№7 (201) август 2018
САРАТОВ

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты!
От всей души поздравляю вас с 1 сентября – первым днем нового учебного года!
День знаний – это праздник, ежегодно открывающий тысячам молодых людей дорогу к одной из великих ценностей, которые приобретаются человеком за всю жизнь – к образованию. Это символ новых начинаний и стремлений, обилия идей,
творческого поиска, перспектив и возможностей, стоящих перед человеком.
1 сентября один из самых долгожданных и волнительных праздников для наших первокурсников, всех, кто с честью
выдержал трудные испытания и теперь переступает порог Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского! Вам предстоит сложная и увлекательная жизнь, полная новых знаний, творческого вдохновения, научных исследований и открытий! Постарайтесь стать достойными продолжателями вековых традиций
нашего славного университета, дипломом которого гордятся многие поколения выпускников.
С новым учебным годом и вас, уважаемые студенты-старшекурсники! Удачи, хорошего настроения, ярких побед на научном, учебном и общественном пути, трудолюбия, настойчивости и творческого порыва в дальнейшем освоении тайн «самой
гуманной профессии» – профессии врача.
Уважаемые преподаватели и сотрудники! Начинается очередной период серьезной и очень ответственной работы, закладывающий прочный фундамент наших будущих успехов и достижений. Благодарю за ваш высокопрофессиональный труд,
терпение, мудрость и уникальные знания, которыми вы неустанно делитесь с молодыми коллегами.
Уважаемые коллеги, дорогие студенты! Желаю вам встретить новый учебный год полными сил и творческой энергии. Пусть работа будет продуктивной, а победы достойными! Доброго
здоровья вам и вашим близким!
В.М. ПОПКОВ,
ректор Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского,
заслуженный врач РФ, докт. мед. наук, профессор

Визит Председателя Государственной Думы РФ

11 августа спикер Государственной Думы РФ
В.В. Володин посетил строящийся предуниверсарий. На мероприятии также присутствовали
губернатор Саратовской области В.В. Радаев, председатель Саратовской областной Думы
И.Г. Кузьмин, глава муниципального образования
«Город Саратов» М.А. Исаев, министр образования Саратовской области И.В. Седова, ректоры
саратовских вузов.
Участники встречи осмотрели строящийся объект и поделились своими впечатлениями. Председатель парламента отметил, что необходимо взять
все самое лучшее, перенять опыт самых передовых школ и внедрить в работу будущего предуниверсария для того, чтобы одаренные дети-сироты, дети из неполных, малообеспеченных семей
получили возможность приобрести современное
передовое образование, в том числе, и по новейшим специальностям в сфере медицины будущего,

искусственного интеллекта, биотехнологий, программирования.
Строительство предуниверсария – это социальный благотворительный проект В.В. Володина.
В настоящее время на строительной площадке за-

вершены работы по перекрытию блоков фундамента, ведется кирпичная кладка первого этажа.
Сроки окончания строительства предуниверсария
запланированы на июнь 2019 года. Председатель Госдумы напомнил, что помимо предуниверсария строится общежитие на
125 мест, а для детей планируются бесплатные обеды, также будет
предусмотрена выплата стипендий.
В.В. Володин подчеркнул, что
проект новый и требует командной
работы руководства области, министерств и вузов Саратова. Министр
образования Саратовской области
И.В. Седова рассказала, что совместно с руководством саратовских вузов уже ведется работа по
подготовке преподавательского состава, продумывается инфраструк-

Летняя «Захаровская школа»

На базе СОЛ «Медик» Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского начал свою работу уникальный для России проект,
созданный на базе вуза – летняя «Захаровская школа».
Всероссийский междисциплинарный форум по медицине, посвященный памяти основателя саратовской
школы детской хирургии проф. Н.В. Захарова, в восьмой раз проходит на берегах Волги.

Инициатором создания школы в 2011 году выступил
профессор Д.А. Морозов, в то время зав. кафедрой хирургии детского возраста Саратовского ГМУ, а ныне –
депутат Государственной Думы РФ. В работе первой
летней «Захаровской школы» участвовали представители всего двух медицинских вузов: СГМУ и Российского национального исследовательского университета им. Н.И. Пирогова. А в 2018 году в работе форума
приняли участие уже 6 команд: сборная Сколковского
института науки и технологий «Сколтех» и Саратовского национального исследовательского университета
им. Н.Г. Чернышевского; кафедры детской хирургии и урологии-андрологии Первого Московского
государственного медицинского университета им.
И.М. Сеченова; кафедры детской хирургии Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова; института химии
СГУ, а также команды кафедр патологической физиологии и хирургии детского возраста им. Н.В. Захарова
Саратовского медуниверситета.
В течение четырех дней студентам предстоит продемонстрировать свой интеллект, мануальные хирургические навыки, состязаться в профессиональных
конкурсах и различных видах спорта.

