
V Всероссийская межВузоВская олимпиада 
по технике эндохирургических ВмешательстВ
С 8 по 10 сентября в Учебном центре инноваци-

онных технологий на базе Российского национально-
го исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва) состоялась V Всерос-
сийская межвузовская олимпиада по технике эн-
дохирургических вмешательств, в которой приняли 
участие студенты, интерны, ординаторы и молодые 
ученые со всей России. 

43 команды отстаивали честь своих alma mater, 
соревнуясь в технике операций, выполняемых «че-
рез замочную скважину».

Представителями Саратовского ГМУ им. 
В.И. Разумовского стали 3 команды от кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии 
(зав. кафедрой – проф. В.В. Алипов).

8 сентября состоялся День открытых дверей 
Центра инновационных медицинских технологий. 
В тренажерном зале УЦИМТ участникам предста-
вилась возможность опробовать высококлассное 
оборудование, а также получить от организаторов 
ответы на интересующие вопросы о конкурсах олим-
пиады. В завершение тренинга участникам было 
предложено пройти в операционную Dry-Lab, где 
ведущий научный сотрудник НИЛ хирургической га-
строэнтерологии и эндоскопии НОЦ абдоминальной 
хирургии и эндоскопии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
канд. мед. наук М.Е. Тимофеев провел мастер-класс 
по эндоскопической полипэктомии.

9 сентября после предварительной регистра-
ции и жеребьевки участники заняли свои места в 
конференц-зале Научной библиотеки РНИМУ, где 
прошла конференция «Интеграция специалистов 
при реализации новых стандартов медицинского 
образования и аккредитации». По окончании кон-
ференции директор УЦИМТ А.А. Иванов пожелал 
каждой команде достижения заслуженных высот 
и торжественно открыл V Всероссийскую межву-
зовскую олимпиаду по технике эндохирургических 
вмешательств. С напутственными словами вы-
ступили председатель олимпиады, руководитель 
НОЦ абдоминальной хирургии и эндоскопии, зав. 
кафедрой госпитальной хирургии №2 лечебного 
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, докт. мед. 
наук, член правления Международного общества 
хирургов, Российского общества эндоскопических 
хирургов (РОЭХ), проф. С.Г. Шаповальянц; пред-
седатель жюри олимпиады, главный научный со-

№ 9 (181) октябрь 2016
САРАТОВ

зубной техник сгму – абсолютный чемпион россии 
на Федеральном чемпионате стоматологического мастерстВа

В начале октября в Волгограде проходил 
«Volga dental summit». В рамках данного фо-
рума были организованы симпозиум «Особен-
ности стоматологического ортопедического ле-
чения больных с патологической окклюзией» и 
чемпионат стоматологического мастерства Сто-
матологической ассоциации России «Зубные 
техники». 

На финал Всероссийского конкурса «Зуб-
ные техники» были представлены работы из 
различных федеральных округов. Саратовский 
государственный медицинский университет им. 
В.И. Разумовского представляли зубные техники 
Консультативной стоматологической поликли-
ники Клинической больницы им. С.Р. Миротвор-
цева и кафедры ортопедической стоматологии. 

А. Мельниченко подготовил ра-
боту в номинации «Бюгельные 
протезы», Л. Зуева выполнила 
конкурсное задание в номи-
нации «Полные съемные про-
тезы», а Е. Есин участвовал в 
номинации «Комбинированные 
конструкции зубных протезов». 
Стоит отметить, что номинация 
«Комбинированные конструк-
ции зубных протезов» является 
самой сложной, ее победитель 
признается абсолютным чем-
пионом России и победителем 
чемпионата стоматологическо-
го мастерства.

трудник НИЛ хирургической гастроэнтерологии и 
эндоскопии НОЦ абдоминальной хирургии и эндо-
скопии, проф. кафедры госпитальной хирургии № 2 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, зав. элективным курсом 
оперативной эндоскопии, ответственный секретарь 
Российского общества эндоскопистов (РЭндО), дей-
ствительный член ASGE (Американского общества 
гастро-интестинальной эндоскопии), WEO (Всемир-
ной организации эндоскопии пищеварительного 
тракта), докт. мед. наук, Е.Д. Федоров; председатель 
жюри тренажерного конкурса, зав. кафедрой опера-
тивной хирургии и топографической анатомии Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Мо-
сковской студенческой хирургической олимпиады, 
докт. мед. наук, проф. С.С. Дыдыкин; председатель 
жюри эндохирургического конкурса, проф. кафедры 
хирургии и эндоскопии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова, докт. мед. наук А.Н. Алимов. 

В состав авторитетного жюри олимпиады также 
вошли проф А.И. Бежин (Курск), доц. Н.О. Челноко-
ва (Саратов), доц. Е.С. Петров (Самара).

Первый этап лапароскопического конкурса (тре-
нажерный) проходил на симуляционных коробоч-
ных стойках и состоял из двух испытаний. Одному 
участнику из команды была предложена «двухслой-
ная» перчатка, на верхнем слое которой имелась 

импровизированная рана. Конкурсант должен был 
за 15 минут наложить 4 узловых интракорпораль-
ных шва, не только не повредив внутренний слой, 
но и четко сопоставив края раны. Второму члену 
команды в это время предлагалось выполнить один 
из этапов импровизированной лапароскопической 
аппендэктомии. Внутри коробочного тренажера на-
ходилась заполненная водой латексная перчатка, 
на один из пальцев которой необходимо было по-
следовательно наложить 3 петли Редера, после чего 
пересечь палец между лигатурами, уложившись в 
15 минут. Победителями тренажерного этапа лапа-
роскопического конкурса стали студенты Саратов-
ского ГМУ – Ю. Другакова и Я. Пятницкий (6-й курс, 
лечебный ф-т). II место заняли студенты РНИМУ, III 
место завоевали также студентки Саратовского ме-
дуниверситета Е. Белая (6-й курс, лечебный ф-т), 
Д. Витренко (4-й курс, лечебный ф-т). 

Во второй этап олимпиады из 43 команд прош-
ли только 20, набравшие максимальные баллы за 
мануальные навыки и теоретическую подготовку в 
первом этапе лапароскопического конкурса.

