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и лечения туберкулеза у детей и подросткоВ

В Ялте состоялась IV Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы
профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у детей и подростков».

Конференция собрала участников со всех
субъектов Российской Федерации, а также
представителей из Белоруссии, Казахстана,
Абхазии, Киргизии – более 850 человек. Среди них были главные врачи и заведующие
отделениями противотуберкулезных учреждений, заведующие кафедрами фтизиатрии
(фтизиопульмонологии), представители федеральных противотуберкулезных детских
санаториев, ведущие специалисты в области
инфекционных болезней, эпидемиологии,
микробиологии, клинической иммунологии и
фармакологии, лабораторной диагностики,
специалисты Роспотребнадзора и медицинских организаций общей лечебной сети, ответственные за работу по вопросам вакцинопрофилактики и выявления туберкулеза у
детей и подростков, заведующие кафедрами
педиатрии, детских инфекций и специалисты,
занимающиеся болезнями легких у детей.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
на конференции представляли зав. кафедрой

фтизиатрии ФПК и ППС, проф. Т.И. Морозова
и асс. кафедры, канд. мед. наук Е.Н. Александрова.
В рамках мероприятия состоялось совещание профильной комиссии Минздрава РФ по
специальности «Фтизиатрия», а также была
организована работа школ для практикующих
врачей, которые рассматривали вопросы диагностики и лечения различных проявлений
туберкулезной инфекции как у детей, так и у
взрослых. Большое внимание было уделено
школам по санаторно-курортному лечению и
медицинской реабилитации взрослых и детей
с учетом специфики Крыма.
Помимо этого, в различных форматах обсуждались вопросы эффективности использования различных средств, в том числе нового рекомбинантного аллергена российского
производства Диаскинтест, с целью повышения качества диагностики туберкулезной
инфекции у детей, вопросы правильного использования комбинированных противотубер-

кулезных препаратов, лечения туберкулеза у
разных возрастных категорий и другие.
Проф. Т.И. Морозова представила доклад
«Особенности лечения туберкулеза у детей
разных возрастных категорий». По итогам
своего выступления она отметила, что в связи с введением во фтизиатрическую практику
новых схем лечения больных туберкулезом
необходимо проводить обучающие семинары
с медицинскими работниками фтизиатрической и общей медицинской сети.
Конференция была организована на высоком профессиональном уровне и собрала
большое число специалистов, заинтересованных в решении конкретных вопросов детской фтизиатрии. Дискуссии носили конструктивный характер, что позволило обменяться
опытом специалистам различных направлений медицины.
Кафедра фтизиатрии ФПК и ППС

областной семинар по актуальным Вопросам
детской эндокринологии

С 27 по 30 апреля на базе Клинической
больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ проходил Областной семинар по актуальным
вопросам детской эндокринологии. Семинар проводился в соответствии с планом
организационно-методических мероприятий
министерства здравоохранения области в целях повышения квалификации специалистов
детских эндокринологов.
Проведение данного семинара стало возможным в рамках программы «Альфа-Эндо».
Цель программы – повышение качества медицинской помощи детям с эндокринными
заболеваниями. Донор программы – «АльфаГрупп». Консорциум «Альфа-Групп», основанный в 1989 г., является одним из крупнейших

частных финансово-инвестиционных консорциумов в России с многолетними традициями
благотворительности. Основные участники
программ: фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»; ФГБУ «Эндокринологический
научный центр» Минздрава России, а также
ведущие медицинские организации и учреждения, в том числе и Саратовский ГМУ (кафедра пропедевтики детских болезней, детской
эндокринологии и диабетологии), Областная
детская больница Саратова. Руководитель
программы – докт. мед. наук А.В. Капушкина
(«КАФ»), куратор программы – директор института детской эндокринологии эндокринологического научного центра, докт. мед. наук,
проф. В.А. Петеркова.

V олимпиада по специальности

«педиатрия»

На базе клиники и кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии прошла V Олимпиада по
специальности «Педиатрия». В этом году в олимпиаде приняли участие 20 студентов 5-6-х курсов
педиатрического факультета. Соотношение сил
было практически равным: на стороне шестикурсников был опыт и теоретическая подготовка
выпускающих клинических кафедр, главным оружием пятикурсников было непреодолимое желание дойти до финала и победить.
Олимпиада проходила в несколько этапов.
I (отборочный) тур включал в себя различные тестовые варианты. Первая часть вопросов представляла собой небольшие ситуационные клинические задачи, в которых надо было определить
единственно верные планы обследования и
лечения. Неотъемлемой и самой ожидаемой частью этого этапа стали фото- и видеовопросы.
Студентам предоставлялась возможность продемонстрировать общую эрудицию в различных
областях культуры, литературы и истории. На
удивление, последний блок теста вызвал наибольшее затруднение у большинства аудитории.
Увы, но во II тур прошли только 9 участников.
Лидером в данной дисциплине стала А. Куракова (6-й курс). Приятным дополнением стали
внеконкурсные задания от фармакологических
компаний, во время которых участникам удалось
перевести дух и получить приятные и полезные
подарки.
II тур включал в себя задания, в которых
участники должны были представить свою теоретическую подготовку и знания лабораторноинструментальных показателей при различных
нозологических единицах. В дополнение конкурсантам необходимо было выписать фармакологические рецепты препаратов по их генерическим названиям. Лучше всех с этапом справился
студент Д. Шерстнев (6-й курс).
Финальные конкурсные задания стали сюр-

