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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Говорят, что врач – это призвание. Но только сами врачи знают, что это еще и тяжелый каждодневный труд. И не только физический, но и эмоциональный. Это работа без
праздников, выходных и перерывов. Это самоотдача и огромнейшая ответственность.
Последние годы слова о значимости работы медиков и благодарность за их самоотверженный труд стали воплощаться в делах. Многое изменилось в лучшую сторону: выросли
зарплаты у всех категорий медицинских работников, улучшились условия труда благодаря модернизации системы здравоохранения, расширились социальные гарантии врачам, в том
числе и молодым докторам.
С каждым годом число желающих связать себя с медициной стабильно возрастает: об этом наглядно говорят цифры приемных кампаний медицинских вузов. Новые
симуляционные технологии обучения, аккредитация специалистов и система непрерывного медицинского образования уже вошли в нашу жизнь, став гарантом высокой квалификации
выпускаемых специалистов и, следовательно, повышения качества оказываемой медицинской помощи.
Дорогие коллеги, в этот праздничный для нас день я искренне желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия и достатка вашим семьям, профессионального роста и
новых карьерных высот каждому из вас! С праздником!
В.М. ПОПКОВ,
ректор Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского,
заслуженный врач РФ, докт. мед. наук

Гранты Президента
9 июня де сять молодых ученых
Саратова получили свидетельства победителей конкурса на получение гранта
Президента РФ для господдержки научных
исследований молодых российских ученых.
Обладателями награды стали кандидаты и
доктора наук из СГУ, СГТУ, СГАУ, Института
биохимии и физиологии растений и
микроорганизмов РАН, а также Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского.
Гранты для поддержки научных
и с с л е д о в а н и й м о л од ы х ( д о 3 5 л е т )
ученых–кандидатов наук, а также молодых
( д о 4 0 л е т ) у ч е н ы х – д о к т о р о в н ау к
утверждены указом Президента РФ в 2009 г.
В торжественной обстановке в Белом
зале Правительства Саратовской области
главный федеральный инспектор М.В. Алешина вручила свидетельства победителям
конкурса на получение гранта Президента
России для государственной поддержки
научных исследований
м ол од ы х р о с с и й с к и х
ученых.
Обладателем гранта
(исследование «Культурно-исторические
задачи России на Востоке
в отечественной обществ е н н о - п о л и т и ч е с ко й
мысли конца 19-начала 20
века») стал сотрудник
Саратовского медицинского университета – асс.
кафедры философии,
гуманитарных наук и психологии, канд. историч.
наук В.В. Суворов.

Обращаясь к присутствующим, главный федеральный инспектор подчеркнула,
что одним из приоритетных направлений
политики Президента России является
поддержка науки, в частности, ежегодно
выделяются президентские стипендии и
гранты: студентам, проявившим выдающиеся способности; аспирантам, осуществляющим перспективные исследования;
молодым ученым и ведущим научным
школам.
Со словами приветствия и поздравления к победителям также обратились зам.
предс едателя правительства области
И.Г. Кузьмин, зам. председателя совета
ректоров Саратовской области, ректор СГТУ
им. Ю.А. Гагарина И.Р. Плеве.
В ответном слове участники конкурса
отметили роль alma mater в своих заслугах и
поблагодарили наставников за поддержку.

25 мая в Первом Московском государственном медицинском университете им.
И.М. Сеченова прошла Всероссийская
научно-практиче ская конференция с
международным участием «Медицинская
весна – 2017». Организаторами конференции
выступили Первый МГМУ и Студенческое
научное общество Н.И. Пирогова ПМГМУ.
В мероприятии приняли участие
студенты-медики более чем из 40 городов
России и ближнего зарубежья. Местом,
объединившим молодых ученых, стал
конгресс-центр Сеченовского университета,
где и проходила основная часть конф е р е н ц и и . П р о г р а м ма ко н ф е р е н ц и и
включала в себя 23 тематические секции:
«Педиатрия», «Фармация», «Спортивная
медицина и медицинская реабилитация»,
«Инвазивные технологии», «Психиатрия и
зависимости», «Урология», «Детская стоматология» и др.

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
представляли студенты педиатрического
(А. Кондраков (5-й курс), А. Мырзагалиев (4й курс)) и стоматологического (Е. Прокаева
(5-й курс)) факультетов. Саратовские
студенты выступили в двух секциях:
«Детская хирургия: фундаментальные
исследования и инновационные технологии» и «Д ет ская
стоматология».
Секция по детской
хирургии открылась
приветственным обращением зав. кафедрой
д е т с ко й х и р у р г и и
ПМГМУ, председателя
комитета по охране
здоровья Государственной Думы Д.А. Морозова. Затем профессор прочитал интерес-

Отдел по связям с общественностью

IV Всероссийская
студенческая олимпиада по
клинической фармакологии
В Воронеже прошла V Всероссийская
студенческая олимпиада по клинической
фармакологии. В этом году в соревновании
приняли участие 14 команд. Олимпиада
проходила на базе Воронежского государственного медицинского университета
им. Н.Н. Бурденко.
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
представляла команда «Разумники». Сопровождал команду ассистент кафедры фармакологии А.И. Левитан. Участие в олимпиаде
приняли студенты А. Марфицын, А. Соколов, Е. Рыкалина (6-й курса, лечебный фт); Р. Каржау, М. Желаев (5-й курс, пед. ф-т);
Л. Чуркина (5-й курс, фарм. ф-т) и А. Самохина (3-й курс, леч. ф-т).
По сложившейся традиции, первый день
олимпиады был творческим. В этом году
темой командных выступлений стал «Один
день из жизни клинического фармаколога –
стажера WADA». Саратовцы продемонстрировали несколько смешных миниатюр, а
также видеоролик о том, как же на самом
деле обстоят дела во Всемирном антидопинговом агентстве. По итогам конкурса
команде Саратовского ГМУ было присвоено
II место.
В программу следующего соревновательного дня входили состязания личного
первенства. В конкурсе «Роль клинического
фармаколога в биофармацевтиче ских
исследованиях» III место заняла Л. Чуркина.
В конкурсе «Фармнадзор» А. Соколов занял

