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САРАТОВ

Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
От всей души поздравляю вас с Татьяниным днем, замечательным праздником российского студенчества!
В ряду знаменательных январских дат Татьянин день – особенный праздник. Более двух столетий 25 января
остается одним из любимых дней у тех, кто независимо от возраста ощущает себя молодым и чувствует в себе
дух студенчества.
Более чем столетняя история СГМУ богата яркими событиями и знаковыми датами, однако 25 января – Всероссийский день студенчества – является для нашего вуза особенно важным праздником. За долгие годы из
стен университета вышло немало талантливых, целеустремленных и вдохновенных специалистов, прекрасных
практиков. Уверен, что каждый из них с благодарностью вспоминает своих учителей и наставников, свои лучшие студенческие годы и, конечно же, традиции празднования Татьяниного дня в родном университете.
Желаю вам, дорогие друзья, упорства и высоких достижений в учебе, труде и жизни, крепкого здоровья, бодрости духа и веселья. Пусть этот день навсегда останется вашим праздником независимо от возраста!
В.М. ПОПКОВ,
ректор СГМУ им. В.И. Разумовского,
заслуженный врач РФ, докт. мед. наук
28 декабря в Москве на базе представительства Правительства Саратовской области при
Правительстве РФ состоялось итоговое заседание актива РОО «Совет земляков Саратова» под
председательством ректора Первого Московского государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова, чл.-корр. РАН, докт. мед. наук,
проф. П.В. Глыбочко.
В мероприятии приняли участие министр
области–руководитель представительства Правительства Саратовской области при Правительстве
РФ зам. председателя Совета РОО «Совет земляков Саратова» А. Максимов, руководитель комиссии РОО «Совет земляков Саратова» по образованию В. Плакся, генеральный директор строительного холдинга «VERITAS DOMINI» В.В. Чумаков,
директор представительства АО УК «Аэропорты
Регионов» в Саратове Ю. Моисеев, зам. генерального директора–директор по сбыту АО «Концерн
Росэнергоатом» А. Хвалько, генеральный директор
ЗАО «Олеонафта» С. Невейницын, вице-президент
ОАО «Ланта Банк» В. Дмитриев, собственники ООО
«Центр-энерго» А. Косачев и М. Яковлев, директор ДОСААФ ЮАО Москвы С. Карельский, начальник отдела по работе с крупными клиентами ОАО
«Промсвязьбанк» С. Шихалеев, предприниматель
Ш. Дудаев и специальные гости из Саратова (президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области М. Фатеев и министр области–председатель комитета общественных связей и национальной политики Саратовской области Б. Шинчук).
Открыл итоговое заседание саратовского
землячества председатель Совета РОО «Совет
земляков Саратова» П.В. Глыбочко. В своей приветственной речи он отметил, что сама идея создания совета была обусловлена необходимостью
объединения саратовских земляков с целью развития межрегиональных связей. «Поддержание
связей между саратовцами, несомненно, даст
новый импульс развитию межрегиональных социальных, правовых, научных, культурных и творческих связей. Еще одна наша цель – укрепление
и реализация экономического и инвестиционного
потенциала Саратовской области», – подчеркнул
председатель совета.

«СОВЕТ ЗЕМЛЯКОВ САРАТОВА»
подвел итоги работы за 2015 год

С подробным докладом о деятельности саратовского землячества в 2015 году выступил зам.
председателя Совета РОО «Совет земляков Саратова» А. Максимов. Он упомянул основные проекты, реализуемые организацией для земляков, а
также отметил наиболее яркие мероприятия, проведенные землячеством. «По итогам 2015 года,
в рамках оказания содействия представителям
Саратовского землячества в Москве проведено свыше 40 мероприятий, в которых принимали
представители РОО «Совет земляков Саратова»,
студенты саратовских и московских вузов, работники федеральных органов власти и Правительства Москвы, деятели культуры, образования,
представители национальных землячеств», - рассказал А. Максимов.
Вниманию участников мероприятия была представлена новая книга о деятельности землячества,
которая в данный момент участвует во всероссийском конкурсе на лучшую книгу, изданную землячеством.

Рассказывая о достижения саратовского землячества, А. Максимов. выделил тесное сотрудничество с Департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма города
Москвы. В частности, он рассказал о IV Межрегиональном фестивале славянского искусства «Русское поле», на котором был представлен ансамбль
«Разгуляй» из Балаковского района Саратовской
области под эгидой РОО «Совет земляков Саратова». Проводилась активная рекламная кампания
посредством региональных СМИ. По итогам интерактивного голосования коллектив занял V место
из 64 участников.
С декабря 2014 года советом принято решение о необходимости взять шефство над Детским
домом в Красноармейске Саратовской области.
В декабре 2015 года представители РОО «Совет
земляков Саратова» поздравили воспитанников
детского дома с наступающим Новым годом и вручили ценные подарки: 2 посудомоечные машины,
ТВ-приставки для цифрового телевидения, на-

стольные игры и сладкие наборы. В детском доме
проживает 31 воспитанник.
В преддверии Нового года «Совету земляков
Саратова» удалось реализовать совместный проект с ВГТРК «Саратов» на телеканале «Россия 1».
Знаменитые выходцы из Саратовской области записали свои видеообращения, поздравляя земляков с Новым годом и Рождеством.
Руководитель комиссии РОО «Совет земляков
Саратова» по образованию В. Плакся рассказал
коллегам об итогах конкурса РОО «Совет земляков
Саратова» на лучшую научную работу среди обучающихся образовательных организаций высшего
образования, находящихся на территории Саратовской области (в том числе их филиалы и представительства), «Саратовская область выбирает
вектор лидерства».
В конкурсе приняли участие свыше 100 студентов со всей области. Торжественная церемония
награждения победителей состоялась в Саратове
на базе Саратовской государственной юридической академии. Всего дипломами победителей и
памятными подарками от «Совета земляков Саратова» были награждены 25 исследовательских
работ 29 студентов из 8 образовательных организаций высшего образования области.
Во второй части рабочей встречи председатель Совета РОО «Совет земляков Саратова»
П.В. Глыбочко поблагодарил коллег и спонсоров
за проделанную работу и оказанное содействие
и вручил благодарственные письма наиболее
активным представителям саратовского землячества.
Далее было предложено обсудить наиболее
важные планы работы саратовского землячества в
2016 году. Одним из основных проектов на начало
2016 года является Паломничество к Святым местам Саратовской области. С целью популяризации проекта в СМИ запущен цикл специальных репортажей о Святых местах Саратовской области.
Еще одной важной инициативой стало проведение
Дней Москвы в Саратове в год 80-летия со дня образования Саратовской области.

