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САРАТОВ

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, процветания 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

Экология и здоровье человека на Севере

В ноябре в Якутске состоялся VII Всероссийский конгресс с международным участием
«Экология и здоровье человека на Севере»,
посвященный 60-летию Северо-Восточного Федерального университета (СВФУ) им. М.К. Аммосова, одного из крупнейших федеральных университетов на северо-востоке России.
Конгресс собрал более 800 участников, было
представлено около 200 устных докладов, проведено 8 демонстрационных операций с использованием новых методов в хирургии и стоматологии. В работе конгресса приняли участие
представители 40 научных, образовательных
и лечебно-профилактических учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Читы,
Хабаровска, Якутска, Саратова, Томска, Краснодара, 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 диагностике и лечению тромбофилий в клинической
практике», вызвавшем настолько большой интерес, что профессор была приглашена с лекциями в Республиканские больницы №1 и №2, после

которых, по просьбе врачей, проконсультировала больных с тяжелыми нарушениями системы
гемостаза.
Кроме того, делегат СГМУ выступила на Межрегиональной научно-практической конференции

наук А.И. Кодочигова. Сопредседателями секции
«Теоретические и эмпирические исследования
психосоматической взаимосвязи. Психология
здоровья и психология болезни» были профессор 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, руководитель магистерской программы «Психология здоровья, психокоррекция и консультативная психология», 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 выступили ведущие специалисты Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Ростова-на-Дону, Омска, Киева, Минска,
Екатеринбурга, Донецка, Анапы, Краснодара,
Республик Адыгея и Башкортостан. Информа-

ционная поддержка форума осуществлялась научным сетевым изданием «Психосоматика и саморегуляция» (главный редактор – А.В. Хайкин,
зам. главного редактора – А.И. Кодочигова).
На конгрессе были освещены важнейшие
теоретические и практические вопросы психосоматической медицины, продемонстрированы
методы и модели психосоматотерапии. В докладах были представлены психотерапевтические школы Москвы, Санкт-Петербурга, Южного
Федерального округа, Нижнего Новгорода, Самары, а также Саратовская психосоматическая
психофизиологическая школа (под руководством
заслуженного деятеля науки РФ, докт. мед. наук,
проф. В.Ф. Киричука). Большой интерес и оживленную 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

«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 исследованию влияния космической погоды на здоровье
человека от авроральных и субавроральных до
средних широт. Исследование проводилось в
рамках договора о научно-техническом сотрудничестве между СГМУ им. В.И. Разумовского,
Медицинским институтом СВФУ им. М.К. Аммосова и Институтом космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера.
С.С. Паршиной было вручено благодарственное письмо от организаторов конгресса. Кроме
того, были обсуждены перспективы дальнейшего научного сотрудничества между кафедрой
терапии и геронтологии ФПК и ППС Саратовского 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 профессий, в научную программу которого также входило
проведение Всероссийской научной конференции
«Психосоматика: идеи, исследования, методы».
Председателями
пленарного
заседания
стали президент Восточно-Европейского психосоматического общества, главный редактор
журнала «Психосоматика и саморегуляция»,
психотерапевт Единого Реестра профессиональных психотерапевтов Европы, канд. психолог.
наук А.В. Хайкин и профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней СГМУ, докт. мед.

Академии Наук «Первые результаты оценки влияния космической погоды на психоэмоциональное 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 теоретических исследований получил доклад «Особенности гемодинамики у здоровых мужчин с
психосоматической предиспозицией личности»
проф. Е.С. Оленко (Саратов).
В работе конгресса приняли участие представители самых различных профессий: психологи,
психиатры, терапевты, наркологи, травматологи,
социологи, психотерапевты, неврологи, педиатры,
врачи спортивной медицины и многие другие, что
способствовало выработке интегративного подхода к решению психосоматических проблем.

