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Торжественный митинг

VI Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии
с международным участием

Актуальные вопросы нефрологии и заместительной почечной терапии

 5 мая в Университетском городке у 
Обелиска Памяти павшим воинам 
прошел торже ственный митинг, 
посвященный 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
 В торжестве приняли участие 
ректоры и представители админис-
трации двух вузов, ветераны, сотруд-
ники и студенты Саратовского государ-
ственного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского и Саратовского

го сударственного  университет а 
им. Н.Г. Чернышевского. Студенческие 
клубы СГМУ и СГУ подготовили трога-
тельные творческие выступления. 
 После теплых слов выступающих 
участники митинга почтили память 
героев Великой Отечественной войны 
минутой молчания и возложили цветы к 
Обелиску. Далее всех желающих приг-
ласили отведать каши с военно-полевой 
кухни. 

 Для студентов были 
организованы спортив-
ные соревнования по 
сдаче норм ГТО, а луч-
шие спортсмены обоих 
вузов состязались между 
собой в эстафете по бегу. 
Победу в упорной борь-
бе одержала команда 
СГУ им. Н.Г. Черны-
шевского.

 В апреле в Москве прошел финальный 
этап XXVI Всероссийской студенческой 
олимпиады по хирургии с международным 
участием им. акад. М.И. Перельмана. 
 Студенты Саратовского государст-
венного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского завоевали право 
выступить в финале, став победителем VII 
Поволжской студенческой олимпиады по 
хирургии, прошедшей в Саранске. 
 В финальном туре олимпиады приняли 
участие 25 команд, в том числе иностранные 
команды из  Монголии,  Белоруссии, 
Украины, Киргизии и Казахстана. 
 Ежедневная подготовка команды 
студентов СГМУ проходила на базе кафедры 
оперативной хирургии и топографической 
анатомии (зав. кафедрой – проф. В.В. Али-
пов, руководитель команды – доц. Н.О. Чел-
нокова).
 В этом году олимпиада включала в себя 
20 конкурсных заданий: пластическая 
хирургия, эндовидеохирургия, абдоми-
нальная хирургия, травматология, сердечно-
сосудистая хирургия, кардиохирургия, 
трансплантология, урология, колопрок-
тология и многие другие. Новшеством этого 
года стала пункция сосуда под контролем 
УЗИ. 
 На торжественном открытии праздника 
хирургии участников поприветствовала

проректор по учебной работе ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова Т.М. Литвинова, декан 
лечебного факультета ПМГМУ, чл.-корр. 
РАН проф. М.А. Кинкулькина и зав. 
кафедрой оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии, проф. С.С. Дыдыкин.
 Программа первого конкурсного дня 
включала в себя 4 испытания: «Вязание 
хирургических узлов», «Десмургия», 
«Теоретический конкурс» и первый тур 
конкурса «Эндовидеохирургия».
 В течение многих лет в конкурсе 
«Вязание хирургических узлов» сборная 
СГМУ одерживает уверенную победу. И в  
этом году будущие хирурги из Саратова не 
стали изменять своей прекрасной традиции: 
С. Ефремова (3-й курс) и Т. Абдулгамидов (5-
й курс) уверенно заняли I место, не оставив 
соперникам ни единого шанса на победу.  

Конкурс «Эндовидеохирургия» проходил в 
учебном центре врачебной практики 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова «PraxiMedica». 
К участию во втором туре допускались лишь 
4 лучшие команды. Олимпийцы СГМУ 
Я. Пятницкий (6-й курс), Е. Белая (6-й курс) и 
М. Вентерев (4-й курс), блестяще спра-
вившись с заданиями первой части и 
завоевав III место, прошли в финальный тур 
испытания. 
 Во второй день студенты сражались в 
конкурсах «Микрососудистая хирургия», 
«Пластическая хирургия», «Трансплан-
тология», «Интубация трахеи», «Пункция 
сосудов под контролем УЗИ» и первом туре 
конкурса травматологии «Шов сухожилия». 
Все конкурсы были необычайно интерес-
ными и позволили будущим хирургам 
продемонстрировать высокий уровень 
практической и теоретической подготовки. 
Саратовские студенты показали хорошие 
результаты и принесли высокие баллы в 
общекомандную копилку. 
 На третий день борьба продолжилась с 
новой силой. Участников ждали конкурсы 
«Сердечно-сосудистая хирургия», «Колоп-
роктология», «Гинекология» и второй тур 
конкурса травматологии «Остеосинтез». В 
конкурсе «Колопроктология» члены жюри 
по достоинству оценили работу саратовских 
хирургов. Ю. Другакова (6-й курс), И. Абра- 

мов (5-й курс), И. Павлов (3-й курс) и Т. Ря-
бова (4-й курс) достойно проявили себя и 
заняли в этом конкурсе III место. 
 Финальный день олимпиады включал в 
себя конкурсы «Абдоминальная хирургия», 
«Кардиохирургия», «Урология», «Пластика 
нерва» и второй тур конкурса «Эндовидео-
хирургия», а также конкурс на знание 
хирургических инструментов и КВН. 
Стабильно показывающие высокие резуль-
таты в конкурсе «Абдоминальная хирургия» 
Ю. Другакова, И. Абрамов, И. Павлов, 
А. Пчелинцева (6-й курс) прекрасно 
выступили и в этот раз, завоевав II место. 
Второй тур конкурса «Эндовидеохирургия» 
проходил в условиях реальной опе-
рационной на живых мини-пигах. С 
невероятно сложным заданием успешно 
справились М. Вентерев, Я. Пятницкий и 
Т. Рябова. По итогам этого конкурса они 
уверенно заняли III место. 
 По сумме четырех конкурсных дней I 
место в общекомандном зачете заняла 
команда Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
II место досталось Дальневосточному ГМУ, 
на III месте оказалась команда Первого 
Санкт-Петербургского ГМУ. Сборная СГМУ 
успешно вошла в десятку лучших команд 
России. 

Кафедра оперативной хирургии 

 Одним из аспектов, связанных с проблемой 
оказания медицинской помощи больным 
нефрологического профиля, является общая 
для большинства развитых стран тенденция к 
неуклонному росту числа лиц со стойким 
снижением функции почек. Эта проблема 
носит глобальный характер и сопоставима по 
масштабам с пандемией. Наиболее быстрые 
темпы прироста числа пациентов с хро-
ническими болезнями отмечаются не в 
индустриальных, а в развивающихся странах. 
На протяжении многих лет роль хронической 
болезни почек (ХБП) среди населения планеты 
недо-оценивалась, однако в последнее время 
ситуация изменилась. Сейчас общепризнано, 
что ХБП – это не узкоспециальная, а важная 
общемедицинская и социальная проблема. ВОЗ 
и ООН поставили ХБП в один ряд с такими 
социально значимыми заболеваниями, как 
сердечно-сосудистые,  легочные, онколо-
гические заболевания и сахарный диабет, 
рассматривая проблему контроля над хрони-
ческими неинфекционными болезнями нарав-
не с борьбой с голодом и бедностью. 

