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САРАТОВ

Экология и здоровье человека на Севере
В ноябре в Якутске состоялся VII Всерос-

сийский конгресс с международным участием 
«Экология и здоровье человека на Севере», 
посвященный 60-летию Северо-Восточного Фе-
дерального университета (СВФУ) им. М.К. Аммо-
сова, одного из крупнейших федеральных уни-
верситетов на северо-востоке России. 

Конгресс собрал более 800 участников, было 
представлено около 200 устных докладов, про-
ведено 8 демонстрационных операций с ис-
пользованием новых методов в хирургии и сто-
матологии. В работе конгресса приняли участие 
представители 40 научных, образовательных 
и лечебно-профилактических учреждений Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Читы, 
Хабаровска, Якутска, Саратова, Томска, Красно-
дара, Смоленска, Нижнего Новгорода, Иркутска. 
От Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского в 
работе конгресса приняла участие профессор 
кафедры терапии и геронтологии ФПК и ППС, 
докт. мед. наук С.С. Паршина, которая передала 
в адрес СВФУ им. М.К. Аммосова поздравления 
с юбилеем от руководства Саратовского ГМУ им. 
В.И. Разумовского и Национальной ассоциации 
специалистов по тромбозу и гемостазу. 

С.С. Паршина выступила на пленарном засе-

дании с докладом «Современные подходы к диа-
гностике и лечению тромбофилий в клинической 
практике», вызвавшем настолько большой инте-
рес, что профессор была приглашена с лекция-
ми в Республиканские больницы №1 и №2, после 

которых, по просьбе врачей, проконсультирова-
ла больных с тяжелыми нарушениями системы 
гемостаза. 

Кроме того, делегат СГМУ выступила на Меж-
региональной научно-практической конференции 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с замечательными и долгожданными праздниками – Новым 2017 годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым, интересным, насыщенным событиями и знаковыми переменами. Хочется верить, что новый 2017 год 

станет не менее успешным, плодотворным и щедрым на все новое, хорошее и интересное! 
Уверен, что нас ждут новые свершения, яркие победы и достижения. Общими силами, единой семьей мы продолжим преображать и 

развивать нашу alma mater – Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского. Успехи и труд каждого из 
нас не останутся незамеченными, серьезные перемены к лучшему уже начались, и останавливаться на достигнутом еще не время! 

Благодарю вас за плодотворную работу на благо и во имя процветания СГМУ, за настойчивость, ответственность, здравомыслие и 
те блестящие достижения, которыми по праву может гордиться наш вуз. 

От всей души желаю вам и вашим близким доброго здоровья, оптимизма, благополучия и успеха во всех намеченных делах, процве-
тания и исполнения заветных желаний! Пусть сохранится и преумножится все хорошее, что подарил нам минувший год! Пусть свет 
семейного очага освещает жизнь каждого из нас и согревает даже в самые трудные минуты. Пусть новый 2017 год станет временем 
исполнения всех желаний, надежд и планов! 

В.М. Попков, 
ректор СГМУ им. В.И. Разумовского, 

заслуженный врач РФ, докт. мед. наук

«Актуальные вопросы фундаментальной науки и 
образования», прошедшей в рамках конгресса. 
С.С. Паршина представила доклад «Влияние 
космической погоды на процессы реполяризации 
миокарда добровольцев в высоких и средних 
широтах», в котором были освещены результаты 
широкомасштабного эксперимента по исследо-
ванию влияния космической погоды на здоровье 
человека от авроральных и субавроральных до 
средних широт. Исследование проводилось в 
рамках договора о научно-техническом сотруд-
ничестве между СГМУ им. В.И. Разумовского, 
Медицинским институтом СВФУ им. М.К. Аммо-
сова и Институтом космофизических исследова-
ний и аэрономии им. Ю.Г. Шафера. 

С.С. Паршиной было вручено благодарствен-
ное письмо от организаторов конгресса. Кроме 
того, были обсуждены перспективы дальней-
шего научного сотрудничества между кафедрой 
терапии и геронтологии ФПК и ППС Саратовско-
го ГМУ (зав. кафедрой – проф. Т.Е. Липатова) и 
кафедрами Медицинского института СВФУ им. 
М.К. Аммосова.

Кафедра терапии и геронтологии 
ФПК и ППС

I Международный конгреСС 
поМогающих профеССий

С 24 по 27 ноября в Краснодаре прошел I 
Международный конгресс помогающих профес-
сий, в научную программу которого также входило 
проведение Всероссийской научной конференции 
«Психосоматика: идеи, исследования, методы». 

Председателями пленарного заседания 
стали президент Восточно-Европейского пси-
хосоматического общества, главный редактор 
журнала «Психосоматика и саморегуляция», 
психотерапевт Единого Реестра профессиональ-
ных психотерапевтов Европы, канд. психолог. 
наук А.В. Хайкин и профессор кафедры пропе-
девтики внутренних болезней СГМУ, докт. мед. 

наук А.И. Кодочигова. Сопредседателями секции 
«Теоретические и эмпирические исследования 
психосоматической взаимосвязи. Психология 
здоровья и психология болезни» были про-
фессор кафедры нормальной физиологии им. 
И.А. Чуевского СГМУ, докт. мед. наук Е.С. Оленко 
и профессор кафедры общей и педагогической 
психологии Академии психологии и педагогики 
Южно-Федерального университета, руководи-
тель магистерской программы «Психология здо-
ровья, психокоррекция и консультативная психо-
логия», канд. мед. наук О.С. Васильева.

Следует отметить, что конгресс явился ярким 
событием в научной жизни не только России, 
но и Белоруссии и Украины. С докладами вы-
ступили ведущие специалисты Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Ка-
зани, Ростова-на-Дону, Омска, Киева, Минска, 
Екатеринбурга, Донецка, Анапы, Краснодара, 
Республик Адыгея и Башкортостан. Информа-

ционная поддержка форума осуществлялась на-
учным сетевым изданием «Психосоматика и са-
морегуляция» (главный редактор – А.В. Хайкин, 
зам. главного редактора – А.И. Кодочигова). 

