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САРАТОВ

День медицинского работника

11 июня прошло расширенное заседание Ученого совета СГМУ им. В.И. Разумовского, посвященное Дню медицинского работника.
Торжественное празднование состоялось в Большом актовом зале СГМУ. Поздравить сотрудников медуниверситета с

Днем медицинского работника и вручить почетные грамоты и благодарственные письма в честь профессионального праздника пришли председатель Попечительского совета СГМУ им. В.И. Разумовского Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин,
зам. председателя Саратовской областной
Думы, председатель Комитета по социальной политике Т.П. Ерохина, министр образования Саратовской области М.А. Епифанова, первый зам. министра здравоохранения Саратовской
области Ж.А. Никулина, депутат Саратовской областной Думы А.Ф. Цыпящук, зам. главы муниципального образования «Город Саратов» В.В. Малетин, руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Саратовской
области Д.Е. Цымбал, руководитель
Управления федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Саратовской области О.И. Кожанова, зам.
председателя Комитета здравоохранения
администрации муниципального образования «Город Саратов» Е.Г. Волкова, директор
Российского
научно-исследовательского
противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора В.В. Кутырев, директор Саратовского НИИ кардиологии Минздрава
России П.Я. Довгалевский, директор Саратовского НИИ травматологии и ортопедии Минздрава
России И.А. Норкин, директор Саратовского НИИ сельской гигиены
Роспотребнадзора В.Ф. Спирин.
Первым с профессиональным
праздником присутствующих поздравил ректор СГМУ, заслуженный врач РФ, докт. мед. наук
В.М. Попков.
Творческие коллективы Студенческого клуба СГМУ подготовили праздничную концертную

программу: прекрасные песни с ярким мультимедийным сопровождением, зажигательные и грациозные танцы.
Отдел по связям
с общественностью

СГМУ – 105 лет!
10 июня в честь празднования Дня Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского народный «Анатомический театр» представил
новый спектакль – трагикомедию Алехандро
Касона «Деревья умирают стоя».
Пять лет назад СГМУ преодолел вековой
рубеж. Празднование 100-летия вуза стало
радостным и долгожданным событием. Тогда, в 2009 году, в калейдоскопе праздничных
мероприятий одним из самых ярких и запоминающихся стал премьерный показ спектакля «Таня» в постановке народного «Анатомического театра».
С тех пор премьерные показы спектаклей
в исполнении артистов «Анатомического театра», приуроченные к празднованию Дня
СГМУ, стали ежегодной доброй традицией
и воспринимаются как прекрасный подарок
всем студентам, преподавателям и сотрудникам СГМУ.
В разное время в репертуаре театра были
классические и авторские произведения:
Ж.Б. Мольер «Мнимый больной», Л. Филатов «Сказка про Федота-стрельца, молодого удальца», «Ромео и Джульетта – Anamnesis
morbi» (авторский), «Тысяча и одна ночь до
сессии» (авторский), «К нам едет инспектор»
(авторский), «Дом, который построил архитектор Мюфке» (авторский), Н. Коляда «Фанты», «Крыша», Г. Горин «Чума на оба ваши
дома» и другие.
Премьерный показ спектакля «Деревья
умирают стоя» прошел в Большом актовом
зале СГМУ.

Открыл праздник ректор СГМУ, заслуженный врач РФ, докт. мед. наук В.М. Попков. Он
поприветствовал присутствующих, поздравил с юбилеем alma mater и вручил сертификаты на приобретение медицинской литературы победителям конкурса «TAKEDA – золотые кадры медицины» по итогам 2013–2014
учебного года. Несколько добрых слов ректор сказал в адрес труппы народного «Анатомического театра». Он особо отметил, что
выбор именно этой довольно сложной и глубокой постановки свидетельствует о росте
сценического мастерства молодых артистов,
их стремлении покорять новые вершины не
только в профессии, но и в творчестве.
В.М. Попков пожелал всем присутствующим доброго здоровья, новых успехов в уче-

бе и работе, блистательных открытий в науке, высоких достижений в спорте, реализации в творчестве, а актерам «Анатомического театра» и коллективам Студенческого клуба СГМУ – неиссякаемого вдохновения, новаторских идей и заслуженного признания.
Первое и, пожалуй, самое главное впечатление от пьесы, оставшееся у зрителей,
– гармоничность постановки. Каждая фраза, каждая реплика молодых актеров, каждая
ремарка были на своем месте. Выступление
покоряло абсолютной уравновешенностью и
в то же время не выглядело искусственным.
Второй момент, который сразу же привлек
внимание зрителей, – проблематика, поднятая драматургом. Что есть искусство: правда
или обман? Быть может, создавая, мы дарим

людям лишь мираж, который рассеется от
соприкосновения с суровой действительностью, причиняя новую боль? Или истина рождается из искусства, из того, что было лишь
воображением, фантазией? Быть может,
если поверить в игру, она и станет жизнью?
Покорил зрителей и образ из названия,
красной нитью проходящий через все произведение – деревья, не сгибающиеся под ударами судьбы, вечно возносящие ветви к небу.
Они умрут стоя, как и жили, не сломавшись,
не выдав боли. Сильные люди даже в горе
своем предпочитают оставаться сильными, не сгибаться под тяжестью навалившихся несчастий, а главное – не перекладывать
страдания на плечи своих близких. Деревья
в пьесе – многогранный и сложный символ,
который можно читать по-разному, как поразному можно читать и саму пьесу, видя в
ней историю о любви, искусстве, лжи... Или
просто пронзительную сказку, полную грустной и поэтичной красоты.
Игра актеров не оставила никого равнодушным. Зрители с благодарностью и восхищением восприняли новую постановку, искупав актеров в бурных и продолжительных
овациях.
По признанию участников и зрителей,
праздник в честь Дня СГМУ прошел замечательно.
С днем рождения, alma mater!