 Об успешном развитии нефрологии как 
неотъемлемой части клинической медицины в 
последние годы свидетельствует череда 
отечественных и международных научных 
форумов, а также школ по проблемам 
нефрологии. В организации подобных 
мероприятий, где обсуждаются научные 
достижения в изучении причинных факторов и 
механизмов развития нефропатий, новые 
технологии в диагно стике,  лечении и 
профилактике заболеваний почек, происходит 
обмен мнениями, огромная роль принадлежит 
профессиональным нефрологическим сооб-
ществам и образовательным медицинским 
учреждениям. 
 Очередная X Научно-практиче ская 
конференция Ро ссийского диализного 
общества Приволжского федерального округа 
«Актуа льные  вопро сы  не фрологии  и 
заместительной почечной терапии» прошла в 
Саратове 13–14 апреля. Организаторами 
конференции выступили РДО, Министерство 
здравоохранения СО, Саратовский ГМУ 
им В.И. Разумовского, Областная клиническая 
больница и Областной специализированный 
нефрологический центр при участии Москов-
ского ГМСУ им. А.И. Евдокимова, ГКБ №52 
Департамента здравоохранения Москвы под 
эгидой Международного общества нефро-
логов. 
 С приветственным словом к участникам 
конференции обратилась проректор по 
лечебной работе СГМУ, проф. М.В. Еругина. В 
работе конференции приняли участие 83 
специалиста-нефролога из Москвы, Ново- 

сибирска, Нижнего Новгорода, Самары, 
Казани, Чебоксар, Пензы, Ульяновска и других 
городов ПФО, 50 врачей-нефрологов Саратов-
ской области, а также урологи, транспланто-
логии, сосудистые хирурги, врачи-терапевты, 
инфекционисты, эндокринологи и врачи общей 
практики. Особенно приятно отметить, что 
организаторам конференции в этом году 
удалось привлечь зарубежных специалистов. 
Почетными гостями конференции стали проф. 
М. Риелла (Бразилия) и И. Малышко (Польша).
 На конференции, прошедшей на высоком 
профессиональном уровне, обсуждались место 
нефрологии и хронической болезни почек во 
внутренней медицине, итоги Всемирного дня 
почки  2017 г.,  посвященного  вопросам 
поражения почек при ожирении, организация 
помощи пациентам нефрологического профиля 
в Саратовском регионе. 
 Доклады ведущих специалистов были 
посвящены вопросам лечения вторичного 
гиперпаратиреоза, нефрогенной анемии, 
проблемам вирусных гепатитов у пациентов 
нефрологического профиля. Второй день 
конференции  включал  в  себя  вопросы 
интервенционной нефрологии, сосудистого 
доступа, особенности лечения перитональным 
диализом. Вечерняя сессия посвящалась 40-
летию трансплантации почки в Саратовской 
области. Памятными знаками Минздрава были 
награждены хирурги и нефрологи, стоявшие у 
истоков организации службы трансплантации в 
Саратове: проф. А.Б. Полозов, А.Н. Карпачев,  
Н.Ю. Петрова, А.Н. Россоловский, Б.И. Хари-

тонов, Е.В. Волошинова. Особую эмоциональ-
ную ноту внесло выступление пациентов, 
перенесших успешную трансплантацию почки 
более 20 лет назад. 
 С интереснейшими научными докладами 
выступили проф. Н.А. Томилина, Е.И. Проко-
пенко, главный специалист-трансплантолог 
ПФО Ш.Р. Галеев (Казань), представители 
Федерального научного центра транспланто-
логии и искусственных органов им. акад. 
В.И. Шумакова, Самарского и Нижегородского 
трансплантационных центров. 
 Об опыте 40-летней трансплантационной 
деятельности в Саратовском ГМУ им. В.И. Ра-
зумовского доложил зам. директора НИИ 
фундаментальной и клинической уронеф-
рологии  СГМУ, доц. кафедры  урологии 
А.Н. Россоловский. 
 Во всем мире и России борьбе с хрони-
ческими болезнями, в том числе и ХБП, 
придается огромное значение с учетом их 
крайне негативного влияния на показатели 
здоровья нации и колоссальных затрат на 
лечение их осложнений. Опыт последних 
десятилетий показывает, что осуществлять ее 
нужно в первую очередь за счет развития мер 
профилактики, утверждения здорового образа 
жизни, что возможно только при эволю-
ционных подходах к развитию нефрологи-
ческой и трансплантологической служб и 
активном участии всего общества.

Кафедра урологии, НИИ фундаментальной 
и клинической уронефрологии 
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I Национальный хирургический конгресс

Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и
реаниматологии детского возраста

Высокие технологии в урологии

I Всероссийская
олимпиада по РКИ

 Мы живем в быстроразвивающемся 
высокотехнологичном мире, и последние 
достижения технического прогресса 
стремительно проникают во все сферы 
нашей  деятельно сти .  Современные 
технологии в медицине позволяют сегодня 
делать практически невозможное. 
 В начале апреля в Москве, в универ-
ситетской клинике урологии им. Р.М. Фрон-
штейна состоялась Научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Высокие технологии в  урологии». 
Организаторами мероприятия выступили 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова и 
Учебный центр врачебной практики PRAXI 
MEDICA. Руководитель программного 
комитета – ректор ПМГМУ, акад. РАН 
П.В. Глыбочко. 
 В конференции приняли участие более 
350 специалистов со всех регионов России, 
стран СНГ и ближнего зарубежья. Более 
2500 врачей просмотрели видеотрансляцию 
через Интернет, находясь на своих рабочих 
местах.
 Д е л е г а ц и я  С а р а т о в с ко г о  Г М У 
им. В.И. Разумовского была представлена 
сотрудниками кафедры урологии и НИИ 
фундаментальной и клинической уронеф-
рологии: зам. директора по лечебной и 

организационно-методической работе, доц. 
А.Н. Россоловским; руководителем отдела 
реконструктивной уронефрологии НИИ 
ФиКУ, доц. А.Н. Понукалиным; старшим 
научным сотрудником НИИ ФиКУ доц. Р.Н. 
Фомкиным; научным сотрудником НИИ 
ФиКУ, асс. О.В. Основиным и зав. уроло-
гическим отделением А.В. Стативко.
 В  мероприятии приняли участие 
ведущие специалисты России и Европы. 
Первый день конференции был посвящен 
современным доступам при операциях на 
почке и предстательной железе. Были 
представлены хирургические вмеша-
тельства с использованием традиционной, 
лапароскопической, а также роботической  

техники. Во второй день участники позна-
комились с возможностями лазерных 
технологий в лечении урологических 
заболеваний. Во время показательных 
операций были использованы различные 
виды лазерной энергии, представленные на 
современном рынке медицинских техно-
логий, в том числе и отечественного 
производства, не уступающие по своим 
характеристикам зарубежным аналогам. 
Операцию по удалению аденомы простаты 
российские врачи выполнили на первом 
отечественном тулиевом лазере для большой 
хирургии. В режиме реального времени 
участники могли наблюдать все представ-
ленные в программе операции. 
 Формат конференции отличался насы-
щенностью, наполненностью сложнейшими 
операциями, актуальными докладами науч-
ной программы и острыми дискуссиями. 
Представленная информация оказалась 
полезна не только опытным научным 
сотрудникам, состоявшимся практическим 
врачам, но и молодым специалистам, только 
открывающим для себя путь в профессию.

