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На расширенном заседании коллегии регио-
нального Управления Федеральной службы по 

Организатор форума – Управление обеспе-
чения качества образовательной деятельности.  
В состав оргкомитета форума вошли рек-
тор СГМУ им. В.И. Разумовского, д-р мед. 
наук, проф. В.М. Попков; проректор по учеб-
ной работе – директор института подготов-
ки кадров высшей квалификации и дополни-
тельного профессионального образования,  
д-р мед. наук, проф. И.О. Бугаева; проректор 
по научной работе, канд. мед. наук А.С. Фе-
донников; начальник УОКОД, зав. кафедрой 
педагогики, образовательных технологий и 
профессиональной коммуникации ИДПО,  
канд. соц. наук Н.А. Клоктунова; зам. начальника  
УОКОД, начальник УМО, зав. кафедрой си-
муляционных технологий и неотложной ме-
дицины, д-р мед. наук, проф. А.В. Кулигин; 
начальник УМО ОрГМУ, канд. биол. наук,  
доц. Е.М. Нефедова; начальник отдела монито-
ринга и качества образования БГМУ, канд. пед. 
наук, доц. А.А. Хусаенова; руководитель ЦМКО 
УОКОД СГМУ Ю.В. Быкова; зам. руководителя 
ЦМКО УОКОД СГМУ В.А. Соловьева. 

Главная цель форума – поиск механизмов по-
вышения качества образования на основании 
обобщения лучших имеющихся практик. 

В очном заседании форума, кроме сотрудни-
ков СГМУ, приняли участие гости – представи-
тели Казахстана, а также различных вузов Рос-
сии: канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 
Ульяновского ГПУ им. И.Н. Ульянова И.В. Заха-
рова; начальник отдела лицензирования и аккре-
дитации РостГМУ Ф.В. Логвин; канд. пед. наук, 
зав. кафедрой математики и статистики ПИУ  
им. П.А. Столыпина Н.П. Фадеева; канд. пед. 
наук, доцент кафедры физической культуры ПИУ  
им. П.А. Столыпина А.Г. Носов; канд. психол. 

14 марта состоялось совещание заведующих 
кафедрами и завучей на тему «О подготовке Са-
ратовского ГМУ им. В.И. Разумовского к госу-
дарственной аккредитации 2018 года».

Начальник Управления обеспечения качества 
образовательной деятельности Н.А. Клоктунова 
в своем докладе отметила, что целью государ-
ственной аккредитации является подтверждение 
соответствия образовательной деятельности, 
осуществляемой Саратовским ГМУ по основ-
ным образовательным программам подготовки 
обучающихся, федеральным государственным 
образовательным стандартам. В связи с этим 
очень важно своевременно актуализировать ин-
формацию на сайте университета. В частности, 

Эффективность работы медико-профилактиче-
ского факультета Саратовского ГМУ им. В.И. Раз-
умовского в прошедшем учебном году отмечена 
главным государственным санитарным врачом 
РФ, докт. мед. наук, проф. А.Ю. Поповой. По 
итогам активной совместной работы Саратовско-
го медуниверситета с Управлением Роспотреб-
надзора по Саратовской области и результатам 
впервые проведенной аккредитации выпускников 
гигиенической специальности медико-профилак-
тический факультет СГМУ вошел в число лучших 
в стране. Высокая оценка труда преподавателей 
и уровня взаимодействия с работодателем по-
служила основой для награждения декана сто-
матологического и медико-профилактического 
факультетов, канд. мед. наук, доц. Д.Е. Суетенко-
ва ведомственной медалью Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека «95 лет санитарной 
службе России».

надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по итогам работы в 

2017 году и зада-
чам на 2018 год 
награду Д.Е. Су-
етенкову вручи-
ла руководитель 
Управления Рос-
потребнадзора 
по Саратовской 
области О.И. Ко-
жанова.

Заседание кол-
легии проходило с 
участием главного 
федерального ин-
спектора по Сара-
товской области 
М.В. Алешиной, 
зам. председателя 

Саратовской областной Думы И.В. Чепрасова, 
министра здравоохранения Саратовской обла-
сти В.А. Шульдякова, министра социального 
развития Саратовской области Л.В. Колязиной, 
и.о. министра образования Саратовской области 
И.В. Седовой, директора Саратовского научно-
исследовательского института сельской гигие-
ны Роспотребнадзора А.Н. Данилова, предста-
вителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Саратовской области, 
Саратовского регионального отделения Обще-
российской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии» и представителей Саратовского государ-
ственного меди цинского университета.

Деканат 
медико-профилактического 

факультета

За качественное образование

Подготовка к государственной аккредитации 

Ведомственная награда

наук, доцент кафедры психологии гуманитар-
но-педагогической академии КФУ им. В.И. Вер-
надского И.А. Ерина; докт. технич. наук, про-
фессор кафедры автоматизации, управления, 
мехатроники СГТУ им. Ю.А. Гагарина С.А. Иг-
натьев; ст. преподаватель кафедры материалове-
дения, технологии и управления качеством СГУ  
им. Н.Г. Чернышевского С.А. Винокурова; 
канд. биол. наук, ассистент кафедры консульта-
тивной психологии СГУ Н.Г. Чернышевского 
Е.М. Зинченко; заместитель директора по науч-
но-методической работе ГАПОУ СО «СОБМК» 
Т.О. Варюхина; преподаватель анатомии ГА-
ПОУ СО «СОБМК», председатель ЦМК обще-
профессиональных дисциплин Н.В. Шевченко; 
преподаватель кафедры управления персоналом 
и психологии ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Е.А. Падалка; канд. соц. наук, специалист по 
Agile Е.В. Чуева; канд. экон. наук, начальник от-
дела научной работы и инноваций ССЭИ РЭУ  
им. Г.В. Плеханова А.В. Мендель и др. Присут-
ствовал также представитель научно-образова-
тельного медицинского кластера «Нижневолж-
ский», д-р биол. наук, декан фармацевтического 
факультета ОрГМУ И.В. Михайлова. 

