
 C 12 по 18 мая 2020 года проходила 81-ая межрегиональная научно-

практическая конференция Студенческого научного общества им. проф. Н.П. 

Пятницкого, посвященная 100-летию Кубанского государственного 

медицинского университета. 

         12-13 мая прошли 36 секционных заседаний, общее количество 

участников приблизилось к 500, включая 32 межрегиональных и 8 

международных докладов. Участниками очного этапа стали студенты из 20 

субъектов нашей страны, а также из ведущих медицинских и 

фармацевтических вузов ближнего зарубежья. 

         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 8 научно-исследовательских 

работ, в подготовке которых приняли участие студенты 3-5 курсов. 

         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. – 4 курс, лечебный факультет «Диагностическая 

значимость ультразвуковых методик чреспищеводной эхокардиографии и 

церебральной микроэболодетекции в выявлении предикторов ишемического 

инсульта у больных с неклапанной фибрилляцией предсердий», научный 

руководитель – к.м.н., доцент кафедры В.И. Шевелёв. 

      II место Барсукова Е.А. – 3 курс, лечебный факультет «Лучевая 

диагностика заболеваний легких у новорожденных и детей раннего возраста», 

научный руководитель – ассистент кафедры Ю.Ю. Дьяченко.  

     III место Куценко Н.А., Шипунова А.С. – 5 курс, 4 курс лечебный 

факультет «Оценка диагностической точности двухэтапной стратегии раннего 

прогнозирования патологически прикрепленной плаценты», научный 

руководитель – ассистент М.А. Матосян. 

    Также выступили с научными докладами следующие студенты:  

1) Шипунова А.С., Куценко Н.А. – 4 курс, 5 курс, лечебный факультет 

«Возможности ультразвукового метода в дифференциальной 

диагностике доброкачественных и злокачественных образований 

щитовидной железы», научный руководитель – к.м.н., доцент кафедры 

О.С. Токаренко. 

2) Немцева В.С. – 4 курс, лечебный факультет «Диагностические 

возможности ультразвуковой, рентгеновской, магнитно – резонансной 

маммографии в диагностике рака молочной железы» научный 

руководитель – к.м.н., доцент кафедры С.Я. Караблина. 

3) Восканян Л.С., Панова А.А. – 3 курс, педиатрический факультет 

«Ультразвуковое исследование в первом триместре беременности с 



целью прогнозирования исхода беременности для плода», научный 

руководитель – ассистент Ю.Ю. Дьяченко. 

4) Дагужиева Б.Н. – 5 курс, педиатрический факультет «КТ-признаки рака 

почки. Особенности течения», научный руководитель – ассистент Д.В. 

Андреев. 

5) Панова А.А., Черепанова М.А. – 3 курс, педиатрический факультет «КТ-

диагностика травмы почек с позиции выбора тактики хирургического 

лечения», научный руководитель – ассистент А.А. Малахов. 

      По результатам конкурса работа Шевелёва И.В. «Диагностическая 

значимость ультразвуковых методик чреспищеводной эхокардиографии и 

церебральной микроэболодетекции в выявлении предикторов ишемического 

инсульта у больных с неклапанной фибрилляцией предсердий» была 

рекомендована к выступлению на пленарном заседании. 

      По итогам научно-практической конференции издан сборник тезисов. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


