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Фестиваль первокурсников
1 сентября в Саратове во второй раз
прошел масштабный фестиваль первокурсников «Поехали!». Яркий праздник
проходит в области по инициативе спикера
Госдумы РФ В.В. Володина.
Как и в прошлом году, празднование
открылось парадом первокурсников саратовских вузов. Колонна СГМУ им. В.И. Разумовского выигрышно выделялась среди
прочих своим единым строгим внешним
видом, а также оформлением колонны. Более
1000 первокурсников, переступивших в этом
году порог одного из старейших медицинских вузов России, шли плечом к плечу,
скандируя речевки о здоровом образе жизни,
медиках и своей alma mater, неся краснобелые шары, штандарт и флаги СГМУ, а
также созданный специально для этого
праздника реалистичный макет машины
скорой помощи.

Вместе с ректорами других вузов
будущих медиков приветствовал ректор
СГМУ, заслуженный врач РФ, докт. мед.
наук, проф. В.М. Попков.

Продолжился праздник на Театральной
площади, где перед первокурсниками выступили звезды современной отечественной
эстрады. Самым символичным и волнительным стал момент принесения
многотысячной
армией первок у р с н и к о в
«Клятвы студента». Вместе с
п р ед с ед ат е л я м и
студсоветов всех
высших учебных
заведений города
от Саратовского
медуниверситета
слова клятвы зачитал студент 5-го
курса пед. ф-та,

председатель СМС Г. Аванесян.
В рамках грандиозного праздника в
ТЮЗе им. Ю.П. Киселева состоялась
церемония вручения премии «Высота»
лучшим преподавателям высших учебных
заведений Саратова.
В этом году почетной награды и денежного приза удостоились 24 педагога высшей
школы, в том числе три преподавателя
нашего вуза: зав. кафедрой клинической
иммунологии и аллергологии, докт. мед.
наук, проф. Н.Г. Астафьева, доц. кафедры
философии, гуманитарных наук и психологии, канд. филос. наук А.А. Живайкина,
асс. кафедры пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии, канд. мед. наук О.В. Компаниец.
От всей души поздравляем!
Отдел по связям с общественностью

Итоги деятельности СГМУ им. В.И. Разумовского за 2016-2017 учебный год
Образовательная деятельность
По итогам мониторинга эффективности
вузов 2017 г. по семи показателям СГМУ упрочил
свои позиции по сравнению с прошлым годом.
Так, значение показателя по образовательной деятельности возросло на 3,3%, по
научно-исследовательской деятельности – на
36,1%, по международной деятельности – на 2,7%,
финансово-экономической деятельности – на
28,3%, трудоустройство – на 14,3%, по дополнительному показателю (кадровый потенциал) – на
1,6 %.
Несколько лет подряд университет входит в
рейтинг ста лучших вузов, составленный рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»), причем в
рейтинге 2017 года представлены только 16
медицинских вузов России.
В 2016 г. было подтверждено, что система
менеджмента качества применительно к образовательной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9000:2015).
В 2017 г. шесть образовательных программ
(«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология»,
«Фармация», «Медико-профилактическое дело»,
«Сестринское дело») были признаны лучшими и
включены в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России2017».
В декабре 2016 г. нашим университетом
была успешно пройдена профессиональнообще ственная аккредитация, проведенная
высококвалифицированными экспертами из
Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы. По результатам
аккредитации все образовательные программы
в ы с ш е го и с р ед н е го п р о ф е с с и о н а л ь н о го
образования, реализуемые в СГМУ(6 программ
специалитета, 44 программы ординатуры, 25
программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, 1 программа бакалавриата и
5 программ среднего профе ссионального
образования – всего 81 программа) – признаны
с о о т в е т с т ву ю щ и м и с т а н д а р т а м п р о ф е с сионально-обще ственной аккредитации с
высокой перспективой развития, что подтверждено свидетельством № 019/17 от 10.01.2017 г.,
действующим до 2020 г.
Профессионально-общественная аккредитация была проведена в преддверии
государственной аккредитациии образовательной
деятельности СГМУ в 2018 г. в соответствии с
рекомендациями Росаккредагентства РФ.
Одним из показателей уровня образовательной деятельности в университете является
его ежегодное участие во Всеро ссийском
эксперименте Рособрнадзора по независимой
оценке качества знаний студентов. Полученная в
2016-17 уч. г. высокая экспертная оценка еще раз
п од т в е рд и л а о бъ е кт и в н о с т ь р е зул ьт ато в
промежуточной аттестации студентов СГМУ с
учетом практико-ориентированной модели
обучения в современном вузе.
Однако в соответствии с государственным
заданием, учредитель СГМУ в лице Минздрава РФ
предписывает выполнение процедуры прохождения промежуточной аттестации обучающихся

на уровне не менее 95%, что означает, что
предельный процент допустимого отчисления за
академиче скую неуспеваемо сть не может
превышать 5% от контингента обучающихся.
Надзор со стороны Минздрава РФ за соблюдением
установленных норм, а также переход на систему
« п од у ш е в о го ф и н а н с и р о в а н и я » д и к т у е т
необходимость усиления контроля администрацией университета и возложения персональной
ответственности на заведующих кафедрами и
кафедральные коллективы за обеспечение высокого
качества образовательных услуг.
Важнейшим этапом развития образовательной деятельности СГМУ явилась успешная
организация и проведение первичной аккредитации выпускников, завершивших обучение по
образовательным программам специалитета. По
заключению аккредитационной комиссии, 99,5 %
аккредитуемых показали достаточно высокий
уровень знаний, умений и практических навыков,
получив право на ведение самостоятельной
врачебной деятельности.
В соответствии с техническим регламентом,
утвержденным Минздравом России, аккредитационный центр СГМУ был оснащен всеми
необходимыми техниче скими средствами,
соответствующими стандартам проведения всех
этапов аккредитации.
Следует отметить большой объем организационной и технической работы, успешно
выполненной силами деканов всех факультетов и
сотрудниками выпускающих кафедр.
В 2018 г. выпускникам ординатуры предстоит более сложный экзамен – первичная
специализированная аккредитация, дающая право
допуска к специализированной медицинской
деятельности. Процедура потребует больших
экономических, физических и моральных затрат.
Необходимо сть создания эффективно
работающей структуры первичной аккредитации
выпускников подчеркнула в ходе посещения
С Г М У и м . В . И . Р а зу м о в с ко го д и р е к т о р
Департамента медицинского образования и
кадровой политики в здравоохранении Минздрава
России Т.В. Семенова, оценившая правильность
выбранного направления развития образовательного процесса в нашем университете.
В июне 2017 г. в рамках выездного заседания
«круглого стола» по вопросам реализации
федеральной программы «Земский доктор» члены
Комитета и его председатель Д.А. Морозов
совместно с министром здравоохранения области
В.А. Шульдяковым посетили симуляционный
центр СГМУ на базе областного клинического
перинатального центра. В ходе дальнейшего
обсуждения проф. Д.А. Морозов отметил
важность и актуальность практических занятий на
симуляторах в процессе обучения студентов и
переподготовки специалистов в условиях,
максимально приближенных к реальным, высоко
оценив работу профессорско-преподавательского
состава медицинского вуза.
Создание центра первичной аккредитации с
применением симуляционных образовательных
технологий рекомендуется российскими профессиональными сообществами как необходимый