Отдел по связям
с общественностью

Актуальные вопросы пульмонологии и
клинической аллергологии

29
мая
в
Медицинском
научнообразовательном инновационном центре СГМУ
состоялась научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы пульмонологии и клинической аллергологии». Организаторами конференции выступила кафедра госпитальной терапии лечебного факультета СГМУ им. В.И. Разумовского, техническим организатором – компания «Медкон», главным информационным партнером конференции был научно-практический
медицинский журнал «ДЫХАНИЕ: пульмонология и оториноларингология».
В конференции приняли участие ведущие
специалисты Екатеринбурга, Казани, Саратова,
пульмонологи, аллергологи, терапевты, педиатры Саратовской области. Открыл конференцию проректор по научной работе, проф.
Ю.В. Черненков.
Актуальность и своевременность конференции обусловлена несколькими моментами.
Во-первых, в течение 2013 и 2014 гг. были накоплены новые данные по диагностике и лечению больных бронхиальной астмой и ХОБЛ. Эти
новые данные привели к необходимости внесения дополнений и изменений в международные
и национальные рекомендации и руководства.
Во-вторых, с появлением новых препаратов открываются новые возможности лечения больных. В-третьих, для Саратова и Саратовской области актуальной проблемой остается своевременная диагностика этих заболеваний.

С очень интересными докладами («ХОБЛ:
все ли возможности базисной терапии мы используем?», «Бронхиальная астма и ХОБЛ –
опасный дуэт. Решение проблем в руках умелого дирижера», «Место и значение фиксированных комбинаций в базисной терапии ХОБЛ»)
выступил проф. кафедры фтизиатрии и пульмонологии Уральского ГМУ, главный пульмонолог УрФО, МЗ Свердловской области и Екатеринбурга И.В. Лещенко. В докладах особое
внимание уделялось внесенным в новую версию GOLD изменениям, подготовленным дополнениям и изменениям в Национальном руководстве по ХОБЛ. С докладами «Персонализированная терапия ХОБЛ. В фокусе частые обострения» и «Иммуномодуляторы в практике врача: кому, когда, зачем?» выступил зав. кафедрой
аллергологии и иммунологии Казанской ГМА,
директор Казанского НИИ эпидемиологии и микробиологии, главный внештатный аллерголог
Приволжского ФО и МЗ Республики Татарстан,
проф. Р.С. Фассахов. Особое внимание в его
докладах было уделено проблеме обострений
ХОБЛ, их диагностике, прогнозированию течения заболевания и современным подходам к ведению пациентов с тяжелым течением заболевания.
С докладами «Тяжелая бронхиальная астма», «Фенотипы и эндотипы бронхиальной астмы», «Противовоспалительная терапия на разных ступенях атопического марша» выступила

зав.кафедрой клинической иммунологии и аллергологии СГМУ им. В.И. Разумовского, главный специалист аллерголог-иммунолог МЗ Саратовской области проф. Н.Г. Астафьева. Доклады были посвящены чрезвычайно актуальной проблеме диагностики фенотипов бронхиальной астмы и выбора современной адекватной терапии.
Профессор кафедры госпитальной терапии
СГМУ Н.А. Кароли представила доклады «Возможности терапии пациентов с различными фенотипами ХОБЛ», «Лекарство и средство его доставки: что важнее?», «Мукорегуляторная терапия у больных респираторными заболеваниями». Выступления были
посвящены чрезвычайно актуальной проблеме применения современных препаратов в лечении больных ХОБЛ
и бронхиальной астмой.
Профессор кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии СГМУ А.С. Эйберман выступил с докладом «Дифференциальный диагноз бронхообструктивного синдрома у детей», посвященным актуальной проблеме педиатрии – диагностике бронхобструктивного син-

дрома у детей и современным подходам к выбору адекватной терапии.
На конференции врачи получили ответы на
самые актуальные вопросы современной пульмонологии и аллергологии. Кроме того, были
продемонстрированы новые возможности уже
существующей терапии и ее перспективы в ближайшем будущем.

Кафедра госпитальной
терапии лечебного факультета
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5 июня 2014 года исполнилось бы 50
лет Олегу Викторовичу Бейдику – доктору медицинских наук, профессору, заслуженному изобретателю России, лауреату национальной премии лучшим врачам России «Призвание», академику РАЕ,
незаурядной личности и замечательному
человеку, который оставил яркий след в
судьбах всех, кто его знал.
В этот день в стенах МУЗ «ГКБ ¹9»
(главврач – заслуженный врач РФ, к.м.н
О.Н. Костин), где О.В. Бейдик руководил
клинической базой кафедры травматологии и ортопедии с 2001 г., в память о нем
прошел мастер-класс его коллег из Центра им. акад. Г.А. Илизарова (г. Курган).
Профессор О.В. Бейдик был ярким
представителем школы Илизарова на
саратовской земле. Основная часть его
профессиональной деятельности была
посвящена дальнейшему совершенствованию метода Илизарова и его более широкому распространению. Все это нашло
отражение в защищенных под его руководством диссертациях – 3 докторских,
2 из которых были защищены учениками
Олега Викторовича уже после его гибели,
и 16 кандидатских.
В память о профессоре О.В. Бейдике и
для формирования у молодых коллег, студентов правильных представлений о методе чрескостного остеосинтеза по приглашению кафедры (зав. кафедрой – проф.
И.А. Норкин) в Саратов приехал однокурс-

Поздравляем
с юбилеем!

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
ник О.В. Бейдика – профессор, зав. кафедрой
ФПК и ППС Тюменской государственной медицинской академии, зав. учебным отделом РНЦ «ВТО
им. академика Г.А. Илизарова» (Курган) Ю.П. Солдатов со своим учеником
– канд. биол. наук, ученым
секретарем Центра
Е.Н. Овчинниковым.
В 1987 г., когда
О.В. Бейдик и Ю.П. Солдатов окончили Саратовский медицинский институт, по воле судьбы
они получили направление на обучение в Центр
им. академика Илизарова. О.В. Бейдик вернулся
в Саратов, а Ю.П. Солдатов остался в Кургане...
Гости
представили
вниманию сотрудников
клиники, ординаторов и студентов 5-го
курса лечебного факультета 2 лекции,
отражающие современные достижения
Центра им. Илизарова в лечении различной ортопедо-травматологической патологии, последние научные достижения
в этой сфере, был проведен мастеркласс по чрескостному остеосинтезу на
муляжах.

