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Победе в Великой Отечественной войне – 70 лет!
6 мая в Университетском городке у
Обелиска Памяти павшим воинам прошел
торжественный митинг, посвященный 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В торжестве приняли участие ректоры двух вузов, представители областного Правительства, ветераны, сотрудники и
студенты Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского и Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
Несмотря на дождливую погоду, у Обелиска собралось немало тех, кто свято чтит
память о Великой Победе.
Перед собравшимися выступили Главный федеральный инспектор аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе М.В. Алешина, ректоры СГМУ и СГУ, профессора В.М. Попков и

А.Н. Чумаченко, ветераны, студенты.
Студенческие клубы СГМУ и СГУ подготовили трогательные творческие выступления.
После теплых слов выступающих,
участники митинга почтили память героев Великой Отечественной войны минутой
молчания и возложили цветы к Обелиску, а
затем в небо было выпущено 70 белых голубей.
После официальной части всех желающих пригласили отведать каши с военнополевой кухни. Для студентов также была
организована экскурсия в Музей истории
СГМУ, где им рассказали о роли саратовского мединститута в годы войны и вкладе саратовских врачей в дело Великой Победы.
Отдел по связям
с общественностью

Студенты СГМУ – серебряные призеры
XXIV Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии

В начале апреля в Москве состоялся финальный этап XXIV Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии с международным участием им. акад. М.И. Перельмана.
Полуфинальные испытания проводились в федеральных округах. Один федеральный округ в финале олимпиады в Москве могли представлять лишь 2 команды,
занявшие I и II места на региональных соревнованиях.
Студенты Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского завоевали право выступить в финальном этапе, заняв II место на V Поволжской студенческой олимпиаде по хирургии, прошедшей
в Уфе в декабре 2014 года.
Активная подготовка олимпийской команды СГМУ к финалу ежедневно проводилась на кафедре оперативной хирургии
и топографической анатомии (зав. кафедрой – докт. мед. наук, проф. В.В. Алипов).
Бессменный руководитель команды – канд.
мед. наук Н.О. Челнокова.
В финальном туре олимпиады по хирургии приняли участие более 20 команд:
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, РязГМУ, Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, Алтайского ГМУ, КубГМУ, СПбГМУ им. И.П. Павлова, Ставропольской ГМА, УрГМУ, СевГМУ,
ДавГМУ, ИГМУ, Тюменской ГМА, ФФИ МГУ
им. М.Ю. Ломоносова, КГМУ, Волгоградско-

го ГМУ, Медицинского университета «Астана», Национального медицинского института им. А.А Богомольца (Киев), Одесского национального медицинского университета,
БГМУ, Витебского ГМУ ордена дружбы народов, НовГМУ им. Ярослава Мудрого Института медицинского образования (Великий Новгород), Южно-Уральского ГМУ, МФ
Северо-Кавказской ГТА).
Открытие масштабного праздника хирургии прошло в клинике Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова. С торжественной речью выступил
директор ФЦН трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И.
Шумакова, акад. РАН С.В. Готье.
Старт олимпиаде дал проф. С.С.
Дыдыкин.
В этом году соревнование
включало в себя много серьезных конкурсов, которые отличались от классических заданий студенческой олимпиады:
трансплантация почки, кардиохирургический конкурс, решение клинических задач.
Первый конкурсный день начался с традиционных конкурсов: вязания узлов (В. Бычков,
М. Царева), десмургии (В. Киреев, Е. Белая, А. Сусликов – награждены дипломом I степени),

интубации трахеи (П. Фролов, Ю. Другакова), хирургический теоретического конкурса
(А. Капитанюк, Ю. Семенова, Т. Джаубаев, Т.
Кузяев, С. Суздальцев – награждены дипломом II степени).
После этого участники разошлись по
разным корпусам ПМГМУ для участия в сосудистом конкурсе (М. Царева, С. Суздальцев, Е. Мазуренко, В. Киреев) и конкурсе
микрохирургии (А. Албутов, А. Сусликов).
Конкурс эндовидеохирургии прошел в Центре Praxi medica ПМГМУ и был прекрасно ор-

ганизован коллективом центра под руководством профессора Н.А. Григорьева. Студенты формировали тонкокишечный анастомоз «бок-в-бок» (В. Бычков, А. Капитанюк,
Т. Джаубаев – награждены дипломом II степени), соревновались в конкурсах по трансплантаци почки (Е. Белая, П. Фролов, Т. Кузяев – награждены дипломом II степени),
кожном шве (Ю. Семенова, Е. Басенкова,
Ю. Другакова – награждены дипломом III
степени).
Второй день олимпиады продолжился
конкурсами кишечного шва (Ю. Семенова,
Е. Басенкова, Ю. Другакова – награждены
дипломом II степени), урологии (А. Капитанюк, Е. Белая, В. Бычков – награждены дипломом III степени), нервно-сухожильным
конкурсом (П. Фролов, А. Албутов, А. Сусликов – награждены дипломом II степени).
В конце напряженного дня команды из
Санкт-Петербурга, Рязани и Якутии представили участникам олимпиады подготовленный КВН.
По итогам всех испытаний, команда Саратовского ГМУ заняла II место в общекомандном зачете, уступив с минимальной
разницей в баллах команде Первого МГМУ!
III место заняла команда СПбГМУ.
Кафедра оперативной хирургии
и топографической анатомии

