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XXIХ Межрегиональная научно-практическая 
конференция РНМОТ

VII Поволжская олимпиада по хирургии
   16–17 февраля  на  базе  Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарева в 
рамках  отборочного  тура  финала  XXVI 
Всероссийской (Московской) студенческой 
олимпиады по  хирургии  им.  академика 
М.И.Перельмана состоялся очередной, седьмой по 
счету, праздник медицины – VII Поволжская 
олимпиада по хирургии. 
       В этом году в состязании приняли участие 13 
команд из медицинских вузов Поволжья (Ижевска, 
Казани, Кирова, Нижнего Новгорода, Оренбурга, 
Пензы, Перми, Самары, Саранска, Саратова, Уфы, 
Чебоксар). Произнеся приветственные слова, 
ректор Мордовского ГУ им. Н.П. Огарева дал 
старт олимпиаде. 
      Традиционно первым конкурсом программы 
стало приветствие команд, проходившее в 
формате хирургического КВН. Для демонстрации 
артистичности и оригинального юмора командам-
участникам предоставлялись 5–7 минут. По 
результатам данного конкурса студенты 
Саратовского ГМУ стали третьими, уступив лишь 
командам из Нижнего Новгорода и Саранска.
    Затем был дан старт конкурса скоростного 
вязания хирургических узлов. Участникам было 
предложено за 30 секунд сформировать плотную 
непружинящую косичку максимально возможной 
длины. По итогам конкурса выяснилось, что 
самыми ловкими руками обладают именно 
саратовцы. С. Ефремова (3-й курс, педиат-
рический ф-т) и Т. Абдулгамидов (5-й курс, 
лечебный ф-т) не оставили соперникам ни единого 
шанса, одержав уверенную победу в этом 
конкурсе. 
       Далее команды были приглашены на сцену для 
участия в конкурсе «Десмургия». Согласно 
заданию, от юных хирургов требовалось за 2 
минуты наложить одну из повязок, определяемую 
методом жеребьевки. Саратовский медуни-
верситет в данном конкурсе с успехом представила 
Е. Белая (6-й курс, лечебный ф-т), занявшая 3-е 
место.
       Нововведением в программе олимпиады стал 
конкурс научных докладов, на котором Е. Белая 

занимавшая призовые места на предшествующих 
олимпиадах бригада и в этот раз не ударила в грязь 
лицом, забрав максимальное количество баллов и 
заняв 1-е место!
   Одновременно с конкурсами анастомозов 
проходил II этап конкурса «Эндовидеохирургия», 
где Я. Пятницкий и Ю. Другакова с помощью 
эндохирургических инструментов ушивали 
непрерывным обвивным швом дефект в стенке 
макета кишки. По итогам двух этапов данного 
конкурса, бригада хирургов СГМУ заняла 1-е 
место!
     Праздник хирургии завершили конкурсы на 
знание хирургического инструментария и 
хирургическое «Что? Где? Когда?». В обоих 
конкурсах саратовцы смогли опередить своих 
соперников и стать победителями.
         Таким образом, за два соревновательных дня 
в копилке саратовской олимпийской команды 
оказались семь безоговорочных побед («Вязание 
хирургических узлов», «Интубация трахеи», 
« К и ш еч н ы й  ш о в » ,  « С о суд и с т ы й  ш о в » , 
«Эндовидеохирургия» ,  «Хирургиче ский 
инструментарий», «Что? Где? Когда?») и четыре 
призовых места («Десмургия», «Шов кожи», 
«Нервно-сухожильный конкурс», «Хирур-
гический КВН»). 
    В итоге команда Саратовского ГМУ 
им.В.И.Разумовского была признана победителем 
VII Поволжской олимпиады по хирургии! Второе 
место заняли хозяева олимпиады – команда 
Медицинского института Мордовского го-
сударственного университета. Почетное 3-е место 
выиграла команда Ижевской ГМА. 
    Очередная блестящая победа саратовской 
команды, несомненно, свидетельствует о 
высочайшем уровне подготовки наших студентов 
и блестящей организации работы олимпийского 
кружка на кафедре оперативной хирургии и 
топографической анатомии (зав. кафедрой – проф. 
В.В. Алипов, руководитель команды – доц. 
Н.О.Челнокова). 

Ю. ДРУГАКОВА,
капитан команды

здравоохранения Саратовской области В.А.Шуль-
дяковым и ректором Саратовского государст-
венного медицинского университета им. 
В.И.Разумовского, заслуженным врачом РФ, докт. 
мед. наук В.М. Попковым. Конференция получила 
высокую оценку всех участников и вызвала 
большой интерес во врачебном сообществе 
Саратовской области и Приволжского ФО.
   Зарегистрированные участники, успешно 
прошедшие те стирование по программе 
мероприятия, получили свидетельства Минис-
терства здравоохранения РФ о прохождении 
обучения в рамках реализации новой модели 
непрерывного медицинского образования в 
размере 12 зачетных единиц (баллов).
    Президиум РНМОТ выражает благодарность 
всем коллегам, принявшим активное участие в 
организации, подготовке и проведении 29-й 
Межрегиональной конференции РНМОТ.

под руководством доцента кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии, канд. мед. 
наук Н.О. Челноковой представила работу 
«Компьютерное 3D-моделирование гемос-
татического шва на почку с учетом биомеханики».
      В это же время несколькими этажами выше 
проходил конкурс «Интубация трахеи», в котором 
честь СГМУ отстаивали Ю. Другакова (6-й курс, 
лечебный ф-т) и А. Безбородов (5-й курс, 
лечебный ф-т). Члены жюри признали их работу 
лучшей – очередное 1-е место в копилку 
саратовской хирургической сборной!