Открыл форум профессор, декан педиатри-
ческого факультета А.П. Аверьянов. С привет-
ственным словом также выступила начальник 
Управления обеспечения качества образова-
ния, зав. кафедрой педагогики, образователь-
ных технологий и профессиональной комму-
никации ИДПО Н.А. Клоктунова. Члены пре-
зидиума подчеркнули значимость проводимого 
мероприятия как источника для обмена опы-

дении представленных докладов, благодарили 
выступающих за новую содержательную ин-
формацию. 

По окончании форума всем участникам и до-
кладчикам были вручены именные сертификаты.

Тексты выступлений докладчиков очного за-
седания, а также статьи заочных участников фо-
рума планируется опубликовать в электронном 
сборнике, который будет размещен в наукоме-
трической базе РИНЦ.

УОКОД

том в таком непростом вопросе, как обеспече-
ние качественного образования.

Тематика представленных докладов была 
разнообразна: проблемы оценки качества об-
разования, возможности использования ин-
формационных технологий в образовательном 
процессе, становление здорового образа жиз-
ни у обучающихся, особенности применения 
современных образовательных технологий и 
др. Слушатели активно участвовали в обсуж-

необходимо регулярно обновлять положения о 
кафедре (в том числе в случае подготовки изве-
щения об изменении), рабочие программы (или 
аннотации) дисциплин, преподаваемых на кафе-
дре, информацию о кадрах и т.д.

При подготовке к государственной аккредита-
ции необходимо подготовить и утвердить план 
мероприятий; определить перечень ООП, подле-
жащих аккредитации; сформировать и утвердить 
смету расходов; подготовить сведения о реализа-
ции образовательных программ, научно-исследо-
вательской деятельности, а также о материально-
техническом и кадровом обеспечении ООП.

Начальник учебно-методического отдела 
А.В. Кулигин рассказал о методическом обеспе-

чении образовательного процесса. Был подробно 
рассмотрен порядок оформления рабочих про-
грамм учебных дисциплин.

Деканы факультетов предложили для обсуж-
дения на совещании актуальные темы, непосред-
ственно касающиеся образовательного процесса. 
Декан лечебного факультета и факультета клиниче-
ской психологии Д.В. Тупикин отметил важность 
обновления кафедрами учебно-методической доку-
ментации на образовательном портале СГМУ.

Декан педиатрического факультета А.П. Аве-
рьянов подчеркнул необходимость формиро-
вания электронного портфолио обучающегося, 
главной целью которого является накопление 
и сохранение документальных подтверждений 

собственных достижений студента в процессе 
его обучения в вузе.

Декан стоматологического и медико-профи-
лактического факультета Д.Е. Суетенков предло-
жил повысить уровень информационно-техниче-
ского обеспечения образовательного процесса, а 
также усилить меры контроля за посещаемостью 
обучающихся.

 Необходимо отметить, что успешное прохож-
дение процедуры аккредитации для СГМУ явля-
ется наиболее значимым мероприятием 2018 года, 
которое будет гарантировать конкурентоспособ-
ность вуза на рынке образовательных услуг.

УОКОД

20 марта на базе СГМУ им. В.И. Разумовского состоялся III Всероссийский  
(с международным участием) форум «За качественное образование». 
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Поздравляем
с юбилеем!

В марте в Осаке (Япония) прошел 82-й ежегодный 
научный съезд Японского кардиологического общества 
«Инновации в кардиологии». Обширная научная про-
грамма съезда включала в себя выступления ведущих 
ученых из более чем 20 стран мира (Японии, Китая, 
Южной Кореи, Индии, США, Великобритании, Фран-
ции, Канады, России и др.) и охватывала 78 актуаль-
ных направлений исследований в области кардиологии. 
Участники получили возможность поделиться научной 
информацией и опытом в ходе многочисленных симпо-
зиумов, семинаров, мастер-классов и постерных секций. 
Ряд симпозиумов был проведен совместно с Европей-
ским кардиологическим обществом. 

Результаты научно-исследовательских работ, выпол-
няемых коллективом НИИ кардиологии СГМУ, были 
представлены ведущим научным сотрудником институ-
та, начальником научного отдела СГМУ, докт. мед. наук 
А.Р. Киселевым в виде двух докладов: «Стратификация 
фатального сердечно-сосудистого риска у пациентов 

На конгрессе звучали доклады ведущих гине-
кологов-эндокринологов. Много устных докладов 
было посвящено вспомогательным репродуктив-
ным технологиям, патологии менопаузального 
периода, метаболическому синдрому, проблеме 
преждевременных родов, исследованиям этиоло-
гии и патогенеза рака молочной железы, вопросам 
контрацепции, медикаментозной и хирургической 
коррекции наиболее распространенных гинекологи-
ческих заболеваний.

Второй год Казанский государственный меди-
цинский университет становится организатором 
Всероссийской олимпиады по русскому языку как 
иностранному среди иностранных студентов меди-
цинских вузов, обучающихся на языке-посреднике. 

В прошлом году команда Саратовского медуни-
верситета добилась большого успеха: студент отде-
ления English media А. Шах занял I место по итогам 
всех туров. 

В 2018 году олимпиада «Русский язык и история 
медицины» в рамках V Всероссийского научного 
медицинского форума студентов и молодых ученых 
с международным участием «Белые цветы» традици-
онно включала в себя 3 тура: конкурс видеопрезента-
ций «Известные ученые-медики страны, в которой я 
учусь», «Лев Толстой и мировая культура»; письмен-
ные сочинения на одну из нескольких актуальных 
для будущего врача тем; видеоконференцию, на кото-
рой компетентное жюри из сотрудников профильных 
кафедр КГМУ в прямом эфире оценивало способ-
ность студента-иностранца за 3 минуты подготовить 
речь по актуальной теме, а затем вести свободную 
беседу на тему будущей профессии.