III Всероссийская студенческая
олимпиада по практической медицинской подготовке
1–2 апреля при поддержке Министерства
здравоохранения РФ состоялась III Всероссийская студенческая олимпиада по практической медицинской подготовке с международным участием «Золотой МедСкилл–2015».
Олимпиада проходила на базе учебновиртуального комплекса «Ментор Медикус»
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
В олимпиаде приняли участие 52 команды, представляющие медицинские учебные
заведения России, стран ближнего и дальнего
зарубежья (в том числе команды Харбинского медицинского университета КНР, Болгарии,

Узбекистана и многие другие).
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского представляла команда «Клинический случай». В состав команды вошли студенты 6-го
курса Д. Седов (капитан команды), А. Хромых,
Ю. Крючков, Е. Кочеткова и студент 5-го курса А. Назаренко. Руководители команды – доцент кафедры госпитальной терапии, канд.
мед. наук Е.Ю. Пономарева и ассистент кафедры, канд. мед. наук О.С. Лобанова.
Открыл олимпиаду первый проректор
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, проф. А.А. Свистунов. В первый день олимпиады
участников поприветствовали
и пожелали успехов в соревновании проректор по учебной работе Т.М. Литвинова и
председатели Высшего академического совета, академики РАН, заведующие кафедрами университета, профессора
Н.А. Мухин и С.К. Терновой. Затем состоялась актовая лекция
директора Клиники аортальной и сердечно-сосудистой
хирургии ПМГМУ, зав. кафедрой
сердечно-сосудистой
хирургии и инвазивной кардиологии, академика РАН,
проф. Ю.В. Белова.
Программа
олимпиады включала в себя следую-

щие конкурсы и задания: «RealTimeSkill» (демонстрация навыков работы команды в зоне
чрезвычайных ситуаций, знания алгоритма и
манипуляций первой помощи со стандартизованными пациентами – жертвами дорожнотранспортных происшествий), «NurseSkill»
(конкурс по навыкам сестринского дела),
«UrgentSkill» (конкурс по неотложной медицинской помощи, проходивший в формате «ролевой игры» со стандартизованными пациентами), «ResuscitationSkill» (выполнение базовой сердечно-легочной реанимации при внезапной остановке кровообращения), «LabSkill»
(интерпретация данных лабораторных методов обследования), «X-RaySkil» (интерпретация данных лучевой диагностики), «ECGSkill»
(регистрация и интерпретация ЭКГ).
В распоряжение участников команд были
предоставлены уникальные площадки, оснащенные современным фантомным оборудованием. Все конкурсанты проявили хорошую
практическую подготовку и умение ориентироваться в чрезвычайных ситуациях.
Выступления команд оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие отечественные специалисты в соответствующих областях медицины.
Во второй день в зале ректората Первого
МГМУ были подведены итоги олимпиады. Награды победителям вручали лично министр
здравоохранения РФ В.И. Скворцова и ректор
Первого МГМУ, чл.-корр. РАН, проф. П.В. Глыбочко.

Символом олимпиады, как и прежде, стал
«Атлант, держащий Землю» – аллегория, отражающая роль практической медицинской подготовки как фундамента деятельности врача. Девизом олимпиады было выбрано латинское изречение «Arte et humanitate, labore
et scientia» («Искусством и человеколюбием,
трудом и знанием»).
По итогам всех конкурсов, команда СГМУ
завоевала «Бронзовый МедСкилл», разделив
его с командами Курского и Кубанского государственных медицинских университетов.
Специальный приз Медицинской Лиги
России – «Стальной МедСкилл – За волю к
победе и командный дух» – был вручен команде Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
им. академика И.П. Павлова. II приз – «Серебряный МедСкилл» – получили команды Харбинского медицинского университета и Первого Московского государственного медицинского университета. Главный приз – «Золотой МедСкилл» – завоевала команда Казанского государственного медицинского университета.
Олимпиада закончилась, участники вернулись в свои вузы с новыми знаниями, опытом
и яркими впечатлениями.
Д. СЕДОВ,
капитан команды
Саратовского ГМУ
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III Всероссийская студенческая олимпиада по
пропедевтике стоматологических заболеваний

На базе Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова прошла III Всероссийская студенческая

олимпиада по пропедевтике стоматологических
заболеваний с международным участием «Первые
шаги в стоматологии».
Участие в олимпиаде приняли 48 представителей 34 медицинских вузов России, Белоруссии и Китая.
Стоматологический
факультет Саратовского ГМУ им.
В.И. Разумовского представляли студенты 2-го курса С.
Коннов и А. Русских и их руководитель, канд. мед. наук, асс.
кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний,
канд. мед. наук Е.А. Савина.
После торжественного открытия, на котором прозвучали слова напутствия в адрес
участников, стартовала соревновательная программа. Конкурсантам предстояло выполнить 8 заданий, разделенных

на 2 блока. Следует отметить оригинальность,
остроумность и разноплановость конкурсной программы. Так, по условиям одного из заданий, называемого «Зуб Да Винчи», олимпийцам нужно было пастелью разного цвета на листе бумаги
красного цвета формата А4 как можно подробнее
изобразить окклюзионную поверхность зуба 3.6. с
указанием сторон.
Атмосфера на олимпиаде была очень дружелюбной и доброжелательной. После каждого конкурса участники активно общались друг с другом,
делились впечатлениями.
Делегаты Саратовского медуниверситета показали отличные результаты: С. Коннов стал победителем в одной из главных номинаций по препарированию зубов, а А. Русских продемонстрировал высокий уровень теоретической и практической подготовки.