    И наконец, под занавес конкурсного дня, 
состоялся I этап эндовидеохирургического 
конкурса, где на тренажерах участникам 
предстояло помериться силами в скоростном 
перемещении колец, прецизионном вырезании 
узора из бумаги и формировании экстра-
корпорального узла (петли Редера). 
   Борьба только набирала обороты… Второй 
конкурсный день потребовал от олимпийцев 
максимальной собранности и сплоченности.
       Открывали этот день конкурсы «Кожный шов»  
и «Сосудистый шов». Бригаде сосудистых 
хирургов в составе С. Ефремовой, Т.Абдул-
гамидова, М. Вентерева (4-й курс, лечебный ф-т) 

предстояло за 90 минут выполнить аортоко-
ронарное шунтирование венозным транс-
плантатом. Надо отметить, что саратовская 
команда традиционно очень хорошо показывает 
себя в данном конкурсе. Не подвели ребята и на 
этот раз! Члены жюри по достоинству оценили 
работу сосудистых хирургов из Саратова, 
поставив команде максимально высокий балл. Это 
позволило сосудистой бригаде СГМУ занять 1-е 
место!
     Одновременно с конкурсом сосудистого шва 
проходил конкурс кожного шва. Честь своей alma 

mater отстаивали Я. Пятницкий (6-й 
курс, лечебный ф-т), Д. Тюрин (5-й 
курс, лечебный ф-т), В. Фирстов (4-й 
курс, лечебный ф-т). Бригада плас-
тических хирургов,  выполнив 
иссечение рубца с последующей 
пластикой встречными лоскутами по 
Лимбергу, заняла в этом конкурсе 3-е 
место.
       В нервно-сухожильном конкур-
се будущим хирургам А. Сусликову 
(6-й курс, лечебный ф-т), Е. Попкову, 
Д. Тюрину (5-й курс, лечебный ф-т) 
предстояло продемонстрировать все 
с в о и  м и к р ох и р у р г и ч е с к и е  и 
т р а вматол о г и ч е с к и е  н а в ы к и , 
выполнив пластику большебер-
цового нерва, а также шов ахиллова 

сухожилия. Ловкость рук и тщательнейшая 
методичная подготовка позволили ребятам занять 
2-е место в данном конкурсе.
     Параллельно с нервно-сухожильным конкур-
сом бригада абдоминальных хирургов (Ю.Дру-
гакова, Е. Белая, И. Абрамов, А.Безбородов) 
состязалась в конкурсе «Кишечный шов». 
Согласно заданию, участникам предстояло 
выполнить передний впередиободочный 
гастроэнтероанастомоз с дополнительным  
наложением латеро-латерального энтеро-
энтероанастомоза по Брауну. Традиционно в этом 
конкурсе саратовская команда выступает очень 
стабильно. Неоднократно побеждавшая и 

Нижегородской областей, Республики Татарстан, 
Санкт-Петербурга и Москвы. Делегация РНМОТ 
была представлена президентом общества, акад. 
РАН А.И. Мартыновым, ученым секретарем 
В .А .  Кокориным,  членами  пре зидиума , 
профессорами А.Л. Верткиным, Т.Е. Полуниной и   
р у ко в о д и т е л е м  с е к ц и и  м е д и ц и н ы  с н а 
А.Л.Калинкиным.Открыл работу конференции 
п ол н ом оч н ы й  п р ед с т а в и т е л ь  Р Н М О Т  в 
Приволжском Федеральном округе, зав. кафедрой 

госпитальной терапии СГМУ, 
проф. А.П. Ребров.
    Собравшихся привет-
ствовали президент РНМОТ 
А.И. Мартынов, зам. министра 
здравоохранения Саратовской 
области  Е.Б.  Куренкова и 
проректор по научной работе 
СГМУ, проф. Ю.В. Черненков.
В ходе церемонии открытия 
конференции было проведено 
торжественное награждение 
наиболее отличившихся спе-
циалистов и преподавателей 
Саратовской области, явля-
ющихся членами РНМОТ.
     Почетные грамоты были 

вручены асс. кафедры госпитальной терапии 
лечебного факультета О.Л. Александровой; доц. 
кафедры терапии педиатрического и стома-
тологического факультетов В.В. Веселову; доц. 
кафедры поликлинической терапии, канд. мед. 
наук Г.В.Губановой; проф. кафедры госпитальной 
терапии лечебного факультета Е.И. Кашкиной; 
д о ц .  ка ф ед р ы  т е р ап и и  и  ге р о н тол о г и и 
В.Ф.Лукьянову; доц. кафедры госпитальной 
терапии лечебного факультета Е.Ю.Пономаревой; 
доценту кафедры терапии и геронтологии 
Н.А.Романовой  и асс. кафедры поликлинической 

терапии, канд. мед. наук А.И.Рябошапко.
    Программу пленарного заседания составили 
следующие доклады: «Роль Российского научного 
медицинского общества терапевтов в непре-
рывном медицинском образовании» (А.И.Мар-
тынов), «Внутренние болезни-2016: краткие итоги 
года» (В.А. Кокорин), «Как пробиться сквозь 
многовековые искажения истории и отыскать 
изначальную истину» (А.Л.Верткин) и «Персо-
нализированная и доказательная медицина. 
Реванш или сотрудничество?» (Ю.Г. Шварц).
       Работа конференции проходила одновременно 
в 3 залах и включала в себя, помимо пленарного 
заседания,  14 симпозиумов по наиболее 
актуальным вопросам внутренней медицины, 
сессию «Амбулаторный прием», школу молодого 
терапевта по функциональной диагностике и 
выездное заседание президиума РНМОТ 
совместно с региональными отделениями РНМОТ 
Приволжского Федерального округа. Всего 
прозвучало 80 докладов и сообщений. Основные 
направления научной программы: диагностика, 
лечение и профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний, различные аспекты работы врачей 
амбулаторного звена, патология эндокринной 
системы, органов дыхания, желудочно-кишеч-
ного тракта и печени, заболевания опорно-
двигательной системы, вопросы ведения 
коморбидных больных,  приверженно сти 
пациентов лечению, диагностики и лечения 
туберкулеза, алгоритмы диагностики и лечения в 
амбулаторной практике.
     Программу мероприятия дополнила выставка 
производителей лекарственных средств, 
медицинских изданий и оборудования, на которой 
были представлены 18 фармацевтических 
компаний и 15 средств профессиональной 
информации и коммуникации.
   В рамках конференции прошли встречи 
делегации руководства РНМОТ с министром     

    16–17 февраля в стенах Саратовского госу-
дарственного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского прошла ХXIХ Меж-
региональная научно-практическая конференция 
Российского научного медицинского общества 
терапевтов (РНМОТ).  
       Конференция была приурочена к 120-летию 
со дня рождения выдающегося отечественного 
врача и ученого В.Х. Василенко. Организаторами 
мероприятия выступили Российское научное 

медицинское общество терапевтов (РНМОТ), 
Министерство здравоохранения РФ, Комитет по 
социальной политике Совета Федерации, 
Общество врачей России, Министерство здраво-
охранения Саратовской области, Саратовский 
государственный медицинский университет им. 
В.И. Разумовского, РОО Амбулаторный врач при 
участии Международного общества внутренней 
медицины (ISIM) и Европейской Федерации 
внутренней медицины (EFIM).
    В работе конференции принял участие 931 
специалист из  Саратовской,  Самарской, 

