
лия». В итоге команда нашего университе-
та заняла II общекомандное место, уступив 
хозяевам олимпиады ИжГМА несколько по-
бедных баллов. Почетное III место заняла 
команда Саранского государственного ме-
дицинского университета, который в сле-
дующем году встретит гостей на очередном 
празднике хирургии!

Олимпийцы СГМУ выражают искрен-
нюю благодарность ректору, заслуженно-
му врачу РФ, докт. мед. наук В.М. Попкову, 
проректору по учебно-воспитательной ра-
боте, проф. И.О. Бугаевой, декану лечеб-
ного факультета, доц. Д.Л. Дорогойкину 
и сотрудникам деканата, зав. кафедрой 
оперативной хирургии и топографической 
анатомии и руководителю олимпийской 
сборной СГМУ, проф. В.В. Алипову и кол-
лективу кафедры за помощь в подготовке 
и организации поездки. Также хочется по-
благодарить выпускника СГМУ педиатри-
ческого факультета М. Лунина и студента 
лечебного факультета 4-го курса А. Безбо-
родова за оказанную в подготовке команды 
на конкурс «Визитка» помощь!

Отдельные слова благодарности по-
свящаем нашему бессменному талисману, 
опоре и поддержке – к.м.н., доценту кафе-
дры оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии Н.О. Челноковой за ее не-
оценимый вклад в развитие хирургических 
навыков и командного духа.

Ю. Семёнова, 
капитан команды, 

студентка 6-го курса лечебного 
факультета

навыки. Выполненный ими шов сухожилия 
выдержал вес в 10 кг! Это позволило бри-
гаде занять III место. Завершением второго 
дня состязаний стала работа урологиче-
ской бригады в составе Е. Белой, В. Бычко-
ва и И. Абрамова (4-й курс). Моделируемая 
операция проходила очень кропотливо и 
напряженно. Несмотря на все трудности, 
наши урологи заняли III место! 

Команда Саратовского ГМУ стала по-
бедителем в конкурсах «Сосудистый ана-
стомоз», «Лапароскопия», «Вязание хи-
рургических узлов», а также призером в 
конкурсах «Шов кожи», «Ранение сердца», 
«Урология», «Хирургический инструмента-
рий», «Интубация трахеи», «Шов сухожи-

- в секции «Физика и химия» А. Кова-
ленко (работа «Составление и решение 
практико-ориентированных задач по хи-
мии») и А. Барулина (работа «Влияние бы-
товых и профессиональных красителей на 
структуру волос»).

Призерами II степени стали:
- в секции «Биология и экология» Ю. Па-

хомова (работа «Значение белков в жизни 
человека»), А. Кулиева (работа «Роль аро-
матов в жизни человека») и А. Чернышева 
(работа «Влияние сновидений на самочув-
ствие и настроение человека»);

- в секции «Медицина» А. Агарышев (ра-
бота «Образование вкусовых ощущений у 
человека»), А. Алипов (работа «Влияние 
сахаров на организм»), М. Баисова (работа 
«Влияние питания на здоровье школьни-
ка»), Н. Жардимгалиева (работа «Влияние 
нагревающего микроклимата на сердечно-
сосудистую систему на примере овощево-
дов защищенного грунта»), В. Лысюк (рабо-
та «Отношение школьников к минеральной 
воде»), С. Супогалиева (работа «Что мож-
но обнаружить на коже человека?»);
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VI Поволжская студенческая 
олимПиада По хирургии

Конец холодного февраля растопил го-
рячий прием Удмуртской земли, которая 
провела в стенах Ижевской медицинской 
академии очередной праздник хирургии – 
VI Поволжскую студенческую олимпиаду 
по хирургии. 12 команд были приглашены 
из центральных городов Поволжья: Сара-
това, Самары, Уфы, Саранска, Пензы, Ка-
зани, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Киро-
ва, Оренбурга, Перми. 

Первый день напряженной борьбы на-
чался с приветствия команд, наполненного 
искрометным юмором и самоиронией. В 
конкурсе «Визитка» команда Саратовского 
ГМУ заняла II место! 

Далее борьба набирала обороты. Юные 
хирурги состязались в ловкости рук, фор-
мируя хирургические косички, и в конкурсе 
«Вязание хирургических узлов» В. Бычков 
(6-й курс) и С. Ефремова (2-й курс) заво-
евали I место. Затем хирургическая бри-
гада в составе Ю. Другаковой (5-й курс) и 
А. Сусликова (5-й курс) провела молние-
носную процедуру по интубации трахеи и 
заслужила II место в этом конкурсе. Позже 
Ю. Другакова принесла команде еще одно 
II место в конкурсе «Хирургический инстру-
ментарий». В окончании первого дня бри-
гада сосудистых хирургов СГМУ в составе 
Е. Мазуренко (6-й курс), С. Суздальцева 
(6-й курс) и С. Ефремовой сформировала 
лучший сосудистый анастомоз и заслужен-
но одержала победу в этом конкурсе. 

Второй конкурсный день олимпиады от-
крывал конкурс эндовидеохирургической 
техники, который был представлен в виде 
наложения обвивного и узлового швов. 

И здесь команда из Саратова в составе 
В. Бычкова и Е. Белой (5-й курс) одержала 
победу с максимальным отрывом от сопер-
ников. Далее С. Суздальцев, Е. Мазуренко 
и М. Сизов (4-й курс) успешно выполнили 
модель операции при ранении сердца и 
принесли команде II место в этом испы-
тании. Бригада пластических хирургов – 
Е. Басенкова (6-й курс), Ю. Семенова (6-й 
курс) и Д. Тюрин (4-й курс), –искусно нало-
жив внутрикожный шов на предоставляе-
мую рану, заняла в конкурсе «Кожный шов» 
II место. В конкурсе «Сухожильный шов» 
нашим будущим хирургам Т. Кузяеву (6-й 
курс), А. Сусликову и Е. Попкову предстоя-
ло показать все свои травматологические 

XVI российский Фестиваль 
наук и искусств 

24–26 февраля команда Медицинского 
лицея СГМУ приняла участие в �VI Рос-�VI Рос- Рос-
сийском фестивале наук и искусств «Твор-
ческий потенциал России», который прово-
дила МАН «Интеллект будущего». 

