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Уважаемые коллеги, дорогие студенты!

Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества – праздником отечественной науки и просвещения!
Россия во все времена славилась своими научными школами, качеством, универсальностью и фундаментальностью
образования. Традиции русской высшей школы богаты событиями и яркими датами, но этот замечательный праздник – один
из самых любимых и почитаемых как студентами, так и преподавателями.
Годы обучения в вузе – это незабываемая пора, время неисчерпаемых сил, романтики, любви, светлых надежд и ожиданий. Именно в этот период закладываются основы будущей карьеры, формируется жизненная позиция человека, приобретается самый важный капитал – знания. В студенчестве появляются самые верные друзья и рождаются самые крепкие чувства.
Эти годы оставляют наиболее яркий след в жизни, поэтому Татьянин день так любим и почитаем в России студентами всех
поколений.
От всей души желаю всем, кто учится и учит, доброго здоровья и благополучия, искреннего удовольствия от работы и
учебы, целеустремлённости и энергии в достижении поставленных задач, оптимизма и отличного настроения, удачи и успехов
во всех начинаниях!
В.М. Попков,
ректор СГМУ им. В.И. Разумовского,
заслуженный врач РФ, докт. мед. наук
В декабре в Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» прошел финал
Всероссийского конкурса инновационных проектов на лучшую идею, научно-исследовательскую
или опытно-конструкторскую разработку для создания медицинских и реабилитационных приборов «ИДЕЯ-2016».
Финал всероссийского конкурса прошел в
рамках масштабного Международного научнопрактического форума «Российская неделя
здравоохранения-2016». Более 40 лет форум
является самым масштабным событием для
отечественного здравоохранения, одним из крупнейших мировых смотров производителей медоборудования и изделий медицинского назначения, авторитетной международной площадкой
для обсуждения приоритетов развития здравоохранения и медицинской науки.
Фактически на всех площадках международного форума обсуждали возможности инновационного развития приоритетных отраслей медицинской науки и практического здравоохранения.
Финал всероссийского конкурса инновационных проектов органично вписался в программу
научно-практического мероприятия.
Для участия в конкурсе было представлено
более чем 200 инновационных проектов по приоритетным направлениям медицинской науки
и практического здравоохранения. Конкурсная
комиссия выделила 8 проектов для участия в очном финальном этапе.
Финал конкурса проходил в форме представления проектов, сопровождаемых мультимедий-

ИДЕЯ-2016

ными презентациями, а затем в формате живого
общения с членами жюри конкурса и присутствующими на заседании.
В число финалистов вошел инновационный
проект Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского
«Устройство для неинвазивного мониторинга
кардиоваскулярного риска». Проект СГМУ представил профессор кафедры госпитальной хирургии лечебного факультета, докт. мед. наук
О.А. Царев.
Созданное инновационное устройство – результат многолетних исследований ученых Саратовского медуниверситета, посвященных проблеме атеросклероза. В результате теоретических,
экспериментальных и клинических исследований
ученые СГМУ выявили взаимосвязи параметров
пульсовой волны магистральных артерий, скорости ее распространения, артериального давления вязкости крови и гематокрита. Проведенные
фундаментальные исследования позволили разработать новое направление медицинской науки
– неинвазивную (без забора крови) диагностику
качества крови.
На основании результатов научных исследований создано портативное устройство, позволяющее неинвазивно контролировать важнейшие
факторы кардиоваскулярного риска: вязкость крови, гематокрит, эластичность магистральных ар-

терий, частоту пульса, артериальное давление.
В своем выступлении проф. О.А. Царев продемонстрировал технические возможности инновационного устройства, показал возможности
неинвазивного мониторинга кардиоваскулярного
риска на основании интегрального анализа контролируемых параметров.
В докладе были продемонстрированы возможности клинического применения разработанного устройства в процессе диспансерного обследования для выявления пациентов с высоким
кардиоваскулярным риском, показаны перспективы использования разработанного устройства
для оптимизации лечения на догоспитальном
этапе в машине скорой медицинской помощи, в
процессе подготовки к операции, а также послеоперационном периоде.
Клиническое применение разработанного
устройства существенно расширяет возможности самоконтроля, позволяет с неинвазивных
позиций подойти к проблеме профилактики, а
также улучшения результатов лечения больных
атеросклерозом.
Представленное инновационное устройство
защищено несколькими патентами. Проведенный
патентный поиск подтвердил уникальность саратовской разработки, не имеющей аналогов в мире.
Инновационный проект ученых Саратовского
ГМУ «Устройство для неинвазивного мониторин-

га кардиоваскулярного риска» вызвал большой
интерес жюри конкурса и присутствующих на заседании ученых.
В результате неформального обсуждения членов жюри конкурса с учетом всесторонней оценки перспективности клинического использования
и инновационности разработанного устройства
проект саратовских ученых был признан лучшим
и награжден дипломом победителя Всероссийского конкурса инновационных проектов «ИДЕЯ2016» в номинации «Опытно-конструкторская
разработка».
Кафедра госпитальной хирургии
лечебного факультета

Программа «Visiting Professor» в ДЕйствИИ

В начале декабря Саратовский ГМУ им.
В.И. Разумовского
посетили
представители
Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М. Оспанова (г.
Актобе): профессор кафедры общей врачебной
практики №1 Г.М. Кульниязова и доцент кафедры
хирургической и детской стоматологии Н.Ж. Жолдасова.
Цель визита – проведение лекционных занятий для обучающихся СГМУ в рамках действующего договора о партнерстве между казахстанским и саратовским вузами.
Коллеги из Казахстана провели лекции для
студентов разных курсов педиатрического и стоматологического факультетов, а также интернов.
В рамках визита было организовано посещение
клинических кафедр СГМУ, в ходе которого состоялся обмен опытом учебной и лечебной работы. Кроме того, для гостей была организована
экскурсия по Музею истории СГМУ.
В настоящее время среди основных направлений сотрудничества в рамках реализации программ академической мобильности СГМУ прио-

