» студентками 

И.Г.Калининой, Н.А.Васюковой, награждены сертификатами участников, 

научный руководитель доцент М.Н.Столович; 

- «Значение содержания лейкоцитов в первом анализе крови 

недоношенных детей», студентками Л.Г.Опачевой, О.П.Куклиной, 

награждены сертификатами участников, научный руководитель доцент 

М.Н.Столович. 

В 2011 г. опубликованы 2 тезисов докладов и сделаны сообщения на 

XII открытой научно-практической конференции  студентов и молодых 

ученых ГОУ ВПО КГМА Росздрава г.Киров,  по темам: 

- «Резервы снижения младенческой смертности от сепсиса», 

студентками О.А.Андросова, Е.А.Лифантьева, награждены  сертификатами 

участников, научный руководитель профессор Н.И.Пенкина; 

- «Особенности проведения профилактических прививок детям первого 

года жизни», студентками Е.Г.Моисеева, О.Ю.Широбокова, О.И.Маргасова, 

награждены  сертификатами участников, научный руководитель профессор 

Н.И.Пенкина; 

В 2012г. опубликованы 1 тезисы докладов и сделано сообщение на 86 

Всероссийской студенческой научной конференции Казанского 

государственного медицинского университета  по теме: 

- «Здоровье детей раннего возраста от курящих матерей», студентками 

И.С.Никитиной, Е.В.Невоструевой, награждены дипломом II cтепени, 

научный руководитель профессор Н.И.Пенкина. 

В 2013 г. опубликованы 1 тезисы доклада и сделано сообщение на XIV 

научно-практической конференции  студентов и молодых ученых с 

международным участием ГОУ ВПО КГМА Росздрава г.Киров,  по теме: 

- «Особенности цитомегаловирусной инфекции у новорожденных и 

детей раннего возраста», студентками А.И.Логиновой, И.Г.Гущиной, 

награждены  дипломом II cтепени, научный руководитель профессор 

Н.И.Пенкина 

Ежегодно кафедрой педиатрии представляются списки активных 

участников СНО для поощрения в НОМУС ИГМА (2009г. – 3 чел, 2010г. – 6 

чел, 2011г. – 5 чел, 2012г. – 3 чел., 2013 г. – 3 чел). 

За плодотворную научную работу, продвижение молодежной науки 

ИГМА СНО кафедры педиатрии в 2013 году награждена дипломом. 

                                                                                               Таблица 2 

Эффективность НИР молодых ученых кафедры педиатрии 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего 

Количество  

опубликованных 

работ всего:  

10 40 41 20 11 122 

Из них: 

 во 

внутривузовских 

изданиях 

7 19 19 14 3 62 



во 

всероссийских 

изданиях 

3 21 22 6 8 60 

Количество 

патентов, актов о 

внедрении 

- - - - - - 

Количество 

докладов, 

предоставленных 

на научных 

конференциях, 

всего:  

8 9 1 1 3 22 

Из них: 

 

внутривузовские 

6 6 1 1 3 18 

 городские - - - - - - 

всероссийских  2 3 - - - - 

международные - - - - - - 

 На кафедре педиатрии уделяется внимание НИР молодых ученых 

(табл. 2). Ежегодно публикуются тезисы и статьи, как в вузовских изданиях, 

так и в российских. Количество публикаций от  10 до 41 в течение года.  

Молодые ученые активно выступают на конференциях (22 выступления за 5 

лет). Неоднократно награждались дипломами (3), ценными подарками. 

  

  
 