Команда СГМУ им. В.И. Разумовского под руко-
водством зав. кафедрой русского и латинского язы-
ков, докт. филол. наук Л.П. Прокофьевой состояла 
из студентов 1-3-х курсов ЕМ: Бунжо Эзекиель, 1-й 
курс (Уганда) – видео о роли Л.Н. Толстого в ми-
ровой культуре, руководитель – ст. преподаватель  
А.Д. Левицкая; Халаф Питер, 2-й курс (Египет) – 
видео о зав. кафедрой хирургии и онкологии ФПК и 
ППС К.И. Мышкине, руководитель – зав. кафедрой 
Л.П. Прокофьева; Абдельшакур Далия, 2-й курс (Са-
удовская Аравия) – видео об основателе кафедры 
биохимии профессоре В.В. Вормсе, руководитель – 

Инновации в кардиологии
после инфаркта миокарда на основе оценки синхрони-
зации низкочастотных ритмов в системе кровообраще-
ния» и «Влияние клинических факторов на достижение 
целевого артериального давления у пациентов с арте-

риальной гипертонией, проживающих в центральных 
регионах России». Доклады были приняты научным 
сообществом с большим интересом и вызвали оживлен-
ную дискуссию.

Прошедший научный съезд продемонстрировал готов-
ность международного кардиологического сообщества к 
объединению усилий в борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Были определены необходимые шаги по 
технологической и методологической модернизации ме-
дицинской помощи пациентам кардиологического профи-
ля, ускорению трансляции результатов наиболее прогрес-
сивных исследований в клиническую практику. 

Спикеры съезда неоднократно подчеркивали необхо-
димость продвижения междисциплинарных проектов,  
в частности, с участием ученых в области терапии, пе-
диатрии, хирургии, эндокринологии и ряда других ме-
дицинских специальностей.

Научный отдел

Гинекологическая эндокринология. 
Нерешенные вопросы в гинекологии и фертильности

II Всероссийская олимпиада 
по русскому языку как иностранному

XXII Всероссийская 
Пироговская научная 

медицинская 
конференция 

студентов и молодых 
ученых

II Всероссийская олимпиада по ортодонтии

постерный доклад «Essure. Побочные эффекты кон-
трацепции. Анализ в большой когорте пациенток».

Организатором конгресса выступило Междуна-
родное общество гинекологической эндокриноло-
гии (ISGE), которое подготовило для участников 
обширную культурную программу: экскурсии по 
памятным и примечательным местам Флоренции.

Участие в подобных глобальных научных событи-
ях позволяет нашим специалистам плодотворно об-
щаться с западными коллегами, узнавать о новых ме-
тодиках и обмениваться профессиональным опытом.

Международный отдел

В стенах Российского национального иссле-
довательского медицинского университета им. 
Н.И. Пирогова прошла ежегодная XIII Междуна-
родная (XXII Всероссийская) Пироговская науч-
ная медицинская конференция студентов и моло-
дых ученых. 

Программа конференции включала в себя рабо-
ту 21 секции. Студенты СГМУ им. В.И. Разумов-
ского представили свои исследования на секции 
«Глазные болезни». 

Студентки 6-го курса А. Тхакохова (пед. ф-т) и 
Д. Султанова (леч. ф-т) подготовили постерные 
доклады «Оценка показателей диска зрительно-
го нерва у пациентов с псевдоэксфолиативным 
синдромом и псевдоэксфолиативной глаукомой» 
и «Гипотензивный эффект факоэмульсификации 
катаракты у больных первичной открытоугольной 
глаукомой» (научные руководители – сотрудники 
кафедры глазных болезней Т.Г. Каменских (зав. 
кафедрой), И.О. Колбенев, Е.В. Веселова, В.С. Фи-
латова, Ю.С. Батищева). 

Среди устных докладов работа Ю. Чибриковой 
и Ю. Мельниковой (6-й курс, леч. ф-т) «Оцен-
ка эффективности интравитреального введения  
афлиберцепта при неоваскулярной форме возраст-
ной макулярной дегенерации с помощью оптиче-
ской когерентной томографии-ангиографии» заня-
ла почетное III место. 

Кафедра глазных болезней

Очень интересным был доклад президента FIGO 
(International Federation of Gynecology and Obstetrics), 
проф. C.N. Purandare о «подводных камнях» со-
временной доказательной медицины. Профессор  
F. Labrie (Франция) представил доклад о перспектив-
ном направлении медицины – интракринологии.

В рамках конгресса состоялась постер-сессия, где 
свои работы представили более 300 молодых специа-
листов. Ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета СГМУ им. В.И. Разумовского, 
победитель Государственной программы «Глобальное 
образование», канд. мед. наук Ю.В. Наумова приняла 
участие в научной программе конгресса, представив 

Андрея Петровича РЕБРОВА,
заведующего кафедрой

госпитальной терапии лечебного факультета

Ирину Александровну УТЦ,
заведующую кафедрой

детских болезней лечебного факультета

Ирину Львовну КРОМ,
профессора кафедры

общественного здоровья и здравоохранения 
(с курсами правоведения 

и истории медицины)

Аллу Николаевну КУЛИКОВУ,
профессора кафедры

госпитальной хирургии лечебного факультета

Наталию Валентиновну КРАСНИКОВУ,
доцента кафедры

поликлинической терапии

Игоря Николаевича ДЬЯКОВА,
старшего преподавателя кафедры

оперативной хирургии  
и топографической анатомии

Виктора Николаевича ШИТОВА,
преподавателя Медицинского колледжа

Нину Алексеевну КОМПТОН,
гардеробщицу 

Светлану Борисовну КОНОНИСТОВУ,
уборщицу служебных помещений

Ирину Араратовну ЛЕВОНЯН,
уборщицу служебных помещений

Владимира Ивановича РУСАНОВА,
водителя автомобиля

Евдокию Егоровну УВАРОВУ,
вахтера 4-го учебного корпуса

В начале марта во Флоренции (Италия) прошел XVIII Всемирный конгресс  
«Гинекологическая эндокринология. Нерешенные вопросы в гинекологии и фер-
тильности». Участниками конгресса стали более двух тысяч врачей из более 
чем 40 стран мира (со всех континентов). В состав делегации от России вошли  
154 участников во главе с акад. РАН Л.В. Адамян. Российские ученые выступили 
с докладами на 11 пленарных заседаниях.