На конгрессе были освещены важнейшие 
теоретические и практические вопросы психо-
соматической медицины, продемонстрированы 
методы и модели психосоматотерапии. В до-
кладах были представлены психотерапевтиче-
ские школы Москвы, Санкт-Петербурга, Южного 
Федерального округа, Нижнего Новгорода, Са-
мары, а также Саратовская психосоматическая 
психофизиологическая школа (под руководством 
заслуженного деятеля науки РФ, докт. мед. наук, 
проф. В.Ф. Киричука). Большой интерес и ожив-
ленную дискуссию вызвал совместный проект 
Саратовского государственного медицинского 
университета им. В.И. Разумовского и Института 
космофизических исследований и аэрономии им. 
Ю.Г. Шафера Сибирского отделения Российской 

Академии Наук «Первые результаты оценки вли-
яния космической погоды на психоэмоциональ-
ное состояние добровольцев в многоширотном 
мониторинге», подготовленный профессорами 
А.И. Кодочиговой, С.С. Паршиной (Саратов) и 
ведущим научным сотрудником, канд. физ.-мат. 
наук С.Н. Самсоновым (Якутск). 

Высокую оценку среди эмпирических и тео-
ретических исследований получил доклад «Осо-
бенности гемодинамики у здоровых мужчин с 
психосоматической предиспозицией личности» 
проф. Е.С. Оленко (Саратов).

В работе конгресса приняли участие предста-
вители самых различных профессий: психологи, 
психиатры, терапевты, наркологи, травматологи, 
социологи, психотерапевты, неврологи, педиатры, 
врачи спортивной медицины и многие другие, что 
способствовало выработке интегративного подхо-
да к решению психосоматических проблем.

Участники конгресса

роССийСкий онкологичеСкий конгреСС
В ноябре в Москве, в международном выста-

вочном центре КРОКУС ЭКСПО прошел XX Рос-
сийский онкологический конгресс.

Российский онкологический конгресс – круп-
нейшее в Европе национальное мероприятие, 
посвященное проблеме онкологии. В 2016 году 
более 3000 онкологов приняли участие в работе 
конгресса.

Конгресс проводится ежегодно Российским 
онкологическим научным центром им. Н.Н. Бло-
хина и Российским обществом клинической онко-
логии под эгидой Ассоциации онкологов России. 
Председателем конгресса является главный он-

колог РФ, академик РАН, проф. М.И. Давыдов.
На конгрессе прозвучали выступления ве-

дущих специалистов России и Европы, которые 
в своих докладах рассмотрели современные 
аспекты диагностики и лечения злокачественных 
опухолей. На конгрессе также были проведены 
выставки крупнейших фармацевтических компа-
ний, представленных на российском рынке.

Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского был пред-
ставлен на постерной сессии конгресса докла-
дом «Антикахексическая и противоопухолевая 
активность флавоноидсодержащего экстракта 

бессмертника песчаного (Нelichrýsum arenárium) при перораль-
ном введении крысам с перевитой саркомой-45», который был 
подготовлен коллективом авторов НИИ фундаментальной и кли-
нической уронефрологии СГМУ (Н.А. Наволокин, Д.А. Мудрак 
(докладчик; 6-й курс, лечебный ф-т), проф. Н.В. Полуконова, 
С.А. Тычина, Т.В. Канаева, А.Б. Бучарская, проф. Г.Н. Масляко-
ва). Экспериментальное исследование было проведено на базе 
Центра коллективного пользования НИИ фундаментальной и кли-
нической уронефрологии СГМУ. Доклад – в числе лучших постер-
ных докладов – вызвал особый интерес и активное обсуждение у 
экспертов конгресса.

НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии
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вторая Международная 
конференция по единоМу здоровью

Поздравляем 
с юбилеем!

универСитет выходного дня

10–11 ноября в Японии заведующая ка-
федрой фтизиатрии ФПК и ППС, профессор 
Т.И. Морозова в качестве единственного де-
легата от России приняла участие во Второй 
международной конференции ВВА и ВМА по 
Единому Здоровью – концепции развития 
общественного здравоохранения путем уста-
новления более тесных научных и практиче-
ских связей между врачами, ветеринарами и 
экологами (ВВА – Всемирная ветеринарная 
ассоциация, ВМА – Всемирная медицинская 
ассоциация). 

Концепция Единого Здоровья основывает-
ся на признании того факта, что угроза здо-
ровью человека во многом исходит из взаи-
модействия с животным миром (в том 
числе в виде потребления продуктов 
животного происхождения) и окружаю-
щей средой. Так, согласно неоднократно 
озвученной на конференции статистике, 
6 из 10 инфекционных заболеваний че-
ловека начинает распространяться от 
животных. На международном уровне 
идея Единого Здоровья лежит в осно-
ве Трехчастного комитета ВОЗ –ПСО 
– МЭБ (Всемирная организация здраво-
охранения, Продовольственная и сель-
скохозяйственная организация ВОЗ и 
Международное эпизоотическое бюро), 
в информационных материалах которо-
го отмечается, что «сам по себе сектор 
здравоохранения не может эффективно 
справляться с профилактикой, обна-
ружением, оценкой рисков и борьбой 
с патогенами, передающимися путем 
контакта между людьми, животными, 
продовольствием, водой и зараженной экос-
редой», и для этого необходимо постоянное 
взаимодействие между всеми секторами, свя-
занными с данными проблемами. 

Всемирная ветеринарная ассоциация 
(ВВА) и Всемирная медицинская ассоциа-
ция (ВМА) поддержали это начинание, орга-
низовав в мае 2015 года в Мадриде Первую 
международную конференцию по Единому 
Здоровью под названием «Пути к Единому 
Здоровью: укрепление сотрудничества между 
врачами и ветеринарами» и в ноябре 2016 
года в Фукуоке (Япония) – Вторую междуна-
родную конференцию «Переход от концепции 
Единого Здоровья к подходу Единого Здоро-
вья». 