На фестиваль приехали более 200 уча-
щихся из 19 городов России. Работали 9 
секций: «Биология и экология», «История 
и краеведение», «Лингвистика и литерату-
ра», «Математика, информатика», «Меди-
цина», «Мир человека», «Образование и 
культура», «Социальные проекты» и «Фи-
зика и химия».

Лицеисты СГМУ приняли участие в ра-
боте 7 секций и заняли 11 первых мест, а 
также 15 вторых и 8 третьих мест.

Обладателями дипломов I степени стали: 
- в секции «Биология и экология» А. Су-

прунова (работа «Генетика амеланизма ма-
исовых полозов») и Д. Бикмуллина (рабо-
та «Электронный определитель растений 
комплекса «Аква-Лоо» г. Сочи»);

- в секции «Медицина» С. Барыльник 
(работа «Взаимосвязь эмоционального 
интеллекта и уровня личной тревожности 
подростков с учетом гендерных особенно-
стей»), О. Бурова (работа «Влияние звука 
на организм человека»), А. Будяк (работа 
«Изучение влияния музыки на человека») и 
А. Зырянов (работа «Построение вариатив-
ной модели заболеваний полости рта»);

- в секции «История и краеведение» 
К. Андреев (работа «Взгляды Д.И. Менде-
леева на экономическое переустройство 
России») и А. Курмакаева (работа «Энци-
клопедия Саратовского края: от А до Я»);

- в секции «Образование и культура» 
Е. Сычкова (работа «Составление интерак-
тивной литературной карты Саратовской 
области»);

- в секции «Физика и химия» Д. Багмат 
(работа «Применение композиционных 
угольно-цеолитных адсорбентов для очист-
ки промышленных сточных вод от ионов 
переходных металлов»), Т. Никитенко (ра-
бота «Подготовка тест-систем для прове-
дения токсикологического эксперимента»,) 
А. Хабарова (работа «Химические аспекты 
фотографии») и М. Левенцов (работа «Изу-
чение свойств стекла»);

- в секции «Лингвистика и литерату-
ра» Л. Кварцхава (работа «Неологизмы 
в словаре современного школьника») и 
Ю. Садовая (работа «Англицизмы в раз-
ных сферах нашей жизни: актуальность и 
освоенность»).

Призеры III степени:

- в секции «Биология и экология» Э. Ка-
выев (работа «Живая и мертвая вода в 
жизни человека»), Д. Вертянкина (работа 
«Влияние червей-паразитов на организм 
человека»), П. Кулагина (работа «Влияние 
адреналина на организм человека»);

- в секции «Медицина» П. Бондаренко 
(«Вакцинация: за и против» и С. Степанова 

с работой «Профилактика болезней зубов 
среди школьников»);

- в секции «Образование и культура» 
В. Романова (работа «Служение во бла-
го человека: жизненный и научный путь 
В.Ф. Войно-Ясенецкого (святителя Луки)») 
и В. Трунов (работа «Влияние музыки на 
эмоциональное состояние человека и на 
уровень развития его интеллекта»);

- в секции «Математика. Информатика» 
А. Москаленко (работа ««Золотое сечение» 
в теле человека»).

«Лучшими работами» эксперты секций 

назвали проекты А. Коваленко, С. Барыль-
ник, О. Буровой, А. Супруновой, А. Курма-
каевой.

Все члены команды приняли участие в 
тестовой рейтинговой предметной олим-
пиаде. Шесть человек стали призерами: по 
русскому языку – С. Барыльник (II степень), 
Е. Сычкова (II степень), Д. Биклуллина (II 
степень), А. Алипов (III степень); по анато-III степень); по анато- степень); по анато-
мии – С. Супогалиева (III степень), А. Су-III степень), А. Су- степень), А. Су-
прунова (III степень).

Команда Медицинского лицея СГМУ ста-
ла лауреатом I степени в выпуске журнала 
«Творческий потенциал России», а также 
заняла I место в командной игре «Что? Где? 
Когда?»? и II место в интеллектуально-
творческой игре «Квазар».

По итогам фестиваля команда лицея 
стала первой в общекомандном зачете и 
впервые завоевала «Кубок победителя»!

Педагоги И.Н. Родионова и М.Л. Че-
пенко награждены дирекцией Националь-
ной образовательной программы «Ин-
теллектуально-творческий потенциал 
Рос сии» медалями «За вклад в развитие 
образования в России».

Победителей и призеров фестиваля 
подготовили педагоги Медицинского лицея: 
С.А. Борисова, И.Н. Родионова, М.В. Чижо-
ва, И.В. Тюрина, М.Л. Чепенко, И.В. Чи-
бров, О.А. Ялова, Е.Б. Карпова, Л.А. Ново-
сад, К.А. Евстигнеева, А.А. Кузьмин. 

И.н. РоДИонова, 
руководитель Регионального 

отделения ман «Интеллект будущего»



Ларису михайловну ФеДоРовУ,
директора Медицинского колледжа СГМУ

андрея анатольевича ЧеХонаЦКоГо,
заведующего кафедрой нейрохирургии

Григория ефимовича БРИЛЛЯ,
профессора кафедры

патологической физиологии 
им. акад. А.А. Богомольца

владимира Эдуардовича ФеДоРова,
профессора кафедры

факультетской хирургии и онкологии

Галину Федоровну анДРеевУ,
доцента кафедры анатомии человека

ольгу николаевну ЦвеТКовУ,
старшего преподавателя кафедры

микробиологии, вирусологии и 
иммунологии

наталию михайловну оЛеЙнИКовУ,
ассистента кафедры 

стоматологии детского возраста и 
ортодонтии

ольгу Константиновну Кон,
инженера по патентной и изобретательной 

работе научного отдела

Ирину викторовну аКУЛИЧ, 
заведующую производственной практикой

Медицинского колледжа СГМУ

елену владимировну ДемИДовУ,
секретаря отдела аспирантуры

Светлану анатольевну КноРоЗ,
старшего лаборанта кафедры

стоматологии хирургической и челюстно-
лицевой хирургии

Татьяну Геннадьевну КонДРаТовИЧ,
вахтера 5-го учебного корпуса
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XIX конгресс Педиатров россии 
с международным участием

конгресс IADS

Поздравляем 
с юбилеем!

