
     24-25 апреля 2019 г. в ГБУЗ ККБ№2 на кафедре лучевой диагностики 

успешно прошла традиционная 80-я межрегиональная научно-практическая 

конференция с международным участием студенческого научного общества 

им. Профессора Н.П. Пятницкого Кубанского государственного медицинского 

университета.  

     Научно-практическая конференция проводится с целью развития научной 

и творческой работы преподавателей и студентов, привлечение студентов к 

решению задач в развитии медицины. Компетентное студенческое 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. 

     На секции «Медицинская визуализация в клинической практике» было 

представлено 10 научно-исследовательских работ, в подготовке которых 

учувствовали 10 студентов, а руководили подготовкой научно-

исследовательских работ 6 преподавателей кафедры лучевой диагностики.  

     Работа двухдневного научного форума проходила в форме пленарного 

заседания, а также по секциям. По итогам конференции издан сборник тезисов. 

     Жюри распределило призовые места следующим образом: 

I место Карахалис М.Н. – 6 курс, лечебный факультет 

«МРТ и УЗИ в диагностике несостоятельности рубца на матке у пациенток 

после кесарева сечения на этапе прегравидарной подготовки», научный 

руководитель – ассистент кафедры М.А. Матосян. 

II место Шилин В.А., Мелких Н.И. – 5 курс, лечебный факультет 

«Мультипараметрическая МРТ в планировании объема хирургического 

вмешательства при раке мочевого пузыря», научный руководитель – к.м.н., 

ассистент кафедры Е.А. Литвиненко. 

III место Кожевникова Д.С. – 5 курс, лечебный факультет 

«Ультразвуковая оценка упруго-эластических свойств сонных артерий и 

грудного отдела аорты у больных пожилого возраста с неклапанной 

фибрилляцией предсердий», научный руководитель – к.м.н., доцент В.И. 

Шевелев. 

 



Также выступили с научными докладами следующие студенты: 

 

1. Орлова А.А. – 4 курс, лечебный факультет «Ультразвуковое исследование 

хориона в сроках гестации с 8 по 11 неделю с целью прогнозирования 

первичной фетоплацентарной недостаточности», научный руководитель – 

ассистент М.А. Матосян. 

2. Мелких Н.И., Шилин В.А. – 5 курс, лечебный факультет «Возможности 

магнитно-резонансной томографии в оценке распространенности и выборе 

тактики лечения при раке предстательной железы» научный руководитель 

– к.м.н., ассистент Е.А. Литвиненко. 

3. Цыбульникова А.А. – 6 курс, лечебный факультет «Заболевания 

щитовидной железы. сравнение ультразвукового и других методов 

исследования», научный руководитель – к.м.н., доцент А.В. Цыбульников. 

4. Афанасьева А.П., Ярослав С.А. – 6 курс, лечебный факультет «Лучевая 

диагностика в выявлении аневризм сосудов головного мозга», научный 

руководитель – к.м.н., ассистент Е.А. Литвиненко. 

5. Шемякин М.Ю. – 5 курс, лечебный факультет «Анализ лучевой картины 

редкой опухоли яичника», научный руководитель – ассистент Д.В. 

Бережной. 

6. Григорьева А.Ю. – 2 курс, лечебный факультет «Лучевая диагностика 

кавернозных ангиом головного мозга», научный руководитель – ассистент 

Дьяченко Ю.Ю. 

7. Лакновская Ю.Н. – 2 курс, лечебный факультет «Нейровизуализация в 

неврологии», научный руководитель – ассистент Дьяченко Ю.Ю. 


