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Основная тема научно-исследовательской работы кафедры –
«НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ» (платформа «Профилактическая среда»)

Вторая комплексная тема «Оценка бактериологического риска 
при употреблении питьевой воды населением Воронежской 

области (платформа «Микробиология»)

НИР 
сотрудников

НИР 
аспирантов/ 
докторантов

НИР 
студентов и 
интернов



На кафедре активно работает 
студенческий научный  кружок, 

приступивший к работе с сентября 
2008 года.

куратор – к.м.н., доцент А.В. Платунин

Старосты кружка кафедры: 

Солнцева Юлия Евгеньевна

Морковина Дарья Александровна

Лебедева Елена Александровна

Неровный Артем Валерьевич

Фоминова Валерия Владимировна

Болдырева Елена Сергеевна

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Кол-во студентов 

- членов СНК
15 21 18 18 18 12 11 31 37

в т.ч. участв. в 
НИР

11 11 14 15 14 12 11 26 26

Публикации (м/ц) 7/- 18/2 4/- 2/6 2/8 -/6 -/6 -/6 -/27
Доклады СНО 4 8 8 8 10 5 5 6 5
Дипломы СНО 2 3 2 3 4 4 3 4 3

Вневуз. 
СНК/отмеч. 
дипломами

- 2/2 - 1/1 2/2 - - - -
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Дипломами  I степени 
отмечены работы:

• «Санитарно-гигиеническая оценка 
питьевого водопользования и 
охраны здоровья населения 
Воронежской области» (исп. 
Башаева Л.Х., Бережная Е.В., 

Гайдукова Е.П.)

• «Гигиеническая оценка уровня 
загрязнения атмосферного воздуха 

Воронежской области» (исп. 
Солнцева Ю.Е., Швецова О.П., 

Чернышова Т.В.)



2010 г. 

• Дипломом II ст. – «Изучение фактического питания студентов 
ВГМА им. Н.Н. Бурденко» (исп. Морковина Д.А., Цивилева Е.В.)

• Дипломом III ст. – «Оценка риска для здоровья населения 
Воронежской области от загрязнения питьевой воды 
приоритетными поллютантами» (исп. Гайдукова Е.П.)

• Почетной грамотой III ст. – «Гигиеническая характеристика 
факторов среды обитания и их влияния на здоровье подростков 
на территории Воронежской области» (исп. Агеева Е.О.)

• Вручен диплом кафедре гигиенических дисциплин  «За 
лучшую презентацию студенческого научного кружка».

Работы, представленные на межвузовские и 
вневузовские конференции:

• Диплом I ст. за конкурсную работу, представленную на Конкурс 
инновационных студенческих проектов на соискание гранта 
ВГМА им Н.Н. Бурденко (исп. Борисова Т.В.);

• Диплом I ст. за доклад на международной научной 
конференции молодых ученых-медиков (г. Курск) (исп. 
Борисова Т.В.).







Дипломом  I ст. – «Оценка работоспособности учеников 
начальных классов, обучающихся в разных 
общеобразовательных учреждениях г. Воронежа» (исп. 
Ненахов И.Г.)

Дипломом II ст. – «Оценка условий проживания 
населения всвязи с воздействием автотранспортного 
шума» (исп. Лебедева Е.А., Мещерякова Е.Н.)

Дипломом III ст.  – «О соответствии молочной продукции, 
реализуемой на территории Воронежской области, 
требованиям технического регламента» (исп. Неровный 
А.В., Буравлев Е.С., Чернышова А.Г.)

Диплом за лучший доклад на секции: «Влияние факторов 
внешней среды на здоровье человека» (исп. Сетькова
А.Ю., Шаламова Н.Е.)



• Дипломы за лучший доклад на VII
международной научной конференции 

молодых ученых-медиков –

• Ненахов И.Г. – «Оценка динамики 
умственной работоспособности учащихся 
начальных классов в общеобразовательных 
учреждениях различного типа г. 
Воронежа».