Второй этап проходил в операционной Wet-Lab. 
Конкурсанты выполняли миотомию по Геллеру с 
фундопликацией по Дору при помощи эндовидео-
хирургической техники. Для выполнения такого за-

дания, помимо высокого уровня практической под-
готовки, требуется большая теоретическая база. Все 
20 команд, вышедших в финал, показали себя наи-
лучшим образом, подтвердив свои мануальные на-
выки блестящей теоретической подготовкой. В этой 
азартной борьбе наилучшим образом показали себя 
команды Саратовского ГМУ, Нижегородской ГМА, 
Курского ГМУ и РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Итоговые результаты олимпиады в очередной 
раз продемонстрировали высочайший уровень под-
готовки саратовских студентов: все 3 команды, пред-
ставлявшие СГМУ, вошли в тройку победителей! 
По итогам двух конкурсных дней победу одержала 
команда Саратовского ГМУ в составе Ю. Другаковой 
и Я. Пятницкого (6-й курс, лечебный ф-т)! Серебро 
разделили команды Саратовского медуниверситета 
(Е. Белая и Д. Витренко) и Курского ГМУ. III место 
было поделено между командами трех вузов: Сара-
товского ГМУ (В. Бычков (ординатор кафедры уроло-
гии) и С. Ефремова (3-й курс, педиатрический ф-т)), 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Нижегородской ГМА. 

Нововведением в программе олимпиады стал 
эндоскопический конкурс, проходивший в опера-
ционной Dry-Lab. Перед начинающими хирургами 
стояла непростая задача – провести гастроскопию 
и обнаружить полипы, а затем с помощью петли 
провести полипэктомию, не повредив при этом окру-
жающие структуры. Председатель эндоскопического 
конкурса М.Е. Тимофеев наглядно продемонстриро-
вал преимущества исследования полых органов с 
одномоментным радикальным хирургическим вме-
шательством.

Ставший традиционным конкурс капитанов за-
ставил поломать голову даже ведущих специали-
стов в области эндовидеохирургии. В конкурсе фото-
работ победителем стала команда Самарского ГМУ. 

Низкий поклон и самые теплые слова студенты 
выражают коллективу кафедры оперативной хирур-
гии и топографической анатомии во главе с зав. ка-
федрой, проф. В.В. Алиповым, а также бессменному 
и бесценному руководителю, доц. Н.О. Челноковой! 
От души поздравляем ее с присуждением премии 
для лучших преподавателей вузов «Высота»!

Ю. ДРУГАКОВА, 
член олимпийской команды СГМУ 

по хирургии

По итогам чемпионата именно представитель 
Саратовского ГМУ – Е. Есин – был признан по-
бедителем в главной номинации и стал абсо-
лютным чемпионом России в 2016 г. на Всерос-
сийском конкурсе «Зубные техники». Л. Зуева 
заняла II место в своей номинации, а А. Мельни-
ченко был отмечен дипломом лауреата.

Представители Саратовского государствен-
ного медицинского университета им. В.И. Разу-
мовского в очередной раз продемонстрировали 
высокий профессиональный уровень и достойно 
представили свою alma mater на столь масштаб-
ном конкурсе.

Кафедра ортопедической стоматологии

доска почета работникоВ 
образоВания саратоВской области

Волжская Волна–2016

В преддверии празднования Дня учителя в Скве-
ре первой учительницы состоялось торжественное 
открытие Доски Почета работников образования Са-
ратовской области. 

На Доску Почета были занесены имена 21 педа-
гога Саратовской области. Их отбор осуществляла 
конкурсная комиссия, созданная при министерстве 
образования Саратовской области.

Среди почетных гостей были зам. председате-
ля Правительства Саратовской области И.Г. Кузь-
мин, министр образования Саратовской области 
М.А. Епифанова, зам. председателя Саратовской 
областной думы Т.П. Ерохина, председатель Обще-
ственной палаты Саратовской области А.С. Ландо, 
председатель областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации Н.Н. Тимофеев, депутаты Саратов-
ской областной Думы, ветераны педагогического 
труда, педагоги, представители общественности, 
журналисты.

В число лучших педагогов в этом году вошел и 
зав. кафедрой факультетской терапии лечебного фа-
культета СГМУ, докт. мед. наук, проф. Ю.Г. Шварц.

Отдел по связям с общественностью

С 6 по 8 октября внимание ценителей хоро-
шей литературы было приковано к Саратову. На 
Театральной площади города состоялась книжная 
ярмарка-фестиваль «Волжская волна–2016». Про-
ходила она уже второй раз, но в отличие от прошло-
го года теперь это событие международного уровня. 
Среди более чем 60 издательств, представивших 
на суд читателей свои книги, было и издательство 
Саратовского государственного медицинского уни-
верситета им. В.И. Разумовского. Монографии и 
учебные пособия СГМУ вызвали живой интерес у 
посетителей выставки, которые зачастую хотели 
узнать не только о тематике конкретного произведе-
ния, но и о его авторах. 

В рамках «Волжской волны» министерство ин-
формации и печати области провело награждение 
победителей конкурса «Лучшая книга года». Диплом 
I степени в номинации «Научная литература» полу-
чило издательство СГМУ за монографию Р.З. Лосе-
ва «Закономерности натяжения артерий у челове-
ка». Кроме того, почетной грамотой отмечена работа 
«Страницы истории кафедры лучевой диагностики и 
лучевой терапии Саратовского государственного ме-

дицинского университета» (авторы М.Л. Чехонацкая, 
Е.Б. Илясова, В.Н. Приезжева, С.В. Штерн; под ре-
дакцией В.М. Попкова).