ритетным является развитие партнерских связей
между университетами, исследователями, преподавателями и обучающимися вузов.
В рамках реализации программы «Visiting
Professor», являющейся одним из направлений
международной академической мобильности
между саратовским и казахстанским вузами, в
Западно-Казахстанском государственном медицинском университете им. М. Оспанова (г. Актобе) по приглашению его ректора – профессора
Е.Ж. Бекмухамбетова – с ответным среднесрочным визитом находился заведующий кафедрой
общей гигиены и экологии СГМУ им. В.И. Разумовского, проф. Ю.Ю. Елисеев. Цель визита заключалась в чтении цикла лекций и проведении
открытых практических занятий по специальности «Гигиена» для студентов 3-го курса факультета «Общая медицина».
Особый интерес у преподавателей и студентов ЗКГМУ вызвали лекции «Характеристика
качества внутрибольничной среды современных лечебно-профилактических организаций»,

«Внутрибольничные инфекции и комплекс
санитарно-гигиенических мероприятий по их
профилактике», «Гигиена труда врачей различных специальностей» (представленные в разделе «Больничной гигиены»), а также «Питание
и здоровье. Теория рационального питания»,
«Современные экологические проблемы, связанные с питанием населения» из раздела «Гигиена питания». Данные лекции дополнительно
были прочитаны и студентам других факультетов
вуза (общественное здравоохранение, медикопрофилактическое дело, стоматология).
Каждый
рабочий
день,
проведенный
Ю.Ю. Елисеевым в станах ЗКГМУ им. М. Оспанова, сопровождался не только высокой педагогической насыщенностью (ежедневно читалось
по 2-3 лекции, проводились учебные занятия,
обсуждались материалы рабочих программ, собирались открытые внеочередные заседания
сотрудников кафедры общей гигиены и экологии, возглавляемой доц. Г.А. Бердешевой), но и
социально-культурной и воспитательной работой

(встречи и беседы с руководством, сотрудниками
и студентами, посещения исторического и анатомического музеев вуза).
Необходимо отметить, что сроки визита проф.
Ю.Ю. Елисеева в Западно-Казахстанский ГМУ
им. М. Оспанова совпали с подготовкой к проведению празднования 25-летия независимости
Казахстана. В связи с этим артисты студенческого клуба университета организовали творческий
вечер с концертной программой, который также
стал своеобразным знаком уважения гостю из
России и благодарностью за представленную
учебную информацию.
Ректор ЗКГМУ им. М. Оспанова, проф.
Е.Ж. Бекмухамбетов высоко оценил работу проф.
Ю.Ю. Елисеева и вручил ему благодарственное
письмо за бесценный вклад в совместную работу по развитию академической мобильности и
международного сотрудничества. Ректор также
выразил надежду на успешное продолжение
плодотворного взаимодействия и дальнейшее
увеличение достигнутых показателей в будущей
совместной работе.
И.В. ТЕРЕНТЬЕВ,
начальник международного отдела
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олИмПИаДа По тЕраПИИ

14 декабря в Самарском
государственном
медицинском университете при поддержке Минздрава России
прошла I Поволжская студенческая олимпиада по терапии.
В олимпиаде приняли участие
6 команд из медицинских вузов Научно-образовательного
медицинского кластера «Нижневолжский»:
Саратовского
ГМУ им. В.И. Разумовского,
Самарского ГМУ, Башкирского
ГМУ, Медицинского института
Пензенского государственного
университета, Оренбургского
ГМУ, Медицинского института
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.
Честь Саратовского ГМУ
им. В.И. Разумовского защищала команда «Клинический случай» в составе
студентов лечебного факультета: И. Чехонацкого, А. Кажжановой (6-й курс), Д. Лысовой (5-й
курс). Руководители команды – доценты кафедры госпитальной терапии лечебного факультета
Е.Ю. Пономарева и О.С. Лобанова. Сопровождал
команду на олимпиаду – зам. руководителя, сотрудник кафедры госпитальной терапии лечебного факультета Д.С. Седов.
Целью олимпиады является повышение качества образовательного процесса, формирование
мотивации к освоению практических навыков и
умений, повышение качества подготовки профессиональных кадров в медицинской отрасли,

формирование клинического мышления, определение наиболее талантливых студентов медицинских вузов.
До начала олимпиады участников приветствовали и пожелали успехов в предстоящем
состязании проректор по клинической работе,
главный врач клиник СамГМУ, проф. А.Г. Сонис и зам. главного врача по инновационной и
организационно-методической работе М.П. Чуприлин, который провел экскурсию по клиникам
и кафедрам СамГМУ.
Открыл олимпиаду проректор по научной и
инновационной работе, зав. кафедрой и клиникой госпитальной терапии с курсом поликлини-

