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XVI Конгресс российсКого
общества урологов

Осень 2016 года наполнена событиями,
свидетельствующими о все возрастающей активности профессионального урологического
сообщества. В сентябре прошло сразу несколько крупных научных форумов в Москве
и Ростове-на Дону. Наиболее масштабным из
них является ежегодный, XVI по счету, Конгресс Российского общества урологов, состоявшийся 20-22 октября.

На этот раз местом проведения мероприятия стала гостеприимная столица Башкортостана – Уфа, один из крупнейших экономических, культурных и научных центров России. В
2015 г. здесь проходили саммиты Шанхайской
организации сотрудничества и БРИКС. Бурное
развитие инфраструктуры города, особенно
в последние годы, наглядно демонстрирует
построенный в 2015 г. ультрасовременный
комплекс Конгресс-холла, на многочисленных
технологичных площадках которого и проходили разнообразные научные мероприятия.
Делегация Саратовского ГМУ, которую возглавил ректор, заслуженный врач России,
докт. мед. наук, зав. кафедрой урологии и научный руководитель НИИ фундаментальной
и клинической уронефрологии СГМУ (НИИ
ФиКУ) В.М. Попков, была представлена сотрудниками кафедры урологии и НИИ ФиКУ в
составе директора НИИ ФиКУ, докт. мед. наук,
проф. Г.Н. Масляковой; зам. директора по
организационно-методической работе, докт.
мед. наук А.Н. Россоловского; доц. кафедры
урологии Р.Н. Фомкина, главного внештатного
уролога МЗ Саратовской области А.Ю. Королева; асс. кафедры урологии О.В. Основина,
аспиранта кафедры урологии Т.В. Шатылко.
На протяжении трех дней активной работы
участники обсудили главные тенденции, современные технологии и проблемы отрасли
урологии в России и мире.
В число основных организаторов форума, помимо общероссийской общественной
организации «Российское общество урологов», вошли также ведущие федеральные
образовательные учреждения ‒ Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова и Башкирский
государственный медицинский университет.
Традиционно в преддверии официального
открытия конгресса состоялось совместное
заседание правления Российского общества
урологов и профильной комиссии по урологии
Министерства здравоохранения РФ, где были
обсуждены Критерии качества оказания урологической помощи, перспективы развития
урологической специальности, а также заслушан отчет исполнительного директора РОУ,
проф. М.А. Газимиева по итогам года.
После регистрации более чем 1370 специалистов, принявших участие в съезде, состоялась торжественная церемония его открытия,
проходившая в наиболее вместительном концертном зале конгресс-холла. Масштабная
и прекрасно оформленная выставка отечественного и зарубежного медицинского оборудования и медикаментов демонстрировала
главные векторы развития здравоохранения

– биомедицину и высокотехнологическое инновационное развитие.
С приветственным словом к собравшимся
обратились почетные гости конгресса: первый глава Республики Башкортостан Р.З. Хамитов; председатель Российского общества
урологов, чл.-корр. РАН, проф. Ю.Г. Аляев;
зам. директора департамента медицинского
образования и кадровой политики в здравоохранении МЗ РФ А.И. Тарасенко; ректор Первого Московского ГМУ, чл.-корр. РАН, проф.
П.В. Глыбочко; ученый секретарь РОУ проф.
Д.Ю. Пушкарь; представитель Европейской
урологической ассоциации M. Wirth; президент конгресса – ректор Башкирского ГМУ,
проф. В.Н. Павлов. Выступающие отметили,
что урология сегодня является одним из наиболее сложных разделов медицины, требующим не только современного технического
оснащения, но и высочайшей квалификации
специалистов. Данный вид высокотехнологичной помощи становится все более доступным, чему способствует динамичное развитие
региональных урологических центров, работающих в рамках программы Госгарантий.
В процессе торжественного открытия конгресса прошла церемония награждения медалями «Почетный член РОУ» и медалями за
заслуги перед РОУ. Приятно отметить, что медалью за весомый вклад в работу и развитие
РОУ был награжден ректор СГМУ, докт. мед.
наук В.М. Попков.
После завершения церемонии открытия
конгресса с программными докладами, ка-

сающимися основных проблем урологии,
выступили ведущие специалисты страны:
проф. Ю.Г. Аляев, проф. П.В. Глыбочко, проф.
В.Л. Медведев, проф. В.Н. Павлов. Следует
отметить чрезвычайно насыщенную научную
программу конгресса, проходившую одновременно в нескольких конференц-залах. Наряду
с программными докладами первого пленарного заседания проводились практические
курсы по современной перкутанной нефролитотрипсии, международная школа последипломного образования по мужскому здоровью, секции онкоурологии, нейроурологии
и реконструктивной урологии, сателлитные
симпозиумы компаний-партнеров мероприятия. Параллельно в большом зале комплекса
была организована видеотрансляция сложных лапароскопических реконструктивнопластических вмешательств одновременно из
двух операционных в режиме «живой хирургии». Модераторами трансляции стали опытнейшие специалисты-урологи профессора
В.Л. Медведев и Е.А. Безруков.
Научные достижения саратовской школы
урологии представлял коллектив авторов во
главе с директором НИИ фундаментальной
и клинической уронефрологии СГМУ. Программный доклад «Современные принципы
диагностики почечного повреждения при хирургическом лечении нефролитиаза», представленный в рамках пленарного заседания
первого дня форума, был тепло принят аудиторией и вызвал оживленную дискуссию.
Доклад аспиранта кафедры урологии Т.В. Шатылко об осложнениях трансректальной биопсии простаты также пробудил значитель-