зав. кафедрой Л.П. Прокофьева; Мамун Сэхам, 2-й 
курс (Египет) – видео о профессоре кафедры пато-
логической физиологии А.А. Богомольце, руково-
дитель – зав. кафедрой Л.П. Прокофьева; Аденийи 
Баракат, 2-й курс (Нигерия) – видео об организато-
ре кафедры нормальной физиологии профессоре 
И.А. Чуевском, руководитель – доц. А.Ю. Беляева; 
Мулей Минал, 3-й курс (Индия) – видео о ректоре 
СГМУ, акад. С.Р. Миротворцеве, руководитель –  
доц. А.Ю. Беляева. 

Видеопрезентации были сняты в Музее истории 
СГМУ (особая благодарность – директору музея 
Ю.В. Ищенко) у стендов, посвященных великим 
ученым, непосредственно связанным со становле-
нием университета. Сама атмосфера сделала работу 
студентов весомой и значимой: неслучайно победи-
телем I тура в номинации «Лучший режиссер» стал 
Бунжо Эзекиель!

Во II туре с сочинением на заданную оргкомите-
том теме участвовали Бунжо Эзекиель («Люди живы 
любовью; любовь к себе — начало смерти, любовь  
к Богу и людям — начало жизни»  
(Л.Н. Толстой), Мулей Минал («Во-
йна… противное человеческому разуму 
и всей человеческой природе событие»  
(Л.Н. Толстой), Халаф Питер («Учитель 
и врач — два занятия, для которых лю-
бовь к людям обязательное качество» 
(Н.М. Амосов). По результатам оценки 
творческих письменных работ в III тур 
вышли Халаф Питер и Мулей Минал. 

Финальный тур прошел 5 апреля в 
режиме онлайн: ребята демонстрирова-
ли свои знания по русскому языку как 
иностранному и умения спонтанной 

русской речи. Студентам СГМУ методом случайных 
чисел достались темы «Друга нельзя купить за день-
ги» и «Не всегда во власти врача исцелить больного». 
(Овидий). Саратовские олимпийцы с честью справи-
лись с поставленной задачей, показав свои способно-
сти использовать знания по риторике, полученные на 
занятиях по РКИ, истории и философии, фармаколо-
гии.

Победителем III тура в номинации «За артистизм» 
стал Халаф Питер. Мулей Минал заняла III место в 
общем зачете по результатам всех трех туров! Все 
участники олимпиады получат дипломы и подарки 
от организаторов.

Поздравляем победителей и дипломантов! 
Оргкомитет олимпиады, отметив традиционно 

высокий уровень языковой подготовки иностранных 
студентов в СГМУ, пригласил студентов к участию в 
будущем году во Всероссийском форуме с междуна-
родным участием «Белые цветы». 

Кафедра 
русского и латинского языков

На кафедре стоматологии детского возраста Самар-
ского государственного медицинского университета 
состоялась II Всероссийская олимпиада по ортодонтии. 
В состязании приняли участие студенты 4–5-х курсов 
стоматологических факультетов и клинические ордина-
торы кафедр Самарского, Саратовского, Волгоградского, 
Башкирского ГМУ и Московского ГМСУ им. А.И. Ев-
докимова. 

Участники соревновались в различных номинациях: 
анализ цефалометрических рентгенограмм, фотоме-
трический анализ, изготовление активных и опорных 
элементов съемных аппаратов, описание конструкции и 
действия аппаратов. 

Честь Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского защи-
щали активные участники СНК кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии В. Энговатов (староста 

СНК, 4-й курс), Н. Журавлева (5-й курс) и клинический 
ординатор А. Деревянченко. 

Бронзовым призером олимпиады стал В. Энговатов. I и II 
места заняли студенты волгоградского и московского вузов. 

Все 29 участников олимпиады получили памятные по-
дарки и сертификаты, а призеры были награждены совре-
менными ортодонтическими инструментами от одного из 
ведущих мировых производителей.

Не вызывает сомнений, что подобные праздники, да-
рящие студентам и ординаторам возможность улучшить 
свои мануальные навыки и чувствовать себя уверенно в 
среде профессионалов, продолжат добрые традиции на-
ших университетов.

Кафедра стоматологии детского возраста 
и ортодонтии
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В рамках договора о сотрудничестве с Запад-

но-Казахстанским государственным медицинским 
университетом им. М. Оспанова Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского посетила зав. кафедрой эпи-
демиологии, канд. мед. наук, доц. С.Т. Уразаева. 

В рамках визита С.Т. Уразаева прочитала для 
студентов и преподавателей кафедры эпидемиоло-
гии мультимедийные лекции «Особенности эпиде-
мического процесса и организация эпидемиологи-
ческого надзора за природными очагами вирусных 
геморрагических лихорадок и чумы в Казахстане». 
Слушатели с интересом воспринимали информа-
цию, после каждой прочитанной лекции задавали 

В рамках договора о сотрудничестве с Казах-
станским национальным медицинским универси-
тетом им. С.Д. Асфендиярова Саратовский ГМУ 
посетил профессор кафедры стоматологии детско-
го возраста, ведущий специалист по ортодонтии, 
докт. мед. наук А.Д. Мамеков. 

В рамках своего визита профессор прочитал 
для студентов стоматологического факультета ряд 
мультимедийных лекций по актуальным вопросам 
ортодонтической стоматологии, принял участие в 
заседании СНК кафедры, провел мастер-класс для 
клинических ординаторов, обучающихся по спе-
циальности «Ортодонтия». 

Студенты и ординаторы с интересом восприня-
ли предложенный лектором материал, задавали во-
просы и участвовали 
в разборе сложных 
клинических слу-
чаев. А.Д. Маме-
ков также принял 
участие в работе IV 
конференции «Прак-
тическая биомехани-
ка в стоматологии», 
организованной сто-

23 марта студентка 3-го курса лечебного факульте-
та СГМУ Е. Немоляева приняла участие во Всерос-
сийской научно-практической конференции молодых 
ученых «Современная культурология: проблемы и пер-
спективы». Мероприятие прошло в Саратовском госу-
дарственном университете им. Н.Г. Чернышевского на 
базе философского факультета. 