12–14 февраля в Москве прошел �I� 
Конгресс педиатров России с междуна-
родным участием «Актуальные проблемы 
педиатрии». В рамках конгресса также 
прошли IV Всероссийская конференция 
«Неотложная детская хирургия и травма-
тология», V Евразийский форум по редким 
болезням, VI Форум детских медицинских 
сестер и Форум экспертов по детской коло-
проктологии.

В дни работы конгресса было зареги-
стрировано более 7 тысяч слушателей со 
всей России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Обширная программа научного 
форума включала в себя лекции ведущих 
отечественных и зарубежных специалистов 
в области организации медицинской помо-
щи детям, охраны репродуктивного здоро-
вья детей и подростков, питания здорового 
и больного ребенка, вакцинопрофилактики; 
высокотехнологичных методов диагности-
ки и лечения болезней детского возраста, 
школьной медицины и другие актуальные 
проблемы.

На форуме экспертов в области питания 
здорового и больного ребенка свои докла-
ды представили ведущие специалисты, 
включая профессоров зарубежных школ 
Израиля и Италии (профессора Д. Немет 
(Тель-Авив, Израиль), Л. Левин (Холон, Из-
раиль), Ф. Сафино (Турин, Италия)).

Особенностью этого конгресса явилось 
проведение в его рамках V Евразийского 
форума по редким болезням. На симпо-
зиуме Европейской педиатрической ассо-
циации ЕРА/UNESPA по редким болезням у 
детей свои доклады представили ведущие 
представители зарубежных школ: профес-
сора М. Петтоелло-Мантовани (Италия), 
Ю. Земан (Чехия), Т. Пот (Румыния), А. Ва-
лиулис (Литва), Ю. Местрович (Хорватия).

Обширную научную программу конгрес-
са дополняли экспонаты ��III Международ-
ной выставки «Здоровье матери и ребенка 
– 2015», где были представлены свыше 
100 ведущих отечественных и зарубежных 
медицинских компаний из 30 стран мира.

В рамках непрерывного медицинского 
образования в дни конгресса прошли шко-
лы специалистов с выдачей сертификатов 

российского и международного образца. 
Были представлены школы аллерголога-
иммунолога, детского ревматолога, детско-
го хирурга, школа молодых ученых и мно-
гие другие. 

Представители педиатрической школы 
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского 
приняли активное участие в работе кон-
гресса. 

Так, врачи-интерны кафедры пропедевти-
ки детских болезней, детской эндокринологии 
и диабетологии К.А. Назаренко и Н.В. Букре-
ева (зав. кафедрой – докт. мед. наук, проф. 
Н.В. Болотова) приняли активное участие в 
работе Школы молодых ученых. 

Школа молодых ученых – это уникальная 
возможность для молодых специалистов и 
научных сотрудников продемонстрировать 
инновационные достижения своего вуза. 
Программа включала в себя специальные 

мастер-классы, направленные на повы-
шение уровня знаний и осведомленности 
в различных областях педиатрии. Благо-
даря пре-конгресс мастер-классу молодые 
специалисты смогли усовершенствовать 
навыки презентации своих исследователь-
ских материалов, также были проведены 
специальные занятия в симуляционном 
центре НЦЗД с экспертами ВОЗ. Молодым 
специалистам представилась возможность 
принять участие в тренингах по организа-
ции оказания неотложной помощи детям, 
овладеть современными клиническими 
подходами к дифференциальной диагно-
стике различных синдромов в педиатрии. 

Неотъемлемой частью рабочей про-

граммы школы являлся конкурс научных 
работ. В конкурсе участвовали 30 работ мо-
лодых ученых из Москвы, Томска, Вороне-
жа, Самары, Саратова и др. В течение часа 
на электронной постерной сессии молодые 
ученые представляли свои разработки пе-
ред членами конкурсной комиссии во главе 
с председателем Союза педиатров России 
Л.С. Намазовой-Барановой. 

Саратовские молодые ученые пред-
ставили в конкурсе две работы: «Повы-
шение эффективности освоения навыков 
оценки психомоторного развития ребенка 
студентами педиатрического факультета» 
(К.А. Назаренко; научный руководитель 
– доц. кафедры пропедевтики детских бо-
лезней, детской эндокринологии и диабето-
логии, докт. мед. наук Н.Ю. Филина) и «Мо-
дель интерактивного тренинга обучающего 
навыкам рационального питания, способам 
снижения массы тела для детей с ожире-
нием в возрасте 8-10 лет» (Н.В. Букреева; 
научный руководитель – асс. кафедры про-
педевтики детских болезней, детской эндо-
кринологии и диабетологии, канд. мед. наук 
О.В. Компаниец). Работы саратовских уче-
ных вызвали живой интерес жюри и массу 
положительных отзывов. 

Подведение итогов и награждение по-
бедителей проходило на торжественном 
закрытии конгресса 14 февраля. Победи-
телем конкурса стала работа молодого 
ученого из Саратова К.А. Назаренко. Жюри 
конкурса высоко оценило представлен-
ную ученым разработку робота-младенца, 
способного воспроизводить безусловные 
рефлексы ребенка первого года жизни, что 
является ноу-хау в области симуляционно-
го обучения. Проект был отмечен многими 
членами комиссии. Победители конкурса, а 
также все участники Школы молодых уче-
ных получили памятные призы и сертифи-
каты. 

Участие в �I� Конгрессе педиатров Рос-
сии с международным участием не только 
позволило повысить профессиональный 
уровень участников, но оставило массу 
приятных, праздничных впечатлений!

Кафедра пропедевтики детских 
болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 

С 22 по 26 февраля в Братиславе 
(Словакия) проходил съезд Междуна-
родной ассоциации студентов-сто ма-
то логов IADS.

личные тренинги по личностному росту и 
тайм-менеджменту.

Студенты стоматологического факуль-
тета СГМУ продолжительное время со-
трудничают с IADS, что дает возможность 
осуществления совместных исследова-
тельских программ и проведения студенче-
ских стажировок и обменов.

По традиции, конгресс завершился 
торжественной церемонией закрытия, где 
участники попрощались друг с другом до 
следующего летнего съезда IADS, который 
пройдет в польском городе Познань. 