Отдел по связям с общественностью

Санкт-Петербургские научные чтения – 2015
В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова
в декабре состоялся VI Международный молодежный конгресс, который объединил более 1000
участников, четверть которых приехали из 50 городов России и 13 стран мира.
Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского успешно представляли студенты 5-го курса лечебного факультета А. Титова, В. Чехонацкий (кафедра поликлинической терапии; кафедра лучевой диагностики;
кафедра неврологии) и интерн кафедры факультетской терапии Ю.В. Булаева.
Программа конференции была выстроена
таким образом, что первый день отводился на
размещение участников и посещение Александрийного театра. Во второй день одновременно
в разных корпусах и аудиториях проводились все
секционные заседания. Перед этим ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета, академик РАН, проф.
С.Ф. Багненко выступил с приветственным словом
и прочел лекцию имени В.К. фон Анрепа на тему
«Достижения и перспективы развития системы

скорой медицинской помощи в Российской Федерации». Третий день был отведен обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу и торжественному награждению победителей.
Редакционному совету секции «Кардилогия и
ангиология (терапия)» было представлено около
60 работ, для выступления с устным докладом были
отобраны 19. Жюри состояло из 7 человек, председателем являлся академик РАН, проф. Е.В. Шляхто.
Особенностью данного конгресса являлось уравнивание работ практикующих врачей, аспирантов, интернов, ординаторов и студентов. Жюри отметило
очень высокий уровень представленных докладов.
Очень высокую оценку получил доклад интерна Ю.В. Булаевой, подготовленный в соавторстве
с аспирантом кафедры факультетской терапии
О.Н. Семеновой. Их Работа «Проспективное 12-месячное исследование приверженности к лечению
пациентов с сердечное-сосудистыми заболеваниями районной больницы малого города и пациентов кардиологического отделении клинической
больницы Саратовской области» заняла I место!
Научный руководитель – профессор кафедры факультетской терапии, докт. мед. наук Е.А. Наумова.

Редакционному совету секции «Рентгенодиагностика и лучевая терапия» было представлено
около 30 работ, для выступления с устным докладом были отобраны 25 работ. Работа «Информативность магнитно-резонансной томографии в
уточнении стадии травматической внутричерепной гематомы» группы авторов (В.А. Чехонацкий,
И.А. Чехонацкий, А.А. Титова,
Р.Н. Акулич; научный руководитель — канд. мед. наук
Е.Б. Илясова) заняла III место
в секции «Рентгенодиагностика и лучевая терапия».
По итогам конгресса эксперты присудили III место 82
работам, на II и I месте оказались по 58 работ. Победители
получили в подарок одну из
книг партнера конференции.
Всем делегатам также вручили сертификаты участников.
Участники
конференции
выражают
благодарность
ректору СГМУ, заслуженно-

му врачу РФ, докт. мед. наук В.М. Попкову, проректору по учебно-воспитательной работе, проф.
И.О. Бугаевой, кафедре факультетской терапии и
лично зав. кафедрой Ю.Г. Шварцу.

Деканат
лечебного факультета
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22 декабря состоялась внутрифакультетская
олимпиада по пропедевтике внутренних болезней для студентов педиатрического факультета.
Олимпиада на кафедре проводилась впервые,
состязание вызвало интерес у студенческого
сообщества, в результате чего ее участниками
стали 25 студентов педиатрического факультета,
которые были распределены по пяти командам.
Организатором олимпиады выступила группа
студентов 3-го курса педиатрического факультета (Е. Дроздова, А. Магомедов, Н. Магомедов)
под руководством завуча кафедры пропедевтики
внутренних болезней, асс. Т.М. Богдановой.
Олимпиада состояла из трех туров, в каждом
из которых студентам предлагались различного
рода задания. Студенты смогли показать не только хорошее знание теоретических вопросов, но и
продемонстрировали знания практических навыков в ходе работы с фантомами.
После I тура бороться за победу продолжили
3 команды. В финале с небольшим отрывом победила команда «В голове у врача» (Н. Булудов

ВНУТРИФАКУЛЬТЕТСКАЯ ОЛИМПИАДА
по пропедевтике внутренних болезней

(капитан команды), В. Курышова, В. Галактионов,
Г. Аванесян, А. Карсельян).
Оценивали степень подготовки студентов
члены жюри: зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней, проф. Ю.И. Скворцов, завуч
кафедры, канд. мед. наук Т.М. Богданова, завуч

кафедры общей хирургии, канд. мед.
наук, доц. А.В. Хорошкевич, асс. кафедры М.С. Синькеев и ординатор кафедры М.А. Занкин.
В
завершение
олимпиады
все
участники получили
грамоты за участие.
Поздравляем всех участников и преподавателей кафедры с успешным проведением олимпиады!
Кафедры пропедевтики
внутренних болезней