Кафедра пропедевтики
стоматологических заболеваний

III Всероссийская студенческая
олимпиада по патологии

В конце апреля в Москве на базе Первого
Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова состоялась III
Всероссийская студенческая олимпиада по
патологии «Лабиринты болезней».
В соревновании приняли участие команды 9 вузов России (Саратовского ГМУ им.
В.И. Разумовского, Ижевской ГМА, МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, Тверского ГМУ, Кубанского ГМУ, Самарского ГМУ, факультета фундаментальной медицины (ФФМ) МГУ
им. М.В. Ломоносова, Чувашского ГУ им.
И.Н. Ульянова и Первого МГМУ им. И.М. Сеченова).
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского представляла команда «Периферические рецепторы» в составе студентов 4-го курса педиатрического и лечебного факультетов (А. Ногеров (педиатрический ф-т, капитан команды),
А. Шунькина, А. Ивличев, В. Скворцова (лечебный ф-т)). Готовила команду к олимпиаде, сопровождала студентов и работала в
составе жюри проф. Г.А. Афанасьева – зав.
кафедрой патологической физиологии им.
акад. А.А. Богомольца СГМУ.
Олимпиада состояла из четырех конкурсов: «Патологика», «Лабиринты болезней»,
«Конкурс капитанов», «Пантомима». Все за-

дания требовали от участников не только знания
фундаментальных основ патологии, но и общей
эрудиции, умения концентрироваться и прини-

мать правильное решение в кратчайшее время,
нестандартного мышления, творческих способностей.
Команда СГМУ впервые за последние несколько десятилетий приняла участие в олимпиаде всероссийского уровня по патологической физиологии и была награждена дипломом «За лучший командный дебют».
В своем заключительном слове
зав. кафедрой патологической физиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, проф. П.Ф. Литвицкий подчеркнул, что будущее фундаментальных наук находится в надежных руках
умных, талантливых, эрудированных,
интеллектуальных молодых ученых.
Он также пожелал студентам не останавливаться на своем пути к самосовершенствованию и призвал ежегодно встречаться на Всероссийской
олимпиаде по патологии «Лабиринты
болезней».
Кафедра
патологической физиологии
им. акад. А.А. Богомольца

Современные методы хирургического лечения
проктологических больных

В Саратове состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция с мастерклассом «Современные методы хирургического
лечения проктологических больных».
Конференция проходила на базе кафедры
факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева СГМУ им. В.И. Разумовского при поддержке министерства здравоохранения Саратовской области и Российского общества хирургов.
Подобного рода научные мероприятия проводятся кафедрой уже третий год подряд, становясь
традиционными и привлекая внимание хирургической общественности не только нашего региона, но и близлежащих областей. Уникальность
этих конференций для Саратовской области еще
и в том, что за участие хирургам начисляются образовательные баллы Российского общества хирургов, которые впоследствии станут основой
для прохождения аттестации по специальности.
Не стала исключением и данная конференция. В
ней приняли участие более 100 хирургов из Саратова, Энгельса, 8 районов Саратовской области,
а также Пензенской, Тамбовской областей и Москвы. Среди последних – ведущие колопроктологи России: руководитель отделения общей колопроктологии с группой изучения семейного аде-

номатоза Государственного научного центра колопроктологии, проф. А.М. Кузьминов и зав. отделением колопроктологии Университетской клинической больницы №2, доц. кафедры колопроктологии и эндоскопической хирургии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, канд. мед. наук А.Ю. Кравченко.
Основная цель проведения конференции –
ознакомление хирургов с современными подходами к лечению проктологических больных, демонстрация показательных хирургических операций.
После приветственного слова зав. кафедрой факультетской хирургии и онкологии,
проф. С.В. Вертянкина, открывшего конференцию,
главный внештатный специалист-колопроктолог
министерства здравоохранения Саратовской области, проф. А.И. Темников рассказал об организации хирургической помощи проктологическим
больным в Саратове и районных больницах.
Далее прозвучал доклад проф. А.М. Кузьминова, посвященный определению тактики и выбору метода лечения пациентов со свищами прямой кишки, в котором были показаны преимущества методики иссечения свища с ликвидацией
внутреннего свищевого отверстия путем перемещения сегмента стенки прямой кишки. Выступление А.М. Кузьминова, как и весьма заинтересовавшее аудиторию сообщение доц. А.Ю. Кравченко о современных хирургических технологиях
лечения эпителиального копчикового хода, было
своего рода теоретической подготовкой к проведенной операции у пациента с патологией подобного рода.
Не остались без внимания доклады сотрудников проктологического отделения клиники факультетской хирургии, освещающие собственный
опыт. Так, о методах подготовки толстой кишки к
исследованиям и операциям рассказал доц. Н.В.
Чупахин, об особенностях и результатах лечения
геморроя доложил зав. отделением колопроктологии, канд. мед. наук А.Б. Гришко, а особенности ведения пред- и послеоперационного пе-