шаг в оптимизации симуляционного обучения и
улучшения образовательного процесса на этапах
высшего медицинского и дополнительного
профессионального образования.
Для осуществления подготовки и проведения объективной аттестации медицинских и
фармацевтических работников с применением
симуляционных образовательных технологий, что
соответствует симуляционно-аттестационному
центру II уровня, необходима процедура
общественной аккредитации, после прохождения
которой центр аккредитации специалистов и
симуляционных технологий будет занесен в
реестр аккредитационных центров и сможет
получать целевое бюджетное финансирование.
В СГМУ создана достаточно эффективная
система трудоустройства, в рамках которой
постоянно осуществляется изучение потребностей студентов, а также поиск и поддержание
связей с потенциальными работодателями. С
целью трудоустройства выпускников в университете регулярно проводятся «Ярмарки вакансий», на портале СГМУ «практика и трудоустройство» публикуются предложения от
медицинских организаций-работодателей. Доля
трудоустроившихся по специальности выпускников составила в 2016-2017 уч. году 72%, а доля
зарегистрированных в качестве «безработных» в
органах занятости составляет 0%.
Важнейшим направлением деятельности
университета является подготовка кадров высшей
квалификации в аспирантуре и клинической
ординатуре, позволяющая формировать кадровый
потенциал как для университета, так и для
практического здравоохранения Саратовской
области и других регионов РФ. Для решения
проблемы кадрового дефицита в регионах страны
увеличена квота на обучение в ординатуре по
различным востребованным специальностям, в
том числе и для нашего университета.
На современном этапе развития образовательной деятельности многие ведущие вузы
Ро ссии обретают черты, характерные для
университетов третьего поколения. Адаптация к
новым условиям диктует необходимо сть
изменения собственной структуры вуза на основе
взаимопроникновения проектных и административных форм управления. В связи с этим
представляется целесообразным организация в
составе СГМУ интегрированного структурного
подразделения в форме института подготовки
кадров высшей квалификации и дополнительного
профессионального образования.
Важным событием 2016-2017 уч. г. стало
совместное заседание Российско-Китайской
а с с о ц и а ц и и м ед и ц и н с к и х у н и ве р с и т е то в
(РКАМУ) и Ассоциации «Совет ректоров
медицинских и фармацевтических высших
учебных заведений», которое проводилось с 5 по 7
июля на базе СГМУ им. В.И. Разумовского.
В мероприятии приняли участие ректоры и
представители администрации более 40 медицинских и фармацевтических вузов России, а
также 14 представителей различных медицинских
университетов КНР.

На заседании обсуждались вопро сы,
связанные с формированием нормативов
финансовых затрат в медицинских университетах,
в ч а с т н о с т и , н е о бход и м о с т и п о в ы ш е н и я
нормативов подушевого финансирования
обучения студентов-медиков. В ходе заседания
также прозвучали доклады, по священные
актуальным проблемам медицинского образования КНР и РФ; новым возможностям для
российско-китайского академического партнерства; перспективам развития и трудностям российско-китайского научного взаимодействия в
области прогрессивной медицинской науки и
подготовки кадров; практике сотрудничества
вузов Китая и России в области традиционной
китайской медицины. Был заслушан отчёт о
работе Ассоциации «Совет ректоров медицинских
и фармацевтических высших учебных заведений»
за 2016–2017 уч. г. и утвержден план работы
Ассоциации на 2017–2018 уч. г.
В рамках форума также состоялось открытие
Центра традиционной китайской медицины на
базе Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ. Ведущими специалистами из
КНР проведены мастер-классы по традиционной
китайской медицине.
Международная деятельность
Среди мероприятий, способствующих
повышению международного престижа СГМУ,
можно выделить следующие основные направления: качество предоставляемых университетом
образовательных услуг; развитие академической
мобильности студентов и преподавателей;
внедрение инновационных образовательных
технологий; программы международного профессионального обмена (зарубежные стажировки);
участие в семинарах для ректоров и проректоров
по международной деятельности, проводимых
Минобрнауки РФ.
Благодаря программе двусторонних профессиональных обменов IFMSA, наши студенты
получили возможность проходить стажировку в
зарубежных клиниках и медицинских учреждениях всего мира. В этом году по программе
международных обменов стажировку за границей
прошли студенты лечебного, педиатрического и
стоматологиче ского факультетов, которые
работали в клиниках Белграда (Сербия), а также в
Афинах (Греция). Студент леч. ф-та, выиграв гранпри IV Всероссийской олимпиады с международным участием по истории медицины, в
качестве приза получил возможность посетить
Ригу (Латвия).
Благодаря программе IFMSA, впервые в
своей истории наш университет принял в своих
стенах студента из Мексики, который успешно
прошел практику в ЛОР-отделении КБ
им. С.Р. Миротворцева.
Одним из целевых показателей деятельности вуза является академическая мобильность
преподавателей. В рамках двустороннего договора
о сотрудничестве между нашим вузом и ЗападноОкончание на 2-й стр.
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Казахстанским ГМУ в течение учебного года
происходил обмен учеными и преподавателями. В
развитии данного направления в 2017 г. между
СГМУ и Витебским ордена Дружбы народов
государственным медицинским университетом
(Республика Беларусь) был заключен двусторонний договор о научном, образовательном и
культурном сотрудничестве.

научных конференций, 2 Всероссийских с
международным участием и др.
Было организовано 2 научно-практических
мероприятия всероссийского уровня с международным участием. Сотрудниками университета и
под руководством преподавателей вуза успешно
защищены 3 докторских и 18 кандидатских
диссертаций.

Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность в
СГМУ выполняется в соответствии с основными
научными направлениями в области фундаментальных и прикладных исследований в рамках
приоритетных направлений развития медицинской науки РФ.
СГМУ включен в две научные платформы
медицинской науки: «Кардиология и ангиология»
и «Профилактическая среда», согласно Приказу
Минздрава РФ.
В 2016-2017 г. в СГМУ выполнялись 16
научно-исследовательских работ в рамках государственного задания Минздрава РФ, направлены
заявки от научных подразделений СГМУ на
выполнение новых 20 НИР в рамках государственного задания на 2018 г. и плановый период
2 0 1 9 - 2 0 2 0 г г. 6 5 и н и ц и ат и в н ы х н ау ч н о исследовательских проектов выполнялись по 15
научным направлениям. Проводились научные
исследования по трем грантовым соглашениям,
финансируемым РФФИ, РНФ. Велась работа по 12
грантам Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере (по
программе «Участник молодежного научноинновационного конкурса»).
В 2016-2017 уч. г. проводились 49 клинических исследований лекарственных препаратов и
медицинских изделий на общую сумму 9 097,269
тыс. руб. Ежегодно вуз заключает не менее 10
новых договоров дополнительных соглашений на
проведение клинических испытаний лекарственных препаратов.
Проводилась научная работа в рамках 46
договоров и соглашений о научно-техническом
сотрудничестве (в том числе 8 международных) с
научными и образовательными организациями. За
отчетный период заключено 9 новых соглашений,
внедрено 25 результатов исследований в научную
работу вуза.
Аккредитационный показатель «Объем
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научнопедагогического работника» составил в 2016-2017
г. 74,056 тыс. руб. вместо 72,5 тыс. руб. в
соответствии с планом мероприятий «Дорожная
карта».
По показателям публикационной активности
сотрудников СГМУ входит в десятку ведущих
медицинских вузов России и занимает 7-е место по
числу публикаций за 5 лет среди 58 медицинских
вузов РФ. Вуз занимает 4-е место по числу
публикаций среди всех учреждений Саратовской
области. Индекс Хирша организации по публикациям в РИНЦ составляет 57 (в 2015-2016 г.
индекс Хирша был 40).
Ежегодно увеличивается количество публикаций сотрудников вуза в зарубежных изданиях,
входящих в базы Web of Science и Scopus. СГМУ
занимает 11-е место в списке ведущих медицинских вузов России по публикациям в зарубежных
изданиях (в 2015-2016 г. было 12-е место).
В 2017 г. вуз получил бесплатный доступ к
международной базе данных Web of Science.
Доступом к международной базе данных Scopus
вуз владеет с 2016 г.
Отдел по выпуску «Саратовского научномедицинского журнала» в 2016-17 г. успешно
реализовал издание четырех регулярных выпусков
журнала. В течение прошедшего года в журнале
было опубликовано 182 (в прошлом году было 145)
научных статей авторских коллективов из 16
регионов России.
Отмечается стабильное повышение научного
рейтинга журнала. Двухлетний импакт-фактор
РИНЦ (с учетом цитирования из всех источников)
составляет на текущий момент (по итогам 2016 г.)
0,512.
Журнал входит в текущий перечень научных
изданий ВАК, включенных в международные базы
данных, за счет реферирования в каталоге
ChemicalAbstracts.
Издания вуза в 2016-17 уч. г. были представлены на областном конкурсе «Лучшие книги 2016
года», книжном фестивале «Красная площадь–
2017» (г. Москва), II Международной книжной
ярмарке-фестивале «Волжская волна–2016».
Коллективная монография под общей редакцией
проф. В.М. Попкова и Н.П. Чесноковой «Цитокины: биологическая роль в развитии реакций
адаптации и повреждения в условиях нормы и
патологии различного генеза» получила заслуженное 1-е место на областном конкурсе «Лучшие
книги 2016 года» в номинации «Научное и научнопопулярное издание». Всего в 2016-17 уч. г. были
изданы 9 сборников научных трудов и 28
монографий.
За учебный год вузом было получено 33
патента на изобретения и полезную модель и 26
свидетельств на регистрацию программ для ЭВМ
и баз данных. Повышению этого показателя
способствовал цикл семинаров по управлению
результатами интеллектуальной деятельности и
трансферу инноваций, проведенных отделом
интеллектуальной собственности и трансфера
технологий НИИТОН для сотрудников вуза. В
2017 году заключен договор о сотрудничестве с
Саратовской региона льной организацией
«Всероссийское общество изобретателей и
рационализаторов».
Сотрудники университета приняли участие
более чем в 300 научно-практических мероприятиях, из них в 23 конференциях за рубежом, 65
с международным участием, 73 Всероссийских, 69
региональных, 37 областных. На базе СГМУ
совместно с Минздравом СО за отчетный период
проведено 45 научно-практических мероприятий,
из них 15 областных, 15 межрегиональных

