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САРАТОВ

Международные и межрегиональные форумы
В I полугодии 2014–2015 учебного года
сотрудники кафедры госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии (зав. кафедрой – проф. Ю.В. Черненков) приняли
участие в ряде международных форумов и
организовали межрегиональный междисциплинарный форум.
С 17 по 21 сентября в столице Сербии, Белграде, прошел 21-й Европейский педиатрический ревматологический конгресс, посвященный основным аспектам терапии иммунопатологических заболеваний (ревматоидный артрит, васкулиты, артриты и др.), клиническим и
диагностическим особенностям редких форм
аутовоспалительной патологии. Саратовский
государственный медицинский университет
на конгрессе представлял доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии, к.м.н., главный внештатный специалист по детской ревматологии МЗ Саратовской области Ю.М. Спиваковский, который на одном из симпозиумов по проблемам редких аутовоспалительных заболеваний
представил постерный доклад, посвященный опыту сотрудников кафедры госпитальной педиатрии
в диагностике семейной средиземноморской лихорадки у детей (соавторы: проф., Ю.В. Черненков,
доц. Е.Н. Шульгина, асс., к.м.н.
О.В. Скупова,
асп. А.Ю. Спиваковская).
В
начале октября доцент кафедры
О.И. Гуменюк
посетила крупное
международное мероприятие во
Франции, включавшее в себя
симпозиум
и
12-й Европейский конгресс
французского
общества гине-

кологов. Симпозиум проходил в Страсбурге и был
посвящен современным достижениям в молекулярной генетике. Участие в данном мероприятии
стало возможным благодаря выигранному Travel
Grant.
Конгресс традиционно проходит один раз в
2 года в старинном особняке в центре Парижа
с видом на символ Франции – Эйфелеву башню. В этом году основными темами для обсуждения стали онкогинекология и онкомаммология, особое внимание уделено педиатрическим
и подростковым аспектам данных разделов медицины. О.И. Гуменюк представила на конгрессе постерный доклад по проблеме масталгии у
девочек-подростков. Поездка на мероприятие
в 2014 году для О.И. Гуменюк стала наградой за
победу (1-е место) в конкурсе постерных докладов, проводимого в рамках 11-го Европейского
конгресса французского общества гинекологов
в 2012 году.
В конце октября совместно с ГУЗ «Саратовский областной центр охраны здоровья
семьи и репродукции» сотрудниками кафедры – членами Саратовского отделения РОШУМЗ (председатель – проф., Ю.В. Черненков) – организован и проведен межрегиональный форум и научно-практическая конференция «Современные технологии охраны
репродуктивного здоровья детей и подростков».
Почетным гостем и активным участником
мероприятия стала Е.В. Уварова – главный
специалист-гинеколог детского и юношеского возраста МЗ РФ, руководитель отделения
гинекологии детского и юношеского возраста ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»,
профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ГБОУ
ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», выступившая с пленарным докладом на тему
«Репродуктивное здоровье девочек – основа демографической безопасности России».
В своем докладе Е.В. Уварова акцентировала внимание на ухудшении состояния здоровья детей и подростков: на протяжении по-

следних
15
лет
отмечается неуклонный рост заболеваемости
по всем классам болезней;
на фоне роста
распространенности
функциональных нарушений и хронических болезней на порядок уменьшилось количество абсолютно здоровых
подростков
(I группа здоровья). Болевыми
точками проблемы
репродуктивного здоровья подростков в настоящее время являются воспалительные заболевания половых органов с хроническим
и рецидивирующим течением и нарушения
менструаций; фоновые соматические заболевания и психические расстройства с периода детства; задержка полового развития, в
том числе генетически обусловленная; пороки развития половых органов и их осложнения; нерациональное использование репродуктивного потенциала (рисковое поведение,
аборты, инфекции, передающиеся половым
путем).
В структуре гинекологических заболеваний у девочек 0–18 лет основное место занимают воспалительные процессы половых органов и нарушения менструаций. Расстройства менструаций в возрасте 10–14 лет стали
регистрироваться на 24% чаще, чем 5 лет назад, а в возрасте 15–17 лет – на 22%, частота воспалительных заболеваний у подростков возросла на 15,7%. В связи с чем ста-

новятся актуальными междисциплинарные
форумы, представляющие не только научнопознавательный, но и практический интерес.
Профессор Е.В. Уварова также провела
мастер-класс для гинекологов, детских гинекологов, педиатров, врачей ДОУ «Аномальные маточные кровотечения пубертатного
периода» и круглый стол «Лечебные аспекты
использования комбинированных оральных
контрацептивов у девочек-подростков».
Организация и проведение межрегиональных и междисциплинарных форумов стала традиционной для СГМУ. Сотрудники кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии проводят подобные мероприятия, объединяющие врачей различных специальностей из регионов России, а также Москвы,
Санкт-Петербурга и Казани, ежегодно.
Кафедра госпитальной
педиатрии и неонатологии

Международные лазерные конференции
В декабре профессор кафедры патофизиологии Г.Е. Брилль принял участие в работе двух крупных научных форумов. Международная конференция «Лазерные технологии в
медицине: настоящее и будущее» состоялась
4–5 декабря в Москве. Она была организована
Минздравом России, Федеральным медикобиологическим агентством и Государственым
научным центром лазерной медицины. В конференции приняли участие ведущие специалисты по лазерной медицине из нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Были затронуты и обсуждены актуальные вопросы теоретической лазерологии, проблемы лазерной
хирургии, терапии и фотодинамической терапии. С содержательными докладами выступили директор ГНЦ лазерной медицины проф.
А.В. Гейниц (Москва), проф. Е.Ф. Странадко
(Москва), проф. В.И. Козлов (Москва), проф.
В.М. Лисиенко (Екатеринбург), проф. Г.А. Залесская (Беларусь) и другие.
Проф. Г.Е. Брилль выступил с пленарным
докладом
«Перспективы
клинико-