Елену Игоревну КАØКИНУ,
профессора кафедры
госпитальной терапии леч. ф-та

Михаила Александровича
КУÇНЕÖОВА,
старшего преподавателя
кафедры физвоспитания

Маргариту Алексеевну СÛЧ,
зам. директора Медицинского колледжа
СГМУ по учебно-методической работе

Василия Владимировича
ИВАНОВА,
слесаря-сантехника

Марию Викторовну СÏИРИНУ,
садовника

К.К. ËЕВЧЕНКО,
докт. мед. наук,
доцент кафедры
травматологии и ортопедии

II Внутривузовская олимпиада по хирургии среди
интернов и ординаторов
23–24 мая по инициативе деканата
ФПК и ППС (декан – доц. Г.Ю. Сазанова) на
базе кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии (зав. кафедрой –
проф. В.В. Алипов) состоялась II Внутривузовская олимпиада по хирургии среди интернов и ординаторов.
Участниками олимпиады стали интерны (специальность «Хирургия») и ординаторы 1-2-го года обучения (специальность
«Хирургия»,
«Онкология»,
«Урология»,
«Сердечно-сосудистая хирургия», «Нейрохирургия», «Травматология и ортопедия»).
Торжественное открытие олимпиады
прошло во II корпусе СГМУ. С приветственным словом к участникам соревнования обратилась декан ФПК и ППС Г.Ю. Сазанова.
Программа олимпиады была насыщенной и включала в себя 6 общехирургических
конкурсов, в которых участвовала каждая
хирургическая бригада.
I этапом соревновательной программы стал конкурс «Вязание хирургических
узлов». В конкурсе «Десмургия» члены жюри
(к.м.н., доц. Е.В. Ефимов, к.м.н. С.Н. Киреев, к.м.н. И.Н. Дьяконов) по жребию предложили участникам наложить повязку «чепец» на импровизированного «пострадавшего» за 2 мин. Молодые хирурги показали
отличную подготовку и
практически все наложили безупречную повязку.
В конкурсе «Знание хирургических инструментов» олимпийцам предстояло правильно назвать полное номенклатурное
название трех инструментов, выпавших им
по карточному жребию. Жюри в составе
к.м.н. С.И. Веретенникова и И.Н. Дьяконова остались довольны
успехами конкурсантов.
В конкурсе «Лучевая диагностика» каждой бригаде, учитывая ее специальность,
предлагался блок заданий, включающий в
себя обзорные рентгенограммы. Безошибочно справились с заданием, поставив
правильный диагноз и указав отмеченные
анатомические образования, участники от
кафедр факультетской хирургии и онкологии (И.А. Юсупова, А.О. Хилько), общей хирургии (П.В. Сигачев, А.М. Муртазаалиев,
М.Х. Мутачев), травматологии и ортопедии
(П.П. Зуев, В.В. Кривкин). Жюри (к.м.н., доценты Е.Б. Илясова и В.Н. Приезжева) присудили им заслуженные 6 баллов.
По условиям конкурса «Интубация трахеи» участникам необходимо было выполнить интубацию на специальном тренажере
за 20 секунд и решить задачи по вопросам
оказания первичной сердечно-легочной
реанимации при неотложных состояниях. За отличную практическую и теоретическую подготовку жюри (проф. А.В. Кулигин и
к.м.н. А.А. Гурьянов) присудили максимальные оценки ординаторам кафедры хирургии и онкологии ФПК и ППС (К.А. Лукашевич, Е.Э. Князевская, В.И. Белов).
Далее конкурсантам предлагалось продемонстрировать свое мастерство в техни-

ке хирургических операций по специальности. Разделившись по шести направлениям, бригады молодых хирургов приготовились поражать судей своими практическими умениями, навыками и теоретической
подкованностью по своей специальности.
Сложности добавляла необходимость менять оперирующего хирурга на разных этапах выполнения оперативного пособия. В
течение 4 часов сконцентрированные до
предела участники состязались в «операционных» кафедры оперативной хирургии и
топографической анатомии.
Интерны и ординаторы по специальности «Хирургия» выполняли межкишечный
анастомоз «бок-в-бок». В состав судейской
коллегии вошли профессора Ю.Г. Шапкин,
А.С. Толстокоров, В.В. Алипов. В результате упорной борьбы самые качественные кишечные анастомозы выполнила бригада от
кафедры хирургии и онкологии ФПК и ППС
(К.А. Лукашевич, Е.Э. Князевская, В.И. Белов).
Будущим сердечно-сосудистым хирургам предстояло выполнить достаточно
сложное задание – моделирование классических вмешательств при стенозе глубокой

артерии бедра при наличии окклюзии поверхностной бедренной артерии с развитием хронической артериальной недостаточности нижних конечностей III-IV стадии.
Члены жюри (председатель – проф. О.А. Царев и к.м.н. П.А. Гнилосыр) выразили восхищение общим уровнем подготовки ординаторов и поставили высокие оценки за безукоризненное выполнение двух сосудистых
анастомозов.
Ординаторы-урологи трудились над
уретероуретеро- и уретеропиелоанастомозами, создание которых необходимо после разрыва мочеточника или иссечения его части при травматических повреждениях, опухолях и не подлежащих
эндоскопическому лечению стриктурах,
дивертикулах. За выполнением задания
следило строгое жюри в составе проф.
А. Б. Полозова и доц. В.А. Гладкова. В результате лучшим был признан анастомоз, выполненный командой ординаторов А.К. Масальцева и А.А. Алибекова.
В одной «операционной» состязались травматологи и нейрохирурги. От
травматологов-ортопедов
требовалось
сшить поврежденные концы Ахиллова сухожилия, выполняя все требования для шва