Кафедра урологии,
НИИ фундаментальной и 

клинической уронефрологии 

 В Казанском ГМУ завершилась I Все-
российская олимпиада по русскому языку как 
иностранному «Русский язык и история 
медицины» среди иностранных студентов 
медицинских вузов, обучающихся на языке-
посреднике. Олимпиада проводилась в рамках 
IV Всероссийского научного медицинского 
форума студентов и молодых ученых с 
международным участием «Белые цветы».
 Три тура сложного конкурса включали в 
себя видеопрезентацию на тему «Почему я 
выбрал профессию врача», письменное 
сочинение на одну из нескольких актуальных 
для будущего врача тем и видеоконференцию, 
на которой компетентное жюри из сотрудников 
профильных кафедр КГМУ в прямом эфире 
оценивало способность студента-иностранца 
за 3 минуты подготовить речь по незнакомой 
теме, а затем вести свободную беседу на тему 
будущей профессии.
 В I и II заочных турах приняли участие 70 
студентов из 15 стран и 7 вузов РФ. Кафедра 
РКИ СГМУ представила команду из 5 
студентов 2-4-х курсов, обучающихся по 
билингвальной программе (English media): от 2-
го курса Аннох Каролин Бониа (Гана), Бажжали 
Фаисал Раид Мамдух (Иордания) (препо-
даватель – докт. фил. наук, проф. И.В. При-
валова); от 3-го курса Кумар Правин и Шах 
Анкит Бхаратбхаи (Индия), от 4-го курса 
Оладжиде Рилван Олалекан (Нигерия) 
(преподаватели – зав. кафедрой РКИ, докт. фил. 
наук Л.П. Прокофьева и канд. фил. наук, доц. 
А.Ю. Беляева). 
 Во II тур прошли Каролин, Фаисал и Анкит, 
в III тур пробился Анкит, победив в номинации 
II тура «За любовь к слову».
 Заключительный этап олимпиады объе-
динил 19 участников из 6 учебных заведений 
(Казанского, Саратовского, Волго-градского 
ГМУ, Нижегородской ГМА, Пензенского ГУ, 
Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского).
 Финалисту из Саратова для устного 
риторического произведения досталась очень 
сложная тема: «Хороший врач – всегда 
исследователь, если не в лаборатории, то у 
постели больного» (В.А. Манассеин). Анкит с 
честью справился с поставленной задачей, 
поразив жюри способностью использовать 
знания по риторике, полученные на занятиях по 
РКИ, а также фармакологии, истории и 
философии. 
 По итогам олимпиады в категории 
участников 3-4-х курсов победа единогласно 
была присуждена студенту Саратовского 
медуниверситета! Стоит отметить, что прак-
тически все остальные призовые места 
достались студентам Казанского ГМУ. 
 Все участники получат сертификаты, 
тренеры команд и руководители – благодар-
ственные письма, а победители – грамоты и 
памятные призы. 

Кафедра русского языка как 
иностранного

 С 13 по 16 апреля в Ростове-на-Дону 
состоялась 24-я Российская (57-я «Все-
союзная») научная студенческая конфе-
ренция «Актуальные вопросы хирургии, 
анестезиологии и реаниматологии детского 
возраста». 
 В конференции приняли участие 45 
команд из 42 городов России и стран 
ближнего зарубежья. 
 Саратовский ГМУ представляла команда 
из 5 студентов педиатрического факультета 
(А. Мырзагалиев, А. Кондраков, А. Ка-
дышев, Д. Корнеев, Е. Останкова) во главе с 
руководителем кружка кафедры хирургии 
детского возраста, доц. С.Ю. Городковым.
 В течение трех дней около 180 молодых 
специалистов выступали с научными 
работами. Саратовцы представили 5 
научных докладов на актуальные темы  

детской хирургии. Все доклады прозвучали в 
виде устных выступлений. Два из пяти 
докладов были представлены в секции 
«экспериментальная медицина» – самой 
сложной и ответственной секции данного 
форума. 

Студенты СГМУ продемонстрировали 
высокий уровень подготовки и компе-
тентности. Ярчайшим доказательством

этому служит присуждение саратовцам 
диплома I степени по итогам общекоман-
дного зачета!
 Отдельно стоит упомянуть, что работа 
А. Мырзагалиева (4-й курс) вошла в пятерку 
лучших докладов конференции и заслужила 
особую оценку.

Кафедра хирургии детского возраста

 С 3 по 7 апреля в Москве проходил 
Национальный хирургический конгресс 
совме стно с  ХХ юбилейным Съездом 
Российского общества эндоскопических 
хирургов. 
 Форум был проведен по инициативе 
Российского общества хирургов им. В.С. Са-
вельева при поддержке Минздрава РФ, 
Минпромторга РФ, РАН, научных центров, 
региональных органов здравоохранения и 
общественных организаций.
 3 апреля стоялось открытие I Наци-
онального хирургического конгресса. В своем 
приветствии президент Российского общества 
хирургов, акад. И.И. Затевахин отметил, что 
Российское общество хирургов им. В.С. Са-
вельева объединяет в своей ежедневной 
деятельности более 22 тысяч специалистов 
хирургического профиля. Работа общества 
заключается не только в проведении различных 
ежегодных мероприятий, но и в разработке 
Национальных клинических рекомендации по 
проблемам лечения больных хирургического 
профиля, ведении ежедневной работы по 
созданию собственной системы Непрерывного 
медицинского образования, осуществлении 
информационной поддержки российских 
хирургов.
 Тематика конгресса была довольно 
обширной. В работе форума были пред-
ставлены практически все разделы хирур-
гической деятельности. Обсуждались вопросы 
неотложной хирургии, гнойно-септической 
хирургии, хирургии травм и повреждений, 
ангиологии сосудистой хирургии, эндови-
деохирургии. Много внимания в программе 
конгресса было уделено вопросам, регули-
рующим отношения профессионального 
сообщества  и государства, вопросам обучения 
и аккредитации, экспертной и юридической 
защиты хирурга. 
 Конгресс предоставил свои площадки 
ведущим профессиональным общероссийским 
обществам хирургического профиля. 
 В процессе четырех дней напряженной 
работы конгресса на 28 секциях были 
представлены доклады ведущих хирургов 
России. С докладами выступили академики 
РАН И.И. Затевахин, В.А. Кубыщкин, А.В. Фе-
доров, А.В. Покровский, А.Ш. Ревишвили, 
А.И. Кириенко, Р.С. Акчурин, Ю.В. Белов, 
С.Ф. Багненко, С.И. Емельянов. 
 В основу работы форума было положено не 
вызывающее сомнений утверждение, что 
современный хирург должен учиться посто- 