Целью проведения конференции стала ор-
ганизация встречи между ветеринарами, вра-
чами, студентами, служащими министерств 
здравоохранения и ветеринарных служб, 
негосударственных организаций и других за-
интересованных сторон из разных регионов 
мира для информирования и обсуждения 
жизненно важных аспектов концепции Едино-
го Здоровья, а также для укрепления связей 
и организации более тесного сотрудничества 
между данными организациями.

Местом проведения этого масштабного 
мероприятия стала гостиница Рига Рояль От-
ель Кокура (Rihga Royal Hotel Kokura) в горо-
де Китакюсю префектуры Фукуока (на южном 
острове Кюсю). Выбор места был неслучаен: 
из этой провинции родом главы обеих прини-
мающих организаций – президент Японской 
ветеринарной медицинской ассоциации д-р 
Исао Кураучи и президент Японской медицин-
ской ассоциации д-р Ёшитаке Ёкокура. 

Уровень проведения конференции оказал-
ся весьма высоким, о чем говорит присутствие 
глав и представителей не только междуна-
родных ассоциаций (ВВА, ВМА, Трехчастного 

комитета ООН, Международного комитета во-
енной медицины, Ветеринарной ассоциации 
Британского содружества наций, ЯМА, ЯВМА) 
но и правительственных организаций Япо-
нии: Министерства здравоохранения, труда 
и соцобеспечения, Министерства сельского 
хозяйства, губернатора префектуры Фукуо-
ка, мэра города Китакюсю и – самое главное 
– наследного Принца и Принцессы Акишино 
из Императорского дома Японии, которые по-
сетили церемонию открытия. 

Из международных гостей присутствовали 
представители ветеринарных и медицинских 
ассоциаций разных регионов мира: Голлан-
дии, Бельгии, Швеции, Франции, Германии, 

Турции, Замбии, Кении, Индии, Непала; осо-
бенно обширно был представлен Азиатско-
тихоокеанский регион: Австралия, Новая Зе-
ландия, Филиппины, Индонезия, Сингапур, 
Тайланд, Вьетнам, Гонконг, Тайвань, Южная 
Корея.

В качестве основных на конференции фи-
гурировали следующие темы: зоонозы и забо-
левания пищевого происхождения; резистент-
ность к антибиотикам; экологические угрозы 
здоровью человека и животных; будущее кон-
цепции Единого Здоровья.

Главным вступительным сообщением стал 
доклад «Аналитические инструменты для 
усиления мер борьбы против инфекционных 
заболеваний», сделанный Койчи Танакой – 
главным научным сотрудником лаборатории 
массовой спектрометрии корпорации Шимад-
зу, Нобелевским лауреатом по химии 2002 
года. Докладчик рассказал о потенциале ме-
тодов масс-спектрометрии в обнаружении не-
известных и не описанных ранее соединений 
(в том числе посттрансляционно модифици-
рованных белков и их метаболитов) и биомар-
кёров (в том числе для болезни Альцгеймера 
и рака). В свою очередь, это становится но-
вым инструментом в прояснении механизмов 
возникновения и развития заболеваний и в 
разработке новых лекарств. 

Другими интересными докладами первого 
дня конференции, посвященного концепции 
Единого Здоровья и зоонозам, стали «Дости-
жение мировых целей ООН по экологически 
устойчивому будущему к 2030 г. через прин-
ципы и практику Единого Здоровья» Джор-
джа Людекке (Сопредседатель Комиссии по 
Единому Здоровью); «Текущая ситуация с 
зоонозами в мире» Ичиро Куране (Генераль-
ный директор Национального института ин-
фекционных заболеваний, Япония); «Между-
народные тенденции в науке и образовании 

в области единого здоровья» Грегори Грея 
(профессор, Отделение инфекционных забо-
леваний, Глобальный институт здоровья, Ни-
коласская школа окружающей среды, Универ-
ситет Дюка); «Развитие быстрой диагностики 
и создание системы оповещения о вспышках 
тропической лихорадки и лихорадки долины 
Рифт (ЛДР – энзоотический гепатит рогатого 
скота) в Кении» Матилу Мвау (Директор кон-
сорциоума национальных исследований здо-
ровья, Кения).

Следующий день был посвящен теме рези-
стентности к противомикробным препаратам 
(РПМП). Из докладов можно выделить сле-
дующие: «Угроза, движущие силы и решения 

для РПМП в медицине для людей», 
докладчик – Герман Гуссенс (заве-
дующий лабораторией медицинской 
микробиологии в университетской 
больнице Антверпена); «Подходы к 
РПМП на мировом и государственном 
уровне», докладчик – Катинка Де Ба-
лог (старший медицинский сотрудник 
по животной продукции, Региональ-
ный офис ПСО в АТР); «Стратегия ис-
пользования ПМ препаратов в меди-
цине для людей», докладчик – Норио 
Омагари (директор центра контроля и 
профилактики заболеваний, больница 
Национального центра глобального 
здравоохранения и медицины).

Этот день был также ознаменован 
докладом «Планета жизни – вид из 
космоса» японского космонавта Ма-
мору Мохри, директора национально-
го музея науки будущего и инноваций, 

который увязал темы Единого Здоровья и за-
щиты окружающей среды со своим опытом 
полета в космос.

Вторая половина дня была посвящена об-
суждению путей введения аспектов концепции 
Единого Здоровья в медицинское и ветеринар-
ное образование, чему были посвящены такие 
доклады, как «Образование ЕЗ для врачей и 
ветеринаров – взгляд студентов», докладчики 
– Малкольм Чонг (президент Международной 
ассоциации студентов-ветеринаров) и Нана 
Танамото (Международная федерация ассо-
циации студентов-медиков); «Обзор нововве-
дений в ветеринарном образовании и образо-
вание в концепции ЕЗ в Японии», докладчик 
– Хироюки Накаяма (президент Японского 
общества научной ветеринарии).