Медицинская весна - 2017

нейшую лекцию «Хирургия щитовидной
железы у детей». На заседании данной
секции было представлено 9 устных и 4
постерных доклада.
Экспертную комиссию с екции по
детской стоматологии возглавлял зав.
кафедрой стоматологии детского возраста и
ортодонтии, проф. ПМГМУ А.А. Мамедов.
Секция включала в себя 8 устных и 3
постерных доклада.
Кружковцы
СГМУ показали высокий уровень подготовки и о сведомленности в изучаемой
теме, подтверждением
чего стали призовые
места в специализированных секциях.
А. Кондраков и Е. Прокаева заняли первые
места в своих секциях.

II место. Два первых места принесли
команде Р. Каржау и А. Марфицын, показавшие блестящие знания в конкурсах
личного первенства «Применение лекарственных препаратов в педиатрической
практике» и «Гериатрические аспекты
клинической фармакологии».
Таким образом, студенты-медики из
Саратова в общекомандном зачете стали
победителями!
Олимпиада по клинической фармакологии в Воронеже принесла ребятам не
только заслуженную победу, но и огромное
количество ярких впечатлений от знакомства
с городом и общением с коллегами из других
вузов. Студенты завели новые знакомства и
успели посетить большое количество
достопримечательностей Воронежа.
Кафедра фармакологии

А. Мырзагалиев занял III место в секции
«Детская хирургия: фундаментальные
исследования и инновационные технологии».
Прошедшая конференция открывает
большие возможности для студентов, показавших наилучшие результаты. Так, А. Кондракову и Е. Прокаевой, победившим в своих
секциях, была предоставлена возможность
обучаться по программам Международной
школы «Медицина будущего» Сеченовского
университета.
Огромную благодарность студенты
кружка кафедры хирургии детского возраста
и стоматологии дет ского возраст а и
ортодонтии выражают своим уважаемым
руководителям.
Кафедра хирургии детского
возраста им. Н.В. Захарова,
кафедра стоматологии детского
возраста и ортодонтии
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VIII съезд Ассоциации хирургов-вертебрологов России

25-26 мая в Иркутске состоялся VIII
съезд Ассоциации хирургов-вертебрологов
России с международным участием. Научнопрактическое мероприятие проходило на
базе Иркутского научного центра хирургии и
травматологии.
Повестка съезда включала в себя все
значимые вопросы современной вертебрологии, при этом основное внимание было
уделено клиническим рекомендациям,
алгоритмам и стандартам оказания специализированной хирургической помощи
пациентам с дегенеративно-дистрофическими поражениями позвоночника.
НИИ травматологии, ортопедии и
нейрохирургии СГМУ принял активное
участие в работе съезда, представив
результаты научно-практической работы в

области нейрохирургии и вертебрологии, а
также фундаментальных и клинико-экспериментальных исследований. В рамках
сессии «Позвоночная и позвоночно-спинномозговая травма» доклады представили
старшие научные сотрудники отдела
инновационных проектов в нейрохирурги и
вертебрологии, кандидаты мед. наук С.П. Бажанов («Комплексное лечение больных с
осложненными травмами верхнешейного
отдела позвоночника в остром и раннем
периодах») и С.В. Лихачев («Хирургическое
лечение повреждений переходного пояснично-крестцового отдела позвоночника»).
В постерной сессии был представлен
доклад «Иммунологические маркеры ремоделирования нервной ткани при осложненной травме шейного отдела позвоночника»

(Е.А. Галашина, В.Ю. Ульянов, С.П. Бажанов).
На съезде была подчеркнута значимая
роль саратовской вертебрологической
школы, основоположниками которой являлись профессора В.М. Угрюмов, Е.И. Бабиченко и Л.Я. Лившиц. Отмечено, что в
создании и развитии Ассоциации хирурговвертебрологов России самое деятельное
участие принял ее вице-президент, директор
НИИТОН СГМУ, проф. И.А. Норкин. В
Саратове в 2009 и 2014 годах были проведены учредительный и V Юбилейный
съезды Ассоциации.
НИИ травматологии, ортопедии и
нейрохирургии

iCongress-2017
С 24 по 27 мая в Сочи (Дагомыс)
проходил 12-й Конгресс Профессиональной
ассоциации андрологов России.
«iCongress-2017» собрал более 500
участников из России, СНГ и стран ближнего
зарубежья: урологов, андрологов и представителей смежных направлений (эндокринологов, специалистов в области репродуктивной и сексуальной медицины), без
которых невозможно эффективно бороться с
уроандрологическими заболеваниями.
Делегация Саратовского ГМУ была
представлена сотрудниками кафедры и
клиники урологии, НИИ ФиКУ в составе
доц. кафедры урологии, старшего научного
сотрудника Р.Н. Фомкина, асс. кафедры
урологии, научного сотрудника О.В. Основина, зав. урологическим отделением
А.В. Стативко.
Программа конгресса отличалась обширностью и разнообразием: делегатов ждали
секционные заседания, круглые столы,
дискуссии и сателлитные симпозиумы.
Всего было проведено 16 научных сессий, 5
сателлитных сумпозиумов, 2 мини-школы,
представлено 76 докладов. На заседаниях
обсуждались актуальные методы диагнос-