роССийСкий онкологичеСкий конгреСС

В ноябре в Москве, в международном выставочном центре КРОКУС ЭКСПО прошел XX Российский онкологический конгресс.
Российский онкологический конгресс – крупнейшее 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. Блохина и Российским обществом клинической онкологии под эгидой Ассоциации онкологов России.
Председателем конгресса является главный он-

колог РФ, академик РАН, проф. М.И. Давыдов.
На конгрессе прозвучали выступления ведущих специалистов России и Европы, которые
в своих докладах рассмотрели современные
аспекты диагностики и лечения злокачественных
опухолей. На конгрессе также были проведены
выставки крупнейших фармацевтических компаний, представленных на российском рынке.
Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского был представлен на постерной сессии конгресса докладом «Антикахексическая и противоопухолевая
активность флавоноидсодержащего экстракта

бессмертника песчаного (Нelichrýsum arenárium) при пероральном введении крысам с перевитой саркомой-45», который был
подготовлен коллективом авторов НИИ фундаментальной и клинической 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. Маслякова). Экспериментальное исследование было проведено на базе
Центра коллективного пользования НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии СГМУ. Доклад – в числе лучших постерных докладов – вызвал особый интерес и активное обсуждение у
экспертов конгресса.
НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Участники конгресса
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Поздравляем
вторая Международная
конференция по единоМу здоровью с юбилеем!
10–11 ноября в Японии заведующая кафедрой фтизиатрии ФПК и ППС, профессор
Т.И. Морозова в качестве единственного делегата от России приняла участие во Второй
международной конференции ВВА и ВМА по
Единому Здоровью – концепции развития
общественного здравоохранения путем установления более тесных научных и практических связей между врачами, ветеринарами и
экологами (ВВА – Всемирная ветеринарная
ассоциация, ВМА – Всемирная медицинская
ассоциация).
Концепция Единого Здоровья основывается на признании того факта, что угроза здоровью человека во многом исходит из взаимодействия с животным миром (в том
числе в виде потребления продуктов
животного происхождения) и окружающей средой. Так, согласно неоднократно
озвученной на конференции статистике,
6 из 10 инфекционных заболеваний человека начинает распространяться от
животных. На международном уровне
идея Единого Здоровья лежит в основе Трехчастного комитета ВОЗ –ПСО
– МЭБ (Всемирная организация здравоохранения, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ВОЗ и
Международное эпизоотическое бюро),
в информационных материалах которого отмечается, что «сам по себе сектор
здравоохранения не может эффективно
справляться с профилактикой, обнаружением, оценкой рисков и борьбой
с патогенами, передающимися путем
контакта между людьми, животными,
продовольствием, водой и зараженной экосредой», и для этого необходимо постоянное
взаимодействие между всеми секторами, связанными с данными проблемами.
Всемирная ветеринарная ассоциация
(ВВА) и Всемирная медицинская ассоциация (ВМА) поддержали это начинание, организовав 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 международную конференцию «Переход от концепции
Единого Здоровья к подходу Единого Здоровья».
Целью проведения конференции стала организация встречи между ветеринарами, врачами, студентами, служащими министерств
здравоохранения и ветеринарных служб,
негосударственных организаций и других заинтересованных сторон из разных регионов
мира для информирования и обсуждения
жизненно важных аспектов концепции Единого Здоровья, а также для укрепления связей
и организации более тесного сотрудничества
между данными организациями.
Местом проведения этого масштабного
мероприятия стала гостиница Рига Рояль Отель Кокура (Rihga Royal Hotel Kokura) в городе Китакюсю префектуры Фукуока (на южном
острове Кюсю). Выбор места был неслучаен:
из этой провинции родом главы обеих принимающих организаций – президент Японской
ветеринарной медицинской ассоциации д-р
Исао Кураучи и президент Японской медицинской ассоциации д-р Ёшитаке Ёкокура.
Уровень проведения конференции оказался весьма высоким, о чем говорит присутствие
глав и представителей не только международных ассоциаций (ВВА, ВМА, Трехчастного