Медицинская деятельность
Деятельность клинических структурных
подразделений университета в течение года была
направлена на совершенствование качества
оказания специализированной медицинской
помощи, выполнение государственного задания,
достижение целевых показателей деятельности,
эффективное использование ресурсов, повышение
квалификации кадрового состава, внедрение
новых методов диагностики и лечения. Всего за
год получили медицинскую помощь более 65
тысяч пациентов различного профиля из разных
регионов страны. В прошедшем году в результате
реорганизации к университету присоединился
Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии, произошла
реструктуризация общего коечного фонда
университета, в результате чего увеличился объем
оказания медицинской помощи населению,
улучшились показатели деятельности университета, несмотря на сокращение коечного фонда.
Самым крупным клиническим подразделением является многопрофильная Клиническая больница им. С.Р. Миротворцева, где
ежегодно около 34 тысяч пациентов получают
высококвалифицированную медицинскую
помощь. Высокотехнологичная медицинская
помощь оказана 2350 больным.
На базе педиатрических отделений больницы
в прошедшем году созданы два специализированных отделения для детей: пульмонологическое и эндокринологическое. Итоги их
работы за первое полугодие 2017 г. подтверждают
рациональность принятого управленческого
решения.
В целях повышения качества медицинской
помощи в хирургических отделениях больницы
продолжается поэтапное внедрение современных
малоинвазивных хирургических технологий.
Больница занимает лидирующие позиции в
Саратовской области по количеству операций на
печени и поджелудочной железе. В целом по
больнице показатель хирургической активности
увеличился с 83% до 86%, достигая по «взрослым»
хирургическим отделениям 94%.
Сделан большой шаг вперед в области
традиционного для больницы направления –
эндокринной хирургии. Наиболее ярким
достижением за 2016-17 гг. явилось внедрение
эндоскопической гемитиреоидэктомии при
узловом зобе.
Клиника урологии является одним из лидеров
не только в нашем регионе, но и в стране.
Развивается направление трансплантации почки.
В 2016 г. впервые в Саратовском регионе
осуществлена успешная трансплантация почки от
АВО – несовместимого живого родственного
донора.
Продолжается инновационное развитие
клиники ЛОР-болезней. За последние годы
освоены и внедрены в работу микрохирургическая
методика при операциях в поло сти но са,
видеоэндоскопические методики, имплантация
слуховых протезов, выполняемые в рамках программы госгарантий. Впечатляющим достижением клиники отчетного периода является
успешное применение симуляционных технологий, основанных на данных КТ, в хирургии
среднего уха.
Изучена и готовится к поэтапному внедрению
современная организационная инновация,
основанная на известных принципах бережливого
производства – технология «fast track» хирургия,
которая заключается в использовании в основном
организационных мер, позволяющих ускорить
различные этапы лечебного процесса, что
позволит сократить время пребывания больных в
стационаре, повысить эффективность использования ресурсов без ущерба качеству медицинской помощи при минимальных дополнительных
затратах.
Клиника профпатологии и гематологии
СГМУ оказывает специализированную медицинскую помощь населению Саратовской области
и других регионов РФ по профилям онкогематология (для детей и взрослых), профпатология,
неврология, психиатрия. В результате структурных преобразований в 2017 г. возросла
эффективность использования коечного фонда и
выполнение плана госпитализации до 107,8%.
Успешно выполняется государственное задание
по оказанию специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи.
Было приобретено высокотехнологичное медицинское оборудование, ориентированное на
пациентов профпатологического и неврологического профилей. Впервые внедрены в деятельность клиники исследования современных
маркеров тромбофилии и риска тромбообразования. В клинике глазных болезней ведется
планомерная работа по повышению количества
пациентов из других регионов РФ. Этот
показатель вырос с 14,9% в 2016 г. до 18,4% в 2017
г. Внедрены новые лечебно-диагностические
методики и технологии, направленные на
повышение качества и доступности медицинской
помощи населению.
В клинике кожных и венерических болезней
впервые внедрены методики удаления доброкачественных новообразований кожи радиоволновым методом, инновационная процедура
мезотерапии аутоплазмой.
НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии более 70 лет является организационным,
научным и консультативным центром по оказанию
травматолого-ортопедической помощи населению
большинства территорий Приволжского, Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов РФ и
объединяет в своих стенах творческие усилия
ученых и врачей-практиков по созданию
новейших технологий и технических средств
лечения больных травматолого-ортопедического и
нейрохирургического профилей. Одним из
приоритетных направлений в деятельности
института является оказание высокотехнологичной медицинской помощи. За прошедший
год возросла эффективность лечебной работы
НИИ: в 2016 г. получили медицинскую помощь
более 8 000 пациентов из 62 регионов России,
выполнено 8200 операций, из которых 82% –
высокотехнологичные. Оперативная активность
составила 99,5%, доля пациентов из других
регионов России – 52,3%. В то же время коечный
фонд сократился с 260 до 160 коек. Это самые
высокие показатели лечебной деятельности за всю
историю института.
В настоящее время принято решение о
создании Клинического центра университета,
который призван объединить все структурные
медицинские подразделения с целью повышения
качества медицинской помощи и эффективности
использования материальных и кадровых
ресурсов.
Внеучебная работа
Для обеспечения воспитательной и внеучебной работы в университете успешно
о су щ е с т вл я ют с во ю д е я т е л ь н о с т ь отд е л
общественных связей и воспитательной работы,
спортивный клуб, студенческий клуб, Совет
молодежного самоуправления, Профсоюзная
о р г а н и з а ц и я с т уд е н т о в , с т уд е н ч е с к и й
волонтерский центр, Общество молодых ученых и
студентов, студенческие научные кружки.
Достижениями в данной сфере деятельности
университета являются высокие результаты
студентов в научных, общественных, культурных
и спортивных мероприятиях всероссийского,
регионального, областного и муниципального
уровней.
За 2016-2017 уч. г. студенты СГМУ приняли
участие в более чем 15 олимпиадах всеросс и й с ко го ( с м е ж д у н а р од н ы м у ч а с т и е м ) ,
межрегионального и областного уровней. С этих
соревнований в копилку наград университета
студенты привезли 12 призовых мест. Участие в 22
научных конгрессах, съездах, конкурсах молодых
ученых, научно-практических конференциях и
форумах принесло нашим студентам 10 призовых
мест.
Хорошие результаты показали и наши
спортсмены. В общей сложности они приняли
участие в 24 спортивных соревнованиях
всероссийского, регионального, областного и
городского уровней. Достойные результаты
показал наш вуз на VI Фестивале студентов
медицинских и фармацевтиче ских вузов
Минздрава России «Физкультура и спорт – вторая
профессия врача».
Студентка педиатрического факультета, была
награждена специальным призом Ассоциации
«Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России».
Активистами Совета молодежного самоуправления и профсоюзной организации
студентов СГМУ было проведено более 20
значимых акций, реализуемых по программам
социального волонтерства.
В рамках Всероссийского инновационного
проекта «Здоровье» в университете действует
программа «СГМУ – территория здорового образа
жизни». Проводятся тематические круглые столы,
лекции, беседы по санитарно-профилактической
тематике. Активисты СМС регулярно организуют
проведение профилактических лекций в школах,
интернатах, реабилитационных центрах и детских
отделениях больниц.
Университет ежегодно принимает участие во
Всероссийском конкурсе «Вуз – здоровый образ
жизни», инициированном Советом ректоров
медицинских и фармацевтических вузов, где
становится победителем в различных номинациях.
Силами медицинского отряда «МедАльянс»
СМС при всесторонней поддержке Областной
станции переливания крови на территории вуза
были проведены 6 добровольческих донорских
акций. В мае на территории СГМУ прошел II
межвузовский День донора. В добровольческом
мероприятии приняли участие студенты пяти
саратовских вузов, в общей сложности около 400
студентов Саратова и Энгельса. Было собрано
более 45 литров крови.
На базе студенческого клуба успешно
работ ают около 20 творче ских студий и
коллективов художественной самодеятельности.
Важным достижением в этой области является
подтверждение статуса народного студенческим
«Анатомическим театром».
Материально-техническое обеспечение
Руководство университета значительное
в н и м а н и е уд е л я е т в о п р о с у с ох р а н е н и я ,
укрепления и дальнейшего развития материальнотехнической базы учреждения. В условиях
отсутствия необходимого бюджетного финансирования и средств ОМС для осуществления
указанных целей, университет вынужден
выделять значительный объем капитальных
вложений за счет средств от приносящей доход
деятельности.
За 2016 г. на проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов
капитального строительства было использовано
24 млн. 627 тыс. рублей, из них по статье
«Образование» – 20 млн. 869 тыс. рублей по статье
«Здравроохранение» – 3 млн. 757 тыс. рублей.
Вложения были направлены на выполнение
ремонтно-строительных работ и разработку
перспективной проектно-сметной документации
для проведения капитального ремонта и реконструкции на объектах университета.
Основные работы по капитальному ремонту
были проведены в уч. корпусе №4 и корпусе №5
СГМУ, корпусе №8 КБ им. С.Р. Миротворцева,