риода у пациентов с заболеваниями аноректальной зоны осветил врач отделения, канд. мед. наук
К.С. Яйлаханян.
Ярким и информационно насыщенным был
доклад зав. кафедрой терапии педиатрического
и стоматологического факультетов СГМУ, научного руководителя Саратовского городского гастроэнтерологического центра, председателя секции
гастроэнтерологии Саратовского отделения Российского общества терапевтов, проф. И.В. Козловой. Выступление было посвящено этиологии
и тактике консервативного лечения хронического
запора и вызвало живой интерес слушателей, несколько разбавив хирургическую тематику конференции.
Во второй, практической, части конференции
присутствующим были представлены показательные операции, проведенные московскими гостями – проф. А.М. Кузьминовым и доц. А.Ю. Кравченко. Первая операция была выполнена пациентке с рецидивным экстрасфинктерным свищом
прямой кишки (на операции произведена ликвидация внутреннего свищевого отверстия путем перемещения сегмента стенки кишки), вторая – пациенту с рецидивными копчиковыми ходами (представлен метод с низким риском рецидива, позволяющий добиться наилучшего косметического результата).
В завершение конференции состоялось обсуждение, выявившее значительный интерес к
проведенным операциям, и небольшая доброжелательная дискуссия, продемонстрировавшая,
что разные проктологические школы нашей страны еще до конца не пришли к абсолютному консенсусу, поэтому проведение мероприятий подобного рода является не только желательным, но
и необходимым.
Кафедра факультетской
хирургии и онкологии

Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии
и реаниматологии детского возраста
На базе Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова прошла III Всероссийская студенческая
олимпиада по пропедевтике стоматологических
заболеваний с международным участием «Первые шаги в стоматологии».
Участие в олимпиаде приняли 48 представителей 34 медицинских вузов России, Белоруссии
и Китая.
Стоматологический факультет Саратовского
ГМУ им. В.И. Разумовского представляли студенты 2-го курса С. Коннов и А. Русских и их руководитель, канд. мед. наук, асс. кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний, канд. мед.
наук Е.А. Савина.
После торжественного открытия, на кото-

ром прозвучали слова напутствия в адрес участников, стартовала соревновательная программа.
Конкурсантам предстояло выполнить 8 заданий,
разделенных на 2 блока. Следует отметить оригинальность, остроумность и разноплановость конкурсной программы. Так, по условиям одного из
заданий, называемого «Зуб Да Винчи», олимпийцам нужно было пастелью разного цвета на листе бумаги красного цвета формата А4 как можно подробнее изобразить окклюзионную поверхность зуба 3.6. с указанием сторон.
Атмосфера на олимпиаде была очень дружелюбной и доброжелательной. После каждого конкурса участники активно общались друг с другом,
делились впечатлениями.
Делегаты Саратовского медуниверситета по-

казали отличные результаты: С. Коннов стал победителем в одной из главных
номинаций по препарированию зубов, А. Русских также продемонстрировал высокий уровень теоретической и практической подготовки.

Кафедра
пропедевтики
стоматологических
заболеваний

Поздравляем
с юбилеем!
Марину Василидовну
ЕРУГИНУ,
проректора по лечебной работе
Анну Юрьевну
РЯБОВУ,
профессора кафедры
терапии педиатрического и
стоматологического факультетов
Юлию Львовну
ОСИПОВУ,
доцента кафедры
стоматологии терапевтической
Елену Георгиевну
ЧЕБОТАРЕВУ,
доцента
кафедры биохимии
Татьяну Константиновну
ЧУДАКОВУ,
доцента кафедры детских
инфекционных болезней
Викторию Семеновну
ДОВЖАНСКУЮ,
ассистента кафедры
факультетской терапии
лечебного факультета
Елену Ивановну
ПАНКРАТОВУ,
администратора
4-го учебного корпуса
Людмилу Викторовну
ТИТОВУ,
заведующую канцелярией
Валерия Владимировича
ГРАЧЕВА,
преподавателя
Медицинского колледжа СГМУ
Елену Павловну
ЗЕМЛЯНИЧЕНКО,
преподавателя
Медицинского колледжа СГМУ
Ольгу Федоровну
ТАРАКАНОВУ,
бухгалтера
Юрия Васильевича
КОЧЕРЕЖНОГО,
уборщика территории
Ольгу Васильевну
КРОПОЧЕВУ,
уборщицу
Александра Никитовича
МУНАЕВА,
уборщика ФОКа
Александру Георгиевну
ШУВАЕВУ,
уборщицу
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Международное академическое сотрудничество
С 13 по 17 апреля сотрудники Саратовского ГМУ – проф. кафедры акушерства и
гинекологии ФПК и ППС Л.В. Василенко,
зав. кафедрой хирургии и онкологии ФПК и
ППС, проф. А.С. Толстокоров, зам. декана
ФПК и ППС, доц. кафедры терапии ФПК и
ППС, К.Ю. Скворцов, асс. кафедры стоматологии ортопедической, канд. мед. наук
А.Г. Прошин и доц. кафедры оториноларингологии А.Б. Князев посетили с рабочим визитом Западно-Казахстанский государственный медицинский университет
им. М. Оспанова в г. Актобе. Встреча
проходила в рамках действующего Договора о стратегическом партнерстве
между ЗКГМУ им. М. Оспанова и СГМУ
им. В.И. Разумовского, а также в свете реализации программ академической мобильности СГМУ. Цель визита – проведение лекционных занятий для обучающихся
казахстанского вуза-партнера по следующим направлениям: гинекология, терапия, хирургия, оториноларингология, стоматология.

