№11 (162) декабрь 2014
САРАТОВ

Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
С самыми теплыми чувствами, от души поздравляю вас с долгожданными праздниками – Новым годом и Рождеством!
Новый год – самый добрый, радостный и любимый всеми праздник. Он несет в
себе теплоту, свет надежды и веру в будущее. В канун нового года мы вспоминаем о
самых важных событиях года уходящего, строим планы на будущее, предвкушаем новые победы и достижения.
2014 год, без сомнения, принес много нового и интересного: решены сложные задачи, приобретен ценный опыт, успешно реализованы важные для СГМУ проекты.
Я глубоко убежден, что в новом году наши общие усилия вновь позволят многократно преумножить славу нашей alma mater. Совместные успехи и достижения в области
науки, медицины и образования в очередной раз подтвердят и укрепят статус СГМУ
им. В.И. Разумовского не только как одного из старейших медицинских вузов страны,
но и как крупнейшего научного и медицинского центра, мощного современного инновационного учебного комплекса, престижного высшего учебного заведения.
Дорогие друзья, искренне желаю, чтобы в новом 2015 году вам и вашим близким
неизменно сопутствовал успех! Пусть год начнется стремительным взлетом к желанным жизненным целям и профессиональным высотам, а каждый день приносит в
ваши дома согласие и счастье, исполнение желаний и удачу, хранит благополучие и
доброе здоровье всех, кто вас окружает и кто вам дорог!
В.М. Попков,
ректор СГМУ им. В.И. Разумовского,
заслуженный врач РФ,
докт. мед. наук

СГМУ – призер конкурса лучших
проектов по оценке качества образования
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела итоги конкурса на лучший проект по совершенствованию оценки качества образования, который проходил с 1 сентября по 1 октября
2014 года. Информационную поддержку
конкурса обеспечивала «Учительская газета».
Цель проведения конкурса – развитие
системы оценки качества образования и

стимулирования деятельности организаций всех уровней образования. В конкурсе
было представлено 450 проектов, среди которых 208 предложений поступило от образовательных и научных организаций, 18 – от
региональных министерств образования,
8 – от общественных организаций, 217 – от
учителей, преподавателей, студентов и научных работников, одна работа представлена ученицей школы.

Наибольшее количество заявок касались общесистемных вопросов, а также оценки качества высшего профессионального образования, общего и среднего профобразования.
Итоги конкурса подводила комиссия
под руководством главы Рособрнадзора С.С. Кравцова. В ее состав также вошли ведущие эксперты в сфере образования,
представители Российской академии образования, Российского союза молодежи, региональных министерств, профильных изданий. 4 декабря состоялась встреча руководителя Рособрнадзора С.С. Кравцова с
победителями и призерами конкурса.
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, который по итогам конкурса вошел в
число призеров, представляла Н.А. Клоктунова – ответственная за проект, начальник управления обеспечения качества образовательной деятельности. С.С. Кравцов
отметил проект коллектива авторов СГМУ
(Н.А. Клоктуновой, Г.Н. Дзукаева, Д.В. Мандрова, М.С. Магомедовой) дипломом призера.
«Мы получили много интересных идей.
Дальше рассчитываем на серьезную совместную работу. Мы хотим, чтобы те проекты, которые стали победителями и призерами, распространились на другие образовательные учреждения и регионы. Это наша
ключевая задача», – отметил С.С. Кравцов.
«Учительская газета» в течение следу-

ющего года будет публиковать на своих ресурсах информацию о проектах и ходе их
реализации. «Очень важно, чтобы проекты
не остались достоянием одного человека
или одной организации: чем большее количество людей воспользуется вашими идеями, тем эффективнее будет развиваться система образования», – сказал главный редактор издания Петр Положевец.
От всей души поздравляем авторов
проекта!
Управление обеспечения качества
образовательной деятельности

Первокурсники СГМУ вновь стали «Первыми среди первых»!
В Саратове прошел очередной ежегодный городской конкурс среди студентов первых курсов учреждений высшего образования «Первый среди первых». Организаторы
конкурса – комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Саратов» и Молодежное общественное
собрание города Саратова. Конкурс проводился в целях выявления интеллектуальных,
творческих, спортивных способностей и лидерских качеств у первокурсников.
За титул победителя боролись команды из 9 вузов Саратова: СГМУ им.
В.И. Разумовского, СГАУ им. Н.И. Вавилова, СГТУ им. Ю.А. Гагарина, СГК им.
Л.В. Собинова, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, СГЮА, ПИУ
им. П.А. Столыпина.
Честь СГМУ отстаивали самые умные, активные и спортивные первокурсники: К. Куропатова, П. Гуськова, К. Кузнецова, Р. Чупахин,
Р. Абдрахманов, С. Завьялова (педиатрический ф-т), Д. Пантелеенко, А. Григорян (стоматологический ф-т).
Конкурс, по традиции, включал в себя 3
этапа: спортивный, интеллектуальный, творческий.