Под руководством доц. кафедры философии, 
гуманитарных наук и психологии А.А. Живай-
киной студентка представила доклад «Врачеб-
ные династии: единство профессиональных и 
семейных ценностей». Объектом исследования 
автора стала врачебная семья д-ра мед. наук, 
проф. М.Н. Солун.

Стоит отметить, что тема исследования вы-
брана не случайно. В Саратовском ГМУ чтят и 
бережно сохраняют традиции преемственности 
(от лучших учителей – к достойнейшим учени-
кам). В стенах вуза зародились не только авто-
ритетные научные школы, составившие впо-
следствии славу российского здравоохранения, 
но и известные врачебные династии. 

В конце марта в Сочи прошла VI Всероссийская 
научно-практическая конференция с международ-
ным участием «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения туберкулеза у детей и под-
ростков». 

В работе конференции приняли участие главные 
врачи медицинских учреждений; заведующие отде-
лениями; фтизиатры, ответственные за работу по во-
просам туберкулеза у детей и подростков, противоту-
беркулезных учреждений регионов России; предста-
вители медицинских учреждений общей лечебной 
сети; главные внештатные педиатры; руководители 
и сотрудники кафедр фтизиатрии/фтизиопульмоно-
логии, педиатрии; главные врачи детских туберку-
лезных санаториев. География выступающих была 
обширна: Москва, Санкт-Петербург, Якутск, Став-
рополь, Ростов на Дону, Саратов, Самара, Смоленск, 
Екатеринбург, Пермь, Омск, Красноярск, Иркутск, 
Владивосток, Алматы, Минск, Ташкент.

В рамках конференции состоялось заседание 
профильной комиссии Министерства здравоох-
ранения РФ по специальности «Фтизиатрия» при 
участии главного внештатного детского специали-
ста-фтизиатра. 

Саратовская делегация была представлена со-
трудниками СГМУ им. В.И. Разумовского: зав. кафе-
дрой фтизиатрии ИДПО, проф. Т.И. Морозовой, асс. 
кафедры, канд. мед. наук Е.Н. Александровой, доц. 
кафедры фтизиопульмонологии, канд. мед. наук И.Л. 
Волчковой.

Программа конференции была насыщенной, инте-
ресной и крайне полезной для детских фтизиатров и 
организаторов здравоохранения. Первый день рабо-
тали несколько школ: «Иммунодиагностика латент-
ной туберкулезной инфекции», «Вопросы качества 
бактериологического исследования у детей», «Тубер-
кулез и сопутствующие заболевания». 

Открыла конференцию главный фтизиатр РФ, 
директор Национального медицинского исследова-
тельского центра фтизиопульмонологии и инфекци-
онных заболеваний Минздрава России, д-р мед. наук, 

Международное академическое 
сотрудничество

Академическая мобильность 
в рамках освоения 

дисциплины «Ортодонтия» на 
стоматологическом факультете

большое количество важных вопросов, активно 
участвовали в обсуждении проведенного открыто-
го мастер-класса. 

В ходе визита также состоялся обмен опытом по 
особенностям преподавания дисциплины «Эпиде-
миология» на разных факультетах. 

С большим интересом опытный педагог и врач 
посетила Саратовский областной центр профи-
лактики и борьбы со СПИД, где приняла участие 
в обсуждении особенностей эпидемиологического 
надзора за ВИЧ-инфекцией на территории Казах-
стана и Саратовской области с главным врачом 
центра, канд. мед. наук Л.П. Потеминой. 

В рамках культурной программы  
С.Т. Уразаева побывала в Саратовском ху-
дожественном музее им. А.Н. Радищева, 
Саратовском историко-патриотическом 
комплексе «Музей боевой и трудовой сла-
вы» на Соколовой горе, Саратовском ака-
демическом театре оперы и балета, Музее 
истории СГМУ.

Научное сотрудничество и обмен опы-
том учебной работы способствуют вза-
имному обогащению преподавательских 
коллективов и медицинских университетов 
России и Казахстана. Это сотрудничество 
будет продолжено на новом уровне между-
народного академического общения.

Кафедра эпидемиологии

матологическим факультетом и традиционно про-
ходящей в рамках Недели науки в СГМУ.

Кроме того, в ходе визита состоялся обмен мне-
ниями относительно методик преподавания про-
фильных дисциплин в вузах-партнерах, были на-
мечены перспективы сотрудничества в научном и 
методическом плане по направлениям стоматоло-
гии детского возраста и ортодонтии.

Реализация программ академической мобильно-
сти в виде обмена преподавателями двух универ-
ситетов в настоящее время успешно реализуется и 
будет продолжена в дальнейшем.

Кафедра стоматологии 
детского возраста и ортодонтии

Актуальные вопросы 
профилактики, диагностики 

и лечения туберкулеза 
у детей и подростков

Новый информационный проект

Конференция проходила под эгидой Саратовского 
отделения Союза педиатров России. Инициатором 
проведения мероприятия выступила кафедра госпи-
тальной педиатрии и неонатологии СГМУ (зав. кафе-
дрой – проф. Ю.В. Черненков, координатор проекта 
– доц. Ю.М. Спиваковский). 

Аудиторию конференции, которая проходила в 
стенах одного из лучших музеев области – Базарно-
Карабулакском художественном музее, – составили 
более 100 врачей-педиатров, врачей общей практики, 
неонатологов, детских специалистов гастроэнтеро-
логов, ревматологов, кардиологов, органи-
заторов медицины и фельдшеров ФАПов 
из многих районов области. Параллельно 
теоретической части конференции сотруд-
никами цикла неонатологии факультета 
повышения квалификации (доц. О.С. Пани-
ной и асс. Н.В. Позгалевой) был проведен 
мастер-класс по первичной реанимации 
новорожденных в родильном зале. Теорети-
ческая часть конференции была представ-
лена докладами по наиболее актуальным 
проблемам педиатрии. Доклады были про-
читаны ведущими сотрудниками СГМУ им.  
В.И. Раз  умовского, представителями педи-
атрических кафедр, занимающихся различ-
ной научной тематикой. Часть докладчиков 
являются главными внештатными специ-
алистами МЗ Саратовской области. 