тики и лечения онкоурологических заболеваний, мужского бесплодия, анализировались возможности лучевой диагностики, интервенционных методов и фармакотерапии в андрологической урологии,
рассматривались инновации в генитальной
хирургии. Участники говорили также о
проблемах и последних достижениях
андрологии в России, способах укрепления
междисциплинарного и международного
сотрудничества в этой сфере. Особое
внимание было уделено обзору современных
технологий в уроандрологии и особенностям
их применения.
Впрочем, инновации не только обсуждались, но и демонстрировались. В рамках
форума работала уникальная экспозиция
продукции российских и зарубежных

компаний, производящих оборудование,
лечебные средства, препараты и технологические решения для уроандрологии.
Четырех дней конгресса едва хватило,
чтобы обсудить все волнующие специалистов темы. Дискуссии рождали новые
вопросы и идеи, и каждый, кто покидал
Дагомыс, увозил с собой не только готовые
ответы и полезные практические знания, но
и темы для размышлений, материалы для
будущих научных работ. Прошедший
конгресс оставил массу позитивных эмоций
от возможности живого общения с ведущими профе ссионалами страны. Все
участники смогли не только с пользой, но и с
удовольствием провести время, зарядиться
свежими идеями для дальнейшего профессионального развития, укрепить и обновить
деловые профе ссиона льные связи и
коммуникации с ведущими специа-листами
в области андрологии.
Кафедра урологии,
НИИ фундаментальной и
клинической уронефрологии

Памятник военной медицинской сестре

15 июня студенты Медицинского
колледжа СГМУ стали участниками торжественного мероприятия – закладки камня на
месте будущего памятника военной медицинской сестре. Почетными гостями мероприятия стали глава города В.Н. Сараев, зам.
министра здравоохранения Саратовской
области Н.В. Мазина, проректор по лечебной
работе СГМУ им. В.И. Разумовского

М.В. Еругина, депутаты Саратовской
городской Думы, главные врачи лечебных
учреждений города.
В своем вступительном слове глава
города В.Н. Сараев уточнил, что подобный
памятник давно должен быть установлен в
городе: «В каждой школе Саратова были
развернуты военные госпитали. В горячих
точках медсестры выезжали на поля сражений». В заключение своей речи он поздравил всех медиков с предстоящим профессиональным праздником.
Заместитель министра здравоохранения
региона Н.В. Мазина отметила важность
роли военных медсестер, а также выразила
слова благодарности врио губернатора
региона В.В. Радаеву за содействие в
появлении у стен колледжа памятника.
Надпись на камне гласит: «Здесь будет
установлен памятник военной медицинской

сестре в память о подвиге саратовских
медсестер во имя жизни и здоровья соотечественников».
Очень проникновенным было выступление советника ректора СГМУ им. В.И. Разумовского, проф. И.А. Зайцевой, которая
подчеркнула важность появления памятника
военной медицинской сестре. Это станет
местом поклонения благодарных саратовцев
всем тем, кто в военное и мирное время
самоотверженно трудился и трудится на
благо здоровья людей.
Открытие памятника военной медицинской сестре – это дань уважения всем военным медикам и неоценимый вклад в воспитание у будущего поколения нравственных
качеств, таких как милосердие, гуманность и
сопереживание.

Дениса Анатольевича АЛЕКСАНДРОВА,
профессора кафедры
хирургии и онкологии ФПК и ППС
Татьяну Николаевну ГЛУХОВУ,
профессора кафедры
акушерства и гинекологии ФПК и ППС
Валерию Ивановну ГОРШЕНИНУ,
доцента кафедры
философии, гуманитарных наук и
психологии
Вячеслава Викторовича ПЕТРОВА,
доцента кафедры
общественного здоровья и здравоохранения
(с курсами
правоведения и истории медицины)
Ирину Валентиновну СМЫШЛЯЕВУ,
доцента кафедры
нормальной физиологии
им. И.А. Чуевского
Сергея Александровича КРЕЧЕТОВА,
ассистента кафедры стоматологии
ортопедической
Любовь Васильевну БОЙКОВУ,
преподавателя Медицинского колледжа
Ларису Александровну КОКОРЕВУ,
старшего лаборанта кафедры
лучевой диагностики и лучевой терапии
им. проф.Н.Е. Штерна
Галину Николаевну ВОЛОХ,
лаборанта кафедры
медбиофизики им.проф. В.Д. Зернова
Наталию Георгиевну КАЗАКОВУ,
лаборанта кафедры
госпитальной педиатрии и неонатологии
Ларису Владимировну КРИВОВУ,
методиста Медицинского колледжа
Владимира Анатольевича ЧЕРНОВА,
начальника отдела
по обслуживанию зданий и сооружений
Виктора Павловича БОРИСОВА,
рабочего по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий
Елену Владимировну БЫСТРОВУ,
уборщицу служебных помещений
Елену Михайловну ЕЛИСТРАТОВУ,
уборщицу служебных помещений
Николая Ильича КУЦЕНКО,
сторожа лыжной базы
Нину Анатольевну МАРЧЕНКО,
повара столовой