Отдел по изданию учебно-методической и 
научной литературы РИЦ
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мироВой 
стоматологический 

конгресс FDI-2016

Николая Анатольевича ЗАЯЦА,
доцента кафедры

эпидемиологии

Андрея Сергеевича КРУТЦОВА, 
ассистента кафедры 
нервных болезней

Наталью Николаевну ЛУКОНИНУ,
преподавателя 

Медицинского колледжа

Алексея Сергеевича ЛУЧИНИНА,
преподавателя

Медицинского колледжа

Ирину Викторовну КРАВЧЕНКО,
главного библиотекаря отдела 

комплектации и 
научной обработки литературы НБ 

СГМУ

Татьяну Васильевну ШАПЕНКОВУ,
администратора

6-го учебного корпуса

Александра Борисовича БУНТИНА,
дворника

Галину Сергеевну МАКАРОВУ,
уборщицу служебных помещений

Поздравляем 
с юбилеем!государстВо, медицина и общестВо 

В борьбе с туберкулезом В столице

съезд молодежных научных общестВ 
медицинских и ФармацеВтических ВузоВ 

россии и стран снг

Международная федерация стоматологов 
(FDI) представляет собой неправительственную 
организацию, которая поддерживает официаль-
ные отношения с Организацией объединенных 
наций (ООН) и Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ). Под названием «Federation 
dentaire internationale» она была создана в 1900 
году в Париже доктором Шарлем Годоном из 
Парижской школы дантистов (Ecole dentaire de 
Paris). В настоящее время является одной из 
самых почтенных профессиональных органи-
заций в мире. Штаб-квартира расположена во 
французском городе Ферней-Вольтер (Ferney-
Voltaire). Руководит FDI Совет, который изби-
рается Генеральной ассамблеей, состоящей из 
делегатов, которые представляют входящие в 
нее ассоциации.

В настоящее время членами FDI являются 
свыше 190 ассоциаций из более чем 130 стран, 
насчитывающих в своем составе свыше одного 
миллиона дантистов по всему миру. Пять по-
стоянных комитетов занимаются решением 
вопросов взаимодействия и обмена информа-
цией, поддержки своих членов, практического 
здравоохранения, образования, науки, развития 
стоматологии, здравоохранения и здоровья во 
всем мире. Вместе с Международным советом 
медицинских сестер, Международной федера-
цией фармацевтов и Всемирной медицинской 
ассоциацией FDI является членом Всемирного 
альянса медицинских профессий. 

Через посредство своего зарегистрированно-
го благотворительного общества – «Всемирного 
образования в сфере стоматологии» (FDI World 
Dental Education) – FDI способствует повышению 

стандартов обра-
зования в научно-
п р а к т и ч е с к о й 
стоматологии и пре-
доставлении наи-
более качественных 
услуг, конечной це-
лью которых являет-
ся достижение и со-
хранение здоровой 
полости рта у людей 
в любой точке зем-
ного шара. Вместе со своими ассоциациями-
членами FDI участвует и поддерживает про-
граммы непрерывного образования в области 
стоматологии по всему миру. В настоящее время 
организация задействована в более чем 20 по-
добных ежегодных программах. 

Ежегодно FDI проводит Всемирный конгресс. 
По уставу федерации, конгресс должен прово-
диться каждый год на новом материке. В сен-
тябре 2016 г. 104-й конгресс прошел в польском 
городе Познань. В составе официальной делега-
ции Стоматологической ассоциации России, ко-
торую возглавлял президент ассоциации, проф. 
В.В. Садовский, участие в конгрессе приняла 
зав. кафедрой терапевтической стоматологии 
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, вице-
президент СРОО «Ассоциация стоматологов Са-
ратовской области», проф. Н.В. Булкина.

Научная программа конгресса включала в 
себя более 100 докладов по самым актуальным 
вопросам: эстетической стоматологии, эндо-
донтии, пародонтологии, имплантологии, онко-
стоматологии. Особое внимание было уделено 

вопросам профилактической стоматологии, ин-
фекционному контролю и безопасности. На стен-
довых докладах были представлены необычные 
клинические случаи, уникальные авторские 
методики, которые вызвали живую дискуссию. 
Проводил заседания Всемирный парламент сто-
матологов, в котором более 350 представителей 
ассоциаций-членов FDI определяли стратегии 
развития федерации, программные заявления и 
директивы, оказывающие влияние на мир стома-
тологии.

Программа также предусматривала прове-
дение семинаров по специальности и форумов, 
посвященных формированию здоровой полости 
рта. В рамках конгресса также прошла Всемир-
ная стоматологическая выставка, где была пред-
ставлена экспозиция последних достижений в 
области современных стоматологических техно-
логий, оборудования и изделий.

Н.В. БУЛКИНА,
профессор, зав. кафедрой 

стоматологии терапевтической

В сентябре под патронатом Департа-
мента здравоохранения г. Москвы состоя-
лась IV Ежегодная конференция москов-
ских фтизиатров «Государство, медицина 
и общество в борьбе с туберкулезом в 
столице», посвященная 90-летию Москов-
ского городского научно-практического 
центра борьбы с туберкулезом Департа-
мента здравоохранения г. Москвы.

В конференции приняли участие бо-
лее 900 человек из 41 субъекта РФ. Было 
проведено 8 симпозиумов, пленарное за-
седание, круглый стол, 7 тематических 
образовательных школ для врачей и ме-
дицинских сестер. 

В работе конференции приняли участие и фти-
зиатры Саратовской области. Заведующая кафе-
дрой фтизиатрии ФПК и ППС Саратовского ГМУ, 
проф. Т.И. Морозова выступила в качестве сопред-
седателя симпозиума «Вопросы непрерывного об-
разования (НМО) во фтизиатрии», где обсуждались 
вопросы концепции непрерывного образования и 
постдипломной подготовки фтизиатров.