3 декабря в городском парке культуры и
отдыха состоялся спортивный этап конкурса. 8 команд из 8 вузов демонстрировали
умение работать в команде, проявляли лидерские и творческие способности и навыки.
Команда СГМУ показала отличные результаты, набрав высокие баллы.
5 декабря в Лицее-интернате естественных наук СГАУ состоялись интеллектуальный
и творческий этапы. Студенты-медики достойно проявили себя в интеллектуальном
этапе и представили блестящее творческое
выступление, в лучших традициях Саратовского медуниверситета.
Суммировав итоги всех этапов, обменявшись мнениями и впечатлениями, судьи объявили победителя – команду Саратовского
ГМУ им. В.И. Разумовского! Второй год подряд первокурсники СГМУ поражают судей и
участников своими способностями, знаниями и творческими талантами, заслуженно
становясь «Первыми среди первых».
II место заняла команда СГК им. Л.В. Собинова, III место присудили команде СГАУ
им. Н.И. Вавилова.
Как и в прошлом году, работа по подготовке команды к конкурсу велась серьезно и

последовательно. Ответственной за подготовку первокурсников-медиков стала активистка СМС, студентка 6-го курса педиатрического ф-та Е. Лохмотова, которая пятый
год подряд готовит студентов СГМУ к этому
городскому конкурсу.
За подготовку творческого этапа отвечал отдел внеаудиторной работы СМС СГМУ
в лице ответственного
отдела, студента 6-го
курса лечебного ф-та
Д. Агапова и студента
5-го курса стоматологического ф-та С. Кулебякина, за звуковое сопровождение отвечала студентка 1-го курса
педиатрического ф-та
Н. Ермолаева.
В подготовке спортивного этапа первокурсникам
помогали
победители прошлогоднего конкурса. Интеллектуальный этап
также был тщательно

проработан. Помощь в организации и проведении конкурса также оказала студентка 6-го
курса педиатрического ф-та А. Ададимова.
Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов!
Совет молодежного
самоуправления
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IX Национальный конгресс терапевтов

В ноябре в Москве в международном выставочном центре «Крокус Экспо» прошел
IX Национальный конгресс терапевтов. Мероприятие было приурочено к 165-летию со
дня рождения выдающегося отечественного
клинициста и ученого В.П. Образцова.
В работе конгресса приняли участие
5232 врача из 82 субъектов РФ и 33 зарубежных стран.
Организаторами конгресса выступили
Министерство здравоохранения РФ, Комитет по социальной политике Совета Федерации, Российская академия наук, Российское
научное медицинское общество терапевтов
(РНМОТ), Международное общество внутренней медицины (ISIM), Европейская федерация внутренней медицины (EFIM), Евразийская ассоциация терапевтов (ЕАТ) и другие общества, ассоциации и организации.
Среди почетных гостей форума были
президент Общества врачей России, академик РАН Е.И. Чазов, президент Ф. Бош (Нидерланды), президент Турецкого общества
терапевтов С. Унал, президент Израильского общества внутренней медицины Д. Диккер, научный директор Федерации госпитальных интернистов Италии Г. Гуссони и
член подкомитета молодых интернистов
EFIM И. Ружа (Латвия).
Открыл конгресс президент РНМОТ, ака-

демик РАН А.И. Мартынов. Участников форума также поприветствовали заместитель
председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации Л.В. Козлова,
президент Общества врачей России Е.И. Чазов, президент EFIM Ф. Бош и научный директор Федерации госпитальных интернистов Италии Г. Гуссони.
В рамках церемонии открытия конгресса
прошло торжественное награждение наиболее отличившихся отечественных специали-

стов и ученых. Медаль им. В.Д. Шервинского за многолетнюю безупречную работу и активное участие в деятельности Российского
научного медицинского общества терапевтов была вручена полномочному представителю РНМОТ в Приволжском Федеральном
округе, заведующему кафедрой госпитальной терапии СГМУ им. В.И. Разумовского,
заслуженному врачу РФ, проф. А.П. Реброву.
Программа конгресса, помимо пленарного заседания, включала в себя 38 научных
и 30 сателлитных симпозиумов, 20 лекций, 5 мастерклассов, 4 школы, 3 клинических разбора, встречу
экспертов, ежегодный форум «Скорая и неотложная
помощь», совместные сессии РНМОТ с координационным советом по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава РФ,
Евразийской
ассоциацией терапевтов, Российским
обществом по профилактике неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ) и Ассоциацией флебологов России, конкурс молодых уче-

ных и рабочую встречу с руководством EFIM
по подготовке XIV Европейского конгресса
терапевтов, который пройдет в Москве 14-16
октября 2015 г.
В ходе конгресса были рассмотрены и
утверждены национальные рекомендации по
диспансерному наблюдению больных хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития, ранним маркерам некроза миокарда в
диагностике острого коронарного синдрома,
комплексной диагностике и лечению дисбиоза кишечника, диагностике и лечению целиакии, диагностике, лечению и профилактике рака легкого, лечению пневмонии при декомпенсации кровообращения, хронической
болезни почек.
В рамках форума прошел пленум Центрального совета Российского научного медицинского общества терапевтов, на котором был утвержден план мероприятий
РНМОТ на следующий год, план исследований и официальных изданий РНМОТ в 2015
г. Принято решение о посвящении всех мероприятий Общества в следующем году
140-летию со дня рождения выдающегося российского и советского терапевта
М.П. Кончаловского.