ный интерес и вызвал активное обсуждение
участниками конференции. Это выступление
запомнилось прежде всего научной эрудицией докладчика, его способностью исследовать пограничные зоны данной проблемы.
Второй день конгресса начался рано утром
с открытия ставших уже традиционными «завтраков с экспертами» по проблемам лечения
заболеваний предстательной железы, технических аспектов трансуретральной хирургии
у мужчин, тестостерон-заместительной терапии и практических аспектов нейроурологии.
Одновременно продолжились программные
доклады второго пленарного заседания, практический курс трансуретральной хирургии
МКБ, а также трансляции из трех операционных университетской клиники БашГМУ, сопровождавшиеся комментариями опытных модераторов и лекциями ведущих специалистов в
области реконструктивной урологии. В этот
день также состоялись секционные заседания
по адрологической и детской урологии, воспалительным заболеваниям мочевыводящих
путей и доброкачественным заболеваниям
предстательной железы. Заседания заканчивались оживленными научными дискуссиями.
Наиболее ярким событием третьего дня
конгресса стала Европейская школа урологии, посвященная хирургическому лечению
нефролитиаза. Ведущие урологи-эксперты
нашей страны, а также Германии и Испании
поделились своим опытом и проанализировали с интерактивным обсуждением клинических случаев Европейские и Американские
клинические рекомендации по лечению пациентов с мочекаменной болезнью. После вручения
делегатам
конгресса
сертификатов участия
состоялось торжественное закрытие форума.
Все без исключения участники конгресса пришли к единому
мнению, что с каждым
годом данное научное
мероприятие
становится содержательнее
и масштабнее. Усложняется и приобретает
новые грани научная
программа, глубина и охват тем, активнее
становится аудитория. Отрадно видеть, что
отрасль развивается. Мы движемся вперед,
при этом своим путем, продолжаем искать
собственные решения актуальных проблем.
Это сложная ежедневная системная работа,
которая начинается с университетской скамьи
и не заканчивается никогда. Но, главное, без
чего невозможно себе представить развитие
нашей профессии – это обмен опытом: общение с коллегами, начинающими специалистами и экспертами. Именно этой цели посвящены наши традиционные встречи и именно
поэтому так важно, чтобы как можно больше
российских урологов были вместе в дни подобных событий.

До следующей встречи на XVII Конгрессе урологов, который состоится в октябре
2017 г. в Москве, когда обществу исполнится
110 лет!
НИИ фундаментальной
и клинической уронефрологии,
кафедра урологии

результаты
оценКи Качества
образовательной
деятельности
организаций
высшего
образования

Проект «Социальный навигатор» (в составе Международного информационного
агентства «Россия сегодня»), специализирующийся на эксклюзивных международных
и российских социальных исследованиях в
сферах образования, медицины и городской
среды, представил результаты оценки качества образовательной деятельности организаций высшего образования глазами тех, кто
максимально вовлечен в учебный процесс, –
студентов, их родителей и сотрудников учебных заведений.
В течение двух недель респонденты могли оценить свой университет на ресурсе федерального агентства Ria.ru. Всего в оценке
приняли участие 503 вуза.
Оценить высшее учебное заведение можно было по таким параметрам, как открытость
и доступность информации о деятельности
вуза; оценка студентами комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость и компетентность работников вуза;
удовлетворенность студентов качеством образовательной деятельности вуза.
В общей сложности в исследовании участвовали более100 тысяч человек из 82 российских регионов. Кроме того, 88 тысяч анкет
заполнили студенты.
В список лучших вузов по итогам голосования и оценки информационной открытости
независимыми экспертами вошли 67 государственных вузов, подведомственных федеральным министерствам и другим ведомствам. Из саратовских вузов в число лучших
по качеству образовательной деятельности
попали только три.
В список лучших с интегральным показателем 84,25 вошел и Саратовский государственный медицинский университет им.
В.И. Разумовского. СГМУ занимает 5 позицию
в общем перечне лучших вузов по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности организаций высшего
образования.
Всего же из 46 вузов, подведомственных
Министерству здравоохранения РФ, в список
лучших вошли лишь 9.
Специалисты проекта «Социальный навигатор» при поддержке Министерства образования впервые провели такое исследование.
По словам руководителя проекта, проведение
независимой оценки качества образования является важной государственной задачей, направленной на формирование эффективных
механизмов обратной связи с обществом и
определения лучших практик российских университетов.
МИА «Россия сегодня» – международная
медиагруппа, миссией которой является
оперативное, взвешенное и объективное
освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на
ключевые события. МИА «Россия сегодня»
представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Рейтинг и др. Проект «Социальный навигатор»
(в составе МИА «Россия сегодня») является неоднократным лауреатом престижных
премий России: «Премии Рунета» и Национальной программы «Лучшие социальные
проекты России» 2012 и 2016 гг.
Отдел по связям
с общественностью
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первые шаги в стоматологии

В Саратове состоялось первое мероприятие
в рамках реализации программы непрерывного
медицинского образования (НМО) и дополнительного профессионального образования (ДПО)
в стоматологии под эгидой Стоматологической
ассоциации России. В рамках мероприятия проводились научно-практические семинары: «Современные методики и технологии эстетической
реставрации зубов композитными материалами»
и «Современные технологии, применяемые при
стоматологической реабилитации пациентов
ортопедическими методами». Организаторами
мероприятия выступили Стоматологическая ассоциации России, Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, Смоленский ГМУ, Министерство
здравоохранения Саратовской области, Ассоциация стоматологов Саратовской области.
Проведению мероприятия предшествовала
встреча ректора Саратовского ГМУ
им. В.И. Разумовского В.М. Попкова
с президентом Стоматологической
ассоциации России В.В. Садовским
и представителями Ассоциации
стоматологов Саратовской области. В ходе встречи были обсуждены актуальные проблемы стоматологии региона, пути их решения и
перспективы взаимодействия вуза
и профессионально-общественных
организаций по различным направлениям работы, в том числе и в системе непрерывного медицинского
образования. Была достигнута
договоренность о совместном сотрудничестве и подчеркнута важность коллегиального решения различных вопросов, стоящих перед
представителями
медицинской
общественности, так как все они в
итоге направлены на повышение качества жизни
и здоровья нации.
В ходе пресс-конференции, состоявшейся
в пресс-центре «Московского комсомольца в
Саратове», эксперты обсудили актуальные вопросы непрерывного медицинского образования
специалистов стоматологического профиля в
РФ, а также новые принципы усовершенствования врачей-стоматологов, роль и место Ассоциации стоматологов Саратовской области в
непрерывном образовании. Президент Стоматологической ассоциации России В.В. Садовский
отметил, что на данный момент стоматологическая ассоциация – одна из самых массовых в
России профессионально-общественных организаций врачей, и перед ней стоит широкий круг
задач в образовательной, научной и лечебной
сфере. Президент Ассоциации стоматологов
Саратовской области А.В. Карпович подчеркнул важную роль ассоциации в предстоящей
адаптации образовательных программ для
врачей-стоматологов к новым профессиональным стандартам. Вице-президент Ассоциации
стоматологов Саратовской области Н.В. Булкина
рассказала о том, что члены профессиональной
Ассоциации с этого года участвуют в первичной
аккредитации выпускников стоматологических