Стажировка в Венском медицинском университете

Венская медицинская школа ведет свою историю с 1365 года, когда в составе университета был
открыт факультет медицины, самостоятельность
Медицинский университет обрел в 2004 году.
В университете на додипломном этапе ведется
преподавание по трем базовым специальностям:
общая медицина (доктор медицины), стоматология (специалист-стоматолог) и медицинская
информатика (магистр). Университет имеет ординатуру, также проводится обучение по 16 медицинским и 10 прикладным специальностям с
получением докторской степени (PhD). Для врачей
имеются курсы специализации по 18 направлениям. В настоящее время в университете обучаются
7732 человека, преподавание осуществляется в
27 клиниках и 3 клинических институтах. Научноисследовательская деятельность университета
проводится по 5 ведущим направлениям в каждом
из созданных кластеров: иммунологических исследований, онкологическом, неврологическом,
сердечно-сосудистом и лучевой диагностики.
В последние годы университет предоставляет
возможность прохождения стажировки в своих
клиниках сроком от 1 до 3-х месяцев для врачей
разных специальностей из других стран. Обязательными условиями являются владение немецким или английским языком, наличие врачебного
диплома/сертификата, а также не менее трех лет
стажа работы по специальности.
Профессор кафедры пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии
А.П. Аверьянов прошел стажировку на базе крупнейшей клинической больницы Австрии, являющейся основной базой Венского медицинского
университета – Algemeines Krankenhaus der Stadt
Wien – Medizinischer Universitats campus (AKH).
Больница оказывает все виды специализированной медицинской помощи как стационарной, так
и амбулаторной, являясь медицинским учреждением 3-го (высшего) уровня, имеет 2112 коек, в
том числе – 120 педиатрических. Организатором
и спонсором стажировки явилась международная организация Open Medical Institute со штабквартирой в Вене.
С учетом поданной заявки была предоставлена
возможность прохождения стажировки в отделении детской эндокринологии, диабетологии, ал-

лергологии и нейропедиатрии. В состав педиатрической клиники также входят отделения кардиологии, нейроонкологии, нефрологии, ревматологии,
гастроэнтерологии, реанимационное отделение,
реанимация новорожденных. По всем направлениям проводится амбулаторный прием в детской
поликлинике, занимающей один этаж педиатрического корпуса.
Четыре недели, проведенные в стенах клиники,
включали в себя участие в ежедневных обходах
больных, обсуждение ведения пациентов, прием
специалистов и консультации в поликлинике, ознакомление с протоколами диагностики и лечения детей с различной эндокринной патологией.
В программу стажировки также были включены
экскурсии в Музей истории медицины с анатомическим музеем «Josephinum» (основанный в 1765
г. императором Иосифом II как школа для обучения
хирургов Австрийской империи и содержащий в
своих залах более 1200 анатомических моделей,
выполненных в натуральную величину из воска во
Флоренции в XVIII веке), «Billrothaus» Medical Club
(здание Общества врачей Вены с уникальной медицинской библиотекой и актовым залом на 300
мест с двадцать одной дверью (по одной на 2 ряда
с каждой стороны), чтобы врачи, задержавшиеся у
пациента, могли, не мешая другим, пройти на свои
места). Свое название здание получило благодаря известному австрийскому хирургу Т. Бильроту,
являвшемуся инициатором его постройки и соавтором проекта в интересах Медицинского общества Вены. В настоящее время здесь проводятся
лекции, конференции, заседания медицинских обществ, а также работает
Общество молодых ученых и студентов
Венского медуниверситета. Особый
интерес представляла экскурсия по современному клиническому комплексу
(построен в 1982 г.), проведенная представителем компании, осуществляющей строительство и обслуживание
больницы. Фактически комплекс включает в себя 2 здания по 24 этажа каждое
(«хирургический» и «терапевтический»
корпуса), объединенные по периметру
7-этажным блоком с лабораториями,
диагностическими кабинетами, поликлиникой, вспомогательными и адми-

нистративными службами, приемным отделением,
учебными классами и аудиториями. Было также
показано то, что находится «за стенами»: транспортные коммуникации, пневмодоставка, центры
управления электроснабжением, электронными
устройствами.
Для врачей из разных стран (Албании, Болгарии, Кении, Словении, США, Узбекистана, Украины – всего 10 человек), проходивших стажировку
в это время на базах Венского медицинского университета, был проведен интерактивный семинар,
посвященный обсуждению принципов организации различных систем здравоохранения на примерах государств, которые представляли участники,
модератором выступал зав. кафедрой Венского
МУ, проф. M. Maier. В один из вечеров в рамках
Biomedical Workshop одним из ведущих ученых Института молекулярной биотехнологии Австрийской
академии наук, проф. J. Penninger была прочитана
лекция «Роль RANK-L в метаболизме костной ткани и развитии рака молочной железы» с представлением результатов последних достижений молекулярной генетики. Всем участникам стажировки
был предоставлен двухмесячный индивидуальный
бесплатный доступ к электронным библиотекам
Венского медицинского университета.
Огромную помощь в организации и проведении
стажировки оказала руководитель педиатрической клиники, проф. S. Greber-Platzer, находившая
время для разъяснений, консультаций, «экскурсий» по всем педиатрическим отделениям, составления расписания работы стажеров в клинике, а также положительного отзыва по «итоговой»
работе – описанию клинического случая, который,
помимо стандартного отчета, каждый врач представлял организаторам по окончании курса. Все
австрийские коллеги, с которыми удалось тесно
работать в стационаре и поликлинике, были открыты к общению, давали комментарии по пациентам, предоставляли информацию и ссылки на
нужные материалы в электронных базах. Особенно интересными с профессиональной точки зрения были консультации и дискуссии с докторами
S. Riedl, S. Pauer, проф. D. Koller.
Практика врачебных стажировок в ведущих клиниках мира, безусловно, способствует расширению кругозора, дает возможность ознакомиться
с новыми методиками диагностики и лечения, позволяет расширить информационное пространство
– собственное и своих коллег, поделиться опытом и
обсудить результаты научных исследований. С учетом современных технологических возможностей
коллеги из Венского медицинского университета
готовы оказать консультативную и иную поддержку
в сложных случаях с пациентами, а также принять
врачей и исследователей для выполнения работы и
получения нового клинического опыта.

