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Дорогие коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Этот праздник по праву можно считать днем всенародного признания благородного труда
врачей, медицинских сестер, всех работников здравоохранения, кто помогает сохранить самое
дорогое – здоровье и жизнь. В этот день мы испытываем особую гордость за нашу причастность к одной из самых гуманных и востребованных во все времена профессий.
Сегодня перед профессиональным медицинским сообществом стоят глобальные планы
и задачи, связанные с модернизацией здравоохранения, обеспечением высокого уровня качества
и доступности медицинской помощи, восполнением дефицита высокопрофессиональных медицинских кадров. Поэтому так трудно переоценить значимость каждодневной, кропотливой и
ответственной работы, направленной на поддержание традиций отечественной медицинской
школы и развитие российского здравоохранения.
В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия вам и вашим семьям, активного долголетия в профессии, оптимизма, веры в себя и свою необходимость.
В.М. ПОПКОВ,
ректор Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского,
заслуженный врач РФ, докт. мед. наук, профессор

День медицинского работника

В СГМУ прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Почетными гостями праздничного торжества стали министр
здравоохранения Саратовской области В.А. Шульдяков, председатель Общественной палаты Саратовской области А.С. Ландо, представители администрации вуза, главные врачи университетских клиник, деканы факультетов и заведующие кафедрами,
сотрудники и преподаватели.
Первым с праздником всех присутствующих поздравил ректор СГМУ, заслуженный врач РФ, докт.
мед. наук, проф. В.М. Попков. Он отметил вклад профессорско-преподавательского состава Саратовского
медуниверситета в дело подготовки научных, педагогических кадров и работников практического здравоохранения, обратил внимание на особо знаковые
достижения и заслуги в учебной и научной деятельности вуза.

8 июня на территории Университетского городка СГМУ прошло масштабное праздничное
мероприятие, посвященное Дню СГМУ.
В этом году Саратовский медуниверситет отметил 109 лет со дня основания.
Стоит напомнить, что официальный праздник – День СГМУ – был утвержден в качестве
общеуниверситетского торжества в 2009 году.
В качестве даты было выбрано 10 июня. На этот
день выбор пал не случайно. Именно 10 июня
1909 г. император Николай II поставил свою визу
на законопроекте «Об основании университета в
г. Саратове и отпуске средств на этот предмет».
С этого момента начинается история Саратовского медицинского университета – 10-го университета в России, открытого в составе одного
медицинского факультета. Спустя век, 10 июня
2009 года, в честь 100-летнего юбилея, помимо
основания нового праздника, вузу было присвоено имя первого ректора – известного хирурга
В.И. Разумовского.

Традиционно в этот день состоялось вручение почетных грамот и благодарственных писем сотрудникам и преподавателям СГМУ. За заслуги в области
здравоохранения и многолетний добросовестный
труд; многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию
учебного процесса, активную деятельность в области научных исследований,
значительный вклад в деле
подготовки высококвалифицированных специалистов;
безупречный труд в деле
подготовки высококвалифицированных кадров учреждений здравоохранения,
образцовое
выполнение
обязанностей и профессио-

нальное мастерство; высокие достижения в профессиональной деятельности; активную помощь здравоохранению в деле подготовки и воспитания медицинских кадров награды из рук ректора получили 80
человек. Артисты Студенческого клуба СГМУ при

День СГМУ

С тех пор каждый год студенты, сотрудники
и преподаватели Саратовского медуниверситета ярко, масштабно и креативно отмечают день
рождения своей alma mater.
В этом году организаторы решили внести в и
без того насыщенную программу празднования
новое мероприятие, отражающее многонациональную специфику вуза. Студенческий фестиваль дружбы народов СГМУ «Я – Разумовец»
– такое название получил праздник. Стоит отметить, что мероприятие подобного формата и масштаба проходит в вузе впервые. Представители
33 государств и национальностей, обучающиеся
в Саратовском медуниверситете, приготовили
традиционные для своих стран и регионов блюда. Все желающие – гости и участники праздни-

ка – могли продегустировать необычные яства.
Своеобразная «кулинарная улица» растянулась
вдоль II корпуса СГМУ. Столы, накрытые белыми скатертями, ароматные и необычные блюда,
яркие флаги стран и национальные костюмы
участников привлекли внимание не только университетской общественности, но и горожан,
прогуливающихся по красивой территории Университетского городка СГМУ.
Параллельно с кулинарным фестивалем проходили спортивные состязания, викторины и
конкурсы, работали интерактивные площадки.
Артисты Студенческого клуба СГМУ подготовили интересные творческие номера, отражающие
культуру разных народов, представители которых обучаются в Саратовском медуниверситете.