комитета ООН, Международного комитета военной медицины, Ветеринарной ассоциации
Британского содружества наций, ЯМА, ЯВМА)
но и правительственных организаций Японии: Министерства здравоохранения, труда
и соцобеспечения, Министерства сельского
хозяйства, губернатора префектуры Фукуока, мэра города Китакюсю и – самое главное
– наследного Принца и Принцессы Акишино
из Императорского дома Японии, которые посетили церемонию открытия.
Из международных гостей присутствовали
представители ветеринарных и медицинских
ассоциаций разных регионов мира: Голландии, Бельгии, Швеции, Франции, Германии,

Турции, Замбии, Кении, Индии, Непала; особенно обширно был представлен Азиатскотихоокеанский регион: Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Индонезия, Сингапур,
Тайланд, Вьетнам, Гонконг, Тайвань, Южная
Корея.
В качестве основных на конференции фигурировали следующие темы: зоонозы и заболевания пищевого происхождения; резистентность к антибиотикам; экологические угрозы
здоровью человека и животных; будущее концепции 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 Шимадзу, Нобелевским лауреатом по химии 2002
года. Докладчик рассказал о потенциале методов масс-спектрометрии в обнаружении неизвестных и не описанных ранее соединений
(в том числе посттрансляционно модифицированных белков и их метаболитов) и биомаркёров (в том числе для болезни Альцгеймера
и рака). В свою очередь, это становится новым 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 «Достижение мировых целей ООН по экологически
устойчивому будущему к 2030 г. через принципы и практику Единого Здоровья» Джорджа Людекке (Сопредседатель Комиссии по
Единому Здоровью); «Текущая ситуация с
зоонозами в мире» Ичиро Куране (Генеральный директор Национального института инфекционных заболеваний, Япония); «Международные тенденции в науке и образовании

в области единого здоровья» Грегори Грея
(профессор, Отделение инфекционных заболеваний, Глобальный институт здоровья, Николасская школа окружающей среды, Университет 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 консорциоума национальных исследований здоровья, Кения).
Следующий день был посвящен теме резистентности к противомикробным препаратам
(РПМП). Из докладов можно выделить следующие: «Угроза, движущие силы и решения
для РПМП в медицине для людей»,
докладчик – Герман Гуссенс (заведующий лабораторией медицинской
микробиологии в университетской
больнице Антверпена); «Подходы к
РПМП на мировом и государственном
уровне», докладчик – Катинка Де Балог (старший медицинский сотрудник
по животной продукции, Региональный офис ПСО в АТР); «Стратегия использования ПМ препаратов в медицине 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 Мамору Мохри, директора национального музея науки будущего и инноваций,
который увязал темы Единого Здоровья и защиты окружающей среды со своим опытом
полета в космос.
Вторая половина дня была посвящена обсуждению путей введения аспектов концепции
Единого Здоровья в медицинское и ветеринарное 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 ассоциации студентов-медиков); «Обзор нововведений в ветеринарном образовании и образование в концепции ЕЗ в Японии», докладчик
– Хироюки Накаяма (президент Японского
общества научной ветеринарии).
На заключительном заседании были подведены итоги конференции, обозначены рекомендации и будущие инициативы ВВА и
ВМА и подписан Фукуокский меморандум.
Следующая конференция должна пройти через полтора года, среди кандидатов на место
проведения – Перу и Латвия.
В России зарегистрировано большое количество медицинских обществ и ассоциаций.
Но только Российское медицинское общество (РМО) имеет членство во Всемирной
медицинской ассоциации. В этом году РМО
празднует свой 20-летний юбилей. Бессменным 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 решений!
Коллектив кафедры фтизиатрии
ФПК и ППС

универСитет выходного дня

«Университет выходного дня» факультета
довузовского образования открыл свои двери
будущим абитуриентам Саратовского государственного медицинского университета им.
В.И. Разумовского.
Первое занятие курса «Шаг в медицину»
для 30 старшеклассников Саратова состоялось 27 ноября на кафедре симуляционного
обучения СГМУ. Будущих медиков встретил заведующий кафедрой, докт. мед. наук
А.В. Кулигин, который рассказал о кафедре, а
также о том, чему здесь будут обучать слушателей «Университета выходного дня».