С 8 по 10 ноября прошли заседания ежегодной Всероссийской школы-семинара «Методы компьютерной диагностики в биологии
и медицине – 2016». Соорганизаторами выступили Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского и Саратовский национальный исследовательский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского. В работе школы-семинара участие приняли 247 ученых из 18
городов России и стран ближнего зарубежья.
Были представлены доклады ведущих специалистов и профессоров вузов РФ.
От Саратовского ГМУ было представлено
3 доклада: «Телемедицинская программа по
профилактике заболеваний у пациентов из
группы высокого кардиоваскулярного риска»
(Е.В. Молодцова, Ю.Ю. Кудряшов, Г.Н. Шеметова; совместно с Дорожной клинической
больницей на ст. Саратов-II ОАО «РЖД»),
«Разработка носимого устройства для распознавания и озвучивания дактилологических
данных» (Г.О. Мареев, О.В. Мареев, Т.В. Данилова, А.О. Мантуров; совместно с СГТУ
им. Ю.А. Гагарина), «Контроль эффективности лечения косоглазия путем тренировки
глазодвигательных мышц» (А.А. Дорошенко,

факультетов медицинских университетов РФ, в
том числе выпускников СГМУ им. В.И. Разумовского. Полученный опыт показал необходимость
более тесного взаимодействия вузов и профессиональных ассоциаций по вопросам практической подготовки выпускников. Вице-президент
Ассоциации стоматологов Саратовской области
А.П. Ведяева подчеркнула важность принципиально нового подхода к дополнительному последипломному образованию врачей-стоматологов,
а именно непрерывному образованию. Программу первого дня мероприятий дополнили знакомство с медицинским университетом, экскурсии по
городу и посещение музея А.Н. Радищева.
15 ноября была проведена научнопрактическая конференция, на открытии которой
присутствовали президент Стоматологической
ассоциации России В.В. Садовский; президент

Ассоциации стоматологов СО А.В. Карпович;
вице-президент Ассоциации стоматологов СО ,
проф. Н.В. Булкина; вице-президент Ассоциации
стоматологов СО, доц. А.П. Ведяева; почетный
президент Ассоциации стоматологов СО, заслуженный врач РФ, проф. А.В. Лепилин; председатель секции ортопедической стоматологии
Ассоциации стоматологов СО, доц. В.В. Коннов;
член правления Ассоциации стоматологов СО,
заслуженный врач РФ А.К. Лыков; главные врачи
стоматологических клиник города и области.
После приветственного слова В.В. Садовский
сделал доклад о принципах усовершенствования специалистов стоматологического профиля
в системе непрерывного образования РФ. Сообщение вызвало неподдельный интерес и живую дискуссию, так как вопросы аккредитации и
непрерывного медицинского образования волнуют все стоматологическое сообщество. А.В. Карпович рассказал о перспективах развития региональной общественной организации. Далее
выступили представители стоматологической
индустрии и прошли семинары по секциям терапевтической и ортопедической стоматологии
с участием представителей Смоленского медицинского университета – профессоров А.И. Николаева, Н.В. Гинали, В.Р. Шашмуриной и др.

у.м.н.и.К.
А.Э. Постельга, С.Б. Радевич, Т.Б. Усанова,
Д.А. Усанов; совместно с СГУ им. Н.Г. Чернышевского).
При поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере в рамках школы-семинара
прошел финал конкурса по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»). В финал конкурса были
отобраны работы ученых четырех вузов Саратова: СГМУ им. В.И. Разумовского, СГУ им.
Н.Г. Чернышевского, СГАУ им. Н.И. Вавилова,
СГТУ им. Ю.А. Гагарина.
В качестве экспертов по направлению
«Медицина будущего» от СГМУ выступили
зав. кафедрой пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии,
докт. мед. наук, проф. Н.В. Болотова; зав.
кафедрой глазных болезней, докт. мед. наук
Т.Г. Каменских; зав. кафедрой факультетской
терапии лечебного факультета, докт. мед.
наук, проф. Ю.Г. Шварц; доц. кафедры оториноларингологии, докт. мед. наук Г.О. Мареев; доц. кафедры общей хирургии, канд. мед.
наук С.Н. Потахин. Были рассмотрены 53 проекта.

В работе мероприятия приняли участие более 400 специалистов стоматологического профиля города и области, а также коллеги из Москвы, Смоленска, Пензы, Самары, Волгограда и
других регионов, представители научной среды
и практического здравоохранения. Присутствие
более тридцати докторов и кандидатов медицинских наук, руководителей всех государственных
и значительного числа частных стоматологических поликлиник говорит о значимости и масштабности прошедшего события. Никогда ранее
в истории Саратовской стоматологии на одной
площадке не собиралось такое большое количество профессионалов. Свое приветствие и слова
поддержки и наилучшие пожелания всем участникам мероприятия прислала министр здравоохранения Саратовской области.
Проведенный форум является уникальным и
резонансным для стоматологического сообщества региона. Особое значение придает ему тот факт, что
были привлечены представители всех районов области,
что позволяет более успешно
внедрять новые порядки и
стандарты в лечении, повышать образовательный уровень всех специалистов, что в
свою очередь скажется на повышении качества оказываемой помощи населению.
Гости, прибывшие на мероприятие, были приятно удивлены огромным количеством
слушателей, а также прекрасной организацией столь
масштабного форума. Задача
по разъяснению изменений в
усовершенствовании врачей,
призыву к включению в непрерывное образование практикующих стоматологов, была достигнута. Интерес к предложенной тематике резко вырос, коллеги осознали неизбежность включения
каждого из них в процесс послевузовского образования нового образца. Наконец появляется
прекрасный шанс привлечь к дискуссии каждого
специалиста для всеобщего блага, развития и
процветания стоматологической отрасли нашей
области и коммуникации с коллегами, независимо от места их проживания. Безусловно, объединяющим звеном станет общественная организация «Ассоциация стоматологов Саратовской
области», недавно возобновившая свою полноценную работу и собравшая за короткое время
более 700 заявлений специалистов, желающих
приобщиться к нашему движению.
Участники семинаров получили по 6 кредитов
по одной из представленных специальностей
(стоматология терапевтическая, стоматология
ортопедическая, стоматология общей практики)
на выбор и свидетельство с индивидуальным кодом, подтверждающее участие в аккредитованном мероприятии.
Благодарим всех участников и гостей за плодотворную работу.
Оргкомитет

