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Направления модернизации медицинского
образования в РФ и пути развития
здравоохранения Саратовской области

13 марта состоялась встреча медицинской общественности Саратовской области с докт. мед.
наук, академиком РАН П.В. Глыбочко – ректором
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председателем Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, и докт. мед. наук, профессором Д.А. Морозовым – Председателем комитета
Государственной Думы по охране здоровья.

Форум и конкурс инновационных проектов являются главными научными событиями года для
медицинских вузов России. Основная цель форума
– поддержка ведущих научных коллективов, осуществляющих исследовательскую деятельность
по приоритетным направлениям развития медицинской науки. На форуме лидеры инноваций из
большинства медицинских вузов представили
проекты, ориентированные на создание высокотехнологичных продуктов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья населения, а
также интеграцию научно-инновационного опыта,
образовательной деятельности и лечебного процесса.
«Эстафета вузовской науки–2018» – многоэтапный проект, направленный на содействие в
реализации Стратегии развития медицинской науки в РФ на период до 2025 года и программы по
созданию карты российской науки в медицинской
области. Организаторами эстафеты выступают
Министерство здравоохранения РФ, Министерство образования и науки РФ, Совет ректоров
медицинских и фармацевтических вузов России,
Российская академия наук, ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Межрегиональная общественная организация «Федерация представителей молодежных
научных обществ медицинских высших учебных
заведений», Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых».
Важной частью форума стало выступление ректора Первого МГМУ, акад. РАН П.В. Глыбочко.
Он затронул вопросы развития вузовской науки,
включенности молодых ученых в единое научное
сообщество, важности поддержки инновационных
проектов. Ректор старейшего медицинского вуза
России обратил внимание, что государство активно поддерживает научное сообщество, формулируя заказ на передовые технологии и решения. Согласно решению Правительства РФ, реализуется
целый комплекс Национальных технологических
инициатив. Задачей организаторов научного форума явилось объединение усилий в области инновационной деятельности, создание единой информационной, научной и инвестиционной среды.
Международный медицинский форум «Вузовская наука. Инновации» проводится в целях реализации Стратегии развития медицинской науки
в России на период до 2025 г. и стратегии инновационного развития РФ до 2020 г., создания
площадки, механизмов, стимулирующих развитие научных медицинских платформ, мотивации
к инновационной деятельности и участию в реализации государственных программ молодых
специалистов.
В открытии форума принял участие директор
департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России
А.В. Алехин. В своей речи он подчеркнул заинтересованность министерства в вузовских разработ-

На встрече обсуждались основные направления реализации Послания Президента Российской
Федерации В.В. Путина. Особое внимание было
уделено развитию детской медицины, активному
внедрению высокотехнологичной медицинской
помощи, в том числе методами телемедицины,
преодолению проблем первичной медико-санитарной помощи, профилактике социально значимых, в том числе онкологических заболеваний.
Д.А. Морозов подчеркнул, что основа движения
вперед в здравоохранении – это финансирование.
В настоящее время здравоохранение находится в
приоритете формирования бюджета страны, что
позволит в ближайшие годы справиться с проблемой нехватки денежных средств, в том числе и при
финансировании медицинских вузов.
Однако только денежные вливания кардинальным образом проблемы здравоохранения не решат. Необходимо планомерно воспитывать в людях ответственное отношение к своему здоровью,
профилактические осмотры должны стать регулярными и, что особенно важно, – качественными.
Должна возрасти роль пациентских организаций и
системы общественного контроля.

П.В. Глыбочко в своем выступлении, отметив
ряд положительных тенденций в развитии регионального здравоохранения, подчеркнул необходимость значимых структурных преобразований
в саратовской медицине. Были даны конкретные
рекомендации, направленные на преодоление ряда
имеющихся проблем.

Была отмечена важность активного
внедрения поликлиническо-консультативной помощи на базе университетских клиник, а также развития системы
среднего медицинского образования,
что позволит решить проблемы нехватки специалистов в первичном звене
здравоохранения.
Особое внимание в своем выступлении П.В. Глыбочко уделил перспективам развития непрерывного медицинского образования и внедрению
системы аккредитации выпускников и
специалистов.
В завершение встречи гости подробно ответили на многочисленные
вопросы аудитории, касающиеся законодательной деятельности в здравоохранении,
а также различных аспектов внедрения системы
непрерывного медицинского образования и модернизации системы профессиональной оценки
умений специалиста.
Отдел по связям с общественностью

Вузовская наука. Инновации
В Конгресс-центре Первого МГМУ им. И.М. Сеченова состоялся Международный медицинский форум «Вузовская наука. Инновации». В рамках форума прошел
финальный этап Всероссийского конкурса «Эстафета вузовской науки–2018».

ках и отметил, что медицина, как и любая другая
наука, стремится к поиску истины. Нужно ставить
перед собой конкретные задачи, без которых любое научное решение не будет успешным. У Минпромторга есть целый комплекс мер поддержки
проектов, нацеленных на результат, чтобы из небольших идей вырастали значимые проекты.
Первый заместитель председателя комитета
по социальной политике Совета Федерации РФ
И.Н. Каграманян рассказал о мерах поддержки
государства по внедрению в практическое здравоохранение биомедицинских исследований, способствующих увеличению продолжительности
активной жизни.
Первый проректор ПМГМУ им. И.М. Сеченова А.А. Свистунов отметил, что руководство нашей страны уделяет беспрецедентное внимание
развитию научных исследований как основных
драйверов инновационной экономики. Одной из
основных функций научно-технологического развития страны становятся университеты, которые
должны занять лидирующие позиции в научных
исследованиях. Университеты должны стать площадками опережающей подготовки кадров нового
поколения, которые обладают компетенциями, необходимыми в новой экономике.
В рамках дискуссионной площадки «Глаза в
глаза с экспертом» советник Президента РФ по
вопросам Интернета Г.С. Клименко поделился видением развития цифровой медицины. По количеству изменений, с точки зрения подхода к работе,
врачей ждут самые радикальные изменения. Искусственный интеллект, внедренный в медицину,