Уже на первом занятии старшеклассники не
только познакомились с теорией оказания первой медицинской помощи, но практически потренировались проводить сердечно-легочную
реанимацию, делать внутримышечные инъекции и оказывать неотложную помощь при отравлениях. По словам ребят, они с нетерпением 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» содержит наиболее важные, ключевые темы
дисциплин, дающие углубленные знания абитуриентам. Это позволяет более осознанно
сделать выбор будущей профессии и специальности: соотнести свои индивидуальные
особенности и возможности с теми требованиями, 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 литературнодраматической 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 проходил VII Всероссийский съезд Советов молодых ученых и специалистов «Кадровый вызов
для общества знаний». Цель съезда – разработать новые подходы к формированию и реализации кадрового потенциала для научнотехнологического развития страны.
Мероприятие стало коммуникационной
площадкой для молодых руководителей исследовательских и предпринимательских
проектов, лабораторий и научных групп,
представителей советов молодых ученых и
студенческих научных обществ, а также институтов развития и органов власти. В работе
съезда приняли участие более 300 молодых
научных лидеров со всей страны.
В рамках съезда состоялось VII Всероссийское совещание Советов молодых ученых
и специалистов. Мероприятия проводилось
при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Саратовский государственный медицинский 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 выбран лидером одной из рабочих групп по
разработке компетенций «Лидера фундаментальных исследований».
Результатом работы съезда стали предложения к плану реализации Стратегии научнотехнологического развития России, которые
будут представлены Совету при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию. Работа над Стратегией ведется по поручению Президента РФ. В соответствии с решением главы государства, это один из трех
главных документов, определяющих стратегическое развитие страны.
Общество молодых ученых
и студентов
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СовМеСтное заСедание Снк по детСкой хирургии

С 12 по 13 ноября в Москве, на базе Детской городской клинической больницы №13
им. Н.Ф. Филатова прошло межвузовское заседание 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 (Нижний Новгород).
СГМУ представляли 12 студентов во главе
с руководителем СНК кафедры хирургии детского 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 прозвучало 10 докладов. Студенты педиатрического факультета СГМУ А. Кондраков (5-й курс)
и А. Мырзагалиев (4-й курс) выступили с докладом «Эмбриогенез пороков собственно кишечной трубки». Ребята использовали инно-

вационную форму доклада
– «доклад вдвоем».
Вечером участников ждала культурная программа,
которая началась с экскурсии по территории больницы. От московских коллег
гости узнали историю Филатовской больницы, затем
осмотрели
архитектурный
ансамбль построек и прогулялись по «медицинской»
Москве.
Программа второго дня
была посвящена совершенствованию практических навыков. Студентов ожидали
мастер-классы «Особенности формирования кожного
шва» и «Техника лапароскопической аппендэктомии». Работая небольшими бригадами
по 2-3 человека, ребята тренировались про-

силы в выполнении лапароскопической аппендэктомии на макете. В завершение дня
студенты вместе с кураторами провели обход
в отделениях торакальной хирургии и хирургии новорожденных.
Два дня, проведенные в атмосфере добра, взаимопонимания и любви к детской хирургии, оставили неизгладимые впечатления.
Участники улучшили свои теоретические знания, усвоили новые практические навыки, познакомились с интересными людьми, побывали в одной из лучших детских хирургических
клиник в России.
Дружба, основанная в студенческие годы,
является залогом слаженной работы в будущем, ведь работая в команде, легче победить
сложные заболевания и найти новые пути их
лечения.

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

А. ЮДИНА,
секретарь СНК кафедры хирургии
детского возраста им. Н.В. Захарова

IV вСероССийСкая олиМпиада
по иСтории Медицины

16–19 ноября на базе Казанского государственного медицинского университета прошла 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 здравоохранения регионов страны, расширение кругозора и интеллектуального уровня студентов.
Олимпиада проходила в два
этапа. По условиям I этапа, участники команд выступали с научными докладами и презентациями, которые они выполнили
в своих вузах под руководством научных руководителей. II этап – атрибуция музейных
экспонатов, предоставленных из фондов Казанского медицинского университета.