Все молодые ученые, признанные победителями, получат гранты на развитие своих научных проектов.
От Саратовского государственного медицинского университета победителями были
признаны 6 молодых ученых:
М.Э. Гейвондян, проект «Разработка
аппаратно-программного комплекса медицинской информационной краниометрической
системы (МИКС)» (аспирант кафедры оториноларингологии);
А.А. Губанова, проект «Разработка оптических насадок и инструментов для фотодинамической терапии при онкологических заболеваниях органов брюшной полости» (5-й
курс, лечебный ф-т);
Р.В. Моисеев, проект «Разработка приложения – атласа патологии глазного дна для
ПК и мобильных устройств» (ординатор кафедры глазных болезней);
П.Ю. Олефиренко, проект «Разработка
LED-осветителя на основе RGB-светодиодов»
(интерн кафедры общей хирургии);
Н.С. Рязанцев, проект «Полимерные импланты с модифицированной поверхностью в
хирургии прогрессирующей миопии» (ординатор кафедры глазных
болезней);
Е.В. Эверт, проект
«Разработка
аппаратно-про грам мно го
комплекса «Устройство для трехмерной
медицинской визуализации» (ординатор
кафедры оториноларингологии).
Поздравляем победителей!
Научный отдел

главное Качество
врача – доброта
(К юбилею проф.
м.н. солун)
3 ноября исполнилось 85 лет
профессору кафедры эндокринологии СГМУ Мирре
Наумовне Солун.
61 год служения
медицине, 55 лет
педагогической и
научной деятельности...
В 1949–1954 гг.
Мирра Наумовна
училась на лечебном факультете Саратовского
медицинского
института, затем
работала участковым терапевтом в Балашове. В дальнейшем ее
профессиональная деятельность долгое время
была связана с кафедрой госпитальной терапии
лечебного факультета, на которой она сначала
была аспирантом, а затем работала в качестве
ассистента и доцента. Под руководством профессора Л.С. Шварца выполнила и защитила
две диссертации: кандидатскую на тему «Особенности жирового обмена у больных атеросклерозом» и докторскую – «Особенности функционального состояния надпочечников у больных
атеросклерозом».
Своими учителями она всегда считала Теодора Семеновича Ауэрбаха и Леонида Сигизмундовича Шварца.
В 1978 году Мирра Наумовна возглавила созданную в том же году кафедру эндокринологии
Саратовского мединститута и руководила ей
19 лет.
Под руководством М.Н. Солун выполнено восемь кандидатских диссертаций, подготовлены
более 20 клинических ординаторов, десятки врачей. Она автор более 200 печатных работ и 4 научных сборников. Основные научные интересы
– патогенез сахарного диабета и его сосудистых
осложнений, артериальные гипертензии надпочечникового генеза.
Многим студентам посчастливилось слушать великолепные лекции М.Н. Солун. Говоря
об основах профессии эндокринолога, Мирра
Наумовна обязательно подчеркивает и качества
души, которые должны быть присущи врачу.
Студенты, слушающие внимательно ее лекции,
коллеги, даже маленькая правнучка Миррочка
(названная так, конечно, в честь бабушки) знают
от Мирры Наумовны, что главное качество врача
– это Доброта.
Профессиональные достижения М.Н. Солун
хорошо известны в медицинском сообществе.
Но сегодня хочется подчеркнуть, что она – человек стойкого духа, высокого профессионализма,
благодарной памяти, невероятной доброты.
Многая лета!
Сотрудники СГМУ,
кафедры эндокринологии,
Городской клинической больницы №9,
многочисленные ученики и пациенты

Коллектив кафедры
русского языка как
иностранного поздравляет
с юбилеем мудрую,
заботливую Ларису
Петровну ПроКофьеву
и желает ей здоровья и
дальнейших творческих
успехов!

Поздравляем
с юбилеем!
Наталью Петровну
МАРТЫНОВУ,
старшего лаборанта кафедры
патологической анатомии

Альбину Ивановну
ДОБРЯКОВУ,
уборщицу служебных помещений
Ольгу Григорьевну
ЕФИМЕНКО,
уборщицу служебных помещений
Ирину Васильевну ФЕДОТОВУ,
вахтера 5-го учебного корпуса
СГМУ
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всемирный Конгресс
по тромбозу, гемостазу
и гемореологии
20-22 октября в Москве прошел III Всемирный конгресс по проблемам тромбоза и гемостаза совместно с VIII Всероссийской конференцией по клинической гемостазиологии и
гемореологии.
Научный форум собрал более 1000 участников из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Саратов и Саратовский ГМУ
представляла делегация ученых в составе
докторов медицинских наук, профессоров
Л.К. Токаевой, С.С. Паршиной, Д.М. Пучиньяна; докторов медицинских наук А.Н. Иванова,
А.А. Цымбала; аспирантов М.К. Козадаева и
И.Е. Шутрова.
Это важное событие для медицинского
сообщества страны было организовано на
самом высоком уровне. Открытие конгресса
прошло в торжественной, но по-академически
строгой обстановке. Со вступительными словами выступили председатель конгресса,
проф. Д. Варон (Израиль) и президент Национальной ассоциации специалистов по
тромбозам, клинической гемостазиологии и
гемореологии Е.В. Ройтман (Россия).
На пленарном заседании с лекцией «Белки
молодости и старости и система гемостаза» в
присущей ему академической форме высту21–23 октября в СГМУ им. В.И. Разумовского состоялась 2-я научно-практическая
школа-конференция «Saratov Dental Ring–
2016: интердисциплинарные аспекты стоматологии».
Формат мероприятия уникален: сама конференция задумана и организована как встреча выпускников стоматологического факультета. Практически все докладчики являются
не только признанными лекторами в России,
но и выпускниками саратовской стоматологической школы.
Название конференции буквально отражает содержание программы, насыщенной
практическими и академическими знаниями.
Форум, организованный стоматологическим
факультетом, впервые в Саратовской
области
аккредитован Советом по
непрерывному медицинскому образованию Министерства
здравоохранения РФ
как учебное мероприятие. «Сложная»
протетика, планирование, современные
имплантологические
технологии, ортодонтия и эстетическая
стоматология – эти
ключевые моменты
междисциплинар-