Кафедра госпитальной терапии

Очередные победы для alma mater!
В стенах Башкирского ГМУ 1–2 декабря
прошел очередной, пятый по счету, праздник
хирургии: V Поволжская олимпиада по хирургии среди студентов, которая является отборочным туром XXIV Московской (Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии
им. М.И. Перельмана. Для участия в олимпиаде со всего Поволжья съехались 11 команд из
Ижевска, Чебоксар, Кирова, Саранска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Пензы, Самары, Казани, Уфы, Саратова. Все участники олимпиады были приятно удивлены гостеприимством
Башкирской земли. Для гостей были организованы замечательные экскурсии по достопримечательностям г. Уфы и в краеведческий музей Башкортостана, руководители команд посетили концерт башкирского фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас».
Первый день олимпиады начался с открытия, на котором выступили с приветственными
словами уважаемые профессора, руководители и члены оргкомитета. После теплых слов напутствия начались соревнования.
Первый день был полон переживаний,
огорчений и больших побед. Будущие хирурги
СГМУ П. Фролов и А. Албутов в конкурсе «Интубация трахеи» качественно и быстро провели
манипуляцию и завоевали первое место. Продолжили череду побед хирургов СГМУ В. Быч-

ков и М. Царёва. В конкурсе «вязание узлов»
наши ребята связали 14 см на двоих и фактически вырвали победу из рук команд-соперниц.
Продолжилась борьба будущих хирургов на
кафедре оперативной хирургии БашГМУ, где
П. Фролов, А. Албутов и Ю. Семёнова мастерски выполнили свою работу в конкурсе «сухожильный шов». Выполненный шов выдержал
груз весом 8,5 кг, благодаря чему бригада заняла первое место. День завершился работой
наших кардиохирургов и урологов. М. Царёва,
С. Суздальцев, Е. Мазуренко показали высочайший уровень работы в конкурсе «Аортокоронарное шунтирование», чем заслужили признание экспертов и заняли I место. А. Капитанюк, Е. Белая, В. Бычков и Ю. Другакова выполняли одно из сложнейших урологических вмешательств – операцию Брикера – и заняли почетное III место.
2 декабря бригаде будущих сосудистых хирургов было предложено смоделировать реимплантацию почечной артерии в аорту. Студенты
СГМУ М. Царёва, С. Суздальцев, Е. Мазуренко
не только продемонстрировали экспертам профессиональное качество проделанной работы,
но и доказали высокий уровень теоретической
подготовки, тем самым не оставив шансов соперникам на I место. Абдоминальные хирурги
Ю. Семёнова, Е. Басенкова, Ю. Другакова вы-

полняли S-образный кишечный резервуар, который единогласным решением экспертов был
признан лучшей работой олимпиады; бесспорное I место!
А. Албутов, П. Фролов и С. Суздальцев отчаянно боролись за жизнь «пациента» в конкурсе «Ранение сердца», в жесткой борьбе
ребятам досталось II
место. Завершением
второго дня олимпиады было выступление
бригады эндовидеохирургов. В. Бычков и
А. Капитанюк, переборов свое волнение,
показали высочайший
уровень мануальных
навыков эндовидеохирургии и принесли
драгоценные баллы в
копилку команды, заняв II место.
По итогам конкурсов команда хирургов
Саратовского медуниверситета торжественно заняла II место, с минимальным

отрывом уступив хозяевам олимпиады, команде Башкирского ГМУ. Почетное III место заняла
команда хирургов Нижегородской ГМА.
Олимпийская команда
по оперативной хирургии СГМУ

Развитие студенческих медицинских отрядов
на территории Саратовской области

9 декабря в зале ректорских совещаний
СГМУ им. В.И. Разумовского состоялся круглый
стол «Развитие студенческих медицинских отрядов на территории Саратовской области».
Встреча прошла в рамках празднования
55-летия движения студенческих отрядов и
10-летия Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
Участниками обсуждения стали представители профильных студенческих отрядов ССЭИ,
ПИУ им. П.А. Столыпина, СГАУ им. Н.И. Вавилова,
Саратовского регионального отделения МООО
«Российские студенческие отряды», штаба Студенческих отрядов СГУ им. Н.Г. Чернышевского и
актив студенческого медицинского отряда «МедАльянс» Совета молодежного самоуправления
СГМУ
им. В.И. Разумовского.
Открыла встречу проректор по учебновоспитательной работе, проф. И.О. Бугаева. Она
поприветствовала собравшихся и представила
почетных гостей: зам. министра здравоохранения Саратовской области
Н.В. Мазину и зам.
министра молодежной политики, спорта и туризма области А.А. Беловицкую.
В качестве модератора круглого стола выступил председатель Совета молодежного самоуправления СГМУ, аспирант кафедры урологии В.С. Лойко.
На сегодняшний день в российских студенческих отрядах насчитывается более 236 ты-

сяч бойцов. В Саратовской области общее число участников студотрядов превышает отметку в
6 тысяч человек. Это педагогические, строительные, сельскохозяйственные отряды и медицинский отряд «МедАльянс».
Стоит отметить, что студенческий медицинский отряд «МедАльянс» СМС СГМУ является первым и единственным медицинским отрядом не только города, но и области. Подробнее об истории создания, численном составе, основных направлениях работы «МедАльянса» рассказала комиссар отряда, студентка 6-го
курса педиатрического ф-та
Е. Никанова. Так, непосредственными участниками (бойцами) медицинского отряда являются студенты всех курсов лечебного, педиатрического,
медико-профилактического, фармацевтического факультетов СГМУ, а также интерны, ординаторы и молодые врачи. В общей сложности ежегодный состав медицинского отряда составляет
более 150 человек.
Отряд осуществляет свою деятельность круглогодично. Основной период деятельности отряда – летние месяцы, время прохождения производственной практики.
С 2012 года одним из приоритетных направлений работы отряда является участие в проведении дней доноров в СГМУ. Благодаря ректору
СГМУ им. В.И. Разумовского В.М. Попкову, главному врачу КБ им.
С.Р. Миротворцева СГМУ В.В. Рощепкину и главному врачу Са-