Медицинский колледж

Бережливая поликлиника
С декабря 2016 года в 11 регионах РФ
стартовал пилотный проект «Бережливая
поликлиника». Он реализуется Министерством здравоохранения РФ совместно с
Администрацией Президента РФ, производственной системой государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»,
Федеральным и территориальными фондами
обязательного медицинского страхования,
органами го сударственной и исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Целями пилотного проекта являются:
повышение удовлетворенности населения медицинской помощью на основе
ул у ч ш е н и я д о с ту п н о с т и и кач е с т ва
медицинских услуг, создания комфортных
условий оказания медицинской помощи;
визуализация ценности медицинского
обслуживания («кайдзен» в медицине);
повышение вовлеченности медицинского персонала в производственные
п р о ц е с с ы ; р о с т уд о в л е т в о р е н н о с т и
медицинского персонала условиями труда.
В Саратовской области флагманами
проекта «Бережливая поликлиника» стали

Городская поликлиника №2 (главный врач –
Л.А. Гурьева) и Городская детская поликлиника №2 (главный врач – Т.М. Сорокина).
Организационно-методическую поддержку
проекта осуществляют кафедры поликлинической терапии и экономики и управления
здравоохранением и фармацией СГМУ.
Программа «Бережливая поликлиника»
предполагает модернизацию первичной
медико-санитарной помощи: сначала в
каждом учреждении выявляются проблемные моменты, затем вместе с коллегами
осуществляется поиск путей их решения.
Среди главных задач проекта – уменьшение
очередей, сокращение времени пребывания
пациента в поликлинике и повышение
комфортности, совершенствование организации работы регистратуры (создание callцентра). Кроме того, планируется разделять
потоки здоровых людей и пациентов,
пришедших с повышенной температурой.
Например, если в настоящее время в
поликлиниках на сдачу крови уходит
примерно 40-50 минут, то после внедрения
новой программы пациент будет тратить на
это не больше 10-15 минут.

В формировании предложений по
созданию нового облика поликлиник
активно участвует медицинский персонал.
Идеи, связанные с улучшением доступности
медицинской помощи, принимаются и от
посетителей на сайтах организаций.
В июне этого года студенты лечебного
факультета СГМУ стали волонтерами
первого этапа федерального проекта
«Бережливая поликлиника» в рамках

преддипломной практики, проходящей на
кафедре поликлинической терапии. Под
руководством куратора – руководителя
практики, асс. кафедры поликлинической
терапии Ю.Н. Беляевой – молодые врачи
проводили маршрутизацию, хронометраж и
к а р т и р о в а н и е п о т о ко в п а ц и е н т о в в
поликлиниках, опрашивали граждан о
качестве медицинских услуг.
Участие в мероприятии по созданию
современной системы здравоохранения, которая будет
соответствовать самым высоким мировым стандартам,
стало чрезвычайно полезным
опытом для выпускников,
будущих врачей.

Г.Н. ШЕМЕТОВА,
профессор, зав. кафедрой,
Ю.Н. БЕЛЯЕВА,
ассистент кафедры
поликлинической терапии
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Команда СГМУ представила свою alma
mater на V Всероссийской студенческой
олимпиаде по патологии «Лабиринты
болезней». Интеллектуальное состязание
проводилось в конце апреля на базе Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова.
Пройдя отборочный тур, в со став
команды СГМУ «Периферические рецепторы» вошли четыре студента: А. Давыдов
(капитан команды), А. Попова (4-й курс, леч.
ф-т); Ю. Котукова, В. Микаилова (4-й курс,
стом. ф-т).
Традиционно олимпиада включала в себя
3 этапа: внутривузовский, заочный отборочный и финальный. По результатам
заочного online этапа команда Саратовского

Лабиринты болезней

ГМУ заняла I место, опередив 18 соперников. Набрав максимальный балл на
заочном отборочном этапе, студенты-медики
из Саратова были приглашены на финальный
этап в Москву.
В финальном туре олимпийцев ждали
самые разнообразные задания, касающиеся
двух фундаментальных наук: патологической физиологии и патологической
анатомии.
После приветственных слов зав. кафедрой патологической физиологии ПМГМУ
П.Ф. Литвицкого участникам был предложен
ряд заданий: «Патологика» (аналог игры
«Что? Где? Когда?»), «Лабиринты болезней»
(разбор клинического случая с исполь-

зованием микро- и макропрепаратов патологических процессов, результатов лабораторно - инструментальных исследований),
«Конкурс капитанов» (аналог телепередачи
«Своя игра»), «Пантомима» (аналог игры
«Крокодил»).
Соревнование завершилось торжеств е н н ы м в р у ч е н и е м с е р т и ф и к ат о в и
дипломов участникам и победителям.
Команда Саратовского ГМУ «Периферические рецепторы» была награждена
дипломом «За лучшую командную игру».
Кафедра патологической
физиологии
им. акад. А.А. Богомольца

II Всероссийская открытая студенческая олимпиада по анатомии человека

19-20 мая состоялась II Всероссийская
открытая студенческая олимпиада по
анатомии человека. Соревнование
проходило на базе кафедры анатомии
человека Первого Санкт-Петербургского
ГМУ им. акад. И.П. Павлова.
География участников была достаточно
обширной. Побороться за победу приехали
команды из Петрозаводска, Йошкар-Олы,
Ярославля, Великого Новгорода, Ростова-наДону, Нижнего Новгорода, Саратова,
Ульяновска, Чебоксар и, конечно же, СанктПетербурга.
В состав каждой команды входили 4
участника. Че сть Саратовского ГМУ
им. В.И. Разумовского защищали студенты
лечебного (В. Елебергенов (3-й курс);
В. Радьков, И. Кагерманов (2-й курс)) и

