
 
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧАСТНИКОВ 

в межрегиональном заочном конкурсе мультимедийных презентаций 
«Актуальные вопросы лечебно-диагностического процесса в гастроэнтерологии» 

среди преподавателей и студентов 2 – 4 курсов 
специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 
 
 

№ 
 п/п 

Субъект 
Российской 
Федерации  

Наименование 
образовательной 

организации  

ФИО участника 
конкурса  

ФИО научного 
руководителя  

Номинация 
конкурса  

Тема конкурсной 
работы  

1. Республика 
Мордовия 

Госудаственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Республики 
Мордовия «Саранский 
медицинский колледж» 

Бахматов 
Александр 
Андреевич,  
специальность 
«Лечебное дело»,  
2 курс, 211 группа 

Ермакова  
Светлана 
Николаевна 
преподаватель 
клинических 
дисциплин 

Лечение в 
гастроэнтерологии 

Лечение язвенной 
болезни 

2. Республика 
Мордовия 

Госудаственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Республики 
Мордовия «Саранский 
медицинский колледж» 

Белов  
Игнат  
Иванович,  
специальность 
«Лечебное дело»,  
2 курс,211 группа 

Ермакова  
Светлана 
Николаевна 
преподаватель 
клинических 
дисциплин 

Лечение в 
гастроэнтерологии 

Диагностика 
хронического 
гастрита и язвенной 
болезни желудка 

3. Республика 
Мордовия 

Госудаственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Республики 
Мордовия «Саранский 
медицинский колледж» 

Ряхмятуллова 
Сабина  
Айсаевна, 
специальность 
«Сестринское 
дело»,  
3 курс, 301 группа. 

Сафронова  
Ольга 
Александровна, 
преподаватель 

Диагностика в 
гастроэнтерологии 

Инструментальные 
методы диагностики 
в гастроэнтерологии 



4. Республика 
Мордовия 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Республики 
Мордовия 
«Краснослободский 
медицинский колледж» 

Галынина  
Вероника 
Александровна, 
специальность 
«Сестринское 
дело»,  
3 курс, 301 группа 
 

Денисова 
Людмила 
Васильевна, 
преподаватель 

Лечение в 
гастроэнтерологии 

Роль медицинской 
сестры  в   лечении 
язвенной болезни 
желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки 

5. Республика 
Мордовия 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Республики 
Мордовия 
«Краснослободский 
медицинский колледж» 

Рябоненко  
Татьяна, 
специальность 
«Сестринское 
дело»,  
3 курс, 303 группа 
 
 

Фудина  
Наталья 
Анатольевна, 
преподаватель 

Диагностика в 
гастроэнтерологии 

Диагностика 
холецистита 

6. Республика 
Мордовия 

ГБПОУ Республики 
Мордовия «Ардатовский 
медицинский колледж» 

Фадеева Анна 
Дмитриевна,  
Специальность 
«Сестринское 
дело», 
3 курс,381 группа 

Ларкина Лидия 
Николаевна, 
преподаватель 

Диагностика в 
гастроэнтерологии 

Диагностика 
гастроэнтерологичес
ких заболеваний 

7. Пензенская 
область 

Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение 
профессиональное 
образование Кузнецкий 
филиал «Пензенский 
областной медицинский 
колледж» 

Гусева  
Анастасия 
Валерьевна 
специальность 
«Сестринское 
дело» 4 курс; 042 
группа. 

Пигузова  
Наталья 
Николаевна; 
преподаватель 
высшей 
категории; 

Профилактика в 
гастроэнтерологии. 

Роль медицинской  
сестры в уходе за 
больными  с 
язвенной болезнью 
желудка  

8. Пензенская 
область 

Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение 
профессиональное 
образование Кузнецкий 
филиал «Пензенский 

Федюкина  
Ирина  
Николаевна, 
специальность 
«Лечебное дело»,  
4 курс 

Меженина  
Наталья 
Михайловна, 
преподаватель 
специальности 
«Лечебное дело». 