призом для всех участников
олимпиады. Студентов разделили на две подгруппы, одна
из которых отправилась в класс
проверки практических навыков
педиатрического факультета,
расположенный на базе кафедры пропедевтики детских болезней, диабетологии и детской
эндокринологии, где проходило
испытание на специализированном аудиотренажере. В этот
момент вторая подгруппа демонстрировала навыки оказания реанимационной помощи
детям. После прохождения своего этапа группы поменялись.
Лидерами на данном этапе стали В. Илларионова (6-й курс) и
Д. Абдулина (5-й курс).
В следующем туре участникам было предложено проверить свои знания в компьютерном
классе. Задания включали в себя трактовку рентгеновского снимка, ЭКГ и фотоматериалов. Победу в этой номинации завоевала А. Анипирова
(6-й курс).
Заключительным и самым волнительным моментом был конкурс «Беседа с профессором».
В рамках данного испытания студентам предстояло продемонстрировать клинические навыки осмотра у постели больного, а также поставить предварительный диагноз, составить план
обследования, провести дифференциальную
диагностику и назначить лечение. И вновь все
участники справились с поставленной задачей.
Оставалось только узнать, кто оказался лучшим,
а кому не хватило нескольких баллов до заветного призового места.
Итоги подведены, все баллы подсчитаны. В
честной борьбе победительницей стала А. Добло (6-й курс). II место заняла А. Куракова (6-й
курс), а III место разделили между собой В. Илларионова и Д. Шерстнев (6-й курс).
Конкурсный день не оставил никого равнодушным, эмоции были на пределе, споры не
умолкали ни на минуту. Официальная часть
закончилась торжественным награждением победителей и участников олимпиады. Все студенты получили сертификаты и памятные подарки,
предоставленные партнерами олимпиады.
Еще одной доброй традицией стало дружеское чаепитие. В спокойной обстановке за
чашечкой чая конкурсанты могли обменяться
впечатлениями. Было высказано множество
предложений и пожеланий. Все участники сошлись во мнении, что необходимо расширять
территориальные границы олимпиады и в будущем году пригласить для участия студентов из
других медицинских вузов страны.

Программа работает с 2014 г., и в течение двух лет детские эндокринологи получили возможность проведения молекулярногенетических исследований для диагностики
наследственных эндокринопатий. Эти исследования позволяют уточнить диагнозы, изменить тактику лечения, осуществить прогноз
заболевания.
В рамках данной программы постоянно
проводятся обучающие семинары, издаются
методические рекомендации по различным
разделам эндокринологии, реализиуются направления по профилактике ожирения у детей, проводятся организационные исследования в эндокринологии.
Проведенный в Саратове семинар получил

высокую оценку слушателей (46 участников),
которые отметили хорошую организацию, актуальность информации и профессионализм
лекторского состава. Всего было представлено 16 докладов ведущих эндокринологов по
актуальным вопросам детской эндокринологии и генетики, осуществлены консультации
19 пациентов для уточнения диагноза и тактики лечения.
Это мероприятие стало крупным событием для детских эндокринологов Саратова и
области.
Н.В. БОЛОТОВА,
профессор, заведующая кафедрой
пропедевтики детских болезней,
детской эндокринологии и диабетологии

Выбран ноВый председатель
соВета молодежного
самоупраВления сгму

28 апреля состоялась конференция обучающихся СГМУ им. В.И. Разумовского, на которой
были подведены итоги работы Совета молодежного самоуправления, а также прошли выборы
председателя СМС СГМУ.
На мероприятии присутствовали начальник
отдела по связям с общественностью И.Н. Ерин
и зам. начальника И.В. Редькина, председатель
СМС В.С. Лойко, представители студенческого
актива СМС СГМУ, делегаты МОС Саратова, студенческих советов общежитий №1 и №2 СГМУ,
интерны, ординаторы, аспиранты, старосты студенческих академических групп, обучающиеся
Медицинского колледжа и Медицинского лицея
СГМУ, активисты профсоюза студентов СГМУ.
С приветственным словом к собравшимся обратился И.Н. Ерин, который отметил, что за 7 лет
команда активистов СМС сделала колоссально
много: добилась замечательных результатов и
блестящих успехов как в организаторской, так и
в учебной, волонтерской, научной, спортивной,
творческой сферах деятельности.
Председатель СМС В.С. Лойко выступил с докладом, в котором подробно рассказал об истории развития органа студенческого самоуправления, успехах, которые активисты достигли за
время работы. Кроме того, В.С. Лойко поделился
своим видением дальнейшего развития Совета
молодежного самоуправления СГМУ по каждому
из направлений работы.
Далее была избрана счетная комиссия и председатель счетной комиссии. По итогам открытого
голосования председатель счетной комиссии, ответственная медицинского отряда «МедАльянс»
СМС, студентка 4-го курса пед. ф-та А. Рекун,
объявила, что работа СМС признана удовлетворительной.
Следующим вопросом конференции стало
утверждение Положения о Совете молодежного
самоуправления и Положения о выборах председателя СМС СГМУ им. В.И. Разумовского. По итогам открытого голосования оба положения были
единогласно одобрены всеми участниками.
Месяц назад на одном из собраний СМС
свои кандидатуры на должность председателя

выдвинули два претендента: ответственная волонтерского отдела СМС, студентка 5-го курса
леч. ф-та Е. Шведина и зам. председателя СМС,
ответственный учебно-организационного отдела,
главный тьютор СМС, студент 3-го курса пед.
ф-та Г. Аванесян. Обе кандидатуры были поддержаны и утверждены Советом.
На конференции каждый кандидат выступил
со своей программой и рассказал участникам о
планах по развитию деятельности Совета молодежного самоуправления СГМУ. Затем прошло
открытое голосование, по итогам которого большинством голосов председателем СМС выбран
Г. Аванесян. Участники конференции выступили с
инициативой о выборах заместителя председателя СМС и предложили кандидатуру Е. Швединой.
Инициатива была поддержана единогласно.
Следующим вопросом, стоявшим на повестке, было выдвижение кандидатуры от СМС на
будущие выборы уполномоченного по правам
студентов в СГМУ. Обучающиеся выдвинули кандидатуру зам. председателя СМС, ответственной волонтерского отдела Е. Швединой. Путем
открытого голосования кандидатура была единогласно поддержана для выдвижения на предстоящие выборы, которые должны состояться в
сентябре этого года.
По итогам проведенных выборов с поздравлениями и пожеланиями ко всему Совету молодежного самоуправления обратилась зам. начальника отдела по связям с общественностью
И.В. Редькина. В своем выступлении она пожелала активистам новых побед и успешной работы на благо университета.
В завершение встречи с напутственными словами выступил В.С. Лойко, который пожелал активистам сохранять преемственность поколений,
развивать и усовершенствовать работающие направления деятельности, разрабатывать новые
проекты и успешно реализовать их, достигать
новых побед в различных видах деятельности на
благо молодежного самоуправления университета и всего СГМУ им. В.И. Разумовского в целом.
Совет молодежного самоуправления