день открытых дверей

1 декабря в Управлении Роспотребнадзора
по Саратовской области прошел День открытых дверей для студентов 1-2-х и 6-х курсов
медико-профилактического факультета.
В ходе мероприятия студенты узнали
об истории государственного санитарноэпидемиологического надзора, основных
направлениях деятельности Управления и
задачах, стоящих перед территориальным органом, а также познакомились со структурой
ведомства.

День открытых дверей продолжился экскурсией, в ходе которой студенты-медики посетили функциональные отделы Управления и
территориальный отдел в Саратове. Начальники отделов рассказали о деятельности возглавляемых ими структурных подразделений.
Студентам 6-го курса – будущим санитарным
врачам – представилась возможность задать
вопросы главному санитарному врачу по Саратовской области О.И. Кожановой, в том числе о
возможности и особенностях трудоустройства в
органы и организации Роспотребнадзора.
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом студентам был продемонстрирован фильм,
посвященный вопросам профилактики ВИЧинфекции, необходимости тестирования на
ВИЧ и способах предотвращения распространения заболевания. После просмотра ролика
студенты приняли участие в конкурсе на лучший слоган ко Дню борьбы со СПИДом.
В. КОЛОМЫЙЧЕНКО,
студента 6-го курса
медико-профилактического факультета

Саратовский ГМУ представляла команда в
составе четырех студентов 3-го курса лечебного факультета: М. Васильевой, Ю. Крюкова,
Д. Мизинова, А. Мыльникова. Доклады, сделанные саратовскими студентами-медиками
на I этапе олимпиады, были высоко оценены
членами жюри. Сопредседатель оргкомитета олимпиады, директор Института истории
медицины им. П. Страдыни, докт. мед. наук,
проф. Ю.М. Салакс (Латвия) назвал саратовских студентов сильной командой. Во II туре
все участники команды СГМУ получили максимально высокие баллы.
По итогам двух туров команда Саратовского медуниверситета заняла почетное III место. 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 Казани, Казанскому кремлю и музею, посвященному старинному городу Свияжску, построенному 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

Стажировка в СгМу

В рамках двусторонних профессиональных обменов IFMSA Саратовский ГМУ им.
В.И. Разумовского впервые принимал в своих
стенах студента-иностранца.
Меса Нахера Оскар Омар является студентом Facultad de Medicina UNAM (Мехико, Мексика). Он проходил практику в ЛОР-отделении
Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева. Курировали его зав. кафедрой оториноларингологии, докт. мед. наук, проф. О.В. Мареев, а также доцент кафедры, докт. мед. наук
Г.О. Мареев.
Помимо учебного процесса, студента из
Мексики ждала увлекательная культурная программа, подготовленная локальным комитетом 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 попробовал блюда русской кухни на вечеринке
Welcome party, устроенной в его честь. Кроме

того, Меса Нахера Оскар Омар увидел знаменитый музей под открытым небом на Соколовой горе и был восхищен обилием военной
техники. А еще он принял участие в экзамене
по английскому языку, который устраивал локальный комитет IFMSA для распределения
мест международных стажировок.
Международный отдел

МеждиСциплинарная конференция
«влияние вредных факторов на развитие плода»

В конце ноября в конференц-зале VI корпуса
СГМУ при поддержке Общества молодых ученых
и студентов прошла междисциплинарная конференция «Влияние вредных факторов на развитие
плода» (Приказ ректора № 780-О от 21.11.2016).
Конференция объединила студенческие научные кружки 8 кафедр: акушерства и гинекологии лечебного факультета; общей гигиены и
экологии; гистологии; фармакологии; хирургии
детского возраста; патологической анатомии; лучевой диагностики и лучевой терапии; госпитальной педиатрии и неонатологии.
В состав президиума вошли зав. кафедрой
общей гигиены и экологии, докт. мед. наук, проф.
Ю.Ю. Елисеев; асс. кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета, канд. мед. наук
А.В. Паршин; асс. кафедры патологической анатомии, председатель ОМУС СГМУ Н.А. Наволокин.
Участники серьезно подготовились и представили интересные доклады. Студентка 2-го курса
педиатрического факультета Н. Мендрух презентовала доклад «Изменение состояния плаценты
и плода в условиях воздействия солей тяжелых
металлов (экспериментальное исследование)»
(научные руководители – доценты кафедры гистологии, кандидаты биолог. наук Т.П. Романова,
И.А. Уварова ). С докладом «Роль фармакоэпидемиологических исследований в акушерстве» выступила студентка 5-го курса лечебного факуль-