ратовской областной станции переливания крови Е.В.
Аверьянову, на базе КБ им.
С.Р. Миротворцева СГМУ
ежемесячно проходят дни
доноров для сотрудников
и обучающихся медуниверситета. Силами студентов разработана специальная система информирования обучающихся и система предварительной записи доноров крови, что позволяет привлекать на очередной день донора более
100 студентов и сотрудников для сдачи крови.
Во время дней доноров активисты медотряда
помогают сотрудникам областной станции переливания крови: проводят перевязки и регистрацию доноров. Бойцы отряда также принимают участие в
акциях, организованных Саратовской областной
стацией переливания крови. В рамках популяризации донорского движения в Саратове и области активистами проводятся лекции, направленные на информирование обучающихся саратовских вузов и ссузов о донорстве крови.
На одном из праздничных мероприятий, посвященных дню донора, Е.Г. Аверьянов вручил
грамоту Совету молодежного самоуправления
«За вклад в развитие донорства на территории
Саратовской области».
В рамках межвузовского взаимодействия
активисты «МедАльянса» регулярно проводят
цикл лекций для студентов вузов и ссузов города. Студенты-медики рассказывают об основных
неотложных состояниях, с которыми могут столкнуться в своей трудовой практике будущие вожатые.
Другим приоритетным направлением работы
«МедАльянса» является летняя производственная практика для студентов медуниверситета в
детских оздоровительных лагерях Краснодарского края. Летом 2011 года студенты-медики в
составе студенческого трудового медицинского отряда прошли первую за историю СГМУ летнюю производственную практику в детских оздоровительных лагерях и санаториях Краснодарского края.
С каждым годом растет численность бойцов
медотряда. В 2014 году в работе медицинского отряда приняли участие 120 студентов СГМУ.

Всего за 4 года работы в ряды бойцов вошли более 500 обучающихся.
За время практики в детских оздоровительных лагерях активисты «МедАльянса» получают
хорошие навыки практической подготовки, учатся выполнять разнообразные медицинские манипуляции. Студенты становятся помощниками процедурных и постовых медицинских сестер, медсестрами сопровождения на «Cкорой
помощи» и помощниками врачей в стационарах.
Студенты-медики старших курсов ведут прием
детей совместно с врачами-педиатрами, терапевтами, узкими специалистами. Молодые врачи
проводят осмотры, назначают лечение, оказывают больным своевременную неотложную медицинскую помощь, учатся правильно вести медицинскую документацию, заполнять истории болезни и санаторно-курортные карты.
Качественно и профессионально выполненная работа абсолютно всех студентов высоко
оценивается руководством детских оздоровительных лагерей, что выражается в большом количестве благодарственных писем в адрес ректора СГМУ им. В.И. Разумовского.
В период практики студенты-медики также ведут активную санитарно-просветительную
работу: проводят беседы с детьми по вопросам
личной гигиены с целью предупредить развитие
инфекционных заболеваний, акции, направленные на формирование здорового образа жизни и
борьбу с табакокурением.
Помимо работы профильного студенческого
отряда, в СГМУ активно развивается и совершенствуется такое направление внеучебной работы,
как волонтерство. Об успехах волонтерского отдела СМС СГМУ собравшимся рассказала ответственная отдела, студентка 4-го курса педиатрического ф-та
Д. Кожанова.
После
официальной
информационноознакомительной части студентам-медикам выдалась возможность задать интересующие их
вопросы представителям профильных министерств. Формат «вопрос-ответ» перерос в полноценную дискуссию о необходимости консолидации усилий студенческих отрядов с целью создания сводного студенческого отряда Саратовской области, который сможет достойно представлять регион на общероссийском и международном уровнях. Участники обменялись мнениями и предложениями по активизации взаимодействия студенческих отрядов различных направлений между собой.
Отдел по связям
с общественностью
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Пути развития первичной медико-санитарной помощи
13 ноября в Саратове прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Пути
развития первичной медико-санитарной помощи».
Как известно, проблема сохранения и
укрепления здоровья населения РФ в настоящее время является приоритетной для нашего государства. Решение масштабной задачи улучшения здоровья россиян предполагает усиление и совершенствование деятельности первичного звена здравоохранения, дальнейшее развитие общей врачебной (семейной)
практики, восстановление первостепенного
значения профилактики как стратегической линии охраны здоровья, повышение качества и
доступности медицинской помощи. Именно на
первичное звено медицинской помощи ложится наибольшая нагрузка по первому контакту с
пациентом, раннему выявлению заболеваний и
их факторов риска, профилактике, ведению пациентов с острыми и хроническими формами
заболеваний, реабилитации больных и инвалидов, оказанию медико-социальной и паллиативной помощи.
В этих условиях важнейшее значение имеет
подготовка высококвалифицированных кадров
первичной медико-санитарной помощи, повышение образовательного уровня современного
врача и медицинской сестры; повышение престижа работы в амбулаторно-поликлиническом
звене.
Все эти вопросы рассматривались на
научно-практической конференции. Ее участниками стали врачи-терапевты, участковые
терапевты, врачи общей практики (семейные врачи), врачи отделений профилактики и центров здоровья, организаторы здравоохранения, кардиологи, ревматологи, пульмонологи,
гастроэнтерологи,
неврологи,
психиатры-наркологи.
С приветственным словом к собравшимся обратилась зам. министра здравоохранения Саратовской области Н.В. Мазина. На пленарном заседании проф. М.В. Еругина осветила возможные пути повышения эффективности
первичной медико-санитарной помощи населению в современной России. Проф. Г.Н. Ше-