Диагностика в 
гастроэнтерологии 

Диагностика 
язвенной болезни 
желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки 



областной медицинский 
колледж» 

 

9. Пензенская 
область 

Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение 
профессиональное 
образование Кузнецкий 
филиал «Пензенский 
областной медицинский 
колледж». 

Хаярова  
Дарья  
Сергеевна, 
специальность 
«Сестринское 
дело» 
Курс 4, группа 041 

Костина  
Ирина  
Алексеевна, 
преподаватель 
высшей 
квалификационно
й категории 
 

Лечение в 
гастроэнтерологии 

Гастростомы: виды и 
способы наложения, 
уход (беседа с 
пациентом и его 
родственниками) 
 

10. Самарская область Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
Самарской области 
«Губернский колледж 
города Похвистнево» 

Агафонов 
Александр 
Юрьевич, 
специальность 
«Сестринское дело» 
3 курс ,532 группа 

Лыскина  
Лариса  
Сергеевна, 
преподаватель 

Диагностика в 
гастроэнтерологии 

Особенности 
эндоскопических 
методов 

11. Самарская область Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
Самарской области 
«Губернский колледж 
города Похвистнево» 

Герасимова Наталья 
Юрьевна, 
специальность 
«Сестринское дело» 
3 курс ,532 группа 

Лыскина  
Лариса  
Сергеевна, 
преподаватель 

Неотложная помощь 
в гастроэнтерологии 

Неотложные 
состояния при 
язвенной болезни 

12. Самарская область Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
Самарской области 
«Губернский колледж 
города Похвистнево» 

Лыскина  
Лариса  
Сергеевна, 
преподаватель 

 Мультимедийное 
сопровождение 
лекционного 
занятия 

Сестринский уход при 
язвенной болезни 

13. Самарская область Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной» 

Морозова  
Татьяна 
Александровна, 
специальность 
«Сестринское дело», 
3 курс, группа 2114 

Гарибян  
Лусине Раблеевна, 
Куцуренко Кира 
Викторовна, 
преподаватели  

Диагностика в 
гастроэнтерологии 

Анализ кала на 
скрытую кровь 



14. Самарская область Кинель–Черкасский филиал 
государственного 
бюджетного 
профессионального  
образовательного 
учреждения 
«Тольяттинский 
медицинский колледж» 

Лазарева  
Наталья 
Александровна, 
специальность 
«Сестринское дело»,  
3 курс, 26 группа 

Никитина  
Ирина  
Викторовна, 
преподаватель 

Диагностика в 
гастроэнтерологии 

Классика и инновации 
в диагностике 
заболеваний ЖКТ 

15. Самарская область Кинель–Черкасский филиал 
государственного 
бюджетного 
профессионального  
образовательного 
учреждения 
«Тольяттинский 
медицинский колледж» 

Марковская Татьяна 
Леонидовна 
Преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 

 Мультимедийное 
сопровождение 
лекционного 
занятия 

Сестринская помощь 
при хронических 
гепатитах 

16. Московская 
область 

Министерство образования 
Московской области 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Московской области 
«Колледж «Подмосковье» 

Баданина  
Екатерина 
Александровна, 
специальность 
«Сестринское дело», 
курс 4, группа 15.14 

Авилова  
Ольга 
Анатольевна, 
преподаватель 

Диагностика в 
гастроэнтерологии 

Роль медсестры в 
диагностике, лечении  
и профилактике 
целиакии 

17. Оренбургская 
область 

Государственное автономное  
профессиональное  
образовательное учреждение  
«Орский   медицинский 
колледж» филиал г.Гай 

Исенова  
Элина   
Кумакпаена, 
Специальность 
«Лечебное  дело» 
4курс; 44группа. 