сухожилия и обосновывая выбранную методику. В этом конкурсе жюри (д.м.н., доц.
К.К. Левченко и к.м.н., доц. А.Ф. Тараскин)
единогласно присудили победу ординаторам П.П. Зуеву и В.В. Кривкину. Перед нейрохирургами стояла задача наложить шов
на пересеченный срединный нерв. Творение ординаторов оценивали к.м.н., доценты С.З. Скулович (председатель конкурса),
А.Ф. Тараскин и Е.В. Ефимов. Ординаторы
Р.Д. Ханмамедов и А.Ю. Евдокимов уверенно справились с заданием.
В эндовидеохирургическом конкурсе участвовали интерны и ординаторы по
специальности «Хирургия», «Онкология» и
«Урология». Конкурс проходил в 2 этапа. Задания выполнялись на симуляционной и эндовидеохирургической стойках. Работу команд оценивали д.м.н.,
профессора
Ю.В. Чалык, Д.А. Александров, В.Э. Федоров и к.м.н., доц. С.А. Твердохлеб. По мнению жюри, лучший результат показали интерны кафедры хирургии и онкологии ФПК
и ППС (А.А. Скороход, О.М. Чернобровкин,
А.И. Агабеков).
По итогам двух напряженных и творческих соревновательных дней, учитывая результаты всех конкурсов, победителями
олимпиады среди интернов и ординаторов
по специальностям «Хирургия», «Урология»,
«Онкология» стали молодые хирурги кафедры хирургии и онкологии ФПК и ППС
К.А. Лукашевич, Е.Э. Князевская, В.И. Белов. II место судьи отдали А.А. Скороходу,
О.М. Чернобровкину, А.И. Агабекову, представлявшим также кафедру хирургии и онкологии ФПК и ППС. Дипломами III степени были награждены олимпийцы кафедры
урологии Г.А. Гулиева и Ю.М. Комягина.
Диплом I степени среди ординаторов
по специальностям «Сердечно-сосудистая
хирургия», «Травматология и ортопедия» и
«Нейрохирургия» завоевали Р. Д. Ханмамедов и А.Ю. Евдокимов, защищавшие честь
кафедры нейрохирургии. Серебро получили А.А. Романов и М.С. Мишутин, выступавшие за кафедру госпитальной хирургии лечебного факультета. Дипломом III степени были
награждены П.П. Зуев и
В.В. Кривкин от кафедры травматологии и ортопедии.
Торжественное награждение победителей и призеров дипломами и памятными
подарками проходило в большой аудитории
II корпуса СГМУ. Все участники олимпиады
получили сертификаты.
Члены жюри поздравили участников и
высказали слова благодарности за высокий
уровень организации и проведения олимпиады. Ассистент кафедры скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи, к.м.н. А.М. Гурьянов вручил подарочные книги победителям и призерам соревнования
Хирургия – это профессия, которой
учатся всю жизнь, и оргкомитет надеется,
что прошедшая олимпиада стала очередной ступенью в обучении этому нелегкому,
но благородному призванию!

Н.О.ЧЕËНОКОВА,
представитель оргкомитета,
асс. кафедры
оперативной хирургии
и топографической анатомии

Русское слово
В связи с важностью продвижения русского языка как средства международного
общения Совет ректоров вузов Приволжского федерального округа провел окружную олимпиаду для иностранных студентов по русскому языку «Русское слово».
Соревнование проходило на базе Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского.
Участниками олимпиады стали иностранные студенты вузов ПФО разных этапов и форм обучения. География участников необычайно широка: Таджикистан, Мозамбик, Австралия, Туркменистан, Китай,
Палестина, Вьетнам, Иран, Турция, Сенегал, Перу, Казахстан, Израиль, Колумбия
и др. Ребята преодолели серьезные испытания заочного тура, проходившего в виде
дистанционного тестирования. По итогам
отборочного испытания из более чем 90
участников было отобрано 40 студентов
(20 – из Нижнего Новгорода; 20 – из Иванова, Перми, Пензы, Кирова, Саратова, Ульяновска).
От Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского в I туре приняли участие около
30 человек, из них 3 студента, учащиеся
2-4-х курсов, прошли во II тур. Однако поехать в Нижний Новгород смог только один
конкурсант – студент 4-го курса леч. ф-та
Фернанду Матиаш Бакар.
II очный тур олимпиады проходил
25 мая на филологическом факультете
ННГУ и был приурочен к празднованию
Дня славянской культуры и письменности.
Студенты из 11 вузов Нижнего Новгорода, Саратова, Вятки Ульяновска, Иваново, Пензы, Перми состязались в конкурсе эссе на тему «Русский язык и обучение
в России. Что это значит для моей карьеры?», участвовали в викторине на знание
русского языка и культуры, а также представляли свои творческие номера в шоу
национальных культур.
Студент-медик СГМУ прочел стихи
собственного сочинения, чем покорил зрителей и членов жюри. Блестящее выступление и прекрасное знание русского языка помогли иностранному студенту из Саратова обойти соперников и стать победителем конкурса! Ф. Бакар был награжден
дипломом I степени.
Решением Совета вузов Приволжского Федерального округа олимпиада «Русское слово» становится традиционной! По
признанию организаторов, они с нетерпением будут ждать выступления иностранных студентов СГМУ на олимпиаде в будущем году.

Ë.Ï. ÏРОКОФÜЕВА,
докт. филол. наук,
зав. кафедрой РКИ
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II Евразийский конгресс ревматологов
20–23 мая в Москве прошел II Евразийский конгресс ревматологов. Президентом
Лиги Евразийских ревматологов является главный ревматолог Республики Казахстан, директор Института
болезни суставов, президент ОО «Врачей ревматологов Казахстана и
Ассоциации ревматологов Центральной Азии»,
проф. Г.А. Тогизбаев.
В работе конгресса приняли участие более 1000 врачей из России, Казахстана, Армении, Белоруссии, Республик Молдовы, Азербайджана, Кыргыстана, Узбекистана. Со времени проведения первого конгресса ревматологов прошло два года. За это время произошли большие перемены в науке и здравоохранении, при этом ревматология продолжает развиваться быстрыми темпами. В связи с этим в
научной программе форума особое внимание

уделялось организационным проблемам, инновационным подходам к ранней диагностике,
клиническим аспектам и лечению ревматических заболеваний.
Программа конгресса включала в себя
пленарные заседания, симпозиумы, лекции,
мастер-классы, постерные сессии по всем
аспектам и проблемам современной ревматологии.
На церемонии открытия с приветственным словом к участникам и гостям форума обратились министр здравоохранения РФ
В.И. Скворцова, президент АРР, директор
НИИР им. В.А. Насоновой РАМН, главный ревматолог РФ Е.Л. Насонов и президент Лиги Евразийских ревматологов А.Г. Тогизбаев.
Во время торжественного открытия конгресса зав. кафедрой госпитальной терапии

