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21 февраля 2013 года 

 

10
00 

– Вступительное слово – заслуженный деятель науки 

и техники Украины, доктор медицинских наук, 

профессор Поворознюк Владислав Владимирович 

 

10
30

-11
00

 – оценка проведенного обзора литературы 

11
00

-18
00

 – презентации на украинском (русском) языке 

14
00

-14
30

 – перерыв 

18
00

-18
30

 – обсуждение 

 

22 февраля 2013 года 

 

11
00

-16
00

 – презентации на английском языке 

13
00

-13
30

 – перерыв 

16
00

-16
30

 – подведение итогов 

16
30

-17
00

 – награждение победителей конференции 

  

ГУ «Институт геронтологии  

имени Д. Ф. Чеботарева   

НАМН Украины»  



 

 

М О Л О Д Ы Е      У Ч Е Н Ы Е 
№ Фамилия, имя, отчество Год 

рожде-

ния 

Место работы или 

учебы 

Должность Название работы  

на украинском 

(русском) языке 

Название работы  

на английском языке 

1 Гайович 

Игорь 

Владимирович 

 

1985 ГУ «Институт 

травматологи и орто-

педии НАМН Украины», 

отдел микрохирургии и 

реконструктивно-

восстановительной  

хирургии верхней 

конечности,  

г.Киев, Украина 

младший 

научный 

сотрудник 

Застосування факторів 

росту у хворих із 

застарілими 

пошкодженнями 

ротаторної манжети 

плеча 

Growth factors in 

treatment of patients with 

lasting damage to elbow 

rotator cuff 

2 Ганерт  

Ольга 

Александровна 

 

1985 ГБУЗ ЯО МСЧ ОАО 

"Автодизель", 

г. Ярославль,  

Российская Федерация 

врач-

нефролог 

Исходы 

остеопоротических 

переломов 

проксимального отдела 

бедра у лиц 50 лет и 

старше 

Outcomes of osteoporotic 

proximal hip fractures in 

men and women of 50 

years and older 

3 Глебова 

Татьяна 

Николаевна 

 

1986 ГУ "Луганский 

государственный 

медицинский 

университет",  

кафедра внутренней 

медицины с основами 

кардиоревматологии, 

г.Луганск, Украина 

аспирант Изменения структурно-

функционального 

состояния костной 

ткани, витамин-D 

статуса при 

ревматоидном артрите в 

сочетании с 

гипертонической 

болезнью у женщин в 

постменопаузе 

Changes of structural-

functional state of bone 

tissue and vitamin-D state 

in postmenopausal women 

with rheumatoid arthritis 

and hypertension 



 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество Год 

рожде-

ния 

Место работы или 

учебы 

Должность Название работы  

на украинском 

(русском) языке 

Название работы  

на английском языке 

4 Дубецкая 

Галина 

Сергеевна 

 

1983 ГУ «Институт 

геронтологии  

имени Д.Ф. Чеботарева 

НАМН Украины», 

отделение возрастных 

изменений опорно-

двигательного аппарата, 

г.Киев, Украина 

младший 

научный 

сотрудник 

Подагра та вік Gout and age 

5 Задорожная  

Ирина 

Васильевна 

 

1982 Ивано-Франковский 

национальный 

медицинский 

университет, кафедра 

детской стоматологии, 

г.Ивано-Франковск, 

Украина 

ассистент Вплив вмісту основних 

нутрієнтів у харчовому 

раціоні дітей різних 

регіонів України на 

розвиток карієсу зубів 

Effect of basic nutrients on  

dental caries’ development 

in the diet of children 

residents of various  

regions of Ukraine 

6 Крочак 

Святослава 

Петровна 

 

1976 ГУ «Институт 

геронтологии  

имени Д.Ф. Чеботарева 

НАМН Украины», 

отделение возрастных 

изменений опорно-

двигательного аппарата,  

г.Киев, Украина 

врач-

ревматолог 

Оценка структурно-

функционального 

состояния костной ткани 

у пациентов с 

остеоартрозом коленных 

суставов 

Structural-functional state 

of bone in patients with 

knee osteoarthritis 



 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество Год 

рожде-

ния 

Место работы или 

учебы 

Должность Название работы  

на украинском 

(русском) языке 

Название работы  

на английском языке 

7 Мальцева 

Валентина 

Евгеньевна 

 