экспериментальных исследований биоэффектов низкоинтенсивного лазерного излучения»,
а также являлся сопредседателем одного из
пленарных заседаний.
С 11 по 12 декабря в Москве состоялась
XII Международная научная конференция «Инновационные технологии квантовой медицины – медицины XXI века», организованная Ассоциацией «Международный центр развития
квантовой медицины» и Московской торговопромышленной палатой. В работе конференции приняли участие ученые и практикующие
врачи из 9 стран: Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Черногории, Словении, Республики Кипр и России, которая была представлена 9 регионами. Проф. Г.Е. Брилль являлся сопредседателем оргкомитета, чайрменом 4 пленарных заседаний. Он выступил
с двумя докладами: «Перспективы развития
квантовой медицины» и «Низкоинтенсивное
электромагнитное излучение влияет на структурообразование гистонов». Присутствующие отметили высокий уровень исследований,

проводимых учеными Саратовского
медицинского университета.
В итоговой резолюции конференции было отмечено, что грядущий 2015 год решением Генеральной
Ассамблеи ООН объявлен Международным годом света и световых технологий. Инициатива ООН предпринята в целях повышения осведомленности граждан мира о важности света в их жизни, для улучшения общественного понимания того, как оптические технологии обеспечивают решение насущных экономических проблем и вопросов здравоохранения.
Реализация мероприятий, проводимых в рамках Международного года
света, послужит основой для укрепления международного сотрудничества.
Отдел по связям
с общественностью

X форум лидеров студенческих
и молодежных организаций
С 24 по 26 января в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню российского студенчества и
260-й годовщине со дня основания МГУ, прошел IX Форум лидеров студенческих и молодежных организаций. Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского на форуме представлял председатель Совета молодежного самоуправления, аспирант кафедры урологии
В.С. Лойко.
24 января в рамках форума состоялось
расширенное заседание Президиума Российского союза студенческих организаций с участием представителей региональных отделений.
Программа форума была очень насыщенной. Делегаты обсуждали вопросы реализации
резолюции Всероссийского студенческого форума в Москве, различные аспекты проведения совместных международных, всероссийских, межрегиональных и региональных про-

ектов в рамках программы поддержки деятельности студенческих объединений вузов, в том
числе всероссийского проекта «Кадровый резерв высокотехнологичных отраслей российской экономики».
Участники форума также получили возможность лично поздравить Московский университет с 260-летием в рамках традиционного студенческого огонька с участием ректора МГУ
В.А. Садовничего.
25 января после обсуждения вопросов подготовки всероссийской акции «15 дней до Великой Победы», в которой СГМУ им. В.И. Разумовского принимает участие уже третий год
подряд, участники форума стали зрителями
товарищеского матча между командами звезд
МГУ разных поколений и сборной Международной студенческой лиги, усиленной лучшими игроками отборочного этапа, известными
политиками и бизнесменами.
День продолжился традиционной церемонией разлива праздничной медовухи и празд-

ничным гала-концертом участников фестиваля
студенческого творчества «Татьянин день», церемонией награждения в номинациях «Лучшие
из лучших – 2014» и «Звезда Московского университета».
26 января все участники форума приняли участие в торжественном заседании Ученого совета МГУ, на котором с актовой речью выступил ректор МГУ В.А. Садовничий. Коллектив
преподавателей и студентов поздравляли приглашенные ректоры российских и иностранных
вузов, творческие коллективы Москвы, а также
народные артисты СССР И.Д. Кобзон, А.Н. Пахмутова и Н.Н. Добронравов.
Делегат СГМУ выражает искреннюю благодарность ректору СГМУ, докт. мед. наук, заслуженному врачу РФ В.М. Попкову за предоставленную возможность участия в форуме.

Совет молодежного
самоуправления

2

1 (163), январь-февраль 2015

Внутривузовская олимпиада по анатомии человека

14 января на кафедре анатомии человека состоялась внутривузовская олимпиада по
анатомии человека среди студентов лечебного и педиатрического факультетов. Олимпиада включала в себя вопросы, позволяющие всесторонне оценить знание предмета,
навыки системного мышления, понимание
связи предмета с клиническими дисциплинами, умение решать клинические задачи на
основе знания строения тела человека.
В олимпиаде использовались инновационные технологии в виде компьютерного тестирования и клинических ситуационных задач с демонстрацией анатомических препаратов. В этом учебном году в составле-

нии сценария
и
проведении олимпиады
принимали участие
студенты 2-го
курса лечебного факультета М. Гущин и А. Дубгорин.
В целях
всесторонней оценки
знания предмета олимпиада проводилась в три тура. I тур – компьютерное
тестирование по курсу анатомии человека. К участию в этом туре допускались студенты 2-го курса, имеющие отличные и хорошие оценки по всем контрольным точкам.
Студенты, набравшие определенное количество баллов, допускались к участию в следующем туре.
II тур включал в себя 3 вопроса: строение
органов, аномалии развития и механизмы их
возникновения; кровоснабжение и иннервация внутренних органов; ситуационные задачи, определяющие умение применять знания
по анатомии человека в клинической практике.