Поздравляем
с юбилеем!
Надежду Николаевну
КУДРИНУ,
бухгалтера
Александра Ивановича
МАРТЫНОВА,
оператора газовой котельной

метова охарактеризовала профилактику как
приоритетное направление охраны здоровья
граждан РФ. Проф. И.Г. Новокрещенова посвятила свое выступление мониторингу удовлетворенности населения как основе управления
качеством первичной медико-санитарной помощи.
Программа конференции включала в себя
проведение нескольких симпозиумов, посвященных актуальным вопросам организации и
оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению. Среди них: совершенствование первичной медико-санитарной помощи
населению и подготовка медицинских кадров,
ведение пациентов с сердечно-сосудистой
и
цереброваскулярной
патологией
на
амбулаторно-поликлиническом
этапе,
актуальные
вопросы
оказания
лечебнопрофилактической помощи при психических
и наркологических расстройствах. Наибольший интерес собравшихся вызвал симпозиум, на котором обсуждалась амбулаторнополиклиническая помощь при наиболее распространенных заболеваниях с акцентом на
профилактику, раннюю диагностику и эффективную фармакотерапию.
Возможность выступить на конференции
получили ведущие специалисты Саратовской
области и страны. Программа симпозиумов от-

Всероссийский студенческий форум
10–11 декабря в МГУ им. М.В. Ломоносова прошел Всероссийский студенческий форум, который проводился Министерством образования и науки РФ при поддержке федеральных органов исполнительной власти и общественных объединений. Участниками форума стали 1000 молодых ученых и студентов.
Основная цель форума – создание стратегии
необходимых условий для профессиональной, творческой и социальной самореализации молодежи и студенчества.
В форуме в роли эксперта принял участие председатель СМС СГМУ, аспирант кафедры урологии В.С. Лойко, а работе различных площадок — председатель первичной
Профсоюзной организации студентов СГМУ
им. В.И. Разумовского А.С. Бондаренко.
Торжественное открытие форума прошло в актовом зале Интеллектуального центра фундаментальной библиотеки МГУ
им. М.В. Ломоносова. С приветственными
словами к собравшимся обратились заместитель председателя Правительства РФ О.Ю.
Голодец, министр образования и науки РФ
Д.В. Ливанов и ректор МГУ В.А. Садовничий.
Всероссийский студенческий форум проводился в два этапа. В рамках заочного тура,
который проходил с июля по ноябрь 2014
года, оценивались молодежные студенческие
проекты, поступившие в оргкомитет. А на очном туре, 10 и 11 декабря, авторам лучших
идей была предоставлена возможность презентовать свои разработки общественности.
Работа форума прошла по 13 направлениям: «Заседание комиссий по делам молодежи», «Бизнес-инкубатор», «Новые профессии», «Лучшие практики органов студенческого самоуправления», «Лекторий», «Студенческие медиа-центры», «СНО и СКБ», «Инженерные соревнования», «Социальные инициативы, волонтерство и патриотизм», «Развитие
среды и новые компетенции», «Научный прорыв», «Спорт и здоровый образ жизни», «Финал конкурса «Лучшие студенческие общежития».
Делегатам удалось принять участие в заседании Совета Министерства образования и
науки РФ по делам молодежи, в работе которого приняли участие министр образования и
науки РФ Д.В. Ливанов, ректор МГУ им. М.В.
Ломоносова В.А. Садовничий, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи А.Э. Страдзе. На заседании Совета обсуждались меро-
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приятия по реализации молодежной политики до 2025 года.
Помимо этого, делегат СГМУ принял участие в работе комиссии по вопросам качества
образования Совета Министерства образования и науки РФ по делам молодежи. В заседании приняли участие начальник отдела мониторинга и анализа Управления оценки качества общего образования Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
А.Н. Швиндт и заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава
России А.И. Тарасенко. На заседании обсуждались вопросы качества образования. Одним из важных пунктов повестки заседания
стало обсуждение инициативы о разработке
Всероссийских студенческих стандартов качества в различных сферах образования. В настоящее время уже разработан студенческий
стандарт качества в юридическом образовании; студенческий стандарт качества в медицинском образовании планируется разработать в начале 2015 года.
Участие в подобных мероприятиях дает
прекрасную возможность для расширения
деловых связей в сфере молодежной политики, позволяет обменяться опытом организации работы органов студенческого самоуправления, наладить дружественные связи в
прогрессивной молодежной среде, что, несомненно, положительно сказывается на развитии молодежного самоуправления в СГМУ
им. В.И. Разумовского.

личалась насыщенностью, многогранностью,
охватывала чрезвычайно важные аспекты деятельности врачей различных специальностей,
работающих в амбулаторно-поликлинических
условиях. Большой интерес собравшихся вызвали представленные в финале три мастеркласса: «Оформление медицинской документации (с примерами неправильных записей и их юридическими последствиями)»
(проф. М.В. Еругина); «Вторичная профилактика сахарного диабета второго типа»
(доц. Г.В. Губанова); «Профилактическое консультирование пациентов с факторами риска
хронических неинфекционных заболеваний»
(асс. М.Е. Балашова).
По мнению участников и организаторов,
прошедшая конференция явилась значительным событием медицинской жизни Саратова и области, стала мощной платформой для
дальнейшего сотрудничества, оказала значительную помощь в деле улучшения качества
амбулаторно-поликлинической помощи населению.
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Г.В. ГУБАНОВА,
доцент