На заключительном заседании были под-
ведены итоги конференции, обозначены ре-
комендации и будущие инициативы ВВА и 
ВМА и подписан Фукуокский меморандум. 
Следующая конференция должна пройти че-
рез полтора года, среди кандидатов на место 
проведения – Перу и Латвия.

В России зарегистрировано большое коли-
чество медицинских обществ и ассоциаций. 
Но только Российское медицинское обще-
ство (РМО) имеет членство во Всемирной 
медицинской ассоциации. В этом году РМО 
празднует свой 20-летний юбилей. Бес-
сменным генеральным секретарем является 
Л.А. Михайлов, а 21-м Президентом РМО в 
2017 году избрана профессор Саратовского 
государственного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского Т.И. Морозова.

Мы поздравляем РМО с юбилейной датой. 
Желаем процветания и новых творческих ре-
шений!

Коллектив кафедры фтизиатрии 
ФПК и ППС

«Университет выходного дня» факультета 
довузовского образования открыл свои двери 
будущим абитуриентам Саратовского госу-
дарственного медицинского университета им. 
В.И. Разумовского. 

Первое занятие курса «Шаг в медицину» 
для 30 старшеклассников Саратова состоя-
лось 27 ноября на кафедре симуляционного 
обучения СГМУ. Будущих медиков встре-
тил заведующий кафедрой, докт. мед. наук 
А.В. Кулигин, который рассказал о кафедре, а 
также о том, чему здесь будут обучать слуша-
телей «Университета выходного дня».

Уже на первом занятии старшеклассники не 
только познакомились с теорией оказания пер-
вой медицинской помощи, но практически по-
тренировались проводить сердечно-легочную 
реанимацию, делать внутримышечные инъек-
ции и оказывать неотложную помощь при от-
равлениях. По словам ребят, они с нетерпени-
ем ждут следующего занятия, где продолжат 
знакомиться с будущей профессией. 

Занятия «Университета выходного дня» 
будут проходить по воскресеньям на разных 
кафедрах СГМУ: симуляционного обучения; 
анатомии человека; биологии, ботаники и 
фармакогнозии; общей, биоорганической и 
фармацевтической химии и др. 

Программа курса «Шаг в медицину» со-
держит наиболее важные, ключевые темы 
дисциплин, дающие углубленные знания аби-
туриентам. Это позволяет более осознанно 
сделать выбор будущей профессии и специ-
альности: соотнести свои индивидуальные 
особенности и возможности с теми требова-
ниями, которые предъявляет к медикам сама 
профессия, а также с требованиями, которые 
предъявляются к студентам в вузе. 

Факультет довузовского образования

Татьяну Григорьевну КАМЕНСКИХ,
заведующую кафедрой

глазных болезней

Татьяну Михайловну 
ЗАГОРОВСКУЮ,

доцента кафедры анатомии человека

Ларису Юрьевну ОСТРОВСКУЮ, 
доцента кафедры

стоматологии терапевтической

Олега Львовича ПАЩЕНКО,
преподавателя кафедры физвоспитания

Надежду Александровну ПЕРЕДЕРИЙ,
преподавателя кафедры

русского языка как иностранного

Людмилу Евгеньевну ТИТОВУ,
ассистента кафедры биохимии

Марину Леонидовну ЧЕПЕНКО,
преподавателя

Медицинского лицея СГМУ

Игоря Юрьевича МАТВЕЕВА,
руководителя литературно-

драматической части
Народного драматического 

«Анатомического театра» СГМУ
Студенческого клуба

Елену Валерьевну АВТОМОНОВУ,
уборщицу кафедры

патологической анатомии

кадровый вызов 
для общеСтва 

знаний

С 30 ноября по 1 декабря в Москве про-
ходил VII Всероссийский съезд Советов моло-
дых ученых и специалистов «Кадровый вызов 
для общества знаний». Цель съезда – разра-
ботать новые подходы к формированию и ре-
ализации кадрового потенциала для научно-
технологического развития страны.

Мероприятие стало коммуникационной 
площадкой для молодых руководителей ис-
следовательских и предпринимательских 
проектов, лабораторий и научных групп, 
представителей советов молодых ученых и 
студенческих научных обществ, а также ин-
ститутов развития и органов власти. В работе 
съезда приняли участие более 300 молодых 
научных лидеров со всей страны.

В рамках съезда состоялось VII Всерос-
сийское совещание Советов молодых ученых 
и специалистов. Мероприятия проводилось 
при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Саратовский государственный медицин-
ский университет им. В.И. Разумовского на 
съезде представлял председатель Общества 
молодых ученых и студентов, асс. кафедры 
патологической анатомии Н.А. Наволокин. В 
ходе работы съезда делегат СГМУ был вы-
бран лидером одной из рабочих групп по 
разработке компетенций «Лидера фундамен-
тальных исследований».

Результатом работы съезда стали предло-
жения к плану реализации Стратегии научно-
технологического развития России, которые 
будут представлены Совету при Президенте 
Российской Федерации по науке и образова-
нию. Работа над Стратегией ведется по пору-
чению Президента РФ. В соответствии с ре-
шением главы государства, это один из трех 
главных документов, определяющих страте-
гическое развитие страны.

Общество молодых ученых 
и студентов 



СовМеСтное заСедание Снк по детСкой хирургии
3№ 11 (183), декабрь 2016

вационную форму доклада 
– «доклад вдвоем». 

Вечером участников жда-
ла культурная программа, 
которая началась с экскур-
сии по территории больни-
цы. От московских коллег 
гости узнали историю Фи-
латовской больницы, затем 
осмотрели архитектурный 
ансамбль построек и про-
гулялись по «медицинской» 
Москве.

Программа второго дня 
была посвящена совершен-
ствованию практических на-
выков. Студентов ожидали 
мастер-классы «Особенно-
сти формирования кожного 
шва» и «Техника лапароскопической аппенд-
эктомии». Работая небольшими бригадами 
по 2-3 человека, ребята тренировались про-

МеждиСциплинарная конференция 
«влияние вредных факторов на развитие плода»

С 12 по 13 ноября в Москве, на базе Дет-
ской городской клинической больницы №13 
им. Н.Ф. Филатова прошло межвузовское за-
седание студенческих научных кружков по 
детской хирургии. 

