
Отчет о работе кружка  СНО кафедры факультетской педиатрии с 

курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИДПО 

Всего за 2018-2019 учебный год на кафедре было проведено 9 

заседаний кружка по актуальным темам педиатрии: 

- Актуальные вопросы детской аллергологии и иммунологии и 

пульмонологии. 

- Заболевания органов ЖКТ  у детей. 

- Заболеваний органов кроветворения у детей. 

-Заболеваний органов мочевыделительной системы у детей. 

На каждом заседании кружка обучающимися был проведен и 

представлен анализ обзора литературы за 2018-2019 гг.,  проанализированы 

данные материалов проводимых конференций, а также проведен разбор 

клинических случаев в соответствии с темой  заседания. 

Также в 2018-2019 учебном году были проведены совместные 

заседания кружка с СНО кафедры дерматовенерологии и лучевой 

диагностики, где  обучающиеся провели дифференциальный диагноз 

заболеваний  в соответствии с выбранной тематикой.  И два заседания 

кружка с иностранными студентами с демонстрацией манипуляций для 

оказания неотложной помощи пациентам при бронхообструктивной 

синдроме  на базе   симуляционного центра ИДПО. 

8 декабря 2018 года научный кружок участвовал в V Внутривузовской 

выставке научных  кружков, где студентам был вручен диплом за «Лучшее 

представление научного кружка». Студент 5 курса Шамшеев Э.Э. был 

отмечен дипломом III степени в номинации  «Лучший староста научного 

кружка». 

2 апреля 2019 года научный кружок участвовал в  выставке научных 

кружков БГМУ в рамках медицинского форума «Неделя здравоохранения в 

Республике Башкортостан», где обучающиеся и ответственный СНО были 

отмечены благодарственными письмами за участие и организацию 

мероприятия.  



Информация о СНО кафедры факультетской педиатрии с курсами 

педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИДПО была размещена 

на страницах газеты БГМУ «Медик» в номере №4  за апрель 2019 г. 

В течение года кружковцы выполнили исследовательскую работу, по 

итогам которой были опубликованы статьи в Вестнике БГМУ 2019 года: 

1. Морозова В.Н., Васильева О.В., Шамшеев Э.Э., Галиакбарова 

Э.А. Гафурова Р.Р. «Выявление факторов риска развития 

гастродуоденальной патологии у детей на госпитальном этапе». 

Ответственные ППС кафедры: профессор Файзуллина Р.М. 

2. Гафурова Р.Р., Корнейчук Л.С., Тимофеева О.Н. «Выявление 

значимых факторов риска развития пищевой аллергии у детей.  

 Ответственные ППС кафедры: профессор Файзуллина Р.М., доцент 

Шангареева З.А. 

3. Кудаярова Л.Р., Кутлуева Л. Р. , Александрова  М.Ю.  « Оценка 

физического и психо-эмоционального состояния подростков». 

Ответственные ППС кафедры: доцент Шангареева З.А. 

Кружковцы выступили с докладами на конференциях: 

1. Межвузовской студенческой научной конференции «Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта: образование, наука, практика, 

перспективы развития», посвящённой 100- летию со дня образования 

Республики Башкортостан, г. Уфа, 28 марта 2019 год. Представлен доклад: 

Применение дыхательной гимнастики в комплексной терапии бронхиальной 

астмы.  Авторы: Гафурова Р.Р., Шангареева З.А., Васильева О.В., Шамшеев 

Э.Э., Зарипова А.А. Научный руководитель: Файзуллина Р.М.  

Доклад был отмечен дипломом II степени на секции «Медико-

биологические аспекты физической и адаптивной физической 

культуры и спорта» 

2. Межвузовской студенческой научной конференции «Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта: образование, наука, практика, 

перспективы развития», посвящённой 100- летию со дня образования 



Республики Башкортостан, г. Уфа, 28 марта 2019 год. Представлен доклад: 

Оценка физической подготовленности детей дошкольного возраста.  Авторы: 

Шангареева З.А., Гафурова Р.Р., Попова С.М., Гайсина В.Ф. Научный 

руководитель: Файзуллина Р.М. 

3. 84 –ая Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы 

теоретической и практической медицины». Представлен доклад: «Выявление 

факторов риска развития гастродуоденальной патологии у детей на 

госпитальном этапе». Авторы: Гафурова Р.Р., Морозова В.Н., Васильева О.В., 

Шамшеев Э.Э. Научный руководитель: Файзуллина Р.М. 

4. 84 –ая Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы 

теоретической и практической медицины», 24 апреля 2019 год.  Представлен 

доклад: «Выявление факторов риска развития гастродуоденальной патологии 

у детей на госпитальном этапе». Авторы: Гафурова Р.Р., Морозова В.Н., 

Васильева О.В., Шамшеев Э.Э. Научный руководитель: Файзуллина Р.М.  

5. 84 –ая Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы 

теоретической и практической медицины», 24 апреля 2019 год.  Представлен 

доклад: «Выявление значимых факторов риска развития пищевой аллергии у 

детей ». Авторы: Гафурова Р.Р., Корнейчук Л.С., Тимофеева О.Н. Научный 

руководитель: Файзуллина Р.М.  

6. LIX международная научная конференция молодых ученых 

«Наука: вчера, сегодня, завтра», посвящённая 60- летию Студенческого 

научного общества Западно-Казахстанского медицинского университета 

имени М. Оспанова, г. Актюбинск, 24 апреля 2019 года. Представлен доклад: 

«Выявление факторов риска, влияющих на иммунологическую реактивность 

у детей». Авторы: Васильева О.В., Шамшеев Э.Э., Зарипова А.А. 

Ответственный ППС кафедры: Гафурова Р.Р.  

 



 