Актуальные вопросы педиатрии
26 ноября в Энгельсе, в конференц-зале
«Медицинского Di-центра» состоялась Научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии». Соорганизаторы – Министерство здравоохранения Саратовской области и Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского. Целью конференции было обсуждение вопросов
и проблем, стоящих перед специалистами педиатрами.
Почетными гостями конференции стали
и.о. председателя комитета здравоохранения
Администрации Энгельсского муниципального района Л.В. Савина, декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов СГМУ, канд. мед.
наук Г.Ю. Сазанова.
Открыл заседание модератор конференции, президент группы компании «Медицинский Di-центр» А.Б. Шмеркевич. Он передал
присутствующим приветственные слова министра здравоохранения Саратовской области
А.Н. Данилова и ректора СГМУ, заслуженного
врача РФ, докт. мед. наук В.М. Попкова.
С докладами выступили заведующий кафедрой педиатрии Российской медицинской
академии последипломного образования, заслуженный врач РФ, главный педиатр Центрального Федерального округа, проф. И.Н.
Захарова; профессор кафедры педиатрии
Российской медицинской академии последипломного образования, заслуженный врач
РФ, докт. мед. наук А.Л. Заплатников; доц. кафедры госпитальной педиатрии и неонатолии
СГМУ, канд. мед. наук О.И. Гуменюк. Выступа-

ющие осветили вопросы респираторных инфекций, рациональной антибактериальной терапии инфекций органов дыхания у детей, иммунопрофилактики, пищевой аллергии, острого гастроэнтерита, тактики антимикробной терапии при инфекциях мочевой системы у детей.
В докладах были выделены ошибки,
допускаемые
практикующими
врачамипедиатрами при проведении регидротации и
использовании препаратов с недоказанной
эффективностью. Данная информация об иммунопрофилактике респираторных инфекций
позволит снизить количество осложнений у детей.
По итогам конференции были сформулированы предложения о решении наиболее
важных проблем в педиатрии и разработаны
инновационные методы лечения некоторых
детских заболеваний.
Главный педиатр Центрального Федерального округа РФ И.Н. Захарова высоко оценила
уровень представленных на конференции научных докладов и выразила готовность продолжить принимать участие в мероприятиях такого рода.
Проведение подобных конференций с участием ведущих ученых-педиатров России – это
важный фактор, который позволяет специалистам поддерживать необходимый профессиональный уровень, поскольку постоянное совершенствование своих знаний является залогом формирования медицинского мышления.
Деканат ФПК и ППС

Совет молодежного
самоуправления

Оценка технологий здравоохранения в России

2 декабря в Российской академии медицинских наук в рамках IV сессии международного форума «Оценка технологий здравоох-

ранения в России» состоялась торжественная
церемония награждения лауреатов Всероссийской премии «Da.Signa».

Всероссийская социальная премия в области организации здравоохранения «Da.Signa»
учреждена некоммерческим фондом «Национальный фонд развития здравоохранения» при
поддержке Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и Общественной палаты Российской Федерации с целью привлечения внимания государственных структур и
общественности к актуальным научным разработкам, новым технологиям, проектам и передовым идеям в области организации здравоохранения. Уже третий год подряд в рамках
Премии отбираются лучшие научные работы
в области фармакоэкономики, рациональной
фармакотерапии и доказательной медицины.
В этом году лауреаты премии определялись в
10 номинациях. СГМУ им. В.И. Разумовского
представили аспиранты кафедры фармакологии Н.В. Михеева и А.И. Левитан.
Организаторы премии отметили увеличение интереса к данному мероприятию и рас-

ширение географии участников. Победителей
награждал председатель наблюдательного совета премии Da.Signa, директор Национального научно-исследовательского института общественного здоровья Российской академии
медицинских наук, академик РАМН, профессор Рамиль Хабриев.
Дипломом «За лучшую работу по фармакоэпидемиологии» был награжден аспирант кафедры фармакологии А.И. Левитан с работой
«Фармакоэпидемиологический анализ фармакотерапи ревматоидного артрита в условиях стационара». По мере развития медицинских технологий фармакоэпидемиологические
и фармакоэкономические исследования становятся все более актуальными, ведь от качественной медикаментозной помощи и доступности лечения зависит здоровье населения
всей страны.
Кафедра фармакологии
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Game of Faculties

В начале декабря состоялся финал первой в истории СГМУ межфакультетской игры
«Game of Faculties» («Игра факультетов») среди студентов 1-го курса лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов.
Организаторами конкурса выступили активисты креативного сектора Совета молодежного самоуправления.
Игра включала в себя несколько этапов. В
отборочном туре приняли участие 10 команд,
из которых в I тур прошли только 6. На данном этапе конкурс проводился между двумя
командами каждого факультета. Участники
успешно представили себя, историю факультета, придумали эмблемы и образ студента, а
также быстро и находчиво нарисовали плакаты своего факультета.
По решению жюри, в которое входили
студенты старших курсов СГМУ, ответственные отделов СМС, в финал прошли 4 команды: команда стоматологического факультета «ARTсмайл», команда лечебного факультета «Собаки Павлова» и две команды педиатрического факультета «Плюшевые врачи» и
«Малютки».
Задания финала включали в себя съемку
ролика на тему «Я люблю свой факультет!» и
создание гимна факультета. Ребята подготовились к выступлению серьезно, с энтузиазмом и юмором. Участников активно поддерживали группы болельщиков. Их яркие плакаты и речевки принесли командам дополнительные баллы.
Завершающим заданием для участников
стали видеовопросы от деканата, с которыми
успешно справились все команды. Студенты
в аудитории могли проголосовать за понравившуюся команду и разыграть приз зрительских симпатий.