III тур – «Анатомический квест» – состоял
из двух этапов: теоретического и практического. Студенты определяли анатомические
образования на препаратах и называли их на
латинском языке. Теоретический этап включал в себя вопросы из курса учебной программы анатомии человека.
По результатам олимпиады кафедра приняла решение о том, чтобы зачесть экзамен по анатомии человека участникам, набравшим максимальное количество баллов.
Остальные участники олимпиады получили
дополнительные баллы к рейтингу успеваемости.
Победителями соревнования были признаны студенты леч. ф-та М. Тихонова, Т. Ужахов и
А. Ужахов. II место заняли В. Юпатов, В. Гаврилятова, Н. Матвеев (леч. ф-т), М. Абдулгалимов
(педиатр. ф-т). III место досталось Е. Архиповой и Д. Яковлеву (педиатр. ф-т).
Бонусные баллы к рейтингу успеваемости
получила студентка педиатрического факультета П. Чернова.
Студенты, принявшие участие во внутривузовской олимпиаде, показали хорошие
знания по анатомии человека.
Поздравляем всех участников и преподавателей кафедры с успешным проведением
олимпиады по анатомии человека.
Кафедра анатомии человека

Конкурс «Простые медицинские
технологии в уходе за больными»

Современные педагогические модели
предусматривают широкое использование симуляционного обучения. В Саратовском ГМУ
подобное направление учебного процесса находит всестороннюю поддержку у руководства
вуза. В частности, задачи по реализации компетентностного подхода были отмечены как
одни из приоритетных в докладе «СГМУ: итоги
и перспективы работы» ректора СГМУ, заслуженного врача РФ, докт. мед. наук В.М. Попкова. При всесторонней поддержке и непосредственном участии деканатов лечебного и педиатрического факультетов с целью повышения
уровня освоения профессиональных компетенций на кафедре общей хирургии в 2013 году
был создан класс симуляционного обучения.
С 2014 года занятия в классе проходят у
студентов 3-го курса лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов, интернов и ординаторов кафедры. В 2014 году
обучение в классе практических навыков у
студентов 1-го курса было ознакомительным, с 2015 года обучение в классе составило
15–20% учебного времени для всех студентов,
проходивших практику в ЛПУ Саратова и обла-

сти. Проведение активных и интерактивных форм обучения в классе практических навыков может
реализовываться в рамках аудиторной (1-й курс) и внеаудиторной
работы студентов (старшие курсы). Обучение на базе класса помогает создать условия для профессиональной самореализации
студентов-медиков и стимулирует
интерес к овладению медицинскими навыками.
29 января прошел конкурс
«Простые медицинские технологии в уходе за больными» по итогам учебной практики студентов
1-го курса, обучающихся по специальности «лечебное дело». Местом
проведения конкурса стал класс
симуляционного обучения кафедры общей хирургии. Почетными
гостями конкурса стали декан лечебного факультета и факультета
клинической психологии Д.Л. Дорогойкин, декан педиатрического факультета А.П. Аверьянов, начальник отдела организации и проведения учебной и производственной практики
В.В. Якубенко, педагого-психолог Медицинского лицея СГМУ Я.М. Хайрулина, директор
Саратовской кадетской школы №2 В.В. Богданов и командир взвода Д.П. Руденко.
Открыл олимпиаду зав. кафедрой общей хирургии, проф. Ю.Г. Шапкин. Почетные гости выступили с приветственными словами и словами напутствия к участникам и
зрителям конкурса. Добрые слова в адрес
олимпиады были сказаны проректором по
учебно-воспитательной работе, проф. И.О. Бугаевой.
В качестве гостей активное участие в работе конкурса приняли студенты 1-го курса лечебного факультета, а также учащиеся Медицинского лицея СГМУ и кадеты Саратовской
кадетской школы №2.
За победу в конкурсе боролись пять команд по 6 человек. Конкурс состоял из двух
этапов: теоретического, в рамках которого командам были предложены кроссворды на зна-

В науке не бывает
проигранных сражений…
19 декабря на кафедре глазных болезней состоялась ежегодная олимпиада по офтальмологии. С каждым годом данное мероприятие привлекает все больше молодых перспективных студентов лечебного и педиатрического факультетов.
Всего было сформировано 4 команды участников.
Членами жюри стали заведующая кафедрой глазных болезней, докт. мед. наук Т.Г. Каменских, ассистенты кафедры, кандидаты мед. наук
А.В. Борисов, В.А. Галанжа; И.О. Колбенев,
Е.В. Веселова.
В качестве зрителей были приглашены преподаватели кафедр, аспиранты, ординаторы, интерны и студенты.
Первым испытанием олимпиады стал конкурс
«Домашнее задание». Участникам нужно было

подготовить название, эмблему и девиз команды.
Судей очень порадовал креативный подход будущих докторов: среди девизов были и «крылатые»
латинские выражения, и речевки в стиле «stand
up». Ребята старались на совесть.
В первый этап олимпиады также вошли задания в форме брейн-ринга. Страсти кипели вовсю,
порой от победы команды отделяли доли секунды. Участники должны были продемонстрировать
не просто теоретические знания по офтальмологии, но и клиническое мышление. Данный этап носил характер «отборочного тура», по итогам которого были выявлены 2 сильнейшие команды, вышедшие в финал.
Испытанием финальной части олимпиады
стало решение ситуационных задач. Победителем