Стоматологический факультет

В число участников конгресса вошли 
студенты СГМУ Н. Сальников (4-й курс) и 
Д. Суетенкова (5-й курс). 

В рамках форума прошел �V Кон-
курс студенческих научных работ IADS, 
в ходе которого Н. Сальников выступил 
c работой «The advantages of ceramic 
microinlays in the treatment of carious lesions 
of dentalhardtissue sclass II by Black», под-
готовленной на кафедре ортопедической 
стоматологии. 

Программа съезда включала заседа-
ния генеральной ассамблеи IADS, лекции 
и мастер-классы всемирно известных спе-
циалистов в области стоматологии, раз-

II межрегиональная студенческая 
олимПиада По неврологии

19–20 февраля в Казанском государ-
ственном медицинском университете в 
рамках Недели неврологии прошла II Меж-
региональная студенческая олимпиада по 
неврологии. 

Неделя неврологии в Казани приуроче-
на к двум большим событиям – 145-летию 
неврологического образования в Казани 
и 115-летию основания студенческого на-
учного общества в Казанском император-
ском университете, которое было органи-
зовано зав. кафедрой неврологии, проф. 
Л.О. Даркшевичем.

В олимпиаде приняли участие 14 команд 
из Москвы, Астрахани, Ульяновска, Перми, 
Чебоксар, Самары, Саратова, Ижевска, 
Тюмени, Смоленска, Волгограда, Кирова, 
Симферополя, Казани. 

СГМУ им. В.И. Разумовского представля-
ла команда «Доминанта» в составе А. Доб-
ло, С. Шахпазова (6-й курс, педиатрический 
ф-т), А. Нуржанова (5-й курс, педиатриче-
ский ф-т), И. Ващенко (5-й курс, лечебный 
ф-т). Научный руководитель – канд. мед. 
наук, асс. кафедры нервных болезней 

А.М. Колоколова. 
Г р а н - п р и 

олимпиады за-
воевала команда 
Казанского ГМУ. 
Студенты Сара-
товского ГМУ им. 
В.И. Разумов-
ского заняли II 
место, а также 
одержали побе-
ды в номинаци-
ях «Искусство в 
неврологии» и 
«Блиц». 

Команда вы-
ражает благодар-
ность ректору, докт. мед. наук, заслуженно-
му врачу РФ В.М. Попкову, проректору по 
учебно-воспитательной работе, докт. мед. 
наук, проф. И.О. Бугаевой, декану лечеб-
ного факультета и факультета клинической 
психологии, канд. мед. наук, доц. Д.Л. До-
рогойкину, декану педиатрического факуль-
тета, докт. мед. наук, доц. А.П. Аверьянову 

и коллективу кафедры нервных болезней 
за оказанное содействие на всех этапах 
подготовки и предоставленную возмож-
ность участия в олимпиаде.

а.м. КоЛоКоЛова, 
ассистент кафедры нервных 

болезней, канд. мед. наук

Поздравляем!
Коллектив кафедры микробио-

логии, вирусологии и иммунологии 
от всей души поздравляет завуча 
кафедры, старшего преподавателя, 
к.м.н. ольгу николаевну Цветкову с 
юбилеем! 

Ольга Николаевна начала рабо-
тать на кафедре после окончания Са-
ратовского медицинского института, 
когда кафедру возглавляла заслужен-
ный деятель науки, профессор, д.м.н. 
С.И. Шеришорина. Именно в те годы 
О.Н. Цветкова впитала в себя желез-
ные правила трудовой дисциплины, 
ответственность за порученные дела. 
О.Н. Цветкова стала первой «ласточ-
кой», выпорхнувшей из научного «гнез-
да» профессора, д.м.н. Г.М. Шуба и за-
щитившей кандидатскую диссертацию 
под его руководством. Все годы заведо-
вания кафедрой Г.М. Шуб всегда тепло 
отзывался о своей первой ученице. 

Выросшая в спортивной семье (от-
цом Ольги Николаевны был заслужен-
ный тренер РСФСР Н.Т. Омельченко, 
многие годы являвшийся зав. кафе-
дрой физкультуры нашего института), 
Цветкова всегда вела активный образ 
жизни, привлекая к спортивным меро-
приятиям вуза и сотрудников кафедры. 
Многие года О.Н. Цветкова – член про-
фкома СГМУ, ведет большую обще-
ственную работу.

Всегда подтянутая, энергичная, ком-
муникабельная, женственная – такой 
мы и хотим видеть Ольгу Николаевну 
еще многие годы.

С Днем рождения! 

Коллектив кафедры 
микробиологии, 

вирусологии и иммунологии



С 17 по 21 февраля на площадках вузов Са-
ратовской области прошли внутривузовские от-
борочные соревнования в рамках общественно 
значимого проекта «Интеллектуальная олимпиа-
да Приволжского федерального округа». Проект 
реализуется под патронатом полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ПФО М.В. Бабича. 
Идея его проведения принадлежит саратовским 
участникам Молодежного форума ПФО «iВолга 
2015». 

Внутривузовские отборочные этапы прошли 
в формате интеллектуально развивающей игры 
«Что? Где? Когда?». По результатам проведен-
ных встреч были сформированы сборные коман-
ды от каждого вуза, которые 27 февраля встре-
тились в региональном межвузовском финале 
олимпиады, прошедшем на базе Саратовского 
архитектурно-строительного колледжа. Всего 
было представлено 8 вузов.

Помимо традиционной интеллектуальной 
развивающей игры «Что? Где? Когда?», студен-
тов ожидали парламентские дебаты и управ-
ленческие поединки. В состав сборной команды 
СГМУ «Cosa Nostra» вошли студенты старших 
курсов лечебного факультета и члены Профкома 
студентов.

Турнир по управленческим поединкам в рам-
ках студенческой интеллектуальной олимпиады 
проводился по авторской технологии основателя 
и руководителя Таллиннской школы менеджеров 
В.К. Тарасова. Турнир прошел в формате игры, 
в ходе которой игроки становились действующи-
ми лицами заданной конфликтной ситуации и 
должны были вести переговоры. Целью перего-
воров для каждого игрока являлось достижение 
интересов в рамках заданной роли при макси-
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новые технологии 
в кардиологии: 

настоящее и будущее

интеллектуально-развлекательная игра «где логика?»