педиатрического (И. Привалова (2-й курс))
факультетов. Руководитель команды – ст.
преподаватель кафедры анатомии человека,
канд. мед. наук О.В. Коннова.
19 мая со стояло сь торже ственное
открытие олимпиады. В этот же день прошли
теоретические и практические конкурсы.
Теоретическая часть включала в себя
тестовые вопросы, решение логических
анатомических цепочек, исторические
вопросы, ситуационные задачи и определение анатомических образований на
Пироговских срезах. В практической части
студенты состязались в знании практических
навыков и эпонимиче ских терминов.
Необходимо было продемонстрировать
расположение анатомических образований
на трупном материале и правильно назвать

Итоги работы по изучению и
пропаганде латинского языка и
античной культуры

На кафедре русской и классической
филологии состоялось заключительное в этом
учебном году заседание студенче ского
научного кружка, на котором были подведены
итоги внеаудиторной работы студентов 1-го
курса по изучению и пропаганде латинского
языка и античной культуры.
Учебный год начался с конкурса иллюстраций к латинским афоризмам, проведенного
на втором потоке лечебного факультета
(именно этот поток курирует кафедра). В
течение семестра множество рисунков украшало стены кабинетов латинского языка, и
каждый имел возможность не только прочесть
древние изречения, но и «увидеть своими
глазами» их актуальность для нас. Например,
всем изве стный «путь к звездам» был
представлен как стопы учебников, высящиеся
до неба, а между ними – спящий студент
(А. Рябов), «неизвестная земля» стала чужой
планетой, по которой гуляет робот, воплощающий «силу знания» (Р. Пархоменко). С
рисунками охотно знакомились студенты не
только лечебного, но и педиатрического и
стоматологического факультетов, расширяя
тем самым свой кругозор.
В течение всего учебного года на кафедре
работал студенческий научный кружок. В этом
году самыми активными его участниками стали
студенты медико-профилактического факультета. Ими было подготовлено и прочитано на
заседаниях 18 докладов, среди которых были не
только рефераты, но и самостоятельные научные исследования. В рефератах отразилась,
прежде всего, заинтересованность будущих
медиков в повышении своего общекультурного
уровня. Они охотно выбирали темы, связанные
с литературой: «Русские писатели-врачи»
(В. Холодён), «Тема медицины в творчестве
А.П. Чехова» (Е. Дюдяева), «И.В. Гёте – поэт и
анатом» (Д. Куандыков), «Чем я еще болен? (по
книге Дж. Джерома)» (С. Шабанов). Понравились слушателям и доклады-новеллы,
посвященные интересным фактам из истории
латинских слов и медицинских терминов:
«Загадка Местраля» о репейнике (Э. Акаева),
«Такое разное слово собака» об общем
происхождении названия шиповника и слова
«каникулы» (П. Стаценко). Некоторые доклады
после доработки стали опубликованными
исследовательскими статьями: «Студенческий
перевод студенческого гимна» (С. Ардабацкий), «Геомет рия в анатомиче ской
терминологии» (А. Кудашова).
Традиционным мероприятием, которое
готовит кафедра, является также секция
«Античный мир и мы» студенческой научной
конференции, проводимой в рамках ежегодной
Недели науки. В этом году секция была посвящена риторике – искусству красноречия,
которое как нельзя более связывает нас с

античностью. Зародившись в Древней Греции,
став не только практическим искусством, но и
теоретической наукой в Риме, красноречие
вновь возродилось и приобрело актуальность в
XXI веке. Обо всем этом хорошо рассказали
А. Рябов и С. Эстерман (лечфак). Педагогические заслуги первого учителя красноречия М.Ф. Квинтилиана осветила В. Булудова
(педфак). Знаменитому оратору М.Т. Цицерону
и его брату был посвящен доклад А. Клейменовой и Д. Ушаковой (МПД), а Е. Дюдяева и
А. Кудашова (МПД) составили и разыграли
диалог на философскую тему – любимый жанр
Цицерона. Не мог не заинтересовать присутствующих и доклад А. Бурковой (стомфак) о
названиях магазинов Саратова, имеющих
латинско е происхождение. Но лучшим
докладом секции был признан доклад не об
антично сти и не о современно сти, а о

риторическом искусстве Древней Руси (Е. Бумарскова, С. Шабанов, МПД), что еще раз
подчеркивает стремление не забывать своих
корней и видеть историческую преемственность культур.
Не менее традиционным является и участие
студентов СГМУ во Всероссийской с международным участием олимпиаде по латинскому языку и основам медицинской терминологии. Это почетное право получают победители внутривузовского тура, проводимого
кафедрой в апреле. В этом году наш университет представляли А. Долгов, А. Жук, Е. Филоненко (лечфак), В. Задумина, А. Мириева
( п ед ф а к ) , Д . Жума ш е ва , Л . Ч у р а ко ва ,
Ю. Шорикова (фармфак), Э. Акаева, С. Ардабацкий, Е. Дюдяева (МПД) и А. Буркова
(стомфак). Впервые за 9 лет все 12 студентов
СГМУ заняли 1 места в номинациях по своим
специальностям!
Достижения студентов стали достойной
наградой их преподавателям – М.И. Барсуковой, Н.И. Данилиной, Е.А. Ремпель,
И.В. Шешневой, подготовившим победителей
олимпиады, докладчиков на конференции,
авторов лучших рисунков. В следующем
учебном году кафедра вновь ждет любителей
латинского языка и античной культуры.
Кафедра русской и классической
филологии