пил проф. Б.И. Кузник (Чита). Лекция вызвала
большой интерес у присутствующих, поскольку продемонстрировала возможности увеличения продолжительности жизни на примере
экспериментальных животных.
Саратовцы представили на конгрессе пять
докладов. В первый день с докладом «ДВСсиндром у больных стенокардией и пути его
коррекции» от группы сотрудников кафедры
терапии и геронтологии ФПК и ППС выступила проф. С.С. Паршина. Она подчеркнула,
что уже начальные фазы развития синдрома
снижают эффективность лечения. Коррекция
гемокоагуляционных сдвигов проведением
терагерцового облучения и особенно применением пентоксифиллина повышает лечебный эффект базовой терапии.
В докладе проф. Д.М. Пучиньяна, сделанном от группы сотрудников СарНИИТОН, речь
шла о состоянии гемостаза в раннем послеоперационном периоде эндопротезирования
тазобедренного сустава.
Интересным по своему содержанию и
перспективным в плане развития профилактической медицины был доклад «Функциональные свойства эритроцитов у больных нестабильной стенокардией в 11-летнем цикле

солнечной активности» от
коллектива авторов Саратова и Якутска. Презентовали доклад профессора
С.С. Паршина (кафедра
терапии и геронтологии)
и Л.К. Токаева (кафедра
нормальной
физиологии). В работе раскрывался один из механизмов гелиобиологической адаптации системы
регуляции агрегатного состояния крови на повышение гемокоагуляционного потенциала в
период высокой солнечной активности.
Вопросам расширения возможностей использования результатов исследования микроциркуляции в медицине были посвящены
два доклада, сделанных аспирантами под
руководством докт. мед. наук А.Н. Иванова
(СарНИИТОН). Так, И.Е. Шутров в докладе
«Микроциркуляторное русло как потенциальная мишень для стимуляции репаративных
процессов при повреждении периферического
нерва» рассказал о результатах дистантного
влияния аутотрансплантации полнослойного
кожного лоскута на денервационную гиперчувствительность микроциркуляторных сосудов в зоне нейрорафии пересеченного седалищного нерва крыс. В докладе аспиранта

3

М.Н. Козадаева «Неинвазивный мониторинг
микроциркуляторных реакций при субкутанной имплантации в оценке биосовместимости матриц для тканевой инженерии» были
представлены доказательства возможности в
условиях «in vivo» динамического тестирования матриц для биоинженерных конструкций
на биосовместимость.
Все доклады были отмечены модераторами сессий и симпозиумов. Остается только
поблагодарить организаторов этого глубокого
по замыслу и обширного по содержанию научного мероприятия, которое, бесспорно, открыло много нового для делегатов конгресса,
позволило наладить контакты с ведущими
специалистами в области гемостазиологии и
гемореологии.
Д.М. ПУЧИНЬЯН,
главный научный сотрудник СарНИИТОН,
докт. мед. наук, проф.

SaratoV Dental rIng–2016

ных взаимодействий в стоматологии представлены в докладах спикеров из Саратова,
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ессентуков, Ставрополя.
Регистрация участников конференции показала неизменный интерес врачей и обучающихся к новым знаниям, в работе форума
приняли участие 370 стоматологов, зубных
врачей и зубных техников и 249 студентов
старших курсов стоматологических факультетов.
В работе выставки технологий и стома-

тологических материалов и инструментов
приняли участие более 10 компаний из различных регионов России, что дало возможность участникам ознакомиться с передовым
опытом ведущих производителей и обсудить
в профессиональном кругу интердисциплинарные вопросы.
На молодежной секции был проведен конкурс научных работ студентов и ординаторов
из СГМУ, ЦНИИСиЧЛХ, Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова, МГМСУ им. А.И. Евдокимова и Красноярского ГМУ им. проф. Войно-

Ясенецкого, а также прозвучали пленарные
лекции по актуальным вопросам хирургии
полости рта и материаловедению в стоматологии.
Оргкомитет форума подготовил для участников обширную культурную программу: от
посещения музея нашего университета до
проведения турнира по мини-футболу, который состоялся в спортивно-оздоровительном
комплексе СГМУ.
Деканат стоматологического факультета
выражает искреннюю благодарность участникам форума и выставки, а также администрации вуза и всем
подразделениям университета, принявшим
участие в подготовке
и проведении этого
значимого во многих
отношениях
мероприятия. Университет
всегда ждет своих выпускников!
Д.Е.СУЕТЕНКОВ,
доцент, декан
стоматологического
и медикопрофилактического
факультетов

памяти м.и. райсКого

22 октября этого года исполнилось 60 лет со дня
смерти доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки, полковника медицинской
службы Михаила Ивановича Райского – выдающегося деятеля отечественной судебной медицины,
создателя крупнейшей в стране саратовской школы
судебных медиков.
М.И. Райский родился 14 (26) сентября 1873 г. в
Рязанской губернии. В 1898 г. с отличием окончил
медицинский факультет Томского университета и
был избран на должность прозектора кафедры судебной медицины у профессора М.Ф. Попова. В
1904–1905 гг. участвовал в русско-японской войне в
качестве младшего врача Маньчжурского пехотного
полка; демобилизован в 1906 г. В 1907 г. в Томске
он защитил докторскую диссертацию на тему «К
учению о распознавании смерти от холода». После
защиты получил звание приват-доцента.