В своем докладе зам. директора по научной и 
организационно-методической работе Московского 
городского научно-практического центра борьбы с 
туберкулезом, зав. кафедрой фтизиатрии Россий-
ской медицинской академии последипломного об-
разования, проф. П.П. Сельцовский отметил, что 
разрабатываемая модель непрерывного профес-
сионального образования должна удовлетворять 
одной цели – повышению квалификации врача и, 
соответственно, совершенствованию медицинской 
помощи, повышению ее доступности в соответствии 

со стандартами, порядками, клиническими протоко-
лами. Докладчик отметил, что представляемый вра-
чу выбор форм и способов обучения, который пред-
полагает модель НМО, должен быть реализован в 
рамках единой программы обучения в соответствии 
с квалификационными требованиями и стандартами 
лечения, установленными нормативными докумен-
тами РФ. Модель непрерывного медицинского об-
разования должна включать в себя дистанционное 
обучение; обучение на школах, мастер-классах, 
циклах тематического усовершенствования, заре-
гистрированных в качестве учебных мероприятий 
в Координационном совете по НМО при Минздраве 
России. В целом же весь процесс НМО для кон-
кретного врача, в том числе план обучения, должен 
составляться врачом с участием администрации 
учреждения (профессионального объединения), ко-
ординироваться и одобряться кафедрой вуза. При 

этом план должен быть типовым, т.е. 
иметь программное единство, а уста-
новочные очно-заочные циклы лекций 
и занятий перед экзаменом на кафе-
драх вузов необходимо сохранить не 
только до 2020 года, но и далее. В 
обсуждении дальнейших перспектив 
подготовки врача-фтизиатра приняли 
активное участие ведущие специали-
сты из Казани, Курска, Москвы, Сара-
това, Перми и Ижевска.

Программа Всероссийской юби-
лейной конференции была насыщен-
ной. Рассматривались актуальные 
вопросы не только подготовки меди-

цинских специалистов высшего и среднего звена, но 
и проблемы современной практической фтизиатрии: 
сочетанное течение туберкулеза с другими заболе-
ваниями, в том числе с ВИЧ-инфекцией; этические 
и правовые нормы профессиональной деятельности 
специалистов; новые подходы в диагностике и лече-
нии специфической патологии; проблемные вопро-
сы мониторинга во фтизиатрии. 

Профессор Т.И. Морозова выступила с двумя до-
кладами: «Противотуберкулезный диспансер: вчера 
и сегодня» и «Актуальные вопросы лечения, в том 
числе превентивного, комбинированными противо-
туберкулезными препаратами». Затронутые на кон-
ференции темы вызвали живой интерес у аудитории 
и внесли существенный вклад в повышение уровня 
знаний специалистов.

Кафедра фтизиатрии ФПК и ППС

С 21 по 24 
сентября в сте-
нах Волгоград-
ского ГМУ про-
шел XIII Съезд 
молодежных на-
учных обществ 
(МНО) меди-

цинских и фармацевтических вузов России и стран 
СНГ, который входит в план наиболее значимых 
мероприятий образовательной и воспитательной 
направленностей в образовательных организациях, 
находящихся в ведении Министерства здравоохра-
нения РФ на 2016 год.

В работе съезда приняли участие более 350 де-
легатов: молодые ученые и преподаватели, а также 
студенты медицинских и фармацевтических вузов 
из 42 городов России и 5 стран ближнего зарубежья 
(Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекиста-
на, Украины).

От Саратовского ГМУ для участия в работе съез-
да были делегированы зам. председателя и руково-
дитель отдела по работе с СНК и развитию студен-
ческой науки Общества молодых ученых и студентов 
CГМУ, студенты 6-го курса лечебного факультета 
Д. Мудрак и А. Козлов. Ребята рассказали об орга-
низации и проведении Всероссийской недели науки, 
а также об опыте и результатах проведения научных 
мероприятий в течение учебного года в стенах Са-
ратовского медуниверситета. Кроме того, от нашего 

вуза был представлен доклад «Студенческое науч-
ное общество как инструмент расширения научных 
знаний в Саратовском ГМУ им. В.И. Разумовского», 
который представили студенты 4-го курса педиатри-
ческого ф-та, активисты СМС А. Магомедов, Е. Дроз-
дова, В. Курышова.

Кроме пленарного заседания, программа съезда 
включала в себя 2 симпозиума, 3 круглых стола, в 
рамках которых велись дискуссии о том, как мотиви-
ровать студентов к занятию наукой и сделать работу 
МНО более открытой и мобильной, как избежать на-
рушения авторских прав и этических норм при на-
писании научно-исследовательской работы. Обсуж-
дались также особенности оценки научной 
работы студентов на итоговых конферен-
циях МНО и доступные для студентов ме-
тоды исследования. 

Знаковым событием съезда стала I 
Всероссийская научно-практическая кон-
ференция Федерации молодежных науч-
ных обществ (ФМНО) с международным 
участием. 

Саратовские студенты представили 
свои доклады на симпозиуме «Роль МНО 
в организации научно-исследовательской 
работы и подготовке кадрового резерва 
вуза», а также приняли активное участие в 
обсуждении актуальных проблем МНО на 
заседаниях круглых столов.

По итогам работы съезда была принята резолю-
ция и определено место проведения следующего 
мероприятия. Им стал Казанский медицинский уни-
верситет.

Съезд ФМНО – это своеобразная площадка, бла-
годаря которой появились условия очного межвузов-
ского взаимодействия с представителями различных 
университетов, что позволит более тесно сотрудни-
чать с коллегами из других регионов, обмениваться 
опытом и идеями по организации студенческой нау-
ки и работе над совместными проектами. 

Общество молодых ученых и студентов 

Коллектив кафедры 
терапевтической 

стоматологии сердечно 
поздравляет заведующую 

кафедрой, доктора 
медицинских наук, 

профессора Н.В. БулКиНу 
с заслуженной наградой 

Стоматологической 
ассоциации России – 
Орденом «За заслуги 

перед стоматологией»! 
Наталия Вячеславовна 
является настоящим 

профессионалом, преданным 
своей специальности. 
Желаем дальнейшей 

плодотворной работы и 
достижения новых высот!

Коллектив кафедры 
микробиологии, 
вирусологии и 

иммунологии поздравляет 
с юбилеем доцента, 

канд. мед. наук 
С.В. РайКОВу 

и от всей души желает 
ей крепкого здоровья, 
дальнейших успехов 

в работе, благополучия, 
счастья и всего самого 

доброго! 
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На пленарных заседаниях и Интернет-
сессии с докладами выступили ведущие за-
рубежные ученые: М. Нейфех (Университет 
Иллиноиса, США), К. Ларин (Хьюстонский 
университет, США), Е. Галанжа (Арканзасский 
университет, США), Д. Разански (Мюнхенский 
университет, Германия) и другие.