Поздравляем
с юбилеем!
Андрея Анатольевича
ШУЛЬДЯКОВА,
заведующего кафедрой
инфекционных болезней

Юрия Викторовича
ЧАЛЫК,
профессора
кафедры общей хирургии

Алексея Анатольевича
ИЛЬИНА,
ассистента кафедры
пропедевтики внутренних
болезней

Галину Анатольевну
СОМОВУ,
старшего лаборанта
кафедры общей гигиены
и экологии

Лидию Владимировну
УДАЛОВУ,
лаборанта
кафедры общественного здоровья
и здравоохранения
(с курсами правоведения
и истории медицины)

Людмилу Васильевну
ОВЧИННИКОВУ,
уборщицу
служебных помещений

А.П. АВЕРЬЯНОВ,
профессор кафедры пропедевтики
детских болезней,
детской эндокринологии и диабетологии

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС
Студенты 3-го курса лечебного и педиатрического факультетов, а также 2-го курса фармацевтического факультета приняли участие в
финальном туре межфакультетского микробиологического конкурса «Навстречу экзаменам».
Организатором соревнования выступила кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии.
Финальному туру конкурса предшествовала большая работа. Уже в октябре были сформированы команды из лучших студентов факультетов по рекомендации преподавателей,
учитывался текущий рейтинг студентов, активность на занятиях и в работе студенческого научного кружка кафедры, а также желание самих
студентов.
Куратором конкурса на протяжении всего
подготовительного и заочного периодов была
канд. мед. наук, доц. И.О. Лунева. В подготовительном периоде студентам были предложены
следующие конкурсные задания: «Первое знакомство с микробиологией» (реферат и презентация по теме «Этапы развития микробиологии»), предэкзаменационное тестирование
по теме сепсис и возбудители ГВЗ, конкурс капитанов (решение сканворда за определенный
лимит времени по теме «Возбудители особо
опасных инфекций»). Борьба в заочный период
была упорной, и команды подошли к финальному туру с минимальным отрывом по набранным
баллам.
В состав жюри финального конкурса вошли докт. мед. наук, проф. И.Г. Швиденко; завуч кафедры, канд. мед. наук О.Н. Цветкова;

канд. биолог. наук,
доц. А.Н. Микеров;
ст. преподаватель,
канд.
мед.
наук
О.Г. Шаповал; канд.
мед.
наук,
асс.
Н.В. Сладкова. В качестве независимых
экспертов
выступили канд. биолог.
наук, доц. Э.Г-А. Донецкая; канд. мед.
наук, доц. С.В. Райкова; ст. преподаватель, канд. мед. наук
Н.Г. Ходакова; канд.
биолог. наук, асс.
О.В. Нечаева. Вела
мероприятие И.О. Лунева.
Мероприятие прошло при поддержке
технического секретариата, в который вошли студенты 3-го курса лечебного факультета
М. Гущин, А. Дубгорин, М. Богаева (ответственная за фотосъемку), медико-профилактического факультета А. Борисовская (ответственная за
фотосъемку) и староста СНК кафедры, студент
5-го курса лечебного факультета А. Козлов.
В интеллектуальном конкурсе приняли участие 5 команд: «Особо опасные…» (студенты
3-го курса лечебного факультета В. Фирстов,
А. Ужахов, Т. Ужахов, Е. Ильина, А. Скобелкина, О. Ермакова), «Студиозусы» (студенты

3-го курса лечебного факультета А. Боташев,
А. Вельмисова, Н. Волкова, Е. Капшук, В. Корсак, Ю. Харькова), «ОМГ (общая микробная
группа)» (студенты 3-го курса педиатрического факультета А. Мырзагалиев, В. Заграничнев, Н. Булудов, Я. Прохорова, Л. Павлова,
Я. Малашук, А. Сыпина, Д. Червякова, А. Магомедов, Н. Магомедов), «7 микробов» (студенты 3-го курса педиатрического факультета
Г. Аванесян, Е. Архипова, Д. Яковлев, Б. Абдоков,
И. Попов, М. Абдулгалимов, Ю. Белякина), «Поливалентная сыворотка» (студенты 2-го курса

фармацевтического факультета Е. Кисилева,
А. Климова, Е. Литвиненко, Д. Островская,
Н. Голикова,Н. Янгумаева).
Финальная часть игры состояла из двух туров. В I туре студенты должны были решить
ситуационную задачу, а во II туре ребята соревновались в творческом конкурсе СТЭМ под
названием «Ночь перед экзаменом». Реализуя
свой интеллектуальный потенциал и неординарный подход к заданиям, участники в течение
нескольких часов старались удивить жюри и
присутствующих зрителей. Соревновательный
дух, стремление к знаниям и работа в команде
объединили студентов-медиков.
Все участники прекрасно справились с заданиями, и по результатам игры были определены лучшие команды. Так, IV место заняла
команда «Поливалентная сыворотка», III место
завоевала команда «7 микробов», II место было
присуждено команде «ОМГ (общая микробная
группа)». Победителями межфакультетского
микробиологического конкурса «Навстречу экзаменам» стали команды «Особо опасные…» и
«Студиозусы».
Все команды получили дипломы за участие.
Игра подарила массу впечатлений не только
участникам, но и гостям мероприятия.
Особые слова благодарности участники конкурса выражают организатору и ведущему мероприятия И.О. Луневой.

Кафедра микробиологии,
вирусологии и иммунологии
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В конце декабря на базе кафедры оперативной
хирургии и топографической анатомии прошла
очередная, уже ставшая традиционной IV внутривузовская студенческая олимпиада по хирургии.
В соревновании приняли участие студенты 3-6-х
курсов лечебного и педиатрического факультетов, желающие связать свою жизнь с такой сложной наукой, как хирургия. В подготовке олимпиады и в конкурсной программе приняли участие 60
человек.
В состав оргкомитета олимпиады вошли профессора и доценты хирургических кафедр СГМУ
во главе с проректором по учебно-воспитательной работе, проф. И.О. Бугаевой.
Торжественно открывая олимпиаду, зав. кафедрой оперативной хирургии и топографической
анатомии, проф. В.В. Алипов пожелал участникам
удачи и преодоления всех трудностей на пути к
победам.
Участники соревнования были разделены на
бригады по двум специальностям: абдоминальной хирургии (11 бригад) и сердечно-сосудистой
хирургии (5 бригад). Всем олимпийцам предстояло принять участие в следующих конкурсах: «Теоретический конкурс», «Вязание хирургических
узлов», «Хирургический инструментарий», «Кишечный анастомоз», «Сосудистый анастомоз»,
«Кожный шов» и «Эндоскопический конкурс».
I этапом конкурсной программы стал теоретический конкурс в форме «Блиц–опрос». Участникам нужно было за 30 секунд дать ответ на
задание, представленное в виде изображения
какой-либо анатомической области или этапа
оперативного вмешательства. Затем будущим
хирургам предстояло попробовать свои силы в
вязании хирургических узлов на скорость. Победителями стали те участники, чья «косичка»,
сформированная за 30 секунд, оказалась длиннее.
На следующем этапе соревнования каждый
участник должен был назвать полное номенклатурное название инструмента, выпавшего ему по
жребию, и указать сферу его применения. Несмотря на большое разнообразие предложенного ин-