мЕжДИсЦИПлИнарнЫй
стуДЕнчЕскИй Форум

13 декабря на базе НИИТОН СГМУ им.
В.И. Разумовского состоялась научная студенческая межкафедральная конференция «Остеохондроз: междисциплинарный подход». Участниками конференции явились студенты 2-го, 5-го и
6-го курсов – представители нескольких кафедр
СГМУ: травматологии и ортопедии, анатомии
человека, нервных болезней, лучевой диагностики, и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна,
лечебной физкультуры, спортивной медицины и
физиотерапии. В конференц-зале были выставлены анатомические препараты позвоночного
столба, препараты с вариантами и аномалиями
развития позвонков.
Форум открыли студенты 6-го курса лечебного
факультета А. Алиева и А. Ивличев с докладом
«Остеохондроз: современные представления о
заболевании» (научный руководитель – доцент
кафедры травматологии и ортопедии, докт. мед
наук К.К. Левченко). Студентами был снят видеоролик, демонстрирующий сюжет, в котором пациент с болями в поясничной области обращается
к доктору. Во время демонстрации ролика были
представлены тематические доклады.
Студент 2-го курса лечебного факультета
К. Журкин представил доклад по анатомии поясничного отдела позвоночного столба «Топографическая и половая изменчивость высоты
межпозвоночных дисков и тел позвонков поясничного отдела позвоночника без выявленных
дегенеративно-дистрофических изменений и
признаками остеохондроза» (научный руководитель – профессор кафедры анатомии человека,
докт. мед. наук Е.А. Анисимова).
Студент 5-го курса лечебного факультета
А.Л. Пак доложил о мышечно-тоническом синдроме как неврологическом проявлении остео-

хондроза (научный руководитель – ассистент
кафедры нервных болезней, канд. мед. наук
Е.И. Шоломова).
Студенты 6-го курса лечебного факультета
В. Чехонацкий и И. Чехонацкий рассказали о
лучевых методах диагностики дегенеративнодистрофических заболеваний позвоночника (научный руководитель – доцент кафедры лучевой
диагностики и лучевой терапии им. Н.Е. Штерна,
канд. мед. наук Е.Б. Илясова). Докладчик В. Киреев – студент 6-го курса лечебного факультета
– ознакомил участников конференции с интервенционными методами лечения вертеброгенных болевых синдромов (научный руководитель
– профессор кафедры травматологии и ортопедии, докт. мед. наук С.И. Киреев). Опытом использования физических факторов в лечении
остеохондроза поделилась студентка 5-го курса
лечебного факультета А. Трифонова (научный
руководитель – заведующий кафедрой лечебной

ческой терапии и трансфузиологии, докт. мед. наук, проф.
И.Л. Давыдкин.
Олимпиада включала в себя
проверку теоретических и практических медицинских навыков
и творческих качеств участников
в следующих конкурсах: «Представление команд», «Что? Где?
Когда?», «Блиц-игра» (конкурс
капитанов), «Конкурс по категориям» (кардиология, ревматология,
гастроэнтерология,
нефрология,
пульмонология,
гематология), «Клиническая ситуация» (оказание экстренной
помощи при анафилактическом
шоке, инфаркте миокарда, гипогликемической коме, тяжелом
приступе бронхиальной астмы).
По итогам всех конкурсов
команда СГМУ заняла почетное
II место, показав высокий уровень знаний и блестящее клиническое мышление. III место заняла
команда Башкирского ГМУ. Победителем олимпиады стала сборная Самарского ГМУ.
Хочется особо отметить радушный прием хозяев олимпиады, теплую дружескую атмосферу
и высокий уровень организации мероприятия на
протяжении всего конкурсного дня.
Участники вернулись в свои вузы с новыми
знаниями, опытом и яркими впечатлениями.
Кафедра госпитальной терапии лечебного
факультета

физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии, докт. мед. наук, проф. В.В. Храмов).
Ведущие вертебрологи г. Саратова: заведующий отделением нейрохирургии, старший
научный сотрудник отдела инновационных проектов в нейрохирургии НИИТОН, канд. мед. наук
В.В. Островский и младший научный сотрудник
отдела инновационных проектов в нейрохирургии
НИИТОН А.А. Смолькин провели мастер-класс,
познакомили присутствующих с современными
методами хирургического лечения заболеваний
позвоночного столба, что вызвало большой интерес у участников форума.
В процессе обсуждения студенты и сотрудники университета проявили интерес к актуальной
для всего человечества проблеме остеохондроза, докладчикам было задано много интересных
вопросов, высказывались различные мнения.
Сертификаты участникам конференции вручил
директор Научно-исследовательского института
травматологии, ортопедии и нейрохирургии, доктор медицинских наук, профессор И.А. Норкин.
Е.А. АНИСИМОВА,
докт. мед. наук,
профессор кафедры анатомии человека

Александра Викторовича
ЛЕПИЛИНА,
заведующего кафедрой
стоматологии хирургической и
челюстно-лицевой хирургии

Наталью Владимировну
ПОЛУКОНОВУ,
профессора кафедры
общей биологии, фармакогнозии
и ботаники
Владимира Борисовича
ТУРКОВСКОГО,
доцента кафедры
хирургии детского возраста
Инну Владимировну СОЛОВЬЕВУ,
старшего преподавателя кафедры
русского языка как иностранного
Наталью Александровну
ТАРАСОВУ,
старшего преподавателя кафедры
общей, биоорганической
и фармацевтической химии
Инну Юрьевну АРАНОВИЧ,
ассистента кафедры
философии, гуманитарных наук
и психологии
Ирину Николаевну СКУПОВУ,
ассистента кафедры
акушерства и гинекологии
ФПК и ППС
Ольгу Владиславовну БЕЛЯЕВУ,
преподавателя Медицинского
колледжа
Любовь Николаевну ФИРСОВУ,
старшего лаборанта кафедры
мобилизационной подготовки
здравоохранения и медицины
катастроф
Розу Владимировну ПОТАПОВУ,
лаборанта кафедры глазных болезней
Галину Васильевну ХРАМОВУ,
лаборанта Медицинского колледжа
Галину Владимировну
БИРЮКОВУ,
заместителя декана
стоматологического и медикопрофилактического факультетов