10 февраля в Саратовском ГМУ им. 
В.И. Разумовского состоялась конферен-
ция молодых ученых «Новые технологии 
в кардиологии: настоящее и будущее», 
посвященная Дню науки.

На конференции присутствовали 
интерны, ординаторы, аспиранты те-
рапевтических кафедр СГМУ, научные 
сотрудники НИИ кардиологии СГМУ, 
практические врачи клинических боль-
ниц Саратова.

Поздравлением сотрудников, посвя-
тивших себя научной работе, открыл 
конференцию директор НИИ кардиоло-
гии СГМУ им. В.И. Разумовского, руко-
водитель Саратовского регионального 
отделения Российского кардиологиче-
ского общества, докт. мед. наук, проф. 
П.Я. Довгалевский.

Научная программа конференции 
включала в себя 5 докладов молодых 
кардиологов, среди которых были рабо-
ты молодых докторов наук, сотрудников 
НИИ кардиологии СГМУ А.Р. Киселева 
и Я.П. Довгалевского. Они поделились 
с молодыми коллегами результатами 
своих научных работ. Так, А.Р. Киселев 
выступил с докладом «Колебательные 
процессы в сердечно-сосудистой систе-
ме человека и их прикладное значение», 
в котором доступно рассказал о пер-
спективах использования кардиальных 
биосигналов в клинической практике. 
Я.П. Довгалевский представил доклад 
«Телемедицинские технологии на до-

госпитальном этапе у больных острым 
коронарным синдромом» и пригласил 
присутствующих к обсуждению вопроса 
о внедрении современных реперфузион-
ных стратегий в Саратовской области.

В ходе конференции также были озву-
чены результаты собственных исследо-
ваний интернов кафедры факультетской 
терапии А.Ю. Елькина, Ю.В. Булаева и 
аспиранта кафедры госпитальной тера-
пии лечебного факультета О.Т. Юмарто-
ва. Тематика докладов демонстрировала 
разноплановость проводимых исследо-
ваний, но все сообщения были одина-
ково интересны: геномная диагностика 
кардиальной дисфункции у здоровых 
лиц, приверженность кардиологических 
больных лечению, нарушения сердечно-
сосудистой системы при легочной пато-
логии.

По итогам конференции все молодые 
ученые СГМУ им. В.И. Разумовского 
были поощрены сертификатами на пу-
бликацию в журналах из перечня ВАК.

В заключительном слове зам. дирек-
тора по науке НИИ кардиологии СГМУ, 
докт. мед. наук, проф. Н.П. Лямина отме-
тила высокий уровень представленных 
докладов и перспективность общения 
молодых кардиологов в подобном фор-
мате.

Желаем успехов и новых научных до-
стижений молодым кардиологам!

научный отдел

ки – проф. кафедры нормальной физиологии 
им. И.А. Чуевского, докт. мед. наук А.А. Цым-
бал; доц. кафедры гистологии, цитологии и 
эмбриологии, канд. мед. наук М.О. Куртукова) 
и «Перцы» (участники – ассистент кафедры 
инфекционных болезней А.В. Софьина; асс. 
кафедры лучевой диагностики и лучевой те-
рапии им. проф. Н.Е. Штерна Д.А. Бобылев).

Игра включала в себя 5 раундов, в каждом 
из которых были задания на логическое мыш-
ление и быструю реакцию. Обе команды про-
явили соревновательный дух, но в итоге побе-
ду одержали «Гистофизиологи». Участникам 

быть на высоте 
всегда и во всем!

мальном сохранении отношений с оппонентом. 
Участники были привлечены к обсуждению и ре-
шению актуальных проблем современного обще-
ства, получили навыки управленческой деятель-
ности путем применения во время дискуссии 
креативного мышления, навыков аргументации и 
риторики. Представитель команды СГМУ В. Ива-
новский благодаря своим лидерским качествам 
и организаторским способностям занял в управ-
ленческом поединке 2-е место.

В соревнованиях «Парламентские дебаты» 
участники были поделены на две команды – 
«правительство» и «оппозицию». Команде СГМУ, 
представлявшей «оппозицию», нужно было кор-
ректно и в то же время неоспоримо опровергнуть 
аргументы правительства путем контраргумен-
тов и аргументов, доказывающих негативные 
последствия резолюции (темы игры), которую от-
стаивает команда «правительства». С этим наши 
ребята, Н. Романов (2-й курс, лечебный ф-т) 
и В. Федорова (1-й курс, педиатрический ф-т), 
справились отлично и завоевали 1-е место.

Стоит отметить, что и в интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?» команда СГМУ (А. Бай-
рамов, А. Буров, Т. Джаубаев, А. Киселев, М. По-
спелов (6-й курс, лечебный ф-т), А. Кулушев (5-й 
курс лечебный ф-т)) показала себя с лучшей сто-
роны, продемонстрировав умение быстро и пра-
вильно ориентироваться в вопросах, сильный 
командный дух и стремление к победе. Команда 
нашего университета заняла 2-е место. Нашу 
сборную приветствовала команда болельщиков-
медиков, пришедшая поддержать ребят. 

Все проведенные мероприятия были объ-
единены общей целью – развить у участников 
управленческие способности, умение креативно 
мыслить и аргументировать свою точку зрения, 

получить навыки работы в команде, повысить 
культуру критического и проблемного мышле-
ния и, конечно, установить взаимодействие 
между студентами-активистами разных вузов.

По итогам олимпиады будет образована сбор-
ная команда, представляющая Саратовскую об-
ласть на окружном финале, который пройдет в 
Саранске 23–24 марта. Желаем успехов и удачи 
команде СГМУ им. В.И. Разумовского!

Профком студентов СГмУ

были вручены дипломы, а также небольшие 
сладкие презенты.

И преподаватели, и студенты остались до-
вольны проведенным мероприятием. 

Проект «Мозговой штурм» позволяет не 
только интересно и весело провести время, 
но и дает возможность студентам взаимодей-
ствовать с преподавателями в неформальной 
обстановке, что является важным условием 
для воспитания разносторонне развитых про-
фессионалов своего дела.