IV СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
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струментария, запутать олимпийцев не удалось
– все ребята продемонстрировали хорошую подготовку к конкурсу.
По условиям самого ответственного этапа
соревнования участникам было необходимо
за полтора часа наложить кишечный или сосудистый анастомоз и ушить кожную рану, используя навыки по пластической хирургии. По
жребию «кишечным бригадам» выпало задание
наложить кишечный анастомоз «бок-в-бок».
В состав жюри данного конкурса вошли проф.
В.Н. Долишний и доц. Е.В. Ефимов. Особенностью конкурса стала ротация операционной бригады: обязательная смена оперирующего хирурга на разных этапах выполнения оперативного
пособия. Жюри очень кропотливо оценивало герметичность, эстетичность, прочность анастомоза, отсутствие провисания нити, умение работать
с инструментами и, конечно, теоретическую подготовку участников по абдоминальной хирургии.

СпортМед–2015

10-11 декабря в Москве в рамках ежегодной
Российской недели здравоохранения прошла
X Международная научная конференция по вопросам состояния и перспектив развития медицины
в спорте высших достижений «СпортМед–2015»,
посвященная памяти патриарха отечественной
спортивной медицины А.В. Чоговадзе.
Организаторами конференции выступили Министерство здравоохранения РФ, Федеральное
медико-биологическое агентство, Российская
ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ), Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова при
поддержке и участии Министерства спорта РФ,
Олимпийского и Паралимпийского комитетов
России.
В конференции приняли участие 400 специалистов. Саратовскую область и Саратовский
государственный медицинский университет им.
В.И. Разумовского представляли зав. кафедрой
лечебной физкультуры, спортивной медицины и
физиотерапии, доц. В.В. Храмов и врачи-ординаторы В.С. Демкина и С.В. Павлов.
В рамках конференции состоялись заседание
рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта; совещание профильной комиссии Минздрава
России по спортивной медицине; совещание
руководителей врачебно-физкультурной службы
страны; совещание заведующих кафедрами реабилитации и спортивной медицины медицинских

и физкультурных вузов. На заседаниях разбирались вопросы охраны здоровья спортсменов
в спорте высших достижений; биохимического
контроля в спорте; борьбы с применением допинга в спорте, были также представлены отчеты
по организации медицинского обеспечения таких мероприятий, как XXII Олимпийские зимние
игры в Сочи, Чемпионат мира по водным видам
спорта 2015 года в Казани и подготовка к XXXI
Олимпийским летним играм в Рио-де-Жанейро.
Были представлены доклады и лекции ведущих российских и зарубежных ученых: «Кардиореспираторная система спортсменов в норме и
патологии»; «Спортивная травматология и реабилитация спортсменов»; «Спортивная диетология и специализированное питание»; «Медицинское обеспечение детско-юношеского спорта»;
«Фармпрепараты и биологические активные добавки в спорте»; «Система реабилитации и восстановление работоспособности спортсменов».
В рамках конференции также прошли мастерклассы по спортивному массажу и кинезиотейпированию.
На конференции было особо подчеркнуто, что
на сегодняшний день медицинское обеспечение
российского спорта не претерпело заметных сокращений в бюджетных ассигнованиях, несмотря
на экономический кризис. Освещались последние законодательные акты по организации спортивно-медицинского контроля в рамках единого
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Отдельное внимание было посвящено оптимизации и усилению борьбы с применением в спорте запрещенных веществ и
методов.
В заключение следует
отметить высокое качество
организации,
конструктивный характер научных
дискуссий, а также теплый
прием и дружественную обстановку, царившие в дни
проведения форума.

Кафедра лечебной
физкультуры,
спортивной медицины
и физиотерапии

Участники сосудистого конкурса накладывали
два артериальных анастомоза: «конец в конец»
и «конец в бок». В состав жюри этого состязания вошли профессора В.В. Алипов и О.А. Царев
(председатель жюри), доц. А.Ф. Тараскин.
После основных анастомозов олимпийцы
должны были выполнить задание по кожной пластике. В состав жюри данного конкурса вошли
профессора Н.В. Островский и В.В. Алипов, доценты Е.В. Ефимов и Н.В. Чупахин.
В эндовидеохирургическом конкурсе участники поочередно выполняли предложенные
им задания с помощью эндоскопического инструментария. Работу команд оценивало жюри
в составе проф. В.Н. Долишнего и доцентов
Н.В. Чупахина и Е.В. Ефимова.
После небольшого перерыва были оглашены итоговые результаты олимпиады. В общем
зачете среди команд абдоминальных хирургов победителями стали студенты 5-го курса
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лечебного факультета Я. Пятницкий, О. Агаев,
И. Космынин. Диплом II степени завоевала команда в составе студентов 4-го курса педиатрического факультета А. Кадышева, Д. Андреева,
А. Кондракова. III место заняли А. Беглецова (6-й
курс, лечебный ф-т), А. Губанова и А. Новогородинский (4-й курс, лечебный ф-т).
Среди команд сосудистых хирургов в общем
зачете первыми стали С. Ефремова (2-й курс,
педиатрический ф-т) и М. Сизов (4-й курс, лечебный ф-т). Вторыми оказались В. Белова,
Я. Инзиева и И. Ларин, студенты 6-го курса лечебного факультета. III место получила бригада
в составе Т. Джаубаева, М. Геворгян (6-й курс,
лечебный ф-т) и Т. Байтман (5-й курс, лечебный
ф-т).
Победители были награждены дипломами и
поощрениями от кафедры. Судьи выразили слова
благодарности оргкомитету и участникам за высокий уровень организации и проведения олимпиады.
Торжественно подвел итоги соревнования и
закрыл олимпиаду зав. кафедрой оперативной
хирургии и топографической анатомии, проф.
В.В. Алипов.
Организаторы
и
участники
олимпиады
выражают
благодарность
ректору
СГМУ
им. В.И. Разумовского, заслуженному врачу
РФ, докт. мед. наук В.М. Попкову, проректору по учебно-воспитательной работе, проф.
И.О. Бугаевой, деканатам лечебного и педиатрического факультетов. Особую благодарность
олимпийцы выражают зав. кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии
В.В. Алипову, куратору олимпийской сборной по
хирургии, доц. Н.О. Челноковой и всему коллективу кафедры, а также хирургам-олимпийцам
СГМУ за помощь в подготовке и проведении
IV внутривузовской олимпиады.
Ю. СЕМЕНОВА,
капитан олимпийской команды
по хирургии