1985 ГУ "Институт патологии 

позвоночника и суставов 

им. М.И. Ситенко НАМН 

Украины",  

лаборатория морфологии 

соединительной ткани, 

г.Харьков, Украина 

лаборант  

с высшим 

образованием 

Влияние свинцовой 

интоксикации на 

межпозвонковые диски 

и тела позвонков крыс 

Effect of lead on rat's 

intervertebral discs and 

vertebral bodies 

8 Махала  

Ева Моника 

 1989 Ивано-Франковский 

национальный 

медицинский 

университет, 

г. Ивано-Франковск, 

Украина 

студент  

V курса 

Динаміка сатурації 

кисню та газів крові при 

множинній скелетній 

травмі 

Dynamics of oxygen 

saturation and blood gases 

under multiple skeletal 

trauma 

9 Мусиенко 

Анна 

Сергеевна 

 

1988 Национальный 

медицинский 

университет  

имени А.А. Богомольца, 

г.Киев, Украина 

интерн Мінеральна щільність та 

якість кісткової тканини 

у чоловіків різного віку  

Bone mineral density and 

quality of bone in men of 

various age 



 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество Год 

рожде-

ния 

Место работы или 

учебы 

Должность Название работы  

на украинском 

(русском) языке 

Название работы  

на английском языке 

10 Муц  

Виктор 

Ярославович 

 

1978 ООО Фарманет-Украина, 

г.Киев, Украина 

руководитель 

проектов 

Недостатність вітаміну 

D та структурно-

функціональний стан 

кістково-м'язової 

тканини у людей 

старших вікових груп 

Vitamin D deficiency and 

structural-functional status 

of bone and musclular 

tissue in the elderly 

11 Новошицкий 

Владимир 

Евгеньевич 

 

1987 Институт стоматологии 

НМАПО  

имени П.Л. Шупика, 

кафедра стоматологии, 

г.Киев, Украина  

клинический 

ординатор 

Вітамін D та 

захворювання тканин 

пародонта 

Vitamin D and 

periodontal diseases 

12 Паламарчук 

Алла 

Анатольевна 

 

1987 ГУ «Институт 

геронтологии  

имени Д.Ф. Чеботарева 

НАМН Украины»,  

отдел клинической 

физиологии и патологии 

опорно-двигательного 

аппарата, 

г.Киев, Украина 

старший 

лаборант  

Вітамін D та м’язова 

система 

Vitamin D and muscular 

system 



 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество Год 

рожде-

ния 

Место работы или 

учебы 

Должность Название работы  

на украинском 

(русском) языке 

Название работы  

на английском языке 

13 Пирятинская 

Наталия 

Анатольевна 

 

1979 Сумская городская 

клиническая больница 

№5, неврологическое 

отделение поликлиники, 

г.Сумы, Украина 

заведующая 

отделением 

Показники FRAX та 

якість життя в жінок 

різного віку з 

вертебральним 

больовим синдромом 

FRAX performance and 

quality of life in women 

of various ages with 

vertebral pain syndrome 

14 Поворознюк  

Василий 

Валерьевич 

 

 

1984 ГУ «Институт 

геронтологии  

имени Д.Ф. Чеботарева 

НАМН Украины», 

отдел клинической 

физиологии и патологии 

опорно-двигательного 

аппарата, 

г.Киев, Украина 

младший 

научный 

сотрудник 

Оценка факторов риска 

и информативности 

скрининговых методик в 

диагностике 

остеопороза 

 

Assessment of the risk 

factors and information 

value of screening 

methods in diagnostics of 

osteoporosis 

 

15 Сакибаев 

Кыязбек 

Шерикбаевич 

 

1978 Ошская межобластная 

объединенная 

клиническая больница, 

отделение ревматологии, 

г. Ош,  

Кыргызская Республика 

заведующий 

отделением 

Терафлекс:  опыт 

клинического 

применения в терапии  

остеоартроза 

Teraflex: clinical 

experience in the 

treatment of osteoarthritis 



 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество Год 

рожде-

ния 

Место работы или 

учебы 

Должность Название работы  

на украинском 

(русском) языке 

Название работы  

на английском языке 

16 Яворская 

Юлия 

Викторовна 

 

1990 ГВНЗ «Тернопольский 

государственный 

медицинский 

университет имени  

И. Я. Горбачевского  

МОЗ Украины» 

студентка  

VI курса 

Динаміка змін 

денситометричної 

щільності трабекулярної 

частини хребців 

грудного відділу хребта 

у хворих на лімфому 

Ходжкіна на 

діагностичному та 

хіміотерапевтичному 

етапах лікування 

Dynamics of thoracic 

trabecular bone mineral 

density changes in 

Hodgkin lymphoma 

patients at the diagnostic 

phase and after the 

chemotherapy phase of 

treatment 

 