Совет молодежного самоуправления

межуниверситетская видеоконФеренция

развитие отечественной медицины: 
традиции и инновации саратовской области

В конце февраля в рамках заседания студен-
ческого научного кружка кафедры акушерства 
и гинекологии лечебного факультета впервые 
состоялась межуниверситетская видеоконфе-
ренция. Конференция «Жизнь до рождения» 
проводилась совместно с СНК кафедры аку-
шерства и гинекологии Оренбургского государ-
ственного медицинского университета. 

Заседание открыли асс. кафедры аку-
шерства и гинекологии лечебного факульте-
та СГМУ, канд. мед. наук А.В. Паршин и зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии ОрГМУ, 
докт. мед. наук, проф. О.Д. Константинова. 

На заседании выступила эмбриолог Об-
ластного центра планирования семьи и 
репродукции Н.А. Осауленко с докладом 
«Особенности работы ЭКО-лаборатории». В 
своем выступлении она рассказала студен-

там о современных методах ЭКО, способах 
отслеживания созревания эмбрионов, спо-
собах имплантации эмбриона, работе ЭКО-
лаборатории. Были также продемонстриро-
ваны видеоролики о работе лаборатории. С 
ответным сообщением выступила студентка 
ОрГМУ Ж. Герцева. Она представила до-

клад «Влияние факторов на результативность 
ЭКО», в котором изучила влияние эндогенных 
и экзогенных факторов.

Заседание продолжилось выступлением 
студентки О. Сувориной, подготовившей до-
клад «Синдром гиперстимуляции яичников». 
В своей работе она осветила причины, кли-

нику и способы 
лечения дан-
ного синдрома. 
Заключитель -
ный доклад 
под названием 
«Многоплодная 
беременность» 
был представ-
лен Ю. Харько-
вой. 

Всем участникам были подарены моно-
графии заведующего кафедрой акушерства 
и гинекологии лечебного факультета СГМУ, 
проф. И.А. Салова «Неразвивающаяся бере-
менность».

С заключительным словом выступили до-
цент кафедры акушерства и гинекологии Ор-
ГМУ, канд. мед. наук Л.М. Демина и ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета СГМУ, канд. мед. наук А.В. Паршин.

СНК кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета выражает благодар-
ность ректору СГМУ, заслуженному врачу 
РФ, докт. мед. наук В.М. Попкову, а также 
главному врачу ГКБ №1 им. Ю.Я. Гордеева, 
проф. И.А. Салову за предоставленную воз-
можность проведения данной конференции и 
помощь в ее подготовке.

Кафедра акушерства и гинекологии 
лечебного факультета

25 февраля в Музее 
истории СГМУ состоя-
лось заседание кругло-
го стола «Развитие оте-
чественной медицины: 

традиции и инновации Саратовской области», 
посвященное 80-летию Саратовской области. 

В обсуждении проблем развития медици-
ны и здравоохранения в Саратовской области 
приняли участие исследователи СГМУ им. 
В.И. Разумовского и СГУ им. Н.Г. Чернышев-
ского, аспиранты, студенты-активисты на-
учных кружков. Инициаторы и организаторы 
мероприятия – кафедры философии, гума-
нитарных наук и психологии, общественно-
го здоровья и здравоохранения (с курсами 
правоведения и истории медицины) СГМУ. 
Модератором круглого стола выступил про-
фессор кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения (с курсами правоведения и 
истории медицины) А.И. Завьялов.

В рамках заседания круглого стола про-
звучали доклады директора Музея истории 

СГМУ Ю.В. Ищенко о медицинском обслу-
живании российской деревни во второй по-
ловине 40-х – начале 1950-х гг. (на материа-
лах Саратовской области); доцента кафедры 
отечественной истории и историографии СГУ 
А.А. Гуменюка о модернизации здравоохра-
нения Саратовской области в 1953–1985 гг.; 
ассистента кафедры психиатрии, нарколо-
гии, психотерапии и клинической психологии 
СГМУ С.В. Сизова об истории развития пси-
хиатрической помощи в Саратовской области; 
ассистента кафедры философии, гуманитар-
ных наук и психологии СГМУ П.Н. Аленина об 
организации борьбы с туберкулезом в Сара-
товской области; студента 4-го курса лечебно-
го факультета Р.Р. Денишева о вкладе ученых 
саратовского медицинского университета в 
развитие практического здравоохранения.

В ходе обсуждения было отмечено, что 
в развитии медицины Саратовской обла-
сти важнейшую роль сыграли выдающиеся 
врачи, сотрудники Саратовского медицин-

ского института, (преобразованного позднее 
в университет), внесшие огромный вклад в 
медицинскую теорию и практику. При этом, 
несмотря на постоянное развитие медици-
ны, уровень организации здравоохранения 
в Саратовской области зависел от обще-
го социально-экономического положения в 
стране и проводимой социальной политики. 

Несмотря на серьезные трудности послево-
енного времени, медицинское обслуживание 
городского и сельского населения в советский 
период постоянно улучшалось и достигло за-
метных успехов к 1980-м годам. 

При подведении итогов было отмечено, 
что в условиях современной модернизации 
здравоохранения нельзя не учитывать тради-
ции и имеющийся опыт организации системы 
здравоохранения, сложившейся еще в совет-
ский период.

Кафедра философии, гуманитарных 
наук и психологии

4 марта, в преддверии 
Международного женского 
дня, активисты проекта «Моз-
говой штурм» СМС СГМУ 
провели интеллектуально-
развлекательную игру «Где ло-
гика?».

Игра проходила в необычном 
формате, ее участниками вы-
ступили преподаватели различ-
ных кафедр СГМУ. За победу в 
конкурсе боролись две коман-
ды: «Гистофизиологи» (участни-
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Праздник весны в саратове

встреча с Представителями 
Правительства саратовской области

Как возник Международный праздник 
8 марта? Какие праздники посвящены жен-
щинам в других странах? Как отмечают 
День защитника Отечества в Казахстане? 
Трудно ли читать стихи на иностранном 
языке для большой аудитории, если ты при-
ехал из Индии всего полтора года назад? 
На эти и многие другие вопросы 3 марта 
отвечали студенты 1-2-х курсов лечебно-
го и стоматологического факультетов, со-
бравшиеся для участия в воспитательном 
мероприятии кафедры русского языка как 
иностранного.