Студенты-участники олимпиады
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I Всероссийская олимпиада среди студентоВ
по определению цВета и отбелиВанию зубоВ

В конце апреля кафедра стоматологии терапевтической СГМУ в лице активных кружковцев – студентов 4-го курса стоматологического факультета Р. Султанова и Д. Черкасова
– приняла участие в I Всероссийской олимпиаде среди студентов по определению цвета и отбеливанию зубов, которая прошла на
базе кафедры терапевтической стоматологии
ПМГМУ им. И.М. Сеченова.
Всего в олимпиаде приняли участие 7 команд студентов-стоматологов из разных вузов России: Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Саратовского
ГМУ им. В.И. Разумовского, Нижегородской
ГМА, Новгородского ГУ им. Ярослава Мудрого, Смоленской ГМА, Ивановской ГМА.
Председателем жюри стала Ланы Кэй
Мэш (Стоматологическая школа Байлор,
Даллас, США), сопредседателем жюри –
президент Стоматологической ассоциации
России В.В. Садовский. В качестве членов
жюри олимпиады были приглашены лучшие
российские специалисты: канд. мед. наук,
доц. кафедры терапевтической стоматологии
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова А.В. Акулович; зав. кафедрой терапевтической стоматологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова,

проф. И.М. Макеева; зав. кафедрой терапевтической стоматологии Смоленской государственной медицинской академии, докт. мед.
наук А.И. Николаев; зав. кафедрой стоматологии терапевтической Саратовского ГМУ им.
В.И. Разумовского, проф. Н.В. Булкина.
Программа олимпиады включала в себя 4
этапа: приветствие команд-участниц, научную
сессию по вопросам эстетики в стоматологии,
тестирование участников, практическую часть
– определение цвета зубов и профессиональное отбеливание зубов современными систе-

мами (ZOOM, Clox, Opalescence Xtra Boost)
пациентам).
Общий итог олимпиады – победа олимпийцев Саратовского государственного медицинского университета!
Научный доклад на тему «Светопроницаемость твердых тканей зубов до и после отбеливания», выполненный под руководством
асс. кафедры стоматологии терапевтической
О.Ю. Гусевой и асс. кафедры медицинской и
биологической физики Ю.А. Гамиловой, был
признан лучшим. Кроме того, он получил высокую оценку шефредактора журнала «Эстетическая
стоматология»
А.В. Акуловича, который предложил
саратовцам
опубликовать данную
работу.
На теоретическом тестировании
Р. Султанов стал
лидером
среди
студентов всех вузов, участвующих
в олимпиаде. А

Д. Черкасов поразил жюри в творческом конкурсе «представление команды», за что был
награжден призом «симпатия жюри», получив
уникальный подарок – книгу-стихов президента Стоматологической ассоциации России
В.В. Садовского с именной подписью.
По результатам самой процедуры отбеливания зубов, во время которой жюри не
только наблюдало за процессом работы конкурсантов, но и строго фотодокументировало
все этапы, наши студенты успешно вошли в
тройку лидеров. Ребята были награждены
ценными призами: интраоральной камерой,
набором стоматологических зеркал Miracle
Suction.
На I Всероссийской олимпиаде среди студентов по определению цвета и отбеливанию зубов СГМУ был лучшим! Ребята сумели
прославить свою alma mater и вернуться с
блестящей победой. Кафедра стоматологии
терапевтической гордится, что воспитывает
достойное поколение будущих стоматологов!
Участники олимпиады выражают благодарность руководству СГМУ за поддержку.
О.Ю. ГУСЕВА,
ассистент кафедры стоматологии
терапевтической

актуальные Вопросы хирургии, анестезиологии
и реаниматологии детского Возраста
В Чебоксарах завершилась XXIII Российская (56-я Всесоюзная) научная студенческая
конференция «Актуальные вопросы хирургии,
анестезиологии и реаниматологии детского возраста», которая проходила с 20 по 22
апреля. Гостей принимал Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
Участниками студенческой конференции
стали делегации из 45 вузов России и стран
ближнего зарубежья. В течение трех дней
студенты докладывали результаты своей научной деятельности на различных секциях,
разделенных по направлениям детской хирургии.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
представляла делегация СНК кафедры хи-

рургии детского возраста им. проф. Н.В. Захарова. Студенты педиатрического факультета
выступили в секциях с устными докладами.
В. Лизункова заняла II место в секции «Урология и генитальная хирургия», А. Кадышев занял II место в секции «Травматология и ортопедия», А. Кондраков занял III место в секции
«Экспериментальная хирургия», А. Юдина
заняла III место в секции «Хирургия новорожденных».
Благодаря отличному выступлению каждого участника команде СГМУ было присуждено
I место в общекомандном зачете!
Огромную благодарность делегаты СГМУ
выражают руководителю СНК кафедры хирургии детского возраста им. проф. Н.В. За-

харова С.Ю. Городкову за доброту, поддержку
и безграничное терпение, которое он дарит
своим студентам.
Искреннюю благодарность студенты-кружковцы выражают ректору СГМУ им. В.И. Разумовского, докт. мед. наук, заслуженному врачу
РФ В.М. Попкову, декану педиатрического факультета, проф. А.П. Аверьянову и зав. кафедрой хирургии детского возраста им. Н.В. Захарова, проф. И.В. Горемыкину.
А. ЮДИНА,
активистка СНК кафедры хирургии
детского возраста им. Н.В. Захарова