приведет к тому, что у врача
появится гораздо больше времени на разбор действительно
серьезных случаев. Огромный
пласт историй будет ускоренно
диагностироваться с подтверждением врача, а сложные случаи
будут попадать к специалисту.
Финал
общероссийского
научно-практического
мероприятия «Эстафета вузовской
науки–2018» явился базовым
мероприятием, направленным
на содействие реализации Стратегии развития медицинской
науки в РФ и программы по созданию карты российской медицинской науки. Конкурс направлен на объединение компетенций вузовских ученых и инвестиционных возможностей
частного бизнеса, некоммерческих организаций и
фондов, объединение усилий в области инновационной деятельности, создание единой информационной, научной и инвестиционной среды.
Студенты, аспиранты, их научные руководители, представители администраций вузов собрались вместе для обсуждения первоочередных
задач, стоящих перед отечественной наукой, определения векторов развития и наиболее сильных и
перспективных проектов молодых ученых.
В работе форума приняли участие 750 представителей из 36 медицинских вузов страны, было подано более 350 инновационных проектов.
Все проекты прошли строгий трехступенчатый
отбор на вузовском, региональном и федеральном
уровнях. На федеральном этапе представленные
инновационные проекты оценивали ведущие ученые, руководители научных платформ Минздрава
России, директора ведущих научно-исследовательских институтов страны. Из 350 проектов,
прошедших в финал конкурса, были отобраны
лишь 36 по 12 платформам медицинской науки,
которые были представлены авторами в рамках научных симпозиумов на площадках мероприятия.
В финальный этап конкурса от СГМУ
им. В.И. Разумовского прошли 7 инновационных
проектов, 2 из которых стали призерами. По научной платформе «Инвазивные технологии» в число
победителей вошел проект стоматологического
факультета «Небная система скелетной опоры для

клиники ортодонтии». Научный руководитель –
зав. кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии, доц. Д.Е. Суетенков. Призером научной
платформы «Кардиология и ангиология» стал инновационный проект кафедры госпитальной хирургии лечебного факультета «Устройство для неинвазивного мониторинга кардиоваскулярного риска».
Научный руководитель – проф. кафедры О.А. Царев. Руководители научных проектов СГМУ представили свои научные разработки на пленарном заседании, получив высокую оценку коллег.
В дни работы форума проводилась выставка научных и инновационных достижений медицинской
науки. Участники выставки разместились на 17
площадках, каждая из которых представляла свои
разработки в области медицины. Саратовский медуниверситет представил два инновационных проекта, ставших призерами финального этапа конкурса. В работе выставки приняли участие научные руководители проектов – О.А. Царев, Д.Е. Суетенков,
а также молодые ученые кафедры госпитальной
хирургии лечебного факультета (асп. А.Ю. Анисимов, орд. А.А. Сенин). Инновационные проекты саратовских ученых вызвали неподдельный интерес
присутствующих. В результате неформального общения участников выставки были намечены пути
дальнейшего развития и практической реализации
инновационных разработок.
Ректор ПМГМУ П.В. Глыбочко встретился с победителями конкурса. Встреча прошла в формате
открытого диалога. Ректор рассказал об условиях,
которые создаются в стране для развития научных
исследований. По словам П.В. Глыбочко, перспективы у молодых ученых для реализации в науке
есть всегда, и зависят они, в первую очередь, от
каждого конкретного человека. Благодаря индивидуальным качествам, огромному желанию и
характеру сегодня есть реальные возможности реализовать свой потенциал и добиться успеха.
В завершение форума были подведены итоги конкурса «Эстафета вузовской науки – 2018».
Победители в различных номинациях получили
награды за свои проекты. П.В. Глыбочко от лица
Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» вручил награды представителям лучших российских
медуниверситетов.
Помимо призового кубка, Саратовский ГМУ
был также отмечен благодарственным письмом
за активное участие в организации и проведении
Международного медицинского форума «Вузовская наука. Инновации».
Научный отдел

2

3 (197), март 2018

Проблемы в исследованиях общественного
здравоохранения в глобализирующемся мире

26–28 февраля в Лондоне (Великобритания) проходил 3-й Всемирный конгресс по общественному
здоровью и питанию на тему «Проблемы в исследованиях общественного здравоохранения в глобализирующемся мире». Форум получил широкий отклик
и активное обсуждение на интернет-страницах ряда
международных журналов, среди ведущих академических ученых, исследователей, лидеров в области
общественного здравоохранения и питания, которые
сделали это мероприятие успешным.
В конгрессе, наряду с признанными специалистами
из национальных научных центров, приняли участие
много молодых талантливых исследователей, бизнесделегатов, представляющих более 18 стран мира (Великобритания, Австралия, Япония, Дания, Испания,
Италия, Южная Корея, Израиль и др.), что сделало
форум настоящей дискуссионной площадкой для расширения опыта, обмена мнениями и результатами исследований.
Конгресс проходил в формате различных сессий по
актуальным направлениям исследований: обществен-

ное здоровье и эпидемиология, общественное питание, охрана труда, уход за больными, психическое
здоровье, управление здравоохранением, ожирение и
риски для здоровья, здоровье подростков, сердечнососудистые заболевания, здоровье и питание. Каждая
сессия предварялась тремя докладами-лекциями при-

глашенных специалистов. Так, профессором кафедры
пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии СГМУ им. В.И. Разумовского
А.П. Аверьяновым была представлена работа коллектива, выполненная под руководством проф. Н.В. Болотовой, – «Транскраниальная магнитотерапия в лечении ожирения у подростков». Доклад вызвал
большой интерес и получил признание в
виде диплома оргкомитета конгресса и редакций поддерживающих научных изданий.
«Общественное здравоохранение – 2018»
стал реальным примером объединения специалистов разных стран, принимающих
участие в различных образовательных и оздоровительных программах в области общественного здоровья и питания.
А.П. АВЕРЬЯНОВ,
профессор кафедры пропедевтики
детских болезней,
детской эндокринологии
и диабетологии