Доклады, прозвучавшие на конференции, касались 
разных областей практической педиатрии, базиро-
вались на самых современных данных и имели мак-
симально прикладную направленность. Так, вызвали 
большой интерес слушателей доклады по пульмоно-
логии и аллергологии (главный специалист МЗ СО по 
аллергологии и иммунологии, проф. Н.Г. Астафьева, 
проф. А.С. Эйберман), патологии желудочно-кишеч-
ного тракта (проф. Ю.В. Черненков, доц. Ю.М. Спи-

Доклад Е. Немоляевой вызвал живой отклик аудито-
рии и высокую оценку присутствующих специалистов 
в области гуманитарного знания. 

Кафедра философии, 
гуманитарных наук и психологии

проф. И.А. Васильева. Она выступила с докладом 
«Итоги первой глобальной министерской конферен-
ции и задачи российской фтизиатрии». 

С докладом «Туберкулез у детей и подростков: со-
временный взгляд на проблему» выступила главный 
внештатный детский специалист-фтизиатр Минздра-
ва России, зав. отделом туберкулеза у детей и под-
ростков Национального медицинского исследова-
тельского центра фтизиопульмонологии и инфекци-
онных заболеваний, проф. В.А. Аксенова. Вопросам 
ликвидации туберкулеза в педиатрии и роли методов 
скрининга был посвящен доклад Dr. Cruikashank 
William (UK Oxford Immunotec). Всего было сдела-
но 76 докладов, посвященных эпидемиологической 
ситуации по туберкулезу в РФ, основам раннего 
выявления туберкулеза с использованием кожного 
диагностического теста с аллергеном туберкулезным 
рекомбинантным (ДИАСКИНТЕСТ), профилакти-
ки туберкулеза, организации противотуберкулезной 
помощи, новым биологическим возможностям в 
диагностике туберкулеза, вопросам туберкулеза, со-
четанным с ВИЧ-инфекцией у детей. 

В рамках научно-образовательной программы 
конференции были также проведены два круглых 

стола: «Организация противотуберку-
лезной помощи детям в Европейском 
регионе ВОЗ» и «Преподавание фти-
зиатрии у студентов и последиплом-
ное образование». Заведующая кафе-
дрой фтизиатрии ИДПО СГМУ, проф. 
Т.И. Морозова являлась модератором 
на симпозиуме «Организация раннего 
выявления и диагностики туберкуле-
за у подростков», а также выступала 
с докладом «Сравнительные аспек-
ты диагностики и лечения латентной 
туберкулезной инфекции у детей и 
взрослых». 

Согласно информации, представлен-
ной в докладах, проблемами детской 
фтизиатрии в настоящее время являют-
ся ранняя диагностика заболевания (на 
уровне латентной туберкулезной ин-
фекции); туберкулез и ВИЧ-инфекция; 
лекарственно-устойчивый туберкулез 
у детей и подростков. Современная 
концепция организации противотубер-
кулезной помощи детскому населе-
нию РФ включает в себя ряд этапов: 
выявление пациентов с наибольшим 

риском заболевания туберкулезом; проведение кон-
тролируемого лечения с различными проявлениями 
туберкулезной инфекции; своевременную и каче-
ственную диагностику локальных форм туберкулеза; 
полноценное лечение туберкулеза с формированием 
минимальных остаточных изменений. В связи с тем, 
что в настоящее время заболеваемость туберкулезом 
снижается, приоритетным направлением по фтизи-
атрии и педиатрии является предупреждение забо-
левания детей. Все это предопределяет применение 
инновационных методов диагностики латентной 
туберкулезной инфекции и проведение адекватных 
профилактических мероприятий.

Е.Н. АЛЕКСАНДРОВА, 
канд. мед. наук, 

асс. кафедры фтизиатрии ИДПО

ваковский, главный специалист по детской гастроэн-
терологии и эндоскопии МЗ СО, к.м.н. Г.В. Гузеева), 
детской эндокринологии (главный внештатный педи-
атр и эндокринолог МЗ СО, проф. М.Ю. Свинарев), 
детским инфекционным болезням (доц. Е.Е. Раскина), 
детской диетологии (доц. Е.Г. Дронова), детской рев-
матологии (главный внештатный специалист по дет-
ской ревматологии МЗ СО, доц. Ю.М. Спиваковский), 
неонатологии (доц. О.С. Панина). Технический орга-
низатор конференции, агентство «Connect», сделало 
все возможное для удобства слушателей, которые не 

только познакомились с самыми современными дан-
ными в области практической педиатрии, но и смогли 
посетить залы лучшего сельского музея области. 

Успешное проведение данной конференции в 
рамках нового проекта, по мнению организаторов 
и слушателей, позволяет с оптимизмом оценивать 
перспективы проведения подобных конференций и 
мастер-классов на базе районных больниц области.

Кафедра госпитальной педиатрии  
и неонатологии

Современная культурология: 
проблемы и перспективы

23 марта в Базарном Карабулаке Саратовской области состоялась первая 
региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы со-
временной педиатрии» в рамках нового информационного проекта Саратов-
ского ГМУ им. В.И. Разумовского и Министерства здравоохранения Саратов-
ской области «Мастер-классы и конференции для сельского доктора». 
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22 марта ученики старших классов Медицинско-
го предуниверсария и других школ Саратова встре-
тились с зав. кафедрой общей гигиены и экологии 
СГМУ им. В.И. Разумовского, докт. мед. наук, проф.  
Ю.Ю. Елисеевым. Школа «Юный медик» на этот 
раз предложила своим ученикам лекцию-беседу на 
тему «Экология здоровья».

Известно, что заболевание легче предупредить, 
чем лечить. В наше время здоровый образ жизни – 
самое надежное средство сохранения и укрепления 
здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье 
человека довольно существенно. Многие болезни 
возникают от загрязнения атмосферы, плохой пи-
тьевой воды, потребления химически обработанных 

В VI корпусе СГМУ им. В.И. Разумовского при 
поддержке Общества молодых ученых и студентов 
состоялась большая межвузовская конференция на 
тему «День защиты плода».