27 сентября в Х корпусе СГУ состоялся 
курс лекций ведущего ученого наномедицин-
ского центра при Арканзасском университете 
медицинских наук Е.И. Галанжа. Она посвя-
тила свое выступление фотоакустическому 
методу исследования организма in vivo, раз-
работанному группой ученых Арканзасского 
университета. Основное достоинство данного 
метода – возможность отслеживания мигра-
ции клеток метастазирующих опухолей в ор-
ганизме человека или животного в режиме 
реального времени. 

Пленарную сессию конференции открыл 
К.В. Ларин, выпускник СГУ, в настоящее время 
работающий профессором на факультете био-
физики в Университете Хьюстона. Он расска-
зал об исследованиях сердечно-сосудистых 
систем в эмбрионах млекопитающих. В числе 
научных интересов К.В. Ларина – неинвазив-
ный мониторинг доставки лекарств, изучение 
злокачественных опухолей и оптическая коге-
рентная томография. 

медицинские семинары В зальцбурге

С 26 по 30 сентября в Саратовском госу-
дарственном университете им. Н.Г. Черны-
шевского проходил IV Международный форум 
«Saratov Fall Meeting–2016». 

В качестве организаторов форума высту-
пили СГУ, Институт точной механики и управ-
ления РАН, Саратовский ГМУ им. В.И. Разу-
мовского, Учебно-исследовательский центр 
нелинейной динамики и биофизики Мини-
стерства образования и науки РФ и подраз-
деления международного научного общества 
SPIE. 

«Saratov Fall Meeting–2016» включает в 
себя ряд крупных мероприятий. Среди них – 
ХX Международная школа для студентов и 
молодых ученых по оптике, лазерной физике 
и биофизике, IV Международный симпозиум 
«Оптика и биофотоника». Международная 
школа по оптике в СГУ проходит ежегодно, 
начиная с 1997 г. На открытии с приветствен-
ным словом выступил председатель форума, 
зав. кафедрой оптики и биофотоники СГУ, 
докт. физ.-мат. наук, проф. В.В. Тучин. В сво-
ем выступлении он уделил особое внимание 
истории развития оптики в университете, под-
черкнув, что в 40-е годы слились саратовская 
и ленинградская школы. В настоящее время 
кафедра оптики и биофотоники активно со-
трудничает с Саратовским медицинским уни-
верситетом.

На секционных заседаниях 
конференции обсуждались фун-
даментальные проблемы фото-
ники, квантовой оптики и сверх-
быстрых оптических и лазерных 
технологий, их применение в 
медицине и биологии. Научная 
программа форума включала 
в себя более 15 конференций 
и семинаров по исследованию 
и применению фотоники в раз-
личных областях («Оптические 
технологии в биофизике и ме-
дицине», «Лазерная физика и фотоника», 
«Управление в области высоких технологий 
и региональные инновационные проекты», 
«Нанобиофотоника», «Микроскопические и 
низкокогерентные методы в биомедицинских 
и других приложениях», «Низкоразмерные 
структуры» и другие). В рамках симпозиума 
на базе Клиники кожных и венерических бо-
лезней СГМУ прошел семинар, посвященный 
возможностям и перспективам телемедицин-
ских технологий.

Активное участие в работе международ-
ной школы приняли молодые ученые Сара-
товского ГМУ. Так, НИИ фундаментальной и 
клинической уронефрологии СГМУ, кафедры 
патологической анатомии, медицинской био-
физики, патологической физиологии и дет-

ской хирургии представили 15 докладов в по-
стерной и Интернет-сессии симпозиума.

Гости и участники международной школы 
обменялись опытом проведения научных ис-
следований и укрепили профессиональное 
межвузовское взаимодействие. По общему 
заключения участников и гостей, высокий ор-
ганизационный уровень симпозиума традици-
онно привлекает интерес со стороны между-
народного научного сообщества, а по охвату 
обсуждаемых вопросов и географии участ-
ников «Saratov Fall Meeting» является одним 
из ведущих форумов научной молодежи по 
оптике, лазерной физике и биофотонике в 
России.

НИИ фундаментальной 
и клинической уронефрологии

Всемирный конгресс «психическое 
здороВье челоВека XXI Века»

памяти доцента юрия якоВлеВича дмитриеВа

7–8 октября в Москве, в канун празднования 
Всемирного дня охраны психического здоровья, 
в целях формирования благоприятной среды для 
сохранения психического здоровья человека че-
рез консолидацию усилий российских и зарубеж-
ных специалистов на междисциплинарном, меж-
ведомственном и межсекторном уровне прошел 
Всемирный конгресс «Психическое здоровье 
человека XXI века». 

Организаторами конгресса вы-
ступили Союз охраны психическо-
го здоровья, Российское общество 
психиатров (РОП), Общероссий-
ская профессиональная психоте-
рапевтическая лига (ОППЛ), Рос-
сийское психологическое общество 
(РПО), Российская ассоциация 
геронтологов и гериатров (РАГГ). 
Официальными партнерами ме-
роприятия стали ведущие между-
народные организации в сфере 
охраны психического здоровья: 

Всемирная психиатрическая ассоциация (WPA), 
Европейская психиатрическая ассоциация 
(EPA), Международная ассоциация социаль-
ного обеспечения (ISSA), Всемирный Совет по 
психотерапии (WCP), Ассоциация по совершен-
ствованию программ по обслуживания людей с 
психическими расстройствами (AHM), Всемир-
ная ассоциация психосоциальной pеабилитации 
(WAPR), Азиатская федерация психотерапии 

(AFP) и другие глобальные профессиональные 
объединения. 

Конгресс проходил под патронатом Министер-
ства здравоохранения РФ, Министерства труда и 
социальной защиты РФ, Министерства образо-
вания и науки РФ, Министерства спорта РФ. 

На площадке конгресса российские и зару-
бежные эксперты предлагали инновационные 
подходы и давали практические рекомендации 
по проведению научных исследований, реали-
зации экспериментальных программ, разработке 
механизмов оценки их эффективности в сфере 
охраны психического здоровья человека, а также 
презентовали лучшие научные и практические 
достижения в сфере охраны психического здоро-
вья человека. 

