5 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА В РОСТГМУ СОСТОЯЛАСЬ
МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗРУШИТЕЛИ ЛЕГЕНД: ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
МЕДИЦИНА ПРОТИВ ЗАБЛУЖДЕНИЙ».

5

декабря

2013

года

Государственном
Университете

в

Ростовском
Медицинском

состоялась

студенческая

межвузовская

научно-практическая

конференция «РАЗРУШИТЕЛИ ЛЕГЕНД:
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА ПРОТИВ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ».

Организатором

этого

яркого и интересного события выступил СНК
кафедры внутренних болезней с основами
физиотерапии №3 (руководитель СНК – и.о.
проректора по научной работе РостГМУ,
заведующая кафедрой внутренних болезней с
основами

общей

физиотерапии

№3,

профессор, д.м.н. Волкова Наталья Ивановна;
куратор СНК – доцент кафедры внутренних
болезней с основами общей физиотерапии
№3, д.м.н. Джериева Ирина Саркисовна).
Программа конференции предусматривала
обсуждение о применении с точки зрения

доказательной медицины парамедицинских методов лечения таких как:
биологически активные пищевые добавки, СКЭНАР-терапии, гомеопатии и
др., а также обучение навыкам критического анализа информации о методах
диагностики и лечения.
Тематика конференции привлекла внимание широкой аудитории, состоящей
из студентов и преподавателей РостГМУ и колледжа РостГМУ, а также
сотрудников ЮФУ, интересующихся вопросами медицины.
Благодаря

качественной

информационной

поддержке

университета

участниками конференции стали студенты вузов других городов России, так
же тема конференции заинтересовала и молодежь Украины, Одесского
национального медицинского университета.
Впервые за все время проведения студенческих конференций, «разрушители
легенд» начали свое заседание с видиоприветствия Власова Василия
Викторовича, члена Экпертного комитета по медицинским исследованиям
Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (The WHO
European Advisory Committee on Health Research), президента Общества
специалистов доказательной медицины. Василий Викторович раскрыл
актуальность

темы

конференции,

дал

понять,

как

важно

владеть

информацией об эффективности и безопасности вмешательств. В своем
выступлении

президент

ОСДМ

выразил,

что

последовательное

использование доказательной базы поможет решить проблемы системы
здравоохранения и дал напутственное слово участникам и слушателям.
Нововведением конференции было то, что организаторы конференции
позволили всем присутствующим в зале самим предложить кандидатов и
путем голосования выбрать независимое жюри, в состав которого вошли:
к.м.н., ассистент кафедры поликлинической педиатрии Василенок Александр
Васильевич,

ассистент

кафедры

внутренних

болезней

с

основами

физиотерапии №3 Антоненко Мария Игоревна и студент 6 курса
педиатрического факультета Самарин Дмитрий.

В ходе заседания представилась возможность послушать интересные
доклады.

Например,

доклад

Галущенко

автоматизации библиотечных процессов

О.В.,

работающей

отделе

РостГМУ, показал разнообразие

информационных пл атформ и доступность ресурсов доказательной
медицины для студентов РостГМУ.

Студенты в своих докладах старались
непредвзято взглянуть на обсуждаемую
проблему с разных ракурсов, что привело
к разделению на две группы. К первой
относились те, кто пытался раскрыть
эффективность

нетрадиционной

медицины, в другую группу вошли их
оппоненты, представившие свои работы в
рамках

д

оказательной

медицины.

Противоречивость докладов, особенно
работы Мареева Владимира «Скэнартерапия

«За»»

и

«Скэнар-терапия
оживленную

Стеценко

«Против»»

дискуссию

Ольги
вызвала

среди

всех

участников конференции. И не смотря на
то, что докладчики, выступающие за
доказательную
меньшестве,

медицину,
им

удалось

были

в

убедить

практически всех, что выбирая методы лечения необходимо основываться на
достоверной информации из надежных источников, сформировав тем самым
наиболее объективное мнение.
Пользуясь возможностью, Орехова Ю., Шашникова А., презентовали свои
самостоятельные исследования, соответствующие современным требованиям
и принципам доказательной медицины. Им удалось не только установить
новые факты, но и обосновать теоретическое и практическое значение своих
исследований. А увлекательное и нестандартное выступление Неофидова Н.
с докладом « Что первично: доказательная медицина или исследователь?»
стало последним чекпойнтом заседания.
Подводили итоги Владимир Петрович Терентьев и Александр Васильевич
Василенок. Участники и организаторы услышали как похвалы, так и
замечания. но в целом конференция прошла продуктивно и прозвучало
немало добрых слов в адрес всех выступавших и оргкомитета конференции..
В завершении конференции члены независимого жюри определили лучшие
доклады. Победителем конференции стала Стеценко О.С., осветившая тему
«Скэнар-терапия «Против»». Диплом II степени получила Орехова Ю.Н.,
представившая

доклад

«Лекарственные поражения
печени при фитотерапии».
Дипломом

III

степени

награжден Неофидов Н.А.
с работой
«

Что

доказательная

первично:
медицина

или исследователь?»
Всем принявшим участие в
работе конференции были
вручены

сертификаты

участников и монография

«Диагностика бесплодия у пары» Волкова Н.И. , Сизякин Д.В., Антоненко
М.И., призерам конференции подарили USB-накопители с современными
электронными книгами. После награждения
Материалы конференции опубликованы в сборнике «Разрушители легенд:
доказательная медицина против заблуждений».
СНК внутренних болезней с основами общей физиотерапии №3 планирует и
в дальнейшем организовывать такие мероприятия.