Всероссийский форум «Наставник-2018»
С 13 по 15 февраля в Москве, на территории
ВДНХ прошел I Всероссийский форум «Наставник-2018».
13 февраля, в день открытия форума, Президент
России В.В. Путин встретился с его участниками.
Любой профессионал, по словам российского лидера, мечтает, чтобы его профессия развивалась
и передавалась от поколения к поколению, чтобы
«дело, которое делает человек, оказалось в будущем в надежных руках». Участники форума, в
свою очередь, обратились к главе государства с
просьбой возродить звание «Заслуженный наставник России».
В день открытия форум посетили более 13 тысяч человек из всех регионов России. Саратовский
ГМУ им. В.И. Разумовского представлял проректор по общественным связям и воспитательной
работе, канд. мед. наук В.С. Лойко.
Основная цель, которую ставили перед собой
организаторы масштабного форума, заключалась
в формировании государственной программы поддержки наставничества, а также выборе лучших
практик для их внедрения в регионах страны.
В стартовой дискуссии форума приняли участие
помощник президента РФ А.Р. Белоусов, первый
зам. руководителя администрации президента
РФ С.В. Кириенко, министр здравоохранения РФ
В.И. Скворцова, заслуженный летчик-испытатель
СССР и России, герой Советского Союза В.Г. Пугачев, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый зам. начальника ЦСКА
С.В. Хоркина, генеральный директор Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов (АСИ) С.В. Чупшева и др.
Открыл пленарное заседание специальный
представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой.
Он отметил, что, несмотря на активное внедрение
онлайн-образования, живое человеческое общение остается важной составляющей образования и
профессионального становления.
Как заметил помощник президента РФ
А.Р. Белоусов, наставничество способно решить
одну из актуальных социальных проблем в современном обществе – помочь человеку преодолеть одиночество и раскрыть свой талант.
Он сравнил наставника с волонтером, который
«имеет дело с человеческими душами» и по-

могает человеку «узнать свое предназначение и
идти по этому пути».
Генеральный директор АСИ С.В. Чупшева считает, что хороший наставник не должен навязывать
свое мнение. Его главной задачей является создание условий для раскрытия собственного потенциала подопечного.

Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова
обратила внимание, что наставничество никогда не уходило из медицинского образования и
практического здравоохранения, что учиться всю
жизнь особенно характерно для врачей. «Дело не в
огромном количестве знаний, скорость и объем которых постоянно увеличивается. Умение личностно воспринять информацию о другом человеке,
взять ответственность за здоровье и жизнь другого
человека, доброе отношение к другому человеку,
постоянное саморазвитие и самоорганизация – это
и есть важнейшие векторы наставничества в медицине. Как воспитать врача? Необходимо иметь
полный контакт с человеком. Он должен понимать,
как помочь человеку стабилизировать свое психологическое состояние, сохранить и развить свою
личность. Он должен быть требовательным, никогда не терять своего лица. Эти качества должны
обязательно идти от наставника ученику», – уверена министр.
Образовательная программа форума была невероятно информативной и насыщенной. Спикерами

на переговорных площадках, лекториях и панельных дискуссиях выступили действующие наставники и представители HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций,
органов федеральной и региональной властей,
сотрудники некоммерческих организаций и образовательных учреждений, волонтерских и добровольческих организаций.
В течение трех дней делегаты форума обменивались лучшими практиками наставничества, разрабатывали
компетентностную модель наставника,
обсуждали особенности участия «серебряного возраста» в наставничестве
в социальной сфере и воспитательную
функцию наставничества с участием
старшего поколения, рассматривали
перспективы тьюторства как одного из
видов современного наставничества,
определяли эффективные практики наставничества в профориентации и важность наставничества в вузах как части
общей программы по работе с выпускниками.
В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества», который был направлен на
повышение роли и статуса наставников в современной России. Конкурс проводился Агентством
стратегических инициатив с целью тиражирования
практик наставничества и менторинга в России,
повышения социального статуса наставника, признания его роли, места в обществе и возможности
системного поощрения. Задачей конкурса явился поиск готовых к тиражированию и внедрению
успешных решений, а также представление их в
широком формате на региональном и федеральном
уровнях.
«Этот конкурс, этот форум и вся система по поддержке наставничества должны стать постоянными и приносить огромный результат для тысяч и
тысяч мальчишек и девчонок, которые без вашей
помощи просто не смогут найти себя в жизни», –
сказал первый зам. руководителя администрации
президента РФ С.В. Кириенко.

Ю.Ю. Рожкова приняли участие в научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности
на территории муниципального образования
“Город Саратов”».
Мероприятие прошло в здании Саратовской областной
Думы.
Делегатами конференции были депутаты городской
и областной Дум,
руководители инновационных предприятий, научные
сотрудники НИИ,
представители
Правительства Саратовской области,
администрации Саратова, Общественных палат региона
и города, препода-