участии иностранных студентов подготовили яркие
творческие номера, порадовав зрителей креативными выступлениями, яркими костюмами и, конечно
же, своим талантом.
Отдел по связям с общественностью

Завершился веселый праздник запуском
Интернет-флеш-моба «Я – Разумовец»: во всех
социальных сетях любой студент, выпускник,
преподаватель или сотрудник СГМУ мог разместить видео-ролик с признанием в любви к университету. С первых же секунд акция приобрела
серьезный размах, и более трех сотен роликов
украсили персональные страницы пользователей
всевозможных соцсетей.
По словам организаторов, и флеш-моб, и кулинарный фестиваль станут традиционными акциями
в программе праздничных мероприятий, посвященных Дню СГМУ… Такими же традиционными
и долгожданными, каким уже успел стать подарок
Народного драматического «Анатомического театра» СГМУ – премьерные показы спектаклей.
Возможность выйти на театральную сцену СГМУ
артисты студенческого театра ждут весь год: усердно
репетируют, придумывают, подбирают и шьют костюмы, создают декорации. Этот предъюбилейный
год (в 2019 году Саратовский медуниверситет отметит 110-летний юбилей) не стал исключением.
Показ прошел в Большом актовом зале СГМУ.
Открылся театральный вечер торжественной церемонией награждения Почетными грамотами и
Благодарностями СГМУ учащихся ЦДО «Медицинский предуниверсарий», Медицинского
колледжа СГМУ и студентов-медиков, проявивших себя в общественной, творческой, научной,
спортивной жизни вуза, победителей предметных олимпиад и научных конференций всероссийского и международного уровней. В этом
году были награждены 70 студентов.
После официальной торжественной части зрители и гости с интересом и нетерпением погрузились в сюжет психологической детективной драмы с элементами комедии французского писателя
Р. Тома «8 женщин»…
Отдел по связям с общественностью
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Заседание круглого стола Комитета по охране
здоровья Государственной Думы РФ

29 мая в Томске состоялось заседание круглого
стола «Медицинская наука. Современное состояние и развитие. Законодательное регулирование»
Комитета по охране здоровья Государственной
Думы Российской Федерации. Мероприятие
прошло по инициативе и под руководством
председателя комитета, докт. мед. наук, проф.

Д.А. Морозова и собрало представителей федеральных министерств и ведомств, медицинских
вузов и отраслевых научно-исследовательских
институтов.
В ходе заседания рассматривались важнейшие проблемы развития медицинской науки
в соответствии со Стратегическими задачами
развития России (Указ
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2018
№204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до
2024 года»), основные направления развития медицинской науки на среднесрочную перспективу, а
также проблемы внедрения
достижений медицинской
науки в практическое здравоохранение и производство. Состоялся обмен мнениями между участниками.
Саратовский
государственный
медицинский

университет им. В.И. Разумовского на мероприятии представлял проректор по научной работе,
канд. мед. наук А.С. Федонников. Он выступил
с докладом «Проблемы и перспективы использования научно-инновационного потенциала вуза
при внедрении разработок в практику: опыт Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского», где были
отражены основные проекты НИР и НИОКР
вуза; проблемы трансфера результатов интеллектуальной деятельности в практику здравоохранения, с которыми сталкиваются исследователи,
разработчики и профильные организации; разработанная и применяемая в университете модель
инновационной деятельности, а также реализуемые организационные механизмы привлечения
обучающихся, выпускников вуза и молодых специалистов к научной работе.
Подводя итоги заседания, Д.А. Морозов
отметил высокий уровень представленного
участниками материала и предложил коллегам
использовать его в подготовке проектов стратегических документов в области регулирования
медицинской науки.

Поздравляем
с юбилеем!
Ирину Львовну ИВАНЕНКО,
доцента кафедры
клинической лабораторной диагностики ИДПО
Дамира Равилевича БОГДАЛОВА,
преподавателя Медицинского колледжа
Ирину Александровну КРАВЧЕНКО,
директора научной библиотеки
Елену Владимировну КОТЕЛЬНИКОВУ,
старшего научного сотрудника
НИИ кардиологии
Зяйтюню Тагировну КУРАМШИНУ,
ведущего бухгалтера
Елену Геннадьевну БЛАГОВИДОВУ,
социального педагога Медицинского колледжа
Василия Малафеевича СИНЕЛЬНИКОВА,
уборщика территории

Научный отдел

Топ-100 лучших вузов России
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского улучшил свою позицию в рейтинге
лучших вузов России по версии Рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) за 2018 г. Всего от Саратовской
области в рейтинг вошли 2 вуза – Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского и Саратовский ГУ им. Н.Г. Чернышевского.