Актуальные вопросы школьной,
университетской и подростковой медицины

В мае в СГМУ прошел ставший уже традиционным двухдневный форум «Актуальные вопросы школьной, университетской и подростковой медицины». В этом году он объединил
не только саратовских и московских специалистов, но и педиатров из ПФО. Организаторами
форума выступили сотрудники кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии и НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков (ГиОЗДиП) НЦЗД РАМН.
Кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии является Саратовским региональным отделением Российского общества развития школьной и университетской медицины и
здоровья (РОШУМЗ) (председатель – проректор по научной работе CГМУ, зав. кафедрой госпитальной педиатрии и неонатологии, проф.
Ю.В. Черненков; секретарь – доц. кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии, к.м.н.,
главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков МЗ СО О.И. Гуменюк).
Открыл первый день форума пленарным докладом «Школьная медицина в России: возможности, состояние и проблемы,
перспективы развития» чл.-корр. РАМН, директор НИИ ГиОЗДиП НЦЗД РАМН, главный
детский специалист-эксперт МЗ РФ по профилактической и оздоровительной работе,
президент РОШУМЗ, проф. В.Р. Кучма. В этот
же день профессором кафедры гигиены детей
и подростков Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, в.н.с. НИИ ГиОЗДиП НЦЗД РАМН, членом
Президиума РОШУМЗ В.В. Чубаровским проведен мастер-класс «Критерии оценки и алгоритм выявления расстройств личности на субклиническом уровне при проведении профилактических осмотров лиц старшего подросткового возраста».
Второй день форума пленарным докладом «Медико-социальная профилактика нарушений зрения у школьников, обучающихся по инновационным программам» открыла проф. Э.Н. Мингазова, заведующая кур-

сами «Гигиена детей» и
«Гигиена питания» Казанского ГМУ, главный
специалист МЗ РТ и МЗ
РФ по гигиене детей и
подростков ПФО.
В.Р. Кучма, Э.Н. Мингазова и В.В. Чубаровский во второй день
мероприятия также выступили с докладами в
секциях «Современные
технологии диагностики
и оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья,
функциональных и адаптивных резервов школьников», «Единое профилактическое пространство образовательных организаций», «Современные технологии формирования культуры
здорового образа жизни».
В рамках форума проводились заседания
тематических секций, в которых приняли активное участие с устными докладами сотрудники
кафедры-организатора (профессора Ю.В. Черненков, А.С. Эйберман, В.Д. Трифонов; доценты Ю.М. Спиваковский, О.С. Панина, Л.Г. Бочкова и асс., к.м.н. Н.А. Воротникова).
Главная тема форума – организация обеспечения медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях в современных условиях кадрового дефицита согласно Приказу МЗ РФ от 5.11.2013 г. N 822н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». В рамках тематических секций обсуждались Федеральные протоколы оказания первичной медико-санитарной
помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (2014 г.),
в составлении которых приняли участие члены
Саратовского отделения РОШУМЗ.
В последний день форума дипломами «За
многолетнюю и плодотворную работу в деле
сохранения и укрепления здоровья детей и
подростков в детском образовательном учреждении» были награждены педиатры и фельдшеры Саратова и других городов области.
Проведение подобных форумов способствует укреплению сотрудничества СГМУ с ведущими федеральными учреждениями образования и науки, позволяет приобрести необходимые знания, открывает новые горизонты совместной работы.
Кафедра госпитальной
педиатрии и неонатологии

СГМУ, проф. А.П. Реброву был вручен диплом
Почетного члена Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов
России» за многолетний вклад в развитие научной и практической ревматологии, внедрение
новейших достижений в области диагностики и
лечения ревматических заболеваний.
Активное участие в работе конгресса приняли сотрудники кафедр госпитальной терапии леч. ф-та и госпитальной педиатрии и неонатологии СГМУ. А.П. Ребров был председателем пленарного заседания. Кроме того,
от кафедры госпитальной терапии леч. ф-та
было подготовлено и представлено 8 докладов (4 устных и 4 постерных). В работах были
изложены результаты инновационных научных
исследований Н.М. Никитиной, И.З. Гайдуковой, М.А. Тяпкиной, О.Г. Карповой,
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Д.А. Патрикеевой, А.А. Апаркиной, А.И. Акуловой,
М.Ю. Спицыной, И.А. Афанасьева.
Работы саратовских ученых-медиков вызвали
большой интерес у делегатов конгресса.
Ученые кафедры госпитальной педиатрии
и неонатологии представили на конгрессе красочную постерную работу под названием «Случай семейной средиземноморской лихорадки у
ребенка раннего возраста». Авторы – доц. кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии, канд. мед. наук Ю.М. Спиваковский, асс.
кафедры, канд. мед. наук О.В. Скупова, интерн
А.А. Кадура.
III Евразийский конгресс ревматологов состоится в 2016 г. в Минске (Республика Беларусь).

Отдел по связям
с общественностью

Ежегодный конгресс европейского
общества кардиологов

Ежегодно Ассоциация сердечной недостаточности Европейского общества кардиологов
организует крупнейший в мире Конгресс по сердечной недостаточности. В этом году с 17 по 20
мая ученые из 70 стран мира собрались в Афинах (Греция).
За четыре дня работы конгресса обсуждался
широкий круг вопросов: от профилактики и факторов риска сердечной недостаточности до интервенционных методов лечения сердечной недостаточности и трансплантации сердца. В рамках мероприятия в этом году был проведен первый Всемирный конгресс по острой сердечной недостаточности. Были освещены вопросы
клинической, лабораторной и инструментальной диагностики острой сердечной недостаточности, а также медикаментозное лечение и применение имплантируемых устройств при данной
патологии. Представлены результаты последних
клинических исследований в области острой и
хронической сердечной недостаточности.
Кроме интерактивных сессий, лекций и
мастер-классов, была проведена постерная
сессия, активное участие в которой приняла кафедра факультетской терапии лечебного факультета. Результаты научной работы,
проводимой на кафедре факультетской терапии СГМУ под руководством проф. Ю.Г. Шварца, были представлены докторантом и асс. кафедры Н.С. Акимовой в виде двух постерных
презентаций и вызвали оживленную дискуссию среди участников конгресса. Соавторами
докладов выступили сотрудники кафедры факультетской терапии асс. Т.В. Мартынович, ординатор Н.Д. Михель, а также студентка 5-го
курса лечебного ф-та Н.Ю. Хромых.