корпусе №4 Клиники глазных болезней, корпусе
гематологии Клиники профпатологии и гематологии, хозяйственном корпусе Клиники кожных
болезней и главном корпусе НИИТОН.
В настоящее время проведены аукционы на
осуществление ремонтных работ, заключены и
находятся в стадии заключения контракты на
общую сумму 4 млн. 730 тыс. руб.
Для проведения работ по текущему ремонту
объектов СГМУ силами работников университета,
были приобретены строительные материалы на
сумму более 400 тыс. рублей. С целью улучшения
условий образовательного процесса и создания
благоприятных условий труда сотрудников были
приобретены и установлены сплит-системы в
учебных корпусах в количестве 26 штук на общую
сумму 670 тыс. рублей.
Финансово-экономическая деятельность
В 2016-17 уч. г. показатель плана мероприятий «Дорожная карта» по отношению
средней заработной платы сотрудников университета к средней заработной плате в регионе
выполнен.
В 2017 г. вузу были выделены целевые
субсидии из федерального бюджета на приобретение оборудования в целях обе спечения
основных видов деятельности.
По разделу «Здравоохранение» на выполнение государственного задания по психиатриинаркологии (в части наркологии) выделено
средств федерального бюджета в виде целевой
субсидии на приобретение оборудования в объеме
10 000 000 руб. и проведение капитального
ремонта 4 348 300 руб.
По разделу «Наука» на выполнение государственных работ выделены целевые средства на
приобретение оборудования в объеме 8 500 000
руб. Для освоения целевых средств внесены
обоснования сумм на закупку в план финансовохозяйственной деятельности, изменения в план
закупок и план-график закупок.
За счет средств, полученных от выполнения
клинических исследований, приобретено оборудования на сумму 770 828,5 руб.
По разделу «Образование» выделено из
федерального бюджета 20 670 000 руб. целевых
субсидий на приобретение оборудования.
Заключены контракты на приобретение
оборудования для учебного процесса и дооснащения аккредитационного симуляционного центра
для первичной аккредитации на сумму 19 977
703,7 руб.
В соответствии с рекомендациями Минздрава
РФ по оснащению помещений, предоставляемых
для проведения первичной аккредитации специалистов, а также для отработки навыков студентами в процессе обучения, университетом за счет
средств от приносящей доход деятельности
дополнительно приобретено оборудование на
сумму 4 329 598,03 руб.
До конца текущего года за счет средств
университета будет приобретено учебное оборудование и расходные материалы для обеспечения
учебного процесса кафедр, колледжа и Медицинского предуниверсария на сумму около 9 млн
рублей.
Представленные результаты деятельности
позволяют с уверенностью говорить о больших
перспективах дальнейшего развития всех видов
деятельности нашего университета, что определяет актуальность поставленных перед нами
задач.
Задачи на 2017-2018 учебный год
Совершенствование порядка приема студентов:
развитие довузовского образования;
создание постоянных баз профориентационной
работы с расширением географии в зоне ПФО.
Улучшение качества подготовки студентов и
переподготовки врачей:
организация института подготовки кадров
высшей квалификации и дополнительного профессионального образования;
усиление контроля и повышение ответственности кафедральных коллективов за качество
подготовки специалистов в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов;
организация центра симуляционного обучения
для профессиональной аккредитации специалистов;
расширение сферы международного сотрудничества на основе системы академической мобильности студентов, включая дальнейшее развитие
всестороннего сотрудничества в рамках деятельности
РКАМУ;
совершенствование и внедрение дистанционных
форм обучения;
развитие института тьюторства на младших
курсах всех факультетов.
Развитие науки:
формирование кадрового резерва из наиболее
активных обучающихся в научной, учебной и
общественной работе университета;
реализация совместных научно-исследовательских проектов и инновационных программ с
ведущими медицинскими образовательными и
научными центрами РФ;
дальнейшая поддержка молодых ученых;
развитие совместной деятельности в составе
Нижневолжского научно- образовательного медицинского кластера.
Укрепление материально-технической базы:
развитие инфраструктуры студенческих общежитий;
ремонт кафедр, оснащение оборудованием.
Развитие кадрового состава и материального
стимулирования:
сохранение кадрового состава вуза, повышение
его квалификации;
развитие академической мобильности преподавателей в вузах РФ и за рубежом;
повышение остепененности сотрудников, разработка системы материального стимулирования.
В.М. ПОПКОВ,
заслуженный врач РФ, профессор,
ректор СГМУ им. В.И. Разумовского
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Итоги работы приемной комиссии СГМУ
Приемная комиссия по приему на
образовательные программы высшего
образования (бакалавриат и специалитет) и
программы подготовки специалистов
с р ед н е го з в е н а б ы л а с ф о рм и р о ва н а
приказом ректора университета № 875-0 от
3 0 д е к а б р я 2 0 1 7 г. О т в е т с т в е н н ы м
секретарем назначен доц. А.В. Еремин.
Предметные экзаменационные комиссии
(по биологии, химии, русскому языку,
математике, психологическому тестированию, лепке) сформированы приказами
ректора университета №283-0 от 26 апреля
2 0 1 7 г. и з о п ы т н ы х , от в е т с т в е н н ы х
преподавателей СГМУ. Приказом № 372-О
от 31 мая 2017 г. создана подкомиссия по
у ч е ту и н д и в и д уа л ь н ы х д о с т и же н и й
абитуриентов. Апелляционная комиссия
создана Приказом ректора № 284-0 от 26
апреля 2017 г.
План приема по программам бакалавриата и специалитета в 2017 г. составил
630 ме ст: «Лечебно е дело» – 320,
«Педиатрия» – 190, «Стоматология» – 50,
«Медико-профилактическое дело» – 15,
«Фармация» – 25, «Клиническая психология» (очная форма) – 10, «Клиническая
психология» (очно-заочная форма) – 10,
«Сестринское дело» (очная форма) – 10
мест. Сверх плана приема для граждан РФ и
иностранных граждан проводился прием
по специальностям бакалавриата и специалитета на компенсационной основе в
объеме до 680 мест.
Прием в Медицинский колледж СГМУ
(240 мест) осуществлялся по специальностям «Сестринское дело» – 155 мест,
«Лечебное дело» – 45, «Лабораторная
диагностика» – 15, «Фармация» – 25, на
места за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и на места по
договорам об образовании на все вышеперечисленные специальности и на специальность «Стоматология ортопедическая».
План целевого приема по программам
специалитета составил 293 места, или
46,5% от конт рольных цифр за счет
бюджетных ассигнований: Саратовская
область – 154 места, Пензенская область –
24 места, Тамбовская область – 28 мест,
Ульяновская область – 20 мест, Брянская
область – 8 мест, ФМБА – 16 мест, МВД – 10
мест, Республика Ингушетия – 3 места,
Ре спублика Карачаево-Черке ссия – 4
места, Чеченская Республика – 5 мест,
Кабардино-Балкарская Республика – 2
места, Республика Калмыкия – 5 мест,
Липецкая область – 2 места, ФСИН – 4
8 сентября в СГТУ им. Ю.А. Гагарина
прошло награждение победителей региональной олимпиады по экологии среди
студентов 1–2-х курсов вузов Саратова.
Олимпиаду посвятили Году экологии и ООПТ
в России и Году Волги в Саратовской области.
Приветствовать участников и поздравить
победителей пришли министр природных
ресурсов и экологии Саратовской области
Д.С. Соколов, и.о. министра образования

места, Саратовский Роспотребнадзор – 4
места, Роспотребнадзор по Тамбовской
обл. – 1 место, ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Саратовской области – 3
места.
По итогам зачисления целевой прием
был выполнен в объеме 283 человека из 293
(на 96,6,%), что составило 44,9 % от общего
количества бюджетных мест. Следует
отметить, что частично не выполнили свои
обязательства по направлению абитуриентов ФМБА, Республика Калмыкия, ГУ
МВД по Саратовской области. После
приказа о зачислении в этом году ни один
человек не забрал документы.
В текущем году на различные специальности бюджетной формы обучения были
поданы 7268 заявлений, что более чем на 450
заявлений больше, чем в 2016 году (6818 –
2016 г., 5965 – 2015г., 6908 – 2014г., 8061 –
2013 г.). На места с оплатой за обучение
подано 3774 заявлений, что тоже превысило
значения прошлого года (3295 – 2016 г., 2874
– 2015 год, 3563 – 2014 год, 3129 – 2013 год).
Всего в приемную комиссию было подано
–11045 заявлений, что больше показателя
прошлого года почти на 1000 заявлений.
(10111 – 2016 г., 8839 – 2015 год, 10 471 – 2014
год, 11 190 – 2013 год).
Традиционно широка география регионов, жители которых подавали документы в
СГМУ им. В.И. Разумовского. В основные
сроки приема поступили заявления от
абитуриентов более чем из 40 регионов
России (самые многочисленные – Саратовская область, Республика Дагестан, Тамбовская, Пензенская, Ульяновская, Самарская и
Волгоградская области, Ставропольский и
Краснодарский края и др.) Более 2000
человек воспользовались правом подачи
документов по почте.
В 2017 году средний балл зачисленных
на бюджетную форму обучения в СГМУ
составил 74,6 балла, а на места с оплатой
обучения – 58,4 балла.
В письменной форме экзамены в этом
году сдавали 100 человек. В форме компьютерного тестирования –180 человек.
Из 224 выпускников ФДО в приемную
комиссию СГМУ подали заявления 148
человек, из которых поступили 116 человек
(78%). 77 выпускников ФДО прошли на
бюджетные места и 39 на места с оплатой за
обучение. Из 56 выпускников Медицинского
лицея СГМУ в Саратовский медуниверситет
на бюджетные места поступили 31 человек, на
коммерческую форму обучения – 15 человек.
5 лицеистов поступили в другие вузы.