По итогам 2018 года СГМУ с 81-го места, которое занимал в 2017 году, поднялся на 79-ю позицию, при этом обогнав СГУ (2018 г. – 87-е место,
2017 г. – 79-е место).
Всего в Топ-100 попали 13 медицинских университетов из 54, подведомственных Минздраву
России. В прошлом – 2017 году – количество медвузов, включенных в рейтинг равнялось 11. Такое
повышение доли медицинских университетов в
рейтинге, эксперты RAEX объясняют высоким
качеством образования и богатой практической
составляющей ведущих медвузов страны, что
делает российские медицинские университеты
очень привлекательными для абитуриентов, в
том числе из-за рубежа. Так, доля иностранных
студентов в топовых медуниверситетах в среднем

VI Всероссийская студенческая
олимпиада по клинической
фармакологии

В Ярославле прошла VI Всероссийская студенческая олимпиада по клинической фармакологии. В этом году в соревновании приняли участие
16 команд. Команда СГМУ им. В.И. Разумовского по клинической фармакологии в очередной раз
показала свои блестящие знания, творческий запал и сплоченность.
Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского представляла
команда «Разумники». В состав команды вошли
студенты лечебного факультета А. Боташев (5-й
курс), Л. Ялиева, С. Ворфоломеев, В. Юпатов,
А. Самохина, В. Антонов, М. Худякова (4-й курс).
Сопровождал команду асс. кафедры фармакологии
А.И. Левитан.
Новшеством олимпиады этого года стал фармакологический квест «Жизненный цикл лекарственного препарата». Чтобы быть допущенными
к участию в этом конкурсе, командам нужно было
сначала пройти тест на одноименную тему. В результате сложного отбора до квеста дошли только
6 команд, участникам которых предстояло применять свои знания на скорость, решать нестандартные задачи, собирать анамнез у актеров квеста, рисковать и выбираться из лабиринтов. В ходе этого
конкурса команда Саратовского ГМУ установила
рекорд олимпиады, решив одну из предложенных

задач всего за 4 минуты. С большим отрывом от
других команд саратовцы одержали победу в квесте.
Следующий конкурс прошел вечером первого дня и назывался «Если бы Шерлок Холмс был
клиническим фармакологом». Сборные всех городов продемонстрировали высокий уровень подготовки, фантазию и прекрасное чувство юмора. По
решению жюри, победу в этом состязании также
одержала саратовская команда.
Заключительный день олимпиады стал
для олимпийцев СГМУ не менее победоносным. В конкурсе личного первенства
«Клинико-фармакологические
подходы в терапии метаболического синдрома»
А. Боташев занял II место, в конкурсе «Рациональная антиаритмическая терапия» С. Ворфоломеев
также выиграл «серебро», в конкурсе «Клиническая фармакология антитромбоцитарных препаратов» В. Юпатов занял III место.
По результатам всех конкурсов команда Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского одержала
блистательную победу в общекомандном зачете,
оставив далеко позади 15 команд из других высших учебных заведений!
Кафедра фармакологии

превышает 14%, что значительно больше, чем
среднее значение вузов топ-100 рейтинга (10%).
Платное образование в ведущих медицинских
университетах пользуется высоким спросом у зарубежных студентов. Примечательно также, что
именно в медицинских вузах многие программы
предлагаются на английском языке.
1-е место среди медицинских вузов эксперты
RAEX отдали Первому МГМУ им. И.М. Сеченова
(22-е место), сразу за ним идут Российский нацио
нальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова (23-е место) и Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова
(24- место). Саратовский медуниверситет занимает 11 строчку среди медицинских вузов России.

Лидером рейтинга стал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
При расчете рейтинга использовались итоги
онлайн-опросов 30 тыс. респондентов (студентов, выпускников, представителей научного сообщества и работодателей), открытые источники
и «наукометрические показатели». В результате
эксперты агентства оценивали три фактора: условия для качественного образования, востребованность выпускников и научно-исследовательская
деятельность вуза.
Ежегодный рейтинг «Эксперт РА» был составлен в седьмой раз.
Отдел по связям с общественностью

II Открытая Всероссийская
олимпиада по анатомии
В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад.
И.П. Павлова на базе кафедры клинической анатомии и оперативной хирургии им. проф.
М.Г. Привеса прошла II Открытая Всероссийская студенческая олимпиада по анатомии.

Участниками олимпиады стали студенты 2-5-х курсов медицинских вузов России.
За победу боролись 15 команд из Саратова,
Чебоксар, Великого Новгорода, Ярославля,
Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Казани,
Ульяновска, Читы, Воронежа, Самары, Рязани, Санкт-Петербурга (3 команды: ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова, Северо-Западный ГМУ
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербургский фельдшерский колледж).
Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского и кафедру
анатомии человека представляла команда в составе студентов лечебного (Н. Чапаева) и педиатрического факультетов (Е. Цой, В. Кузина, А. Васильев). Руководитель команды – ст. преподаватель
кафедры, канд. мед. наук О.В. Коннова.
В первый день соревнований участникам
было предложено проверить знания по анатомии
в основных независимых турах. I тур (теоретический) состоял из тестовых заданий по различным разделам анатомии, решения 20 логических
цепочек, 9 вопросов на знание анатомов прошлых веков, 10 ситуационных задач и определения анатомических образований на рисунках.
На выполнение заданий было отведено 2 часа
45 минут.