Научная работа, проводимая на кафедре факультетской терапии СГМУ, признана актуальной
и может служить основой для потенциальных инноваций в помощи больным с хронической сердечной недостаточностью.
Участие в мировых конгрессах является уникальной возможностью для обмена информацией с ведущими учеными и обсуждения последних достижений медицины в данной области, что
является залогом успешной научной работы кафедры.
Кафедра
факультетской терапии
лечебного факультета

Медицинская весна

В НИЦ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова состоялась итоговая Всероссийская студенческая
научная конференция с международным участием «Медицинская весна».
Конференция прошла в формате секционных заседаний. Кафедру фармакологии Саратовского ГМУ представляли студентки 3-го курса леч. ф-та Н. Кленина и Е. Рыкалина. Уверенно
и активно они защищали свою работу «Фармакоэпидемиологический анализ антимикробной терапии сальпингоофорита в стационарах Саратовской области».
Стоит отметить, что к очному участию в секции было допущено всего 8 работ со всей России. По итогам конференции студентки заняли 3-е место в секции «Акушерство и гинекология». Им были вручены дипломы и сертификаты
на право публикации в рецензируемом научнопрактическом журнале «Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева».
В целом конференция прошла на высоком уровне. Каждая секция отличилась новизной рассмотренных проблем и большим количеством инноваций в медицинской практике. Наши
студенты узнали много нового о впервые применяемых методах лечения гинекологических заболеваний.

Вручал награды победителям «Медицинской
весны» и завершал работу студенческой научной
конференции проректор по научной и инновационной деятельности В.Н. Николенко, который от
имени ректора университета сердечно поздравил участников с успешным проведением мероприятия.

Кафедра
фармакологии

Лучшая студенческая работа по патологической физиологии
В мае 2014 года на кафедре патологической физиологии им. А.А. Богомольца состоялся творческий конкурс «Лучшая
студенческая работа по патологической
физиологии». Организовала и провела конкурс зав. кафедрой патологической физиологии, докт. мед. наук, доц. Г.А. Афанасьева.
Целью конкурса было стимулирование
научного, учебного и творческого потенциала студентов всех факультетов университета для создания и освоения учебных материалов нового поколения, ориентированных на достижение качественно новых
образовательных результатов, обеспечивающих внедрение и использование инновационных технологий активного обучения
в образовательном процессе.
Многие студенты представили на конкурс разнообразные творческие и научные
работы: деловые игры, наглядные пособия,
ситуационные задачи, компьютерные обучающие программы, атлас иллюстраций и
даже сказки. Выбрать победителей и номинантов оказалось довольно трудной задачей, поскольку каждая работа отличалась
оригинальностью и креативной ноткой.
Гран-при конкурса за самые талантливые проекты, реализованные в 2013-2014
учебном году, получили А. Ногеров, А. Ивличев, А. Аверкина, К. Ковалева, В. Скворцова (студенты 3-го курса леч. и пед.
ф-тов) за создание проекта и организацию олимпиады по патологической физиологии; А. Нуржанова (студентка 3-го курса пед. ф-та) за поэтическое представле-

ние учебного раздела «Типовые реакции
клетки на действие альтерирующих факторов»; Н. Корчаков, С. Тычина (студенты
3-го курса леч. ф-та) за креативные обучающие программы «Патология красной
и белой крови» и «Патология фагоцитоза».
Диплом I степени в конкурсе «Лучшая
студенческая работа по патофизиологии» жюри присудило студентке 3-го курса
леч. ф-та В. Скворцовой за работу «Массспектролимпия по патологии на языке физиологии». Дипломом II степени наградили
студентов 3-го курса
леч. ф-та Л. Воропаеву и 2-го курса стомат.
ф-та Н. Парканова за
деловые игры «Дебаты в формате Карла
Поппера» и «Своя игра
в эндокринной патологии». Дипломом III
степени за учебнометодическую работу «Атлас иллюстраций по частной патофизиологии» отмечены студентки 3-го курса леч. ф-та Г. Магомедова, Н. Трафимова
и В. Ушакова.
Победителями
в
номинации «За самый
сказочный подход к
проблемам патофизиологии» стали студентки 3-го курса леч.
ф-та А. Баова и О. Су-

ворина, представившие на конкурс наглядное пособие «Патологическая физиология.
Сказки и иллюстрации».
В номинации «Лучшая ситуационная задача» победили студенты 3-го курса леч.
ф-та В. Коровина и М. Леошек.
«Приз зрительских симпатий» присудили студенту 3-го курса леч. ф-та Т. Мехтиханову за подготовку наглядных пособий «Патофизиология почек» и «Местные признаки
воспаления».
Диплом «Золотые ручки» за лучшее на-

глядное пособие, выполненное своими руками, был вручен студентке 3-го курса пед.
ф-та Н. Матвеевой.
Все студенты, представившие на конкурс интересные работы, получили сертификаты участников.
Благодарим всех ребят, принявших участие в конкурсе, желаем дальнейших успехов в учебе и науке!
Кафедра
патологической физиологии
им. А.А. Богомольца
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VIVAT ACADEMIA!