Проведение лекционных занятий сотрудниками кафедр СГМУ на высоком
профессиональном уровне не оставило
равнодушными ни обучающихся, ни преподавателей казахского вуза. Во время
визита саратовские медики также познакомились с историей и структурой ЗКГМУ,
побывали на клинических базах, встретились с ректором университета.
В апреле в Саратовском медуниверситете им. В.И. Разумовского побывала
группа ведущих преподавателей ЗКГМУ в
составе зав. кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии, проф. Г.Б. Кабдрахмановой, зав. кафедрой патологической анатомии и судебной медицины,
доц. Л.Н. Власовой, доц. кафедры пропедевтики внутренних болезней Г.В. Векленко, асс. кафедры фтизиатрии, канд.
мед. наук А.С. Алмагамбетовой, преподавателя кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, магистра медицины Р.Н. Мукашевой. Коллеги из Казахстана приехали для чтения лекций и проведе-

IV Международный форум
кардиологов и терапевтов
Успешно завершил работу IV Международный форум кардиологов и терапевтов, проходивший в Москве в новом здании Президиума Российской академии
наук. Форум был организован под эгидой
Министерства здравоохранения РФ, Всемирной федерации сердца, департамента здравоохранения Москвы, министерства здравоохранения Московской области, Российского кардиологического общества и Фонда содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс» и приурочен к
Году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В работе форума приняли участие 1436
специалистов из 63 субъектов РФ, стран
ближнего и дальнего зарубежья (Эстонии,
Латвии, Белоруссии, Молдовы, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Азербайджана,
США, Италии, Турции, Израиля).
Научная программа включала в себя
2 пленарных заседания с участием ведущих отечественных и зарубежных экспертов, 48 научных симпозиумов, клинических
лекций, круглых столов, школ для врачей,
клинические разборы и 4 постерные сессии, на которых было представлено 130
стендовых сообщений.
В рамках научной программы форума
сотрудниками Научно-исследовательского
института кардиологии СГМУ им. В.И. Разумовского было проведено 3 научных сессии: «Регистры и крупные региональные
проекты» (председатель – П.Я. Довгалевский), «Пациент с недооцененным кардиоваскулярным риском. Взгляд на маскированную гипертонию» и «Артериальная гипертония: от рекомендаций до клинической
практики» (председатель
– Н.П. Лямина).
Стоит
отметить, что особый
акцент на форуме
был сделан на независимых докладах и симпозиумах
обществ и ассоциаций, которые составили 90% научной программы.
Впервые в отечественной практике
докладчики и лекторы предоставляли данные по конфликту интересов,

В четвертый раз на кафедре госпитальной педиатрии и неонатологии проходит олимпиада по педиатрии среди студентов старших курсов (возрожденная после небольшого перерыва). Состязание
вызвало интерес у студенческого сообщества, в результате чего ее участниками
стали более 30 студентов педиатрического факультета.
Формат олимпиады, разработанный
на кафедре совместно с деканатом пе-

что, несомненно, еще раз доказывает международный уровень форума.
Сотрудники НИИ кардиологии СГМУ
представили три устных и три стендовых
научных доклада по актуальным проблемам кардиологии, которые были высоко
оценены как организационным комитетом
форума, так и участниками.
Устные доклады: «Российский регистр
хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Организация и результаты 2014
года» (докладчик – П.Я. Довгалевский),
«Маскированная артериальная гипертензия у женщин среднего возраста: аспекты скрининга и прогноза» и «Маскированная артериальная гипертензия у женщин
среднего возраста: выявляемость и прогноз» (Н.П. Лямина). Стендовые доклады:
«Выявляемость маскированной артериальной гипертензии при скрининговых обследованиях у женщин среднего возраста»
(Н.П. Лямина, А.В. Наливаева, В.Н. Сенчихин, Т.П. Липчанская), «Физическая реабилитация у пациентов после чрескожных коронарных вмешательств на постгоспитальном этапе с оценкой антиаритмического эффекта умеренных физических
тренировок» (Н.П. Лямина, Е.В. Котельникова Е.А. Бизяева, А.В. Наливаева), «Российский регистр хронических сердечнососудистых заболеваний. Организация и
результаты 2014 года» (П.Я. Довгалевский,
Е.В. Ощепкова, О.М. Посненкова, А.С. Коротин, А.Р. Киселев, Ю.В. Попова, Е.Н. Генкал, В.И. Гриднев).

НИИ кардиологии

ния мастер-классов для
студентов, интернов и
ординаторов.
В настоящее время реализация программ академической
мобильности (на примере обмена ведущими
преподавателями
вузов-партнеров
с целью проведения
лекционных и практических
занятий,
мастер-классов) должна стать приоритетным
направлением
развития международной деятельности в СГМУ.
И.В. ТЕРЕНТЬЕВ,
начальник
международного
отдела

Финал конкурса «У.М.Н.И.К.»
22–24 апреля в Саратовском государственном техническом университете им.
Ю.А. Гагарина состоялся финал конкурса
молодых ученых «У.М.Н.И.К.», учрежденного Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере. Основная цель программы – выявление молодых ученых, стремящихся самореализоваться через инновационную
деятельность; стимулирование массового
участия молодежи в научно-технической и
инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов.
Фонд выделяет на финансирование
программы 500 млн рублей в год. Каждый
победитель программы получает по 200
тыс. рублей, включая отчисления, предусмотренные законодательством РФ.
Фонд финансирует выполнение проектов, направленных на проведение исследований в области научно-исследовательских

и
опытно-конструкторских
разработок
(НИОКР) победителей программы.
Одно из направлений программы –
«Медицина
будущего».
Победителями
этого конкурса стали 33 молодых ученых,
представляющие разные образовательные учреждения города. Среди них – студент 3-го курса педиатрического факультета СГМУ, автор проекта «Разработка
оборудования для индивидуальной профилактики и лечения острых респираторных
инфекций» О. Титев и аспирант кафедры
глазных болезней С.Б. Радевич, разработавший проект «Программно-аппаратный
комплекс для диагностики и лечения глазодвигательных нарушений».
Поздравляем победителей и желаем
новых успехов!