Лапароскопическая и роботизированная
хирургия в урологии
В Краснодаре состоялся мастер-класс «Лапароскопическая и роботизированная хирургия в урологии». Местом проведения ставшего
уже традиционным ежегодного мероприятия
была выбрана Краевая клиническая больница
им. С.В. Очаповского. В числе основных организаторов и участников были главный уролог Минздрава России, проф. Д.Ю. Пушкарь (Москва),
главный внештатный уролог и трансплантолог
Минздрава Краснодарского края, руководитель
уронефрологического центра, проф. В.Л. Медведев, проф. Э.А. Галлямов.
С приветственным словом к более чем 200 участникам форума обратились министр здравоохранения Краснодарского края Е.Ф. Филиппов и главный
врач краевой больницы, проф. В.А. Порханов.
В течение двух дней ведущие российские и кубанские специалисты в формате «живой» хирургии демонстрировали свое мастерство с применением самых современных малоинвазивных эндоскопических технологий. Весьма насыщенный
график мероприятия включал в себя выполнение
14 высокотехнологичных урологических операций пациентам с самыми разнообразными урологическими и онкологическими патологиями.
Демонстрации транслировались из трех операционных одновременно на два экрана, специально оборудованных для этих целей в конференцзале (в том числе в 3D-режиме).
В ходе конференции признанные лидеры данного направления в хирургии провели операции по
лапароскопической роботизированной резекции
почки (проф. М.С. Мосоян), экстраперитонеальной роботизированной радикальной нервосберегающей простатэктомии
(проф. Д.Ю. Пушкарь), роботизированной радикальной простатэктомии с расширенной тазовой лимфодиссекцией
(проф. В.Л. Медведев), лапароскопической радикальной нефрэктомии, ретроперитонеоскопической резекции почки
(проф. Д.Ю. Перлин) и многие другие.
Руководителем Центра эндоскопической
урологии и новых технологий, докт. мед.
наук С.В. Поповым была представлена
эксклюзивная операция – монопортовая (LESS: Laparo-Endoscopic Single-Site

surgery) радикальная нефрэктомия. Профессор
Э.А. Галлямов традиционно продемонстрировал
виртуозную оперативную технику, выполнив симультанную операцию – лапароскопическую геминефрэктомию подковообразной почки слева и
резекцию дивертикула мочевого пузыря.
Все участники мастер-класса отметили высочайший уровень организации и подбора пациентов. Помимо видеотрансляций, формат мероприятия включал в себя доклады и лекции экспертов
по наиболее актуальным вопросам современной
эноскопической и роботической хирургии. Несмотря на обширную программу, аудитория активно поддерживала дискуссию и оживленно реагировала на происходящее.
В работе мастер-класса приняла участие делегация специалистов из КБ им. С.Р. Миротворцева
СГМУ в составе А.Н. Россоловского, Д.С. Кондырева, Д.А. Дурнова. Участие в работе подобных
школ, несомненно, будет способствовать развитию данных хирургических технологий в университетской клинике урологии.
Делегация гостей и участников мероприятия
выразила благодарность за высокую организацию
и гостеприимный прием, а также отметила высокий уровень технологического и IT-обеспечения
мероприятия.

НИИ фундаментальной
и клинической уронефрологии,
кафедра урологии

Заболевания кишечника и поджелудочной железы:
современные принципы диагностики и лечения

3 декабря в конференц-зале VI корпуса СГМУ
прошла областная научно-практическая конференция «Заболевания кишечника и поджелудочной железы: современные принципы диагностики
и лечения». Инициатором организации и проведения мероприятия выступила кафедра госпитальной терапии Саратовского медуниверситета.
Конференция собрала более 300 участников:
терапевтов, гастроэнтерологов, педиатров, интернов и клинических ординаторов.
С приветственным словом выступила проректор по лечебной работе СГМУ, проф. М.В. Еругина. В своей речи она подчеркнула актуальность
проблемы диагностики и лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта (особенно в современных условиях высокой распространенности
болезней органов пищеварения), необходимость
постоянного профессионального совершенствования специалистов.
С докладами, посвященными наиболее часто встречающимся заболеваниям кишечника,
выступили московские коллеги – профессора
кафедры гастроэнтерологии Учебно-научного

медицинского центра Управления делами Президента РФ М.Д. Ардатская и Л.В. Масловский,
доц. кафедры гастроэнтерологии РНИИМУ им. Н.И. Пирогова
Н.А. Агафонова, доц. кафедры
пропедевтики внутренних болезней с курсом гастроэнтерологии
лечебного факультета МГМСУ им.
А.И. Евдокимова Е.Г. Лебедева,
ведущий научный сотрудник НИО
инновационной терапии Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, канд.
мед. наук Е.А. Полуэктова.
Проблемы диагностики и лечения ишемического колита, болезни Крона, хронического панкреатита, функциональной патологии
органов пищеварения подросткового возраста осветили сотрудники СГМУ – зав. кафедрой терапии
ФПК и ППС, проф. Т.Е. Липатова,
зав. кафедрой терапии педиатрического и стоматологического

факультетов, проф. И.В. Козлова, главный внештатный гастроэнтеролог министерства здраво-

охранения Саратовской области, проф. кафедры
госпитальной терапии Е.И. Кашкина, проф. кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии
А.С. Эйберман.
Вопросы тактики ведения пациентов с язвенным колитом, редкими заболеваниями поджелудочной железы были рассмотрены в докладах
сотрудников кафедры терапии педиатрического и стоматологического факультетов, доц.
А.Л. Пахомовой и асс. Ю.Н. Мялиной. Опытом
реабилитации пациентов с патологией поджелудочной железы и кишечника поделилась врачгастроэнтеролог Саратовского НИИ сельской гигиены М.Л. Шалашова.
Многочисленные вопросы докладчикам свидетельствовали об актуальности темы конференции
и значительном интересе ее участников к проблемам гастроэнтерологии.