Уже в начале своей профессиональной деятельности Михаил Иванович проявил незаурядные способности пытливого судебно-медицинского эксперта. В 1908 г. он провел специальное расследование
в Семиреченской области, где доказал, что местное
население регулярно использовало в качестве яда
распространенное растение аконит (род многолетних травянистых растений семейства лютиковых).
Это открытие стало по тем временам сенсацией, и
Райский издал монографию «Отравление аконитом
в Семиреченской области». Кстати, токсические
свойства аконита известны еще с античных времен.
По одной из версий, им был отравлен знаменитый
завоеватель Тамерлан.
В течение двух лет М.И. Райский изучал постановку судебно-медицинской экспертизы в Германии,
Париже, Вене, Лейпциге, Праге. В 1910 г. году он
приступил к чтению курса судебной медицины на
юридическом факультете Томского университета.
В 1912–1917 гг. М.И. Райский – профессор кафедры судебной медицины Московского университета.
С 1917 по 1919 гг., во время гражданской войны,
Михаил Иванович был командирован в распоряжение военно-санитарного управления Юго-Западного
фронта и назначен начальником эвакопоезда.
В июле 1919 г. М.И. Райский был демобилизован
из Красной Армии и избран на должность заведующего кафедрой судебной медицины Саратовского
университета. На этой должности он проработал до
1937 г., и по праву считается создателем Саратовской школы судебных медиков.
С первых дней работы в Саратове М.И. Райский также был назначен Саратовским губернским
судебно-медицинским экспертом. Все экспертизы
стали проводиться на базе кафедры судебной медицины. В октябре 1920 г. по инициативе М.И. Райского была открыта краевая судебно-медицинская
лаборатория по исследованию вещественных доказательств.
Основными направлениями научно-практической
работы М.И. Райского и его сотрудников в Саратове

стали судебно-медицинская гематология; судебномедицинская гинекология и акушерство; повреждения тупыми предметами; огнестрельные повреждения; асфиксия и др. Михаил Иванович открыл метод
«поздней ревакцинации» (названный его именем),
что явилось важным вкладом в фундаментальные
исследования в области иммунологии для разрешения общебиологических проблем реактивности
организма.
В Саратове М.И. Райский и сотрудники кафедры
за период с 1923 по1934 гг. выполнили более 110 научных работ, активно участвовали в работе съездов
и конференций регионарного и общесоюзного значения, сделали 72 доклада. Одновременно была
проведена огромная практическая работа.
Крупные научные успехи проф.а М.И. Райского
были отмечены Правительством: в 1934 г. он был
избран членом ВАК НКЗ РСФСР, в 1935 г. ему было
присвоено звание «Заслуженный деятель науки».
Он часто приглашался в Москву для консультаций
по важнейшим вопросам, связанным с развитием судебной медицины. К 1937 г. (концу саратовского периода работы) им была сформирована крупнейшая
в стране научная школа, в которую входили около
десятка профессоров (Ю.С. Сапожников, А.М. Гамбург, А.П. Курдюмов, Л.М. Эйдлин, Л.Б. Лейтман,
И.В. Слепышков, В.С. Петернев) и сотни практических судебно-медицинских экспертов. Саратовский
период деятельности М.И. Райского, продолжавшийся около 17 лет, безусловно, оказал огромное влияние на дальнейшее развитие судебной медицины в
нашей стране. После отъезда М.И. Райского в Ленинград его преемники продолжили работу, начатую при
нем. Кафедрой заведовали М.А. Денисов, Л.Б. Лейтман, И.В. Скопин, Т.Е. Татаринова, Ю.А. Неклюдов,
А.А. Ефимов. В 2012 г. кафедре судебной медицины
было присвоено имя проф. М.И. Райского.
До 1940 г. М.И. Райский заведовал кафедрой судебной медицины в 1-м медицинском институте им.

И.П. Павлова в г. Ленинграде, а с начала Великой
Отечественной войны до 1949 г. работал в Военномедицинской академии им С.М. Кирова.
Значительная часть работ, выполненных в
Военно-медицинской академии, была посвящена
оборонным проблемам, изучению повреждений,
особенно механизма и морфологии огнестрельных
ранений. При этом были широко использованы экспериментальные исследования.
В 1949 г. М.И. Райский возглавил кафедру судебной медицины Одесского медицинского института
им. Н.И. Пирогова и Одесское отделение ВНОСМиК.
За неполные 7 лет здесь им и его учениками было
выполнено и опубликовано 72 научные работы, издано руководство по судебной медицине, второе издание учебника судебной медицины.
М.И. Райский много лет был членом ВАК, членом
Ученого Совета МЗ СССР. Под его руководством выполнены более 30 докторских и кандидатских диссертаций, 16 его учеников стали профессорами,
десятки – возглавили судебно-медицинские бюро
и отделения, сотни стали практикующими судебномедицинскими экспертами. М.И. Райский был награжден орденами Ленина и Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», ему было присвоено
звание Заслуженного деятеля науки, воинское звание полковника медицинской службы.
Память о Михиале Ивановиче Райском, патриоте своей Родины, замечательном человеке, выдающемся ученом и организаторе судебной медицины
в нашей стране бережно хранится в сердцах его
учеников и последователей. Его наследие остается
базой для научного поиска и широкого практического применения в судебной медицине и судебномедицинской экспертизе.
Т.М. БАРАЕВ,
канд. мед. наук,
судебно-медицинский эксперт, хирург
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Кулинарный
поединоК

В преддверии празднования Дня народного единства на кафедре кожных и венерических болезней СГМУ решили объединиться не
только в лечебном, но и в кулинарном деле.
В ординатуре и интернатуре на кафедре
учатся врачи из Индии, Алжира, Колумбии,
Эквадора, не говоря уже о представителях
бывших союзных республик.
Организаторы кулинарного состязания
обеспечили хорошую возможность для продуктивного неформального общения. Сотрудникам кафедры вместе с ординаторами,
интернами и студентами 5-го курса педиатрического факультета рассказали об истории
возникновения праздника. Перед слушателями предстали яркие картины так называемого
смутного времени на Руси, кроме того, гости
услышали малоизвестные факты из жизни
предводителей народного ополчения Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского.
Участники конкурса национальных блюд
не только самостоятельно приготовили свои
кулинарные шедевры, но и оригинально представили их в стихах и прозе, рассказали о традициях и вкусах своей страны.
В этот день фотокамеры мобильных телефонов работали не переставая, чтобы заснять все интересные моменты праздника.
Кулинарный поединок проходил по несколь-

