Научная информация, хроника, объявления

Отчет о II Всероссийской с международным участием
XIII научной сессии молодых ученых и студентов
«Современные решения актуальных
научных проблем в медицине»

В Нижнем Новгороде с 18 по 19 марта 2015 г. проходила II Всероссийская
с международным участием XIII научная сессия молодых ученых и студентов
«Современные решения актуальных научных проблем в медицине», приуроченная к юбилею основания ГБОУ ВПО
«Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России
(НижГМА), — в 2015 г. ей исполняется
95 лет. Конференция была организована
при поддержке Министерства образования Нижегородской области.
21 марта 1920 г. состоялось торжест
венное открытие медицинского факультета Нижегородского государственного
университета (НГУ), и эта дата счита-

Рис. 1. Учебный корпус № 2 ГБОУ ВПО
«Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России — место
проведения открытия конференции

ется днем рождения высшего медицинского образования в Нижнем Новгороде. В мае 1930 г. на базе медицинского
факультета НГУ был создан самостоятельный институт, который в 1994 г. получил статус академии (рис. 1).
Открытие научной сессии состоялось
18 марта в лекционном зале биофизиологического корпуса академии. Приветственную и напутственную речь произнес заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор,
ректор НижГМА, Шахов Борис Евгеньевич (рис. 2, а, б).
Он поздравил всех собравшихся с началом научной сессии и напомнил, что
в Нижегородской академии зародились
многие научные направления медицинской науки, сформировались известные
в нашей стране и за рубежом научно-педагогические и клинические школы.
Сочетание высокого уровня научных
исследований и передовой клинической
практики создают основу для высокого качества образовательной и научной
деятельности. Он отметил, что в конференции принимают участие не только
молодые ученые из Нижнего Новгорода,
но и из других регионов России и стран
зарубежья. По его мнению, это предполагает оптимальный обмен опытом,
формирование новых тесных контактов
между практическим здравоохранением и научными базами, что закладывает
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Рис. 2. Открытие научной сессии молодых ученых и студентов (а). Приветственная речь
доктора медицинских наук, профессора, ректора НижГМА Б. Е. Шахова (б)

фундамент для предстоящих научных
исследований и дает путевку в жизнь
будущему медицинской науки — молодым ученым.
После торжественного открытия состоялся пленарный доклад «Настоящее
и будущее инфекционной патологии:
эволюционные процессы», который
представил президент НижГМА доктор
медицинских наук, член-корреспондент
РАН, профессор В. В. Шкарин.
В своем выступлении Вячеслав Ва
сильевич отметил, что любой врач
сталкивается в том или ином виде с
инфекционной патологией. Он проанализировал течение многих инфекций в
разное время развития человечества и
дал свой прогноз по данной проблеме в
виде следующего тезиса: человек будет
вынужден постоянно вести борьбу с инфекционными агентами на всем протяжении своего существования.
После этого начались работы научных секций и подсекций, охватывающие практически все существующие
направления современной медицины —
от исследований в сестринском деле до
свободнорадикальной биомедицины.
18 марта проходила секция «Лучевая
диагностика и лучевая терапия, онкология».
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Ее председателем был доктор медицинских наук, профессор Ю. В. Белоусов,
сопредседателями:
доктор
медицинских наук, профессор А. В.
Масленникова и кандидат медицинских наук, доцент Е. Б. Петрова. На
секции были представлены научные
работы в виде устных и постерных докладов по актуальным вопросам современной лучевой диагностики, терапии
и онкологии. Доклады представлялись
на высоком уровне, отмечалась высокая
теоретическая и практическая подготовка выступающих, творческий подход к
реализации поставленных целей и задач
исследований. В конце секции председатели заметили возрастающее с каждым
годом качество докладов и исследований, предоставляемых студентами, ординаторами и аспирантами и отметили
наиболее понравившиеся им доклады.
В конференции приняли участие
более 300 молодых ученых и студентов со всей России, а также стран СНГ.
В целом II Всероссийская с международным участием XIII научная сессия
молодых ученых и студентов «Современные решения актуальных научных
проблем в медицине» прошла с успехом, на высоком организационном
и научном уровне.
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