В рамках конгресса прошли пленарные засе-
дания «Психическое здоровье в жизненном цикле 
человека»; мероприятия выставки «Психическое 
здоровье EXPO 2016»; мероприятия проекта «Со-
циальная Москва: Ярмарка реабилитационных 
программ для людей с психическими особенно-

стями «Мир особых мастеров»; торжественная 
Церемония вручения Национальной обществен-
ной премии «Гармония»; международные кон-
ференции «Охрана психического здоровья на 
рабочем месте», «Психотерапевтические аспекты 
психического здоровья», «Психология и психиче-
ское здоровье», «Психическое здоровье: нацио-
нальные стратегии»; симпозиумы «Психическое 
здоровье и адаптивный спорт», «Правовые осно-
вы для охраны психического здоровья». 

Среди участников конгресса были и пред-
ставители Саратовского ГМУ: преподаватели 
кафедры философии, гуманитарных наук и пси-
хологии доц. Н.В. Гришечкина, асс. О.С. Шелудь-
ко; преподаватели кафедры психиатрии, нарко-
логии, психотерапии и клинической психологии, 
ассистенты Н.В. Филиппова, А.А. Антонова, 
Е.В. Бачило. 

Делегаты СГМУ выражают благодарность руко-
водству вуза за возможность участия в конгрессе.

Отдел по связям с общественностью

Летом в Зальцбурге проходил ежегодный 
мастер-класс Европейской школы уроло-
гии (ESU), организованный при поддержке 
American-Austrian Foundation (AAF) и Евро-
пейской ассоциации урологов. Для участия в 
мероприятии из более чем 150 заявок на кон-
курсной основе было выбрано 36 делегатов из 
27 стран мира. В список участников был вклю-
чен и представитель СГМУ им. В.И. Разумов-
ского – асс. кафедры урологии Т.В. Шатылко. 

На протяжении недели на базе комплекса 
в замке Аренберг проходили лекции веду-
щих мировых специалистов (Thomas Keane, 
Anders Bjartell, Jim Hu, Andrea Salonia и др.) 
по современным вопросам онкоурологии и 
андрологии. Председателем факультета был 
проф. Wolfgang Aulitzky, являющийся также 
медицинским директором AAF. Руководите-
лем и координатором курса онкоурологии был 

один из самых знаменитых специалистов в 
данной области – член совета Европейской 
ассоциации урологов, проф. Hein van Poppel 
(Бельгия). Профессор Peter Schlegel (США), 
который является мировым экспертом в сфе-
ре урологии-андрологии и изучения проблем 
бесплодия, координировал соответствующий 
раздел образовательного процесса.

В рамках курса также проводились симу-
ляционные тренинги по отработке навыков 
лапароскопической хирургии по системе 
E-BLUS с участием сертифицированных ин-
структоров.

Отдельные секции были посвящены об-
суждению сложных клинических случаев, 
представляемых непосредственно участни-
ками семинара. Так, в рамках одной из них 
Т.В. Шатылко представил доклад о лечении 
уротелиального рака единственной почки, вы-

звавший большой интерес аудитории 
и активное обсуждение.

Организаторы мероприятия обе-
спечили не только проведение на-
учных и практических секций, но и 
хорошие возможности для продук-
тивного неформального общения. 
Кроме того, участникам семинара 
была предложена богатая культур-
ная программа.

Делегат Саратовского ГМУ выра-
жает благодарность ректору, заслу-
женному врачу РФ, докт. мед. наук 
В.М. Попкову, а также сотрудникам 
международного отдела СГМУ за 
возможность посещения мастер-
класса.

Международный отдел

18 сентября на 83-м году жизни скончался замечатель-
ный хирург, ученик и соратник знаменитых профессоров 
Н.И. Голубева и Т.А. Кунициной, более полувека отдавший 
Саратовской хирургии и онкологии, блестящий педагог, че-
ловек энциклопедических знаний, поэт и писатель, вете-
ран труда, доцент Юрий Яковлевич Дмитриев.

 Пишу по праву не только общей с Юрием принадлеж-
ности к врачебному сообществу, но также как человек, 
многие годы бывший с ним в дружеских отношениях. По 
его выражению, я был его единомышленником, единовер-
цем и единотерпцем.

Юрий Яковлевич был воспитанником Саратовского 
Суворовского училища, которое окончил в 1951 году с се-
ребряной медалью. Задумав посвятить себя медицине, 
он поступил в 1-й Ленинградский институт им. И.П. Пав-
лова, который окончил в 1957 году. В том же году он был 
направлен в распоряжение медицинской службы Рязано-
Уральской железной дороги в Саратов. После некоторого 
времени работы хирургом в Покровской узловой больни-
це был переведён в Саратовскую дорожную клиническую 
больницу. Занятие хирургией сочетал с работой анесте-
зиолога, поскольку окончил специальные курсы при ЦЖБ 
в Москве. Первым учителем Юрия на многие годы стал Ни-
колай Иванович Голубев. Ему благодарный ученик, будучи 
уже доцентом, посвятил замечательную книгу «Добрый 
век профессора Голубева».

Наукой Юрий увлёкся с самого начала рабо-
ты в ДКБ. Уже в 1958 году стал собирать мате-
риал для написания кандидатской диссертации. 
В 1962 году Юрий Яковлевич откликнулся на 
призыв партии и правительства о помощи насе-
лению целинных районов и три года проработал 
хирургом в Озинской ЦРБ Саратовской области. 
В условиях небольшой больницы отваживался 
вместе с операционной сестрой оперировать на 
щитовидной железе, простате, удалять гемангио-
мы печени, жёлчный пузырь и даже выполнять 
резекцию желудка. А в редкие часы свободного 
от работы времени руководил драмкружком в 
районном доме культуры. Вернувшись через 
три года в Саратов, молодой учёный представил 
своему учителю готовый текст своего научного 
труда «Лечение больших послеоперационных 
грыж брюшной стенки». В 1967 году диссерта-
ция была блестяще защищена, а сам соискатель 
стал ассистентом кафедры. Через год бразды 
правления кафедрой были переданы доценту, 
а позже профессору Татьяне Александровне 
Куницыной. При ней вскоре получивший звание 
доцента Юрий Яковлевич возглавил научную, 
информационную работу, рационализаторскую и 
изобретательскую деятельность кафедры.