Участниками заседания стали команды 
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва), ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова (Москва), НижГМА (Ниж-
ний Новгород). 

СГМУ представляли 12 студентов во главе 
с руководителем СНК кафедры хирургии дет-
ского возраста, доц. С.Ю. Городковым.

Мероприятие проходило в течение двух 
дней. Первый день был посвящен научным 
докладам на тему «Врожденные пороки 
желудочно-кишечного тракта». Всего прозву-
чало 10 докладов. Студенты педиатрическо-
го факультета СГМУ А. Кондраков (5-й курс) 
и А. Мырзагалиев (4-й курс) выступили с до-
кладом «Эмбриогенез пороков собственно ки-
шечной трубки». Ребята использовали инно-

изводить иссечение пигментного невуса и 
накладывать кожный шов на биологической 
модели. Кроме того, участники попробовали 

силы в выполнении лапароскопической ап-
пендэктомии на макете. В завершение дня 
студенты вместе с кураторами провели обход 
в отделениях торакальной хирургии и хирур-
гии новорожденных.

Два дня, проведенные в атмосфере до-
бра, взаимопонимания и любви к детской хи-
рургии, оставили неизгладимые впечатления. 
Участники улучшили свои теоретические зна-
ния, усвоили новые практические навыки, по-
знакомились с интересными людьми, побыва-
ли в одной из лучших детских хирургических 
клиник в России.

Дружба, основанная в студенческие годы, 
является залогом слаженной работы в буду-
щем, ведь работая в команде, легче победить 
сложные заболевания и найти новые пути их 
лечения.

А. ЮДИНА,
секретарь СНК кафедры хирургии 

детского возраста им. Н.В. Захарова

IV вСероССийСкая олиМпиада 
по иСтории Медицины

16–19 ноября на базе Казанского государ-
ственного медицинского университета про-
шла IV Всероссийская олимпиада по истории 
медицины. В состязании приняли участие 55 
студентов из 17 медицинских университетов 
России, а также представители медицинского 
факультета Латвийского университета (Рига). 

Основной задачей олимпиады 
было привлечение талантливой 
молодежи к изучению истории 
развития медицины и здравоох-
ранения регионов страны, рас-
ширение кругозора и интеллекту-
ального уровня студентов.

Олимпиада проходила в два 
этапа. По условиям I этапа, участ-

ники команд выступали с научными доклада-
ми и презентациями, которые они выполнили 
в своих вузах под руководством научных ру-
ководителей. II этап – атрибуция музейных 
экспонатов, предоставленных из фондов Ка-
занского медицинского университета.

Саратовский ГМУ представляла команда в 
составе четырех студентов 3-го курса лечеб-
ного факультета: М. Васильевой, Ю. Крюкова, 
Д. Мизинова, А. Мыльникова. Доклады, сде-
ланные саратовскими студентами-медиками 
на I этапе олимпиады, были высоко оценены 
членами жюри. Сопредседатель оргкомите-
та олимпиады, директор Института истории 
медицины им. П. Страдыни, докт. мед. наук, 
проф. Ю.М. Салакс (Латвия) назвал саратов-
ских студентов сильной командой. Во II туре 
все участники команды СГМУ получили мак-
симально высокие баллы. 

По итогам двух туров команда Саратовско-
го медуниверситета заняла почетное III ме-
сто. Студент Д. Мизинов получил гран-при 

олимпиады – бесплатную поездку в Ригу в 
музей истории медицины им. П. Страдыня в 
летний период. 

Культурная программа олимпиады также 
была насыщенной и интересной. Для гостей 
города организовали экскурсии по центру Ка-
зани, Казанскому кремлю и музею, посвящен-
ному старинному городу Свияжску, построен-
ному в качестве форпоста по указу Ивана IV 
в середине 16 века. Ребята также посетили 
музей истории медицины Казанского ГМУ. 

Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения с курсами правоведения 

и истории медицины

В конце ноября в конференц-зале VI корпуса 
СГМУ при поддержке Общества молодых ученых 
и студентов прошла междисциплинарная конфе-
ренция «Влияние вредных факторов на развитие 
плода» (Приказ ректора № 780-О от 21.11.2016).

Конференция объединила студенческие на-
учные кружки 8 кафедр: акушерства и гинеко-
логии лечебного факультета; общей гигиены и 
экологии; гистологии; фармакологии; хирургии 
детского возраста; патологической анатомии; лу-
чевой диагностики и лучевой терапии; госпиталь-
ной педиатрии и неонатологии.

В состав президиума вошли зав. кафедрой 
общей гигиены и экологии, докт. мед. наук, проф. 
Ю.Ю. Елисеев; асс. кафедры акушерства и гине-
кологии лечебного факультета, канд. мед. наук 
А.В. Паршин; асс. кафедры патологической анато-
мии, председатель ОМУС СГМУ Н.А. Наволокин.

Участники серьезно подготовились и предста-
вили интересные доклады. Студентка 2-го курса 
педиатрического факультета Н. Мендрух презен-
товала доклад «Изменение состояния плаценты 
и плода в условиях воздействия солей тяжелых 
металлов (экспериментальное исследование)» 
(научные руководители – доценты кафедры ги-
стологии, кандидаты биолог. наук Т.П. Романова, 
И.А. Уварова ). С докладом «Роль фармакоэпиде-
миологических исследований в акушерстве» вы-
ступила студентка 5-го курса лечебного факуль-

тета И. Широкова (научный руководитель – доц. 
кафедры фармакологии, канд. мед. наук К.А. Лу-
цевич). Доклад «Изучение гонадо- и эмбриотокси-
ческого действия фосфорорганических ядохими-
катов и продуктов их трансформации в результате 
хлорирования воды» представил студент 5-го кур-
са педиатрического факультета М. Желаев (науч-
ный руководитель – зав. кафедрой общей гигиены 
и экологии, докт. мед. наук, проф. Ю.Ю. Елисеев). 