янно. Мир медицины ежедневно подвергается 
изменениям: появляются новые технологии, 
уходят в небытие менее эффективные методы 
лечения. Настоящий врач, как никто другой, 
понимает важность непрерывного восполнения 
профессио-нальных знаний. Именно они 
делают его работу по-настоящему эффек-
тивной. Новшества приходят в наше дело 
особенно быстро, и для каждого хирурга 
огромное значение имеет своевременное 
применение их на собственной практике. 
 Участниками масштабного хирургичес-
кого форума стали более 4 тысяч хирургов из 
всех регионов России. В работе Национального 
конгре сс а  хирургов  приняли  участие 
представители заинтересованных министерств 
и ведомств, целого ряда регионов, крупных 

учреждений здравоохранения, научных 
центров и НИИ, фармацевтических и био-
медицинских предприятий, медицинских и 
технических вузов.
 Учитывая большое число участников, 
форум проходил на двух площадках: в пяти 
конференц-залах гостиничного комплекса 
«Космос» и Института хирургии им. А.В. Виш-
невского. В работе форума приняла участие 
большая делегация сотрудников хирур-
гических кафедр СГМУ им. В.И. Разу-
мовского. В обсуждении Национальных 
рекомендаций по ключевым проблемам 
хирургии приняли участие профессора 
С.В. Вертянкин, А.С. Толстокоров, В.Ю. Фе-
доров, О.А. Царев, Ю.Г. Шапкин. 
 На секции «Гнойная хирургия – высокие 
ампутации нижних конечно стей» был 
представлен доклад проф. Ю.Г. Шапкина 
(совместно с доц. Е.В. Ефимовым) «К вопросу о 
сроках выполнения высокой ампутации при 
диабетической гангрене». Доц. С.Н. Потахин 
выступил на секции «Желудочно-кишечные 
кровотечения» с докладом «Использование 
современных информационных технологий 
при разработке национальных регистров на 

 примере регистра язвенных гастродуоденаль-
ных кровотечений».
 В рамках конгресса была организована 
многопрофильная выставка медицинского 
оборудования и фармакологических препа-
ратов с участием предприятий медицинской 
техники и лекарственных средств ведущих 
мировых и отечественных научных центров, 
медицинских вузов, компаний медицинской, 
фармацевтической и биотехнологической 
промышленности, а также технических 
университетов, занятых разработкой лечебно-
диагностической аппаратуры. 
 По инициативе ректора СГМУ, заслужен-
ного врача РФ, докт. мед. наук В.М. Попкова в 
дни проведения Национального хирур-
гиче ского  конгре сса  было подписано 
соглашение о научно-техническом сотруд-
ничестве СГМУ и АО «Элатомский приборный 
завод» с целью промышленного производства 
прибора («Устройства для неинвазивного 
мониторинга кардиоваскулярного риска»), 
разработанного учеными Саратовского мед-
университета под руководством проф. О.А. Ца-
рева. 

Следует отметить большое число молодых 
хирургов, принимавших активное участие в 
работе конгресса. В дни работы форума были 
организованы обучающие программы для 
хирургов, тренинг-курсы по различным 
разделам хирургии. Большой интерес учас-
тников вызвали видеотрансляции показа-
тельных операций – своеобразные мастер-
классы, демонстрирующие последние сов-
ременные достижения хирургии. 

Национальный хирургический конгресс 
явился площадкой, на котором оперативно, 
путем неформального обсуждения решались 
вопросы, с которыми хирурги ежедневно 
встречаются в своей практической работе. 
Результатом живого общения профессионалов 
явились Национальные рекомендации по 
ключевым проблемам лечения больных 
хирургического профиля, которые опуб-
ликованы на сайте Российского общества 
хирургов.

Работа Национального конгресса хирургов 
в  очередной раз  показала ,  что живое 
неформальное общение профессионалов 
является чрезвычайно эффективным методом 
обмена опытом и внедрения последних 
достижений медицинской науки в практи-
ческое здравоохранение.

Научный отдел 
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Человек с большой буквы
(к 120-летию со дня рождения В.Х. Василенко)

 2017 год отмечен многими важными 
с о б ы т и я м и  в  о б л а с т и  и з у ч е н и я  и 
преподавания русского языка. Повышенный 
интерес обусловлен его стратегическим 
приоритетом в жизни нашей страны. 
Утвержденная Президентом «Федеральная 
целевая программа «Русский язык» на 
2016–2020 годы» включает в себя большое 
количество мероприятий, направленных на 
укрепление позиций русского языка, 
повышения его популярности и престижа, а 
также образования на русском языке. Целью 
проекта является «развитие всестороннего 
применения, распространения и продви-
жения русского языка как фундаментальной 
основы гражданской самоидентичности, 
культурного и образовательного единства 
многонациональной России, эффективного 
международного диалога».
 Иностранные студенты СГМУ в теку-
щем учебном году приняли активное участие 
в важнейших фестивалях, конкурсах и 
олимпиадах по русскому языку как иност-
ранному, включенных в план Министерства 
образования и науки РФ, и завоевали 
несколько престижных наград на конкурсах 
разных уровней. 
 Так, студенты 1–2-х курсов тради-
ционно участвуют в трехмесячном марафоне 
о н л а й н - ф е с т и в а л я  д р у ж б ы  М Г У 
им. М.В. Ломоносова. В этом году он 
проходил уже в шестой раз и был посвящен 
году российского кино. Девиз фестиваля 
«Любовь к кино, любовь к России» 
обусловил тематику сочинений первого тура 
и видеозаданий финала. Победителем стали 
Ибрагим Данияр (1-й к. стом. ф-та), в ролике 
которого,  по  мотивам мультфильма 
«Бременские музыканты», снималась вся 
группа №10 (куратор – доц. Т.В. Салашник) и 
Е. Тельманов (2 к. леч. ф-та), виртуозно 
сыгравший на домре «Катюшу» на трех и 
одной струне (куратор – преп. М.М. Дав-
латова); дипломы призеров получил Г. Бай-
рамов (1-й к. леч. ф-та), экрани-зировавший 
фрагмент рассказа Н. Тэффи «Доктор 
Коробка» (куратор – доц. Н.И.Павлова), 
лауреатами – Местри Кетки и Борсе

Пиюш (2ЕМ), прочитавшие трогательные 
строки «Баллады о прокуренном вагоне» из 
л ю б и м о го  в с е м и  ф и л ь м а  « И р о н и я 
судьбы…» (куратор проф. И.В. Привалова).
 Осенью А. Кадырова, А. Даурова (2-й 
к.леч. ф-та), А. Жупикова (1-й к. леч. ф-та) 
(руководитель – доц. Н.И. Павлова) стали 
участниками Международной интернет-
конференции  «Мой язык» ,  которая 
проводилась в рамках перекрестного года 
Россия-Великобритания Государственным 
институтом русского языка им. А.С. Пуш-
кина. Студенты-медики провели небольшую 
исследовательскую работу по русскому 
языку: изучили способы выражения эмоций 
в мобильном приложении WHATSAPP и 
социальной сети ВКОНТАКТЕ, про-
анализировали новое понятие сете-
литературы «фанфик». Сочинения девушек 
размещены на сайте конференции и 
продолжают получать положительную 
оценку читателей.