Во II туре (практическом) участники демонстрировали анатомические образования на трупном материале, используя международную анатомическую номенклатуру и эпонимы. Членами
жюри были сотрудники кафедры клинической
анатомии и оперативной хирургии им. проф.
М.Г. Привеса, а также все преподаватели, которые сопровождали команды на соревнование.
Во второй день олимпиады состоялось подведение итогов и награждение победителей.
В результате бескомпромиссной борьбы команда Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовкого стала безусловным победителем олимпиады! II место поделили команды ПСПбГМУ им. И.П. Павлова и Ярославского ГМУ; III место досталось
командам медицинского института Чувашского
ГУ им. И.Н. Ульянова и Приволжского исследовательского медицинского университета. Победители и призеры награждены дипломами
и ценными подарками с символикой университета. Всем участникам олимпиады вручены
именные сертификаты. В рамках культурной
программы для иногородних участников было организовано посещение Кронштадта и осмотр достопримечательностей Санкт-Петербурга.
.
Кафедра анатомии человека
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С 16 по 18 мая в Саратове на базе Саратовского
государственного медицинского университета им.
В.И. Разумовского прошла IV Всероссийская студенческая олимпиада по внутренним болезням им. Н.С. Короткова. Впервые олимпиада прошла в 2012 г. в Курске.
Именно там было принято решение о проведении олимпиады в честь знаменитого Н.С. Короткова.
Всероссийская олимпиада по внутренним болезням
проходит под эгидой Российского научного медицинского общества терапевтов. Традиционно она проводится раз в два года в стенах вуза, команда которого
выиграла предыдущее соревнование. Так, победителями олимпиады уже становились команды Орловского
государственного университета и Нижегородской государственной медицинской академии.
В 2016 г. победителем III Всероссийской олимпиады
студентов по внутренним болезням им. Н.С. Короткова
стала команда Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского. Выиграв
это серьезное соревнование, саратовская олимпийская
команда по терапии принесла своей alma mater право
стать хозяйкой следующей олимпиады.
В IV Всероссийской студенческой олимпиаде по внутренним болезням приняли участие 11 команд, представлявших Воронежский, Казанский, Курский, Омский, Оренбургский, Самарский и Саратовский ГМУ,
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Приволжский
исследовательский университет (Нижний Новгород),
Кыргызскую государственную медицинскую академию
им. И.К. Ахунбаева, Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева.
Участники начали съезжаться в Саратов 15 мая, некоторые команды прибыли в день открытия олимпиады.
Иногородних коллег радушно встречали организаторы,
сопровождали и помогали разместиться в пансионате.
16 мая для всех желающих была организована экскурсия по Музею истории Саратовского ГМУ и обзорная
экскурсия по городу.
В 14:00 началась церемония торжественного открытия олимпиады, которая прошла в Большом актовом
зале СГМУ. С приветственным словом выступили проректор по лечебной работе Саратовского медуниверситета, проф. М.В. Еругина и представитель Российского
научного медицинского общества терапевтов, зав. кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
проф. И.Г. Гордеев, который затем провел мастер-класс
«Дислипидемия. Современные подходы к диагностике и
лечению».

IV Всероссийская студенческая
олимпиада по внутренним болезням
Первым конкурсом соревновательной программы
олимпиады стала «Визитная карточка» (презентация
команды). Командам необходимо было за 5-7 минут
в свободной форме рассказать о себе, своем вузе/факультете и городе. Последовательность выступления
команд определялась жеребьевкой.
17 мая было проведено одновременно три конкурса.
Конкурс «У постели больного» требовал от одного из
участников команды за отведенное время самостоятельно провести курацию пациента: провести предварительную диагностику, определить дополнительные
обследования, назначить лечение, определить тактику
ведения пациента. Базой для проведения конкурса стало терапевтическое отделение Областной клинической
больницы.
В испытании «Решение ситуационных задач, интерпретация визуальных симптомов в режиме онлайн» участвовали по два представителя от каждой
команды. Им предстояло решить 5 задач по различным разделам терапии. На решение каждой задачи
и оформление краткого заключения на специальном
бланке отводилось 5 минут. Конкурс продолжился
демонстрацией симптомов, иллюстративных материалов (ЭКГ, R0-граммы, КТ и т.п.). За 1-2 минуты
участникам необходимо было узнать и назвать патологию.