тета И. Широкова (научный руководитель – доц.
кафедры фармакологии, канд. мед. наук К.А. Луцевич). Доклад «Изучение гонадо- и эмбриотоксического действия фосфорорганических ядохимикатов и продуктов их трансформации в результате
хлорирования воды» представил студент 5-го курса педиатрического факультета М. Желаев (научный 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. Кондратьева (научный руководитель – доц. кафедры
лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф.
Н.Е. Штерна, канд. мед. наук Е.Б. Илясова. С докладом «Табакокурение как фактор риска рождения ребенка с низкой массой тела» выступила
студентка 2-го курса педиатрического факультета
И. Привалова (научный руководитель – доцент

кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии, канд. мед. наук О.С. Панина). О течении беременности с пороком рождения плода доложила
студентка 6-го курса лечебного факультета О. Суворина (научный руководитель – асс. кафедры
акушерства и гинекологии лечебного ф-та, канд.
мед. наук А.В. Паршин). Работу «Эмбриогенез пороков собственно кишечной трубки» представили
студенты педиатрического факультета А. Кондраков (5-й курс) и А. Мырзагалиев (4-й курс) (научный руководитель – асс. кафедры хирургии детского возраста, канд. мед. наук С.Ю. Городков).
О влиянии вредных факторов на развитие плода
рассказала студентка 5-го курса лечебного факультета В. Ильина (научный руководитель – доц.
кафедры патологической анатомии, канд. мед.
наук С.А. Воронцова).
Конференция прошла на хорошем уровне и
была информационно насыщенной, выступления вызвали научный интерес среди студентов
и гостей. Все участники получили сертификаты и
книги от кафедры акушерства и гинекологии.
Хотелось бы отметить труд каждого, кто вложил силы, время и частицу души в организацию
и проведение этого серьезного мероприятия.
Общество молодых ученых
и студентов
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СтуденчеСких Спортивных
клубов роССии

В Москве, на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации прошел Всероссийский форум студенческих спортивных клубов
России, куда съехались представители всех вузов
страны.
Саратовский государственный медицинский университет им В.И. Разумовского представлял студент
5-го курса лечебного факультета П. Загрычев.
В первый день форума участникам посчастливилось пообщаться с серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне по дзюдо А. Михайлиным, спортивным комментатором В. Стогниенко, российской
гимнасткой А. Макаренко. Было сказано много интересных и важных слов о развитии спорта, подготовке к предстоящим Олимпийским играм и Чемпионату
мира по футболу 2018 года.

Во второй день состоялось торжественное
открытие форума. Среди
почетных гостей были
руководитель
Российского студенческого центра Р. Махмутов, председатели
студенческих
спортивных клубов и др.
Торжественная часть завершилась выступлением
известного российского
певца М. Фомина и зажигательным выступлением команды черлидеров
РАНХиГС.
В этот же день прошли
соревнования по сдаче
норм ГТО. Участники состязались в кроссфите,
соревнованиях «русский
силомер», футболе 2х2,
стритболле. Делегат СГМУ принимал участие во
всех спортивных и творческих соревнованиях и показал прекрасные результаты, сдав нормативы ГТО
на «золото».
Третий день форума был ознаменован сразу
несколькими событиями. Так, в торжественной обстановке 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 познакомиться с представителями других СКК вузов, обменяться опытом, но и вдохновиться новыми идеями для
развития массового студенческого спорта в СГМУ.

