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Секция: Медицинские науки (Исследовательская работа) 9-11 класс. 
Дата и место проведения: 25.03.2017, 14:00 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Главный корпус, ул. Бр. Кашириных, 129, аудитория 205 

 

№ п/п Ф.И.О. участника, тема работы 

1 Исследование эпидемиологического значения биопленок в водопроводных трубах  
Томина Валерия Сергеевна (11 класс), МАОУ "Лицей №102 г. Челябинска", Тракторозаводский 

район 

2 Микробиологический анализ загрязненности воздуха в учебной аудитории до и после 

санитарной обработкирусов 
Трусов Александр Анатольевич (11 класс), МАОУ "Лицей №102 г. Челябинска", 

Тракторозаводский район 

3 Оценка качества сметаны 
Заварухин Арсений Эдуардович (9 класс), МАОУ "Лицей №82 г. Челябинска", 

Металлургический район 

4 Доврачебная помощь при травматическом шоке 
Цаплин Максим Михайлович (9 класс), МАОУ "Лицей №77  г.Челябинска", Ленинский район 

5 Диета и ее последствия 
Мельникова Екатерина (9 класс), МАОУ "СОШ №50 г.Челябинск", Калининский район 

6 Роль нейтрофилов – как одного из врожденных факторов клеточного звена иммунитета в 

развитии воспаления  
Шопова Юлия Витальевна (9 класс), МАОУ СОШ № 104, Калининский район 

7  Использование триклозана в производстве антибактериальных средств и его влияние на 

организм человека 
Тетина Екатерина Сергеевна (9 класс), МАОУ "СОШ №14 г.Челябинска", Металлургический 

район 

8 Растения - аккумуляторы йода 
Подзолко Анастасия Витальевна (11 класс), МБОУ "СОШ № 121 г. Челябинска", Советский 

район 

9 Микробный пейзаж вентиляционных шахт многоэтажных зданий 
Зыболова Полина (10 класс), Южно-Уральский государственный медицинский университет, 

Центральный район 

10 Фагоцитарная активность нейтрофилов слюны 
Стрижкова Софья (10 класс), Штыков Семён (10 класс), Южно-Уральский государственный 

медицинский университет, Центральный район 

11 Сопоставительная оценка действенности средств антимикробной обработки рук, 

используемых в повседневной жизни 
Казиева Эрика Эриковна (11 класс), Гребнев Пётр Валерьевич (11 класс), Южно-Уральский 

государственный медицинский университет, Центральный район 

12 Активность внутриклеточного кислородзависимого метаболизма нейтрофилов слюны на 

фоне психоэмоционального стресса у учащихся 9-11 классов  
Сапарова Ирина (10 класс), Южно-Уральский государственный медицинский университет, 

Центральный район 

 