Е.И. КАШКИНА,
докт. мед. наук,
профессор кафедры
госпитальной терапии
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Теоретико-практический курс

На кафедре стоматологии терапевтической (зав. кафедрой – проф. Н.В. Булкина)
состоялся теоретико-практический курс
«COMPONEER. Новое поколение композит-

ных реставраций для фронтальных групп зубов и премоляров».
В мероприятии приняли участие студенты
стоматологического факультета, аспиранты,

Всероссийский тест
по истории Отечества
19 декабря во всех регионах России прошла Всероссийская акция «Всероссийский
тест по истории Отечества», организованная Молодежным парламентом при Государственной Думе в рамках федерального
молодежного проекта «Каждый день горжусь
Россией!».
Главная цель акции заключалась в оценке исторической грамотности населения и
мотивировании к получению знаний. Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского принял активное участие в проведении данной акции.
Так, во II учебном корпусе была организована
работа площадки, на которой все желающие
могли пройти тестирование по истории России. Участие в тесте было добровольным и
бесплатным. Для прохождения
онлайн-теста участникам необходимо было заполнить форму с
данными и заданиями на сайте.
Время выполнения заданий составляло 45 минут, и результат
выдавался участнику сразу после
завершения теста.
Задания для теста были разработаны Уральским федеральным
государственным университетом
им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина и включали различВ преддверии Нового года студены стоматологического и лечебного факультетов СГМУ вместе
со старшим преподавателем кафедры фармакологии Н.В. Михеевой подготовили и провели праздничный спектакль для воспитанников социальнореабилитационного центра «Возвращение».
Большинство студентов в социальном центре
были впервые. Познакомиться с волонтерами собрались дети от 4 до 13 лет. Малыши были очень
рады этой встрече, тем более что впереди их ждали замечательный новогодний спектакль и множество увлекательных заданий.

ные вопросы по истории России (от образования Древнерусского государства до современности). При этом акцент в тесте был
сделан на вклад исторических деятелей в
развитие Российского государства.
В тестировании на площадке СГМУ приняли участие более 100 студентов лечебного
и педиатрического факультетов. Студентымедики проявили интерес к данному мероприятию и, несмотря на некоторые технические проблемы, связанные с работой сайта
тестирования, успешно ответили на предложенные вопросы и показали достойные
результаты, продемонстрировав хорошее
знание истории России.
Отдел по связям с общественностью

Студенты 3-го курса стоматологического факультета поставили волшебную сказку «Пять ключей от
сундука». Во время всего представления дети не
отводили глаз от артистов, бурными аплодисментами встречали новых героев, радостно вели с ними
диалог, активно участвовали в музыкальных и танцевальных конкурсах и отгадывали загадки.
Вторая часть была творческая и состояла из
своеобразных мастер-классов для детей разных
возрастов. Студенты 3-го курса лечебного факультета, разделив ребят на группы,
учили их своими руками создавать
новогодние поделки. Дети очень старались как можно аккуратнее и красивее сделать новогодние елочки,
сплести розочки из бисера и сшить
ангелочков. По словам студентов,
было приятно помогать каждому ребенку в его творчестве.
Своими впечатлениями делится
Е. Мусорин: «Особенно запомнился
мне один мальчик, который делал
тряпичного ангелочка. В процессе
работы он переживал за каждую ни-

Много эмоций вызвал вопрос о знаменательных датах 2015 года. А. Кадырова
и Р. Мендалиев напомнили о 70-летии Победы в
Великой Отечественной войне.
Ш. Шаропов и С. Бойматов прочитали наизусть
стихотворения Ф.И. Тютчева. В завершение вечера Е. Тельманов выразил общее мнение, что
подобные встречи очень важны и интересны для
студентов.
Все вместе присутствующие попытались предположить, чему будет посвящен следующий год. Оказалось, что этот секрет был раскрыт публике буквально в последние недели уходящего года: 2016
год Президентом России объявлен Годом кино!
Каждая из команд получила грамоты за эрудированность, артистизм и сплоченность.
Н.И. ПАВЛОВА,
доцент кафедры русского языка
как иностранного

COLTENE. После окончания курса участники
получили сертификаты от компании.
Мероприятие вызвало огромный интерес. Участники выражают искреннюю благодарность ректору СГМУ, заслуженному
врачу РФ, докт. мед. наук В.М. Попкову,
зав. кафедрой стоматологии терапевтической докт. мед. наук, проф. Н.В. Булкиной и коллективу кафедры за организацию
курса.
А.Ю. КРОПОТИНА,
канд. мед. наук,
ассистент кафедры
стоматологии терапевтической

Школа «Юный медик»
Знакомство старшеклассников Медицинского
лицея СГМУ и других общеобразовательных учреждений Саратова со специальностью стоматолога состоялось в рамках школы «Юный медик» на
кафедре стоматологии детского возраста и ортодонтии 17 декабря.
Встречу открыл зав. кафедрой, доц. Д.Е. Суетенков, который рассказал будущим абитуриентам о
методиках цифровой стоматологии, дизайне улыбки и значении изучения различных дисциплин студентами СГМУ.
Ассистент кафедры, канд. мед. наук Т.Б. Магомедов познакомил ребят с дисциплинами, которые преподаются на кафедре, лечебной работой,
рассказал об участии сотрудников кафедры в работе Российской волонтерской организации стоматологов.
Клинический ординатор Ю.Р. Фомина провела
для школьников экскурсию по фантомному классу,
осветила принципы работы стоматологических симуляторов и их компьютеризированных обучающих
систем.

ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ

Литературно-музыкальная гостиная
18 декабря на кафедре русского языка как иностранного состоялось воспитательное мероприятие, завершающее Год литературы в России.
В литературно-музыкальной гостиной, посвященной творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и
Ф.И. Тютчева, приняли участие три группы из числа иностранных студентов 1-го курса лечебного
и стоматологического факультетов под руководством кураторов.
Студенты заранее разделились на команды.
Им предстояло познакомиться с биографией и
творчеством великих русских поэтов. Каждая из
команд подготовила рассказ и презентацию о
жизни и творчестве одного из писателей. Кроме
того, ребята выучили стихотворения и составили
викторину для команд-соперников. Болельщики
тоже подготовили вопросы для участников.
Конкурсы на узнавание литературных и музыкальных произведений, которые прозвучали в
исполнении участников, преподавателей и самих
великих исполнителей, прошли необыкновенно
интересно и познавательно.
Преподаватели кафедры РКИ приготовили
задания для присутствующих. Ребятам нужно
было угадать, чьи профили использовались при
создании логотипа Года литературы. Профиль
А.С. Пушкина узнали практически все и сразу, над
профилем Н.В. Гоголя студенты думали немного
дольше, а вот А.А. Ахматову узнала только она студентка (М. Киц).

клинические ординаторы, интерны, ассистенты, доценты кафедры и практикующие
врачи ЛПУ Саратова. Аккредитованный
лектор компании «COLTENE» (Швецария)
главный врач стоматологической клиники
«Дизайн улыбки» (Москва), канд. мед. наук
Ж.А. Липкинд ознакомила аудиторию с применением в терапевтической стоматологии
оригинальной швецарской методики реставрации фронтальной группы зубов «компонирами» и новым композиционным материалом «Miris».
Практическая часть включала в себя этапы работы изготовления прямой реставрации на фронтальных зубах с применением
компониров и других материалов компании

точку, каждое движение при выполнении поделки,
ведь собирался подарить ее маме. Я надолго запомню его искренний взгляд. Когда праздник закончился, было ощущение, будто все мы родные
души: братья и сестры, друзья и подруги. Это и
было главной целью нашего похода – показать детям, что они не одни. Надеюсь, у нас это получилось. Дети поверили в чудо, прикоснулись к нему,
сотворили его сами и оставили в сердце!».
По словам воспитателей, приезд студентовмедиков внес разнообразие в будни детей и
взрослых, став запоминающимся и радостным
событием. Все маленькие гости праздника получили сладкие подарки из волшебного сундука.
«Находясь пару часов с ними, - делится впечатлениями Н. Уразаева, - я поняла ценность жизни.
Видя, как старшие уступают младшим, а младшие
друг другу, я по-новому осмыслила такие человеческие ценности, как доброта, любовь, забота.
В жизни эти дети получили меньше социальных
благ, внимания и родительской заботы, чем мы, но
они умеют все это ценить по-настоящему».
«Было очень приятно видеть детские улыбки,
слышать звонкий смех, - рассказывает Ю. Якуши-

Своими впечатлениями от учебы на стоматологическом факультете поделились активисты СНК кафедры А. Деревянкина, С. Кулебякин, Е. Прокаева.
Ребятам были показаны видеофильмы о студенческой жизни, межвузовских олимпиадах и
конференциях. Кульминационным моментом диалога кружковцев со старшеклассниками явилась
научно-популярная викторина на знание вопросов
анатомии, физиологии полости рта и зубов.
Общение сотрудников вуза, студентов и «юных
медиков» оказалось плодотворным и успешным:
интерес к профессии стоматолога возник даже
у тех ребят, кто пока не планировал поступать на
стоматологический факультет. На встрече школьники узнали много нового и об университете, и о
стоматологическом факультете, и о самих себе…
Деканат факультета довузовского образования благодарит коллектив кафедры стоматологии
детского возраста и ортодонтии и лично зав. кафедрой Д.Е. Суетенкова за сотрудничество.

Факультет довузовского образования

на, - осталось радостное впечатление от осознания, что мы смогли порадовать детей подарками
и вниманием, отвлекли от тяжелых жизненных
ситуаций, подарили маленькую сказку. Подобные
мероприятия заставляют переосмыслить свою
жизнь и стремиться к лучшему. С удовольствием
пришла бы еще раз, в надежде привнести в жизнь
детей немного доброты и тепла».
Такие мероприятия — это еще и прекрасная
возможность для студентов провести время вне
учебы, подружиться и пообщаться с инициативными ребятами из других групп, проявить таланты и
направить свою энергию на помощь окружающим.
Волонтеры обязательно поедут в центр «Возвращение» еще раз, ведь улыбки ребят и желание
встретиться вновь являются лучшей наградой!
Не будьте равнодушными! Помогайте тем, кто в
этом нуждается!

Н.В. МИХЕЕВА,
ст. преподаватель кафедры
фармакологии
Е. МУСОРИН, Н. УРАЗАЕВА,
студенты лечебного ф-та
Ю. ЯКУШИНА,
студентка стоматологического ф-та

Пироговские
педагогические чтения

10 декабря в СГМУ прошли XVI студенческие Пироговские педагогические чтения,
посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Мероприятие проходило на кафедре философии, гуманитарных
наук и психологии (зав. кафедрой – проф.
Е.В. Андриянова). В подготовке и проведении мероприятия активное участие приняли сотрудники кафедры Р.Ю. Девличарова
и Е.В. Засыпкина. В чтениях приняли участие студенты разных курсов и факультетов.
Ведущими чтений стали студенты
2-го курса лечебного факультета
Д. Кубрин и А. Евсеева.
На Пироговских педагогических
чтениях были представлены доклады
и презентации, посвященные подвигам выдающихся врачей в годы
войны, этапам их становления на медицинском поприще, а также роли Саратовского медицинского института в
формировании эвакуационных госпиталей.
Студенты читали стихи, посвященные Н.И. Пирогову, исполняли песни

военного времени. Были также представлены биографические работы, связанные с
жизнью великих врачей военного времени.
Всем участникам Пироговских педагогических чтений были вручены сертификаты
за проведенную работу как на научном, так и
творческом поприще.
Кафедра философии,
гуманитарных наук и психологии
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