 Диагностика в 
гастроэнтерологии 

Актуальные вопросы  
лечебно-
диагностического  
процесса в   
гастроэнтерологии 

18. Саратовская 
область 

Государственное автономное  
профессиональное  
образовательное учреждение  
«Энгельсский   медицинский 
колледж Святого Луки(Войно 
Ясенецкого»  

Хациева  
Эльбика 
2курс. 525 группа  
 

Темирбулатова Н.Т. 
преподаватель 

Диагностика в  
гастроэнтерологии 

Вопросы подготовки 
пациентов к 
проведению 
диагностических 
эндоскопических 
процедур толстой 
кишки  



19. Саратовская 
область 

Государственное автономное  
профессиональное  
образовательное учреждение  
«Саратовский областной 
базовый   медицинский 
колледж»  

Зарубина  
Ярославна, 
Желтова  
Яна, 
специальность 
«Лечебное дело» 
3курс; 133группа 

Беседина Е.В., 
преподаватель 
Мордовина С.В., 
преподаватель 

Профилактика в 
гастроэнтерологии
. 

Профилактика 
вирусных гепатитов 

20. Саратовская 
область 

Государственное автономное  
профессиональное  
образовательное учреждение  
«Саратовский областной 
базовый   медицинский 
колледж»  

Ревенко Алена  
Ивановна,  
Станкевич Анна  
Дмитриевна, 
специальность 
«Сестринское 
дело»  
3курс; 633группа 

Шалушкина И.Ф. 
преподаватель 
Мунтаева Н.И. 
преподаватель 

Диагностика в  
гастроэнтерологии 

Рак желудка и его 
профилактика 

21. Саратовская 
область 

Государственное автономное  
профессиональное  
образовательное учреждение  
«Саратовский областной 
базовый   медицинский 
колледж»  

Загуменнова  
Елена  
Анатольевна 
преподаватель 

 Диагностика и 
современные 
подходы в терапии 

Воспалительные 
заболевания 
кишечника 

22. Республика  
Татарстан  
 

 Государственное автономное  
профессиональное  
образовательное учреждение  
«Набережночелнинский 
медицинский колледж» 

Сафина  
Гульгена, 
специальность 
«Сестринское 
дело»,  
3 курс,  
9133 группа 

Самарина  
Елена  
Сергеевна. 
преподаватель 

Лечение в 
гастроэнтерологии 

Язвенная болезнь 
желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки 

23. Республика  
Татарстан  
 

 Государственное автономное  
профессиональное  
образовательное учреждение  
«Набережночелнинский 
медицинский колледж» 

Ширяев Глеб, 
специальность 
«Сестринское 
дело»,  
3 курс,  
9133 группа 

Самарина  
Елена  
Сергеевна. 
преподаватель 

Лечение в 
гастроэнтерологии 

Лечение хронических  
гастритов 



24. Республика 
Башкортостан 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Республики Башкортостан 
«Белорецкий медицинский 
колледж» 

Шарафутдинов 
Идель Димович, 
специальность 
«Сестринское 
дело» 
 4 курс, 491 группа 

Рыжкина Наталья 
Васильевна, 
преподаватель,  
 

Диагностика в 
гастроэнтерологии 

Диагностика в 
гастроэнтерологии 

25. Республика 
Башкортостан 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Республики Башкортостан 
«Белорецкий медицинский 
колледж» 

Рыжкина Наталья 
Васильевна, 
преподаватель 

 Мультимедийное 
сопровождение 
лекционного 
занятия 

Диагностика в 
гастроэнтерологии 

26. Кировская область Кировское областное 
государственное 
профессиональное 
образовательное бюджетное 
учреждение  
«Кировский медицинский 
колледж» 

Патрушева 
Валентина 
Александровна, 
преподаватель 
терапии 
 

 Мультимедийное 
сопровождение 
лекционного 

Сестринская помощь 
при язвенной болезни 
и её осложнениях 

27. Республика  
Татарстан  
 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Бугульминское 
медицинское училище» 