А.П. РЕБРОВ,
профессор, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии 
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Наталью Анатольевну ДУРНОВУ,Наталью Анатольевну ДУРНОВУ,
заведующую кафедройзаведующую кафедрой

общей биологии, фармакогнозии и ботаникиобщей биологии, фармакогнозии и ботаники

Ирину Александровну ЗАЙЦЕВУ,Ирину Александровну ЗАЙЦЕВУ,
профессора кафедрыпрофессора кафедры

инфекционных болезней у детей и инфекционных болезней у детей и 
поликлиническойполиклинической

педиатрии им. Н.Р. Ивановапедиатрии им. Н.Р. Иванова

Галину Николаевну ШЕМЕТОВУ,Галину Николаевну ШЕМЕТОВУ,
заведующую кафедрой политической терапиизаведующую кафедрой политической терапии

Эврику Георгиевну-Авраамовну ДОНЕЦКУЮ,Эврику Георгиевну-Авраамовну ДОНЕЦКУЮ,
доцента кафедрыдоцента кафедры

микробиологии с вирусологией и иммунологиеймикробиологии с вирусологией и иммунологией

Светлану Юрьевну ЕЛИЗАРОВУ,Светлану Юрьевну ЕЛИЗАРОВУ,
доцента кафедры факультетской педиатриидоцента кафедры факультетской педиатрии

Наталью Владимировну КУБАЛИК,Наталью Владимировну КУБАЛИК,
ассистента кафедрыассистента кафедры

детских болезней лечебного факультетадетских болезней лечебного факультета

Алексея Владимировича ПАРШИНА, Алексея Владимировича ПАРШИНА, 
ассистента кафедрыассистента кафедры

акушерства и гинекологии лечебного факультетаакушерства и гинекологии лечебного факультета

Рафаила Хашимовича ХИЛЬГИЯЕВА,Рафаила Хашимовича ХИЛЬГИЯЕВА,
ассистента кафедры общей хирургииассистента кафедры общей хирургии

Лилию Гамзаевну ЛЕБЕДЕВУ,Лилию Гамзаевну ЛЕБЕДЕВУ,
лаборанта кафедрылаборанта кафедры

оперативной хирургии и топографической оперативной хирургии и топографической 
анатомиианатомии

Татьяну Викторовну ЗАЙЦЕВУ,Татьяну Викторовну ЗАЙЦЕВУ,
делопроизводителя Медицинского колледжаделопроизводителя Медицинского колледжа

Андрея Владимировича КОВАЛЯ,Андрея Владимировича КОВАЛЯ,
программиста отдела по выпускупрограммиста отдела по выпуску

«Саратовского научно-медицинского журнала»«Саратовского научно-медицинского журнала»

Наталию Александровну КУРКОВУ,Наталию Александровну КУРКОВУ,
уборщицу служебных помещенийуборщицу служебных помещений

Любовь Васильевну МАКСАКОВУ,Любовь Васильевну МАКСАКОВУ,
уборщицу служебных помещенийуборщицу служебных помещений

Наталью Анатольевну ДУРНОВУ,
заведующую кафедрой

общей биологии, фармакогнозии и ботаники

Ирину Александровну ЗАЙЦЕВУ,
профессора кафедры

инфекционных болезней у детей и 
поликлинической

педиатрии им. Н.Р. Иванова

Галину Николаевну ШЕМЕТОВУ,
заведующую кафедрой политической терапии

Эврику Георгиевну-Авраамовну ДОНЕЦКУЮ,
доцента кафедры

микробиологии с вирусологией и иммунологией

Светлану Юрьевну ЕЛИЗАРОВУ,
доцента кафедры факультетской педиатрии

Наталью Владимировну КУБАЛИК,
ассистента кафедры

детских болезней лечебного факультета

Алексея Владимировича ПАРШИНА, 
ассистента кафедры

акушерства и гинекологии лечебного факультета

Рафаила Хашимовича ХИЛЬГИЯЕВА,
ассистента кафедры общей хирургии

Лилию Гамзаевну ЛЕБЕДЕВУ,
лаборанта кафедры

оперативной хирургии и топографической 
анатомии

Татьяну Викторовну ЗАЙЦЕВУ,
делопроизводителя Медицинского колледжа

Андрея Владимировича КОВАЛЯ,
программиста отдела по выпуску

«Саратовского научно-медицинского журнала»

Наталию Александровну КУРКОВУ,
уборщицу служебных помещений

Любовь Васильевну МАКСАКОВУ,
уборщицу служебных помещений

Науко-
метрические

базы и индексы.
Работа с РИНЦ

Юбилей ученого

Научной библиотеке СГМУ - 65 лет!
      3 марта в НИИ травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии СГМУ состоялся семинар «Науко-
метрические базы и индексы. Работа с РИНЦ».
      Семинар проводился в рамках совместного 
проекта научного отдела и НИИТОН по повы-
шению уровня осведомленности сотрудников 
СГМУ о функциональных возможностях и 
технологиях работы с наукометрическими базами 
Web of Science, Scopus и РИНЦ. В мероприятии 
приняли участие более 70 представителей кафедр 
и структурных подразделений медуниверситета. 
    Прошедшее мероприятие открывает цикл 
образовательных семинаров, посвященных 
вопросам административного сопровождения 
НИР/НИОКР; регламенту, срокам и особенностям 
государственной регистрации и отчетности; 
созданию и трансферу инноваций; патентно-
информационному поиску; подаче, оформлению и 
регистрации результатов интеллектуальной 
деятельности. 
         В рамках запланированных мероприятий так-
же планируется рассмотреть существующие 
институты развития, программы, механизмы 
коммерциализации инноваций; грантовые 
системы; принципы работы с инвесторами, 
фондами, венчурными и промышленными 
партнерами.
     Информация о дальнейших мероприятиях 
будет представлена научным отделом в рабочем 
порядке.