• Сетькова А.Ю., Шаламова Н.Е. – «Оценка 
условий труда и состояния здоровья 
лаборантов Воронежской государственной 
медицинской академии им. Н.Н. 
Бурденко».



2014 г.



Студенты приняли активное 
участие в работе II
межвузовского студенческого 
форума «Фестиваль 
здоровья». Все 
представленные проекты и их 
авторские коллективы 
отмечены сертификатами 
участников.

Дипломом за лучший доклад 
по формированию ЗОЖ 

отмечена работа «Здоровье и 
табак» (авторский коллектив –

Хаперсков А.В., Морковина 
Д.А., Волковая В.А., Ланина 

Т.С., Ненахов И.Г.)

Работа была представлена 
студенткой Стародубцевой 

Марией Андреевной.





Дипломом  I ст. – «Оценка риска здоровью населения г. 
Воронежа от воздействия химических веществ, 

загрязняющих воздух» (исп. Бажина Ю.В.) 

«Оценка риска здоровью населения г. Воронежа от 
воздействия химических веществ, загрязняющих воздух» 

(исп. Бажина Ю.В.) также отмечена дипломом в 
номинации «Приз зрительских симпатий».

Дипломом II ст. – «Оценка уровней искусственной 
освещенности придомовых территорий» (исп. Криваксина

Е.Ю.)

Дипломом III ст.  – «Оценка риска для здоровья населения 
от воздействия химических веществ, загрязняющих 
питьевую воду» (исп. Неровный А.В., Буравлев Е.С.)



Дипломом  I ст. –
«Определение уровня 

тревожности у 
учащихся» (исп. 

Филимонова В.Е., 
Лапшина Л.Н.) 

Дипломом II ст. –
«Оценка риска для 

здоровья населения от 
воздействия 

транспортного шума» 
(исп. Криваксина Е.Ю.)

Дипломом III ст.  –
«Гигиеническая оценка 

уровней шума в 
жилых районах г. 
Воронежа» (исп. 

Родионова В.В., Бучнев 
П.Ю.)

Диплом 

«За лучший 
кафедральный 

стенд»
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2016-2017 уч. год

Дипломом  I ст. – «Анализ уровней тревожности и стрессоустойчивости 
обучающихся высшей школы» (исп. Авраамова О.К.) 

Дипломом II ст. – «Риск для здоровья населения урбанизированных территорий, 
обусловленный шумом» (исп. Родионова В.В., Бучнев П.Ю.) 

Дипломом III ст.  – «Дикорастущие грибы – это опасность!» (исп. Актанка М.Ю.)

Дипломом III ст.   – «Оценка жилищных условий в общежитиях вузов г. 
Воронежа» (исп. Луговая Н.Г.)





«Актуальные вопросы санитарно-
эпидемиологического благополучия 

Воронежской области»

научно-практическая конференция, приуроченная к 100-летию ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко и 10-летию кафедры гигиенических дисциплин



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НАУКА – ПУТЬ К 
ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ»

(01.10.2017 г. по 06.02.2018 г., Москва)

ТРЕТИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
«ПОКОЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО 

ТРУДА» В РАМКАХ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НЕДЕЛИ ОХРАНЫ 

ТРУДА 

(г. Сочи 09-13.04.2018г.)





Дипломом  I ст. – «Оценка 
влияния атмосферного 

воздуха на заболеваемость 
детского контингента» (исп. 

Филимонова В.Е.) 

Дипломом II ст. –
«Компьютерная 

зависимость как фактор 
реактивной и 

личностной тревожности 
студентов медицинского 

вуза» (исп. Черномор 
Е.А., Зацепина А.А.) 

Дипломом III ст.  –
«Оценка 

удовлетворенности 
потребителей услугами 

провайдеров мобильной 
связи» (исп. Кузнецова 

Е.Е., Шевченко А.А.)