Гостями конференции стали представители 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета Оренбургского ГМУ, презентовавшие 
интересный доклад «Влияние антропогенной на-
грузки на вынашивание беременности». Доклад-
чик – студентка 5-го леч. ф-та ОГМУ Е. Баловне-
ва. Научный руководитель – доц., канд. мед. наук  
Л.М. Демина.

Активное участие в конференции также приня-
ли сотрудники кафедр Саратовского медуниверси-
тета. От кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии были представлены два доклада: «Вопро-
сы безопасности лучевых методов исследования 
во время беременности» (докладчик – студентка 
3-го курса леч. ф-та Д. Кондратьева) и «УЗД фето-
фетального трансфузионного синдрома» (доклад-
чик – студентка 3-го курса пед. ф-та Ю. Орлени-
нова). Научный руководитель обеих работ – проф., 
докт. мед. наук М.Л. Чехонацкая.

Студентки 6-го курса леч. ф-та А. Иванова и  
Е. Алферова представили доклад «Ведение бе-
ременности и родов у пациентки с вросшей пла-
центой». Работы была подготовлена на кафедре 

выступила студентка 6-го курса пед. ф-та Е. Балаба-
нова. Научный руководитель – асс., канд. мед. наук  
О.В. Трушина.

Кафедра госпитальной педиатрии и неонато-
логии представила работу «Опыт применения 
обогатителей грудного молока у недоношенных  

детей». Докладчик – студентка 5-го курса пед. ф-та 
А. Межлумян. Научный руководитель – доц., канд. 
мед. наук О.С. Панина.

Студент 3-го курса пед. ф-та Д. Казымов вы-
ступил от кафедры хирургии детского возраста с 
докладом «Перинатальная диагностика урологиче-
ских заболеваний». Научный руководитель – доц., 
канд. мед. наук С.Ю. Городков.

Кафедра гистологии презентовала интересный 
доклад «Токсическое влияние на эмбриогенез». 
Докладчики – студентки 2-го курса пед. ф-та  
Ю. Ковалева и А. Живодерова. Научный руководи-
тель – доц., канд. мед. наук Т.П. Романова.

В заключение об актуальной проблеме синдро-
ма поликистозных яичников и значении комплекс-
ного подхода к лечению данной патологии расска-
зала старший медицинский представитель фарма-
цевтической компании «Гедеон Рихтер» (спонсора 
конференции) Н.В. Выломова.

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного фа-
культета выражает благодарность участникам конфе-
ренции и научным руководителям за прекрасно под-
готовленные доклады, а всем присутствующим – за 
искренний интерес и тактично заданные вопросы.

  Кафедра акушерства  
и гинекологии лечебного факультета

Школа «Юный медик»

Новости спорта

День защиты плода

Сделаем цифровые рынки  
справедливыми и честными

продуктов питания. Здоровье на 53% зависит от об-
раза жизни, на 17% – от воздействия окружающей 
среды и развития технологий, на 20% – от наслед-
ственности, и только на 10% здоровье зависит от 
уровня здравоохранения.

Как жить так, чтобы не заболеть? Какими 
должны быть вода, воздух, продукты питания, 
предметы, окружающие человека? На эти вопро-
сы слушатели получили ответы в ходе беседе с  
Ю.Ю. Елисеевым.

Заведующий кафедрой общей гигиены и эколо-
гии СГМУ привел примеры из собственной прак-
тики, когда эпидемические мероприятия приоб-
ретают государственную важность, например, при 

15 марта студенты 5-го и 6-го курсов ме-
дико-профилактического факультета СГМУ 
им. В.И. Разумовского приняли участие в 
«Дне открытых дверей» Управления Ро-
спотребнадзора по Саратовской области. 
Мероприятие было посвящено Всемирному 
дню защиты прав потребителей и проходи-
ло в этом году под девизом «Making digital 
marketplaces fairer» – «Сделаем цифровые 
рынки справедливыми и честными». 

В рамках Дня открытых дверей прошел 
семинар для студентов высших учебных 

Соревнования по мини-футболу 
С 14 по 18 марта в Нижнем Новгороде прошли со-

ревнования по мини-футболу ПФО в рамках VII Фе-
стиваля студентов медицинских и фармацевтических 
вузов Минздрава России «Физическая культура и 
спорт – вторая профессия врача».

В соревнованиях приняли участие 6 команд (Сара-
товский, Самарский, Кировский, Оренбургский, Ка-
занский ГМУ и Нижегородская ГМА). 

Честь СГМУ им. В.И. Разумовского защищали 
10 спортсменов: Н. Амагаев, Н. Абрамов (1-й курс, 
леч. ф-т), Р. Кадиров (4-й курс, леч. ф-т), А. Кантаев 
(5-й курс, леч. ф-т), А. Егоров (6-й курс, леч. ф-т),  
В. Казаков (6-й курс, пед. ф-т), Р. Мехтиев, А. Тайсу-
мов (1-й курс, стом. ф-т), Р. Ягубзаде (5-й курс, стом. 
ф-т), М. Абу-Свилм (3-й курс, деканат по работе с 
иностранными обучающимися).

В результате упорной спортивной 
борьбы команда СГМУ им. В.И. Раз-
умовского стала победителем в своей 
подгруппе, обыграв команду Самар-
ского ГМУ (6:2) и сыграв вничью с 
командой Кировского ГМУ (4:4).

В полуфинале саратовские спор-
тсмены победили команду Оренбург-
ского ГМУ со счетом 4:0. 

В финале команду СГМУ ждали 
футболисты Кировского ГМУ. Основ-
ное время закончилось со счетом 1:1. 
Исход матча решила серия 11-метро-
вых пенальти. Со счетом 3:2 победа 
досталась Кировскому медунивер-
ситету. Команда СГМУ им. В.И. Раз-
умовского – серебряный призер пер-
венства. III место досталось хозяевам 
турнира.

По итогам турнира лучшим бом-
бардиром был признан саратовский 
футболист Н. Амагаев! Его успехи 
были отмечены специальным призом. 