В конкурсе «Решение клинической ситуации с использованием манекена-тренажера» также принимали
участие два представителя от каждой команды.
После обеда олимпийцев ждал конкурс капитанов,
который был проведен в формате популярного интеллектуального шоу «Своя игра». Перед началом этого
состязания команды были ознакомлены с результатами
предыдущих конкурсов и узнали свой промежуточный
балл.
Вечером всех желающих ждал дружеский ужин,
на котором выступили артисты Студенческого клуба
СГМУ и были разыграны веселые конкурсы. Ужин прошел в дружеской веселой и очень теплой атмосфере.
Финальный день олимпиады начался с конкурса
«Что? Где? Когда?». Перед началом вновь была представлена информация о полученных командами баллах за предыдущий конкурс. Очки за игру «Что? Где?
Когда?», включенные в сумму баллов каждой команды,
определили четырех финалистов, которым предстояло
сразиться в финальном испытании – «Брейнг-ринге».
Были разыграны два полуфинала. По окончании конкурса был подведен окончательный результат и определены победитель олимпиады и призеры.
Награды победителям конкурсов на церемонии торжественного закрытия IV Всероссийской студенческой
олимпиады по внутренним болезням им. Н.С. Корот-
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кова вручили проректор по лечебной работе СГМУ,
проф. М.В. Еругина и Полномочный представитель
Российского научного медицинского общества терапевтов в Приволжском Федеральном округе, зав. кафедрой
госпитальной терапии СГМУ, проф. А.П. Ребров.
Так, победителем конкурса «Визитная карточка»
(презентация команды) стала команда Оренбургского
ГМУ. Номинация «За художественное мастерство и
чувство юмора» была вручена команде Воронежского ГМУ им. Н.Н. Бурденко. Победителем конкурса
«У постели больного» стал Б. Марасанов из команды
Приволжского исследовательского медицинского университета. Победителем конкурса «Клиническое мышление» («Решение ситуационных задач, интерпретация
визуальных симптомов в режиме онлайн») стала команда Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова. Победителем конкурса в центре практических умений стала
команда Омского ГМУ. В этой же номинации награду за
«Верность клиническим традициям в обследовании пациента» получила команда Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева. Победителем конкурса капитанов стала А. Герасимова, капитан команды
Курского ГМУ. За «Слаженное взаимодействие в команде» награждена команда Казанского государственного медицинского университета, а за «Стремление и
волю к победе» была отмечена команда Самарского
ГМУ. Победителем конкурса «Что? Где? Когда?» стала
команда Российского национального исследовательского медицинского университета. Победителем «Брейнринга» стала команда Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского.
Специальным дипломом за активное участие в олимпиаде награждена команда Кыргызской государственной
медицинской академии им. И.К. Ахунбаева.
По итогам трех дней соревнований IV место заняла команда Омского государственного медицинского
университета. III досталось команде Курского государственного медицинского университета. «Серебро»
завоевали олимпийцы Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского.
Победителем IV Всероссийской олимпиады по внутренним болезням им. Н.С. Короткова стала команда
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова. Следующая –
V Всероссийская студенческая олимпиада по терапии –
пройдет в 2020 г. в Москве.
Кафедра госпитальной терапии

Практический тренинг «Вводный курс в Бережливое здравоохранение»

21-22 мая по инициативе ректора Саратовского
государственного медицинского университета им.
В.И. Разумовского, докт. мед. наук, проф. В.М. Попкова и под руководством проректора по научной работе, канд. мед. наук А.С. Федонникова на базе КБ им.
С.Р. Миротворцева СГМУ прошел практический тренинг «Вводный курс в Бережливое здравоохранение».
На этом мероприятии, посвященном знакомству
с Бережливыми технологиями в здравоохранении,
присутствовали проректор по лечебной работе
– директор клинического центра, докт. мед. наук
М.В. Еругина, проректор по экономическим вопросам – контрактный управляющий Н.А. Грунчева,
представители администрации КБ им. С.Р. Миротворцева (зам. главного врача по медицинской части
Е.А. Степченкова, зам. главного врача по стоматологии, докт. мед. наук О.В. Еремин, зав. консультативной поликлиникой И.А. Бугрова), заведующие
отделений и представители профессорско-преподавательского состава СГМУ (зав. кафедрой стоматологии терапевтической, проф. Н.В. Булкина; зав.
кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии, декан стоматологического и медико-профилактического факультетов, доц. Д.Е. Суетенков; зав.

кафедрой экономики и управления здравоохранением и фармацией, проф. И.Г. Новокрещенова).
В соответствии с главным правилом, известным
любому медику, давшему Клятву Гиппократа, –
«Я направлю режим больных к их выгоде сообразно
с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости» – основной темой тренинга стал вопрос «Как
совместить Бережливые технологии в управлении
медицинским учреждением
с повышением качества обслуживания пациентов и их
удовлетворенности?».
В ходе мероприятия участники познакомились с терминами, философией и историей зарождения Бережливого
производства, окунулись в
изучение практических примеров из Производственной
Системы Тойота (TPS), а
также поучаствовали в бизнес-играх «Совершенствование процесса с применением

V Всероссийская олимпиада
по детской хирургии

В конце мая в Москве на базе Детской городской
клинической больницы им. Н.Ф. Филатова состоялась V Всероссийская олимпиада по детской хирургии. Организатором соревнования традиционно
выступила кафедра детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
За победу боролись 18 команд, представляющих
медицинские университеты со всех уголков нашей
страны и стран ближнего зарубежья.
Честь Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского защищала команда кафедры хирургии детского возраста им.
проф. Н.В. Захарова, в которую были отобраны достойнейшие студенты: А. Мырзагалиев, А. Сошина,
Н. Булудов, О. Кашигина, А. Межлумян.