Организовали праздник, посвященный 
началу весны, зам. заведующей кафедрой 
по воспитательной работе, доц. Т.В. Са-
лашник и Н.И. Павлова, а также кураторы 
групп, доц. А.Ю. Беляева, ст. преподаватель 
И.В. Соловьева, преподаватели М.М. Дав-
латова, Г.Н. Мошенская, С.Г. Нуриева.

Каждая группа подготовила не просто 
выступление, а маленькое путешествие 
по культуре и традициям своего народа. 
Экзотический праздник посвящения в бра-
тья – Ракхабандан – представили индий-
ские студенты 2-го курса English media 
(доц. А.Ю. Беляева). Легенда, из которой 
появилась эта традиция (Рана Вишваджит, 
Кумар Правин, Шах Анкит, Кумар Суреш), 
стихи о силе любви и молитвы сестры (Ва-

ния Пареш, Баладания Ашиш), танцы (Ха-
дия Шаилеш, Парекх Крунал, Баладания 
Ашиш, Диксит Кейур) и даже демонстрация 
самой церемонии посвящения в братья 
(Датир Маюр, Саяли Павар) – все это во-
шло в яркое, как индийское солнце, высту-
пление ребят. 

Первокурсники стоматологического 
факультета (преп. М.М. Давлатова), пред-
ставлявшие Азербайджан, Казахстан, 
Узбекистан и Туркменистан (М. Султано-
ва, Г. Байрамова, С. Бабаев, Ш. Екубов, 
А. Иномалиев) в стихах и прозе напомни-
ли участникам праздника историю возник-

новения Международного женского дня. 
Студентки лечебного факультета из Казах-
стана А. Тангулова и Г. Хайрушева (преп. 
Г.Н. Мошенская) подчеркнули, как важно не 
забывать о Дне Матери, когда появляется 
возможность еще раз сказать маме слова 
любви и благодарности. 

И, конечно же, нельзя было не вспомнить 
о Дне защитника Отечества, который уже 
отметили в России, а 7 мая будут отмечать 
в Казахстане. Об особенностях его празд-
нования в родной стране, а также о дружбе 
и сотрудничестве России и Казахстана рас-
сказала студентка 1-го курса стоматологи-

ческого факультета 
М. Дуспанова (доц. 
Н.И. Павлова). 

Но если бы все 
ограничилось толь-
ко стихами и про-
зой, то весь празд-
ник уподобился бы 
тому идеалу, кото-
рый так настойчиво 
продвигал в жизнь 
товарищ Огурцов 
из любимого мно-
гими фильма «Кар-
навальная ночь» 

(помните его мысль поставить в начале 
праздника «коротенький доклад минут на 
сорок»?). Нет! Не таким видели в СГМУ 
праздник Весны!

«У каждого участника должна быть 
возможность проявить свои таланты», – 
решили преподаватели И.В. Соловьева 
М.М. Давлатова и придумали забавные 
конкурсы. Самые смелые продемонстриро-
вали свой талант в конкурсе красноречия, 
одаривая комплиментами представителей 
противоположного пола. Зрители активно 
помогали тому участнику, который на пару 
секунд задерживался с ответом. Самые со-
бранные без ошибок справились с заковы-
ристыми русскими скороговорками. Самые 
хозяйственные показали, насколько бы-
стро и качественно они научились чистить 
картошку. Самые одаренные соорудили 
художественное произведение из фруктов, 
которое дружной компанией в конце вече-
ра и съели.

Такие встречи очень полезны как в пла-
не обучения, так и в плане воспитания. Они 
выявляют плюсы и минусы того багажа, ко-
торый студенты успели накопить ко време-
ни поступления в вуз. Кроме того, студенты 
разных факультетов знакомятся друг с дру-
гом и проводят досуг с пользой, узнавая но-
вое и интересное друг о друге и о культуре 
других стран. А их у нас уже 58!

Кафедра русского языка как 
иностранного

В начале марта состоялась встреча чле-
нов Правительства Саратовской области 
с представителями студенческих отрядов. 
Мероприятие проходило в Саратовском об-
ластном учебно-методическом центре.

На встрече присутствовали зам. ми-
нистра молодежной политики, спорта и 
туризма А.А. Беловицкая, зам. министра 
образования, начальник управления раз-
вития профессионального образования 
и организационной работы И.В. Седова, 
зам. министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства В.Н. Шепелев, 
зам. министра здравоохранения О.В. По-

лынина, начальник отдела министерства 
сельского хозяйства Р.А. Мещеряков, а 
также руководители образовательных ор-
ганизаций высшего образования и пред-
ставители студенческих отрядов области 
(командиры, комиссары и бойцы). 

Медицинский отряд «МедАльянс» СМС 
СГМУ представляли председатель СМС, 
командир отряда В.С. Лойко; комиссар от-
ряда, студентка 4-го курса педиатрического 
факультета А. Рекун, а также бойцы меди-
цинского отряда, студентки 4-го курса педи-
атрического факультета А. Аджимуллаева, 
А. Котельникова, В. Сизова.

В рамках встречи прошло награждение 
командиров, комиссаров и бойцов сту-
денческих отрядов благодарственными 
письмами министра молодежной политики 
спорта и туризма Саратовской области «За 
вклад в трудовое, патриотическое и куль-
турное воспитание молодежи Саратовской 
области». 

В свою очередь командиры студенче-
ских отрядов представили презентации о 
деятельности своих отрядов, после чего 
обе стороны задали интересующие их во-
просы и внесли предложения по развитию 
данной сферы. 

В конце встречи были подведены итоги 
работы студенческих отрядов. Все участ-
ники сошлись во мнении о необходимости 
развития данной сферы.

Совет молодежного самоуправления

Первенство 
По лыжным гонкам

27 февраля на территории Лыжной базы 
СГМУ прошли соревнования по лыжным гон-
кам личного первенства среди сотрудников 
медицинских учреждений на призы обкома 
Профсоюза работников здравоохранения Са-
ратовской области.

Программа соревнований включала в 
себя лыжные гонки на две дистанции: 4 км 
для мужчин и 2 км для женщин. Прохожде-
ние трассы разрешалось свободным стилем. 

Личное первенство определялось по четырем 
возрастным группам. 