встрЕча с мИнИстром зДравоохранЕнИЯ
ПЕнзЕнской областИ

Саратовский медуниверситет более 100
лет является настоящей кузницей высокопрофессиональных медицинских кадров, внося
свой весомый вклад в обеспечение врачами,
провизорами, менеджерами здравоохранения
и средним медицинским персоналом лечебнопрофилактических учреждений различных регионов России. Ежегодно из стен СГМУ выходят
сотни высококвалифицированных специалистов,
востребованных как в Саратове и Саратовской
области, так и в других регионах России, странах
ближнего и дальнего зарубежья
22 декабря в конференц-зале VI учебного
корпуса СГМУ прошла встреча министра здравоохранения Пензенской области В.В. Стрючкова
со студентами выпускных курсов, в том числе
обучающимися в СГМУ по целевому набору.
Организатором встречи выступило Управление обеспечения качества образовательной деятельностью СГМУ (Центр
занятости выпускников, руководитель –
Г.Н. Дзукаев).
Началась встреча с демонстрации презентации о здравоохранении Пензенской
области. Начальник отдела кадров минздрава Пензенской области О.Д. Карпин
подробно рассказал не только о современном состоянии медицинской сферы,
улучшении
материально-технической
базы и доступных вакансиях для молодых
специалистов, но и подробно остановился

Поздравляем
с юбилеем!

на мерах по привлечению и закреплению врачебных кадров в регионе, различных социальных и
жилищных гарантиях, которые предлагаются молодым врачам.
Высокие гости особо акцентировали внимание собравшихся (среди которых были не только
«целевики», но и студенты, планирующие уехать
в регион по свободному конкурсу) на соблюдении
условий двустороннего соглашения, которое заключается между молодым врачом и профильным
министерством. Так, по словам В.В. Стрючкова, в
случае отказа «целевиков» возвращаться в родную область, министерство принимает самые
жесткие санкции, вплоть до обращения в суд. При
этом министр подчеркнул, что в большинстве случаев суд оказывается на стороне ведомства.
Несколько слов было сказано и о реализации
на территории Пензенской области федеральной

партийной программы «Сельский доктор». В интересах молодых врачей – участников программы – в области действует своя региональная
программа поддержки сельских докторов, предполагающая дополнительные выплаты в течение
трех лет, возможность социального найма жилья
и иных льгот и гарантий, которые, к слову, практически идентичны с теми, которые предоставляются молодым врачам в Саратовской области.
Далее встреча перешла в совершенно новый для подобных мероприятий формат. Министр В.В. Стрючков выступил с предложением
провести своеобразный личный прием каждого
студента, чтобы вкратце обсудить дальнейшие
перспективы трудоустройства «целевиков», выслушать их пожелания относительно места работы и социальных ожиданий.
Студенты с энтузиазмом восприняли подобное предложение, и уже через несколько
минут перед министром выстроилась значительная очередь. В.В. Стрючков уделил
внимание каждому желающему, доступно
объяснял различные аспекты будущей
профессиональной деятельности, выслушивал пожелания и записывал контактные
данные будущих врачей.
В целом, мероприятие прошло на высоком деловом уровне.
Центр занятости выпускников
УОКОД

Марию Владимировну
АНДРИЯНОВУ,
инженера отдела капитального
строительства
Валентину Александровну
КУЛИКОВУ,
медицинскую сестру ФОКа
Тамару Викторовну ТКАЧЕНКО,
делопроизводителя научного отдела
Татьяну Васильевну ДАНИЛОВУ,
уборщицу служебных помещений
кафедры физического воспитания
Нину Викторовну КОЗЛОВУ,
уборщицу служебных помещений
кафедры общей хирургии
Татьяну Васильевну МУРНАЕВУ,
уборщицу служебных помещений
Медицинского лицея СГМУ
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соврЕмЕннЫЕ ПроблЕмЫ
зДравоохранЕнИЯ глазамИ
молоДЫх учЕнЫх
17 декабря на кафедре общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины) в рамках заседания студенческого научного кружка кафедры
состоялась научно-практическая конференция
«Современные проблемы здравоохранения глазами молодых ученых». Основными вопросами,
рассматриваемыми на конференции, стали современные проблемы эффективности здравоохранения; социально-психологические аспекты
модернизации здравоохранения; актуальные вопросы управления здоровьем; вопросы истории
медицины; интегративные методы исследования
в медицине; правовые вопросы в здравоохранении; здравоохранение зарубежных стран.
В работе секции «Общественное здоровье
и здравоохранение» приняли участие студенты
4-го курса лечебного факультета; в секции «История медицины» были представлены доклады
студентов 2-4-го курсов лечебного и стоматологического факультетов.
Победителями стали:
в секции «Общественное здоровье и здравоохранение»:
I место – работа «Эвтаназия»; А. Вельмисова, И. Фурсова. Научные руководители – доценты М.В. Власова, Е.М. Долгова;
II место – работа «Социальный портрет врача
организатора здравоохранения»; Д. Кадеркаева,
И. Дебердеев. Научный руководитель – ст. преп.
Н.В. Абызова;
III место – работа «Оценка особенностей
эпидемиологической ситуации ВИЧ-инфекции в
Саратовской области»; Т. и А. Ужаховы. Научный
руководитель – асс. Е.В. Коваленко.
в секции «История медицины»:
I место – «Вклад органов здравоохранения в
организацию медицинской помощи населению
Саратовской губернии в период голода 19211922 гг.»; Д. Мизинов (3-й курс, лечебный ф-т).
Научный руководитель – проф. А.И. Завьялов;