О врожденном мультикистозе легких рассказала 
студентка 2-го курса лечебного факультета Д. Кон-
дратьева (научный руководитель – доц. кафедры 
лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. 
Н.Е. Штерна, канд. мед. наук Е.Б. Илясова. С до-
кладом «Табакокурение как фактор риска рож-
дения ребенка с низкой массой тела» выступила 
студентка 2-го курса педиатрического факультета 
И. Привалова (научный руководитель – доцент 

кафедры госпитальной педиатрии и неонатоло-
гии, канд. мед. наук О.С. Панина). О течении бе-
ременности с пороком рождения плода доложила 
студентка 6-го курса лечебного факультета О. Су-
ворина (научный руководитель – асс. кафедры 
акушерства и гинекологии лечебного ф-та, канд. 
мед. наук А.В. Паршин). Работу «Эмбриогенез по-
роков собственно кишечной трубки» представили 
студенты педиатрического факультета А. Кондра-
ков (5-й курс) и А. Мырзагалиев (4-й курс) (науч-
ный руководитель – асс. кафедры хирургии дет-
ского возраста, канд. мед. наук С.Ю. Городков). 
О влиянии вредных факторов на развитие плода 
рассказала студентка 5-го курса лечебного фа-
культета В. Ильина (научный руководитель – доц. 
кафедры патологической анатомии, канд. мед. 
наук С.А. Воронцова).

Конференция прошла на хорошем уровне и 
была информационно насыщенной, выступле-
ния вызвали научный интерес среди студентов 
и гостей. Все участники получили сертификаты и 
книги от кафедры акушерства и гинекологии.

Хотелось бы отметить труд каждого, кто вло-
жил силы, время и частицу души в организацию 
и проведение этого серьезного мероприятия.

Общество молодых ученых 
и студентов

Стажировка в СгМудень открытых дверей

1 декабря в Управлении Роспотребнадзора 
по Саратовской области прошел День откры-
тых дверей для студентов 1-2-х и 6-х курсов 
медико-профилактического факультета.

В ходе мероприятия студенты узнали 
об истории государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, основных 
направлениях деятельности Управления и 
задачах, стоящих перед территориальным ор-
ганом, а также познакомились со структурой 
ведомства. 

День открытых дверей продолжился экс-
курсией, в ходе которой студенты-медики по-
сетили функциональные отделы Управления и 
территориальный отдел в Саратове. Началь-
ники отделов рассказали о деятельности воз-
главляемых ими структурных подразделений. 

Студентам 6-го курса – будущим санитарным 
врачам – представилась возможность задать 
вопросы главному санитарному врачу по Сара-
товской области О.И. Кожановой, в том числе о 
возможности и особенностях трудоустройства в 
органы и организации Роспотребнадзора.

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИД-
ом студентам был продемонстрирован фильм, 
посвященный вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции, необходимости тестирования на 
ВИЧ и способах предотвращения распростра-
нения заболевания. После просмотра ролика 
студенты приняли участие в конкурсе на луч-
ший слоган ко Дню борьбы со СПИДом.

В. КОЛОМЫЙЧЕНКО,
студента 6-го курса 

медико-профилактического факультета

В рамках двусторонних профессиональ-
ных обменов IFMSA Саратовский ГМУ им. 
В.И. Разумовского впервые принимал в своих 
стенах студента-иностранца. 

Меса Нахера Оскар Омар является студен-
том Facultad de Medicina UNAM (Мехико, Мек-
сика). Он проходил практику в ЛОР-отделении 
Клинической больницы им. С.Р. Миротворце-
ва. Курировали его зав. кафедрой оторинола-
рингологии, докт. мед. наук, проф. О.В. Маре-
ев, а также доцент кафедры, докт. мед. наук 
Г.О. Мареев.

Помимо учебного процесса, студента из 
Мексики ждала увлекательная культурная про-
грамма, подготовленная локальным комите-
том IFMSA. За это небольшое время он успел 
посетить почти все музеи Саратова, принял 
участие в пешеходной экскурсии по центру 
города, посетил место приземления первого 
человека, побывавшего в космосе, окунулся в 
атмосферу российского гостеприимства и по-
пробовал блюда русской кухни на вечеринке 
Welcome party, устроенной в его честь. Кроме 

того, Меса Нахера Оскар Омар увидел знаме-
нитый музей под открытым небом на Соколо-
вой горе и был восхищен обилием военной 
техники. А еще он принял участие в экзамене 
по английскому языку, который устраивал ло-
кальный комитет IFMSA для распределения 
мест международных стажировок.

Международный отдел



вСероССийСкий форуМ 
СтуденчеСких Спортивных 

клубов роССии

В Москве, на базе Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации прошел Все-
российский форум студенческих спортивных клубов 
России, куда съехались представители всех вузов 
страны.

Саратовский государственный медицинский уни-
верситет им В.И. Разумовского представлял студент 
5-го курса лечебного факультета П. Загрычев. 

В первый день форума участникам посчастливи-
лось пообщаться с серебряным призером Олимпий-
ских игр в Лондоне по дзюдо А. Михайлиным, спор-
тивным комментатором В. Стогниенко, российской 
гимнасткой А. Макаренко. Было сказано много инте-
ресных и важных слов о развитии спорта, подготов-
ке к предстоящим Олимпийским играм и Чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

Во второй день со-
стоялось торжественное 
открытие форума. Среди 
почетных гостей были 
руководитель Россий-
ского студенческого цен-
тра Р. Махмутов, пред-
седатели студенческих 
спортивных клубов и др. 
Торжественная часть за-
вершилась выступлением 
известного российского 
певца М. Фомина и зажи-
гательным выступлени-
ем команды черлидеров 
РАНХиГС.

В этот же день прошли 
соревнования по сдаче 
норм ГТО. Участники со-
стязались в кроссфите, 
соревнованиях «русский 
силомер», футболе 2х2, 

стритболле. Делегат СГМУ принимал участие во 
всех спортивных и творческих соревнованиях и по-
казал прекрасные результаты, сдав нормативы ГТО 
на «золото». 