В жюри финала первой межфакультетской игры вошли проректор по учебновоспитательной работе, проф. И.О. Бугаева,
декан стоматологического факультета, доц.
Д.Е. Суетенков, декан фармацевтического
факультета, докт. хим. наук, доц. А.Г. Голиков,
зам. декана лечебного факультета, канд. мед.
наук Е.В. Бондарева, заместители декана педиатрического факультета, доценты Д.Ю. Левин и А.П. Кошкин, председатель Совета молодежного самоуправления В.С. Лойко.
По итогам всех конкурсов победителем
игры заслуженно стала команда педиатрического факультета «Плюшевые врачи». Именно
она завоевала кубок победителя и получила
подарок от компании «Элит».

Стажировка в Израиле

Все финалисты были награждены сертификатами и подарками (сертификатами антикафе «Темная Сторона» и сертификатами на бесплатную фотосессию от фотографа
ElmiraShahmurtuzalieva).
Приз зрительских симпатий заслужила
команда лечебного факультета «Собаки Павлова». Ребята получили интересную игру от
Игротеки Мосигра.
Надеемся, что межфакультетская игра
«Game of Faculties» станет доброй традицией в СГМУ!
А. НУРЖАНОВА,
активистка Совета
молодежного самоуправления

Фестиваль «Русское слово»

С 20 по 23 ноября в Санкт-Петербурге
при поддержке фонда «Русский мир» прошел
VI Международный фестиваль «Русское слово» (организатор – Российское общество преподавателей русского
языка и литературы).
В
этом
году в число
российских
финалистов
(50 человек,
отобранных
по
итогам
предварительных этапов из 3478
участников
и распределенных по четырем возрастным и профессиональным категориям) вошли два представителя Саратова – старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного СГМУ им. В.И. Разумовского И.В. Соловьева и доцент СГУ им. Н.Г. Чернышевского
Т.Н. Медведева.

Финалисты состязались в письменном и
устном турах. Школьники писали о том, что
«Чужой беды не бывает…», студенты – на
тему «Человеку мало быть венцом природы
– он стремится стать ее венком» (В.Губарев),
все желающие рассуждали о том, «Что такое
Русский мир?», преподаватели-русисты излагали свои мысли на тему «Многие знания
– многие печали». Конкурсантам также было
предложено по 2 устные темы на выбор. Для
школьников были предложены темы «Если на
нашу планету прилетят инопланетяне, больше всего им понравится …» и «Пицца или бабушкины пирожки – выбор XXI века». Студенты могли обозначить свою точку зрения
на тему «Если бы не А.С. Пушкин…» или порассуждать о цитате О. Уайльда «Теперь хорошее воспитание – только помеха. Оно закрывает перед вами слишком много дверей». Все желающие (без возрастных ограничений) пытались ответить на вопрос «Какие черты русского национального характера помогают и мешают Вам в жизни?» или
согласиться/опровергнуть мысль П. Коэльо
«Быть может, Бог и сотворил пустыню для
того, чтобы человек улыбался деревьям».
Преподаватели-русисты пытались рассуждать на темы «На какие вопросы детей Вам
труднее всего отвечать?» и «Мы учимся у детей тому, что…».

Кроме того, финалисты приняли участие
в круглом столе «Культура речевого поведения в современном российском обществе»,
прослушали интересные лекции о современной российской литературе (профессор
А.Д. Степанов, СПбГУ) и специфике русского
языка в Интернет-пространстве (профессор
В.А. Ефремов, РГПУ им. А.И. Герцена).
На заключительной церемонии, прошедшей 22 ноября в концертном зале Мариинского театра, состоялось награждение победителей фестиваля «Русское слово» и финальный конкурс исполнителей русской песни в рамках II Всемирного фестиваля русского языка, участие в котором приняли участие
делегаты из более чем 60 стран мира.
По результатам финальных испытаний
И.В. Соловьева получила диплом в номинации «За профессиональное владение речью»
и полезные подарки от фонда «Русский мир».
Такие мероприятия подтверждают значимость русского языка как силы, объединяющей людей и сохраняющей традиционные
ценности страны, показывают, сколь огромен потенциал нашего по-настоящему прекрасного языка.
Кафедра русского языка
как иностранного

Актуальные проблемы социальных
и гуманитарных наук

С 19 по 21 ноября в СГТУ им. Ю.А. Гагарина проходила Региональная научная
конференция-школа молодых ученых «Актуальные проблемы социальных и гуманитарных наук».
Под руководством преподавателя кафедры философии, гуманитарных наук и психологии, к.ф.н. Э.Р. Фахрудиновой студентки 4-го курса лечебного факультета И. Ващенко, Е. Рыкалина и В. Скворцова приняли
участие в работе конференции.
В секции «Философские проблемы развития науки, техники и медицинских технологий» студенты Саратовского медуниверситета представили доклады «Комплаентность как фактор успешности лечебного процесса» (И. Ващенко, Е. Рыкалина) и
20 ноября в аудитории II корпуса СГМУ
состоялись традиционные соревнования по
интеллектуальным играм среди студентов
младших курсов лечебного факультета.
В соревнованиях приняли участие 9 команд: «6 друзей Привеса» (2-й курс; В. Юпатов (капитан команды), Е. Абрамова, А. Свинарь, В. Гаврилятова, Б. Иванов, В. Дюбченко); «Дети Гиппократа» (2-й курс; М. Богаева (капитан команды), М. Гущин, А. Дубгорин, О. Лукина, А. Нефодин, В. Трошина); «Торнадо» (2-й курс; Э. Айрапетян (капитан команды), М. Шмырева, А. Леонченко, В. Паранов, А. Попова, А. Авсецина);
«Ржавый шприц» (2-й курс; Г. Григорян (капитан команды),М. Прошакова, В. Тарасова, А. Нестеренко, Д. Мухортов, П. Игошин);
«Мысли вслух» (2-й курс; Я. Ченцов (капитан команды), М. Берестнева, А. Красножен,
Т. Сафин, Г. Чипиго, Е. Каблова); «Dream
team» (2-й курс; Р. Сахипов (капитан команды), Ф. Айдынбеков); «Огнестрелы» (1-й
курс; И. Яворский (капитан команды), А. Савинская, М. Сергеева, М. Полюкова, М. Григорьева, Д. Кроляк); «Эклероеды» (1-й курс;