В 2017 г. конкурс на бюджетные места
медицинских специальностей, как и в
прошлые годы, был высок: «Лечебное дело»
– 9,5 заявлений на место; «Педиатрия» – 11,3;
«Стоматология» – 23,8; «Медико-профилактическое дело» – 28,7; «Фармация» –
26,0; «Клиническая психология» (очная
форма) – 18,5; «Клиническая психология»
(очно-заочная форма) – 3,9, «Сестринское
дело» – 11,8.
В этом году проходной балл в СГМУ по
общему конкурсу традиционно был одним из
самых высоких среди вузов Саратовской
области и составил: на специальность
«Лечебное дело» – 237, «Педиатрия» – 225,
«Медико-профилактическое дело» – 199,
«Стоматология» – 237, «Фармация» – 197,
«Клиническая психология» (очная форма) –
205, «Клиническая психология» (очно-заочная
форма) – 141, «Сестринское дело» – 178.
Сверх плана приема на компенсационной основе на программы специалитета
и бакалавриата в СГМУ в 2017 г. принято 545
человек: 451 человек – граждане РФ, 94
человека – иностранные граждане из
Азербайджана, Анголы, Бенина, Габона,
Ганы, Египта, Замбии, Зимбабве, Иордании,
Казахстана, Кении, Конго, Кот Д`Ивуар,
Марокко, Палестины, Сирии, Таджикистана,
Туниса, Туркмении, Узбекистана.
В 2017 г. в Медицинский колледж СГМУ
в рамках контрольных цифр приема принято
240 человек на специальности «Сестринское
дело», «Лечебное дело», «Лабораторная
диагностика», «Фармация». На места за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета на программы подготовки специалистов среднего звена было принято 1027
заявлений. По результатам приема на места
по договорам об образовании в Медицинский колледж СГМУ зачислено 149 человек.
Конкурсный коэффициент и проходной балл
по различным специальностям в медицинский колледж СГМУ в 2017 г. на
максимально востребованные специальности остался значительно высоким, в
первую очередь это касается специальностей
«Фармация», «Лабораторная диагностика» и
«Сестринское дело».
В целом, план приема на образовательные программы высшего образования
(бакалавриат и специалитет) и программы
подготовки специалистов среднего звена в
2017 г. выполнен в полном объеме.
А.В. ЕРЕМИН,
доцент, ответственный секретарь
приемной комиссии

Олимпиада по экологии
Саратовской области И.В. Седова, руководитель Управления Росприроднадзора по
Саратовской области А.Е. Андрющенко,
председатель комиссии по экологии,
природопользованию и чрезвычайным
ситуациям Общественной палаты Саратовской области А.И. Крупин и руководители
саратовских вузов, в том числе проректор по
общественным связям и воспитательной
работе СГМУ им. В.И. Разумовского, канд.
мед. наук В.С. Лойко.
Региональная студенческая олимпиада
п о э ко л о г и и , и н и ц и ат о р ом ко т о р о й
выступило Управление Росприроднадзора
по Саратовской области, проходила с 5 по 7
сентября этого года. По замыслу организаторов, целью ее проведения стало формирование у студентов экологического мировоззрения, развитие творческих способностей, активизация познавательной и научной

деятельности в области фундаментальных и
прикладных наук об окружающей среде и
укрепление контактов студентов и преподавателей.
В олимпиаде приняли участие 8 команд
вузов г. Саратова: СГТУ им. Ю.А. Гагарина,
СГАУ им. Н.И. Вавилова, СГМУ им. В.И. Разумовского, СГУ им. Н.Г. Чернышевского,Поволжский институт управления им.
П.А. Столыпина.
Олимпиада проводилась в несколько
этапов: компьютерное те стирование;
ситуационные задачи и викторина в области
оценки качества окружающей среды при её
антропогенном загрязнении; практическое
задание по методам экологических исследований объектов окружающей среды. В
программу также вошли конкурс молодежных проектов и эковернисаж «Зеленые
технологии – будущее Саратова». В рамках

Дмитрия Львовича
ДОРОГОЙКИНА,
доцента кафедры
детских болезней лечебного факультета
Владимира Ивановича ПАВЛОВА,
доцента кафедры физвоспитания
Виктора Александровича
КЛОЧКОВА,
заведующего отделом артериальной
гипертонии
НИИ кардиологии
Эллу Вячеславовну ЗАВЬЯЛОВУ,
инженера отдела информационных
технологий и
дистанционного образования
Веронику Германовну РОМАНЕЦ,
специалиста по учебно-методической
работе
учебно-методического отдела
Сергея Васильевича ПОПОВА,
инструктора по физической культуре
ФОКа
Татьяну Сергеевну ОВЧИННИКОВУ,
старшего лаборанта кафедры судебной
медицины
Лидию Арсеньевну РЕЙХЕЛЬ,
лаборанта Медицинского колледжа
Светлану Ивановну РОДИНУ,
лаборанта Медицинского колледжа
Виталия Николаевича
СМОЛЬКИНА,
водителя автомобиля
Елену Васильевну ДУНИЩЕВУ,
уборщицу служебных помещений
Галину Алексеевну ПОТАЕНКОВУ,
вахтера общежития №1

«домашнего задания» участники олимпиады
подготовили презентации своих команд,
плакаты и видеоролики, посвященные Году
экологии.
По результатам всех проведенных испытаний призовые места были распределены
следующим образом:
1-е место – команда СГМУ им. В.И. Разумовского (студенты 2-го курса леч. ф-та
А. Жук, Е. Филоненко, А. Долгов, К. Пузаков)
2-е место – команда СГТУ им. Ю.А. Гагарина (кафедра экологии)
3-е место – команда СГАУ им. Н.И. Вавилова.
Команда студентов СГМУ им. В.И. Разумовского подготовлена ст. преп. А.А. Войтович и доц. Н.И. Алексеевой, преподавателями кафедры общей гигиены и экологии (зав. кафедрой – проф. Ю.Ю. Елисеев).
Отдел по связям с
общественностью