ние медицинской терминологии по уходу за
больными, и этапа практических заданий, на
котором каждый из членов команды демонстрировал выполнение одного из заданий (пособие при стомах толстой кишки, кормление
через назогастральный зонд, приготовление
и смена постельного белья больному, пособие
при смене белья и одежды тяжелобольному,
уход за дренажом).
Организовывала работу команд, комментировала выполнение манипуляций и отвечала на вопросы из зала доцент кафедры общей
хирургии А.В. Хорошкевич. В состав судейской
коллегии вошли почетные гости, а также преподаватели различных кафедр, ответственные за практику студентов-первокурсников
(кафедра общей хирургии: Е.В. Ефимов,
С.Н. Потахин, В.Ю. Климашевич, А.В. Беликов;
кафедра пропедевтики внутренних болезней:
Т.М. Богданова, М.С. Синькеев, А.П. Бурлака;
кафедра дерматовенерологии и кожных болезней: Е.М. Галкина). Оценка практического этапа проводилась членами жюри с использованием бланк-шаблонов оценочных таблиц, которые были подготовлены на основании ГОСТа
«Технологии выполнения простых медицинских
услуг».
Все команды показали высокий уровень
теоретической и практической подготовки.
В упорной борьбе победила команда № 5, в состав которой вошли С. Иванов (капитан команды), Р. Золотарева, Ю. Полникова, Л. Иванова,
К. Федина, В. Волчкова.
В завершение соревновательной программы была представлена творческая коллективная работа по технике безопасности при работе в ЛПУ. С. Иванов представил мастер-класс
«Техника выполнения внутивенной инъекции»,
а Д. Нианга-Экиадими рассказал о технике катетеризации мочевого пузыря.
Итоги конкурса подвели Д.Л. Дорогойкин,
В.В. Якубенко и Ю.Г. Шапкин. Они поздравили
победителей, всех участников и гостей, пожелали успехов в выбранной профессии.
Олимпийская команда
по оперативной хирургии СГМУ

была признана команда «Ясновидящие».
Общекомандные соревнования продолжились конкурсом личного первенства. Участникам был предложен фантом, которому необходимо было провести офтальмоскопию и установить
первичный диагноз по характерным изменениям
на глазном дне. Победителем в этом соревновании стал студент 5-го курса лечебного факультета Т. Кузяев. II и III места также завоевали студенты 5-го курса лечебного факультета С. Вельмакин
и В. Дейханова.
По мнению самих участников, олимпиада дала
им возможность не только показать свои знания,
но и узнать много нового, сформировать навыки
коллегиального принятия решения.
Победители были награждены вкусными новогодними подарками и добавочными баллами к
итоговому рейтингу перед экзаменом зимней сессии.
Поздравляем победителей и участников!
Кафедра глазных болезней

Поздравляем
с юбилеем!
Татьяну Ивановну
МОРОЗОВУ,
заведующую кафедрой фтизиатрии
ФПК и ППС
Олега Александровича
ЦАРЕВА,
профессора кафедры госпитальной
хирургии лечебного факультета
Юрия Сергеевича
ЦЕКА,
доцента кафедры детских
инфекционных болезней
Елену Евгеньевну
РАСКИНУ,
доцента кафедры детских
инфекционных болезней
Валентину Петровну
ШПИТАЛЬНУЮ,
доцента кафедры лечебной
физкультуры, спортивной медицины
и физиотерапии
Олега Михайловича
КУЗНЕЦОВА,
старшего преподавателя кафедры
мобилизационной подготовки
здравоохранения и медицины
катастроф
Владимира Юрьевича
МУРЫЛЕВА,
старшего преподавателя кафедры
мобилизационной подготовки
здравоохранения и медицины
катастроф
Виктора Владимировича
ЛИСИНА,
ассистента кафедры пропедевтики
внутренних болезней
Галину Герардовну
ПАВЛОВУ,
преподавателя Медицинского
колледжа СГМУ
Алевтину Васильевну
САПЕЛЬНИКОВУ,
преподавателя Медицинского
колледжа СГМУ
Татьяну Александровну
НЕУПОКОЕВУ,
заместителя начальника
учебно-методического отдела
Галину Яковлевну
ПАЛАГИНУ,
заведующую отделом НБ СГМУ
Елену Васильевну
ТОКАРЕВУ,
агента отдела по изданию учебнометодической и научной литературы
Татьяну Ивановну
ВОРОНКОВУ,
администратора 1-го учебного
корпуса
Ольгу Викторовну
ЯГОДИНУ,
коменданта общежития №2
Светлану Николаевну
СВИРИДОВУ,
старшего лаборанта кафедры
детских болезней лечебного
факультета
Викторию Владимировну
ГРИШИНУ,
уборщицу служебных помещений
Ирину Владимировну
ИОНОВУ,
вахтера общежития №3
Татьяну Николаевну
ШИЛОВУ,
уборщицу служебных помещений
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Я – клинический психолог

18 декабря на кафедре философии, гуманитарных наук и психологии
(зав. кафедрой – проф. Е.А. Андриянова) состоялся конкурс основ профессионального мастерства «Я – клинический психолог».
Команды студентов старших курсов специальности «Клиническая психология» соревновались в овладении
компетенций своей будущей профессии. Каждой из команд предстояло
защитить теоретические положения
представителей глубинной психологии (З. Фрейда, К. Юнга и А. Адлера).
Работы студентов оценивали жюри
во главе с деканом лечебного факультета и факультета клинической психологии Д.Л. Дорогойкиным.

