
Список номинантов «АППФ-2015»: 

Молодые ученые: 

I степень 

Цыренжапова Сэсэг Витальевна «Анализ профилирования микро-РНК при 
меланоме кожи и меланоцитарных новообразованиях кожи» 

(Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого (аспирантский). 

II степень 

1. Сиренев Илья Михайлович «Анализ индивидуальной восприимчивости к 
холоду у пациентов с рассеянным склерозом», Петрозаводский 
государственный университет (аспирантский). 

2. Фаткуллин Ким Вилевич «К вопросу об определении уровня 
метгемоглобина в крови лабораторных животных», Башкирский 
государственный медицинский университет, Уфа (аспирантский). 

III степень 

1.Бриллиант Светлана Александровна «Изменение гемоглобинового профиля 
костного мозга в условиях острой массивной кровопотери» (Институт 
иммунологии и физиологии, Институт медицинских клеточных технологи, 
Екатеринбург (аспирантский) 

2. Исакова Анастасия Вячеславовна «Влияние эмоционального стресса на 
гемодинамику у людей с разными типами эмоционального баланса», Северо-
Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 
(аспирантский). 

3. Ердяков Алексей Константинович. «Динамика развития внутриглазной 
воспалительной реакции при интравитреальном введении конканавалина А. 
Разработка модели пролиферативной витреоретинопатии», Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова (аспирантский). 

 

 

 



Студенческая секция 

I степень 

1. Соломанников Вячеслав Михайлович «Метод вариабельности ритма 
сердца выявил неоднороность вегетативного сопровождения хронотропной 
функции сердца в популяции крыс RATTUS NORVEGICUS Московский 
государственный университет (студенческий). 

2. Черепанов Дмитрий Евгеньевич. «Микроинкапсулирование мезенхимных 
стволовых клеток как способ повышения их выживаемости в ранние сроки 
после интрамиокардиальной трансплантации», Северо-Западный 
федеральный медицинский исследовательский центр, Санкт-Петербургская 
государственная химико-фармацевтическая академия (студенческий). 

II степень 

1. Калмен Берик Аманбекулы. «Динамика латентного торможения у крыс 
разного пола, перенесших клиническую смерть и клеточную терапию», АО 
«Медицинский университет Астана» (студенческий). 

2. Листик Елена Викторовна «Сравнительный анализ влияния мелатонина на 
адаптивный иммунитет при экспериментальном десинхронозе в условиях 
люминесценного и светодиодного освещения», Южно-Уральский 
государственный медицинский университет, Научно-образовательный центр 
«Проблемы фундаментальной медицины», Челябинск (студенческий). 

3. Горбачева Анна Максимовна. «Изменение симпатической иннервации 
сердца крыс при инфаркте миокарда. влияние пептида СЕМАКС»  
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Факультет 
фундаментальной медицины (студенческий). 

4. Князев Антон Дмитриевич, Минаханов Ильнар Илгизович 
«Сфинголипиды  и ферменты их метаболизма в печени в условиях 
моделированной гипогравитации». Ижевская государственная медицинская 
академия (студенческий). 

 

 

 

 



III степень 

1. Тория Вахтанг Гамлетович. «Оценка содержания провоспалительных 
цитокинов в сыворотке крови у больных в отдаленном периоде 
деформирующего артроза голеностопного сустава» Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург (студенческий). 

2. Белевитина Ирина Александровна «Сравнение информативности 
определения различных биомаркеров нейронального повреждения в плазме 
крови на различных сроках фокальной транзиторной ишемии головного 
мозга у крыс», Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова (студенческий). 

3. Нагибаева Мадина Ермеккызы «Роль ингибиторов апоптоза NF-kB И GRP-
78 в механизме нейропротекции при сочетанном воздействии гипоксии и 
гиперкапнии», Алтайский Государственный Медицинский Университет 
(студенческий). 

4. Улханова Нуржамал Асылбековна, Казкенова Динара Барыржанкызы 
«Влияние клеточной терапии на морфологические изменения в двигательной 
области коры головного мозга реанимированных крыс», Медицинский 
университет Астана, Республика Казахстан (студенческий). 

5. Окорокова Лариса Сергеевна. «Влияние секреторных продуктов плацент 
при физиологической беременности и беременности, осложненной 
преэклампсией, на формирование трубок сосудов эндотелиальными клетками 
в присутствии клеток трофобласта» ФГБНУ НИИ АГиР им. Д.О. Отта, 
Санкт-Петербург (студенческий). 

6. Бухарина А.Ю. «Влияние препарата «ПРЕДНИЗОЛОН» на популяцию 
тучных клеток в семенниках при их повреждении», Уральский федеральный 
университет им. Б.Н. Ельцина, Институт иммунологии и физиологии УрО 
РАН Екатеринбург (студенческий) 

 

 

 

 

 



Стендовые доклады 

I степень 

1. Белякова Ксения Львовна «Факторы роста изменяют ангиогенную 
активность эндотелиальных клеток в присутствии клеток трофобласта» 
ФГБНУ НИИ АГиР им. Д.О. Отта, Санкт-Петербург (студенческий). 

II степень 

1. Подсуслонникова Екатерина Дмитриевна «Особенности развития 
эмоционального стресса у людей с отрицательным эмоциональным 
балансом», Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург (студенческий). 

III степень 

1.Коршунова Динара Викторовна. «Оценка интенсивности 
нейродегенеративных изменений в сетчатке крыс с различной стресс-
резистентностью под влиянием психоэмоционального стресса» Ижевская 
государственная медицинская академия (студенческий). 

 

НОМИНАЦИИ 

ЗА СМЕЛОСТЬ НАУЧНОЙ ИДЕИ –  

Забродина Алина Сергеевна. «Роль аденозиновых А1-рецепторов и 
митохондриальных атф-зависимых калиевых каналов в механизме 
увеличения резистентности к острой гипоксии при сочетанном воздействии 
гипоксии и гиперкапнии», Алтайский Государственный Медицинский 
Университет, Барнаул (студенческий). 

ЗА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ДОКЛАДА –  

Кудрицкая Ксения Сергеевна. «Особенности структурно-функционального 
состояния мембран лимфоцитов у больных с хроническими формами 
вилюйского энцефаломиелита и разработка методов патогенетической 
терапии», Красноярский государственный медицинский университет имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого (студенческий). 

 



ЗА УМЕНИЕ ВЕСТИ НАУЧНУЮ ДИСКУССИЮ –  

Демина Арина (3-й медицинский колледж СПб) 

ЗА ПРАКТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ –  

Кузьмич Алеся Андреевна. «Оценка функционального состояния 
дыхательной системы при проведении нагрузочной пробы серкина у людей с 
различными психотипами». Гродненский государственный медицинский 
университет (студенческий). 


