
C 13 по 14 мая 2021 года успешно прошла 82-ая межрегиональная научно-

практическая конференция Студенческого научного общества им. проф. 

Н.П.Пятницкого. 

13 мая в режиме онлайн открыли свои секции 37 кафедр КубГМУ, общее 

количество участников приблизилось к 500, включая 34 межрегиональных 

и 6 международных участников. 

Научно-практическая конференция проводится с целью развития научной 

и творческой работы студентов совместно с преподавателями. 

От кафедры лучевой диагностики на секции «Медицинская 

визуализация в клинической практике» были представлены 12 научно-

исследовательских работ, в подготовке которых приняли участие студенты 

2-5 курсов, 10 из которых были представлены в форме выступления и 

публикации, а 2 в форме публикации в журнале «Кубанского научного 

медицинского вестника». 

Компетентное жюри оценивало работы по нескольким критериям: 

актуальность и практическая значимость темы исследования; 

обоснованность в постановке целей и задач, использование современных 

методов исследования, самостоятельность суждений и выводов, 

оригинальность авторской концепции. 

По итогам голосования жюри распределило призовые места 

следующим образом: 

I место Шевелёв И.В., Корниенко И.А.– 5 курс, лечебный факультет 

«Диагностические возможности чреспищеводной эхокардиографии в 

выявлении предикторов ишемического инсульта у больных с 

атеросклерозом грудного отдела аорты и неклапанной фибрилляцией 

предсердий», научный руководитель– к.м.н., доцент кафедры М.Ш. Хуако. 

II место Апетьян Г.С. - 5 курс, лечебный факультет, 

«Эхогистеросальпингография. Метод оценки анатомического и 

функционального состояния маточных труб», научный руководитель– 

ассистент кафедры М.А. Матосян.  

III место Барсукова Е.А.– 4 курс, лечебный факультет 

«Ультразвуковая диагностика объемных образований яичников», научный 

руководитель – к.м.н., доцент кафедры Ю.Ю.Дьяченко. 

Также выступили с научными докладами следующие студенты: 

1) Бекирова А.И.–4курс, педиатрический факультет 
«Лучевая диагностика (УЗИ и МРТ) неотложных состояний в 

гинекологии», научный руководитель – ассистент кафедры М.А. 

Матосян. 

2) Бурова И.В.–5курс, лечебный факультет «Ультразвуковое 

исследование матки и придатков в диагностике внематочной 

беременности» научный руководитель– к.м.н., доцент кафедры Ю.Ю. 

Дьяченко. 

3) Сидоренко Н.А.–2курс, лечебный факультет 

«Цереброкорпоральный коэффициент как маркер врожденных пороков 

развития плода», научный руководитель – к.м.н., доцент 



Ю.Ю.Дьяченко. 

4) Резникова Н.С., Кемова М.А.–2курс, лечебный факультет 

«Особенности течения рака почки на основе КТ-исследования.», 

научный руководитель – ассистент кафедры Д.В.Андреев. 

5) Шык А.С., Тихонова А.П. – 5 курс, лечебный факультет, «Роль 

компьютерной томографии в выборе метода оперативного лечения у 

пациентов с аневризмами восходящего отдела аорты», научный 

руководитель – к.м.н., доцент кафедры Ясакова Е.П. 

6) Мелихова С.Ю. – 5 курс, лечебный факультет «Компьютерная 

томография при диагностике ишемических инсультов головного 

мозга», научный руководитель– ассистент кафедры А.А.Малахов. 

7) Качко Е.Д. – 5 курс, лечебный факультет «Компьютерная томография 

в дифференциальной диагностике Covid-19 в условиях приемного 

отделения ковидного госпиталя на базе ККБ №2» - научный 

руководитель - к.м.н., ассистент кафедры Е.А. Литвиненко.  

По результатам конкурса работа Барсуковой Е.А.– 4курс, лечебный 

факультет «Ультразвуковая диагностика объемных образований яичников», 

научный руководитель – к.м.н., доцент кафедры Ю.Ю.Дьяченко была 

рекомендована к выступлению на пленарном заседании. 

Также две работы были опубликованы в журнале «Кубанский научный  

медицинский вестник»: 

1. Ультразвуковая оценка ригидности аорты и сонных артерий у больных 

с фибрилляцией предсердий пожилого возраста. - Соловьева А.В. – 4 

курс, педиатрический факультет, научный руководитель – к.м.н., 

доцент кафедры Шевелев В.И. 

2. Лучевая диагностика очаговых повреждений головного мозга при 

черепно-мозговой травме. - Хаджимба Д.Т. – 2 курс, педиатрический 

факультет, научный руководитель – ассистент кафедры Матосян М.А. 

По итогам научно-практической конференции издан сборник тезисов. 



 
 

 



 
 

 