год кино на кафедре
руССкого языка
как иноСтранного

Подходит к концу 2016 год, объявленный
Президентом Российской Федерации годом
Кино. Создан специальный сайт, на котором представлена подробная информация о
мероприятиях, проходящих в стране (http://
god-kino2016.ru/), большое количество интересных событий прошло в Саратове и Саратовском медицинском университете. Не остались в стороне и кураторы – преподаватели
кафедры русского языка как иностранного,
которые творчески используют потенциал
этого удивительного вида искусства. Был разработан и реализован интереснейший план,
важным пунктом которого стал организованный совместно с сотрудниками Центральной
библиотечной системы цикл кинолекториев.
Первый был посвящен 120-летию Ф.Г. Раневской (провела Т.С. Ханина), следующий (провела В.И. Куцева) – творчеству Е.Л. Шварца.
Иностранным студентам был представлен
фильм «Обыкновенное чудо», который нашел
горячий отклик в аудитории самого романтического возраста. Еще одной темой встречи
стала ценность каждой прожитой минуты, о

нофильмов, и преподаватели порадовались
эрудиции третьекурсников.
Удачей стало задание на составление аннотации. В учебной программе кафедры – составление аннотации научной статьи, но волшебная сила искусства преобразила задание
из строго научного в свободное творческое
состязание. Участники составляли аннотацию фильма, не называя его, а все остальные
должны были угадать, что это за фильм. При
этом каждая группа проявила свое умение дозировать информацию, создавать интригу.
Под руководством А.Е. Бакытжановой студенты написали синквейн на слово «врач»
и получилось, что врач должен быть целеустремленным 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 попытались высказать коллективное мнение о том,
зачем врачу повышать свой культурный уровень и интересоваться искусством. Вспомнили об арт-терапии – лечении творчеством,

чем напомнили веселые герои «Сказки о потерянном времени».
Но самый главный разговор о роли кино
произошел на кафедральном кураторском
часе, организованном для студентов 3-го курса преподавателями кафедры РКИ, доцентами Н.И. Павловой и Т.В. Салашник, преп.
А.Е. Бакытжановой и ст. преп. И.В. Соловьевой. После просмотра отрывков из фильмов
«Собачье сердце» и «Пирогов» состоялся
серьезный разговор о врачебном долге, таланте, порядочности медиков и всех людей,
так или иначе связанных с медициной. Отрывок 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-

хромотерапии, лечении музыкой, словом
(метод «Напишите рассказ» актуален для
душевнобольных), природой (ландшафтная
терапия). Т.В. Салашник напомнила, что искусство необходимо и для развития душевной
чуткости самого врача, оно помогает понять
душу больного человека, содействует сочувствию и сопереживанию.
Еще одним важным мероприятием, приуроченным к году кино, стал общекафедральный конкурс видеороликов о студенческой
жизни учебной группы «Снимаемся в кино!».
Итоги конкурса будут подведены к концу семестра. Победители получат памятные призы
и бонусы к зачету/экзамену по дисциплине
кафедры.

Отдел по связям с общественностью

лично-коМандное первенСтво
СгМу по гиревоМу Спорту

30 октября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса СГМУ прошло лично-командное первенство 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 лечебного факультета и факультета клинической психологии, II место досталось команде педиатрического
и фармацевтического факультетов, на III месте
оказалась команда стоматологического и медикопрофилактического 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 факультет клинической психологии), Д. Капитонов (до 95 кг;
педиатрический и фармацевтический факультеты),
С. Кравчук (свыше 95 кг; педиатрический и фармацевтический факультеты).
Абсолютным чемпионом университета стал
Д. Капитонов. Он поднял гирю весом 24 кг 48 раз.
Победители и призеры соревнования будут включены в состав сборной команды СГМУ.
Желаем ребятам дальнейших успехов на предстоящих соревнованиях Универсиады вузов Саратовской области и Фестиваля спорта среди вузов
Минздрава России (Казань).
Кафедра физвоспитания