II место – «Вклад профессора Евгения Ивановича Бабиченко в развитие нейрохирургии в Саратовской области во второй половине ХХ века»;
Ю. Крюков (3-й курс, лечебный ф-т). Научный
руководитель – проф. А.И. Завьялов;
III место – Из истории развития медицины в
селе Озёрное Аткарского района Саратовской
области: прошлое и настоящее»; Д. Герасимова
(2-й курс, лечебного ф-т). Научный руководитель
профессор А.И. Завьялов;
III место – «Черный» июнь 1995 года в истории Центральной районной больницы г. Буденовска»; И. Попова, З. Османова (1-й курс, стоматологический ф-т). Научный руководитель – доц.
В.В. Петров.
Все участники конференции получили по 20
баллов к экзамену по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика
здравоохранение», а победители и призеры – по
30 баллов.
Поздравляем!
Кафедра общественного здоровья
и здравоохранения

школа Юного мЕДИка

Предновогоднее заседание школы профессионального самоопределения «Юный медик»
состоялось на кафедре пропедевтики детских
болезней, детской эндокринологии и диабетологии. На встрече с коллективом кафедры присутствовали учащиеся Медицинского лицея СГМУ
им. В.И. Разумовского, гимназии № 1 Саратова,
лицея № 62 г. Саратова, подготовительных курсов факультета довузовского образования.
Встречу открыла заведующая кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Н.В. Болотова.
«Педиатрия – это вся медицина, перенесённая
в детский возраст», – с этого высказывания
М.А. Скворцова началось выступление профессора. Участники встречи узнали о достижениях
отечественной педиатрии, о том, как сохранять
здоровье с детского возраста. Знакомство с кафедрой продолжилось в более тесном общении

старшеклассников с преподавателями кафедры пропедевтики детских
болезней, детской эндокринологии
и диабетологии: доцентом, доктором медицинских наук Н.Ю. Филиной,
доцентом, доктором медицинских
наук Н.Ю. Райгородской, ассистентом
кафедры, кандидатом медицинских
наук Е.П. Новиковой, аспирантом кафедры К.А. Назаренко.
«Юные медики», пользуясь глюкометром, самостоятельно считали
содержание уровня сахара в крови,
познакомились с современными
методами обучения студентов при
помощи симуляторов, манекенов и
муляжей. Учащимся была продемонстрирована новая разработка коллектива кафедры пропедевтики детских болезней, детской
эндокринологии и диабетологии СГМУ и Саратовского государственного технического университета – робота-симулятора, который способен
воспроизводить безусловные рефлексы новорождённых и применяется при изучении тем по
развитию нервной системы у ребёнка.
Встреча вызвала большой интерес старшеклассников. Деканат факультета довузовского
образования благодарит коллектив кафедры
пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии и лично заведующую
кафедрой Н.В. Болотову за плодотворное сотрудничество.

24–28 декабря на кафедре фтизиопульмонологии была проведена внутрифакультетская
олимпиада по фтизиатрии для студентов лечебного факультета.
Олимпиада такого уровня на кафедре проводилась впервые, ранее проводились межгрупповые предметные олимпиады, позволяющие
повысить интерес обучающихся к овладению
тайнами клинического мышления и расширить
научный кругозор. Студенты активно включились
в подготовку к проведению предметной олимпиады, в состав инициативной группы вошли студентки 6-го курса лечебного факультета Л. Ильясова и А. Титова.
Основная задача олимпиады – продемонстрировать студентам увлекательность формирования клинического мышления на базе полноценного овладения как теоретическими знаниями
по фтизиатрии, так и практическими навыками,
позволяющими в конечном итоге сформировать
необходимые профессиональные компетенции.
Общее количество студентов, вовлеченных в
олимпийское движение по фтизиатрии, составило 27 человек.
Кафедра фтизиопульмонологии подготовила
индивидуальные тестовые задания, позволившие оценить теоретический «багаж» каждого
участника, причем задания носили нестандартный характер, что позволило ранжировать базовый уровень знаний участников по фтизиатрии и
смежным специальностям. По итогам этого тура
было выделено 6 лидирующих студентов.
На втором этапе олимпиады участники продемонстрировали качество сформированных
профессиональных компетенций, позволяющих
решать клинические задачи: оценка виртуальных
практикумов по лучевой диагностике, эндоскопической диагностической и лечебной тактике
обследования больных с легочной патологией,

По травматологИИ И ортоПЕДИИ
«Алебастровые люди», «Переломный момент»
и «Люди в белом».
Участникам олимпиады необходимо было решить различные задачи на эрудицию и смекалку, шарады, кроссворды, анаграммы и ребусы, а
также продемонстрировать практические навыки
и навык интерпретации рентгенограмм, компьютерных и магнитно-резонансных
томограмм.
В острой и бескомпромиссной борьбе победила команда в
составе А. Соколова (капитан),
Л. Ильясовой, Н. Дедовец, А. Николаевой и Е. Рыкалиной.
Победители получили призы
(монографии сотрудников НИИТОН СГМУ) из рук профессора
кафедры травматологии и ортопедии, докт. мед. наук С.И. Киреева.
К.К. ЛЕВЧЕНКО,
доцент кафедры
травматологии и ортопедии,
докт. мед. наук

клиническим методам обследования фтизиопульмонологических больных.
Оценивали уровень знаний студентоволимпийцев заведующая кафедрой фтизиопульмонологии, проф. Н.Е. Казимирова, завуч кафедры асс. З.Р. Амирова, асс. А.М. Златорев, доц.
Л.Э. Панкратова.
Результаты выполнения тестовых заданий и
решения виртуальных клинических задач показали высокую способность студентов лечебного
факультета к клиническому мышлению на основании сформированных во время обучения профессиональных компетенций.
Победителями первой олимпиады по фтизиатрии стали И. Чехонацкий, Д. Дудин, В. Ушакова,
С. Джигутанова, Л. Джуккаева, А. Исяняева. Победители были награждены именными призами,
а все участники студенческой олимпиады – вкусными поощрительными подарками.
Поздравляем всех участников соревнования
и преподавателей кафедры с успешным проведением олимпиады по фтизиатрии!
Кафедра фтизиопульмонологии