Подготовку студентов к конкурсу курировали преподавателинаставники С.А. Киреева (5-го курса), И.Ю. Аранович (4-го курса),
Е.Н. Усова (3-го курса). Организация
конкурса осуществлялась руководителем студенческого научного кружка, ассистентом кафедры философии, гуманитарных наук и психологии
А.А. Живайкиной.
Победителем стала команда студентов 5-го курса. Участники и преподаватели отметили атмосферу творчества, дружеской состязательности
и исследовательского поиска, сопровождавшие конкурс.

Swiss dental academy
20 декабря на кафедре стоматологии терапевтической состоялся
теоретико-практический курс Swiss
dental academy «Повышение качества
лечения заболеваний пародонта с использованием современных технологий».
Участниками семинара стали более 60 человек: студенты стоматологического факультета, интерны, клинические ординаторы, аспиранты, ассистенты и доценты кафедры стоматологии терапевтической.
Аккредитованный лектор Swiss
dental academy Г.Д. Самерханова познакомила аудиторию с современными тенденциями в профилактике заболеваний пародонта с использованием современных технологий: эффективным безболезненным методом
удаления зубных отложений «Piezon
без боли» (на примере «Piezon Master
700»), методом удаления биопленки

3

в глубоких пародонтальных карманах,
полировкой поверхности корня с использованием метода «Perio-flow».
Практическая часть курса включала в себя самостоятельную работу с
ультразвуковыми приборами «Piezon
– 700», «Piezon 250», «Air-flow Master
Piezon», «Mini-Master LED», «Perioflow», «Air-flow Master», отработку навыков и технологии работы на фантомах.
По окончании курса слушателям
были выданы сертификаты международного образца Швейцарской стоматологической академии.
Участники выражают искреннюю
благодарность зав. кафедрой стоматологии терапевтической, докт. мед.
наук, проф. Н.В. Булкиной и коллективу кафедры за организацию курса.
Кафедра стоматологии
терапевтической

Кафедра философии,
гуманитарных наук и психологии

Борис Исаакович Блюмберг
26 декабря 2014 года после тяжелой
болезни ушел из жизни Борис Исаакович
Блюмберг, профессор кафедры урологии Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, начальник отдела по связям с
общественностью, главный уролог Приволжского Федерального округа.
Непревзойденный организатор, не
раз стоявший во главе проведения многих знаковых событий СГМУ; блестящий
врач, вернувший здоровье и уверенность
в себе сотням, а может, и тысячам пациентов; мудрый наставник, всегда щедро
делящийся своими знаниями и уникальным опытом с молодыми врачами и студентами... Бориса Исааковича знали, ценили и любили в университете, пожалуй,
все без исключения.
Всю свою плодотворную, насыщенную яркими событиями трудовую жизнь
Б.И. Блюмберг посвятил урологии и своей alma mater. В стенах Саратовского медицинского университета Борис Исаакович получил диплом и сертификат врача,
вел насыщенную педагогическую работу,
успешно совмещая ее с практикой врачауролога. За удивительно короткий срок
благодаря энергии и безграничной тяге к
самосовершенствованию Борис Исаакович из уролога-ординатора вырос до эрудированного клинициста и высокопрофессионального врача, в совершенстве

10 января 2015 года на 75-м году жизни
скоропостижно скончалась ветеран труда,
бывшая малолетняя узница концлагеря, коренная саратовчанка, долгое время проработавшая старшей медсестрой в травматологическом отделении Клиники глазных болезней СГМУ, Эльвира Сергеевна Лотц.
Жизнь Э.С. Лотц полна трагических событий и суровых испытаний. Война заста-

владеющего всеми современными методами диагностики и лечения больных различной патологией уросферы. Он являлся
признанным авторитетом в области урологии не только в Саратове и области, но
и далеко за пределами региона.
Талант и мастерство Б.И. Блюмберга
как организатора урологической службы
всегда щедро и по заслугам оценивались,
признавались не только на городском,
но и на региональном уровнях: с 1986
года Б.И. Блюмберг был внештатным
специалистом-урологом Комитета здравоохранения администрации Саратова,
с 1994 года – главным специалистомурологом Министерства здравоохранения Саратовской области, в с 2013 году
был назначен главным урологом Приволжского Федерального округа.
Борис Исаакович отмечен многими государственными наградами и регалиями. Он отличник здравоохранения
и заслуженный врач России. В 2010 году
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу указом Президента Российской Федерации
Б.И. Блюмберг награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2011 году был отмечен памятным
знаком академика Е.Б. Мазо за вклад в
развитие андрологической урологии.
Благодаря
активному
участию
Б.И. Блюмберга в Саратове в 1994, 1998,

2004 и 2014 годах успешно проведены
Пленумы правления Российского общества урологов, дважды – выездные заседания Президиума Российского общества урологов, трижды – международные

Ректорат,
коллектив СГМУ
им. В.И. Разумовского,
кафедра урологии,
Министерство здравоохранения
Саратовской области

