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95TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR YU. M. LUBENSKY

E. V. Serova
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

22-25 апреля 2014 года в Красноярском государственном 
медицинском университете им. проф. В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого состоялась 78-я итоговая студенческая научно-
практическая конференция с международным участием, 
посвящённая 95-летию со дня рождения профессора Юрия 
Моисеевича Лубенского.

Студенческое научное общество существует в Крас-
ноярском государственном медицинском университете с 
момента его основания.

Ежегодные итоговые конференции в полной мере 
охватывают множество проблем клинической и фун-
даментальной медицины, ставят перед студентами 

и их руководителями всё новые и новые цели и задачи, 
дают возможность в студенческие годы молодому иссле-
дователю представить результаты своей научной работы, 
проявить себя, а профессорам – по достоинству оценить 
потенциал будущих научных работников и специалистов 
практического здравоохранения.

В течение уже 8 лет конференции в Красноярском 
государственном медицинском университете посвящены 
памяти профессора Валентина Феликсовича Войно-Ясенец-
кого, но конференция в этом году знаменательна ещё и тем, 
что она посвящена 95-летию со дня рождения профессора 
Юрия Моисеевича Лубенского (фото 1).

образовательных подходов и их актуализацию с учетом 
гуманитарных технологий на этапе перехода к новой об-
разовательной парадигме.
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За последние годы в нашем университете наблюдается 
устойчивая тенденция прогрессивного развития студенче-
ской науки. Количество студентов, занимающихся научно-
исследовательской работой и принявших участие в 78-й 
итоговой студенческой научно-практической конферен-
ции, посвящённой 95-летию со дня рождения профессора 
Ю. М. Лубенского в 2014 году составило 1907 (рис. 1).

В течение 7 лет Советом СНО издается сборник статей с 
электронной версией сборника и программы конференции, 
размещённом на сайтах www.krasgmu.ru. и www.snokrasgmu.
ru. В 2014 году в сборник материалов конференции вошла 
581 статья студентов нашего университета и студентов 
медицинских вузов Абакана, Астрахани, Барнаула, Белго-
рода, Бишкека (Киргизия), Бухары (Узбекистан), Витебска 
(Белоруссия), Владивостока, Волгограда, Воронежа, Гродно 
(Белоруссия), Екатеринбурга, Запорожья (Украина), Ива-
ново, Иркутска, Караганды (Казахстан), Кемерово, Кирова, 
Курска, Минска (Белоруссия), Москвы, Нальчика (Кабарди-
но-Балкария), Новосибирска, Ташкента (Узбекистан), Одес-
сы (Украина), Омска, Оренбурга, Перми, Рязани, Самары, 
Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Смоленска, Твери, 
Тирасполя (Молдавия), Томска, Тюмени, Улан-Удэ (Бурятия), 
Ульяновска, Ханты-Мансийска, Харькова (Украина), Читы, 
Челябинска, Юрги, Якутска, Ярославля.

В конференции приняли личное участие 19 делегатов 
из 6 медицинских вузов России и зарубежья – Пермской 
государственной медицинской академии имени академика 
Е. А. Вагнера, Карагандинского государственного медицин-
ского университета, Новосибирского государственного 
медицинского университета, Иркутского государственного 
медицинского университета, Южно-Уральского государ-
ственного медицинского университета, Сибирского госу-
дарственного медицинского университета.

Студентам-представителям вузов были вручены благо-
дарственные письма на имя ректора «За высокий уровень 
подготовки научно-исследовательских работ студентов 
и поддержку развития студенческого научного общества».

Лауреаты именных конкурсов – им. проф. В. Ф. 
Войно-Ясенецкого, им. проф. И. И. Гительзона, им. 
проф. А. Н. Орлова, им. проф. П. Г. Подзолкова, им. 
проф. В. А. Опалевой-Стеганцевой были награждены 
медалями.

На конференции в этом году (22 апреля) состоялись за-
седания 36 секций по актуальным проблемам медицинской 
науки на клинических и теоретических базах КрасГМУ им. 
проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, на которых было заслушано 
497 докладов.

По итогам секций «Актуальные вопросы хирургии № 1» 
и «Актуальные вопросы хирургии № 2» были определены 
лауреаты хирургической премии им. В. И. Грищенко, ко-
торая в этом году вручается второй раз.

Вячеслав Иванович Грищенко в 1987 году с отличием 
закончил лечебный факультет КГМИ, работал врачом-
хирургом в больнице скорой медицинской помощи, с 2007 
года являлся президентом и генеральным директором 
GE Healthcare по России и СНГ (фото 2).

Фото 1. Профессор Юрий 
Моисеевич Лубенский (1919-1991 гг.)
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Рис. 1. Количество студентов, занимающихся научно-исследовательской работой
и участвующих в итоговых студенческих конференциях.

Фото 2. Вячеслав Иванович Грищенко (29.07.1964 г.-31.03.2013 г.)
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Компания GE Healthcare отметила своего Президента 
денежным вознаграждением, и эти средства были за-
вещаны Вячеславом Ивановичем для вручения лучшим 
студентам КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
(в течение 10 лет), проявившим себя в области хирургии 
по итогам года.

Лауреатами стали Чипура Алексей Олегович (519 
группа леч. ф-т), соавтор Хлыстов Евгений Владимирович 
(625 группа леч. ф-т), тема работы «Возможности улучше-
ния ближайших и отдалённых результатов холецистэк-
томии» (кафедра и клиника хирургических болезней им. 
проф. А. М. Дыхно с курсом эндоскопии и эндохирургии 
ПО) и Зенкина Александра Евгеньевна (401 группа пед. 
ф-т), соавторы Дегтярёв Евгений Викторович (622 группа 
леч. ф-т), Пируева Татьяна Андреевна (301 ФФМО леч. ф-т), 
Карабаева Оксана Васильевна (303 группа ФФМО леч. ф-т), 
тема работы «Разработка технологии эрадикации микроб-
ных биоплёнок при инфицированном панкреонекрозе 
в эксперименте» (кафедра общей хирургии).