«Риски аболиционизма в фокусе медицинской биоэтики» (И. Ващенко). Результатами
своего исследования, посвященного жизнестойкости больных туберкулезом легких,
поделилась В. Скворцова в рамках секции
«Социально-психологические проблемы современного общества».
Делегаты СГМУ также посетили заседание дискуссионного клуба «Перспективы
развития цивилизации в контексте прогресса биотехнологий: социально-философский
анализ».
По итогам работы конференции доклад
В. Скворцовой был удостоен диплома II степени, а И. Ващенко была признана победителем в своей секции.

Кафедра философии,
гуманитарных наук и психологии

Интеллектуальные игры

М. Кашеваров (капитан команды), Д. Лагутина, А. Ветрова, Е. Чикалкина, Л. Курзыкова,
М. Майсиенок); «Веды» (1-й курс; А. Филиппов (капитан команды), И. Ойкин, М. Стас,
В. Сухоручкин, В. Егоренков, С. Козадаев).
Вели соревнование студенты 6-го курса лечебного факультета Д. Седов и А. Фи-

сун. Игра проходила в полюбившемся многим формате «брейн-ринга».
Перед началом игры среди капитанов
команд была проведена жеребьевка, по результатам которой были сформированы три
отборочные группы. По итогам предварительных игр в финальную часть соревнова-

В начале ноября в Израиле проходил теоретический и практический курс, посвященный современным проблемам имплантологии, в котором приняли участие заведующий кафедрой ортопедической стоматологии СГМУ, докт. мед. наук В.В. Коннов и
ассистент кафедры, канд. мед. наук А.Г. Прошин. Обучение проходило на базе Медицинского центра «Рамбам» (г. Хайфа).
Ведущие специалисты Медицинского
центра «Рамбам» и компании «MIS Implants
Technologies Ltd.» представили основные
достижения в области хирургического имплантологического лечения и последующей ортопедической реабилитации. Были
рассмотрены проблемы остеоинтеграции и
особенности протезирования на имплантатах. Особое внимание уделялось планированию хирургического и ортопедического
этапов лечения.
В программу семинаров вошли вопросы,
касающиеся медикаментозной подготовки пациентов с сопутствующими заболеваниями к операции по установке дентальных
имплантатов. Проведены мастер-классы по
методикам использования новых биоматериалов.
Приобретенный опыт, несомненно, будет внедрен в образовательный процесс на
стоматологическом факультете и практическую деятельность Консультативной стоматологической поликлиники.
Кафедра стоматологии
ортопедической

Thank You for the
Music!
В течение десяти лет в Саратовском
медуниверситете иностранные студенты
обучаются по программе English Medium.
Благодаря знаниям, полученным в школе № 42 (гимназия № 3), бывшие выпускники – ныне преподаватели университета – успешно справляются со своей работой и успешно ведут занятия на английском
языке.
В далеком 1954 году, когда была организована школа, трудно было себе представить, насколько будет востребован английский язык в будущем, насколько эти
знания расширят круг интересов и сделают
свободным профессиональное общение
практически в любой стране мира.
27 ноября состоялся юбилейный концерт, посвященный 60-летию школы. От
имени своих преподавателей студенты и
ординаторы иностранного факультета поздравили учителей и выпускников, подарив
им прекрасные песни.
Просто удивительно, какие таланты
учатся в нашей alma mater! Хочется от всей
души поблагодарить Джулеуса Родригеса, Рамиакатрариву Юни, Бабавале Алаби, Оладжуийгбе Гболахан, Дэвида Оладжига Олусола, Имрана Мохаммеда и Матолу Джонсона.
Happy New Year, Colleagues! Пусть годы
обучения в России останутся на всю жизнь
радостными и светлыми воспоминаниями!
Т.В. РЯЗАНЦЕВА,
доцент кафедры глазных болезней

ний сумели пробиться 4 команды.
Атмосфера игры была теплой и дружественной. Все команды показали хорошую
коллективную работу.
По итогам заключительного тура III место досталось команде «Dream team». Стоит
отметить, что в составе команды было всего
2 человека! Почетное II место завоевала команда «Веды». Победителями турнира стала
команда «6 друзей Привеса», а капитан команды был признан лучшим игроком, давшим максимальное количество правильных
ответов за все время игры.
Победителей наградили почетными грамотами и призами.
Команды, вышедшие в решающую стадию соревнований, получили право представлять свои курсы на внутрифакультетских и межфакультетских соревнованиях по
интеллектуальным играм.
А. ФИСУН,
студентка 6-го курса
лечебного ф-та
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