Эльвира Сергеевна Лотц

ла ее, годовалую малышку, вместе с матерью в деревне Дарбенай Кретингского района Литовской ССР.
Когда нагрянули фашисты, приезжую
русскую с дочкой укрыла в подвале одна
из местных жительниц. Потом — под угрозой обещанных фашистами казней за укрывательство чужаков — ей пришлось их выдать. Ну, а дальше... В Кретинговском уезде на территории местного монастыря нацисты устроили концлагерь под открытым
небом. Без пищи и практически без воды
там оказались тысячи людей — преимущественно молодые женщины с детьми или
совсем юные жены советских офицеров с
пограничной заставы. Маленькая Эля вместе с матерью провели там 3 месяца…
Многоярусные деревянные нары, жалкие клочки соломы, чувство голода и страха:
и взрослых, и детей били за малейшую провинность... Взрослых женщин на весь день
угоняли работать в поле. Практически все
подступы к полю были заминированы, «чистыми» оставались лишь некоторые тропинки.
Когда наступила зима, немцы начали
продавать узниц богатым хуторянам в качестве рабской рабочей силы. Мама Эльвиры Сергеевны попала к зажиточному литовскому крестьянину, который даже не скрывал своей неприязни к советской женщине
и несколько раз сильно избивал свою плен-

российско-норвежские и российсконемецкий мастер-классы по урологии.
Б.И. Блюмберг в течение 20 лет являлся членом Правления Российского общества урологов; он был делегатом 6 Всероссийских съездов урологов, активным
участником всех проводимых Пленумов
правления Российского общества урологов, многих республиканских конференций и симпозиумов по урологии в России
и за рубежом.
А еще он был добрым и отзывчивым
человеком, всегда готовым прийти на помощь людям, прекрасным семьянином,
верным другом и – неизменно – душой
любой компании...
Светлая память об этом удивительном человеке, Враче и Человеке с большой буквы, навсегда останется в сердцах близких и родных, коллег, благодарных пациентов, преданных учеников и последователей.
Искренние соболезнования семье и
родным. Это поистине большая утрата
не только для Саратовского медицинского университета, но и для всего медицинского сообщества.

ницу. В синяках, в кровоподтеках, она работала как каторжная. А маленькая дочурка
вместе с ней «отбывала барщину», ела вместе со скотом, спала в хлеву.
С холопских работ на хуторе немцы
вновь собрали своих узниц в Димитровасе.
И снова — лай разъяренных овчарок, плац,
на котором в любую погоду маршировали
полунагие узники, голод и страх смерти.
Нацисты частенько использовали маленьких детей как доноров. Чтобы кровь
была безупречно чистой, малышей практически не кормили — лишь питали специальным физраствором. У маленькой Эли тоже
брали кровь. После одной из процедур сдачи крови девочка показалась своим мучителям «отработанным материалом», и ее отправили в ров для смертников. Чудом, уже
почти прозрачная от истощения, она была
извлечена из-под груды мертвых тел одной
из узниц. Впоследствии стало известно, что
ее спасла некая пани Тартинская… А бедная
мать Эли несколько недель не знала, что ее
девочка жива.
После Димитроваса были и другие лагеря смерти — на территории Польши и Германии. Маленькая Эля и ее мать все-таки
родились под счастливой звездой, потому что уцелели даже в Освенциме – лагере смерти, процент уничтожения в котором
равнялся практически 100...
После войны концлагерное детство

сполна сказалось на здоровье Э.С. Лотц.
Когда Эльвире Сергеевне исполнилось 30
лет, врач-кардиолог ошеломленно заявил
ей: «Милая, да у вас абсолютно изношенное,
старческое сердце».
С 1966 года Эльвира Сергеевна работала старшей медсестрой в травматологическом отделении Клиники глазных болезней
СГМУ. Всю жизнь она старалась о ком-то заботиться...
Эльвира Сергеевна была замечательным человеком. Ее отличали принципиальность, высокая требовательность к себе и к
окружающим, которые сочетались с человеческой добротой, внимательностью и глубокой порядочностью. Несмотря на все тяготы, которые ей пришлось перенести в юном
возрасте, и трудности послевоенного времени, она сохраняла душевную молодость и
открытое сердце.
Светлая память об этой удивительной
женщине навсегда останется в памяти всех,
кто знал и любил ее и кому довелось с ней
работать.
Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким Эльвире Сергеевне.
Администрация,
Совет ветеранов
СГМУ им. В.И. Разумовского
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20–21 декабря 2014 г. в Москве состоялся
семинар доктора Рами Балабановского «Клинические аспекты планирования изготовления
ортопедических конструкций на имплантатах»,
в котором принял участие ординатор кафедры
ортопедической стоматологии Г. Карпенко.
Компания Медикал Консалтинг Групп является одним из крупных международных образовательных центров современной стоматологии.
В преддверии новогодних праздников представителями данной компании в одной из социальных сетей был организован конкурс, главным
призом которого было бесплатное посещение
семинара. Одним из победителей конкурса стал
ординатор кафедры ортопедической стоматологии Г. Карпенко.
В рамках семинара проходил теоретический

Стажировка в учебном центре
Медикал Консалтинг Групп
и практический курс по одному из важнейших
направлений современной стоматологии – изготовлению ортопедических конструкций на имплантатах. В течение двух дней аспекты данной
тематики освещал доктор Рами Балабановский,
который является дипломированным специалистом по ортопедической стоматологии Иерусалимского университета, а также главным врачом центра сложночелюстного протезирования, практическим инструктором и консультантом ортопедического отделения центра сложночелюстного протезирования и протезирова-