 Уфимский государственный нефтяной 
технический университет пригласил наших 
студентов к участию в научно-практической 
конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов  «Духовные  ценно сти  и 
нравственный опыт русской литературы в 
контексте третьего тысячелетия», где 
иностранным обучающимся была выделена 
специальная секция, по итогам работы 

которой вышла книга эссе. Отрадно, что 
студенты-медики заняли достойное место 
среди гуманитариев и будущих инженеров: 
их рефлексии над художественными  
п р о и з вед е н и я м и  о  в р ач а х  в ы з ва л и 
неподдельный интерес у участников. 9 
студентов 1-го и 2-го курсов леч. ф-та 
получили сертификаты участников и  
публикацию в студенческом сборнике 
(А. Даурова, А. Кадырова, А. Жупикова, 
А. Павлова, А. Тангулова, С. Иззатова, 
И. Худолей, Р. Перманова, Э. Сабанова). 
Уфимские коллеги предлагают продолжать 
плодотворное сотрудничество между 
профильными кафедрами и в будущем году.
 Несколько студентов СГМУ участ-
вовали в разных этапах регионального 
конкурса «Виват, студент!» Всероссийской 
премии «Студент года», который проводится 
в  2016–2017 уч.  г.  среди студентов 
учреждений высшего профессионального 
образования Саратовской области для 
выявления творческого, спортивного, 
интеллектуального потенциала студентов, 
раскрытия лидерских качеств молодёжи. 
Единственным иностранным студентом-
участником от нашего вуза этого года стал 
второкурсник билингвального отделения 
Аджеи Жуде (куратор – проф. И.В. При-
валова), который прошел все конкурсы до 
финала. Результаты будут известны уже в 
июне. Желаем Жуде и его группе поддержки 
успеха!
 В марте-апреле в Казанском ГМУ 
впервые проходила Всероссийская олим-
пиада по русскому языку как иностранному 
«Русский язык и история медицины» среди 
иностранных студентов медицинских вузов, 
обучающихся на языке-посреднике (в 
рамках IV Всероссийского научного 
медицинского форума студентов и молодых 
ученых с международным участием «Белые 
цветы»). В заочных турах приняли участие 
70 студентов из 15 стран и 7 вузов РФ. От 
СГМУ участвовали 6 студентов 2–4-х курсов 
ЕМ, трое из них – Бажжали Фаисал, Аннох 
Каролин (рук. – проф. И.В. Привалова) – 
прошли в полуфинал, в финальном очном   

этапе победил студент 3-го курса Шах Анкит 
(рук. – зав. каф. Л.П. Прокофьева).
 2  м а я  п р о ш е л  ф и н а л ь н ы й  э т а п 
фестиваля-конкурса «Мы говорим по-
русски!», проводимого региональным 
центром тестирования граждан зарубежных 
стран Института непрерывного образования 
Башкирского ГУ при поддержке МАПРЯЛ, 
РОПРЯЛ, Россотрудничества, Министерства 
образования Республики Башкортостан. От 
СГМУ в нем приняли участие около 20 
студентов 1–4-х курсов. Итоги будут 
подведены к концу мая. Призеры и лауреаты 
смогут выступить на большом концерте, 
посвященном Дню славянской письмен-
ности и культуры.
 Важными и значимыми для иностран-
ных студентов СГМУ стали мероприятия, 
проводимые саратовскими музеями и биб-
лиотеками. Музей-усадьба Н.Г. Черны-
шевского совместно с Оренбургским исто-
рико-литературным музеем провели конкурс 
«Читаем классику», на котором наши 
иностранные студенты читали фрагменты 
повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 
на казахском, узбекском, таджикском, 
туркменском, турецком языках. Многие 
впервые узнали об этом произведении на 
занятиях по русскому языку как иност-
ранному, поэтому их прочтение текста под 
руководством опытных методистов – доц. 
Н.И. Павловой и к.п.н. М.М. Давлатовой – 
было искренним и трогательным. Несколько 
интересных встреч провели сотрудники 
Центральной библиотечной системы, 
которые  вс егда  рады ино ст ранным 
студентам и продолжают долговременное 
сотрудничество с кафедрой РКИ СГМУ. 
 Учебный год еще не завершен, поэтому у 
преподавателей и студентов «планов 
громадье»! Будем надеяться, что все они 
успешно реализуются, а наградой всем будет 
знание великого и могучего русского языка.

Л.П. ПРОКОФЬЕВА,
зав. кафедрой русского языка 

как иностранного

 В.Х. Василенко родился в Киеве 25 мая (7 
июня) 1897 г. В 1917 г. окончил гимназию, затем 
поступил в Киевский медицинский институт. По 
окончании обучения прошёл путь от простого 
врача до профессора и руководителя кафедры. 
На протяжении 12 лет работал и формировался 
как клиницист под руководством Ф.Г. Яновского 
и Н.Д. Стражеско. В 1935 г. был избран заве-
дующим кафедрой терапии Киевского института 
усовершенствования врачей, одновременно 
продолжал работать в Институте клинической 
медицины под руководством Н.Д. Стражеско. В 
1940 г. защитил докторскую диссертацию.
 Первые годы Великой Отечественной войны 
В.Х. Василенко провел в Уфе в эвакуации, где 
работал доцентом в Башкирском мединституте и 
консультантом в эвакогоспиталях, с мая 1943 г. 
находился в действующей армии. С этого же 
времени он главный терапевт  Северо-
Кавказского, затем 1-го и 2-го Украинских 
фронтов. Во время предстоящего наступления 
войск Северо-Кавказского фронта в 1943 г. в 
соединениях и частях фронта возникло массовое 
заболевание малярией. Командующий фронтом 
потребовал в кратчайшие сроки восстановить 
боеспособность войск. По просьбе Василенко 
приказом командующего все госпитали фронта 
на 10 дней были переданы терапевтической 
службе. Всем больным малярией был проведён 
курс лечения акрихином, хинином, и к 
назначенному приказом сроку боеспособность 
частей и соединений была восстановлена. За 
успешно проведенную «терапевтическую 
операцию» Владимир Харитонович был 
награждён командованием первым боевым 
орденом – Орденом Отечественной войны 1-й 
степени. Война для В.Х. Василенко закончилась 
в Берлине. С 1948 по 1987 гг. он заведовал 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней в 
1-м Московском медицинском институте им. 
И.М. Сеченова.
 В 50-е годы судьба приготовила Владимиру 
Харитоновичу новое испытание. В ноябре 1952  
г. главный терапевт Кремлёвской больницы 
Василенко был арестован по обвинению во 
«вредительском лечении и в шпионаже на 
иностранные разведки»,  был одним из 
фигурантов начавшегося тогда «дела врачей». 
«Дело врачей» 1953 г. – это историческое 
название нашумевшего уголовного дела против 
нескольких известных врачей Советского 
Союза, когда незадолго до своей смерти, 5 марта 
1953 г., Сталин обвинил девять врачей в заговоре 
с целью отравить советское руководство. 
В.Х. Василенко был одним из немногих, кто не 
признал инкриминируемых ему обвинений. 
После смерти И.В. Сталина «дело врачей» было 
прекращено. 3 апреля 1953 г. академик в числе 
других арестованных был освобождён, после 
чего сразу вернулся работать в клинику. В 1957 г. 
ему было присвоено почётное звание «Заслу-
женный деятель науки РСФСР», в том же году он 
был избран действительным членом АМН СССР. 