Научный отдел,
НИИ травматологии, ортопедии и 

нейрохирургии

     16 марта – юбилейная дата со дня рождения 
профессора Ирины Александровны Зайцевой, 
доктора медицинских наук, профессора 
кафедры инфекционных болезней у детей и 
поликлинической педиатрии им. Н.Р. Иванова, 
советника ректора Саратовского ГМУ 
им. В.И. Разумовского. 
   Ирина Александровна родилась в непростое 
предвоенное время в городе Душанбе, в семье 
служащих. Становление ее как врача и ученого 
связано с Саратовским медицинским институтом, 
который она окончила в 1960 году. В течение трех 
лет работала участковым врачом в Саратове. По 
окончании аспирантуры на кафедре пато-
логической физиологии, в 1966 году защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «К механизму 
возникновения постдифтерийных параличей». 
Работала ассистентом кафедры патологической 
физиологии в течение 9 лет. В последующем ее 
жизнь и научный рост связаны с кафедрой детских 
инфекционных болезней, где она продолжает 
трудиться до настоящего времени. 
     В 1981 году И.А. Зайцева защитила докторс-
кую диссертацию на актуальную тему «Патогенез, 
к л и н и к а  и  л е ч е н и е  с т а ф и л о ко к ко в ы х 
энтероколитов у детей». Раздел диссертации, 
п о с в я щ е н н ы й  п а т о г е н е з у  в т о р и ч н ы х 
стафилококковых энтероколитов, составил одну 
из  глав  первой  крупной  отече ственной 
монографии «Стафилококки и стафилококковая 
инфекция». Итоги ее научных исследований 
отражены в многочисленных публикациях в 
центральных медицинских журналах, трудах 
международных научных конференций, учебно-
методических рекомендациях, пособиях и 
монографиях. 
    Последователь выдающегося ученого 
Н.Р. Иванова, именем которого названа кафедра 
инфекционных болезней у детей и поли-
клинической педиатрии, профессор И.А. Зайцева 
возглавляла кафедру инфекционных болезней у 
детей в течение многих лет, продолжая развивать 
научные направления и специализированную 
медицинскую помощь детям с инфекционными 
заболеваниями. Под руководством профессора 
И.А. Зайцевой защищены 6 докторских и 18 
кандидатских диссертаций; она избрана членом-
корреспондентом РАЕН. 
       Ирина Александровна до настоящего време-
ни помогает молодым соискателям, ординаторам, 
докторантам, способствуя реализации их 
творческих научных интересов. В связи с этим не 
удивляет большой интерес к кафедре со стороны 
студентов и молодых врачей, которые выражают 
искреннее уважение талантливому ученому и 
педагогу, желание учиться у профессионалов, 
активно посещают студенческий научный кружок, 
принимают участие в научно-исследовательской 
работе, научных конференциях, проводимых 
кафедрой. 
     Многие ученики, последователи профессора 
И.А. Зайцевой добились общественного приз-
нания и имеют значительные успехи в развитии 

первым проректором университета. В течение 
многих лет являлась заместителем председателя 
специализированного диссертационного совета 
по специальности «инфекционные болезни». До 
2010 года И.А.Зайцева являлась членом 
редакционного совета журнала «Детские 
инфекции», членом комитета по организации и 
проведению 3-го и 4-го Конгрессов педиатров-
инфекционистов России по актуальным вопросам 
инфекционной патологии у детей. 
    Ирина Александровна постоянно занимается 
общественной работой, направленной на 
улучшение жизни российской семьи и здоровья 
детей. Много лет она трудилась в качестве 
главного внештатного детского инфекциониста 
Саратовской области, была депутатом районного 
(Кировского)  Совета  депутатов,  членом 
президиума Областного совета профсоюзов. С 
2008 года была заместителем председателя 
Общественной палаты Саратовской области, 
председателем комиссии по здравоохранению и 
демографической политике, а с 2011 года по 
настоящее время является председателем 
комиссии по контролю за модернизацией в 
здравоохранении и демографической политике.
    Научные исследования и практическая работа 
Ирины Александровны отмечены многими 
наградами – грамотами за добросовестную работу 
по подготовке врачебных кадров и профес-
сиональную врачебную работу Министерства 
здравоохранения РФ, областного правительства, 
ректора СГМУ. В 1977 году она награждена знаком 
«Отличник здравоохранения», а в 1981 году – 
знаком «Отличник высшей школы». В 1994 году ей 
присвоено звание «Заслуженный врач РФ», а в 
2010 году – «Заслуженный деятель науки».
   Талантливый врач, прекрасный педагог, 
замечательный организатор, мудрая и обаятельная 
женщина, Ирина Александровна Зайцева по праву 
принадлежит к плеяде неординарных, ярких, 
образованных, по-настоящему интеллигентных и 
масштабно мыслящих людей, которыми так 
гордится наша alma mater. Вся ее жизнь – яркий 
пример целеустремленности и преданности своей 
профессии, своему вузу. Богатый опыт, глубокие 
знания, широкая научная эрудиция, орга-
н и з ато р с к и е  с п о с о б н о с т и ,  п р е к р а с н ы е 
человеческие качества принесли ей заслуженный 
авторитет и уважение.
   В юбилейный день рождения коллеги и 
многочисленные ученики от всей души выражают 
Ирине Александровне искреннюю благодарность 
и признательность за долгий и созидательный труд 
по сохранению и развитию Саратовской школы 
детских инфекционистов и желают ей доброго 
здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях, 
благополучия, бодрости духа и активного 
творческого долголетия.

Коллектив кафедры 
инфекционных болезней у детей 

и поликлинической педиатрии 
им. Н.Р. Иванова

высшей школы и здравоохранения. После 
успешных защит диссертационных исследований 
под руководством профессора И.А. Зайцевой ее 
ученики работают заведующими кафедрами, 
главными врачами ЛПУ, успешно реализуясь в 
области практического здраво-охранения и 
высшей школы.
    И.А. Зайцева является высокопрофес-
сиональным клиницистом в области детской 
инфектологии. Проводя консилиум у постели 
тяжелобольного ребенка с инфекционным 
заболеванием, Ирина Александровна терпеливо 
выслушивает мнение коллег и всегда принимает 
правильное решение, что помогло спасти жизнь 
многим детям. 
    Бережное сохранение старых, проверенных 
временем традиций и новые современные 
технологии обучения делают кафедру очень 
привлекательной для обучения студентов и 
слушателей ФПК ППС. Большая заслуга в этом 
принадлежит И.А. Зайцевой,  которая до 
настоящего времени активно трудится на кафедре, 
ч и т ает  ц и кл  л екц и й  п о  и н ф екц и о н н ым 
заболеваниям в детском возрасте, проводит 
практические занятия со студентами на учебной 
базе центра СПИД. 
    Мудрость, неординарный ум, умение разгля-
деть в человеке способности и оказать поддержку, 
а также ответственность в принятии решений 
определили ее предназначение как советника 
ректора нашего университета. 
       Ирина Александровна прошла непростой путь 
российского ученого от доцента до профессора и 
заведующего кафедрой детских инфекционных 
болезней. Но ее деятельность не ограничивалась 
кафедральной работой. С 1987 года она была 
деканом   педиатрического факультета, в 1989 году 
выбрана проректором СГМУ, в дальнейшем-  

      Научная медицинская библиотека СГМУ – 
одна из старейших и крупнейших региональных 
библиотек такого рода в России.
     Решение об организации библиотеки в Са-
ратове как составной части Императорского 