XXV Всероссийская олимпиада по хирургии

13-16 апреля в стенах Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова состоялась XXV Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии им. академика
М.И. Перельмана с международным участием. Отличительным признаком олимпиады по хирургии
является постоянно меняющаяся и расширяющаяся
конкурсная программа, а также количество командучастников и их составы.
Студенты, которые в будущем непременно станут выдающимися хирургами, состязаются между
собой в выполнении различных современных хирургических навыков. В юбилейной олимпиаде приняли
участие 26 команд вузов-победителей отборочных
туров по Федеральным округам РФ. В этом году
олимпиада вышла на новый уровень: впервые в ней
приняли участие команды из Венгрии, Белоруссии,
Украины, Казахстана и Монголии.
Подготовка команды студентов СГМУ для участия в олимпиаде проходила на базе кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии
(зав. кафедрой – проф. В.В. Алипов).
13 апреля на кафедре оперативной хирургии и
топографической анатомии ПМГМУ им. И.М. Сеченова кипела работа: проводилась жеребьевка
команд, проходили тренировки по конкурсам («Интубация трахеи», «Микрососудистая хирургия»,
«Эндовидеохирургии»), была организована on-line
трансляция показательной операции «Протезирование митрального клапана» на мини-пигах, состоялся
брифинг по конкурсу сердечно-сосудистой хирургии,
а также прочитана интересная лекция «Критерии
выбора шовного материала на различных хирургических вмешательствах».
Открытие олимпиады состоялось 14 апреля в
Университетской клинической больнице №1 Первого
МГМУ. С торжественной речью выступили директор
ФЦН трансплантологии и искусственных органов им.
акад. В.И. Шумакова, акад. С.В. Готье, проф. кафедры госпитальной хирургии №1 ПМГМУ Н.С. Королева, старт олимпиаде дал проф. С.С. Дыдыкин.
Первый конкурсный день включал в себя такие этапы, как «Интубация трахеи», «Десмургия»,
«Вязание хирургических узлов», «Теоретический

конкурс», «Микрохирургия» и «Гинекология». Саратовские хирурги показали блестящие результаты и
принесли высокие баллы в копилку общекомандного зачета. Победителями в конкурсе «Хирургическая
косичка» стали В. Бычков (6-й курс) и С. Ефремова
(2-й курс). Диплом III степени в конкурсе «Эндоскопическая гинекология» завоевали Е. Басенкова (6-й
курс) и Д. Витренко (3-й курс).
Второй конкурсный день оказался также весьма насыщенным. Участникам были предложены
конкурсы «Трансплантация печени», «Колопроктология», «Кожная пластика», «Аортокоронарное
шунтирование» и «Шов сухожилия». Все судьи были
приятно удивлены работой молодых хирургов и оценили ее высокими баллами. Обладателями диплома
I степени стала сосудистая бригада СГМУ (С. Суздальцев (6-й курс), М. Сизов (4-й курс), С. Ефремова
(2-й курс)). Диплом II степени в конкурсе «Травматология» заслуженно получили Т. Кузяев (6-й курс),
А. Сусликов (5-й курс) и Е. Попков (4-й курс). В конкурсе «Колопроктология» дипломом II степени отмечены Ю. Другакова (5-й курс), И. Абрамов и Д. Тюрин

(4-й курс). По итогам состязаний в практических навыках и теоретической подготовки по эндовидеохирургии серебряными призерами конкурса стали
В. Бычков, Я. Пятницкий (6-й курс) и Д. Витренко (3-й
курс).
Третий конкурсный день для участников стал
решающим в борьбе за кубки победителей. Все хирургические бригады команд в шести операционных
одновременно начали свою работу. Заключительный
день олимпиады включал в себя такие сложные конкурсы, как «Абдоминальная хирургия», «Урология»,
«Кардиохирургия», «Остеосинтез», «Шов нерва».
Саратовцы в очередной раз подтвердили высокий
уровень подготовки студентов СГМУ и пополнили высокими оценками общекомандную копилку.
Дипломом III степени в конкурсе «Урологический
шов» награждены Е. Белая (5-й курс), В. Бычков (6-й
курс), Д. Витренко (3-й курс). Выполнив на высоком
уровне моделирование реконструкции корня аорты
аортальным гомографтом с аортовентрикулопластикой, представители нашей команды С. Суздальцев
и Е. Мазуренко (6-й курс), С. Ефремова (2-й курс) и
М. Сизов (4-й курс)
были также отмечены дипломом III степени.
Прошедшая
олимпиада запомнится конкурсантам как
наиболее сложная.
Было введено много
новых
необычных
конкурсов, которые
позволили раскрыть
возможности молодых
специалистов
как в практической,
так и в теоретической подготовке.
По результатам
всех конкурсов в
упорной борьбе команде Саратовского

ГМУ им. В.И. Разумовского удалось опередить 24
команды-соперницы и второй год подряд стать серебряным призером Всероссийской олимпиады по
хирургии! Победителями стали хозяева олимпиады
– команда ПМГМУ им. И.М. Сеченова. Почетное III
место получили представители Кубанского государственного медицинского университета.
14-15 апреля в стенах Российского университета дружбы народов в рамках VII Международной научной конференции молодых ученых
«Science4Health2016» проходила олимпиада по
эндовидеохирургии. Команда хирургов СГМУ им.
В.И. Разумовского также приняла в ней участие, где
в очередной раз доказала высокий уровень своей
подготовки. По итогам четырех сложнейших этапов
студенты В. Бычков (6-й курс) и С. Ефремова (2-й
курс) завоевали диплом I степени, С. Суздальцев
(6-й курс) – награжден дипломом III степени.
Поздравляем родной университет с новыми победами! Так держать!
Олимпийцы СГМУ выражают сердечную благодарность ректору, заслуженному врачу РФ, докт.
мед. наук В.М. Попкову, проректору по учебновоспитательной работе, проф. И.О. Бугаевой, декану лечебного факультета, доц. Д.Л. Дорогойкину,
декану педиатрического факультета, доц. А.П. Аверьянову, сотрудникам деканатов, зав. кафедрой
оперативной хирургии и топографической анатомии,
проф. В.В. Алипову и коллективу кафедры за помощь в подготовке к участию в олимпиаде, организации поездки и активную поддержку олимпийского
движения в нашем университете.
Отдельные слова признательности хочется выразить бессменному руководителю, канд. мед. наук,
доц. Н.О. Челноковой, оказавшей неоценимый вклад
в деле сплочения команды и совершенствования навыков, получаемых на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии СГМУ!
Ю. СЕМЕНОВА,
капитан команды,
студентка 6-го курса лечебного факультета
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V Всероссийский форум студентоВ медицинских
и фармацеВтических ВузоВ россии
С 6 по 8 апреля в Санкт-Петербурге на
базе Северо-Западного ГМУ им. И.И. Мечникова состоялся V Всероссийский форум
студентов медицинских и фармацевтических
вузов России.
В мероприятии приняли участие министр
здравоохранения РФ В.И. Скворцова, директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении
Т.В. Семенова, ректоры и представители администрации вузов России.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
на форуме представляла делегация Совета молодежного самоуправления в составе
председателя СМС В.С. Лойко, зам. председателя, главного тьютора СГМУ Г. Аванесяна,
секретаря СМС, ответственной пресс-центра
Д. Колесниковой, тьютора Н. Магомедова,
зам. ответственного сектора «Социальное
волонтерство» А. Штеба.
В рамках форума прошло пленарное
заседание со спикером Т.В. Семеновой
«Стратегические направления развития
медицинского и фармацевтического образования», на котором обсуждались актуальные вопросы медицинского и фармацевтического образования.
Для участников был предложен ряд
тренингов и мастер-классов на различные
темы: «Правовая грамотность», «Конфликт
как критическая ситуация профессионального общения врача», «Студенческая научная работа», «Тайм-менеджмент: учеба и
общественная деятельность», «Словом не
навреди» (ораторское искусство и коммуникативные навыки), «Путь до главного врача»,
бизнес-тренинг с деловой игрой «Успешное
резюме: как не надо делать», симуляция с дебрифингом получение компетенций в современных условиях, «Куда идти после института» и др. Каждый участник мог выбрать то
направление, которое ему было бы наиболее
полезно и интересно.
Кроме того, работа форума была направлена на решение вопросов, которые волнуют
обучающихся. Для этого были организованы
различные круглые столы: «Вчера – мечты,
сегодня – достижения» (научные направления в вузах), «Всегда учиться, все знать!»
(перспективы медицинского образования),
«Не навреди» (медицинская деятельность),
«Мы вместе – в этом наша сила» (роль студенческих организаций в вузе), «Мы разные –
в этом наше богатство» (внеучебная деятельность обучающихся). В ходе работы круглых
столов эксперты делились своим опытом и
отвечали на вопросы, были заслушаны новые
инновационные проекты студентов. Предсе-