он бЫл звЕзДой…

(ПамЯтИ ПроФЕссора Ю.И. мИтрЯЕва)

Есть люди, которые оставляют след не только
в жизни своей семьи, но и в судьбах многих людей – коллег, учеников, последователей… Именно
таким человеком был профессор Юрий Иванович
Митряев – пытливый ученый, талантливый врач,
прекрасный педагог, замечательный организатор,
принадлежавший к плеяде неординарных, ярких,
образованных, по-настоящему интеллигентных и
масштабно мыслящих людей, которыми так гордится не только наша alma mater, но и все медицинское сообщество.
В этом году Юрию Ивановичу исполнилось бы
80 лет…
Важно, что память об ушедшем учителе живет
в сердцах его благодарных учеников и последователей. Ведь, еще принимая Клятву Гиппократа,
молодые врачи обещают «считать научившего
врачебному искусству наравне с родителями».
Ученики профессора Ю.И. Митряева увековечили память своего учителя. 28 октября 2016 г.
астрономы Роскосмоса открыли новую звезду в
созвездии Тельца, и, благодаря ученику Ю.И. Митряева проф. В.В. Ловцову, она была официально внесена в «Международный каталог небесных
тел» под именем «Профессор Митряев».

Деканат факультета довузовского
образования

олИмПИаДа

27 декабря состоялась олимпиада по травматологии и ортопедии между командами студентов 6-го курса лечебного факультета (заведующий кафедрой – докт. мед. наук, проф.
И.А. Норкин). В соревновании участвовали 5
команд: «Пирогов одобряет», «Остеосинтез»,

олИмПИаДа По ФтИзИатрИИ

Памяти Ю.И. Митряева было посвящено состоявшееся на базе кафедры урологии Саратовского ГМУ совместное заседание студенческих
научных кружков двух кафедр: скорой неотложной
и анестезиолого-реанимационной помощи и урологии. Заседание проходило под руководством
кандидатов медицинских наук, доцентов А.Н. Понукалина (руководитель СНК кафедры урологии)
и А.М. Гурьянова (руководитель СНК кафедры ско-

рой неотложной и анестезиолого-реанимационной
помощи).
В программу заседания были включены 6 докладов. Первые два доклада посвящались памяти учителя, проф. Ю.И. Митряева. Докладчиками
были руководители кружков А.Н. Понукалин и
А.М. Гурьянов. А.Н. Понукалин рассказал собравшимся о жизненном пути и биографии Ю.И. Митряева, а А.М. Гурьянов постарался передать его
образ в жизни, общении с коллегами и пациентами. В выступлениях руководителей СНК были отражены воспоминания об учителе, профессионале
своего дела и прекрасном человеке. На заседании
был также показан фильм 1987 г., подготовленный
профессором Митряевым, с демонстрацией его
научно-экспериментальной деятельности. Руководители предоставили много фотоматериалов
из разносторонней жизни профессора, что позволило участникам заседания познакомиться с его
личностью поближе.
Следующие доклады были посвящены проблеме осложнений урологических вмешательств и
аспектам лечения данных синдромов. От кафедры
урологии выступили студенты 5-го курса Е. Викторова и Д. Андреев. Они представили доклады об
осложнениях урологических вмешательств (тромбоэмболия и ТУРП-синдром). СНК скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи
представляли студенты 5-го курса А. Флерко и
И. Букин. В своих докладах они отразили критерии
постановки диагноза, основные аспекты терапии
пациентов с тромбоэмболическими осложнениями
и ТУРП-синдромом.
На заседании присутствовали не только студенты, но также и ординаторы кафедр.
Ученик Ю.И. Митряева проф. В.В. Ловцов в
своем письме, адресованном саратовским коллегам, написал: «Считаю профессора Митряева настоящим другом, великим ученым, профессионалом своего дела... У Юрия Ивановича идеи были
всегда. Он фонтанировал идеями с огромной скоростью. Поэтому он был Звездой! Звездой во всей
нашей урологии, хирургии, да и жизни вообще!
Звездой, которая, безусловно, будет увековечена
и научными работами Юрия Ивановича, и названием кружка, и просто звездой!».
Кафедра урологии
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22 декабря на кафедре общей биологии, фармакогнозии и ботаники состоялось
интеллектуально-творческое
мероприятие
в формате игры «Брейн-ринг». Участниками
игры стали студенты 2-го курса фармацевтического факультета.
Цель учебной игры – формирование знаний
по дисциплине выбора «Клеточная биология
и гистология для фармацевтов». В разработке сценария к игре доценту Т.А. Андроновой,
преподающей эту дисциплину, активно помогали студенты У. Хомякова, Я. Переверзева, Н. Сулейманова, Д. Байгузина, Е. Яшина,
Ю. Лавренова.
Игра, в которой приняли участие две студенческие команды, состояла из четырех раундов. Каждый раунд включал в себя несколько секторов, в которых были представлены

вопросы разной степени сложности, а также
микропрепараты по определенным темам,
которые нужно было не только назвать, но и
указать функции клеток или тканей.
Студенты показали заинтересованность
в успехе своих команд, продемонстрировали
знания, эрудицию, творческий подход к освоению темы. Особый интерес вызвала суперигра, проведенная в виде театрализованного
представления.
По итогам игры обе команды набрали
практически одинаковое количество баллов.
Студенты отметили, что подобный формат
занятий способствует лучшему усвоению знаний по изучаемой дисциплине.
Кафедра общей биологии,
фармакогнозии и ботаники