Владимира Михайловича ПОПКОВА,
ректора
Анатолия Федоровича ЦИПЯЩУКА,
главного врача Клиники глазных болезней
Светлану Серафимовну ПАРШИНУ,
профессора кафедры
терапии и геронтологии ИДПО
Инну Григорьевну ШВИДЕНКО,
профессора кафедры
микробиологии, вирусологии и иммунологии
Сергея Николаевича КИРЕЕВА,
доцента кафедры травматологии и ортопедии
Татьяну Николаевну АФАНАСЬЕВУ,
ассистента кафедры
терапии и геронтологии ИДПО
Елену Григорьевну РОГОВУ,
ассистента кафедры оториноларингологии
Елену Александровну РОГОЖНИКОВУ,
ассистента кафедры
оперативной хирургии
и топографической анатомии
Ольгу Владимировну ЯКОВЛЕВУ,
ассистента кафедры
акушерства и гинекологии ИДПО
Наталию Анатольевну КУЗНЕЦОВУ,
преподавателя Медицинского колледжа
Викторию Владимировну БОБКОВУ,
старшего лаборанта кафедры
травматологии и ортопедии
Марину Владимировну ДЬЯЧЕНКО,
старшего лаборанта кафедры
оперативной хирургии
и топографической анатомии
Татьяну Ивановну АКАФЬЕВУ,
лаборанта Медицинского колледжа
Жанну Александровну ПЫХТИНУ,
лаборанта-исследователя ЦНИЛ
Юрия Геннадьевича ПОВИТКОВА,
начальника отдела
медицинских информационных технологий
Алсу Джиганшовну АЛТЫНБАЕВУ,
бухгалтера
Валерию Юрьевну ЩИПКОВУ,
документоведа
института сестринского образования
Светлану Егоровну ЧУДНЕНКО,
кладовщика склада
Зою Николаевну МАРЬИНУ,
уборщицу территории общежития №2

Отдел по связям с общественностью

Проблемы и перспективы развития
инновационной деятельности на территории
муниципального образования «Город Саратов»
2 марта зам. директора по научной и инновационной деятельности НИИТОН СГМУ, докт. мед.
наук В.Ю. Ульянов и начальник отдела интеллектуальной собственности и трансфера технологий

Поздравляем
с юбилеем!

ватели и руководители вузов, члены делегации
из Тольятти.
В рамках мероприятия участники обсудили
актуальные вопросы, касающиеся методологии
оценки практической значимости предлагаемых
и реализуемых инновационных идей, создания
базы данных инновационных проектов, коммерциализации инновационных продуктов, информатизации инновационной деятельности.
Сотрудники НИИТОН СГМУ провели совместные консультации с руководителями отделов, занимающихся инновационной деятельностью в опорных вузах региона, по вопросам
взаимодействия и организации совместных
научно-практических и образовательных мероприятий, формирования и управления объектами
интеллектуальной собственности в образовательных учреждениях. В ходе делового общения
специалисты в области инноваций сошлись во
мнении, что именно вузы должны стать драйверами инновационного развития Саратовской области.
НИИТОН СГМУ

Международный
турнир
по фехтованию
Заведующий кафедрой факультетской терапии лечебного факультета, докт. мед. наук, проф.
Ю.Г. Шварц стал победителем Международного
турнира по фехтованию среди ветеранов, прошедшего 20 февраля в Риме (Италия).
Именитый врач и титулованный рапирист еще
раз доказал, что саратовская школа фехтования
остается одной из лучших в Европе.
Ю.Г. Шварц – сын основателя саратовской
фехтовальной школы Г.И. Шварца, вырастившего олимпийских чемпионов и многократных
призеров.
Отдел по связям с общественностью
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Сохраним здоровье: доступная помощь при лишнем весе
В СГМУ им. В.И. Разумовского прошло информационно-оздоровительное мероприятие для всей
семьи «Сохраним здоровье: доступная помощь
при лишнем весе». Мероприятие, инициированное
Фондом поддержи и развития филантропии КАФ,
проведено при поддержке Министерства здравоохранения Саратовской области, Саратовского ГМУ
в рамках благотворительной программы «АльфаЭндо». Большую помощь в проведении мероприятия оказали волонтеры Совета молодежного самоуправления СГМУ под руководством председателя
СМС Г. Аванесяна.
Целью встречи стало привлечение внимания
общественности к проблеме ожирения в Саратовской области, а также демонстрация возможного
решения данной проблемы.
В программу мероприятия для взрослых было
включено сообщение зав. кафедрой пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и
диабетологии, проф. Н.В. Болотовой «Избыточная
масса тела как проблема современного общества»;

выступление старшего научного сотрудника Эндокринологического научного центра Минздрава
России, канд. мед. наук П.Л. Окорокова «Практические рекомендации по снижению веса: мифы и
реальность».

О необходимости физической нагрузки при избыточной массе тела и различных программах
снижения веса рассказали главный врач фитнесцентра «Волга Спорт» Д.А. Жабкин (директор центра – Л.А. Суслова) и руководитель Саратовского
центра «Культура здоровья» Е.М. Бондаренко. Приглашенные гости провели
спортивную разминку и уроки скандинавской ходьбы. Психолог центра репродукции и планирования семьи И.П. Мережко рассказал о психологических
проблемах ожирения, а зав. отделением
Саратовской ГКБ №8 С.А. Костенко – о
хирургической коррекции ожирения.
Дети с избыточной массой тела также
приняли участие в программе, в игровой
форме узнали о причинах избыточной
массы тела. Специально для них были
составлены викторина, деловая игра и
проведены эстафеты под руководством
асс. кафедры пропедевтики детских бо-

лезней, детской эндокринологии и диабетологии,
канд. мед. наук О.В. Компаниец и психолога кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и
клинической психологии Е. Харитоновой.
В рамках информационно-оздоровительного
мероприятия была организована выставка, на которой были представлены приборы, разработанные на базе саратовского предприятия «Трима», а
также продукты для снижения веса. Кроме того,
были организованы консультации специалистов и
проводились экспресс-методики оценки здоровья:
измерение окружности талии, глюкозы крови, компонентного состава тела, артериального давления.
Выставку посетил зам. министра промышленности и энергетики СО Д.А. Саратовский.
Мероприятие получило высокую оценку присутствующих.
Н.В. БОЛОТОВА,
профессор, зав. кафедрой
пропедевтики детских болезней,
детской эндокринологии и диабетологии

Практическая кардиология: достижения и перспективы
Организаторами крупного мероприятия стали Российское кардиологическое общество
(РКО), Приволжский исследовательский медицинский университет, НИИ кардиологии СГМУ
им. В.И. Разумовского, Российское научное медицинское общество терапевтов, Ассоциация
детских кардиологов России.
Кардиофорум объединил делегатов из
15 городов нашей страны: Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, Саратова,
Казани, Саранска, Самары, Ижевска, Кирова, Уфы, Перми, Красноярска, Новосибирска,
Ульяновска, Чебоксар. Участниками стали 580
врачей-кардиологов, терапевтов, кардиохирургов, интервенционных хирургов, неврологов,
врачей общей практики.