 В.Х. Василенко вир-
туозно владел физикаль-
ными методами иссле-
дования. Им описан ряд 
симптомов: физический 
признак резкого расши-
рения желудка, симптом 
появления болей на высоте 
вдоха при поколачивании 
передней брюшной стенки 
в области проекции желч-
ного пузыря (признак холе-
цистита), симптом Васи-
ленко – возможный приз-
нак стеноза привратника: 
шум плеска, возникающий 
при пальпации живота 
справа от средней линии.
 Всю жизнь Василенко 
о б у ч а л  с т у д е н т о в  и 
молодых врачей основам 
диагностики, обследо-
вания больных, требовал от 
них досконального знания 
основных методов исследования – перкуссии, 
пальпации, аускультации, изучения анамнеза 
больного, умения делать прогноз заболевания. 
Он высоко ценил лабораторно-инструмен-
тальные методы, считал, что в наше время 
работа медицинских учреждений немыслима без 
применения сложной лабораторной техники, 
высоко-чувствительной аппаратуры, новых 
современных инструментов, но при этом всегда 
подчеркивал важность простых методов 
исследования больных – пальпации, перкуссии, 
аускультации. Василенко утверждал, что 
результат исследования зависит от сотруд-
ничества врача и больного, их понимания друг 
друга. На своих лекциях он демонстрировал 
огромные диагностические возможности 
прямого, без инструментов, общения врача с 
больным. Демонстрируя больного с воспа-
лением легких, он ставил диагноз после опроса, 
перкуссии, аускультации. В.Х. Василенко 
отмечал: «Рентген – да, но ведь рентген не ходит 
следом за врачом, вызванным на дом к больному 
с воспалением легких, экссудативным плев-
ритом. Не умеешь слушать – перепутаешь 
незвучные влажные хрипы при сердечной 
недостаточности со звучными хрипами на фоне 
бронхиального дыхания при пневмонии». 
Говоря о научной деятельности, стоит отметить, 
что Василенко – автор более 250 научных работ, в 
том числе нескольких монографий. 
 Научные исследования он проводил 
преимущественно в двух областях терапии – 
кардиологии и гастроэнтерологии. Ещё в 
довоенный период, работая в Киеве, он большое 
внимание уделял изучению хронической 
недостаточности кровообращения. Им было 
опровергнуто учение австрийского терапевта 
Г. Эппингера об изменении обмена молочной 
кислоты при недостаточности кровообращения 

и  впервые описан 
метаболический ал-
к а л о з ,  р а з в и в а ю -
щийся при хрони-
ч е с ко й  с е рд еч н о й 
н е д о с т а т о ч н о с т и 
(1939).
 С у щ е с т в е н н ы й 
вклад внёс Василенко 
в понимание пато-
генеза  нарушений 
обмена веществ при 
хронической недос-
таточно сти крово-
обращения и разра-
б о т к у  п а т о г е н е -
тических методов их 
лечения. Он обос-
новал патогенез симп-
томов утомления и 
усталости у декомпен-
сированных больных, 
о п и с а л  с и н д р о м 
острой левопредсер-

дной недостаточности при митральном стенозе, 
выделил пресистолический четвёртый тон 
сердца (1931). На основе исследования обмена 
веществ при недостаточности кровообращения 
Василенко совместно с Н.Д. Стражеско 
предложил новую классификацию недоста-
точности кровообращения, которая в 1935 г. 
была принята XII Всесоюзным съездом  
терапевтов. В основе этой классификации лежат 
функциональный подход и качественная оценка 
изменений цело стного  организма ,  его 
физических резервов и возможностей. В 1940 г. 
Василенко представил свои данные по этой теме 
в докторской диссертации под названием 
« М ат е р и а л ы  о б  о б м е н е  в е щ е с т в  п р и 
хронической недостаточности кровообра-
щения».
 В 1950–1960-х гг., когда стало бурно 
развиваться хирургическое лечение пороков 
сердца, в клинике В.Х. Василенко были 
разработаны методы определения степени 
мит ра льного  и  аорт а льного  стенозов , 
обоснованы показания к хирургическому 
лечению.  Большое значение Владимир 
Харитонович придавал изучению ишемической 
болезни сердца. Разрабатывались вопросы 
ранней диагностики коронарной недоста-
точности, клинико-анатомических параллелей 
заживления инфаркта миокарда, осложнений 
инфаркта миокарда, новые методы исследования 
при ишемической болезни сердца, в частности 
радиоизотопные: сканирование сердца для 
изучения постинфарктных аневризм, выявления 
внутрисердечного тромбоза, исследование 
легочного кровотока при остром инфаркте 
миокарда. При Василенко в клинике было 
организовано отделение интенсивной терапии и 
реанимации. Работы по проблемам кардиологии 
в клинике продолжались всегда. Под руковод-