мЕжвузовскоЕ засЕДанИЕ
стуДЕнчЕского кружка

На кафедре анатомии человека состоялось
межвузовское заседание круглого стола на тему
«Медицинские и юридические аспекты наркомании
в современной России», в котором приняли участие
студенты 2-го курса лечебного и педиатрического
факультетов Саратовского СГМУ им. В.Н. Разумовского и студенты Института правоохранительной
деятельности Саратовской государственной юридической академии.
Студенты лечебного ф-та Э. Новикова, Р. Кадиева и А. Муссалаева представили доклады и презентации о медицинских аспектах наркомании и алкоголизма в России, а студенты юридической академии
С. Лыжов и А. Асаев рассказали о правовом регулировании этой проблемы в России.
Студент педиатрического ф-та Д. Казымов представил доклад, посвященный историческим и медицинским аспектам суррогатного материнства. Студенты СГЮА осветили юридическую сторону этого
вопроса, подчеркнув тот факт, что в России до настоящего времени существуют проблемы правового регулирования суррогатного материнства, и сведения

медицинского характера должны сыграть большую
роль в решении этой проблемы.
Доклады вызвали живой интерес, было задано
много вопросов, студенты обоих вузов получили
много новой полезной информации.
Г.Ф. АНДРЕЕВА,
канд. мед. наук,
доцент кафедры анатомии человека

новостИ
сПортИвного клуба

об актуалЬностИ
ПЕДагогИчЕского наслЕДИЯ
н.И. ПИрогова

Великий русский хирург Николай Иванович
Пирогов оставил
богатейшее наследие не только
в клинической и
военно-полевой
хирургии, но и
в педагогике. В
этом смысле особое место в его
многогранной
деятельности заняла работа в
должности Попечителя одесского
учебного округа в Новороссийском крае в 1856–
1858 гг. Округ охватывал обширную территорию
Юга и Востока Украины, Крыма и Северного Кавказа. Следуя Высочайшему повелению, Н.И. Пирогов в октябре 1956 г. прибыл в Одессу, которая,
благодаря деятельности М.С. Воронцова, стала
центром Новороссии.
Ознакомившись с состоянием просвещения и
образования в крае, Николай Иванович убедился в назревшей необходимости создания Новороссийского университета. 20 января 1857 г. он
представил министру народного просвещения
А.С. Норову докладную записку «О ходе просвещения в Новороссийском крае и вопиющей
необходимости преобразования учебных заведений». В ней он подчеркнул: «Обыкновенно
принимаются два рода образования: общечеловеческое (энциклопедическое) и специальное»…
Многосторонность и самостоятельность ума вырабатываются только там, где учащимся суждено пройти оба периода образования. Счастлива
та страна, в которой обстоятельства, обычаи и
законы не нарушили еще этой строгой последовательности в ходе образования». Первый этап
обучения позволял сформировать личность с
широким кругозором знаний, гражданина; второй
– специалиста в конкретной отрасли.
Пирогов отмечал, что Новороссия «в отношении этнографическом… с народонаселением,
смешанным из русских, малороссов, поляков,
молдаван, татар, армян, греков, цыган, евреев,
немцев, итальянцев, представляет самые богатейшие средства к обогащению языковедения
и этнографии». Поэтому базовым требованием
для всех обучающихся он называл изучение и
знание русского языка, «чтобы распространить
в крае познания отечественного слова, улучшить
речь, искоренить вкравшиеся провинциальные
и иностранные обороты, нужно усилить преподавание языка…и обязать преподавателей заниматься более практически с учениками (чтение
и разбор классических писателей, литературные
беседы и т.п.).
Эти идеи были последовательно развиты
Н.И. Пироговым в статье «О преобразовании
одесского лицея в университет», написанной 2
апреля 1858 г. В ней он пишет: «Наше нравственное и научно-образовательное влияние с каждым
днем все более и более слабеет; влияние Запада на Восток обнаруживается в таких огромных
размерах, когда оно поддерживается глубоким
знанием дела и систематически проводимой пропагандой. Вот почему я твердо убежден, что покуда мы сами не изберем равного по силе духовнонаучного оружия, наше противодействие Западу
останется слабым и немощным… Очевидно, что