В Нижнем Новгороде прошла II Всероссийская научно-практическая конференция Российского кардиологического общества. В этом
году масштабный кардиологический форум носил название «Практическая кардиология: достижения и перспективы».
Живой интерес к мероприятию был обусловлен насыщенной научной программой. Она
включила в себя доклады ведущих ученых в области кардиологии и дала возможность слушателям познакомиться с самыми передовыми достижениями современной кардиологии. За два
дня было проведено 28 научных симпозиумов,
прозвучали 140 докладов.
Важнейшим направлением прошедшего форума стало объединение кардиологических спе-

Я – клиницист

27 февраля на базе СГМУ с успехом прошла Межвузовская телеконференция терапевтических студенческих научных кружков «Я – клиницист». Организатором интерактивного заседания выступила кафедра
госпитальной терапии лечебного факультета (зав.
кафедрой – проф. А.П. Ребров) Саратовского медуниверситета при поддержке Общества молодых ученых
и студентов СГМУ.
На заседании очно и в онлайн-режиме присутствовали в общей сложности 155 человек. В рамках работы
телеконференции были представлены 10 докладов из
Саратовского, Казанского и Башкирского ГМУ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Основу работ составили собственные клинические наблюдения молодых ученых.
По итогам работы межвузовской телеконференции были определены авторы лучших докладов. Так,
I место было присуждено студенткам РНИМУ им.
Н.И. Пирогова И. Меркуловой (6-й курс, леч. ф-т) и
Э. Скрипниченко (5-й курс, леч. ф-т) за работу «Смешанная паразитарная инфекция как причина гиперэозинофильного синдрома у молодого пациента».

Научные руководители – проф. кафедры факультетской терапии им. акад. А.И. Нестерова леч. ф-та, докт.
мед. наук Н.А. Шостак и доц. кафедры, канд. мед. наук
А.А. Клименко.
II место было присуждено студентке 4-го курса леч.
ф-та Казанского ГМУ Э. Башаровой за доклад «Диагностический поиск причины портальной гипертензии
у молодого пациента». Научные руководители – асс.
кафедры госпитальной терапии Казанского ГМУ, канд.
мед. наук Е.С. Бодрягина и асс. кафедры Е.Н. Белоусова.
III место заняли студентки 5-го курса леч. ф-та Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского О. Ермакова и
А. Калинычева с докладом «Клиническое наблюдение
морбидного ожирения у молодого мужчины». Научный руководитель – доц. кафедры эндокринологии
СГМУ, канд. мед. наук Н.И. Дихт.
Поздравляем победителей и желаем всем молодым
ученым успехов в научно-исследовательской деятельности!
Общество молодых ученых и студентов

Школа юного медика

1 марта состоялось очередное заседание школы
«Юный медик», организованное Центром довузовского
образования «Медицинский предуниверсарий» СГМУ.
Познакомиться ближе с профессией врача школьники старших классов пришли на кафедру гистологии (зав. кафедрой – проф. И.О. Бугаева). Всего на
встрече присутствовали более 100 старшеклассников
из Медицинского предуниверсария СГМУ и образовательных организаций Саратова и Энгельса. Тема
встречи – «Таинство микроорганизма приоткрывает
удивительная наука гистология».
С кафедрой гистологии присутствующих познакомила канд. биолог. наук, доц. Т.П. Романова. Она
рассказала старшеклассникам об основных разделах
дисциплины: гистологии, эмбриологии, цитологии.
Лекция сопровождалась красочным иллюстративным материалом, демонстрирующим микроскопическое строение органов и тканей человеческого организма. В ходе беседы Т.П. Романова подробно и доступно ответила на
вопросы ребят.
После обзорной лекции школьников пригласили на экскурсию по кафедре. Т.П. Романова рассказала гостям об истории становления кафедры, показала комнаты для
проведения практических занятий, продемонстрировала раритетные приборы, ис-

пользуемые для приготовления гистологических
препаратов.
Большой интерес аудитории вызвал музей творческих работ кафедры гистологии. Старшеклассники с
неподдельным восторгом рассматривали экспонаты,
изготовленные студентами. В завершение встречи
ребята посетили компьютерный класс, где увидели
новейшее оборудование, используемое в образовательном процессе. Так, будущим медикам продемонстрировали работу микровизора – современного
микроскопа, позволяющего качественно визуализировать гистологические препараты и транслировать
изображение на экран телевизора.