Заседание секции «Актуальные вопросы хирургии 
№ 2» посетила супруга Вячеслава Ивановича Светлана Вла-
димировна Грищенко, хирург, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры эстетической медицины Российского 
университета дружбы народов.

Также на секции «Актуальные вопросы хирургии № 2» 
заведующим кафедрой общей хирургии, профессором Вин-
ником Юрием Семёновичем была вручена личная премия 
за активную научно-исследовательскую работу по итогам 
года. Премию получила Третьякова Нина Геннадьевна (628 
группа леч. ф-т), тема работы «Влияние системной озоно-
терапии на уровень маркеров эндотелиальной дисфункции 
и индекс блеббинга лимфоцитов у пациентов с локальной 
холодовой травмой».

22 апреля состоялся конкурс лучших хирургических 
студенческих работ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Лауреатами конкурса стали Базарова Айсулуу Султан-
баевна (519 группа леч. ф-т), Анисимов Сергей Алексан-
дрович (504 группа леч. ф-т ), Рябоконь Роман Владимиро-
вич (520 группа леч. ф-т), Пищиков Олег Валерьевич (409 
группа леч. ф-т). Кафедра биологический химии с курсами 
медицинской, фармацевтической и токсикологической 
химии. Научно-исследовательский институт молекуляр-
ной медицины и патобиохимии. Научные руководители: 
к. м. н., доцент Н. А. Малиновская, д. м. н., проф.  А. Б. Сал-
мина, ассистент Ю. К. Комлева, врач-хирург А. И. Черных, 
врач-хирург Д. И. Лалетин.

23 апреля состоялся конкурс лучших студенческих 
работ им. проф. И. И. Гительзона.

Лауреатами конкурса в клинической номинации ста-
ли Беспалов Андрей Владимирович (611 группа леч. ф-т), 
Полевец Карина Олеговна (611 группа леч. ф-т). Кафедра 
внутренних болезней № 1. Научные руководители: д. м. н., 
проф. С. Ю. Никулина, к. м. н., ассистент Н. В. Аксютина.

Лауреатом конкурса в клинической номинации стала 
Втюрина Светлана Сергеевна (604 группа леч. ф-т). Кафедра 

внутренних болезней № 2 с курсом ПО. Научные руководи-
тели: д. м. н., проф. И. В. Демко, д. м. н. доцент Е. А. Собко.

Лауреатами конкурса в теоретической номинации 
стали Ахмедова Эльмира Интизамовна (410 группа пед. 
ф-т), Метелев Иван Андреевич (510 группа ИС). Кафедра-
центр симуляционных технологий. Научный руководи-
тель: к. м. н., доцент Е. В. Таптыгина.

24 апреля состоялся конкурс лучших гуманитарных 
студенческих работ им. проф. А. Н. Орлова.

Лауреатами конкурса стали Локтионова Мария Ми-
хайловна (428 группа леч. ф-т), Умарова Седа Абуевна 
(428 группа леч. ф-т). Кафедра внутренних болезней № 2 
с курсом ПО. Научные руководители: д. м. н., проф. И. В. 
Демко, ассистент И. А. Соловьева, к. м. н., ассистент А. Ю. 
Крапошина.

11 апреля состоялся конкурс лучших студенческих 
работ в области гистологии, патоморфологии и общей па-
тологии им. проф. П. Г. Подзолкова.

Лауреатами конкурса стали Гасымлы Дюня Джамил 
кызы (403 группа леч. ф-т), Тонконогов Андрей Сергеевич 
(420 группа леч. ф-т). Кафедра онкологии и лучевой тера-
пии с курсом ПО, кафедра патологической физиологии им. 
проф. В. В. Иванова. Научные руководители: к. м. н., доцент 
Р. А. Зуков, д. м. н. Т. Г. Рукша.

18 апреля состоялся конкурс лучших терапевтических 
студенческих работ им. проф. В. А. Опалевой-Стеганцевой.

Лауреатом конкурса стала Орлова Нина Михайловна 
(601 группа леч. ф-т). Кафедра внутренних болезней №1. 
Научные руководители: д. м. н., проф. С. Ю. Никулина, 
к. м. н., ассистент А. А. Чернова.

25 апреля на торжественном пленарном заседании сту-
дентка 622 группы лечебного факультета Барон Екатерина 
Алексеевна представила доклад о жизни профессора Юрия 
Моисеевича Лубенского (научные руководители: к. м. н., 
доцент Д. Э. Здзитовецкий, к. м. н., ассистент Р. Н. Борисов, 
к. м. н., доцент Н. Д. Томнюк, к. м. н., доцент В. Р. Кембель, 
к. м. н., доцент Е. П. Данилина). На пленарном заседании 
были подведены итоги учебного года в области научно-ис-
следовательской работы студентов КрасГМУ.

В заключение необходимо отметить что на очередной 
ежегодной итоговой студенческой конференции студен-
тами КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого пред-
ставлены на традиционно высоком уровне результаты на-
учно-исследовательской работы, составляющие огромный 
потенциал будущих специалистов. Ведь именно в студен-
ческие годы и закладывается фундамент для становления 
высококвалифицированного врача, педагога и организато-
ра. Студент-сновец формирует «золотой» кадровый резерв 
нашего университета и практического здравоохранения.
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