их по русской и латинской терминологии.
Кроме того, анатомические эпонимические
термины каждый участник должен был
назвать в соответствии с действующей
анатомической номенклатурой.
20 мая прошел творческий конкурс.
Участники представляли свои вузы в стиле
КВН. Команда СГМУ достойно представила
историю своей alma mater и кафедру
анатомии человека.
По итогам олимпиады в общекомандном
зачете команда Саратовского ГМУ заняла
почетное III место. Победителем стала
команда из Ульяновска, II место было отдано
НовГУ им. Ярослава Мудрого.
В индивидуальном зачете среди всех
участников олимпиады III место в практической части занял В.Н. Елебергенов,

став двухкратным призером олимпиад
(Международная олимпиада по анатомии
человека (Актобе, Казахстан, 2016)).
Кафедра анатомии человека

Актуальные вопросы
фтизиопульмонологии
В соответствии с планом основных организационно-методических мероприятий Минздрава Саратовской области и Саратовского
ГМУ им. В.И. Разумовского 19 мая состоялась
Межрегиональная научно-практиче ская
конференция «Актуальные вопросы фтизиопульмонологии». Конференция посвящалась
памяти чл.-корр. РАН, проф. В.В. Ерохина (II
Ерохинские чтения).
Имя Владислава Всеволодовича Ерохина
прочно связано с Саратовом, где прошло его
профессиональное становление. Он закончил
Саратовский медицинский институт, был
первым ординатором саратовской кафедры
фтизиопульмонологии. В течение 15 лет (до
2014 г.) В.В. Ерохин руководил Центральным
НИИ туберкулеза. Под его руководством
ЦНИИТ осуществлял и продолжает осуществлять фундаментальные и научно-прикладные
исследования во фтизиатрии.
Саратовский ГМУ и Центральный НИИ
туберкулеза объединяют тесные дружественные и партнерские связи. На базе ЦНИИТ
проходят обучение фтизиатры; в рамках
выполнения государственных контрактов
кафедры фтизиатрии и фтизиопульмонологии
СГМУ совместно с ЦНИИТ проводят научноисследовательскую работу.
В работе прошедшей конференции приняли
участие более 170 специалистов. Организаторами выступили СГМУ им. В.И. Разумовского, Центральный НИИ туберкулеза,
Министерство здравоохранения Саратовской
области, Областной клинический противотуберкулезный диспансер, Саратовское
областное общество фтизиатров.
С приветственным словом к участникам
конференции обратился проректор по научной
работе, проф. Ю.В. Черненков. Он отметил
актуальность исследуемых вопросов в выявлении и лечении туберкулеза. Первый зам.
министра здравоохранения СО Н.В. Мазина
дала высокую оценку представляемой тематики в охране здоровья населения и оценила
высокий представительский уровень конференции.
Доклады участников были посвящены
многоплановым актуа льным вопро с ам
современной фтизиатрии. Так, директор
Центрального НИИ туберкулеза, проф.
А.Э. Эргешов обратился к теме вклада
отечественной фтизиатрии в международные
интеграционные процессы борьбы с туберкулезом. Туберкулез у детей в современный
период освещал доклад главного внештатного
детского фтизиатра Минздрава РФ, руководителя отдела туберкулеза у детей и
подростков НИИ фтизиопульмонологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, проф.
В.А. Аксеновой. Об эпидемиологической
ситуации по туберкулезу докладывала
руководитель Центра мониторинга противодействия распространению туберкулеза в РФ
Центрального научно-исследовательского
института организации и информатизации

здравоохранения Минздрава РФ (Москва),
проф. О.Б. Нечаева.
О проблемах выявления туберкулеза
заявила в своем докладе директор Московского
городского научно-практического центра
борьбы с туберкулезом, главный внештатный
фтизиатр Департамента здравоохранения
Москвы, проф. кафедры фтизиатрии РМАПО
Е.М. Богородская. О проблемах лекарственной
устойчивости M.tuberculosis и нетуберкулезных микобактерий говорил научной
руководитель Центра, акад. РАН, заслуженный
деятель науки РФ, проф. В.И. Литвинов.
Этиотропное лечение туберкулеза освещал
зам. директора по научно-клинической работе
Центра, проф. С.Е. Борисов.
О вопросах неотложной хирургии туберкулеза доложил зав. кафедрой фтизиопульмонологии и торакальной хирургии СевероЗападного ГМУ им. И.И. Мечникова, проф.
А.В. Елькин. Клинические и лабораторные
аспекты патогенетической терапии больных
туберкулезом органов дыхания осветил зав.
кафедрой фтизиатрии Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова, проф.
В.А. Стаханов.
О феномене резистентности соматических
клеток к противотуберкулезным препаратам
рассказала ведущий научный сотрудник
Центрального НИИ туберкулеза, доц. кафедры
клеточной биологии и гистологии МГУ
им. М.В. Ломоносова М.В. Ерохина. Активному выявлению туберкулеза был посвящен
доклад ведущего научного сотрудника отдела
эпидемиологии и статистики туберкулеза и
новых технологий ЦНИИТ, канд. мед. наук
М.А. Якимовой.