Все ребята – отличники 5-го курса, имеющие богатый опыт научных и конкурсных выступлений,
активисты СНК, талантливые, яркие, артистичные
личности.
В ходе соревнований командам предстояло пройти 12 конкурсов, в которых участникам необходимо
было продемонстрировать теоретические знания,
отточенное владение практическими навыками, а,
кроме того, проявить выдержку и находчивость.
Команда СГМУ добилась отличных результатов:
I место в конкурсе «На приеме», победа в личном
зачете на конкурсе «Английский язык», II место
в конкурсах «Обследование», «Первая помощь»
и «Манипуляции», III место в конкурсе «Морфология», «Операция» и командном конкурсе «Викторина». По результатам
общекомандного зачета Саратовский ГМУ завоевал II
место, оставив позади 16 команд-соперников, уступив
лишь победителям олимпиады – команде РНИМУ
им. Н.И. Пирогова.
А. Карсельян,
активист СНК
кафедры хирургии
детского возраста
им. Н.В. Захарова

Картирования потока создания ценности» и «Организация рабочего места на принципах 5S».
В течение двух дней тренинга развернулась увлекательнейшая дискуссия в части поиска потерь
в консультативной стоматологической поликлинике Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева
СГМУ. Участники тренинга разбились на группы и
рассредоточились по восьми этажам поликлиники с
целью отработать на практике полученные теорети-

ческие знания в области Потока создания ценности
и 7 видов потерь. Основной принцип, которому необходимо было следовать при выполнении данного
упражнения, гласит: «Попробуйте поставить себя на
место пациента и постарайтесь понять, является ли
каждое из действий и обстоятельств ценностью в его
глазах, если – нет, тогда это потеря, а потери – это то,
что снижает эффективность процесса, а значит, нарушает соотношение Качество-Сроки-Затраты».
В завершение практического упражнения
участники тренинга обсудили обнаруженные потери и провели своего рода «разбор
полетов» по тому, что является потерей, а
что добавляет ценность, а также по тем направлениям оптимизации, которые позволят
сократить потери и уменьшить длительность
всего процесса, не ухудшая качества оказываемых медицинских услуг.
Участники мероприятия высоко оценили
программу семинара и мастерство тренера
ГК «Оргпром» В.И. Пупкова.

Отдел по координации
лечебной работы

I Межвузовская олимпиада
по педиатрии

В середине мая на базе Первого Московского
государственного медицинского университета им.
И.М. Сеченова состоялась I Межвузовская олимпиада по педиатрии «Виртуоз педиатрии». Участниками соревнования стали 26 команд из 17 разных
городов России.
Честь Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского
защищала команда «Айболит» в составе студентов
педиатрического факультета Я. Малашук, А. Сошиной, Н. Булудова, Д. Червяковой и А. Кривошеева.
Программа олимпиады была разделена на два
этапа – практический и интеллектуальный. В рамках I этапа участники демонстрировали свои навыки в различных конкурсах: по навыкам экстренной
медицинском помощи «Urgent Skills» (испытание
на стрессоустойчивость и умение быстро принимать решения); по навыкам профессионального общения между врачом и пациентом «Communication Skills» (проверка на
толерантность, адекватность и вежливость
в общении с больными); по навыкам объективного осмотра пациента детского возраста «Clinical Examination Skills» (оценка
умения грамотно производить первичный
осмотр заболевшего и последовательно заполнять важную документацию).
II этап стартовал с представления видео-визиток команд. Затем участников
ждал интеллектуальный турнир, состоящий из трех испытаний: конкурса кли-

ницистов «Пять вопросов» (за 40 минут капитану
команды предстояло решить клиническую ситуационную задачу), брейн-ринга «Бум» (участники
команды (без капитана) должны были дать быстрый
и точный ответ на 30 заданий), конкурса эрудитов
«Все или ничего» (команда в полном составе должна была ответить на 20 вопросов разной сложности).
По итогам прохождения всех испытаний команда Саратовского ГМУ стала бронзовым призером
олимпиады, продемонстрировав отличные результаты и показав себя грамотными специалистами.
Деканат педиатрического факультета
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День открытых дверей в СГМУ
для иностранных абитуриентов

23 мая международный отдел СГМУ провел
День открытых дверей для иностранных абитуриентов. Будущие студенты – учащиеся подготовительного отделения Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова
– смогли познакомиться со структурой, факультетами и историей Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского, открыть для себя удивительный мир профессии
врача.
Участников встречал начальник международного отдела И.В. Терентьев. Он рассказал о правилах
приема для иностранных граждан и ответил на воНеобычное мероприятие прошло в Большом актовом зале Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского. Не преувеличением будет отметить, что подобный формат встреч
проходит в СГМУ впервые, а беря во внимание полученные положительные отзывы, можно смело предположить, что акция не станет разовой, а послужит
началом целой серии интереснейших мотивирующих
встреч.