Николаевского университета было принято на 
первом Ректорском совете Университета 
27 октября 1909 г. На должность главного 
библиотекаря ректором университета, профес-
сором В.И. Разумовским был назначен Иван 
Антонович Буссе (1856–1934 гг.).
    Основу библиотечного фонда составили 
благотворительные пожертвования. Свои собра-
ния книг дарили академики, профессора, 
преподаватели, земские врачи, общественные и 
государственные деятели. Первым дарственным 
вкладом в библиотеку стали 193 медицинские 
книги, пожертвованные вдовой врачебного 
инспектора г. Саратова Н.А. Малининой. К 
1912 году библиотека университета превратилась 
в  к р у п н о е  н ау ч н о е  к н и г о х р а н и л и щ е .
     Из общего потока дарственных поступлений 
выделялись крупные пожертвования в виде 
цельных библиотечных коллекций, в том числе 
библиотека бывшего Саратовского губернатора и 
почетного гражданина г. Саратова статс-секретаря 
М.Н. Галкина-Враского. Но особенно ценной  
считается библиотека профессора Петербург- 
ского университета И.А. Шляпкина, на получение 

образовательной деятельности университета 
Фонд снабжен разветвленным и хорошо 
структурированным справочно-поисковым 
аппаратом, представляющим собой совокупность 
различных ключей для доступа пользователей к 
отечественным и мировым информационным 
ресурсам, и служит для информационного 
о б с л уж и ва н и я  с туд е н то в ,  д о кто р а н то в , 
профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников СГМУ, сотрудников клиник. Он 
представляет собой собрание справочных и 
учебных изданий, монографий, научных трудов, 
диссертаций и авторефератов. 
   С 2008 г. и по настоящее время библиотека 
участвует в  межбиблиотечных проектах 
АРБИКОН: МАРС (Межрегиональная анали-
тическая роспись журнальных статей) и ЭДД 
(Электронная доставка документов).
   Осуществляется подписка на журналы в 
печатном и электронном формате. С 2016 года в 
библиотеке для анализа и оценки научной 
деятельности используются РИНЦ и SCOPUS.
Ежегодно библиотека обслуживает более 10 тысяч 
читателей.
   Книжный фонд библиотеки, спрофили-
рованнный по медицинским,  е сте ствен-
нонаучным, общественным и гуманитарным 
дисциплинам,  со ст авляет  более  564006 
экземпляров и представлен всеми видами и 
типами изданий согласно Государственным 
образовательным стандартам и учебному плану 
университета. 

Г.Я. ПАЛАГИНА, 
заведующая отделом гуманитарно-

просветительской работы

которой претендовал еще и Казанский универ-
ситет. Книжная коллекция, насчитывавшая 70 тыс. 
томов, являлась «одним из лучших частных 
собраний».
      В 1952 году медицинская библиотека вышла из 
состава Научной библиотеки Саратовского 
государственного университета в качестве 
самостоятельного учреждения, а в 1963 году 
объединилась с  Областной медицинской 
библиотекой.
    За 65 лет в Научной библиотеке сформирова-
лась уникальная коллекция книг и журналов, пред-
ставляющая весь спектр медицинских научных 
школ: от австрийской и немецкой 19–20 вв. до 
современных – московской и петербургской. 
Особенную ценность представляют книги из 
личных библиотек выдающихся деятелей 
медицины, основателей научных медицинских 
школ университета – В.И. Разумовского, 
С.Р.Миротворцева, С.И. Спасокукоцкого и др. 
Труды ученых этих школ широко представлены в 
фонде Научной медицинской библиотеки.
     Медицинская библиотека стала методическим 
центром для 74 медицинских библиотек НИИ, 
училищ, ЦРБ города и области. Постановлением 
Госкомитета Совета Министров СССР № 401/24 от 
09.09.1966 года она получила статус научной.
В  1972  году  произошло  объединение  с 
библиотекой Саратовского медицинского 
училища: 14 тысяч печатных единиц влились в 
фонды Научной библиотеки. 32 года (1957–
1989 гг.) во главе библиотеки стоял заслуженный 
работник культуры РСФСР Адам Афанасьевич 
Воскобой.
   Сегодня Научная медицинская библиотека 
СГМУ – это традиционный фонд с широким 
использованием современных информационных 
технологий. Электронно-библиотечные системы 
обеспечивают онлайн доступ к учебным и 
научным изданиям. 
    На базе автоматизированной библиотечной 
системы ИРБИС создан электронный каталог 
библиотеки, содержащий издания с 1990 г. 
Наличие в библиотеке электронных документов, 
ЭБС (электронно-библиотечных систем) 
з н ач и т е л ь н о  р а с ш и р я ю т  в о з м о ж н о с т и  
информационной поддержки учебной и научно-.
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Медицинская стажировка в Сербии

программного комплекса медицинской инфор-
мационной краниометриче ской системы 
(МИКС)»;
     А. Губанова, студентка 5-го курса лечебного 
факультета. Проект «Разработка оптических 
насадок и инструментов для фотодинамической 
терапии при онкологических заболеваниях 
органов брюшной полости»;
    А. Торгашова, студентка 3-го курса педиат-
рического факультета. Проект «Разработка 
антисептического средства на основе водной 
диализированной дисперсии наночастиц серебра, 
полученной биохимическим синтезом»;
   П.Ю. Олеференко, интерн кафедры общей 
хирургии. Проект «Разработка LED-осветителя на 
основе RGB-светодиодов»;
    Н.С. Рязанцев, ординатор кафедры глазных 
болезней. Проект «Полимерные импланты с 
модифицированной поверхностью в хирургии 
прогрессирующей миопии»;
    Е.В. Эверт, ординатор кафедры оторинола-
рингологии. Проект «Разработка аппаратно-
программного комплекса «Устройство для 
трехмерной медицинской визуализации». 
      В 2017 г. молодые ученые получат финансо-
вую поддержку на развитие своих проектов от 
Минэкономразвития России в размере 500 тысяч 
рублей.
       Поздравляем победителей!