датель СМС В.С. Лойко выступил модератором круглого стола «Мы вместе – в этом наша
сила», а также представил «Положение о тьюторах студенческих академических групп вуза
Минздрава России», за которое единогласно
проголосовали участники данного круглого
стола. Таким образом, проект выходит на всероссийский уровень!
7 апреля, во Всемирный день здоровья, студенты провели для жителей СанктПетербурга акции на улицах и в парках, разнообразные просветительские акции прошли
также в школах, детских садах и больницах.
Жители города с неподдельным интересом учились проводить сердечно-легочную
реанимацию, оказывать первую помощь при
травмах, распознавать инсульт, принимали

участие во флеш-мобах, сдавали нормы ГТО,
делали зарядку и участвовали в обучающих
программах.
Впервые в этом году третий день форума
проводился на базе Северо-Западного федерального медицинского исследовательского
центра им. В.А. Алмазова, в котором участники форума могли увидеть, какой широкий
спектр новейшей аппаратуры представлен в
центре, какие возможности имеются для лечения пациентов.
На заседании под названием «Мудрость
поколений». обучающимся посчастливилось
встретиться и пообщаться с легендами медицины: академиком РАН, генеральным директором Северо-Западного федерального
медицинского исследовательского центры им.
В.А. Алмазова, Президентом Российского кардиологического общества, главным кардиологом Санкт-Петербурга и Северо-Западного
ФО Е.В. Шляхто; директором НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, докт.
мед. наук, общественным деятелем, «Детским доктором мира», профессором Л.М. Ро-

шалем; главным кардиохирургом Минздрава
РФ, директором НЦССХ им. А.Н. Бакулева,
Президентом Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»,
членом Общественной палаты РФ, акад. РАН
и РАМН, членом Президиума РАМН, проф.
Л.А. Бокерия; главным детским гематологом
Министерства здравоохранения РФ, директором Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева , членом правления
Союза педиатров России, акад. РАМН и РАЕН,
докт. мед. наук, проф. А.Г. Румянцевым; докт.
мед. наук, проф., заслуженным врачом РФ,
чл.-корр. РАМН А.Д. Каприным.
Кульминационным моментом форума
стала долгожданная и важная для каждого
участника встреча с министром здравоохранения РФ В.И. Скворцовой, на которой
были подведены итоги форума и вынесена
резолюция Совета студентов медицинских
и фармацевтических вузов России. В частности, в резолюции говорилось о принятии
положения «О тьюторах студенческих академических групп медицинских и фармацевтических вузов России», разработанного членами Совета студентов медицинских
и фармацевтических вузов при Минздраве
России при поддержке Саратовского ГМУ
им. В.И. Разумовского.
Кроме того, в рамках форума была организована выставка работ студентов медицинских и фармацевтических вузов по темам «Мой личный вклад в развитие вуза»,
«Моя профессия – мой образ жизни», «Мы
измеряем, долго ли мы жили, не днями жизни,
а годами дружбы». Свои работы представили
и активисты СМС. Специально для участия в
выставке также были выбраны лучшие творческие работы студентов с кафедры гистологии СГМУ.
Участие в таких мероприятиях позволяет
расти и развиваться, вдохновляет студентов
на новые проекты, помогает определиться с
жизненной целью, перенять бесценный опыт
прошлых поколений и приобрести новые навыки, дарит интересные знакомства, учит работать в команде и еще больше объединяет
студентов-медиков с главной наукой всей их
жизни – медициной.
Активисты СМС благодарят ректора
СГМУ, заслуженного врача РФ, докт. мед.
наук В.М. Попкова и проректора по учебновоспитательной работе, проф. И.О. Бугаеву
за предоставленную возможность участия в V
Всероссийском форуме студентов медицинских и фармацевтических вузов России.
Совет молодежного самоуправления

Всероссийский форум
«за качестВенное образоВание»

27 и 28 апреля на базе СГМУ В.И. Разумовского прошел Всероссийский форум «За
качественное образование», инициаторами
которого выступил Совет обучающихся по
качеству образования при поддержке Управления обеспечения качества образовательной деятельности СГМУ и Общероссийской
общественной организации «За качественное
образование», а также комиссии по вопросам
качества образования Совета Министерства
образования и науки РФ по делам молодежи.
Основная цель форума – совместное формирование предложений по развитию механизмов включения обучающихся в оценку и
повышение качества образования на основе
опыта и проектной деятельности участников. В
форуме приняли активное участие образовательные организации из разных городов России: Саратова, Москвы, Пензы, Курска, Пскова, Казани, Волгограда, Рязани, Архангельска,
Вятска. Число зарегистрированных участников
составило 205 человек. По итогам форума
планируется выпуск электронного сборника, в
который войдут в том числе публикации, подготовленные заочными участниками.
Качество
современного
образования
определяется рядом факторов, обусловливающих его социальную эффективность:
высокая
компетентность
профессорскопреподавательского состава и администрации учебного заведения; новейшие образовательные технологии и соответствующая им