Научный отдел

Научно-практический семинар
10 марта на кафедре стоматологии терапевтической состоялся научнопрактический семинар компании ЗМ ESPE
«Взгляд из Италии на реставрацию передней группы зубов нанокомпозитом FiltekTM
Ultimate дентиновыми и эмалевыми оттенками. Реставрация передней группы зубов
наногибридным композитом FiltekTMZ550.
Простые рецепты для предсказуемого результата». Участниками семинара стали преподаватели кафедры, клинические
ординаторы, интерны и практикующие
врачи-стоматологи Саратова.
Аккредитованный лектор компании
ЗМ ESPE Е.О. Салазникова познакомила
аудиторию с новыми методиками реставрации передней группы зубов и представила новейшие пломбировочные материалы. Практическая часть курса включала в

Олимпиада по педиатрии
диатрического факультета, не претерпел
кардинальных изменений. Однако в рамках традиционных туров оргкомитет олимпиады (доценты Ю.М. Спиваковский и
Е.Н. Шульгина) приготовили несколько неожиданных заданий и новшеств.
Олимпиада проходила в несколько этапов. Два из них, связанные с прохождением различных вариантов письменных
и тестовых заданий,
являлись отборочными.
I тур представлял собой тестирование, которое проводилось по специально подготовленным
тестам, требующим
от участников олимпиады максимум знаний во всех областях
педиатрической науки. Микроситуационные задачи, включенные в тесты, заставили студентов приложить серьезные усилия для поиска правильного
решения.
Дополнило
тести-
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рование использование видеовопросов,
главной целью которых было не только выяснение специальных знаний, но и возможность продемонстрировать общекультурный уровень участников: знание литературных произведений на медицинскую тематику, истории медицины и т.д.
Во II туре студентам предстояло решить неординарные ситуационные задания по лабораторной диагностике, а также задания фармакологического конкурса, предусматривающие выписку рецептов. Согласно регламенту соревнования,
после двух туров только 10 лучших студентов смогли продолжить борьбу за победу.
В рамках финальных конкурсных состязаний участники работали в компьютерном
классе кафедры госпитальной педиатрии
и неонатологии и классе практических навыков кафедры пропедевтики детских болезней. Трактовка рентгенограмм, электрокардиограмм, постановка диагноза по
данным аускультации – то немногое, что
включали в себя итоговые задания. В ходе
завершающего тура под названием «Беседа с профессором» участникам предстояло в рамках реальной клинической ситуации у постели больного продемонстрировать навыки общения с пациентом и сбора
анамнеза, постановки диагноза, проведения дифференциальной диагностики и на-

себя изготовление индивидуальной шкалы расцветок из комбинации дентинового и эмалевого оттенков нанокомпозита
FiltekTM Ultimate, а также поэтапное восстановление фронтальных зубов с использованием силиконового ключа на фантомной модели.
В завершение курса слушателям были
выданы сертификаты. Участники выражают благодарность зав. кафедрой стоматологии терапевтической, док. мед. наук,
проф. Н.В. Булкиной и коллективу кафедры
за организацию курса.

Кафедра стоматологии
терапевтической

значения программы лечения.
После подведения окончательных итогов в общем зачете были определены победители и призеры. Победительницей
олимпиады была признана И. Новоселова (5-й курс). II место разделили Г. Бокова
(6-й курс) и А. Курикова (5-й курс), III место заняли Д. Шерстнев (5-й курс) и А. Борисова (6-й курс). Отрадно отметить большое представительство пятикурсников
среди призеров олимпиады, которые смогли продемонстрировать отличные знания и
прекрасное владение практическими навыками наравне со своими старшими коллегами.
Торжественное награждение участников и призеров олимпиады прошло в аудитории им. Н.Р. Иванова. Все студенты, принявшие участие в олимпиаде, получили памятные сертификаты. Дополнительно были
распределены первые места в отдельных
номинациях, победители которых были награждены памятными подарками. Все победители получили дипломы и призы, любезно предоставленные партнерами оргкомитета.
По традиции, неофициальная часть завершилась дружеским чаепитием, на котором участники и организаторы обсудили
итоги состоявшейся олимпиады, обменялись впечатлениями и эмоциями.
.

Кафедра госпитальной
педиатрии и неонатологии
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Ежегодные межфакультетские соревнования
по интеллектуальным играм

24 апреля в Большом актовом зале СГМУ
прошли традиционные Ежегодные межфакультетские соревнования по интеллектуальным играм. В этом году мероприятие было посвящено знаменательной дате – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
За титул чемпиона боролись 13 команд,
представлявших лечебный, педиатрический,
стоматологический, фармацевтический факультеты, факультет клинической психологии,
а также Медицинский колледж и Медицинский
лицей СГМУ. В качестве гостей была приглашена команда «Инсайт» (выпускники факультета клинической психологии 2013 года), которая также приняла участие в соревнованиях, однако выступала вне общего зачета.
Ведущими интеллектуальных игр стали
А. Фисун, Д. Седов (6-й курс, лечебный ф-т) и
С. Малышева (3-й курс, лечебный ф-т).
Соревнования включали в себя 3 тура.
Первые два тура проходили по правилам
спортивного «Что? Где? Когда?» и состояли из 20 вопросов каждый. Эти этапы позволили выявить лидирующие команды, которые
были допущены к участию в финальной части