В 2008 году педагогическая деятельность 
Юрия Яковлевича в СГМУ завершилась в 
связи с переходом на работу в лечебно-
консультационный центр в качестве хирурга-
онколога-маммолога. 

Ю.Я. Дмитриев – автор множества методи-
ческих рекомендаций и более 200 научных ста-
тей по хирургии, двух брошюр, посвящённых 
заболеваниям молочной железы, трёх книг по 
истории – «Каменистые тропы кафедры онко-
логии», «Незабываемое Саратовское Суворов-
ское» и «Добрый век профессора Голубева», 
четырёх сборников стихов – «Суворовское 
братство», «Суворовская честь», «Суворовский 
глазомер» и «Строкой живущие мгновения».

1-й Ленинградский медицинский институт, 
саратовская школа хирургии и онкологии впра-
ве гордиться своим замечательным питомцем. 
Светлая память о прекрасном человеке и та-
лантливом враче сохранится в сердцах его па-
циентов, коллег, соратников и друзей. 

Л.С. КОЗЛЕНКО,
выпускник Саратовского

медицинского института 1961 г.



призеры награждены ди-
пломами и кубками. 

Командам-побе ди те-
лям предстоит отстаивать 
честь своей alma mater на 
областных межвузовских 
соревнованиях, которые 
состоятся в ноябре.

Поздравляем команды 
с победами. Желаем даль-
нейших успехов в спорте и 
учебе!

Кафедра физического 
воспитания

росомед–2016
29–30 сентября в Москве состоялся V 

Съезд Российского общества симуляционно-
го обучения в медицине «РОСОМЕД–2016». 
Мероприятие проходило в рамках «Недели 
медицинского образования в Москве» и VII 
Международной конференции «Росмедобр–
2016. Инновационные обучающие технологии 
в медицине». Это крупнейшие в России и Вос-
точной Европе мероприятия по симуляцион-
ному тренингу, которые ежегодно собирают 
более полутысячи участников и несколько 
десятков экспонентов (производителей и по-
ставщиков симуляционного оборудования). В 
рамках мероприятия традиционно был про-
веден конкурс «Отечественные инновации в 
симуляционном обучении».

В этом году съезд имел особое значение, 
поскольку истекали полномочия руководите-
лей. Было проведено отчетное собрание, ру-
ководители РОСОМЕДА отчитались о проде-
ланной работе и были переизбраны на новый 
срок абсолютным большинством голосов.

В основную программу были включены 
60 докладов, освещающих разные вопросы 
симуляционных технологий. Крайне интерес-
ной была и организованная выставка, в част-
ности, был представлен интерактивный стол 

для обучения морфологическим дисциплинам 
«ВИРХОВ».

Доцент кафедры общей хирургии СГМУ 
Е.В. Ефимов представил доклад «Симуляци-
онное обучение хирургии на младших курсах 
медицинского вуза: чему учить, как, когда», 
который был с интересом принят участника-
ми, поскольку вопросы симуляционного обу-
чения на младших курсах имеют много нере-
шенных вопросов.

Кафедра общей хирургии

летняя произВодстВенная 
практика В клиниках еВропы

В 2015–2016 учебном году 9 студентов 
СГМУ, обучающихся на педиатрическом и ле-
чебном факультетах, прошли летнюю произ-
водственную практику в различных клиниках 
Европы. Это стало возможным благодаря дей-
ствию программ летних профессиональных и 
научных стажировок IFMSA. Семь студентов 
практиковались в Сербии, один человек – в 
Хорватии, один – в Черногории. 

Студенты-медики из Саратова принимали 
участие во врачебных обходах, ассистирова-
ли на различных операциях, присутствовали 
на консилиумах. Под контролем наставников 
ребята вели прием больных и сбор анамне-
за, осуществляли диагностику заболеваний. 
Учащиеся СГМУ не только приобрели не-
обходимые профессиональные навыки, но и 
познакомились с культурой, традициями и до-
стопримечательностями других стран.

Практика в зарубежных клиниках – это 
прекрасная возможность усовершенствовать 
свои языковые навыки, а также получить опыт 
в определенной сфере медицины, узнать о 
новейших технологиях и методиках у ведущих 
специалистов в различных областях. Кроме 
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VII ФестиВаль науки тВорческая Встреча

того, это стало замечательной возможностью 
дать начало международному сотрудниче-
ству, основанному на дружеских отношениях 
будущих коллег. 

А. ЮДИНА,
студентка 5-го курса педиатрического 

факультета

8 октября в Саратове прошел VII Фестиваль 
науки. Являясь мероприятием всероссийского 
масштаба, фестиваль представляет собой де-
монстрацию достижений современной науки ши-
рокой общественности. 

Среди участников фестиваля вновь были 
представители Саратовского ГМУ. Группа студен-
тов в составе П. Белоусовой, А. Поповой, М. Ро-
ганиной, О. Севостьяновой, А. Чегемлиевой (5-й 
курс, ф-т клинической психологии) под руковод-
ством преподавателей кафедры философии, гу-
манитарных наук и психологии, доц. А.А. Живай-
киной и асс. С.А. Киреевой организовали работу 
мобильной психодиагностической лаборатории 
на выставке Фестиваля науки. 

Многочисленные посетители выставки имели 
возможности осуществить экспресс-диагностику 
личностных качеств. Исследовательские мето-
дики психодиагностической лаборатории были 
нацелены на выяснение стремлений личности, 
актуального психологического состояния, ка-
рьерных ориентиров, мотивационных установок 
и др. Услугами лаборатории воспользовались 
более 100 человек. Особой популярностью у 

посетителей выставки пользовались методики, 
направленные на выявление предпочтений лич-
ности в выборе профессионального пути и по-
строении карьеры. 

Выставка Фестиваля науки традиционно про-
ходила на базе Саратовского ГТУ им. Ю.А. Гага-
рина. В качестве почетных гостей мероприятие 
посетили зам. председателя правительства Са-
ратовской области И.Г. Кузьмин, председатель 
Общественной палаты Саратовской области 
А.С. Ландо, зам. министра образования Саратов-
ской области – начальник управления развития 
профессионального образования и организаци-
онной работы И.В. Седова, депутат Саратовской 
областной Думы V созыва М.А. Липчанская.