материально-техническая оснащенность; гуманистическая направленность в преподавании; высокая замотивированность студентов
в получении высшего образования. Огромную
значимость имеют и методы оценки качества
образования. Именно эти вопросы обсуждались на форуме.
27 апреля прошло торжественное открытие
форума, на котором выступили члены президиума: проректор по учебно-воспитательной
работе СГМУ, проф. И.О. Бугаева, начальник
Управления обеспечения качества образовательной деятельности СГМУ Н.А. Клоктунова, зам. руководителя комиссии по вопросам
качества образования Совета Минобрнауки
России по делам молодежи С.В. Волкова, зам.
министра здравоохранения Саратовской области Н.В. Мазина, начальник отдела кадров
министерства здравоохранения Саратовской
области Ю.В. Ормели, начальник отдела развития профессионального образования министерства образования Саратовской области
Д.А. Гладков.
После пленарного заседания и выступления докладчиков все участники были приглашены на обучающие тренинги («Осознанность обучения» и «Управление временем»),
которые провели руководитель Ассоциации
тренеров СГУ им. Н.Г. Чернышевского, тренер
Совета студентов и аспирантов СГУ С. Краснобаева и Федеральный тренер АТСМ РСМ,
руководитель Пула тренеров СГЮА, организатор и руководитель образовательных проектов вузовского, городского, регионального и
всероссийского уровня С. Мещеряков.
Завершающим событием первого дня форума стало посещение участниками Анатомического музея, а также Музея истории СГМУ
им. В.И. Разумовского.
28 апреля начали свою работу две секции
форума: «Инновационные методы оценки и
контроля качества образования» и «Способы
повышения качества образования в современном образовательном пространстве». В этот

день в Президиуме форума были начальник
Управления обеспечения качества образовательной деятельности СГМУ Н.А. Клоктунова,
руководитель Центра менеджмента и качества образования УОКОД М.С. Магомедова,
зам. руководителя Центра менеджмента и
качества образования УОКОД Ю.В. Быкова и
председатель Совета обучающихся по качеству образования СГМУ Д.С. Колесникова.
Во время работы секций докладчики представляли свои проекты, идеи и разработки по
повышению качества образования, рассказывали об органах контроля за качеством образования в своих учебных заведениях. Все
участники форума активно участвовали в дискуссиях и предлагали пути решения той или
иной проблемы, открывали новые направления в проблеме качества образования.
По окончании работ секций состоялось
закрытие форума с вручением сертификатов
участникам и благодарностей руководителям
образовательных организаций, которые приняли участие в мероприятии. По итогам форума будет опубликован электронный журнал,
в котором представят работы всех участников
Всероссийского форума «За качественное образование».
За эти два дня участники, организаторы
и эксперты открыли для себя новые аспекты
работы в данном направлении, поделились
личным мнением, рассказали о реализующихся проектах. С помощью форума были
налажены межвузовские и межрегиональные
связи, что позволит в дальнейшем развивать
направление «За качественное образование»
в СГМУ им. В.И. Разумовского.
По итогам работы Совета обучающихся
по качеству образования СГМУ им. В.И. Разумовского решением Комиссии по качеству за
номером 027/16 Совет прошел процедуру верификации и внесен в Федеральный реестр
студенческих органов (организаций).
Управление обеспечения качества
образовательной деятельности

Поздравляем
с юбилеем!

команда кафедры анатомии челоВека сгму – серебряный
призер III международной морфологической олимпиады

Владимира Викторовича РОЩЕПКИНА,
главного врача Клинической больницы
им. С.Р. Миротворцева
Владимира Николаевича КОЛЕСОВА,
профессора кафедры нейрохирургии
Татьяну Владимировну РЯЗАНЦЕВУ,
доцента кафедры глазных болезней
Марину Михайловну ШАШИНУ,
доцента кафедры терапии
педиатрического и стоматологического
факультетов
Вячеслава Владимировича
ПЕХТЕРЕВА,
главного энергетика
эксплуатационно-технического отдела
Елену Николаевну РЕШЕТОВУ,
документоведа деканата
педиатрического факультета
Елену Дмитриевну РЕШЕТНИКОВУ,
коменданта общежития № 1
Татьяну Анатольевну МАХРОВУ,
старшего лаборанта
кафедры скорой неотложной и
анестезиолого-реанимационной помощи
Людмилу Владимировну ФЕДОРОВУ,
старшего лаборанта
кафедры философии, гуманитарных наук
и психологии
Наталью Николаевну КОННОВУ,
лаборанта кафедры анатомии человека
Владимира Ивановича ИНДЕРЯКИНА,
слесаря-сантехника
Александра Юрьевича ОГЛОБЛИНА,
водителя автомобиля
Людмилу Ивановну САДОВУЮ,
уборщицу служебных помещений
Людмилу Викторовну ТАРАСОВУ,
уборщицу служебных помещений

4 мая в городе Актобе (Казахстан) состоялась III Международная морфологическая
олимпиада «Путешествие в страну Анатомия», в которой впервые приняла участие
студенческая команда кафедры анатомии
человека СГМУ. В олимпиаде участвовали
9 команд из России и Казахстана. В состав

российские
дни сердца

21-23 апреля в Санкт-Петербурге прошел
IV Международный образовательный форум «Российские дни сердца». Форум носил
главным образом образовательный характер.
Своим опытом и знаниями поделились профессора, академики и кандидаты медицинских наук из России, Франции, Швейцарии и
Нидерландов.
Форум начал свою работу с научных симпозиумов, которые проходили одновременно
в нескольких залах. Темами симпозиумов
стали артериальная гипертензия, атеросклероз, хроническая сердечная недостаточность,
ишемическая болезнь сердца, фибрилляция
предсердий, легочная гипертензия, а также
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. После завершения симпозиумов состоялось пленарное заседание, на котором с
приветственным словом выступил академик
РАН, Президент Российского кардиологического общества Е.В. Шляхто. Далее с лекци-

«за Вклад
В сохранение
народных
традиций»
27 апреля состоялось XII заседание Общественного совета при Министерстве образования Саратовской области, на котором саратовским педагогам были вручены награды.
Медалью «За вклад в сохранение народных
традиций» была награждена заведующая
кафедрой русской и классической филологии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского,
проф. Т.В. Кочеткова.