Одесса, по ее местности, могла бы быть именно
тем центром наших действий и истинным рассадником людей, могущих осуществить эту важную
политическую цель. Нет сомнения, что такой рассадник, действуя сообща с обществом торговли и
пароходства, мощно бы противодействовал усиливающемуся влиянию Запада на Восток».
Попечитель учебного округа в подопечных ему
учреждениях активно внедрял в практику изложенные выше идеи. Под его руководством были
организованы регулярные литературные вечера
для студентов. При этом Пирогов придавал исключительное значение в вопросах воспитания и
образования изучению мировой и отечественной
истории. Критикуя состояние образования в учебных заведениях Новороссии, он отмечал, что «не
только изучение языков, но даже изучение истории, столь мощно развивающее самостоятельную
деятельность ума учащихся, нисколько не применяется к этой цели».
В мае 1957 г. Н.И. Пирогов был избран вице-президентом
одесского
Императорского
общества истории и древностей. Он добился
улучшения финансирования и активизации археологических раскопок в самых различных районах Новороссии и в Крыму. Особое внимание при
этом было уделено скифским курганам и захоронениям, где были получены новые исторические сведения о народностях, населявших бескрайние степи Юго-Востока России и Северного
Причерноморья. Он писал: «В археологическом
отношении почва Новороссии, чрез которую совершилось переселение народов из Азии в Европу, до сих пор хранит в своих курганах еще вовсе
не исследованные сокровища древности».
Пирогов обоснованно считал, что важнейшую
информационную и воспитательную функцию
несут средства массовой информации. К началу
30-х годов XIX столетия в Новороссии самым популярным и по сути единственным печатным органом широкой направленности являлась газета
«Одесский вестник». Пирогов добился передачи
этого издания в руки профессионалов, чем существенно поднял литературный и научный уровень
газеты. В «Одесском вестнике» стали активно
печататься разнообразные статьи и материалы,
которые на высоком методическом и профессиональном уровне рассматривали вопросы жизни,
политики, науки, литературы, искусства в Новороссийском крае, России и за рубежом. Здесь
же Николай Иванович неоднократно публиковал
свои заметки и циркуляры, касающиеся педагогических проблем.
Таким образом, гениальный Н.И. Пирогов более 150 лет тому назад выдвинул идеи и предпринял практические шаги, необходимые для
становления просвещения и образования в Новороссийском крае. После приобретения Украиной
независимости значение личности и наследия
Пирогова стало умышленно принижаться. Например, когда Одесский медицинский институт,
носивший имя Н.И. Пирогова, был преобразован
в университет, он утратил имя гениального ученого и просветителя.
Есть основания полагать, что нынешний гуманитарный кризис как составная часть общеукраинского кризиса в немалой степени связан
с игнорированием просветительского и педагогического наследия великого Пирогова.
Т.М. БАРАЕВ,
канд. мед. наук,
судебно-медицинский эксперт, хирург
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В конце года в Саратове проходили игры студенческой волейбольной лиги среди женских команд. Команда Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского впервые приняла участие в соревнованиях такого уровня.
В первой игре наши спортсменки встречались со
студентками из Поволжского института управления
им. П.А. Столыпина. Начали хорошо. Выиграли первую партию и …. проиграли следующие три партии.
Обидное поражение.
В следующей игре поражение от признанного лидера саратовского волейбола – команды Саратовской
государственной юридической академии, имеющей
огромный опыт в технической подготовке и опыте, –
выглядело закономерным. Итог встречи 0:3.
Но опыт – дело наживное. Сделав соответствующие выводы, медики в игре с командой Саратовского социально-экономического института Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова про-

играли первую партию, но все же одержали победу со
счетом 3:1.
Итог встречи с командой волейболисток Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, являющейся одной из сильнейших в нашем
регионе, неоднократным призером студенческих областных спартакиад, был предсказуем – 3:0 в пользу
более подготовленных соперников.
В последней игре жребий свел в поединке наших
волейболисток с командой Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина. Упорная борьба была в двух первых партиях.
В третьей «политехники» устали и проиграли – 3:0 в
пользу медиков.
Таким образом, одержав две победы, наша команда заняла 4-е место; 5-е и 6-е места – у ССЭИ и СГТУ.
А тройка призеров выглядит так: 1-е место у СГЮА,
второе у СГУ, третье у ПИУ.
Соревнования завершились, но отдыхать некогда.
Наряду с подготовкой к сдаче зимней сессии необходимо готовиться и к сдаче
сессии спортивной. В конце
февраля - начале марта состоятся зональные соревнования фестиваля Министерства здравоохранения
Российской Федерации под
девизом «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача», в которых
наши спортсмены примут
самое активное участие.
Спортивный клуб

товарИщЕскаЯ встрЕча
По мИнИФутболу

17 декабря в спорткомплексе «Юность» состоялась очередная товарищеская встреча по минифутболу между сборными командами студентов Саратовского медуниверситета и сотрудников НИИТОН
СГМУ. Встреча проходила в напряженной бескомпромиссной борьбе и закончилась в основное время
боевой ничьей (9:9).
В серии послематчевых пенальти удачливей оказались футболисты НИИТОН (2:1). Лучшими игроками встречи в НИИТОН признаны ординатор Морера
Хоя Хомпьер (вратарь; Колумбия), ординатор Са-

лиху Хассан (Камерун) и врач травматолог-ортопед
А. Мандров (нападающие). В команде студентов
лучшими стали А. Асхабалиев (2-й курс, лечебный
ф-т), А. Абдулгаджиев, М. Джаватханов, А. Муртазалиев (5-й курс, лечебный ф-т), Г. Сулейманов (4-й
курс, стом. ф-т), Р. Алиев, Г. Мухудинов (6-й курс,
лечебный ф-т).
В.В. ОСТРОВСКИЙ,
канд. мед. наук,
заведующий нейрохирургическим отделением
НИИТОН СГМУ

хоккЕйнЫй матч

27 декабря на ледовой арене «Кристаллик» состоялся товарищеский хоккейный матч между командами Научно-исследовательского института травматологии, ортопедии и нейрохирургии (НИИТОН) СГМУ им.
В.И. Разумовского и хоккейным клубом Непрофессиональной хоккейной лиги «Самолет Д», выступающим
в дивизионе «Оптимист» и занимающим в настоящее
время III место в турнирной таблице. В этом матче
сильнее оказалась команда НИИТОН, которая переиграла своих соперников со счетом 6:3.
В завершение матча команде-победителю был
вручен Кубок чемпиона. В игре принимали участие
оперирующие хирурги, врачи отделений, заведующий
травматолого-ортопедическим отделением №1 А.Г. Чибриков (капитан) и директор института И.А. Норкин, которому, кстати, был вручен приз за лучший гол.
А.С. ФЕДОННИКОВ,
заместитель директора по науке НИИТОН

Отпечатано в ИП Евтеев А.А.
г. Саратов, ул. Одесская, д. 7а
Тираж 500. Заказ № 7004.