И.В. СОЛОВЬЕВА,
ст. преподаватель кафедры РКИ

отчетная конференция профСоюза Сотрудников СгМу

В Саратовском государственном медицинском
университете им. В.И. Разумовского прошла отчетная конференция Профсоюза сотрудников вуза. С
отчетным докладом выступил председатель профсоюзной организации В.И. Павлов.
В структуру профсоюзной организации сотрудников Саратовского ГМУ входят 5 профсоюзных
подразделений (профбюро): Клиника кожных и
венерических болезней (председатель профбюро
– Т.Д. Мясникова), Клиника профпатологии и гематологии (председатель профбюро – О.Е. Царева),
Клиника глазных болезней (председатель профбюро – С.Н. Пронин), НИИ кардиологии (председатель
профбюро – Н.Ф. Пучиньян), Медицинский колледж
СГМУ (председатель профбюро – Е.Ю. Трофимова), – и 70 профгрупп кафедр. Количественный состав профсоюзной организации сотрудников СГМУ
насчитывает более 2 тысяч человек. Клиническая
больница им. С.Р. Миротворцева и НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ имеют свои
профсоюзные комитеты (председатели – А.И. Филатов и С.А. Кошкин).
За отчетный период было проведено 15 заседаний профсоюзного комитета, на которых было рассмотрено более 100 устных и письменных заявлений
сотрудников, касающихся материальной помощи,
заработной платы, отпусков, пенсий, поощрений, социальных проблем по месту жительства, санаторнокурортного лечения. 65 сотрудников СГМУ были
впервые приняты в Профсоюз работников здравоохранения РФ.
В интересах социального партнерства администрация и профсоюзный комитет СГМУ регулярно
выделяют средства на проведение мероприятий,

посвященных различным государственным и профессиональным праздникам (8 марта, День Победы, День защитника Отечества, Новый год, День
медицинского работника, День пожилого человека),
а также на чествование юбиляров университета, ритуальные услуги. За счет социального страхования
в вузе выплачиваются пособия по беременности и
родам, а также единовременная финансовая помощь при рождении детей и ежемесячное пособие
на период отпуска по уходу за ребенком. За отчетный период профсоюзным комитетом на культурновоспитательные мероприятия было выделено более
1 млн. 100 тыс. рублей (новогодние подарки детям
сотрудников, посещение театров, филармонии, консерватории, 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, общежитиях, учебных и административном корпусах,
а также на гигиенические мероприятия по охране
труда было выделено более 2 млн. рублей. В зимний 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 травматизма не было. Всего было рассмотрено 14 представлений администрации вуза в связи с проведением
мероприятий по реорганизации количественного со-
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става кафедр, штатного расписания, работы сотрудников в праздничные и выходные дни, на которые
были даны мотивированные мнения профсоюзного
комитета.
Профсоюзный комитет сотрудников СГМУ, защищая интересы трудящихся, участвовал в демонстрациях и митингах с основным требованием – повышение 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 санаторнокурортному лечению сотрудников СГМУ, было
оформлено 12 ходатайств на льготные профсоюзные путевки в санатории Саратовской области и
Российской Федерации.
Была продолжена работа физкультурно-оздоровительных групп по волейболу, мини-футболу,
плаванию, шахматам и дартсу. Профкомом проводились осенняя и зимняя спартакиады среди сотрудников, в которых приняли участие работники
клиник и кафедр медицинского университета. В Областной спартакиаде 2015 и 2016 гг. среди коллективов здравоохранения Саратовской области члены 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 волейболу – 3-е место.
За отчетный период профсоюзный комитет работал в тесном контакте с Областным комитетом Про-

фсоюза работников здравоохранения Саратовской
области. При обращении к специалистам Обкома
по различным проблемам и вопросам члены профсоюзной организации медуниверситета получали
бесплатные юридические консультации, советы,
поддержку и практическую помощь.
Делегатами конференции была дана оценка работы профсоюзного комитета. После обсуждения
докладов о работе профкома сотрудников СГМУ и
отчета контрольно-ревизионной комиссии (докладчик – член КРК Т.А. Шатравко) работа профсоюзного
комитета за отчетный период была признана удовлетворительной.
С учетом замечаний и рекомендаций отчетных
профсоюзных собраний работников НИИ, клиник и
других структурных подразделений Саратовского
медуниверситета было принято постановление отчетной конференции сотрудников СГМУ.
Профсоюзный комитет сотрудников
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