Третий день форума был ознаменован сразу 
несколькими событиями. Так, в торжественной об-
становке прошло вручение сертификатов клубам, 
вступившим в АССК России. Решение о вступлении 
49 новых студенческих спортивных клубов было 
принято на координационном совете АССК России. 
Теперь в составе ассоциации насчитывается более 
250 спортивных клубов.

Участие в форуме позволило не только познако-
миться с представителями других СКК вузов, обме-
няться опытом, но и вдохновиться новыми идеями для 
развития массового студенческого спорта в СГМУ. 

Отдел по связям с общественностью

год кино на кафедре 
руССкого языка 

как иноСтранного
Подходит к концу 2016 год, объявленный 

Президентом Российской Федерации годом 
Кино. Создан специальный сайт, на кото-
ром представлена подробная информация о 
мероприятиях, проходящих в стране (http://
god-kino2016.ru/), большое количество инте-
ресных событий прошло в Саратове и Сара-
товском медицинском университете. Не оста-
лись в стороне и кураторы – преподаватели 
кафедры русского языка как иностранного, 
которые творчески используют потенциал 
этого удивительного вида искусства. Был раз-
работан и реализован интереснейший план, 
важным пунктом которого стал организован-
ный совместно с сотрудниками Центральной 
библиотечной системы цикл кинолекториев. 
Первый был посвящен 120-летию Ф.Г. Ранев-
ской (провела Т.С. Ханина), следующий (про-
вела В.И. Куцева) – творчеству Е.Л. Шварца. 
Иностранным студентам был представлен 
фильм «Обыкновенное чудо», который нашел 
горячий отклик в аудитории самого романти-
ческого возраста. Еще одной темой встречи 
стала ценность каждой прожитой минуты, о 

чем напомнили веселые герои «Сказки о по-
терянном времени».

Но самый главный разговор о роли кино 
произошел на кафедральном кураторском 
часе, организованном для студентов 3-го кур-
са преподавателями кафедры РКИ, доцен-
тами Н.И. Павловой и Т.В. Салашник, преп. 
А.Е. Бакытжановой и ст. преп. И.В. Соловье-
вой. После просмотра отрывков из фильмов 
«Собачье сердце» и «Пирогов» состоялся 
серьезный разговор о врачебном долге, та-
ланте, порядочности медиков и всех людей, 
так или иначе связанных с медициной. Отры-
вок из фильма «Коллеги» вызвал дискуссию 
о риске и ответственности каждого человека, 
заставил задуматься: «Достаточно ли я знаю, 
чтобы спасти жизнь своего однокурсника?». 
Интеллектуальной разминкой стал конкурс 
на узнавание цитат и крылатых слов из ки-
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нофильмов, и преподаватели порадовались 
эрудиции третьекурсников. 

Удачей стало задание на составление ан-
нотации. В учебной программе кафедры – со-
ставление аннотации научной статьи, но вол-
шебная сила искусства преобразила задание 
из строго научного в свободное творческое 
состязание. Участники составляли аннота-
цию фильма, не называя его, а все остальные 
должны были угадать, что это за фильм. При 
этом каждая группа проявила свое умение до-
зировать информацию, создавать интригу. 

Под руководством А.Е. Бакытжановой сту-
денты написали синквейн на слово «врач» 
и получилось, что врач должен быть целеу-
стремленным и смелым, ответственным и 
умным, образованным и благородным, для 
врача главное – лечить и спасать, и мало кто 
может стать хорошим врачом. 

В заключение участники встречи попыта-
лись высказать коллективное мнение о том, 
зачем врачу повышать свой культурный уро-
вень и интересоваться искусством. Вспом-
нили об арт-терапии – лечении творчеством, 

хромотерапии, лечении музыкой, словом 
(метод «Напишите рассказ» актуален для 
душевнобольных), природой (ландшафтная 
терапия). Т.В. Салашник напомнила, что ис-
кусство необходимо и для развития душевной 
чуткости самого врача, оно помогает понять 
душу больного человека, содействует сочув-
ствию и сопереживанию. 

Еще одним важным мероприятием, приу-
роченным к году кино, стал общекафедраль-
ный конкурс видеороликов о студенческой 
жизни учебной группы «Снимаемся в кино!». 
Итоги конкурса будут подведены к концу се-
местра. Победители получат памятные призы 
и бонусы к зачету/экзамену по дисциплине 
кафедры.

И.В. СОЛОВЬЕВА,
ст. преподаватель кафедры РКИ 

лично-коМандное первенСтво 
СгМу по гиревоМу Спорту

отчетная конференция профСоюза Сотрудников СгМу
В Саратовском государственном медицинском 

университете им. В.И. Разумовского прошла отчет-
ная конференция Профсоюза сотрудников вуза. С 
отчетным докладом выступил председатель про-
фсоюзной организации В.И. Павлов. 

В структуру профсоюзной организации сотруд-
ников Саратовского ГМУ входят 5 профсоюзных 
подразделений (профбюро): Клиника кожных и 
венерических болезней (председатель профбюро 
– Т.Д. Мясникова), Клиника профпатологии и гема-
тологии (председатель профбюро – О.Е. Царева), 
Клиника глазных болезней (председатель профбю-
ро – С.Н. Пронин), НИИ кардиологии (председатель 
профбюро – Н.Ф. Пучиньян), Медицинский колледж 
СГМУ (председатель профбюро – Е.Ю. Трофимо-
ва), – и 70 профгрупп кафедр. Количественный со-
став профсоюзной организации сотрудников СГМУ 
насчитывает более 2 тысяч человек. Клиническая 
больница им. С.Р. Миротворцева и НИИ травмато-
логии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ имеют свои 
профсоюзные комитеты (председатели – А.И. Фила-
тов и С.А. Кошкин). 