Участие студентов-медиков в фестивале по-
зволило не только приобщить гостей фестиваля 
и посетителей выставки к достижениям совре-
менной психологической науки, но и дало ребя-
там возможность получить колоссальный опыт 
исследовательской работы и взаимодействия с 
потребителями услуг их предстоящей профес-
сиональной деятельности.

Отдел по связям с общественностью

21 сентября в Большом актовом зале СГМУ в 
рамках III Открытого фестиваля-конкурса детско-
го и юношеского кино «Киновертикаль» прошла 
творческая встреча Г.Я. Бардина со студентами, 
учащимися Медицинского лицея и Медицинского 
колледжа СГМУ. 

Встреча с режиссером-мультипликатором, ла-
уреатом Государственной премии, премии «Три-
умф», 5 премий «Ника», призером Каннского ки-
нофестиваля должна была продлиться полтора 
часа, однако регламент был нарушен: будущие 
медики так вдохновились присутствием столь 
яркого и талантливого человека, что буквально 
завалили его вопросами. Своеобразными пере-
рывами в беседе Г.Я. Бардина с ребятами стали 
просмотры его мультипликационных фильмов, 
начиная с самых ранних и заканчивая премьер-
ным мультфильмом 2016 года. Так, студенты и 
лицеисты увидели «Консервную банку» (1976 г.), 
«Конфликт» (1983 г.), «Адажио» (2000 г.), «Три 
мелодии» (2000 г.), «Слушая Бетховена» (2016 г.). 
Глубоко философские, социальные мультфиль-
мы не оставили зрителей равнодушными, заста-
вили задуматься о многих проблемах: взаимо-

отношениях детей и родителей, толерантности, 
свободе личности и многом другом.

Вопросы молодых людей касались не 
только творчества известного режиссера-
мультипликатора, но и его мнения о современ-
ных аспектах жизни и искусства, а также о парал-
лелях между работой кинематографиста и врача. 
По словам мэтра, и те и другие лечат людей: 
только врачи – тело, а люди искусства – душу.

Г.Я. Бардин открыто и искренне отвечал на 
все вопросы, шутил, размышлял и даже напел 
всем известную песню «Ах, если бы сбылась моя 
мечта…» из мультфильма «Летучий корабль», 
где режиссер озвучил царя. 

По словам студентов, такие творческие встре-
чи крайне необходимы для личностного роста, 
развития кругозора, формирования мнения по 
тем или иным вопросам.

В завершение встречи ребята поблагодарили 
режиссера за интересную беседу долгими апло-
дисментами, а Г.Я. Бардин, в свою очередь, по-
желал студентам здоровья и успеха в выбранной 
профессии.

Отдел по связям с общественностью

спартакиада студентоВ-перВокурсникоВ 

ноВости спортиВного клуба

9 октября в ФОКе Саратовского ГМУ им. 
В.И. Разумовского прошла внутривузовская спар-
такиада среди студентов 1-го курса. С открытием 
соревнований участников поздравили зав. ка-
федрой физического воспитания, канд. педагог. 
наук, доц., мастер спорта СССР, чемпион России 
М.Ю. Фролов и председатель Профкома студен-
тов СГМУ А.С. Бондаренко. 

Спортсменов приветствовали танцевальные 
коллективы Студенческого клуба. С показатель-
ными номерами выступили кандидат в мастера 
спорта по художественной гимнастике Л. Гордее-
ва (1-й курс, педиатрический ф-т), мастер спорта 
по акробатике В. Абдульмянова (1-й курс, педиа-
трический ф-т) и В. Кузина.

В командном зачете победу в спартакиаде 
одержала сборная педиатрического и фарма-

цевтического ф-тов. II место заняла команда ле-
чебного ф-та и ф-та клинической психологии. III 
место завоевала команда стоматологического и 
методико-профилактического ф-тов. 

Студенты-первокурсники соревновались в 
шести спортивных дисциплинах. Команда педиа-
трического и фармацевтического ф-тов стала по-
бедителем в соревнованиях по дартсу, шахматам, 
мини-футболу и плаванию. Спортсмены лечеб-
ного ф-та и ф-та клинической психологии стали 
чемпионами в настольном теннисе. Команда сто-
матологического и методико-профилактического 
ф-тов была сильнейшей в волейболе. 

Всего в спартакиаде приняли участие 120 
студентов-первокурсников. Все победители и 

22 сентября на стадионе «Динамо» прошли 
Городские соревнования по легкой атлетике сре-
ди первокурсников вузов Саратовской области. 
Мужская и женская сборные команды СГМУ им. 
В.И. Разумовского выступали во всех видах про-
граммы. 

Золотую медаль в прыжках в длину с разбега 
с результатом 4,56 метров завоевала студентка 
лечебного факультета В. Гризель. Спортсменка 
также взяла серебро в беге на 400 метров. 

25 сентября команда Саратовского ГМУ при-
няла участие в финальных соревнованиях легко-
атлетического кросса «Олимпийский день бега» 

на призы губернатора Саратовской области. Со-
ревнования проходили в Парке Победы. Победи-
тельницей в своем забеге стала студентка 1-го 
курса лечебного факультета В. Коржан. 

Спортсменов подготовил преподаватель ка-
федры физического воспитания А.Р. Тихонов. 

27 сентября на водной базе «Олимпия» (Эн-
гельс) прошли соревнования по гребле на бай-
дарках и каноэ в рамках Универсиады образо-
вательных организаций высшего образования 
области 2016–2017 учебного года. 

В соревнованиях приняли участие команды 
6 вузов города – всего около 80 человек.

Команда Саратовского ГМУ заняла IV ко-
мандное место, незначительно уступив гребцам 
ССЭИ. Лучший результат среди спортсменов-
медиков показали кандидаты в мастера спорта 
М. Каменев (6-й курс, педиатрический ф-т) и 
Р. Чумчуров (5-й курс, лечебный ф-т). Спортсме-
ны СГМУ соревновались в одиночных заплывах 
и «двойке».

Поздравляем наших спортсменов и их трене-
ров и желаем дальнейших успехов!

Спортивный клуб,
кафедра физического воспитания