ЦДО «Медицинский предуниверсарий»

циальностей с целью обсуждения командного
подхода к лечению пациентов. Обсуждались
самые разносторонние вопросы терапевтической и хирургической кардиологии: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца,
нарушения ритма, сердечная недостаточность,
острые и неотложные состояния в кардиологии.
В рамках кардиофорума также был организован симпозиум НИИ кардиологии Саратовского
ГМУ, в ходе которого обсуждались инновацион-

ные технологии в решении задач практического
здравоохранения. Доклады представили проф.
Н.П. Лямина и кандидаты мед. наук В.Н. Сенчихин, Е.В. Котельникова, Т.П. Липчанская.
Второй год мероприятие поддерживается
главным кардиологом Приволжского федерального округа, директором НИИ кардиологии
СГМУ П.Я. Довгалевским. В рамках кардиофорума было проведено совещание главных кардиологов ПФО при активном участии его заместителя Н.П. Ляминой.
По итогам работы форума делегаты получили свидетельства с 12 кредитными единицами в
счет непрерывного медицинского образования.
НИИ кардиологии СГМУ

К.Л. Мюфке –
великий зодчий СГМУ

28 февраля в СГМУ им. В.И. Разумовского состоялась межвузовская научная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения К.Л. Мюфке – выдающегося зодчего, архитектора-строителя
Саратовского университета. Данная конференция
явилась первым масштабным мероприятием в череде грядущих общеуниверситетских торжеств,
приуроченных к 110-летнему юбилею СГМУ.
Инициатором и организатором конференции
выступил коллектив кафедры педагогики, образовательных технологий и профессиональной коммуникации ИДПО. С этой целью была выбрана
любимая не одним поколением будущих врачей
Анатомическая аудитория, созданная по проекту
К.Л. Мюфке.
Начало конференции предваряла уникальная
выставка-экспозиция, посвящённая жизненному
и творческому пути великого архитектора. Все
участники конференции могли познакомиться с
редкими экспонатами. М.Н. Хавкина, руководитель научно-методического отдела Зональной научной библиотеки СГУ им. В.А. Артисевич, представила вниманию собравшихся настоящие раритеты: личные вещи К.Л. Мюфке, чертежи и планы,
выполненные рукой мастера, многочисленные
фотографии, издания книг и другие экспонаты.
Открылась конференция традиционным исполнением Гимна СГМУ. Обширная программа
конференции включала в себя 10 докладов, содержащих неизвестные ранее сведения о жизни архитектора и его наследии.
Талантливый зодчий К.Л. Мюфке подарил Саратову два прекрасных архитектурных ансамбля:
комплекс зданий университета, украшающий
центр города, и Клинический городок (ныне Клиническая больница им. С.Р. Миротворцева СГМУ).
Заместитель директора по научной работе ЗНБ
СГУ им. В.А. Артисевич А.В. Зюзин представил
доклад «Четыре проекта библиотеки СГУ», посвященный малоизвестным фактам творчества
К.Л. Мюфке.
О нелегком жизненном пути архитектора рассказала в своем докладе студентка 2-го курса леч.
ф-та А. Летучих.

Казанский период являлся одной из самых ярких страниц в
творческой биографии К.Л. Мюфке. Об этом времени в содержательном и прекрасно иллюстрированном докладе рассказала
студентка 2-го курса леч. ф-та
Е. Филоненко.
Доклады студентов А. Абдуллаева (2-й курс стом. ф-та) и Е. Апостолиди (2-й курс леч. ф-та) были
посвящены архитектурным ансамблям университетского городка и Клинической больницы им.
С.Р. Миротворцева.
Об архитектурных особенностях настоящего шедевра К.Л. Мюфке – Анатомической аудитории СГМУ – рассказал студент 2-го
курса мед.-проф. ф-та С. Ардабацкий.
На протяжении всей жизни К.Л. Мюфке занимался и педагогической деятельностью. Так, например, с 1920 по 1923 гг. в должности профессора
гражданской архитектуры и архитектурных форм
он читал лекции и проводил практические занятия
в Саратовском политехническом институте.
Кроме студентов-медиков, на конференции с научными докладами выступали и студенты СГТУ
им. Ю.А. Гагарина. Неподдельный интерес аудитории вызвали представленные ими доклады, посвященные колористике в архитектуре К.Л. Мюфке
саратовского периода (докладчик – А. Лаушкина,
научный руководитель – В.В. Кудрявцев, зав. кафедрой дизайна архитектурной среды СГТУ им.
Ю.А. Гагарина) и особенностям творчества саратовских архитекторов начала XX века (докладчик
– Г. Мартынова, научный руководитель – Е.В. Байкова, профессор кафедры дизайна архитектурной
среды СГТУ им. Ю.А. Гагарина).
Студентка фарм. ф-та Ю. Миронова представила доклад «Особняк архитектора К.Л. Мюфке».
Судьба творческого наследия великого архитектора была отражена в выступлении студентки 2-го
курса пед. ф-та В. Калажоковой.
Вклад К.Л. Мюфке в становление и развитие
Саратовского университета трудно переоценить.
Впервые в истории Саратова им были созданы
цельные архитектурные ансамбли, настоящие памятники градостроительства, отличающиеся единством замысла и высоким качеством исполнения.
Главное в этих комплексах – «почерк Мюфке»:
подчиненность единой архитектурной и философской идее, совершенство форм, ясно заданный
ритм, филигранно прорисованные детали.
Состоявшаяся в СГМУ конференция – дань уважения выдающемуся зодчему, художнику-архитектору К.Л. Мюфке, великому мастеру гармонии и
красоты.
Отдел по связям
с общественностью СГМУ
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Всероссийский конкурс молодежных проектов–2018
В стенах Федерального агентства по делам молодежи состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором подвели итоги и определили победителей Всероссийского конкурса молодежных
проектов среди физических лиц.
Размер грантового фонда заочного этапа конкурса в 2018 году составил 235 млн. рублей.
Заявки на участие подали 7809 человек из 85
субъектов Российской Федерации. Представили
проекты и были допущены к конкурсу 7735 человек. Участники готовили проекты в соответствии
с одним из 6 актуальных направлений: межнациональное и межрелигиозное взаимодействие;
поддержка творческой молодежи; поддержка во-