      На базе Саратовского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского состоялась 
церемония награждения победителей региональ-
ного этапа конкурса «У.М.Н.И.К.». 
      В финал вышли 36 проектов молодых ученых 
из четырех саратовских вузов: Саратовского 
государственного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского, Саратовского государст-
венного университета им. Н.Г. Чернышевского, 
Саратовского государственного технического 
университета им. Ю.А. Гагарина, Саратовского 
государственного аграрного университета 
им. Н.И. Вавилова. 
      Конкурс «У.М.Н.И.К.» ежегодно проводится 
при поддержке Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере. В 
этом году его участники представили более 300 
проектов по приоритетным направлениям: 
«Информационные технологии», «Медицина 
будущего», «Современные материалы и техно-
логии их создания»,  «Новые приборы и 
аппаратные комплексы». На торжественном 
мероприятии победителей поздравил предсе-
датель регионального Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической 
сфере К.П. Муренин.
      Обладателями грантов от СГМУ им. В.И. Разу-
мовского стали:
   М.Э. Гейвондян, аспирант кафедры оторино-
ларингологии. Проект «Разработка аппаратно- Научный отдел

     С 1 по 6 марта в Саратовской области проходил 
I I  Ре г и о н а л ь н ы й  ч е м п и о н ат  « Мол од ы е 
профессионалы» (WorldSkills Russia). В этом году 
участники соревновались по 16 компетенциям, в 
том числе, впервые в нашем регионе, по 
компетенции «Медицинский и социальный уход». 
В соревновании по этой компетенции приняли 
участие студенты Медицинского колледжа СГМУ 
и Саратовского областного базового медицинского 
колледжа.
    3 марта участники чемпионата приступили к 
выполнению конкурсных заданий. Все задания 
выполнялись на специально оборудованной 
площадке Дворца спорта «Манеж», которая 
п о з в о л и л а  ко н к у р с а н т а м  м а кс и м а л ь н о 
приблизиться к условиям профессиональной 
деятельности и продемонстрировать все свои 
умения, навыки и профессиональные качества.
     В первый конкурсный день участники должны 
были продемонстрировать владение навыками 
оценки состояния пациента и планирования 
собственной деятельности при проведении 
патронажа на дому у больного с диагнозом 
«Гипертоническая болезнь». Конкурсанты 
обучили родственника пациента пользоваться 
механическим тонометром и дали рекомендации 
по питанию и правилам соблюдения здорового 
образа жизни.
     Во второй день конкурсанты осуществляли 
уход за больным, находящимся в стационаре, де-
монстрировали навыки владения манипуля-
ционной техникой, умения работать с меди-
цинским инструментарием и оказывать необ-
ходимую психологическую поддержку.
      В третий (заключительный) день соревнований 
задание потребовало от конкурсантов мак-
симальной собранности и оперативности 
д е й с т в и й ,  т а к  к а к  о н и  д о л ж н ы  б ы л и 
продемонстрировать навыки оказания пациенту 
первой помощи при неотложном состоянии.

    С 17 по 19 февраля в Москве прошел XVIII 
Съезд педиатров России «Актуальные проблемы 
педиатрии» с международным участием, 
посвященный 90-летию профессиональной 
ассоциации детских врачей страны. 
   Съезд педиатров России – крупное наци-
ональное мероприятие в области педиатрии. В 
2017 г. более 8000 участников из 158 городов 
России и стран зарубежья приняли участие в 
работе съезда. 
     Программа мероприятия была насыщенной и 
включала в себя вопросы организации меди-
цинской помощи детям, охраны репродуктивного 
здоровья детей и подростков, питания здорового и 
больного ребенка, вакцинопрофилактики,  

    В конце февраля кафедра акушерства и 
гинекологии лечебного факультета при поддержке 
Общества молодых ученых и студентов СГМУ 
провела межуниверситетскую конференцию 
«Белые страницы в акушерстве и гинекологии». 
Мероприятие прошло в Большой биохимической 
аудитории СГМУ.
    Конференция  объединила  6  кафедр 
Саратовского ГМУ и факультет психологии СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского. Конференцию открыли 
гости. Так, студентка классического университета 
Н. Новикова (4-й курс) представила доклад 
«Влияние созависимости на готовность к 
материнству у молодых матерей» (руководители – 
доценты М.М. Орлова, А.К. Кравцова). 
        Кафедру акушерства и гинекологии лечебного 
факультета представила студентка 5-го курса  

     В феврале студентка 2-го курса педи-
атрического факультета А. Аникина проходила 
двухнедельную зарубежную стажировку в 
Белграде (Сербия) на базе «Clinical center of 
Serbia».
    Стажировка проходила в отделении внутренней 
медицины – пульмонологии. Опытные врачи 
поделились теоретическими знаниями в области 
рентгенодиагностики, химиотерапии, лучевой 
терапии, а также познакомили студентов с 
большим спектром практических манипуляций, 
отвечающих специфике данного отделения: 
методами бронхоскопии, трансбронхиальной 
биопсии внутригрудных лимфатических узлов, 
плевральной пункции. 
     Благодаря данной стажировке, студентка СГМУ 
приобрела огромный практический опыт, 
который, несомненно, пригодится в освоении 
клинических дисциплин.  

    Помимо обязательной образовательной 
программы, стажировка включала в себя и 
обширную культурную программу. Студентам 
показали главные достопримечательности 
Сербии: десятый по величине в мире Храм 
Святого Саввы, старейшую Белградскую крепость 
в месте слияния рек Савы и Дуная, а также музей 
физика-изобретателя Н. Теслы.
     Данная зарубежная стажировка стала 
возможной благодаря заключенному договору 
между  СГМУ им .  В .И .  Разумовского  и 
Национальным союзом студентов-медиков, 
который является членом Международной 
Федерации ассоциаций студентов-медиков 
(«International Federation of medical STUDENTS 
associations», IFMSA).

Международный отдел

А. Иванова. Она выступила с докладом «Ведение 
беременности и родов у пациентки после кисто-
перитонеального шунтирования» (руководитель – 
асс., канд. мед. наук А.В. Паршин). От кафедры 
акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета с докладом «Клинический случай 
родоразрешения беременной с последствиями 
перенесенного геморрагического инсульта» 
выступила студентка 5-го курса Е. Балабанова 
( ру ко вод и т е л ь  –  д о ц . ,  ка н д .  м ед .  н ау к 
А.В. Романовская). Кафедра эндокринологии 
представила доклад «Влияние гормонов на 
поведение и психику человека», который 
презентовали студентки 4-го курса А. Калинычева 
и З. Гаджиева (руководитель – асс., канд. мед. наук 
Н.И. Дихт). От кафедры нервных болезней с 
докладом «Острые нарушения мозгового   

кровообращения при беременности» выступила 
студентка 5-го курса М. Сапогова (руководитель – 
асс., канд. мед. наук Е.И. Шоломова). Доклад 
«Психические расстройства беременных и 
послеродового периода» от кафедры психиатрии,   

наркологии, психотерапии и клинической 
психологии презентовали студентки 6-го курса 
В. Вязовченко и Л. Гостюхина (руководитель – 
доц., канд. мед. наук Ю.С. Абросимова). 
Завершающий доклад – «Остеохондроз у 

беременных» – пред-
ставил ординатор ка-
федры нейрохирургии 
К.Н. Полторак, (руко-
водитель – асс., канд. 
мед. наук С.З. Ску-
лович).