От Саратовского ГМУ были представлены
2 доклада. Главный внештатный фтизиатр
Минздрава СО, зав. кафедрой фтизиатрии ФПК
и ППС, проф. Т.И. Морозова представила
доклад «Туберкулез в Саратовской области».
Заведующая кафедрой фтизиопульмонологии,
проф. Н.Е. Казимирова выступила с вопросами
диагностики и лечения туберкулеза у ВИЧинфицированных.
Сообщения, сделанные на конференции,
вызвали живой интерес у аудитории и внесли
существенный вклад в повышение уровня
знаний присутствующих специалистов.
Кафедра фтизиатрии ФПК и ППС
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10 июня один из ведущих медицинских
вузов страны – Саратовский медицинский
университет им. В.И. Разумовского –
отметил свой 108-й день рождения. С 2009 г.
э тот п р а зд н и к о ф и ц и а л ь н о п р и з н а н
общевузовским.
Несколько лет подряд главный подарок
сотрудникам и студентам вуза готовит
Народный драматический «Анатомический
театр». Этот год не стал исключением:
вниманию зрителей представили премьеру
спектакля «Продавец дождя».
Традиционно праздник нача лся с
поздравлений и добрых пожеланий. От
имени ректора Саратовского ГМУ, заслуженного врача РФ, докт. мед. наук В.М. Попкова студентов, преподавателей и сотрудни31 мая в СГМУ им. В.И. Разумовского
состоялся конкурс профессионального
мастерства «Я – клинический психолог»,
посвященный 10-летию специальности
«Клиническая психология».
Ведущими праздничного мероприятия
выступили М. Роганина и Р. Тарасов (5-й
курс, ф-т клинической психологии).

СГМУ - 108 лет

ков поздравила проректор по учебновоспитательной работе, проф. И.О. Бугаева.
Затем состоялось чествование самых
активных, успешных и т а лантливых
студентов. В этом году за участие в
общественной жизни медицинского университета и Саратова, инициативность и
творческую активность, проявленные во
внеучебной деятельности, а также вклад в
развитие студенческого самоуправления и
студенческой профсоюзной организации
вуза Почётной грамотой ректора были
награждены 30 студентов.
После официальной торжественной
части кулисы Большого актового зала СГМУ
открылись, и зрители погрузились в
атмосферу популярной бродвейской пьесы

Я - клинический психолог

В честь 10-летия специальности несколько студентов были отмечены благодарностями за особые успехи в учебе: А. Горбунов, О. Проценко, М. Роганина, А. Калашникова, В. Ксенофонтова, А. Котов, А. Дерунов, О. Стукалина, А. Курякова. Профсоюзный комитет студентов и аспирантов
СГМУ также наградил благодарственными
письмами студентов-активистов Г. Акбасову,
А. Ибрагимову, Д. Алигаджиеву, Р. Тарасова.
Конкурс «Я – клинический психолог»
имеет многолетнюю историю и представляет
собой дружеское интеллектуальное соревнование студентов с элементами научного
творчества. Организатором конкурса выступает кафедра философии, гуманитарных
наук и психологии. Работу конкурсантов
оценивало профессиональное жюри в составе доц. кафедры детских болезней лечебного факультета Д.Л. Дорогойкина; асс.

Олимпиада по инфекционным
болезням и микробиологии

17 мая на кафедре инфекционных
болезней состоялась межкафедральная
олимпиада для студентов 5-го курса
лечебного факультета. (руководитель СНК
кафедры –проф. Е.П. Ляпина). Соревнование
включало в себя задания разных категорий:
развернутые вопросы, тестовые вопросы,
ситуационные и клинические задачи по
разделам и подразделам («учение об инфекции», «внутрибольничные инфекции»,
«иммунопрофилактика и иммунотерапия
инфекционных заболеваний», «клинические
аспекты инфекций»), вопросы по истории
медицины и вопросы-картинки.
Сложность представленных заданий
заключалась не столько в их содержании (все
они составлялись в рамках теоретического
материала лекций и практических занятий
по инфекционным болезням и микробиологии), сколько в необходимости быстро
ориентироваться и давать ответ согласно
отведенным временным рамкам. Кроме того,
19 и 20 мая в Ставропольском ГМУ
прошла IV Всероссийская олимпиада с
международным участием по оказанию
первой и неотложной помощи на догоспитальном этапе «Асклепий 2017».
В олимпиаде приняли участие студенческие сборные медицинских вузов различных городов России, Азербайджана, команды из Луганска, Харбина, из Крыма, а также
команда врачей станции скорой медицинской помощи Ставрополя.
Саратовский ГМУ представляла команда
«Витаминки» под руководством асс. кафедры симуляционного обучения Е.П. Матвеевой.
Программа включала в себя двухдневные соревнования, состоящие из шести
этапов. В первый день после торжественного
открытия участники прошли Медицинский
биатлон, на маршруте которого стояли
«рубежи»: интубация трахеи, базовая
сердечно-легочная реанимация, прием
Геймлиха (извлечение инородного тела и
восстановление дыхания), установка периферического венозного катетера, назогастрального зонда и катетеризация мочевого
пузыря.
В следующем конкурсе командам предстояло «собрать аптечку» для оказания
медицинской помощи при неотложных

Р. Нэша «Продавец дождя». В маленьком
городке, жители которого измучены засухой
и отсутствием чудес, появляется не то
волшебник, не то шарлатан Билл Старбак и
обещает принести с собой долгожданный
дождь. Умеет ли он
управлять стихией —
большой вопрос, зато
ему удается всколыхнуть застойную жизнь
местных обитателей и
вернуть веру в себя
скромнице Лизи…
Премьера прошла
у с п е ш н о ! П од в од я
итог, можно сказать
только одно: талан-

чтобы правильно отвечать на вопросы,
участникам нужно было вспомнить ряд тем
из пройденного два года назад курса
микробиологии.
Участие в олимпиаде принял 21 студент.
В состав жюри вошли Е.П. Ляпина; асс.
кафедры инфекционных болезней, канд. мед.
наук О.Б. Лиско; ст. преподаватель кафедры
микробиологии, вирусологии и иммунологии, канд. мед. наук О.Г. Шаповал.
Победителем олимпиады стал А. Мустафаев.
II место заняла Ю. Кислякова, а III место
присудили А. Паутовой.
Ориентируясь на ответы студентов,
преподаватели сделали выводы о том, какие
разделы пройденных дисциплин запоминаются студентами лучше, а какие требуют
более пристального внимания и контроля.
Кафедра инфекционных болезней,
кафедра микробиологии, вирусологии и
иммунологии