На заседании обсуждались актуальные
вопросы российского образования и задачи
образования Саратовской области. Особое
внимание было уделено реализации государственной программы «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года»,
вопросам взаимодействия с Росвоенцентром
при Правительстве Российской Федерации,
участию учащейся молодежи в гражданскопатриотических мероприятиях, реализации
проекта «Молодежь и наука», а также работе экспертных сообществ на территории Саратовской области. Многие доклады были
посвящены созданию конкурентоспособных
образовательных программ и развитию конкурсного и олимпиадного молодежного движения.
Председателем Общественного совета
при Министерстве образования Саратовской
области является выпускник СГМУ, кандидат
психологических наук С.В. Саратовский.
Кафедра русской и классической
филологии

команды СГМУ им. В.И. Разумовского вошли студенты 2-го курса леч. ф-та (В. Елебергенов, Р. Файзулин) и пед. ф-та (С. Ефремова); руководитель команды – старший
преподаватель кафедры, к.м.н., О.В. Коннова. Подготовку студентов к олимпиаде осуществляли старший преподаватель, к.м.н.
О.В. Коннова, доцент, к.м.н., Г.Ф. Андреева
и ассистент, к.м.н., Е.В. Бондарева под руководством заведующей кафедрой, проф.
О.Ю. Алешкиной.
Олимпиада проводилась в стенах ЗападноКазахстанского государственного медицинского университета им. М. Оспанова. Регламент
олимпиады предусматривал несколько туров.
В первом туре команды представляли визитную карточку каждого университета в творческом формате. Второй тур – тестирование
– содержал теоретические вопросы из курса
анатомии человека и рентгеноанатомии, ситу-

ационные задачи. Третьим, завершающим туром являлась конкурсная часть, включающая
в себя несколько конкурсов. Первый конкурс
– разминка. Команда отвечала на анатомические вопросы участников других команд. Последующие конкурсы состояли из демонстрации знаний латинских крылатых выражений
и эпонимических анатомических терминов, а
также определения названия органа по его
описательной характеристике.
Заключительным в III туре был конкурс
практических навыков «Изменчив мир и мы
тоже». В этом конкурсе на органокомплексах
трупа человека студенты выявляли варианты
изменчивости строения интегрирующих систем. Наша команда безошибочно определила вариабельность анатомических структур в
брюшной полости на трупном материале.
По результатам всех конкурсов команда
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского за-
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няла почетное II место, показав глубокие знания предмета, проявив свои организационные
и творческие способности.
В итоге конкурсная программа олимпиады
позволила оценить уровень практической и
теоретической подготовки участников по анатомии человека, являющейся фундаментальной дисциплиной для подготовки будущих
врачей.
Доброжелательная и дружеская атмосфера, царившая на международной олимпиаде,
объединила участников двух стран и открыла
перспективы дальнейшего сотрудничества.
Коллектив кафедры анатомии человека
выражает глубокую благодарность руководству СГМУ им. В.И. Разумовского за предоставленную возможность участвовать в международной морфологической олимпиаде.
Кафедра анатомии человека

международное академическое
сотрудничестВо

ей «Кардиология в XXI веке: вызовы и новые
возможности» выступил проф. М. Komajda
(Франция).
Программу первого дня завершила постерная сессия. Участие в ее работе принял аспирант Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского
А.С. Коротин с докладом «Применение процедуры реваскуляризации миокарда у больных
стабильной ишемической болезнью сердца:
анализ данных многоцентрового регистра».
Данное исследование выполняется на базе
НИИ кардиологии СГМУ в рамках научноисследовательских работ по государственному заданию на 2015-2017 гг.
22 и 23 апреля заседания были посвящены
вопросам применения клинических рекомендаций и включали в себя разборы клинических
случаев при ишемической болезни сердца,
остром коронарном синдроме, кардиомиопатии, инфекционном эндокардите, врожденных
пороках сердца и катетерной имплантации
аортального клапана. Всего за 3 дня работы
форум посетили более 900 врачей из 17 стран
и из 38 регионов России.
Делегат СГМУ выражает искреннюю благодарность директору НИИ кардиологии,
председателю
регионального
отделения
Российского кардиологического общества
П.Я. Довгалевскому и секретарю регионального отделения Российского кардиологического общества И.Ю. Радаевой. Участие в
данном мероприятии позволило молодому
ученому ознакомиться с новейшими достижениями в области кардиологии и повысить
свой профессиональный уровень.
НИИ кардиологии

С 25 по 29 апреля сотрудники СГМУ им.
В.И. Разумовского – доц. кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии, канд. мед. наук. Е.Н. Бычков; доц. кафедры экономики и управления
здравоохранением и фармацией, канд. пед.
наук И.В. Новокрещенов; доц. кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии,
канд. мед. наук С.В. Райкова; асс. кафедры
стоматологии детского возраста и ортодонтии
М.С. Кочетова – посетили с рабочим визитом
Западно-Казахстанский ГМУ им.
М. Оспанова (Актобе, Республика
Казахстан). Встреча проходила в
рамках действующего Договора о
стратегическом партнерстве между
ЗКГМУ им. М. Оспанова и СГМУ им.
В.И. Разумовского, а также в свете
реализации программ академической мобильности СГМУ.
Цель визита – проведение лекционных занятий для обучающихся
казахстанского вуза-партнера по
следующим направлениям: наркология, микробиология, здравоохранение, стоматология.
Преподаватели
Саратовского
медуниверситета провели интерактивные
лекции для обучающихся, интернов и ординаторов. Высокий профессиональный уровень
саратовских лекторов не оставил равнодушными ни обучающихся, ни преподавателей.
Во время визита гости познакомились с историей и структурой ЗКГМУ, побывали на клинических базах, встретились с ректором университета.
С ответным визитом в СГМУ приехала
группа ведущих преподавателей ЗКГМУ в составе проф. кафедры гистологии, докт. мед.