ния на имплантатах в больнице Тель-Ха-Шомер
в Тель-Авиве.
На теоретическом курсе лектор представил подробное систематизированное изложение и демонстрацию клинических и зуботехнических этапов протезирования с опорой на имплантаты, познакомил с новыми технологиями,
появившимися в данном подразделении ортопедической стоматологии, а также поделился собственными методиками, которые доктор
Балабановский применяет в своей клинической
деятельности. Особое внимание было уделено

Школа «Юный медик»
Факультет довузовского образования продолжает традицию проведения заседаний школы
«Юный медик». В конце декабря
заседание школы прошло на кафедре госпитальной педиатрии и неонатологии. Перед старшеклассниками выступили профессор кафедры, докт. мед. наук А.С. Эйберман и ассистент кафедры, канд.
мед. наук Н.А. Воротникова.
Встреча началась с экскурса
в историю. «История педиатрии.
История Саратовской школы педиатрии» – так называлось выступление профессора А.С. Эйбермана. Ребята узнали много нового об уникальной специальности,
истории возникновения науки педиатрии, особенностях петербургской, московской и саратовской
школ педиатрии. Перед аудиторией буквально ожили образы вра-

Пироговские чтения
В СГМУ прошли XV студенческие Пироговские педагогические чтения, посвященные
200-летию со дня рождения Н.И. Пирогова.
Мероприятие прошло на кафедре философии,
гуманитарных наук и психологии (завкафедрой
– проф. Е.А. Андриянова, научные руководители докладов – асс.Е.В. Засыпкина и Р.Ю. Девличарова). В чтениях приняли участие студенты разных курсов и факультетов.
Прошедшие в этом году Пироговские
чтения были посвящены теме Интернетпространства и его значения в современном
медицинском образовании. Были представлены доклады и рефераты, фильмы и презентации, а также студенческие сценки, проекты,
стихотворения и интервью, тем или иным образом касавшиеся
данного
вопроса.
В общем, студенты смогли раскрыть
себя с разных сторон. Ребята выявили роль Интернетпространства в становлении молодого врача, ординатора,
проследили интерес разных
поколенийкИнтернетресурсам, но, самое
главное, смогли выявить как положительные, так и отрицательные стороны
Интернета в образовании врача.
Всем участни-

кам Пироговских педагогических чтений были
вручены сертификаты за активное участие и
проведенную значительную работу, как на научном, так и на творческом поприще. Ведущими чтений были студенты 2-го курса лечебного
факультета А. Давыдов и Р. Султанова.
Мероприятие прошло успешно. Каждый почерпнул из представленных работ что-то интересное и полезное для себя. Никто не остался
равнодушным. Поздравляем участников и с нетерпением ждем следующих Пироговских чтений!
Кафедра философии,
гуманитарных наук и психологии

Поэтический вечер
19 декабря на базе кафедры патологической физиологии им. А.А. Богомольца состоялся поэтический вечер под названием «Зимняя
сказка».
Инициаторами встречи, ставшей своеобразным подведением итогов насыщенного творческими успехами студентов-медиков
года, выступили зав. кафедрой патологической
физиологии им. А.А. Богомольца, докт. мед.
наук Г.А. Афанасьева и студентка 6-го курса лечебного факультета А. Самсонова.
Поэтический вечер прошел в теплом и уютном кругу при свечах. Участники делились друг
с другом произведениями любимых поэтов и
стихотворениями собственного сочинения:
зимними и полными светлой любовной грусти, обличающими и колкими, философскими
и глубоко личными... В ходе выступления поэтов даже завязался своеобразный стихотворный батл.
По доброй традиции, в завершение вечера
участников ждал сладкий сюрприз. За чашкой
чая и кусочком вкусного торта поэты вспомнили
свершения и победы участников поэтического сообщества СГМУ «Пергамент»: номинацию
двух поэтесс, студенток лечебного и стоматологического факультетов А. Самсоновой и Е.
Смысловой, на Всероссийскую премию «Поэт
года–2013», призовое место А. Самсоновой на
Межвузовском фестивале «Студенческая весна–2014» с произведением «23 ступени вниз»,
многочисленные публикации студентов-поэтов
в различных сборниках и Интернет-ресурсах и
многое другое.
Участники встречи Е. Бабкина, Т. Шамина,

А. Самсонова (6-й курс, лечебный факультет),
А. Шунькина (4-й курс, лечебный факультет),
А. Пахомкина (3-й курс, педиатрический факультет), И. Букин (3-й курс, лечебный факультет) от всей души благодарят неизменного
вдохновителя поэтических вечеров, зав. кафедрой патологической физиологии им. А.А. Богомольца Г.А. Афанасьеву за всестороннюю
поддержку студентов-поэтов и желают всем
студентам и сотрудникам СГМУ новых творческих успехов!