Курбатова  
Надежда  
Викторовна,  
специальность 
«Сестринское 
дело» 
 3 курс,32 группа 

Леванова Вера 
Викторовна 
Преподаватель 

Диагностика в 
гастроэнтерологии 

Диагностика 
язвенной болезни 
желудка 

28. Саратовская 
область 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Саратовской 
области «Балаковский 
медицинский колледж» 

Горянов  
Андрей 
Александрович 
специальность 
«Лечебное дело»  
3 курс, 132 группа 

Шарова Нина 
Андреевна, 
преподаватель 

Диагностика в 
гастроэнтерологии 

Диагностика 
язвенной болезни 
желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки 



29. Самарская область Государственное бюджетное  
профессиональное 
образовательное учреждение  
«Тольяттинский 
медицинский колледж» 

Лебедев  
Евгений  
Сергеевич 
специальность 
«Лечебное дело» 
2 курс, группа 231 

Скворцова Вера 
Николаевна 
преподаватель 

Диагностика в 
гастроэнтерологии 

Болевые симптомы 
при пальпаторном 
исследовании 
аппендицита, 
желчного пузыря и 
поджелудочной 
железы 

30. Саратовская 
область 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Саратовской области 
«Балаковский медицинский 
колледж» 

Гуськова  
Тамара  
Ивановна, 
преподаватель 

 Мультимедийное 
сопровождение 
лекционного 
занятия 

Лечение язвенной 
болезни желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки 

31. Республика  
Татарстан  
 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Бугульминское 
медицинское училище» 

Шмелева  
Марина 
Владимировна 
«Сестринское 
дело» 
3 курс, 32 группа 

Леванова  
Вера  
Викторовна 
Преподаватель 

Профилактика в 
гастроэнтерологии 

Профилактика 
язвенной болезни 
желудка 

32. Астраханская 
область 

Государственное бюджетное 
учреждение 
«Профессиональная 
образовательная организация 
«Астраханский базовый 
медицинский колледж» 

Забитова  
Насихат  
Омаровна, 
 специальность 
«Лечебное дело»,  
2 курс, 2группа 

Воробьева Татьяна 
Евгеньевна,  
преподаватель 

Диагностика в 
гастроэнтерологии 

Методы 
обследования 
органов пищеварения 

 
Итого по участникам конкурса:  

Всего на Всероссийский заочный конкурс подано  32 работы;  
Участвуют 17 образовательных организаций:  

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональное образование Кузнецкий филиал «Пензенский 
областной медицинский колледж». 

2. Министерство образования Московской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Колледж «Подмосковье» 

3. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Набережночелнинский медицинский колледж» 
4. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Саратовский областной базовый   медицинский 

колледж» 



5. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Энгельсский медицинский колледж Святого 
Луки(Войно Ясенецкого»

6. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Орский медицинский колледж» филиал г.Гай
7. Кинель-Черкасский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский 

медицинский колледж»
8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Самарский медицинский колледж им. Н. 

Ляпиной»
9. Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области «Губернский колледж города Похвистнево».
10. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж»
11. Госудаственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский медицинский 

колледж»
12. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан «Белорецкий 

медицинский колледж»
13. Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
14. «Кировский медицинский колледж»
15. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Бугульминское медицинское училище»
16. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Балаковский 

медицинский колледж»
17. Государственное бюджетное учреждение «Профессиональная образовательная организация «Астраханский базовый 

медицинский колледж»
10 субъектов РФ:

1. Республика Татарстан
2. Республика Башкортостан
3. Республика Мордовия
4. Пензенская область
5. Саратовская область
6. Самарская область
7. Оренбургская область
8. Московская область
9. Кировская область
10. Астраханская область

Заместитель председатель Жюри 

Член Жюри

Н.Н. Ефимова 

Н.И. Мунтаева




