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Каждые два года кафедра лучевой диагностики МГМСУ проводит Всероссийскую сту-
денческую научную конференцию по лучевой диагностике. В этом году конференция состоя-
лась 5 апреля в здании Стоматкомплекса (ул. Вучетича, 9а).

Председателем конференции был заведующий кафедрой лучевой диагностики, чл.-
корр. РАМН, д.м.н., проф. А.Ю. Васильев. В состав жюри вошли д.м.н., проф. 
М.В. Вишнякова, д.м.н., проф. Е.Г. Лобанова, д.м.н., проф. Л.А. Низовцева, д.м.н., проф.
Ю.А. Степанова.

В мероприятии приняли участие студенты МГМСУ, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
(ПМГМУ, г. Москва), Омской государственной медицинской академии (ОмГМА).

Были заслушаны устные доклады:
"Особенности эхокардиографии при врожденных пороках сердца" — И.В. Ворожка

(ОмГМА, г. Омск), 
"Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике пограничных опухолей

яичника" — П.Б. Гележе (ПМГМУ, г. Москва), 
"Анализ данных мультиспиральной компьютерной томографии у пациентов с травмой

челюстно-лицевой области" — М.О. Дутова (МГМСУ, г. Москва), 
"Роль МСКТ коронарных артерий в диагностике гемодинамически значимых стенозов

коронарных артерий у больных с ИБС и артериальной гипертензией" — Т.С. Жарикова
(ПМГМУ, г. Москва),

"Лучевая диагностика сочетанной травмы таза и тазобедренных суставов" — А.П. Зало-
маева (МГМСУ, г. Москва),

"Эргономика в лучевой диагностике" — Е.А. Ильиных (МГМСУ, г. Москва),
"Возможности КТ-перфузии при различных заболеваниях печени: первый опыт" — 

В.О. Коняева (ОмГМА, г. Омск),
"Лучевая диагностика микроперфораций ЖКТ" — В.А. Нечаев (МГМСУ, г. Москва),
"Виды головок нижней челюсти в норме, выявленные с помощью МСКТ. Особенности их

структуры" — О.В. Рублева, Е.Л. Листкова (ОмГМА, г. Омск).
Проблематика докладов была представлена на высоком методическом уровне, включая

изложение материала на иностранном языке. Участникам было задано большое количество
вопросов, на которые они достойно ответили.

После подсчета голосов члены жюри единогласно присудили:
I место с вручением премии им. И.А. Шехтера — М.О. Дутовой, студентке 5 курса МГМСУ.
II место, набрав одинаковое количество баллов, поделили Т.С. Жарикова, студентка 

6 курса ПМГМУ и В.О. Коняева, студентка 6 курса ОмГМА; III место поделили А.П. Заломаева
и В.А. Нечаев, студенты 5 курса МГМСУ.

За всю историю проведения студенческих научных конференций по лучевой диагности-
ке впервые обладателем сразу двух призов — "Зрительских симпатий" и "Профессорских
симпатий" стала Е.А. Ильиных, студентка 6 курса МГМСУ.

В рамках конференции состоялась Студенческая олимпиада по лучевой диагностике
"Искусство в лучевой диагностике", в которой приняли участие и гости конференции, в том
числе члены жюри. Но победителя выбирали только из числа студентов.

Олимпиаду выиграла А. Толстова (5 курс, МГМСУ), показав знания не только в лучевой
диагностике, но также высокую общую эрудицию и способность к логическому мышлению.

Победителям и участникам конференции были вручены ценные подарки — книги по
лучевой диагностике, анатомические атласы, необходимые в практической работе каждому
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рентгенологу, а также сувениры с логотипами конференции и студенческого научного круж-
ка по лучевой диагностике.

Приятно осознавать, что в нашей специальности научной деятельностью занимаются
такие талантливые, неординарные студенты, которым хочется пожелать дальнейших твор-
ческих успехов и побед!

Е.Г. Привалова, ассистент кафедры лучевой диагностики

Председатель конфе-
ренции — зав. кафед-
рой лучевой диагно-
стики, чл.-корр.
РАМН, д.м.н., проф.
А.Ю. Васильев

Члены жюри и участ-
ники конференции

Студенческий научный кружок кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии (зав.
кафедрой — академик РАМН, проф. Н.Д. Ющук) под руководством доцента, к.м.н. 
М.В. Нагибиной как минимум раз в год проводит совместные заседания с СНК других
кафедр университета. Это стало нашей доброй традицией. За последние 5 лет прошли
совместные заседания с СНК кафедр психиатрии и наркологии, психологии, кожных и вене-
рических болезней. Мы считаем, что подобный обмен накопленным опытом в своих специ-
альностях играет важную роль в процессе расширения кругозора будущих врачей, а также
помогает установить дружеские отношения между кафедрами МГМСУ, способствует
совместной научной деятельности студентов и молодых ученых нашего университета.

Этот год не стал исключением. Мы провели совместное заседание с кафедрой оператив-
ной хирургии и топографической анатомии (зав. кафедрой — проф. С.В. Колобов).
Коллегам-хирургам были представлены сообщения: "Личная безопасность врача хирурга
приемного отделения при контакте с инфекционными больными" (О.А. Парфенова),
"Основы дифференциальной диагностики пищевых токсикоинфекций в острой хирургиче-
ской патологии ("острый живот")" (С.В. Сопрамадзе). Нам было интересно услышать
сообщение "Патогенетические и этиологические основы гнойной хирургии" 
(М.А. Редькина), из которого стало понятно, как тесно взаимосвязаны две наши специ-
альности, как трудно бывает дифференцировать интоксикационный синдром при остром
инфекционном процессе (пневмония, ПТИ, рожа, менингит и др.) от интоксикации,
вызванной локальным гнойно-воспалительным процессом. Большой интерес вызвало
сообщение научного руководителя студенческого кружка, к.м.н., доцента М.В. Нагибиной о
забытом заболевании "Газовая гангрена в практике инфекциониста".

Заседание прошло плодотворно, все получили ответы на интересующие их вопросы. 
В конце официальной части состоялось традиционное чаепитие с продолжением обсужде-
ния медицинских проблем. Именно в неофициальной части разгораются самые бурные
дискуссии и обсуждения, свидетельствующие о том, что равнодушия к выбранной специ-
альности среди нас нет.

Надеемся, что традиция совместных заседаний будет сохраняться и впредь. Мы всегда
рады принимать на нашей кафедре студентов СНК разных кафедр университета и их
научных руководителей с целью углубления и совершенствования полученных знаний и воз-
можности в дальнейшем заниматься совместно научной работой.

М.В. Нагибина, доцент
О.А. Парфенова, студентка 5 курса л/ф

Совместное заседание студенческих научных кружков кафедры
инфекционных болезней и кафедры оперативной хирургии и
топографической анатомии