высокотехнологичных методов диагностики и 
лечения болезней детского возраста, школьной 
медицины, детской хирургии и другие актуальные 
проблемы.
     Сотрудники кафедры госпитальной педиатрии 
и неонатологии – зав. кафедрой, докт. мед. наук, 
проф. Ю.В. Черненков и канд. мед. наук, доц. 
О.И. Гуменюк – представили два доклада на 
различных симпозиумах («Факторы риска рака 
молочной железы у девочек-подростков» и 
«Охрана репродуктивного здоровья девочек в 
школе»).
   В рамках съезда также состоялся Конкурс 
молодых ученых. В этом году были представлены 
26 работ из различных городов России и 
Белоруссии.     

    Почетное 2-е место с работой «Программа по 
профилактике и коррекции лактостаза» заняли 
участницы студенческого научного кружка 
кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии, 
студентки 6-го курса педиатрического факультета 
Д. Волкова, Э. Сидельникова и А. Афрюткина 
(научный руководитель – О.И. Гуменюк). 
     На церемонии закрытия съезда зам. директора 
по научной работе Национального научно-
практического центра здоровья детей Минис-
терства здравоохранения РФ Л.С. Намазова-
Баранова подвела итоги конкурса и наградила 
призеров дипломами и подарками.

Кафедра госпитальной педиатрии и 
неонатологии

     Выступление участников оценивали строгие и 
беспристрастные эксперты. Они отметили, что 
конкурсанты выполняли задания уверенно, 
создавалось впечатление, что на площадке 
работают профессионалы, готовые оказать 
медицинскую помощь нуждающемуся.
   Соревнования прошли в атмосфере делового 
сотрудничества и доброжелательного сопер-
ничества. В честной борьбе студенты Меди-
цинского колледжа СГМУ одержали уверенную 
победу,  заняв все призовые ме ста!  Так, 
победительницей II Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» по компетенции 
«Медицинский и социальный уход» была 
признана Д. Гречкина. На 2-м месте оказалась 
Е. Каплина, а на 3-м месте – Н. Царану.
  От всей души поздравляем победителей, 
положивших начало международному движению 
WorldSkills Russia по медицинской компетенции в 
Саратовском регионе!

Медицинский колледж

Общество 
молодых 
ученых и 
студентов 
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Физическая культура и спорт - вторая профессия врача
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         С 27 февраля по 2 марта в Оренбурге прошли 
соревнования по баскетболу среди женских 
команд на первенство Приволжского Феде-
рального округа в рамках VI Фестиваля студентов 
медицинских и фармацевтических вузов 
Минздрава России «Физическая культура и спорт 
– вторая профессия врача».
    Команда Саратовского государственного 
медицинского университета им. В.И. Разумов-
ского блестяще выступила на турнире и стала 
победителем окружных соревнований! Заняв 1-е 
командное место, сборная СГМУ получила право 
участвовать в финальных состязаниях, которые 
пройдут 22–27 апреля в Казани. 
    За три игровых дня спортсменки СГМУ 
победили команды Оренбургского, Самарского, 
Башкирского ГМУ, Ижевской и Нижегородской 
ГМА. 
    Самая напряженная игра получилась с ко-
мандой ИГМА. Наши девушки проявили стальное 
упорство и одержали заслуженную победу в 
чемпионате! Команда Ижевской ГМА стала 

серебряным призером, бронзовые награды дос-
тались спортсменкам Оренбургского ГМУ. 
   По итогам соревнований, студентка СГМУ 
Г. Шипиловская была признана лучшим игроком 
турнира и награждена специальным призом.
   Команде победительнице вручили кубок, а 
призерам – медали и дипломы. 
   Честь своей alma mater защищали Г. Ши-
пиловская, Т. Выпряжкина, Я. Кулакова, В. Юхи-
менко, Н. Николаева, Е. Наумова, Д. Стахив 
(лечебный ф-т), Е. Андреева (фармацевтический 
ф-т). Тренер – представитель команды Е.Ю. Но-
вик. 
   В то же время в Оренбурге проходили и 
соревнования по шахматам в личном и командном 
первенстве Приволжского Федерального округа в 
рамках VI Фестиваля студентов медицинских и 
фармацевтических вузов Минздрава России 
«Физическая культура и спорт – вторая профессия 
врача».
      В соревнованиях приняли участие 5 команд, 

каждая из которых состояла из двух мужчин и 
одной женщины. 
    В личном зачете турнира успешно выступила 
студентка 3-го курса педиатрического факультета 
К. Бойко. Она завоевала бронзовые награды. 
«Бронзу» также выиграл студент 5-го курса 
лечебного факультета И. Кадалиев, пред-
ставлявший Саратовский ГМУ на доске №2. 
Серебряную награду получил, играя на доске №1, 
студент 1-го курса педиатрического факультета 
Н. Степанов.
   В результате упорной борьбы команда Сара-
товского медуниверситета заняла 3-е командное 
место, незначительно уступив лишь командам 
Ижевской ГМА (8,5 очков) и Башкирского ГМУ 
(7,5 очков). Тренер – представитель команды 
А.В. Сошкин. 
     С 1 по 4 марта в Саратове в рамках VI Фестиваля 
студентов медицинских и фармацевтических 
вузов Минздрава России «Физическая культура и 
спорт – вторая профессия врача» проходили 
соревнования по бадминтону на первенство 
Приволжского Федерального округа. Базой для 
проведения состязаний стал ФОК СГМУ
им. В.И. Разумовского. 
   В результате упорной спортивной борьбы 
победителем в командном зачете стала Ниже-
городская государственная медицинская ака-
демия. Команда СГМУ также продемонст-
рировала себя с наилучшей стороны и была 
признана серебряным призером первенства. Этот 
достойный результат дает саратовским студентам-
медикам право участвовать в финальных 
соревнованиях по бадминтону, который пройдет 
22-27 апреля в Казани. 3-е место досталось 
спортсменам Ижевской государственной меди- 

цинской академии, 4-е место – у команды 
Оренбургского ГМУ.
     В личных соревнованиях чемпионкой ПФО в 
одиночном женском разряде стала студентка 
Саратовского ГМУ М. Лобовикова (2-й курс, 
стоматологический ф-т). В разряде смешанных 
пар студенты СГМУ (Н. Романов (3-й курс, 
лечебный ф-т) и М. Лобовикова) завоевали 
серебряные медали. В женском парном разряде 
Патил Харшада (2-й курс, лечебный ф-т) и 
М. Лобовикова также стали серебряными призе-
рами. В мужском парном разряде саратовцы 
(Таманг Притхви (5-й курс, лечебный ф-т) и 
Н. Романов) стали обладателями бронзовых 
медалей.
    Команду к соревнованиям подготовил 
преподаватель кафедры физвоспитания Н.В. Клю-
шников.
     От всей души поздравляем спортсменов и 
желаем дальнейших успехов в учебе и спорте!