чей, внесших огромный вклад в развитие отечественной педиатрии.
Об особенностях общения врачапедиатра с больным ребенком и его родителями юным медикам рассказала Н.А. Воротникова. Понятие внутренней картины болезни, то есть весь спектр ощущений, который испытывает по поводу болезни пациент, его огромный внутренний мир, факторы, влияющие на формирование внутренней
картины болезни, типы отношения к болезни – все эти темы, сопровождаемые примерами из практики врача, вызвали живой интерес аудитории. «Уметь и любить разговаривать с больным» должно быть естественным для каждого врача. Старшеклассники
узнали много конкретных приемов общения
с детьми.
22 января деканат факультета довузовского образования встречал старшеклассников Саратова в I корпусе Клинической
больницы им. С.Р. Миротворцева.
Заседание школы «Юный медик» на этот

критериям выбора съемных и несъемных ортопедических конструкций на имплантатах, а также созданию десневого контура, отвечающего
всем биологическим, функциональным и эстетическим требованиям. На практической части
семинара представилась возможность закрепить полученные теоретические навыки на фантомных тренажерах.
Полученный опыт, несомненно, пополнил и
расширил знания начинающего врача и будет
использован им в клинической практике на базе
кафедры ортопедической стоматологии в Консультативной стоматологической поликлинике
СГМУ им. В.И. Разумовского.
Кафедра стоматологии
ортопедической

раз было посвящено знакомству со специальностью «стоматология». О кафедре хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии, направлениях лечебной
и научной работы рассказала будущим абитуриентам доцент кафедры, докт. мед. наук
Н.Л. Ерокина. Ребята познакомились с применением дентальных имплантатов в стоматологии, посмотрели фильм, ярко демонстрирующий, как происходит процесс изготовления и установки имплантантов.
В заключение встречи состоялось знакомство с профилактикой стоматологических заболеваний: предметами, средствами
и методами гигиены полости рта. Казалось
бы, простые и всем знакомые, на первый
взгляд, истины, но Н.Л. Ерокина и здесь открыла для участников встречи много секретов, которые необходимо знать каждому современному человеку. Встреча закончилась,
как всегда, бурными аплодисментами аудитории и общей фотографией на память.
Факультет довузовского
образования

Выставка творческих работ
Как известно, талантливые люди талантливы во всем...
10 января состоялось открытие выставки работ группы художников, в том числе и
В.П. Морозова, до 2009 года заведовавшего
кафедрой травматологии и ортопедии СГМУ и
до сентября 2014 года работавшего в должности профессора этой кафедры.
Название выставки «Отцы и дети» как нельзя лучше отразила степень родства художников, представивших в холле творческого клуба
«Созвездие» свои работы. Так, вместе с проф.
В.П. Морозовым в выставке приняла участие
его дочь – Е.В. Мальчевская.
Рисованием
В.П. Морозов начал заниматься еще
в раннем детстве.
В более взрослом
возрасте он много времени проводил на этюдах, находясь на отдыхе в
разных уголках нашей страны. Основное время посвящал
этюдам и картинам
на плэнере, но также увлекался цветовыми и оптическими
эффектами, читая и
конспектируя специальную литературу.
Проходящая
в творческом клубе «Созвездие» выставка уже не первая

в творческой карьере проф. В.П. Морозова: в
разные годы его работы были представлены на
ряде персональных и совместных выставок, на
которых он представлял свои работы вместе с
дочерью – Е.В. Мальчевской.
Поддержать своего коллегу и оценить его
творческие произведения на открытие выставки пришли сотрудники кафедры травматологии
и ортопедии. Они отметили высокий художественный уровень работ проф. В.П. Морозова и
пожелали ему дальнейших творческих успехов.
Отдел по связям
с общественностью

Межфакультетская олимпиада
по микробиологии, вирусологии и иммунологии

Поэтическое сообщество
СГМУ «Пергамент»
На кафедре микробиологии, вирусологии и
иммунологии с мая по декабрь 2014 года среди студентов 2–3 курса лечебного и педиатрического факультетов прошла олимпиада, посвященная наиболее актуальным вопросам изучаемой дисциплины. В ней приняли участие 30
студентов, получивших на первых заседаниях
студенческого научного кружка кафедры темы
для участия в олимпиаде. Участникам предстояло пройти три тура: написать реферат по
предложенной теме; провести его презентацию, ответить на вопросы преподавателей и
студентов, подготовить рецензию на реферат
другого студента-участника; ответить на вопросы тестов и решить ситуационные задачи.
В итоге, к заключительному этапу было допущено 8 человек, набравших наиболее высокие баллы после первых двух этапов: по 4 студента педиатрического (Е. Петрухина, В. Ким,
Т. Львова, М. Григорьева) и лечебного (Д. Лысова, М. Лысова, З. Медеева, К. Булудов) фа-

культетов. Все они успешно справились с заданиями и получили высокий итоговый рейтинговый балл по дисциплине. Студентам, не попавшим в 3 тур, в зависимости от результатов второго тура был предоставлен бонус в 2–3 балла
к экзаменационному рейтингу.
Студенты-кружковцы, присутствовавшие
на заседаниях научного кружка при проведении
туров олимпиады, отметили демократичность
и комфортность обстановки, которую создали
им преподаватели, четкую и слаженную работу
жюри (доценты кафедры И.О. Лунева, С.В. Райкова, А.Н. Микеров, асс. О.Г. Шаповал) и сами
приняли участие в отборе лучших выступлений.
Особо были отмечены сообщения Д. Лысовой
«Моноклональные антитела и их практическое
использование» (леч. ф-т) и К. Булудовой «Вирусный онкогенез» (леч. ф-т), так как докладчики подготовили интересные презентации, хорошо владели материалом и легко отвечали на
сложные вопросы присутствующих.
На итоговом заседании СНК кафедры также были представлены результаты практической работы студентов в рамках НИРС, ставшие
основой для студенческих публикаций.
Коллектив кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии выражает благодарность студентам, принявшим участие в олимпиаде и работе студенческого научного кружка, и выражает надежду на дальнейшее сотрудничество.
О.Г. ШАПОВАЛ,
ассистент, руководитель
СНК кафедры
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