В соревнованиях приняли участие 75 спор-
тсменов (37 мужчин и 38 женщин) из 18 учреж-
дений здравоохранения Саратова и области. 
В результате спортивного соперничества сре-
ди спортсменов определились победители и 
призеры. 

У мужчин в первой возрастной группе по-
бедил Д.Н. Корниенко (МУЗ «Городская клини-
ческая больница №2 им. В.И. Разумовского), 
II место занял Н.Н. Бондарев (ГУЗ «Клиниче-
ский перинатальный центр Саратовской обла-
сти»), III место – С.С. Соколов (ГАУЗ «Энгель-
сская городская больница №2»). Во второй 
возрастной группе I место занял А.В. Водо-
лагин (ГУЗ СГКБ №6), II место – И.Р. Шума-
ков (ГУЗ «Областной клинический кардиоло-
гический диспансер»), III место – А.Т. Мишин 
(ГУЗ СГКБ №6). В третьей возрастной группе 
I место занял В.В. Климов (Клиническая боль-
ница им. С.Р. Миротворцева СГМУ), II место 

– А.В. Игнатов (ГУЗ «Саратовская областная 
клиническая детская больница»), III место 
– А.В. Садков (ГУЗ «Саратовская областная 
клиническая детская больница»). В четвертой 
возрастной группе победил А.И. Фокин (ГУЗ 
СГКБ №6), II место занял В.В. Шкрабров (ГУЗ 
СГКБ №6), III место – К.Д. Андреев (ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратов-
ской области»). 

В первой возрастной группе у женщин по-
бедила И.Ю. Бодрова (ГУЗ СГКБ №6), II ме-
сто заняла С.Н. Корниенко (МУЗ «Городская 
клиническая больница №2 им. В.И. Разумов-
ского), III место – Н.В. Посохова (Клиниче-
ская больница им. С.Р. Миротворцева СГМУ). 
Во второй возрастной группе I место заняла 
Е.А. Ситникова (ГУЗ «Клинический пери-
натальный центр Саратовской области»), 
II место – Н.Е. Щербакова (ГУЗ «Областной 
клинический кардиологический диспансер»), 
III место – С.В. Колесникова (Энгельсская го-
родская больница №2). В третьей возрастной 
группе I место заняла М.Е. Платонова (ГУЗ 
«СГКБ №12»), II место – О.А. Шатова (ГУЗ 
Клинический перинатальный центр Саратов-
ской области), III место – Г.Н. Немкина (ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратов-
ской области»). В четвертой возрастной груп-
пе I место заняла Н.М. Балтаева (МУЗ «ЦРП» 
г. Балаково), II место – Л. Смирнова (ФБУЗ 
Центр гигиены и Эпидемиологии в Саратов-
ской области), III место – Р.Ш. Нугаева (ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратов-
ской области»). 

По итогам соревнований победители и 
призеры были награждены грамотами и цен-
ными призами. 

Областной комитет Профсоюза работников 
здравоохранения Саратовской области выра-
жает благодарность ректору СГМУ, заслужен-
ному врачу РФ, док. мед. наук В.М. Попкову за 
предоставленную возможность проведения 
соревнований.

в.И. ПавЛов,
главный судья соревнований 

Физическая культура и сПорт – 
вторая ПроФессия врача

В спортивно-оздоровительном комплек-
се СГМУ 1-2 марта прошли соревнования по 
плаванию в рамках Фестиваля спорта «Физи-
ческая культура и спорт – вторая профессия 
врача» среди медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России по Приволжскому Феде-
ральному округу. 

В соревнованиях приняли участие сту-
денты-спортсмены из 6 вузов Поволжья. 
Программа соревнований включала в себя 
следующие виды: дистанция 50 метров воль-
ным стилем (женщины и мужчины); дистан-

ция 100 метров вольным стилем (женщины 
и мужчины); эстафета 4х50 метров вольным 
стилем; эстафета 4х50 метров комбинирован-
ная (смешанная). 

По итогам состязаний призовые места 
среди команд распределились следующим 
образом: I место с большим отрывом заняла 
команда Кировской ГМА (320 очков), II место 
досталось Башкирскому ГМУ (205 очков), 
III место завоевали пловцы из Самарского 
ГМУ (199 очков). 

Команда Оренбургского ГМУ заняла IV ме-
сто, V место досталось ко-
манде Казанского ГМУ, а VI 
место – команде Саратов-
ского ГМУ.

В личном первенстве 
успешно выступила студент-
ка 1-го курса стоматологиче-
ского факультета Саратов-
ского ГМУ А. Цветницкая, 
занявшая III место на дис-
танции 50 метров вольным 
стилем.

Кафедра физического 
воспитания

Школа тьюторов смс 
В СГМУ состоялась встреча, посвященная 

открытию Школы тьюторов Совета молодеж-
ного самоуправления. На мероприятии со 
вступительным словом выступил председа-
тель СМС СГМУ В.С. Лойко, который поблаго-
дарил команду тьюторов за отличную работу.

Главный тьютор Г. Аванесян представил 
присутствующим ответственных тьюторов: 
лечебный факультет – Н. Магомедов, педиа-
трический факультет – П. Чернова, стомато-
логический факультет – Ю. Белякина. Он так-
же рассказал собравшимся о структуре СМС 
и программе обучения тьюторов.

Программа обучения в Школе тьюторов 
СМС рассчитана на один месяц. В нее вхо-
дят лекции представителей профессорско-
преподавательского состава СГМУ, тренинги и 
мастер-классы, направленные на личностный 
рост студентов, командообразование, а также 

обучающие семинары, где студенты смогут 
подробнее изучить азы нормативно-правовой 
базы, знание которой необходимо для более 
качественной работы тьюторов. 

Школа тьюторов позволит усовершен-
ствовать тьюторское движение в СГМУ, под-
готовить студентов к будущей тьюторской 
деятельности. Данный проект позволит более 
качественно организовать работу, направлен-
ную на адаптацию первокурсников в стенах 
СГМУ с первых дней, что, несомненно, благо-
приятно скажется на учебно-воспитательном 
процессе в вузе. 

После традиционного общего фото, ответ-
ственный тьютор стоматологического факуль-
тета Ю. Белякина провела с собравшимися 
увлекательный фото-квест.

Совет молодежного самоуправления


