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24 мая 2010 г. в торжественной и праздничной обстановке в КДЦ на Долгоруковской
прошел День науки молодежи МГМСУ—2010, главным событием которого была 58-я
Итоговая студенческая научная конференция СНО МГМСУ.

Уже с самого утра шла регистрация всех гостей и участников конференции, организован-
ная членами совета СНО. Каждому из пришедших вручались программа конференции и
сборник материалов 58-й ИСНК, в этом году включавший еще и материалы конференции
по лучевой диагностике.

После регистрации гостям конференции были представлены доклады победителей стен-
довой сессии 58-й ИСНК. Каждый желающий мог подойти к автору работы, задать и обсу-
дить интересующие вопросы. Стоит отметить, что стендовые работы были подготовлены на
двух языках, что говорит о высоком уровне докладчиков. Отдельные стенды иллюстрирова-
ли жизнь кружков, что, безусловно, радовало и говорило о том, что работа в кружках наше-
го университета идет полным ходом.

Пленарное заседание открыл ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, профессор 
О.О. Янушевич. Ректор отметил основополагающее значение организации научно-практиче-
ских конференций среди студентов, особо подчеркнув их роль в мотивации научных дости-
жений. Перед участниками конференции выступили члены президиума: проректор по
научной работе, проф. И.Ю. Лебеденко, руководитель совета СНО МГМСУ, проф. 
Е.Г. Лобанова, проф. А.Г. Малявин, проф. В.Н. Царев.

Затем были представлены работы победителей и призеров 58-й ИСНК:
1. Бородовицына Ольга — 4 курс, леч. ф-т; кафедра глазных болезней МГМСУ —

"Исследование метаболизма глаза в процессе аккомодации";
2. Валиева Анисат — 5 курс, леч. ф-т; кафедра педиатрии МГМСУ — "Сложности оценки

отдаленных результатов после хирургической коррекции врожденных аномалий развития
органов мочеполовой системы";

3. Выжимов Денис — 5 курс, стомат. ф-т; кафедра ортодонтии и детского протезирова-
ния МГМСУ — "Взаимосвязь параметров 3D-сканирования лица и параметров ТРГ головы в
боковой проекции";
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4. Григорьева Анастасия, Мажоров Артем — 6 курс, леч. ф-т; кафедра акушерства и гине-

кологии л/ф МГМСУ — "Высокие дозы статинов вызывают регресс эндометриальных
имплантатов на модели экспериментальных крыс";

5. Дияжева Лариса — 5 курс, клин. псих. ф-т; кафедра клинической психологии МГМСУ
— "Внутренняя картина болезни и совладающее поведение подростков с муковисцидозом";

6. Жукова Наталья — 5 курс, стомат. ф-т; кафедра госпитальной хирургической стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии МГМСУ — "Комплексное лечение остеонекроза челю-
сти у пациентов, получающих терапию бисфосфонатами";

7. Рубекина Людмила — 4 курс, леч. ф-т; кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
МГМСУ — "Особенности хирургического лечения пилонных переломов";

8. Янушевич Светлана — 5 курс, стомат. ф-т; кафедра ортодонтии и детского протезиро-
вания МГМСУ — "Анализ размеров сегментов зубных рядов у пациентов с медиальной
окклюзией".

За докладами студентов последовали научные доклады молодых ученых МГМСУ —
обладателей грантов Президента России: д.м.н. Д.Н. Панченкова (кафедра факультетской
хирургии № 2 МГМСУ) — "Эволюция методов диссекции паренхимы печени в открытой и
лапароскопической хирургии" и к.м.н. Н.С. Серовой (кафедра лучевой диагностики
МГМСУ) — "Лучевая диагностика в стоматологической имплантологии".

Далее состоялось долгожданное выступление признанных мэтров российской медици-
ны. На этот раз оно прошло в необычной форме — в виде научно-практической лекции, под-
нимающей основополагающую для медицинской науки тему здоровья: "Чтобы сегодня
сохранить здоровье, надо быть в зоне доступа и вне зависимости".

Выступление заслуженного врача России, председателя докторского диссертационного
Совета МГМСУ по психиатрии, д.м.н., проф. Б.Д. Цыганкова и заслуженного деятеля науки
России, д.м.н., проф. кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии МГМСУ 
А.Л. Верткина не оставило равнодушными ни одного из пришедших на конференцию слу-
шателей.

После окончания докладов профессоров наступил радостный момент награждения
победителей, лауреатов конференции и фаворитов СНО. Лауреатом премии имени 
Н.И. Пирогова 2010 г. стала Людмила Рубекина — кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
МГМСУ, работа "Особенности хирургического лечения пилонных переломов".

Лауреатом премии имени Патриарха Алексия 2010 г. стала Лариса Дияжева — кафедра
клинической психологии МГМСУ, работа "Внутренняя картина болезни и совладающее пове-
дение подростков с муковисцидозом".

В номинации "Фавориты СНО" был отмечен научный руководитель СНК кафедры
факультетской хирургической стоматологии и имплантологии, к.м.н., Г.А. Воложин.

Победителем в номинации "зрительских симпатий" стала Наталья Жукова, поразившая
всех ярким и запоминающимся докладом "Комплексное лечение остеонекроза челюсти у
пациентов, получающих терапию бисфосфонатами".

Далее слово было предоставлено руководителю совета СНО МГМСУ, профессору Е.Г. Ло-
бановой, поблагодарившей руководителей и старост студенческих научных кружков, готовых
заниматься общественной и организационной деятельностью не только ради себя, но и ради
членов своих кружков. Особенно хочется выделить старосту СНК кафедры медицины ката-
строф Юрия Морозова, который стал победителем в номинации "Лучший староста СНК".

В завершение праздника науки состоялась лотерея, в которой были разыграны книги,
авторами которых являются профессора МГМСУ, а также сувениры от спонсоров конферен-
ции.

В свою очередь Совет СНО желает всем дальнейших успехов и надеется на новые встре-
чи в следующем году!

А. Шапиева, член совета СНО

Участников приветствует ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич

В зале вместе со студентами ведущие ученые МГМСУ — 
профессора А.Л. Верткин, А.В. Митронин, Ю.Е. Широков, 
С.Д. Арутюнов, Д.Н. Панченков

Зав. кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, проф. В.И. Зоря и проректор
по научной работе, проф. И.Ю. Лебеденко награждают лауреата премии им. Н.И. Пирогова 2010 г.
Людмилу Рубекину

Программа, труды и диплом 58-й ИСНК Победители и лауреаты на сцене