наук, академика АМН РК Т.Ж. Умбетова; руководителя кафедры общей гигиены и экологии,
канд. мед. наук Г.А. Бердешевой; проф. кафедры ОВП интернатуры и послевузовского
обучения, докт. мед. наук Л.М. Тулегеновой.
Коллеги из Казахстана провели лекции для
студентов, интернов и ординаторов. В рамках визита было организовано посещение
клинических кафедр СГМУ, в ходе которого
состоялся обмен опытом учебной и лечебной
работы. Кроме того, для представителей ка-

захстанского университета была организована экскурсия по Музею истории СГМУ.
В настоящее время среди основных направлений сотрудничества в рамках реализации программ академической мобильности
СГМУ приоритетным является развитие партнерских связей между университетами, исследователями, преподавателями и обучающимися вузов.
И.В. ТЕРЕНТЬЕВ
начальник международного отдела

III Всероссийский научный медицинский форум студентоВ и
молодых ученых с международным участием «белые цВеты»
С 11 по 13 апреля в Казани состоялся III
Всероссийский научный медицинский форум
студентов и молодых ученых с международным участием «Белые цветы». Мероприятие
было организовано Студенческим научным
обществом им. И.А. Студенцовой Казанского
ГМУ. Форум собрал более 200 студентов и молодых ученых со всех уголков России, а также из стран Прибалтики. В числе участников
были и представители Саратовского ГМУ им.
В.И. Разумовского.
11 апреля в стенах главного учебного корпуса Казанского ГМУ после приветственных слов
ректора КГМУ, чл.-корр. АН РТ, докт. мед. наук,
проф. А.С. Созинова и председателя Студенческого научного общества им. И.А. Студенцовой КГМУ А. Закировой была открыта 19-я
Всероссийская медико-историческая конференция студентов и молодых ученых, посвященная 150-летию со дня рождения В.С. Груздева. Целью ее проведения стало сохранение
исторического наследия и патриотическое воспитание молодого поколения.
От Саратовского ГМУ с устными докладами выступили студенты 3-го курса леч. ф-та
А. Ужахов и Т. Ужахов, а также студент 5-го
курса леч. ф-та С. Соловьев. В секции стендовых докладов работу представил студент 5-го
курса леч. ф-та А. Козлов.
Во второй день форума гости имели возможность познакомиться с главными достопримечательностями города в рамках экскурсии «Историческая Казань». В этот же день
состоялось торжественное открытие 90-й Всероссийской научно-практической конференции
студентов и молодых ученых. С приветствен-

ной речью выступил ректор КГМУ А.С. Созинов. Были заслушаны лекции проф. кафедры
акушерства и гинекологии №1 КГМУ, докт.
мед. наук Л.А. Козлова «Профессор В.С. Груздев – казанский феномен начала XX века – к
150-летию со дня рождения» и проф. кафедры
акушерства и гинекологии №2, докт. мед. наук
Р.И. Габидуллиной «Гормоны в жизни женщины». Второй плодотворный день форума завершился посещением еще одной достопримечательности Казани – аквапарка «Ривьера»,
где участники окунулись в атмосферу блаженства и долгожданного летнего отдыха.
13 апреля состоялся день науки, в рамках которого прошли заседания секций на
кафедрах КГМУ. По результатам 90-й Всероссийской научно-практической конференции
студентов и молодых ученых саратовским
студентам-медикам сопутствовал успех. В

секции «Стоматология» III место заняла студентка 4-го курса стом. ф-та Е. Прокаева, выступившая с докладом «Развитие дистресса у
врачей стоматологов детских во время их профессиональной деятельности». В секции «Медицинская, общая психология и педагогика»
III место заняли студентки 5-го курса леч. ф-та
О. Холдаенко и Е. Петранина, подготовившие
доклад «Сравнительный анализ тревожности
среди студентов лечебного факультета и факультета клинической психологии во время
семестра и в период сессии». Студентка 5-го
курса леч. ф-та Т. Дедова заняла III место в
секции «Терапия», представив доклад «Анализ влияния структурных элементов профессиональной среды на качество жизни больных
с сахарным диабетом 2 типа». III место в секции «Хирургия» было присуждено студенту
4-го курса леч. ф-та С. Мирзабекову за доклад
«Анализ результатов
лечения перфоративной язвы желудка и
двенадцатиперстной
кишки». Сертификатами за очное участие
в 90-й Всероссийской
научно-практической
конференции студентов и молодых ученых были награждены
А. Козлов, С. Соловьев, М. Чувашова,
Ю. Логунова (5-й курс
леч. ф-та), А. Ужахов,
Т. Ужахов (3-й курс
леч. ф-та), Э. Карта-

шова (5-й курс пед. ф-та), А. Деревянкина (4-й
курс стом. ф-та).
Завершилась конференция торжественной церемонией награждения победителей
и участников. Каждой делегации было вручено благодарственное письмо на имя ректора
вуза. Завершающим аккордом конференции
стал праздничный ужин.
Стоит отметить, что многие представители
саратовской делегации не первый раз принимают участие в ежегодной научно-практической
конференции в КГМУ. Между университетами
и студентами установились крепкие научные и
теплые дружеские отношения.
Делегация СГМУ благодарит администрацию КГМУ и Студенческое научное общество
им. И.А. Студенцовой в лице председателя
А. Закировой за высокий уровень организации
мероприятия и гостеприимство.
Отдельную благодарность делегаты выражают ректору своей alma mater заслуженному врачу РФ, докт. мед. наук В.М. Попкову,
проректору по учебно-воспитательной работе,
докт. мед. наук И.О. Бугаевой, проректору по
научной работе, докт. мед. наук Ю.В. Черненкову, декану лечебного факультета и факультета клинической психологии, канд. мед. наук
Д.Л. Дорогойкину, декану стоматологического и
медико-профилактического факультетов, канд.
мед. наук Д.Е. Суетенкову, декану педиатрического факультета, докт. мед. наук А.П. Аверьянову, а также всем научным руководителям за
предоставленную возможность участия в форуме и помощь в подготовке к ней.
А. КОЗЛОВ,
студент 5-го курса лечебного факультета