кафедры философии, гуманитарных наук и
психологии И.Ю. Аранович; асс. кафедры
психиатрии, наркологии, психотерапии и
клинической психологии Е.В. Бачило.
В этом году темой конкурса стала одна из
наиболее интересных отраслей психологии,
изучающая изменения человека по мере
взросления – возрастная психология. По
условиям конкурса, участники должны были
представить свою профессию и заданный
возрастной кризис, отобразить особенности
консультирования, а также ответить на
вопросы викторины.
Сильнейшей по итогам соревнования
стала команда 2-го курса «Клипсики» (Н. Данилова, Е. Баранова, Я. Замятина, А. Курякова, П. Николаева). Их достойными соперниками были команды «Здорово жить» (5-й
курс: О. Проценко, О. Севостьянова, С. Горюнов, А. Чегемлиева, А. Попова), «Сублич-

Отдел по связям с общественностью

ности» (4-й курс: А. Калашникова, Д. Бочкова, А. Дрёмина, В. Ксенофонтова, Т. Казаченко), «Профайлеры» (3-й курс: А. Николаева, А. Алигадживаева, Э. Алеева,
К. Алекперова, А. Ибрагимова). Подарки
призерам конкурса выделил профком студентов СГМУ.
В концертной части конкурса прозвучали
творческие номера в исполнении студентов
специальности «Клиническая психология»
А. Бурлаченко и Р. Тарасова. С юбилеем
специальности гостей и студентов также
поздравил вокальный ансамбль «Бель канто»
Саратовского областного колледжа искусств.
По словам присутствующих, мероприятие было очень интересным и прошло в
теплой дружеской обстановке.
Кафедра философии,
гуманитарных наук и
психологии

Актуальные проблемы
экспериментальной
клинической медицины

Студенты лечебного факультета СГМУ
им. В.И. Разумовского А. Ивличев и
О. Аврамец приняли участие в 75-й Научнопрактической конференции молодых ученых
и студентов ВолгГМУ «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической
медицины». Мероприятие проходило на базе
Волгоградского ГМУ.
Студенты-медики из Саратова представили работы, которые были выполнены в
Центре коллективного пользования СГМУ
членами студенческих научных кружков
кафедр патологической физиологии им.
акад. А.А. Богомольца; патологической
анатомии; общей биологии, ботаники и
фармакогнозии.
По итогам конференции студент 6-го
курса А. Ивличев был награжден дипломом I
степени за доклад «Влияние флавоноидсодержащего экстракта аврана лекарст-
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состояниях, кроме того, участники должны
были продемонстрировать свое мастерство в
постановке диагноза и назначении необходимого лечения.
Затем в интеллектуальное соперничество вступили капитаны команд. «Конкурс
капитанов» дал возможность соперникам
сравнить свои знания в области хирургии и
травматологии, реанимации и скорой
медицинской помощи, безопасности жизнедеятельно сти и медицине катастроф.

тливые люди, талантливы во всем! И
студенты СГМУ соответствуют этому
изречению в полной мере!

Аплодисментами встретила аудитория
видеоролик «Знать и уметь – значит, спасти»,
самостоятельно снятый и смонтированный
студентами Саратовского ГМУ.
Неожиданностью для команд стал конкурс «Ночное ориентирование» (не заявленный в программе мероприятий), в
котором ребятам ночью в лесном массиве
необходимо было отыскать раненых и за 5
минут оказать им необходимую помощь на
догоспитальном этапе. Команда СГМУ
показала отличный результат,
доставив больного одними из
первых, что было отмечено
грамотой. Второй день был
насыщен эмоциями. Во время
конкурса «Оказание экстренной и неотложной помощи
при чрезвычайной ситуации»
команды стали «свидетелями»
террористического акта по
захвату заложников, затем им
предстояло найти трех пострадавших с номерами, доставшимся командам при жеребьевке, оценить тяже сть их
состояния и тип повреждения,

венного на активность процессов перекисного окисления липидов в эксперименте».
Студентка 3-го курса О. Аврамец удостоилась диплома III степени за доклад «Структурные и метаболические изменения при
лазерной гипертермии с использованием
золотых наностержней» в рамках работы
секции «Патофизиология и экспериментальная патология».

Кафедра патологической физиологии
им. акад. А.А. Богомольца
осуществить сортировку и эвакуацию
р а н е н ы х . З а к л юч и т е л ь н ы й с о р е в н о вательный конкурс «Несчастный случай»
проводился в формате марафона, на
дистанции которого надо было оказать
помощь при различных несчастных случаях:
попытке суицида, ДТП, мототравме, электротравме, ампутации конечности с кровотечением, отравлении курительными смесями. Саратовская команда до стойно
справилась с поставленной задачей и
набрала максимальное количество баллов.
По результатам олимпиады команда СГМУ
занята достойное IV место. Поздравляем
членов команды и желаем им дальнейших
успехов. Самое главное, что здоровый
состязательный азарт привел к высоким
результатам, позволил провести индивидуальный и командный «менеджмент
качества» (определить слабые стороны в
усвоенных знаниях и навыках), помог
расширить профессиональный кругозор
участников, стал вдохновляющим стимулом
к более глубокому овладению будущей
специальностью и еще более закрепил
дружеские связи, которые существуют в
студенческой среде медицинского профессионального сообщества.
Участники команды СГМУ
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