За отчетный период было проведено 15 заседа-
ний профсоюзного комитета, на которых было рас-
смотрено более 100 устных и письменных заявлений 
сотрудников, касающихся материальной помощи, 
заработной платы, отпусков, пенсий, поощрений, со-
циальных проблем по месту жительства, санаторно-
курортного лечения. 65 сотрудников СГМУ были 
впервые приняты в Профсоюз работников здраво-
охранения РФ. 

В интересах социального партнерства админи-
страция и профсоюзный комитет СГМУ регулярно 
выделяют средства на проведение мероприятий, 

посвященных различным государственным и про-
фессиональным праздникам (8 марта, День По-
беды, День защитника Отечества, Новый год, День 
медицинского работника, День пожилого человека), 
а также на чествование юбиляров университета, ри-
туальные услуги. За счет социального страхования 
в вузе выплачиваются пособия по беременности и 
родам, а также единовременная финансовая по-
мощь при рождении детей и ежемесячное пособие 
на период отпуска по уходу за ребенком. За отчет-
ный период профсоюзным комитетом на культурно-
воспитательные мероприятия было выделено более 
1 млн. 100 тыс. рублей (новогодние подарки детям 
сотрудников, посещение театров, филармонии, кон-
серватории, цирка, цветы к мемориалу погибших в 
ВОВ, цветы юбилярам, подарки детям сотрудников, 
идущим в 1-й класс). 

Администрацией вуза на приобретение моющих 
средств для уборки помещений и спецодежды для 
сотрудников было выделено более 1 млн. 500 тыс. 
рублей. На проведение гератизации в клиниках, об-
щежитиях, учебных и административном корпусах, 
а также на гигиенические мероприятия по охране 
труда было выделено более 2 млн. рублей. В зим-
ний период выделялись средства на уборку снега и 
льда с крыш учебных корпусов и общежитий. Были 
заключены договоры на вывоз мусора с территории 
университета. 

За отчетный период в комиссию по трудовым 
спорам медицинского университета заявлений от 
работников вуза не поступало. Случаев травматиз-
ма не было. Всего было рассмотрено 14 представ-
лений администрации вуза в связи с проведением 
мероприятий по реорганизации количественного со-

става кафедр, штатного расписания, работы сотруд-
ников в праздничные и выходные дни, на которые 
были даны мотивированные мнения профсоюзного 
комитета. 

Профсоюзный комитет сотрудников СГМУ, защи-
щая интересы трудящихся, участвовал в демонстра-
циях и митингах с основным требованием – повы-
шение зарплаты и сохранение социальных гарантий 
для работников бюджетных сфер. В сложившихся 
экономических условиях необходима адекватная 
индексация заработной платы. 

За отчетный период профсоюзным комитетом 
проводилась работа по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению сотрудников СГМУ, было 
оформлено 12 ходатайств на льготные профсоюз-
ные путевки в санатории Саратовской области и 
Российской Федерации. 

Была продолжена работа физкультурно-оздо-
ро вительных групп по волейболу, мини-футболу, 
плаванию, шахматам и дартсу. Профкомом прово-
дились осенняя и зимняя спартакиады среди со-
трудников, в которых приняли участие работники 
клиник и кафедр медицинского университета. В Об-
ластной спартакиаде 2015 и 2016 гг. среди коллек-
тивов здравоохранения Саратовской области чле-
ны сборной команды сотрудников СГМУ занимали 
призовые места по настольному теннису, лыжным 
гонкам, волейболу и плаванию. В соревнованиях 
среди профессорско-преподавательского состава 
вузов Саратова команда СГМУ по стритболу стала 
чемпионом, по плаванию заняла 2-е место, по во-
лейболу – 3-е место.

За отчетный период профсоюзный комитет рабо-
тал в тесном контакте с Областным комитетом Про-

фсоюза работников здравоохранения Саратовской 
области. При обращении к специалистам Обкома 
по различным проблемам и вопросам члены про-
фсоюзной организации медуниверситета получали 
бесплатные юридические консультации, советы, 
поддержку и практическую помощь. 

Делегатами конференции была дана оценка ра-
боты профсоюзного комитета. После обсуждения 
докладов о работе профкома сотрудников СГМУ и 
отчета контрольно-ревизионной комиссии (доклад-
чик – член КРК Т.А. Шатравко) работа профсоюзного 
комитета за отчетный период была признана удо-
влетворительной.

С учетом замечаний и рекомендаций отчетных 
профсоюзных собраний работников НИИ, клиник и 
других структурных подразделений Саратовского 
медуниверситета было принято постановление от-
четной конференции сотрудников СГМУ. 

Профсоюзный комитет сотрудников 

30 октября на базе физкультурно-оздоро витель-
ного комплекса СГМУ прошло лично-командное пер-
венство вуза по гиревому спорту. В соревнованиях 
приняли участие самые сильные студенты-медики. 
В двоеборье («толчок» и «рывок») соревновались 
22 атлета, распределенных по четырем весовым 
категориях. В результате упорной борьбы победу в 
командном зачете завоевали спортсмены лечебно-
го факультета и факультета клинической психоло-
гии, II место досталось команде педиатрического 
и фармацевтического факультетов, на III месте 
оказалась команда стоматологического и медико-
профилактического факультетов. 

В личном первенстве в своих весовых категориях 
чемпионами стали К. Васильев (до 68 кг; лечебный 

факультет и факультет клинической психологии), 
И. Эктумаев (до 78 кг; лечебный факультет и факуль-
тет клинической психологии), Д. Капитонов (до 95 кг; 
педиатрический и фармацевтический факультеты), 
С. Кравчук (свыше 95 кг; педиатрический и фарма-
цевтический факультеты).

Абсолютным чемпионом университета стал 
Д. Капитонов. Он поднял гирю весом 24 кг 48 раз. 

Победители и призеры соревнования будут вклю-
чены в состав сборной команды СГМУ.

Желаем ребятам дальнейших успехов на пред-
стоящих соревнованиях Универсиады вузов Сара-
товской области и Фестиваля спорта среди вузов 
Минздрава России (Казань).

Кафедра физвоспитания