14 марта на территории Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского прошла межвузовская донорская акция
«Спасибо за жизнь!», в которой приняли участие
обучающиеся и сотрудники практически всех вузов
города – более ста человек из СГМУ им. В.И. Разумовского, СГЮА, ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова,
ПИУ РАНХиГС, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГК
им. Л.В. Собинова, СГАУ им. Н.И. Вавилова.
Не секрет, что в России существует проблема
донорства крови, а также ее компонентов. Чтобы
обеспечить достаточное количество крови для медицинских нужд, в стране должно быть не менее 40
доноров на 1000 жителей, но, к сожалению, в нашей
стране доноров крови значительно меньше. Поэтому так велика важность проведения донорских
акций, а также пропаганды донорского движения,
которое вносит огромный вклад в благородное дело
спасения человеческих жизней.
«Даруя кровь, спасаешь жизни» – именно эти
слова стали девизом межвузовской донорской акции. В этом году День донора был посвящен Году
волонтера в России и прошел в поддержку добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного движения «Я Твой донор» – нового
проекта Российского Красного Креста, получивше-

Зимняя спартакиада
«Бодрость и здоровье»

Профсоюзная организация работников СГМУ
совместно с кафедрой физического воспитания
провели традиционную зимнюю спартакиаду
«Бодрость и здоровье». Соревнования проходили
по 5 видам спорта: шахматам, дартсу, настольному
теннису, плаванию, лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие 13 команд структурных подразделений СГМУ.
Победителем в общем зачете стала команда кафедры госпитальной педиатрии и неонтологии
(зав. кафедрой – проф. Ю.В. Черненков, профорг –
А.Ю. Спиваковская). Победа присуждалась по

наименьшей сумме занятых мест в разных видах
спорта: II место шахматы, IV место дартс, I место настольный теннис, II место плавание, I место
лыжные гонки. «Серебро» в общекомандном зачете
получила команда кафедры травматологии и ортопедии (зав. кафедрой – проф. И.А. Норкин, профорг
– А.Н. Решетников). III место заняли спортсмены
кафедры глазных болезней (зав. кафедрой – докт.
мед. наук Т.Г. Каменских, профорг – Т.В. Резанцева).
В личном первенстве по видам спорта были определены победители и призеры. В соревнованиях по
дартсу победительницей (506 очков) стала В. Романец (специалист по учебно-методической работе
УОКОД), II место заняла А. Афрюткина (ординатор
кафедры травматологии и ортопедии), III место досталось Д. Нечухраной (зам. начальника учебно-методического отдела УОКОД). Среди мужчин I место
(421 очко) занял В. Нечаев (доц. кафедры госпитальной педиатрии и неонтологии), II место занял А. Хусейнов (врач-ординатор кафедры глазных болезней).
Соревнования по плаванию проводились вольным стилем на дистанции 25 метров. Командное
первенство определялось по трем лучшим результатам. Победу с результатом 13.5 сек. одержал А. Моисеев (асс. кафедры дерматовенерологии и косметологии), II место занял В. Дмитриев (доц. кафедры
госпитальной педиатрии и неонатологии), III место
занял Д. Шнайдер (асс. кафедры дерматовенерологии и косметологии).
Программа соревнований лично-командного
первенства по лыжным гонкам включала в себя две

лонтерских и добровольческих инициатив; поддержка студенческих инициатив; карьера и самоуправление; вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых
людей о возможностях саморазвития.
Над оценкой каждого конкурсного проекта работала группа в составе трех экспертов. Всего
было задействовано 237 федеральных экспертов.
Проекты оценивались по ряду критериев: актуальность, креативность, эффективность, профессиональность, адресность, практическое применение;
масштабность; публичность.
В номинации «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив» в число победителей-

Спасибо за жизнь!

го грантовую поддержку Президента Российской
Федерации.
Почетными гостями мероприятия стали председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», региональный координатор
проекта «Я Твой донор» Д.С. Калинин; Почётный

донор СССР, член Совета ветеранов доноров Саратовской области О.И. Платова, послы Движения –
обладатель титула «Сильнейший человек России»,
президент МСОО «Федерация силового экстрима»
Вячеслав Максюта, заслуженный мастер спорта
России, чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев, Атаман Донского казачьего войска Союза казаков России Саратовской области С.В. Пруцков.
Открыл День донора проректор по общественным связям и воспитательной работе,
посол Движения «Я Твой донор» В.С. Лойко. В своей речи
он отметил, что люди, принимающие участие в донорских
акциях, совершают благородное дело. Он также призвал
всех присутствующих вести
здоровый образ жизни, активно участвовать в жизни страны
и быть патриотами Великой
России.

Новости спорта

дистанции: 4 км для мужчин и 2 км для женщин.
Прохождение трассы разрешалось свободным стилем. Личное первенство определялось по возрастным группам: 18-28 лет, 29-39 лет, 40-50 лет, 51 и
старше (для кафедр); 18-28 лет, 29-39 лет, 40-50 лет,
51-60 лет, 61 год и старше (для клиник). Командное
первенство среди кафедр определялось по четырем
лучшим результатам, а среди клиник – по восьми
лучшим результатам. В первой возрастной группе
у мужчин победу одержал И. Власов (диспетчер
УОКОД). Во второй возрастной группе I место занял М. Гаврилов (врач травматолог-ортопед НИИТОН СГМУ). В третьей возрастной группе победил
Д. Фокин (врач-методист НИИТОН СГМУ). В четвертой возрастной группе I место занял В. Климов
(врач клиники госпитальной педиатрии и неонтологии). В пятой возрастной группе I место занял
С. Федорук (специалист НИИТОН СГМУ).
Победителем среди женщин в первой возрастной
группе стала З. Кудашева (специалист по учебнометодической работе УОКОД). Во второй возрастной группе I место заняла Ю. Власова (ординатор
кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии).
В третьей возрастной группе победителем стала
Г. Немкина (врач-бактериолог НИИТОН СГМУ).
В четвертой возрастной группе I место заняла Ю. Салина (ведущий программист НИИТОН
СГМУ). В пятой возрастной группе I место заняла
Г. Цыбина (инженер службы охраны труда Клиники
профпатологии и гематологии).
Победителем в общекомандном первенстве по
лыжным гонкам среди клиник и структурных подразделений СГМУ стала команда НИИТОН (директор – И.А. Норкин, председатель профсоюзной
организации – С.А. Курнин). II место заняла команда Клиники глазных болезней (главный врач –
А.Ф. Ципящук, председатель профбюро – С.Н. Пронин). III место заняла команда Клиники кожных и
венерических болезней (главный врач – С.Р. Утц,
председатель профбюро – Т.Д. Мясникова).
Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, дипломами и грамотами. Лучшие спортсмены войдут в состав
сборных команд
СГМУ для участия в соревнованиях Профсоюза работников
здравоохранения
Саратовской области и Спартакиаде профессорско-преподавательского состава
вузов Саратова.
Профком
сотрудников