СЛУЖА ДРУГИМ…

Подходит к концу еще один учебный год.
Одно поколение студентов сменяет другое.
Но остается любовь к очень нужной всем людям профессии, помогающей сберечь здоровье, а часто и сохранить и спасти жизнь.
За всю историю существования человечества о медицине и врачах сказано очень
много и самой медицинской наукой, и разными видами искусства, и литературой. Достаточно назвать произведения А.П. Чехова, В.В. Вересаева, М.А. Булгакова, и перед
нами возникают интереснейшие образы героев, через которые раскрывается суть медицинского дела, а вместе с тем и все сложности, которые встречаются на профессиональном и жизненном пути врача.
«Школа юного медика», которая открыта
в нашем университете на факультете довузовского образования, призвана знакомить
молодых людей, решивших связать свою
судьбу с медициной, с основами различных
медицинских специальностей. В этом году
прошло семь встреч на разных кафедрах
университета: гистологии, терапевтической
стоматологии, общей биологии, ботаники и
фармакогнозии, лучевой диагностики и лучевой терапии, неврологии, фармакологии,
отоларингологии. Каждая встреча была важной и по-своему запоминающейся. Так, на

кафедре стоматологии терапевтической ребята узнали о профессии, которая дарит людям улыбку, и о том, как сохранить здоровье зубов, а на кафедре биологии, ботаники и фармакогнозии темой беседы стала интереснейшая наука генетика, о которой будущим врачам рассказала профессор кафедры С.И. Белянина в лекции «Родословная
семьи – история России».
«Все дети должны быть желанными» –
эта мысль, пожалуй, была главной в беседе
с «юными медиками» профессора, заведующей кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии М.Л. Чехонацкой, рассказавшей о методах лучевой диагностики пороков
развития плода и новорожденного. А встреча на кафедре неврологии привлекла внимание не только будущих абитуриентов, но
и активных студентов 1-го курса, поскольку
наука неврология манит своей многогранностью и загадочностью. С одной стороны,
всем известно, что «все болезни от нервов»,
с другой стороны, как много еще неизвестного хранит в себе эта область медицины.
Много интересных фактов из жизни писателей, поэтов, художников услышали присутствующие на встрече от доцента кафедры,
канд. мед. наук Е.В. Лукиной, рассказавшей

о проявлении неврологических нарушений в
искусстве.
Медицина – это сама жизнь. В этом не
раз убеждались участники наших встреч. Заседание на кафедре отоларингологии должен был начать профессор кафедры
О.В. Мареев, но он задержался из-за проведения сложной операции. Встречу открыл
доцент Г.О. Мареев, но и Олег Вадимович,
к радости присутствующих, тоже смог прийти. Простое и даже немного детское название встречи «Нос. Зачем он нужен?» таким
показалось только на первый взгляд, ученые
говорили об очень серьезных и важных для
каждого человека вещах.
С тем, что жизнь гораздо интереснее
книг и учебников, согласны, наверное, все.
И настоящие герои, оказывается, живут и
учатся рядом с нами, жаль только, что уходят они первыми. История жизни молодого врача, о которой мы узнали на кафедре
гистологии от его мамы – доцента кафедры Т.П. Романовой, потрясла всех. Старший лейтенант медицинской службы, военный хирург Павел Владимирович Романов
поступил в медицинский в 1994 году, после
4-го курса перевёлся в Саратовский военномедицинский институт, это была его детская
мечта – стать офицером. К концу обучения
твердо решил стать военным хирургом. В то время
вся страна с тревогой следила за событиями в Чечне. Павел всегда отличался активной жизненной
позицией, он не представлял себе спокойной работы в госпитале, и в феврале 2001 года тайно от родителей написал рапорт о
добровольной готовности
служить в Чечне. Во время боевых действий, постоянно рискуя жизнью,
он спасал жизни не только своих бойцов, но и, повинуясь долгу врача, оказывал помощь чеченцам.
В феврале 2002 года с тяжелым ранением Павел
попал в госпиталь, и первое, о чем он спросил своего врача, сможет
ли оперировать. После госпиталя он мог уже
не возвращаться в Чечню, но Павел не хотел
спокойно слушать сводки о кровопролитных
боях и количестве погибших. Жизнь 26-летнего военного хирурга оборвалась 19 августа 2002 года, когда подбитый чеченцами
вертолет МИ-26, сгорая и унося жизни 130
офицеров и новобранцев, которых сопровождал Павел в качестве врача, упал под Ханкалой. За заслуги перед Отечеством молодой хирург был удостоен Ордена Мужества
еще при жизни, но получили награду сына
уже родители.
В этом месяце мы отмечаем День медика. Перефразируя известное латинское выражение «Служа другим, сгораю сам», хочется пожелать всем, кто причастен к медицинскому делу: «Служа другим, сами, пожалуйста, не сгорайте, оставайтесь живыми и
здоровыми».
Е.В. НАУМОВА,
доцент кафедры
русской и классической филологии,
методист факультета
довузовского образования

14 июня активисты Совета молодежного
самоуправления СГМУ при поддержке проректора по общественным связям и воспитательной работе, канд. мед. наук А.И. Тарасенко провели праздничное мероприятие для студентов
СГМУ, посвященное 105-летию нашего университета.
В мероприятии, прошедшем в 6-м корпусе
СГМУ и на прилегающей территории, приняли
участие около 100 студентов. Одним из ключевых моментов праздника стало вручение проректором по общественным связям и воспитательной работе А.И. Тарасенко книжек участника «Интерактивного рейтинга обучающихся». В
программе мероприятия также были конкурсы,
живые выступления диджеев, бесплатный тестдрайв велосипедов, праздничный концерт,
подготовленный студентами, показ модной медицинской одежды от компании «Elit», фотобудка, выездное кафе от «Spinky». Студенческие советы общежитий представили для угощения гостей и участников праздника более 15
национальных блюд: узбекский плов, туркменский демлема, азербайджанский уч баджи, казахские баурскаи, челпек и казы с соусом, че-

обозначенных научных философских проблем
и творческий подход в представлении и интерпретации информации, дебаты выступают эффективным средством формирования профессиональных и общекультурных компетенций.
Оценивало выступления участников компетентное жюри под председательством
зав. кафедрой философии, гуманитарных
наук
и
психологии,
д.с.н., проф. Е.А. Андрияновой. В состав жюри
также вошли доц. кафедры, к.ф.н. М.Н. Кузнецова и завуч кафедры,
к.ф.н. Е.В. Ермолаева.
По сумме набранных
баллов победителем дебатов была признана команда в составе Е. Викторовой, А. Леоновой,
А. Юдиной (пед. ф-т),
К.Ганюшкина, С. Кулиевой, А. Мустафаева,
А. Чиричкина (леч. ф-т).
Особенно хочется отметить сложившуюся во
время дебатов атмосферу праздника науки и твор-