ством В.Х. Василенко и А.Л. Гребенева был 
выполнен ряд работ, посвященных клинике и 
лечению рефлюкс-эзофагита, грыжи пищевод-
ного отверстия диафрагмы, спастической диски-
незии пищевода (А.С. Степенко, Л.А. По-
ложенкова, В.И. Лещенко и др.). Особенно 
велика заслуга сотрудников В.Х. Василенко в 
изучении ахалазии кардии (А.Л. Гребенев, 
В.М. Араблинский, А.А. Геппе, С.С. Катаев, 
Р.Н. Гурвич). Наблюдения и опыт периода 
Великой Отечественной войны нашли свое 
отражение в ряде научных работ: «Принципы 
организации терапевтической помощи в 
условиях  фронта»  (1944) ,  «Крупозная 
пневмония» (1947). Но основное направление, 
которое Василенко разрабатывал более 40 лет, – 
гастроэнтерология.  С 1960-х годов он 
исследовал клинику и диагностику различных 
форм гастрита, язвенной болезни, острых 
«стрессовых» язв при инфаркте миокарда, 
желудочно-кишечных кровотечений. Результаты 
разработки проблем диагностики заболеваний 
пищевода  опуб-ликованы Василенко в 
монографии «Болезни пищевода» (1971). 
Болезням оперированного желудка посвящена 
книга  «По стгастро-резекционные рас-
стройства» (1974). В 1967–1974 гг. он возглавлял 
созданный при его непосред-ственном участии 
ВНИИ гастро-энтерологии Министерства 
здравоохранения СССР. В 1961 г. создает 
лабораторию гастроэнтерологии, на базе 
которой в 1967 г. возник Всесоюзный НИИ 
гастроэнтерологии, объединённый с кафедрой и 
клиникой пропедевтики внутренних болезней. В 
1967–1974 гг. Владимир Харитонович – 
директор НИИ. Самой высокой оценки за 
новизну и оригинальность заслуживает работа 
Василенко «Болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки» (1981, совместно с А.Л. Гре-
беневым), в которой отражены последние 
достижения гастроэнтерологии и клинический 
опыт авторов в этой области. Владимир 
Харитонович был председателем правления 
Всесоюзного научного общества гастро-
энтерологов, членом Всероссийского научного 
общества терапевтов, почетным членом 
Международного общества терапевтов, 
Шведского общества терапевтов, научных 
обще ств  гастроэнтерологов  Германии, 
Болгарии. 
 В.Х. Василенко ушел из жизни 19 декабря 
1987 г. Прекрасный образец человека простого и 
великого одновременно, перенесшего многие 
тяготы и лишения как военного,  так и 
послевоенного времени, образованного, 
мужественного, поистине мудрого, поря-
дочного, Владимир Харитонович был и остается 
ярким примером того, каким должен быть 
настоящий врач, лучшим  примером для всех, 
кто встал на путь врачевания.

Д.В. ЮМАШЕВА, В.Г. СУББОТИНА, 
кафедра пропедевтики внутренних болезней
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14 апреля в Научно-исследовательском 
институте травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии СГМУ состоялся семинар 
«Административное сопровождение 
Н И Р / Н И О К Р :  р е гл а м е н т,  с р о к и  и 
особенности государственной регистрации и 
отчетности». Семинар проводился в рамках 
совместного проекта научного отдела и 
НИИТОН СГМУ по повышению уровня 
осведомленности сотрудников вуза о 
требованиях к оформлению и регистрации 
результатов интеллектуальной деятель-
ности.

Были рассмотрены возможности Единой 
государственной информационной системы 
учета научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ 
гражданского  назначения:  работа  с 
регистрационными и информационными 
картами РИД, трудности и типичные ошибки 
оформления результатов.

В мероприятии приняли участие более 
80 представителей кафедр и структурных 

подразделений Саратовского медунивер-
ситета.

Прошедшая встреча продолжает цикл 
образовательных семинаров, посвященных 
вопросам административного сопро-
вождения НИР/НИОКР; регламенту, срокам 
и особенностям государственной регис-
трации и отчетности; созданию и трансферу 
инноваций; патентно-информационного 
поиска; подаче, оформлению и регистрации 
результатов интеллектуальной деятель-
ности. 
 На семинарах планируется ознакомить 
аудиторию с возможностями институтов 
развития, программами и механизмами 
коммерциализации инноваций; грантовыми 
системами; принципами работы с инвес-
торами, фондами, венчурными и промыш-
ленными партнерами.

Научно-исследовательский 
институт травматологии, ортопедии и 

нейрохирургии

 12 апреля в стенах Самарского ГМУ 
со стояло сь совещание по вопро сам 
в з а и м о д е й с т в и я  в н у т р и  к л а с т е р а 
«Нижневолжский». Встреча проходила в 
рамках XI Всероссийской (85-й Итоговой) 
студенческой научной конференции СНО с 
международным участием «Студенческая 
наука и медицина XXI века: традиции, 
инновации и приоритеты». Конференция 
проводилась в рамках подготовки к 100-
летию СамГМУ.

 

 В совещании по вопросам развития 
молодежной науки в  вузах  научно-
образовательного медицинского кластера 
«Нижневолжский» приняли участие 
представители Самарского, Саратовского, 
Башкирского, Оренбургского, Мордовского 
и Пензенского университетов.
 От Саратовского ГМУ для участия во 
внутрикластерном совещании был деле-
гирован руководитель отдела по работе с 
молодыми учеными Общества молодых 
ученых и студентов, студент 5-го курса И. Бу-
кин. Он рассказал об организации и 
проведении силами ОМУС Всероссийской 
недели науки, результатах проведения 
научных мероприятий в течение учебного 
года в стенах вуза, а также предложил ряд 
вариантов внтурикластерного взаимо-
действия. По итогам совещания была 
принята резолюция. 

Общество молодых ученых и 
студентов

 12 апреля прошли соревнования по 
греко-римской борьбе в рамках Областной 
универсиады образовательных организаций 
ВО Саратовской области 2016-2017 уч. года. 

В соревнованиях приняли участие 8 
команд из вузов Саратова и области. Честь 
Саратовского ГМУ защищала команда в 
составе 10 студентов лечебного, педиат-
рического и стоматологического факуль-
тетов.

Спортсмены СГМУ в очередной раз 
доказали, что студенты-медики  способны 

достигать высоких результатов не только на 
учебном поприще, но и в спорте. Так, 
сборная медуниверситета заняла II место в 
общекомандном зачете, уступив победу 
лишь команде СГУ. 

В личном первенстве в весовой кате-
гории 80 кг будущие медики завоевали 
«золото» и «серебро»: И. Магомедов (1-й к., 
стом. ф-т) занял I место, А. Кудаев (4-й к., 
стом. ф-т) занял II место. В весовой кате-
гории 98 кг победу одержал А. Нурма-
гомедов (4-й к., леч. ф-т), а А. Лулаев  

(4-й к., пед. ф-т) завоевал III место. В весовой 
категории 85 кг А. Асатурян (2-й к., стом. ф-
т) занял II место. В категориях 75 и 71 кг 
заслуженные бронзовые награды принесли в 
копилку спортивных побед СГМУ М. Му-
саев (5-й к., пед. ф-т) и М. Алиев (4-й к., пед. 
ф-т). 

Команду подготовил и представил пре-
подаватель кафедры физво спитания 
В.И. Кяжин.