соревнований – брейн-ринге. В финал вышли команды «Cosa Nostra» (А. Байрамов (капитан), А. Нехорошева, А. Буров, Т. Джаубаев,
М. Поспелов, А. Кулушев (5-й курс, лечебный
ф-т)), «6 друзей Привеса» (В. Фирстов (капитан), Е. Абрамова, В. Дюбченко, В. Гаврилятова, А. Свинарь, Б. Иванов (2-й курс, лечебный ф-т)), «Лицеист» (Е. Сычкова (капитан),
В. Трунов, М. Абдулов, Д. Уранов, А. Тимофеев, В. Дергунов (Медицинский лицей)).
Дополнительная игра за выход в финал прошла между командами «Багратион»
(А. Клинов (капитан), А. Семенов, Ю. Крючков,
Е. Насонова, А. Капитанюк (6-й курс, лечебный
ф-т)) и «МедВеды» (А. Филиппов (капитан),
В. Сухоручкин, И. Ойкин, В. Егоренков, С. Козадаев, М. Стас (1-й курс, лечебный ф-т)), набравшими одинаковое количество баллов.
В упорной борьбе команды продемонстрировали блестящие знания истории Великой Отечественной войны и ее героев. В финальном поединке сыграли «6 друзей Привеса» и «Cosa Nostra», опытная команда, неоднократно становившаяся победителем областных и городских соревнований. В результа-

XXII Российский национальный
конгресс «Человек и лекарство»
В Российской академии государственной службы при Президенте РФ прошел XXII
Российский национальный конгресс «Человек и лекарство».
На протяжении более 20 лет мероприятие остается важным национальным научным форумом специалистов, работающих
в сфере здравоохранения, отличительной
особенностью которого является междисциплинарный подход к обсуждаемым проблемам.
На конгрессе всесторонне и глубоко рассматривались важнейшие достижения медицинской науки в мире, новые направления в
исследованиях, применение передовых медицинских технологий в диагностике, лечении и профилактике основных заболеваний
человека.
Высокий научный и образовательный
уровень конгресса обеспечивается участием ведущих российских и зарубежных ученых, талантливых педагогов, организаторов
здравоохранения.
В рамках XXII Российского национального конгресса были организованы конкурсы
научных работ молодых ученых по различным специальностям (внутренние болезни,
кардиология, гастроэнтерология и стоматология), а также конкурс студенческих научных работ «Новое в фармакотерапии основных заболеваний человека».
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского и кафедру фармакологии (зав. кафедрой
– проф. О.В. Решетько) представляли аспирант кафедры А.И. Левитан и студенты 4-го
курса лечебного факультета А. Ивличев и
Т. Байтман.
Конкурс научных работ молодых ученых и
студентов является одним из самых больших

в России. Он состоит из двух этапов: постерной сессии (отбор работ, авторы которых допускаются к участию в заключительном туре)
и непосредственно выступления конкурсантов с устными сообщениями и презентациями основных результатов работ.
По итогам конкурса по специальности
«Внутренние болезни», доклад А.И. Левитана «Анализ фармакотерапии рематоидного артрита в реальной клинической практике» был отмечен дипломом III степени. Научная студенческая работа А. Ивличева и
Т. Байтман «Сравнительный фармакоэпидемиологический анализ фармакотерапии язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки у пациентов в условиях специализированного отделения и центральной районной
больницы» также была удостоен диплома III
степени.

Кафедра фармакологии

те решающего тура победу одержала команда «6 друзей Привеса». Бронзовым призером
игры стала команда «Багратион».
Команде-победителю был вручен переходящий кубок Межфакультетских интеллектуальных соревнований, символ игр – сова.
Лучшим игроком был признан капитан команды «Багратион» А. Клинов, давший наи-

большее количество правильных ответов за
время финальной части игры.
Победители и призеры были награждены
почетными грамотами и призами.
А. ФИСУН,
студентка 6-го курса
лечебного факультета

Спасибо за жизнь
24
апреля
на
территории
СГМУ
им. В.И. Разумовского прошел День донора
в рамках межвузовской акции «Спасибо за
жизнь», посвященной празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами акции выступили Саратовский ГМУ, Министерство здравоохранения Саратовской области, Саратовская областная станция переливания крови, студенческий медицинский отряд «МедАльянс» Совета молодежного самоуправления СГМУ.
По словам сотрудников станции переливания крови, подобная масштабная межвузовская акция проходила в Саратове впервые. Особо значимо, что инициаторами
ее проведения выступили сами студентымедики.
Участниками акции стали студенты четырех вузов Саратова: СГМУ, СГЮА, ПИУ и
СГТУ. Приняв участие в добровольческой акции, ребята таким образом выразили благодарность людям, которые не пожалели жизни
и сил, сражаясь за мирное будущее своих детей и внуков.
Перед сдачей крови для студентов из других вузов была организована экскурсия в Музей
истории СГМУ, в ходе которой
ребятам подробно рассказали
об истории вуза и вкладе саратовских медиков в годы Великой
Отечественной войны.
За несколько дней до акции актив МО «МедАльянс» СМС
провел работу по информированию обучающихся о предстоящем дне донора, организовал
процедуру предварительной записи для студентов СГМУ и других вузов.
Молодежный
оргкомитет

возглавлял председатель СМС, аспирант кафедры урологии В.С. Лойко. В ходе акции помощь сотрудникам станции переливания крови оказывали активисты медицинского отряда «МедАльянс» Е. Никанова (комиссар отряда; 6-й к. пед. ф-та), А. Рекун (зам. комиссара; 3-й к. пед. ф-та), Е. Братковская, Н. Третьякова, Н. Панина (6-й к. пед. ф-та), А. Аджимуллаева, А. Котельникова, В. Сизова, А. Анохина, Т. Магомедмирзоева, В. Потиха (3-й к.
пед. ф-та ), А. Штеба (2-й к. пед. ф-та), Ю. Рылина, С. Суконникова (4-й к. стом. ф-та).
В день проведения акции кровь смогли
сдать 100 человек (65 человек – сотрудники
и студенты СГМУ, 21 человек из СГЮА, 9 человек из ПИУ, 5 человек из СГТУ). Все доноры получили компенсацию за питание в размере 560 рублей, справку на 2 дополнительных выходных, а также подарочные сувениры.