праздничный Концерт
Ко дню народного единства

ким
номинациям:
салат, закуски, десерт, вторые блюда
и выпечка. Особенно
участникам праздника
запомнились
такие блюда, как салат «Ромашка», при
приготовлении которого использовались
ингредиенты разных
стран мира; татарский салат «Подсолнух», долма из Азербайджана, холодный
суп из Эквадора и
курица из Индии. Самой разнообразной
оказалась русская кухня: были представлены
и блины, и селедка, и разнообразные пироги.
Членам жюри предстояла нелегкая задача,
настолько красивыми и вкусными оказались
все блюда. Всего на суд жюри были представлены более 30 видов блюд.
Трогательным моментом мероприятия
стало выступление студентки Е. Ивановой,
которая вместе с двумя маленькими детьми,
одетыми в яркие костюмы, спела старинную
казачью песню под аплодисменты участников.
В финале мероприятия была проведена
экспресс-викторина с вопросами о Дне народного единства.
После окончания кулинарного поединка
все присутствующие весело и непринужденно
общались друг с другом, дегустируя представленные блюда, и уже сами выбрали победителя кулинарного конкурса.
С напутственными словами выступил зав.
кафедрой, докт. мед. наук, проф. С.Р. Утц. Победители конкурса были награждены грамотами и памятными подарками.
Нет сомнения в том, что этот день останется в памяти всех участников конкурса как
один из ярких моментов их жизни.

В преддверии Дня народного единства в
Большом актовом зале СГМУ им. В.И. Разумовского прошел концерт, посвященный этому празднику дружбы культур и народов.
Открыла мероприятие проректор по учебно-воспитательной работе, проф. И.О. Бугаева. Она поздравила студентов и гостей с предстоящим праздником и обратила внимание,
что в Саратовском медуниверситете ежегодное празднование Дня народного единства уже
давно стало доброй традицией. И это отнюдь
не случайно, поскольку СГМУ – это настоящее
маленькое государство в государстве. Здесь
учатся около 7 тысяч студентов, в том числе
более тысячи иностранных граждан из более
чем 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Проректор также отметила, что в столь многонациональном вузе делается очень многое для
развития, поддержания и укрепления согласия
и понимания между представителями различных народов, составляющих большой и дружный коллектив СГМУ.
Вся концертная программа, подготовленная творческими коллективами Студенческого клуба СГМУ, отражала именно эту главную
мысль, озвученную И.О. Бугаевой, о том, что
всех, кто учится и работает в Саратовском
ГМУ, связывает прежде всего любовь к родной стране и глубокая приверженность профессии, не знающей границ, национальных и
конфессиональных различий.

Оригинальной находкой организаторов
праздника, помимо интересной исторической
части, посвященной событиям 1612 года, стали небольшие презентации об истории развития и достижениях Саратовской области,
кстати, одном из самых многонациональных
регионов России.
«Первый», «впервые» – эти слова часто
употребляют, рассказывая о Саратовском
крае. Многое, чем гордится народ России,
впервые появилось именно в Саратовской
губернии: первый трактор и первый общедоступный художественный музей, первая в
провинции консерватория и первый русский
цирк, первые аккумуляторы и первые в России электронные часы. Одним из самых знаковых достижений в истории человечества
был полет первого человека в космос. И это
знаменательное событие также неразрывно
связано с саратовской землей.
Концертная программа представляла собой настоящий калейдоскоп культур и традиций. Гости услышали игру на древнем узбекском инструменте дутаре, русские, украинские
и армянские песни, увидели кавказские,
татарские и индийские танцы и, конечно же,
эмоциональные и всегда вызывающие бурю
восторга у зрителей выступления студентов
из стран Африки.
Праздник получился ярким, трогательным
и действительно объединяющим.
Отдел по связям с общественностью

Кафедра кожных
и венерических болезней

речь человеКа –
это его судьба

В конце октября факультет довузовского образования провел очередную
встречу с будущими абитуриентами медуниверситета в рамках школы «Юный
медик». На этот раз учащиеся Медицинского лицея СГМУ, гимназии №1 и лицея №62 встречались с зав. кафедрой русской и классической филологии, докт.
филол. наук, проф. Т.В. Кочетковой.
«Слово – самый главный терапевт», – с этих слов началась встреча, и на
протяжении всего разговора звучала мысль о важности речевой деятельности в
профессии врача. Врачи во все времена определяли и питали культурный слой
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России)
объявляет конкурсный отбор и выборы на замещение
должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу с последующим заключением трудового договора:
 заведующих кафедрами: клинической иммунологии и аллергологии, акушерства и гинекологии ФПК
и ППС, лучевой диагностики и лучевой терапии имени
профессора Н.Е. Штерна, общей хирургии, поликлинической терапии, симуляционного обучения, стоматологии детского возраста и ортодонтии, терапии и
геронтологии ФПК и ППС, терапии педиатрического
и стоматологического факультетов, факультетской терапии лечебного факультета, физвоспитания, философии, гуманитарных наук и психологии;
 профессоров кафедр: акушерства и гинекологии
ФПК и ППС (0,5 ставки), госпитальной терапии лечебного факультета, госпитальной хирургии лечебного факультета, инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии имени Н.Р. Иванова, клинической
лабораторной диагностики ФПК и ППС, микробиологии, вирусологии и иммунологии, нормальной физиологии имени И.А. Чуевского (2,0 ставки), пропедевтики
внутренних болезней, профпатологии, гематологии и
клинической фармакологии (0,5 ставки), стоматологии
терапевтической, судебной медицины имени профессора М.И. Райского, терапии педиатрического и стоматологического факультетов, факультетской терапии
лечебного факультета (0,25 ставки), физвоспитания,