Адрес редакционного совета: г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112, СГМУ
Гл. редактор Е.В. Аленькина,
Редактор К.В. Сурошникова

Турнир по мини-футболу

3-4 марта в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса СГМУ прошли соревнования по мини-футболу среди команд медицинских
учреждений Саратовской области. Организаторами
состязания выступили Профком сотрудников СГМУ,
кафедра физического воспитания и Областной комитет Профсоюза работников здравоохранения.
В соревнованиях приняли участие 95 спортсменов из 13 учреждений здравоохранения Саратова,
Энгельса, Балаково, Красноармейска и Балашова.
Турнир проводился по олимпийской системе: проигравший выбывает.
Более 200 поклонников футбола наблюдали за
ходом турнира и активно переживали за свои команды. За два дня напряженных баталий спортсмены и
болельщики получили полный набор положительных эмоций (для победителей) и неожиданных разочарований (для проигравших), а также много незабываемых впечатлений и знакомств.
В результате соперничества и упорной борьбы
победителем турнира стала команда Саратовской
городской станции скорой медицинской помощи,
II место заняли футболисты Балаковской городской
клинической больницы, III место заняла команда
Саратовской стоматологической поликлиники № 6.
Победители и призеры были награждены кубками, медалями, дипломами, грамотами, ценными подарками и сладкими призами.

грантообладателей вошел студент 5-го курса Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, председатель Совета
молодежного самоуправления СГМУ Г. Аванесян.
Он разработал проект «Здоровье населения», основная цель которого заключается в выявлении
заболеваний на ранних стадиях у жителей разных
районов Саратовской области.
Поздравляем победителя! Желаем успешной
реализации проекта и удачи в достижении новых
целей!
Отдел
по связям с общественностью

Для участников акции была организована насыщенная культурно-развлекательная программа.
Пришедшие сдать кровь студенты зарядились хорошим настроением во время физкультурной разминки, проведенной председателем Совета молодежного самоуправления Г. Аванесяном. Волонтерами
СГМУ было организовано несколько «станций здоровья», где ребята выполняли различные задания и
получали за это призы в виде фруктов. Одним из
ярких моментов акции стало состязание по перетягиванию каната, в котором, как и положено, победила дружба.
Для гостей праздников была проведена познавательная экскурсия по Музею истории СГМУ. На протяжении всей донорской акции ее участников поддерживали артисты Студенческого клуба СГМУ, подготовившие яркую и весёлую концертную программу.
На территории университетского городка не
смолкали смех и музыка, ведь ребята пришли не
только принять участие в благородном деле, но и обрести новые знакомства. За время проведения акции
студенты всех вузов, принимавшие в ней участие,
успели познакомиться и подружиться. Ведь ничто
не объединяет людей лучше, чем общее дело.
Отдел по связям с общественностью

В личном зачете победителем стал представитель
команды «СГМУ-студенты» Н. Степанов (2-й курс,
пед. ф-т), II место заняла представительница этой
же команды К. Бойко, III место завоевал И. Козлов
из команды «НТА».
Все участники турнира были награждены дипломами и памятными призами, предоставленными
Профсоюзом студентов СГМУ.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших
успехов!

Кафедра физвоспитания

Соревнования по стритболу

6 марта в СГУ им. Н.Г. Чернышевского прошли
соревнования по стритболу в рамках «Спартакиады
здоровья» среди профессорско-преподавательского
состава вузов Саратовской области. Организаторы
соревнований – Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области, Саратовский
областной центр спортивной подготовки, Профсоюз
работников образования и науки.

В.И. ПАВЛОВ,
главный судья соревнований

Шахматный турнир СГМУ

В ФОКе Саратовского медуниверситета прошли
соревнования по шахматам. Турнир был организован кафедрой физвоспитания совместно с кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины) СГМУ.
Соревнования носили лично-командный характер. В турнире приняли участие 3 команды: «НТА» (Независимый тренерский альянс),
«СГМУ-студенты», «СГМУ-преподаватели». Каждую из команд
представляли 5
участников.
Чемпионом
турнира
стала
команда «НТА»,
II командное место
досталось
команде «СГМУстуденты», бронзовые награды
завоевали шахматисты из команды «СГМУпреподаватели».

В соревнованиях приняли участие пять команд
вузов области (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГК
им. Л.В. Собинова, СГТУ им. Ю.А. Гагарина, ССЭИ
РЭУ им. Г.В. Плеханова, СГМУ им. В.И. Разумовского).
В одном из самых популярных и зрелищных видов
спорта – стритболе – успешно выступила команда сотрудников Саратовского государственного медицинского университета, воодушевленная спортивными
победами ветеранов спорта – героев художественного фильма «Движение вверх».
В упорной борьбе, победив всех соперников,
команда сотрудников СГМУ им. В.И. Разумовского (А.В. Ищенко, Ю.Н. Финогеев, А.В. Николаев и
В.Л. Мещеряков) заняла первое место!
Наши чемпионы были награждены дипломами и
кубком.
Поздравляем нашу команду с победой, желаем
дальнейших успехов в работе и спорте!
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