Совет молодежного
самоуправления

Ветеранский проспект
В сквере «Рубин» Кировского района в
рамках реализации социокультурного проекта «От Сталинграда – до Берлина!» состоялась
патриотическая арт-программа «Ветеранский проспект», в которой приняли участие и
сотрудники Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского.
В программу мероприятия вошли церемония возложения цветов к памятнику
«Землякам-саратовцам за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского
долга, отстоявшим свободу и независимость

нашей Родины», торжественный парад коллективов учащихся образовательных учреждений
города, праздничный концерт, экскурсии.
В ходе экскурсии участники программы познакомились с образцами военной техники, художественными и музейными экспозициями
предприятий и учреждений, расположенных на
территории района, тематическими презентациями.
СГМУ им. В.И. Разумовского представил
тематическую экспозицию, посвященную вкладу саратовских медиков, в частности, сотруд-

ников Саратовского медицинского института, в
дело Великой Победы.
Гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Саратовской областной и Саратовской городской Думы, представители районной администрации, трудовых коллективов предприятий и
учреждений, общественных организаций, студенты и школьники, жители района.
Отдел по связям
с общественностью

Единый университетский кураторский час
В преддверии празднования 9 мая под
эгидой комиссии по воспитательной работе
СГМУ состоялся Единый университетский кураторский час, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На мероприятии присутствовали студенты 1-2-х курсов лечебного, педиатрического,
стоматологического факультетов, факультета
клинической психологии и их кураторы. Разработка сценарного плана и организация мероприятия была осуществлена асс. кафедры
философии, гуманитарных наук и психологии
А.А. Живайкиной.
В качестве почетных гостей были приглашены ветеран Великой Отечественной войны
П.И. Писклаков, председатель Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка, полковник в отставке Д.Н. Никитенко, председатель Совета ветеранов СГМУ
В.Ф. Репин.
В качестве ведущих единого кураторского
часа выступили В. Фирстов (2-й курс, лечебный ф-т) и В. Кононенко (2-й курс, фармацевтический ф-т). Доклады, посвященные вкладу саратовских врачей в дело Великой Победы, были представлены Г. Гаждикурбановой

и Ю. Зиновьевой (2-й курс, фармацевтический ф-т). Артисты Студенческого клуба СГМУ
О. Будникова и Д. Горнаев исполнили трогательные песни, а танцевальный коллектив
«Вдохновение» и бальная пара (О. Куяченкова
и В. Сухоручкин) представили замечательные
танцевальные номера.
В рамках Единого кураторского часа состоялось награждение лауреатов конкурса
«Фронтовая открытка», который
был проведен кафедрой философии, гуманитарных наук и психологии. Конкурс учредил лечебный факультет и факультет клинической психологии. Свои работы
представили 312 студентов и учащихся всех подразделений СГМУ.
Лауреатам конкурса (Б. Абдокову, Е. Архиповой О. Квашниной,
И. Попову, П. Топчиеву (педиатрический ф-т); О. Афендульевой,
Г. Гаджикурбановой, А. Гришину,
Е. Слепенковой, Д. Трофимову,
А. Чемареву (фармацевтический
ф-т); Е. Ильиной, А. Лысенко,
Э. Мамхегову, Л. Никитиной,
А. Поповой, А. Скобелкиной,

Д. Тюриной, Е. Чугаевой, Т. Яшкиной (лечебный ф-т); Р. Сакхиной (деканат по работе с
иностранными обучающимися)) были вручены
благодарственные письма ректора, заслуженного врача РФ, докт. мед. наук В.М. Попкова.
Лауреатами конкурса также стали студенты 1-го курса Медицинского колледжа (Р. Бахтиев, Д. Бижбаева, О. Власова, В. Гузеева,
Е. Колошматова, Д. Кубанкова, Е. Кутузова,

М. Лемешкина, Е. Миних, А. Подгорнова,
М. Сафронова, Е. Трушкина, З. Тугуш, Я. Хлопова, А. Чекаева) и учащиеся Медицинского лицея СГМУ (М. Аубкерова, С. Барыльник
П. Бондаренко, А. Гигорьева, А. Денисова,
А. Муканалиева, К. Мурыгина, Ю. Садовая,
С. Сергеева, Е. Сычкова, А. Федотов, Д. Ширина).
Участниками конкурса «Фронтовая открытка» могли стать как отдельные авторы,
так и студенческие коллективы. Так, благодарственное письмо ректора было вручено студентам 25-й группы 1-го курса лечебного факультета (куратор – ст. преподаватель кафедры иностранных языков М.Е. Чижова).
Стоит отметить, что активное участие в
организации конкурса приняли активисты
Совета молодежного самоуправления СГМУ.
Творческие работы номинации «День Победы» были размещены в официальной группе СМС в социальной сети «Вконтакте». Наибольший отклик получила работа студенток
2-го курса лечебного факультета Е. Капшук и
О. Тереховой.
Отдел по связям
с общественностью
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