просы. Собравшиеся получили полезные информационные материалы о факультетах университета
и список документов, необходимых для поступления в медицинский университет.
Для всех желающих была организована экскурсия по Музею истории СГМУ. Продолжила встречу
доц. кафедры анатомии человека Т.М. Загоровская,
которая провела экскурсию по анатомическому
музею. Будущие абитуриенты увидели не только
редкие экспонаты, но и посмотрели, как проходят
практические занятия у студентов-медиков. После
интереснейших экскурсий был показан фильм о
Саратовском медуниверситете. Гости познакоми-

Международный отдел

Встреча поколений

«Встреча поколений» – такое название получило
это мероприятие, и получило его не случайно: полный
зрительный зал с нетерпением и предвкушением ждал
встречи с четырьмя уважаемыми и авторитетными гостями. В этот вечер студентам выдалась уникальная

«Лучший клинический случай»
22-23 мая в здании Правительства Москвы прошли два интересных и важных мероприятия: II Терапевтический форум «Мультидисциплинарный
больной» и II Всероссийская конференция молодых
терапевтов. Организаторы – Российское научное
медицинское общество терапевтов, Министерство
здравоохранения РФ, Комитет по социальной политике Совета Федерации, Общество врачей России,
Российская академия наук, Международное общество внутренней медицины (ISIM), Европейская федерация внутренней медицины (EFIM), Евразийская
Ассоциация терапевтов (ЕАТ), Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, РОО «Амбулаторный врач».
Проведение конференции было приурочено к
120-летию со дня рождения выдающегося отечественного врача и ученого И.А. Кассирского.

лись с оснащением учебных аудиторий, клинической базой СГМУ,
оборудованием, используемым при
подготовке врачей разных специальностей.
День открытых дверей для иностранных абитуриентов – это новый
опыт, полезная информация, позитивное настроение и ценное общение с единомышленниками.

Научная тематика форума охватывала все основные разделы внутренних болезней, вопросы диагностики, лечения и профилактики наиболее значимых
заболеваний. Важное место в программе мероприятия заняли конкурсы на лучший клинический случай
и лучшую научную работу. В конкурсах могли принять участие молодые специалисты из России не
старше 35 лет. Представленные материалы рассматривало авторитетное жюри, которое отобрало для
финального тура 8 клинических случаев и 8 научных
работ.
Победителем конкурса «Лучший клинический случай» стала ординатор кафедры госпитальной терапии
лечебного факультета Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского
К.Н. Цатурова. Она представила клиническое наблюдение первичного гиперпаратиреоза, дебютировавшего клиникой острого почечного повреждения.
Главным призом для победителя стал грант Российского научного медицинского общества терапевтов на
участие в 17-м Европейском конгрессе по внутренней
медицине, который будет проходить с 30 августа по 1
сентября в Висбадене (Германия).
К.Н. Цатурова выражает благодарность руководству Саратовского ГМУ, зав. кафедрой госпитальной
терапии лечебного факультета, докт. мед. наук, проф.
А.П. Реброву и своему научному руководителю, асс.
кафедры госпитальной терапии лечебного факультета,
канд. мед. наук Е.В. Волошиновой за возможность участия в конкурсе.
Кафедра госпитальной терапии
лечебного факультета

возможность в формате открытого диалога пообщаться с одними из лучших преподавателей СГМУ: деканом стоматологического и медико-профилактического
факультетов, зав. кафедрой стоматологии детского
возраста и ортодонтии Д.Е. Суетенковым, зав. кафедрой общей гигиены и
экологии Ю.Ю. Елисеевым, зав. кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии
В.В. Алиповым и проф.
кафедры микробиологии,
вирусологии и иммунологии А.Н. Микеровым.
Модератором
встречи
выступил проректор по
общественным связям и
воспитательной работе
В.С. Лойко. Инициаторами мероприятия стали активисты Совета молодеж-

ного самоуправления СГМУ во главе с председателем
Г. Аванесяном.
Уважаемые гости более двух часов общались с аудиторией: отвечали на вопросы, делились интересными
случаями из практики, рассказывали о себе и своем
пути в медицину, давали ценнейшие профессиональные
и жизненные советы, много шутили. Диалог зрительного зала и гостей был легким, но невероятно информативным. Студенты вынесли для себя много полезной
и важной информации, а также смогли узнать своих
наставников с совершенно новой стороны. По словам
студентов, вечер получился невероятно насыщенным,
ребята выходили из зала полными новых идей и планов,
вдохновленными и настроенными на успешное достижение первых высот в будущей профессии.
В завершение встречи выпускников «Школы волонтера-медика СГМУ», которые также присутствовали на
встрече, ждал приятный сюрприз – вручение сертификатов, подтверждающих их статус волонтеров-медиков
на общероссийском уровне. Вручил сертификаты председатель Совета молодежного самоуправления СГМУ,
региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики»
Саратовской области Г. Аванесян.