Кафедра физвоспитания

      3, 10 и 11 марта активисты Общества молодых 
ученых и студентов СГМУ организовали и 
провели серию научно-популярных лекций, 
приуроченных к празднованию Международного 
женского дня и посвященных вкладу женщин-
врачей в медицину, а 9 марта активисты 
студенческого научного кружка кафедры глазных 
болезней провели познавательный урок для 
школьников «Знакомство с органом зрения. 
Миопия и ее профилактика».
   Мероприятия прошли в МАОУ «Медико-
б и о л о г и ч е с к и й  л и ц е й » ,  г и м н а з и и  № 1 
Октябрьского района Саратова, а также МАОУ 
«Национальная (татарская) гимназия». Встречи 
проводились в рамках популяризации меди-
цинской науки среди населения.
     Ответственные за мероприятие – председатель 
ОМУС Н.А. Наволокин и руководитель отдела по 
популяризации науки ОМУС М.  Роганина.  

   В качестве лекторов выступили активисты 
ОМУС А. Рахманова, Д. Кузнецов, Е. Воронкова, 
В. Лаврухина, Я. Гянджалиев и Д. Кондратьева. 
Студенты подобрали теоретический материал, 
который был бы максимально познавателен и 
интересен выпускникам старших классов.
   Школьники узнали об истории медицины, 
открытиях и изобретениях, совершенных 
женщинами-врачами. 
    Познавательный урок «Знакомство с органом 
зрения. Миопия и ее профилактика» прошел в 
6«А» классе гимназии №4. В рамках урока 
студенты-медики рассказали ребятам, как устроен 
человеческий глаз, и наглядно продемон-
стрировали структуры глазного яблока на макете и 
иллюстрациях. После этого ребята исследовали 
бинокулярное зрение с помощью опыта Соколова 
и ознакомились с комплексом упражнений для глаз 
по методике Э.С.  Аветисова. 

   Школьники задавали множество вопросов 
будущим медикам, а также сами охотно и с 
удовольствием демонстрировали свои знания. 
В конце урока самые активные ребята по-
участвовали в проверке остроты зрения с 
помощью таблицы Сивцева.
   Студенты-медики убеждены, что санитарно-
просветительская работа со школьниками 
является неотъемлемой частью профес-
сиональной деятельности врача, поэтому в 
будущем активисты планируют провести 
подобные мероприятия и в других школах 
Саратова.

Общество молодых 
ученых и студентов 

     18 февраля на базе Областной универсальной 
научной библиотеки состоялся региональный этап 
II Интеллектуальной олимпиады ПФО среди 
студентов вузов Саратова, Балакова и Энгельса.
СГМУ им. В.И. Разумовского представляла 
команда «Sapienti sat». Студенты-медики приняли 
участие во всех направлениях олимпиады: 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 
«Управленческих поединках», «Парламентских 
дебатах».
     Победителем в «Управленческих поединках» 
стал студент 6-го курса педиатрического ф-та 
В. Ивановский. Он вошел в состав делегации 
Саратовской области и в ее составе примет участие 
в окружном финальном этапе, который пройдет в 
марте в Саранске на базе Мордовского государ-
ственного университета им. Н.П. Огарева.
Желаем саратовской команде везения и победы!

Отдел по связям с общественностью

Итоги
Интеллектуальной
олимпиады ПФО
среди студентов

    По инициативе Международного нефро-
логического общества с 2006 г. во второй четверг 
марта проводится Всемирный день борьбы с 
заболеваниями почек. 
      9 марта студентам-медикам, проживающим 
в общежитии №1 СГМУ, была прочитана лекция 
«Болезни почек и ожирение». Инициатором 
мероприятия выступила куратор общежития, доц. 
кафедры госпитальной терапии лечебного 
факультета О.Л. Александрова.
    Цель проведения акции – профилактика 
развития, своевременная диагностика и пра-
вильное лечение заболеваний почек у людей с 
ожирением.
     О.Л. Александрова провела лекцию в виде 
беседы. Ребята с энтузиазмом включились в 
обсуждение вопроса «Связь ожирения с 
хронической болезнью почек».
     Ожирение может приводить к целому ряду 
заболеваний, в том числе хронической болезни 
почек (ХБП). Поэтому у людей с индексом массы 
тела более 30 кг/м2 следует по крайней мере 
однократно (при выявлении) и периодически (при 
сохранении ожирения) проводить скрининг на 
выявление заболеваний почек: общий анализ 
мочи, анализ крови на креатинин с расчетом СКФ, 
при  от сут ствии  протеинурии  –  те ст  на 
микроальбуминурию, УЗИ почек. В борьбе с 
ожирением важнейшую роль играет изменение 
образа жизни: правильное питание, ограничение 
потребления алкоголя и физическая активность. 
    Лектор доступно объяснила, что пер-
востепенное значение в борьбе с высокой 
заболеваемостью среди населения имеют раннее 
выявление и своевременное назначение терапии, а 
также проведение комплекса профилактических 
мероприятий среди лиц, входящих в группу риска.
    В конце мероприятия О.Л. Александрова 
рассказала про десять золотых правил, позво-
ляющих сохранить почки здоровыми:

10) регулярно проходить медицинские обсле-
дования.
     Ребята активно участвовали в обсуждении те-
мы, задавали лектору много интересных вопросов. 
В завершение лекции студенты поблагодарили 
кафедру госпитальной терапии за интересную и 
познавательную встречу.

М. МИТРОШКИНА,
студентка 6-го курса педиатрического 

факультета

1) не злоупотреблять солью и мясной пищей;
2) контролировать вес;
3) пить больше жидкости;
4) не курить, не злоупотреблять алкоголем;
5) регулярно заниматься физкультурой;
6) не злоупотреблять НПВП;
7) защищать себя от контакта с органическими 
растворителями и тяжелыми металлами;
8) не злоупотреблять пребыванием на солнце и не 
допускать переохлаждения;
9) контролировать АД, уровень глюкозы и 
холестерина;
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