Летняя школа РКАМУ
В конце июля на базе Воронежского ГМУ
им. Н.Н. Бурденко состоялась Летняя школа
Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов. СГМУ им. В.И. Разумовского представлял студент пед. ф-та
М. Желаев.
Темой школы стала «Профилактика
заболеваний в системе оказания первичной
медицинской помощи», а ее участниками –
студенты медицинских вузов, завершившие
пятилетний срок обучения.
В состав российской делегации вошли
студенты двенадцати медицинских университетов РФ. Китайскую сторону представляли 20 студентов из четырех медицинских
университетов Китая во главе с зам.
Института международного образования

Харбинского медицинского университета
господином Ван Чжиюн. Рабочий язык
школы – английский.
Церемонию открытия провели проректор по воспитательной работе, международной деятельности и связям с общественностью А.Н. Морозов и зам. начальника
отдела международных связей М.А. Кузнецова. А.Н. Морозов поприветствовал
участников от имени ректора ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко И.Э. Есауленко, а также
зачитал приветственное слово ректора
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, академика РАН,
проф. П.В. Глыбочко.
Программа школы была очень насыщенной: китайские студенты прошли курс
русского языка, а российские ребята изучили

основы китайского. Был прочитан ряд
интерактивных лекций по профилактике
заболеваний. Участники школы поближе
познакомились с историей Воронежа,
посетили все интересные и значимые места
города и области.
Церемония закрытия школы завершилась вручением сертификатов участникам
образовательной программы и концертом, в
конце которого российские и китайские
студенты вместе исполнили песню «Подмосковные вечера» на китайском и русском
языках.
Отдел по связям с
общественностью
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21-22 августа в г. Пугачеве проходил
двухдневный Молодежный региональный
форум «Иргиз-2017». Участие в нем приняли
2000 молодых людей из всех районов и вузов
области.
СГМУ им. В.И. Разумовского представляла делегация в составе сотрудников
администрации вуза, кафедры симуляционного обучения и активистов Совета
молодежного самоуправления.
21 август а со стоялась церемония
открытия форума. Она прошла в виде
пленарного заседания участников. На
различных площадках города была организована работа секций по направлениям
реализации государственной молодежной
политики и профилактики асоциальных
явлений в подростково-молодежной среде на
территории региона.
Второй день работы форума начался с
автопробега, посвященного Дню государственного флага России, маршрут завершился
Целью поехать за границу по программе
профессионального обмена студент 5-го
курса стом. ф-та А. Кудаев загорелся на 3-м
курсе. Усиленные занятия над собой и
совершенствование английского языка
помогли ему сдать экзамены по программе
обмена студентами IFMSA. Так А. Кудаев
стал первым студентом-стоматологом,
который прошел стажировку за границей по
этой программе.
По словам будущего стоматолога,
Professional Exchange program in Montenegro
nternational Federation of Medical Students'

Иргиз-2017
в Городском центре досуга. Эта площадка
стала основным местом проведения форума.
На территории работало более 20 интерактивных площадок: выставка национальнокультурных объединений, «Зеленое ГТО»,
лазертаг, «Гигантский пазл»,а также

С 21 по 25 августа СОЛ «Медик» СГМУ
распахнул свои двери для участников
Захаровской студенческой летней школы по
детской хирургии 2017 года. Традиционным
организатором мероприятия выступила кафедра хирургии детского возраста им. Н.В. Захарова.
В этом году в работе школы приняли
участие студенты СГМУ им. В.И. Разумовского, РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва), и
впервые для участия в программе школы были
приглашены представители СГУ им. Н.Г. Чернышевского, который был представлен
делегациями Института химии и факультета
физики.
В течение четырех дней участники
слушали уникальные лекции профессоров,
выполняли практические задания, учились
работать в команде и просто узнавали много
интересной и полезной информации.
Работа школы началась с торжественного
открытия, на котором присутствовал декан пед.
ф-та СГМУ, канд. мед. наук, доц. А.П. Аверьянов. Под звуки горна был поднят флаг
школы и дан старт работе. Участников
разделили на три команды вне зависимости от
представляемого ими вуза. Первым конкурсом
стало творческое задание. Ребятам необходимо
было представить свою команду, рассказав
историю про возбудителя того или иного
заболевания.
Второй день начался с лекции зав. кафедрой
факультетской терапии леч. ф-та СГМУ, проф.
Ю.Г. Шварца «Методы статистического
а н а л и з а м ед и ц и н с к и х д а н н ы х » . З ат е м
командам необходимо было выполнить
практиче ско е задание по медицинской

Отдел по связям с
общественностью

Стажировка в Черногории
Iassociations – это одно из самых ярких
событий за несколько лет учебы. Стажировка
в Черногории позволила саратовскому
студенту не только повысить квалификацию,
получить ценный опыт и открыть для себя
новые горизонты, но и совместить дополнительное обучение с увлекательными
поездками и встречами.
По е здка в целях о сво ения новых
методов, технологий и элементов профес-

III Конгресс Европейской
академии неврологии
В Амстердаме (Королевство Нидерландов)
состоялся III ежегодный Конгресс Европейской
академии неврологии (EAN). Он собрал более
6 0 0 0 у ч а с т н и ко в и з 4 7 с т р а н м и р а .
Торжественное открытие конгресса EAN–2017
посетила Королева Нидерландов Максима.
В числе делегатов конгре сс а были
представители кафедры нервных болезней
СГМУ им. В.И. Разумовского: зав. кафедрой,
проф. И.И. Шоломов, доц. Е.А. Салина, асс.
Н.В. Щуковский.
Конгресс EAN – это масштабный научный
и образовательный форум, который охватывает
весь спектр проблем современной неврологии.
Ежедневно в рамках конгресса проводились
п л е н а р н ы е з а с ед а н и я , м а с т е р - к л а с с ы ,
симпозиумы, обучающие семинары, сессии
коротких устных докладов. Была представлена
большая экспозиция новейшего оборудования,
лечебных препаратов,
диагностической аппаратуры. На протяжении
четырех дней всемирно
признанные эксперты в
с в о и х л е к ц и я х п р ед ставили современный
в з гл я д н а п ат о ф и з и ологические механизмы
развития ряда неврологических заболеваний,
о з ву ч и л и р е зул ьт ат ы
научных исследований,

площадка антитеррористической комиссии
области под девизом «Будущее без терроризма – терроризм без будущего».
Делегация СГМУ под руководством
проректора по лечебной работе, докт. мед.
наук М.В. Еругиной, проректора по связям с
обще ственно стью и во спитательной работе, канд. мед.
наук В.С. Лойко и зав. кафедрой
симуляционного обучения, докт.
м е д . н ау к А . В . Кул и г и н а
организовала медицинскую
площадку, на которой студентымедики продемонстрировали
навыки оказания неотложной
медицинской помощи пострадавшим в экстренной ситуации,
а также провели мастер-классы
по тех-нике выполнения
непрямого масс ажа с ердца

и искусственной вентиляции легких. После
этого гостям форума была предоставлена
возможность самостоятельно произвести
показанный медиками алгоритм действий.
Кроме того, на площадке СГМУ любой
желающий мог измерить артери-альное
давление и узнать о факторах риска,
приводящих к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы, и способах
снижения возможных рисков.
В заключительный день работы форума
участники встретились с врио губернатора
Саратовской области В.В. Радаевым. Он
о смотрел представленные площадки,
пообщался с молодежью. На дискуссии с
главой региона участники обсудили успехи
форума и важность проведения подобных
мероприятий. В следующем году подобный
фестиваль планируется провести в Алгае.