Отдел по связям с общественностью

Благотворительные акции

24 мая прошла торжественная линейка, посвященная Последнему звонку в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате №4 VI вида для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
В этом году из стен интерната выпускались 13
человек (9 мальчиков и 4 девочки). Студенты Саратовского ГМУ подготовили всем ребятам подарки:
теплые стеганные одеяла из овечьей шерсти для
выпускников, мягкие игрушки и пакеты со сладостями для младших ребят, а также одежду и обувь,
канцтовары, книги и словари, настольные игры и
мячи. Артисты Студенческого клуба СГМУ подготовили для воспитанников яркие веселые творческие номера.
1 июня студентымедики поздравили
пациентов детского
отделения Областного клинического
противотуберкулезного диспансера
с
международным
Днем защиты детей.
Волонтеры передали
канцтовары, одежду, книги и словари,
диски с детскими
фильмами,
сказками и мультиками,
развивающие и настольные игры, прыгалки, игрушки для

песочницы, бадминтон, а также большие пакеты
со сладостями для каждого маленького пациента и
воздушные шары.
В акциях принимали участие студенты всех факультетов Саратовского медуниверситета, а также
преподаватели, сотрудники и ординаторы кафедры
госпитальной терапии и кафедры философии, гуманитарных наук и психологии
Отдел по связям с общественностью

Итоги VII Фестиваля спорта студентов
медицинских и фармацевтических вузов России

В Ижевске прошли финальные соревнования
VII Фестиваля спорта студентов медицинских
и фармацевтических вузов России «Физическая
культура и спорт – вторая профессия врача». Целями проведения этого масштабного спортивного фестиваля является укрепление спортивных
традиций образовательных учреждений высшего
профессионального образования, привлечение
студентов-медиков к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства обучающихся, повышение качества
учебно-тренировочной работы в вузах, а также
определение лучших вузов по организации физкультурно-спортивной работы.
Финальные состязания проводились по нескольким видам спорта: бадминтону, гиревому
спорту, дарсту, настольному теннису, плаванию,
баскетболу и волейболу (среди девушек и юношей), летнему многоборью, шахматам и минифутболу. В этом году в финальную часть со-

ревнований были допущены 38 медицинских и
фармацевтических вузов Южного, Сибирского,
Уральского и Приволжского федеральных окру-
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гов. Всего в фестивале приняли участие около
1000 студентов-медиков.
Спортсмены Саратовского ГМУ им. В.И. Разу
мовского отстаивали в финале честь своей alma
mater в трех видах спорта. В команду по бадминтону вошли М. Лобовикова (2-й курс, стоматологический ф-т), Р. Махендрасинх (4-й курс,
лечебный ф-т), П. Самбхаджирао (2-й курс, лечебный ф-т), Т. Притхви (5-й курс, лечебный
ф-т) и П. Загрычев (6-й курс, лечебный ф-т).
Саратовцы сыграли четыре матча, одержав победу в трех играх. К сожалению, сумма набранных за финальные матчи баллов не позволила
команде претендовать на медали. Подготовил команду преподаватель кафедры физвоспитания
Н.В. Клюшников.
Следующим видом спорта стал мини-футбол.
В команду СГМУ вошли девять спортсменов:
Р. Кадиров (4-й курс, лечебный ф-т), Н. Амагаев,
Н. Абрамов (1-й курс, лечебный ф-т), А. Кантаев
(5-й курс, лечебный ф-т), А. Егоров (6-й курс, ле-

чебный ф-т), В. Казаков (6-й курс, педиатрический
ф-т), Р. Ягубзаде (5-й курса, стоматологический
ф-т), Р. Мехтиев, А. Тайсумов (1-й курс, стоматологический ф-т), А.-С. Мохаммад (3-й курс, лечебный
ф-т). Блестяще обыграв команду Ижевской ГМА
(7:1) и сборную Тюменского ГМУ (6:1), саратовские футболисты уступили Волгоградскому ГМУ и
Пятигорскому МФИ, заняв в итоге VI место. Подготовил команду преподаватель кафедры физвоспитания О.Л. Пащенко.
Третьим видом спорта стало плавание. В составе
команды выступили А. Бурлов (2-й курс, лечебный
ф-т), А. Васильев (2-й курс, педиатрический ф-т),
А. Цветницкая (3-й курс, стоматологический ф-т),
В. Довгань (1-й курс, стоматологический ф-т).
Команда СГМУ по плаванию, подготовленная тренером Спортивного клуба С.В. Поповым, заняла
VIII место.
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