России. Многие известные писатели были врачами. Вклад
во всемирную и отечественную культуру внесли В.И. Даль,
А.П. Чехов, В.В. Вересаев, А.И. Куприн, М.А. Булгаков, В.П. Аксенов и многие другие. В настоящее время среди врачей немало известных общественных деятелей, государственных
служащих, писателей, журналистов и актеров. Врачи – это
просветители, пропагандисты, подвижники, священнослужители, предприниматели, бизнесмены, меценаты, парламентарии, преподаватели, научные руководители, педагоги и воспитатели.
Человеколюбие, человековедение и активная гражданская
позиция свойственна многим врачам. Людьми, известными
всей стране, стали доктор Рошаль, доктор Лиза, хирург Бокерия, телеведущая Елена Малышева, врач-трансплантолог
Сергей Готье, депутат государственной Думы, детский хирург
Дмитрий Морозов.
Аудитории были продемонстрированы речевые облики
известных врачей, ученых СГМУ: первого ректора университета, знаменитого хирурга В.И. Разумовского, профессоров

объявление

факультетской хирургии и онкологии, фтизиатрии ФПК
и ППС, эндокринологии (0,25 ставки);
 доцентов кафедр: акушерства и гинекологии
ФПК и ППС, акушерства и гинекологии лечебного факультета (3,0 ставки), анатомии человека (2,0 ставки),
госпитальной педиатрии и неонатологии, госпитальной терапии лечебного факультета, инфекционных
болезней у детей и поликлинической педиатрии имени Н.Р. Иванова, клинической лабораторной диагностики ФПК и ППС, кожных и венерических болезней,
лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии (2,0 ставки), лучевой диагностики и лучевой
терапии имени профессора Н.Е. Штерна, мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф (2,0 ставки), общей биологии, фармакогнозии
и ботаники, общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины),
патологической анатомии (0,25 ставки), педиатрии
ФПК и ППС, пропедевтики детских болезней, детской
эндокринологии и диабетологии (2,0 ставки), профпатологии, гематологии и клинической фармакологии
(0,5 ставки), психиатрии, наркологии, психотерапии и
клинической психологии, русского языка как иностранного (0,5 ставки), русской и классической филологии
(1,5 ставки), стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, терапии и геронтологии ФПК
и ППС (2,0 ставки), травматологии и ортопедии, урологии, факультетской педиатрии, факультетской терапии лечебного факультета, факультетской хирургии
и онкологии, фармакологии, философии, гуманитар-
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ных наук и психологии (0,5 ставки), фтизиатрии ФПК
и ППС, экономики и управления здравоохранением и
фармацией;
 старших преподавателей кафедр: иностранных
языков (2,0 ставки), медбиофизики имени профессора
В.Д. Зернова (2,0 ставки), общественного здоровья и
здравоохранения (с курсами правоведения и истории
медицины), русского языка как иностранного (0,5 ставки), фармакологии (0,75 ставки), физвоспитания;
 преподавателей кафедр: мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф, поликлинической терапии, русского языка как иностранного, физвоспитания (4,0 ставки);
 ассистентов кафедр: клинической иммунологии
и аллергологии (2,0 ставки), акушерства и гинекологии
ФПК и ППС, акушерства и гинекологии лечебного факультета, гистологии, госпитальной терапии лечебного
факультета (2,0 ставки), кожных и венерических болезней (3,0 ставки), лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии (2,0 ставки), лучевой
диагностики и лучевой терапии имени профессора
Н.Е. Штерна (2,0 ставки), медбиофизики имени профессора В.Д. Зернова (2,0 ставки), нервных болезней,
общей хирургии (3,0 ставки), общей, биоорганической
и фармацевтической химии, общественного здоровья
и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины) (1,25 ставки), оториноларингологии,
патологической анатомии, патологической физиологии, поликлинической терапии, пропедевтики детских
болезней, детской эндокринологии и диабетологии,

С.Р. Миротворцева, И.М. Поповьяна, А.Л. Гамбурга, К.И. Бендера и др.
Несомненно, что врач должен свободно
владеть устной и письменной формами речи,
быть готовым к запланированным и незапланированным публичным выступлениям, но
самое главное – уважительно относиться к
каждому пациенту и уметь выстраивать корпоративную, а не конфликтную речь в самых
сложных ситуациях общения. В этой связи
были процитированы слова известного хирурга В.М. Бехтерева: «Если после беседы с врачом больному не стало легче, это не врач».
Аудитория с большим интересом восприняла выступление Т.В. Кочетковой. После
встречи старшеклассники смогли задать вопросы профессору и получить консультацию
«из первых уст».
Факультет довузовского образования
пропедевтики внутренних болезней (2,0 ставки), пропедевтики стоматологических заболеваний, профпатологии, гематологии и клинической фармакологии
(2,0 ставки), скорой неотложной и анестезиологореанимационной помощи, стоматологии детского
возраста и ортодонтии (2,5 ставки), стоматологии
ортопедической (2,25 ставки), стоматологии терапевтической (2,0 ставки), стоматологии хирургической и
челюстно-лицевой хирургии, терапии и геронтологии
ФПК и ППС (0,5 ставки), травматологии и ортопедии
(3,5 ставки), урологии (0,75 ставки), факультетской
педиатрии, факультетской терапии лечебного факультета (0,5 ставки), факультетской хирургии и онкологии
(3,0 ставки), фармакологии, фармацевтической технологии и биотехнологии (0,5 ставки), философии, гуманитарных наук и психологии (2,0 ставки), фтизиатрии
ФПК и ППС, хирургии и онкологии ФПК и ППС, эндокринологии (0,75 ставки), эпидемиологии.
Оплата труда согласно Положению об оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, подведомственных Министерству здравоохранения РФ согласно должности.
Срок приема заявлений для участия в конкурсе –
один месяц со дня размещения объявления о конкурсе на сайте университета. Прием заявлений для
участия в конкурсе и выборов проводит отдел кадров
университета.
За справками обращаться в отдел кадров ФГБОУ
ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья,
112 и на сайт университета www.sgmu.ru.
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