заведений области, в котором активное участие при-
няли студенты медико-профилактического факультета 
СГМУ. В целом же участниками семинара стали более 
100 человек. 

Цель семинара – популяризация основ законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей, повы-
шение финансовой грамотности. Участники меро-
приятия познакомились с пошаговой инструкцией 
безопасных покупок в Интернете. Присутствующим 
были разъяснены права потребителей при приобрете-
нии товаров (услуг) с использованием дистанционных 
каналов в сети «Интернет», права потребителей фи-

Областная универсиада вузов
С 21 по 24 марта в спорткомплексе «Пламя» со-

стоялись соревнования по боксу в зачет областной 
универсиады вузов, проводимой региональным мини-
стерством молодежной политики и спорта.

В соревнова-
ниях приняли 
участие команды 
7 вузов: СГМУ, 
СГУ, СГАУ, 
СГЮА, СГТУ, 
ПИУ, ССЭИ.

В команду Са-
ратовского ГМУ 
вошли 5 спор-
тсменов: А. Алик-
беров (4-й курс, 
леч. ф-т), К. Ма-
гомедов (2-й курс, 
стом. ф-т), М. Да-
удмагомедов (1-й курс, пед. ф-т), И. Тебуев (3-й курс, 
стом. ф-т), М. Мусаев (3-й курс, стом. ф-т; выступал в 
качестве тренера-секунданта). Тренер – А.А. Касаткин. 

В результате упорной борьбы в личном первенстве  
А. Аликберов завоевал I место, К. Магомедов, М. Дауд-
магомедов и И. Тебуев удостоены «бронзы». 

В командном зачете победу одержала команда СГУ. 
Команда СГМУ заняла почетное IV место. 

24 марта в спорткомплексе СГУ прошли соревнова-
ния по фехтованию в зачет областной универсиады.

Честь Саратовского медуниверситета защищали кан-
дидат в мастера спорта, студентка 3-го курса леч. ф-та  
А. Аксенова и студентка 1-го курса ф-та клин. психоло-
гии, перворазрядница М. Мякишева. 

А. Аксенова в личном зачете завоевала бронзовую на-
граду. Ответственный за команду – А.А. Касаткин. 

Спортклуб, кафедра физвоспитания

нансовых услуг с использованием печатных материа-
лов (брошюры и буклеты «Хочу. Могу. Знаю»), меха-
низм реализации предоставленных прав, полномочия 
Управления в сфере защиты прав потребителей. 

Для участников мероприятия было проведено анке-
тирование, посвященное вопросам знания прав потре-
бителей при приобретении товаров через Интернет.  
В этот день каждый желающий смог получить кон-
сультации по всем интересующимся вопросам, свя-
занным с приобретением товаров и услуг.

С. САРГСЯН,
студентка 6-го курса МПФ

Личное и командное 
первенство ПФО по дартсу

25 марта в Кирове прошли соревнования личного и ко-
мандного первенства ПФО по дартсу в рамках VII Фести-
валя студентов медицинских и фармацевтических вузов 
Минздрава России «Физическая культура и спорт – вторая 
профессия врача». В соревнованиях приняли участие коман-
ды из четырех городов Приволжского Федерального округа: 
Нижнего Новгорода, Казани, Саратова и Кирова. 

В состав сборной СГМУ им. В.И. Разумовского вошли 
4 спортсмена: А. Бурекешев (2-й курс, деканат по работе 
с иностранными обучающимися), П. Загрычев (6-й курс,  
леч. ф-т), Н. Петрунина (2-й курс, пед. ф-т), Д. Морщинина 
(4-й курс, стом. ф-т). 

В личном зачете среди девушек успешно выступила  
Н. Петрунина, завоевавшая серебряную медаль, а среди 
юношей – П. Загрычев, удостоенный бронзовой награды. 

В парном зачете у юношей саратовцы заняли II место,  
а у девушек – III место. В результате упорной борьбы коман-
да СГМУ заняла III командное место. Победителем была 
признана команда из Нижнего Новгорода, а «серебро» до-
сталось хозяевам турнира.

Команды-победители были награждены грамотами, 
медалями и кубками. Тренер – представитель команды  
В.В. Чучин, преподаватель кафедры физвоспитания.

Поздравляем спортсменов с бронзовыми наградами, 
желаем дальнейших успехов в учебе и спорте!

Кафедра физвоспитания

возникновении землетрясений и иных стихийных 
бедствий. В то же время он показал необходимость 
простых мер в профилактике заболеваний.

Проблемами Саратовской области остаются 
гигиена воды и вопросы водоснабжения населен-
ных мест, утилизация и переработка бы-
товых отходов, проблема йододефицита 
в питании.

В заключение занятия Ю.Ю. Елисеев 
рассказал ребятам о деятельности Управ-
ления Роспотребнадзора по Саратовской 
области и Центра гигиены и эпидемио-
логии в Саратовской области. Основной 
функцией данных служб, как пояснил 
профессор, является осуществление го-
сударственного надзора и контроля за 
исполнением обязательных требований 

законодательства РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния и защиты прав потребителей. 

ЦДО «Медицинский предуниверсарий»

акушерства и гинекологии лечебного факультета, 
научный руководитель – доц., канд. мед. наук  
А.В. Паршин.

От кафедры акушерства и гинекологии педи-
атрического факультета с содержательным до-
кладом «Внутриутробные инфекции у плода» 

Команду к соревнованиям подготовил преподава-
тель кафедры физвоспитания О.В. Пащенко.

Стоит отметить, что спортсмены Саратовского ме-
дуниверситета впервые выступают в турнире по это-
му виду спорта. Потому их успех особенно значим 
и ценен. Ребята блестяще проявили себя и достойно 
представили свою alma mater. Заняв II место, команда 
Саратовского ГМУ обеспечила себе участие в финаль-
ном этапе фестиваля спорта, который пройдет 3-5 мая 
в Ижевске. 

Желаем ребятам успехов в учебе и новых спортив-
ных побед! 

Кафедра физвоспитания