кас ающихся перспективных методов
диагностики и терапевтических стратегий
болезней нервной системы.
На секции нейротравматологии сотрудники
кафедры нервных болезней СГМУ представили
по стерный доклад «Неврологиче ские
симптомы как проявление агрессивности
гемангиом позвонков». За время работы
конгресса представители кафедры прошли
несколько обучающих тренингов: «Лечение
острого инсульта и ранняя профилактика
повторного инсульта», «Клинический и
нейрофизиологический осмотр пациентов с
подозрением на нейропатическую боль».
Члены делегации смогли укрепить и
обновить деловые и профессиональные связи и
коммуникации с ведущими специалистами
подразделений стран-членов Европейского
Союза в области неврологии. Полученные
новейшие данные в сфере
д и а г н о с т и к и и л еч е н и я
неврологиче ских заболеваний будут использованы в
научно-исследовательской и
о б р а з о ват е л ь н о й р а б от е
кафедры для повышения
качества оказания медицинской квалифицированной
помощи неврологическим
больным.
Международный отдел

сиональной деятельности, повышение
уровня теоретических и практических
знаний увенчалась успехом. К удивлению,
оказалось, что стоматология в Черногории
очень похожа на российскую.
Как признался А. Кудаев, он с большой
теплотой вспоминает свои рабочие будни в
клинике. Отдельную благодарность студент
выражает своему ментору и главному врачу
клиники Бранко Рашовичу.

Поездка в Латвию
В ноябре 2016 г. в Казани состоялась IV
Всероссийская олимпиада с международным
участием по истории медицины, в которой
п р и н я л и у ч а с т и е о ко л о 8 0 с т уд е н т о в
медицинских и фармацевтических вузов
России и Латвии.
По условиям конкурс а, участники,
получившие гран-при, были награждены
специальным призом – бесплатной экскурсионной поездкой в Ригу (Латвия) в период с 1
по 4 августа 2017 г. для посещения одного из
лучших европейских музеев по истории
медицины. Среди обладателей гран-при IV
Всеро ссийской олимпиады по истории
медицины стал студент 4-го курса леч. ф-та
СГМУ Д. Мизинов. Вместе со студентамиобладателями гран-при приглашения получили и их научные руководители. Так, вместе с
Д. Мизиновым от Саратовского медуниверситета в Латвию поехал проф. кафедры
общественного здоровья, здравоохранения (с
курсами правоведения и истории медицины),
докт. мед наук А.И. Завьялов.
В рамках программы победители
о л и м п и а д ы п о с е т и л и Му з е й и с т о р и и
медицины имени Паула Страдыня, где
познакомились с экспонатами, отражающими
историю основных этапов развития медицины
от древнейших времен до наших дней,
побывали в кабинете основателя музея истории

Захаровская школа
статистике и представить его в виде доклада.
П р от и в о с тоя н и е ч а с т н о й м ед и ц и н ы и
государственного здравоохранения всегда
очень остро обсуждается в профессиональных
кругах. В этом вопросе участникам школы
помог разобраться директор клиники «Первый
детский медицинский центр» С.В. Пузько
(Саратов). Он провел мастер-класс по организации частной клиники, после чего каждая
команда представила членам жюри бизнеспроекты собственных клиник.
Вечером в работе школы принял участие
доц. кафедры детской хирургии РНИМУ
В.С. Шумихин. Он поделился с ребятами своим
жизненным и профессиональным опытом.
Третий день был посвящен естественным
наукам. Проф. И.Ю. Горячева (СГУ) рассказала о применении люминесцентных меток в
медицине, а проф. Сколковского института
науки и технологий Skoltech Д.А. Горин
говорил о применении фотоники в биологии и

Стоматологический факультет

медицине. Итогом дня стал конкурс мануальных навыков, главной задачей которого
было научить ребят из СГУ базовым медицинским навыкам (проведению внутривенной
инъекции, выполнению клизмы и наложению
гипсовой повязки).
Предпо следний день работы школы
начался с брейн-ринга, в котором все команды
показали высокий результат теоретической
подготовки. Остаток дня был посвящен
языковому мастер-классу, который провели
коллеги из СГУ: зам. начальника управления
международного сотрудничества и интернационализации М.В. Стороженко и начальник
отдела по работе со странами дальнего зарубежья управления международного сотрудничества и интернационализации А.О. Волкова. В игровой форме участники команд
прошли увлекательный тренинг по английскому языку. Вме сте с преподавателями
английского языка приехали три иностранных
студента: Такитт Трена
Эл л е н , Туб р а й д и
М а ке н з и Д же й м с и
Йоком Блум Тайлер
Рассел (США), которые
п р оход я т я з ы ко ву ю
практику на базе СГУ.
Каждый из них
выступил в роле англоязычного пациент а.
Целью конкурса было
собрать анамнез (на

медицины проф. П. Страдыня. Кроме того, в
отличие от обычных посетителей, будущим
медикам удалось побывать в фондах музея,
которые насчитывают более 200 000 единиц
хранения.
Следующим пунктом программы стало
по сещение музея фармации, в котором
отражена история аптечного дела в Латвии с
середины XVI века по настоящее время. В
экспозиции представлены шкафы с различной
аптечной посудой, медикаментами, лекарственными травами и показана деятельность
алхимика в лаборатории в средние века.
Состоявшаяся экскурсионная поездка в
Ригу и по сещение музеев значительно
расширила и обогатила знания студентов по
м н о г и м р а зд е л а м и с то р и и м ед и ц и н ы ,
фармации, а также расширила их общий
кругозор.
Международный отдел
английском языке) и установить верный
диагноз.
Каждый вечер участники школы собирались у костра, где в неформальной обстановке обсуждали этиче ские вопро сы в
медицине, делились информацией о своей
научной деятельности.
После каждого конкурса команда-победитель получала карточку со словом на
латинском языке. В заключительный день
состоялся финал этого увлекательного квеста.
Все карточки оказались частью одного выражения. Только объединив свои усилия, команды
смогли выполнить последнее конкурсное
задание.
Следует отметить, что интеллектуальные
соревнования всегда чередовались со спортивными со стязаниями, которые проводил
преподаватель кафедры физвоспитания СГМУ
Н.В. Ключников.
Уезжая с острова, каждый из участников
Захаровской школы увозил не только новые
знания, позитивные эмоции, но и веру в то, что
совместная работа людей разных направлений
может победить любые трудности и болезни.
С каждым годом число желающих посетить
Захаровскую студенческую летнюю школу по
детской хирургии только растет. Организаторы
выражают надежду, что школа станет не только
местом встречи интересных людей, но и
площадкой для междисциплинарного взаимодействия студентов и молодых ученых.
А. ЮДИНА,
секретарь СНК кафедры хирургии детского
возраста им. Н. В. Захарова
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