Совет молодежного
самоуправления

100-летию первого выпуска врачей Саратовского
университета посвящается…
26 мая в СГМУ прошли традиционные
ежегодные межфакультетские соревнования по интеллектуальным играм. В этом году
игра была посвящена знаменательной дате –
100-летию первого выпуска врачей Саратовского университета.
За титул чемпиона боролись 10 команд,
представлявших лечебный, педиатрический,
стоматологический факультеты, факультет
клинической психологии, а также Медицинский колледж СГМУ. Вели состязания студенты 5-го курса леч. ф-та Д. Седов и А. Фисун.
Соревнования начались с демонстрации
фрагмента фильма об истории СГМУ, в котором рассказывалось о людях, внесших неоценимый вклад в развитие и процветание Саратовского медуниверситета. С приветственными словами к участникам и зрителям игр
обратились проректор по общественным связям и воспитательной работе А.И. Тарасенко,
деканы Д.Л. Дорогойкин и Д.Е. Суетенков.
Соревнования традиционно включали
в себя 3 тура. В первых двух турах, которые
проходили по правилам спортивного «Что?
Где? Когда?», участникам предстояло ответить на вопросы, касающиеся богатой истории СГМУ и людей, каким-либо образом связанных с его прошлым. Все участники проявили прекрасные знания истории своей alma
mater. По итогам двух туров, в финальную
часть игры – «Брейн-Ринг» – вышли 4 команды: «CosaNostra» (4-й курс, леч. ф-т; капитан
– А. Байрамов), «Новое поколение» (2-й курс,
леч. ф-т; капитан – Г. Агапов), «Адреналин»
(6-й курс, леч. ф-т; капитан
– Ж. Милютина), «Мудрый
корень» (5-й курс, стомат.
ф-т; капитан – А. Цилин).
В перерывах между турами гостей и участников
соревнования
восхищали своими вокальными талантами артисты Студенческого клуба Д. Горнаев
и О. Будникова. Музыкальные паузы позволяли гостям немного отдохнуть,
а участникам – собраться
с духом и настроиться на
победу.
В финале игры командам предстояло отвечать
не только на вопросы, связанные с историей университета, но и касающиеся Великой Отечественной войны. В игре за III ме-

Философские дебаты

На кафедре философии, гуманитарных
наук и психологии состоялись II Общеуниверситетские «Философские дебаты». Участниками дебатов стали студенты 2-го курса лечебного и педиатрического факультетов, имеющие высокие показатели успеваемости по дисциплине «Философия» и прошедшие конкурсный отбор на знание предмета.
Студенты были объединены в 3 команды по 7 человек. Каждой команде предстояло стать специалистами в области философской теории познания и защитить
идеи заданных направлений: гносеологииэмпиризма, рационализма и агностицизма.
Консультативную помощь участникам в
подготовке к дебатам оказали преподавателинаставники – сотрудники кафедры философии, гуманитарных наук и психологии, к.ф.н.
Е.Н. Медведева, доц., к.ф.н. Н.А. Акимова, асс.,
к.ф.н. Э.Р. Фахрудинова. Организацию и проведение дебатов координировала доц. кафедры, руководитель СНК, к.ф.н. А.А. Живайкина.
«Философские дебаты» являются актуальной формой организации познавательной,
научно-исследовательской и творческой деятельности студентов. Объединяя в себе высокий уровень владения знаниями в области философии, исследовательский поиск решения

ченский чепалгаш и домашний сыр, чай 5 вкусов и многое другое.
Активистам СМС СГМУ удалось провести настоящий праздник для студентов в честь
юбилея любимой alma mater!

чества, студенческой сплоченности и целеустремленности, способствующих реализации поставленных познавательных и воспитательных целей.

Кафедра философии,
гуманитарных наук и психологии

сто участники команды «Новое поколение»
(Г. Агапов, А. Чиричкин, К. Булудов, А. Новогординский А. Вердян, Ц. Кадиалиева) сдали
позиции и позволили команде «CosaNostra»
(А. Байрамов, А. Буров, Т. Джаубаев, С. Меджлумян, А. Кулушев, И. Тарикулиев) выиграть
бой, став бронзовыми призерами.
Финальная игра проходила между командами «Адреналин» (Ж. Милютина, Н. Шиндяпина, А. Гришина, П. Ермолаев, А. Ковалев)
и «Мудрый корень» (А. Цилин, П. Никифоров,
А. Зотова, Е. Тарасова, А. Гордеев, К. Сучилина). В упорной борьбе обе команды продемонстрировали блестящие знания и хорошую эрудицию, но сильнее оказалась команда «Адреналин», одержавшая заслуженную
победу.
Команде-победителю был вручен переходящий кубок межфакультетских интеллектуальных соревнований, символ игр – «Сова».
Лучшим игроком соревнований был признан капитан команды «Мудрый корень»
А. Цилин, давший наибольшее количество
правильных ответов за время финальной части игры.
Победители и призеры были награждены почетными грамотами и призами. В конце 2014 г. именно они будут защищать честь
СГМУ на ежегодных городских интеллектуальных играх.
Д. СЕДОВ,
студент 5-го курса леч. ф-та

Письмо в газету
Мы, участники V съезда хирурговвертебрологов России, выражаем восхищение экспозицией музея, посвященного истории Саратовского медицинского
университета, и профессионализму экскурсовода. Выражаем искреннюю благодарность ректору СГМУ им. В.И. Разумовского, заслуженному врачу РФ, докт. мед.
наук В.М. Попкову, а также организаторам
экскурсии – проректору по общественным
связям и воспитательной работе канд.
мед.наук А.И. Тарасенко и профессору кафедры урологии Б.И. Блюмбергу.
Посещение музея дает полное представление о развитии одного из старейших медицинских вузов России от момента его открытия в 1909 году как Императорского Николаевского университета
до наших дней, когда университету было
присвоено имя его первого ректора – профессора В.И. Разумовского. Музей является не только хранителем истории университета, но и мощным инструментом
воспитания будущих врачей.
Н.Г. ФОМИЧЕВ,
профессор, почетный директор
Новосибирского НИИ
травматологии и ортопедии
Минздрава России
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