Кафедра физического воспитания

 С  6  марта  по  13  апреля  прошла 
«Спартакиада здоровья» среди профес-
сорско-преподавательского состава вузов 
Саратовской области. Программа сорев-
нований включала в себя 10 видов спорта: 
лыжные гонки, дартс, шахматы, настольный 
теннис, волейбол, плавание, мини-футбол, 
стритбол, бадминтон, многоборье комплекса 
ГТО. 
 В соревнованиях приняли участие 
команды из 8 образовательных организаций 
высшего образования Саратовской области 
(СГАУ, СНИГУ, СГТУ, ПИУ, СГК, ССЭИ, 
СГЮА, СГМУ) – всего более 300 участ-
ников. 
 Победителями и призерами в общем 
зачете спартакиады стали команды СНИГУ 
им. Н.Г. Чернышевского (I место), СГАУ им. 
Н.И. Вавилова (II место), СГТУ им. Ю.А. Га-
гарина (III место). Команда Саратовского 
медуниверситета заняла почетное IV место.
 Спортсмены медуниверситета успешно 
выступили в 6 видах спорта. В упорной 
борьбе по плаванию и настольному теннису 
спортсмены СГМУ стали вторыми, а в 
состязаниях по стритболу, волейболу, мини-
футболу и ГТО заняли III место.
 Администрация  и  Профсоюзный 
комитет сотрудников СГМУ выражает 
благодарность за организацию, подготовку и 
успешное выступление сборных команд в 
соревнованиях спартакиады мастеру спорта 
В.И. Кяжину (призер спартакиады по трем 
видам спорта (настольный теннис, мини-
футбол, многоборье комплекса ГТО)), канд. 
мед. наук, доц. О.В. Шевченко (призер, 
спартакиады по двум видам спорта (лыжные 
гонки, многоборье комплекса ГТО)), доц.  

В.Л. Мещерякову (призер спартакиады по 
двум видам спорта (стритбол, плавание)), ст. 
преподавателю А.В. Ищенко (призер 
спартакиады по двум видам спорта (стрит-
бол, волейбол)), тренеру-преподавателю 
Спортклуба СГМУ Ю.В. Финогееву (призер 
спартакиады по двум видам спорта 
(стритбол, волейбол)), Т.В. Булиховой 
(призер спартакиады по двум видам спорта 
(волейбол, многоборье комплекса ГТО)), 
доц. В.И. Павлову (призер спартакиады по  

д вум  в и д а м  с п о рт а  ( м и н и - фу т б ол , 
волейбол)), канд. мед. наук, асс. Е.Н. Савен-
ковой (серебряный призер по настольному 
теннису), мастеру спорта, доц. В.В. Чучину 
(бронзовый призер по мини-футболу), ст. 
преподавателю И.Н. Камбуровой (брон-
зовый призер по многоборью комплекса 
ГТО), ст. преподавателю Д.А. Маслову 
(с еребряный призер  по  плаванию) , 
преподавателю О.Л. Пащенко (бронзовый 
призер по мини-футболу), преподавателю 
А.В. Сошкину (серебряный призер по 
настольному теннису), преподавателю 
Медицинского колледжа СГМУ) О.Ф. Аку-
лич (бронзовый призер по многоборью 
комплекса ГТО), канд. мед. наук, доц. 
Б.В.  Долгову (бронзовый призер по 
волейболу), асс. А.В. Стативко (бронзовый 
призер по волейболу), асс. А.И. Филатову 
(бронзовый призер по волейболу), докт. мед. 
наук, доц. В.В. Коннову (бронзовый призер 
по волейболу), докт. мед. наук, доц. О.В. Ере-
мину (бронзовый призер по волейболу), асс. 
А.В. Николаеву (бронзовый призер по 
стритболу), асс. А.И. Бубашвили (бронзовый 
призер по мини-футболу), зам. директора 
ФОК СГМУ В.М. Солуянову (бронзовый 
призер по волейболу), инструкторам ФОК 
Н.Д. Ивановой (серебряный призер по 
плаванию) и С.В. Попову (серебряный 
призер по плаванию), а также руководителю 
УОКОД Г.Н. Дзукаеву, ст. преподавателю 
Д.Ю. Аляеву, преп. Н.В. Клюшникову, канд. 
мед. наук, асс. В.А. Толканице, канд. фил. 
наук, асс. Е.Н. Медведевой. 

Профсоюзный комитет 
сотрудников 

 5  ап р е л я  н а  с томатол о г и ч е с ко й 
конференции обсудили актуальные вопросы 
всех областей стоматологии. Традиционно 
заседание стоматологического факультета 
вызывает значительный интерес среди 
участников и гостей конференции, и 2017 год 
не стал исключением. Конференцию 
по сетили 250 человек,  в  том числе  

иногородние участники. С докладами 
выступили  25  человек .  Ре зульт аты 
и с с л е д о в а н и й  п р е д с т а в л е н ы  в  8 8 
публикациях (60 статей и 18 тезисов) в в 
журнале «Бюллетень медицинских интернет 
конференций», индексируемом в научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и 
Российском индексе научного цитирования.

 Работы, представленные на конкурс, 
отличались высокой научной и практической 
ценностью, все конкурсанты подготовили 
прекрасные выступления, а некоторые 
избрали новый формат для конференции – 
интерактивное взаимодействие с ауди-
торией. В ходе нелегкой борьбы были 
выбраны победители среди ординаторов и 
студентов. I место среди ординаторов заняла 
З.Б. Туралиева, II место – А.В. Гариевская, III 
место – А.А. Охтов. Среди студентов лучшей 
стала Е. Прокаева, II место заняла Н. Жу-
равлева, III место присудили Д. Донских, Е. 
Карпович. Приз зрительских симпатий 
достался студенту 5-го курса Н. Сальникову.
 Помимо конкурсной части гостям 
конференции представилась возможность 
узнать о современных достижениях в 
стоматологии. С обзором инноваций, 
представленных на  международной
 

стоматологической выставке IDC в Кёльне, 
выступил опинион-лидер компании «Ivoclar 
Vivadent Russia» (предоставившей призы 
победителям), канд. мед. наук А.А. Жуков.
 Теплая и радушная атмосфера научного 
общения стала  визитной карточкой 
конференции стоматологов, что в своих 
выступлениях отметили заведующие 
кафедрами факультета, докт. мед. наук, проф. 
А.В. Лепилин; докт. мед. наук, доц. В.В. Кон-
нов и декан стоматологического и медико-
профилактического факультетов, канд. мед. 
наук, доц. Д.Е. Суетенков. Они пожелали 
всем участникам форума и их коллективам 
продолжения исследовательской деятель-
ности и успехов в учебе и научной работе. 

Деканат стоматологического 
факультета

 13–15 апреля в пензенском технопарке 
«Рамеев» состоялся IV Межрегиональный форум 
«InnoMed».
 Форум «InnoMed» традиционно является 
крупнейшим мероприятием в Приволжском 
федеральном округе по развитию медицинской 
промышленности. В открытой дискуссии 
представители научных центров и промыш-
ленных медицинских предприятий России 
обсудили пути преодоления организационных и 
финансовых барьеров при реализации инно-
вационных проектов в области разработки и 
производства высокотехнологичных медицин-
ских изделий. 
 В работе форума приняли участие директора 
малого инновационного предприятия ООО 
«СарОртоМед» Д.А. Фокин и зам. директора по 
научной и инновационной работе НИИ 
травматологии, ортопедии и нейрохирурги 
СГМУ А.С. Федонников, представивший доклад 
«Трансфер научных разработок в здравоохра-
нении: опыт НИИТОН».
 По мнению организаторов и участников, 
прошедшее событие придаст новый импульс 
развитию взаимодействия производителей и 
потребителей высокотехнологичной медицин-
ской продукции не только в масштабах региона, 
но и страны в целом.
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