Как отмечают организаторы, «Захаровская школа» –
это очень удобная и хорошая форма сплочения профессионального коллектива. Здесь отрабатываются практические навыки и обсуждаются этические нормы поведения будущих врачей. Школа не случайно зародилась
именно в СГМУ: саратовская школа детской хирургии
всегда была одной из самых сильных в России. Школа
по детской хирургии была одной из первых. В настоящее время подобные форумы проводятся по различным направлениям.
Такая форма обучения
позволяет объединить
разных специалистов,
работающих на одно
общее дело – повышение качества оказания
медицинской помощи.
Председатель
комитета по охране здоровья Госдумы РФ
Д.А. Морозов лично
приехал в Чардым на
открытие «Захаровской

тура, разрабатывается проект оснащения лабораторий предуниверсария, готовятся современные
образовательные программы.
По словам ректора СГМУ им. В.И. Разумовского, заслуженного врача РФ, докт. мед. наук,
проф. В.М. Попкова, предуниверсарий является
инновационным проектом, который выведет образование в Саратовской области на более высокий
и качественный уровень. Он также добавил, что
коллектив медицинского университета сделает все
возможное со своей стороны для того, чтобы предуниверсарий стал настоящей гордостью в сфере
образования Саратовской области.
В целом председатель Государственной Думы
В.В. Володин отметил хороший темп реализации
проекта и призвал всех участников идти дальше в
строгом соответствии с графиком.
Отдел по связям с общественностью

школы». Приветствуя участников форума, он отметил,
что Президент России поставил перед медицинскими
работниками очень сложные масштабные задачи: не
только способствовать увеличению продолжительности жизни россиян, но и совершенно изменить парадигму подготовки специалистов. В здравоохранении
наступает эра цифровизации и новых технологий, при
этом необходимо сохранить ядро врачевания – душу и
высокий смысл самой работы врача, взаимоуважение
медработников друг к другу и пациенту.
В заключение своего пребывания на острове проф.
Д.А. Морозов прочитал студентам интересную и содержательную лекцию «Детская хирургия в вопросах
права», где постарался донести до будущих врачей необходимость соблюдения законодательства в области
здравоохранения, свое понимание жизненной философии и миссии врача и ответственности медработника
за оказание медицинской помощи.
За годы существования школы в ее работе приняли
участие более 150 человек, она стала местом встречи
интересных людей, неординарных личностей. С 2017
года к организации форума были привлечены специалисты, работающие в сфере фундаментальных медицинских наук. Уже сейчас «Захаровскую школу» можно назвать инкубатором для будущих высококлассных
специалистов разных направлений, работающих в области медицины: биохимиков, нано-инженеров, оптиков, биофизиков. Научное и практическое взаимодействие студентов и их наставников служит одной цели
– улучшению качества российской медицины.
Отдел по связям с общественностью
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Круглый стол с губернатором

21 июня в Саратовском государственном медицинском университете им. В.И. Разумовского
прошла встреча губернатора Саратовской области В.В. Радаева со студентами-выпускниками
СГМУ, обучающимися в вузе по целевому направлению.
На встрече также присутствовали зам. председателя Правительства Саратовской области
В.В. Гречушкина, министр здравоохранения Саратовской области В.А. Шульдяков, ректор Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, заслуженный
врач РФ, докт. мед. наук, проф. В.М. Попков.
Участниками встречи стали 33 студента-целевика из районов Саратовской области. Всего по
целевому направлению от Саратовской области в
СГМУ обучается 913 студентов.
В начале встречи глава региона рассказал об основных направлениях работы и проектах в сфере
здравоохранения, в том числе затрагивающих сельскую местность. Он также отметил потенциал области в совершенствовании системы здравоохранения:
сильную клиническую часть, объективные успехи по
ряду направлений в профилактике заболеваний и лечении пациентов, укрепление материально-технической базы медучреждений. Обращаясь к участникам,
В.В. Радаев выразил надежду, что они, как будущие
врачи, готовы к масштабным изменениям в системе и
ответственности, которую эти новшества возлагают
на каждого участника.
Ректор СГМУ В.М. Попков высказал убежденность не только в профессионализме молодых
врачей, обладающих обширными базовыми и фундаментальными знаниями и всеми необходимыми

практическими навыками, но и высоком чувстве ответственности и понимании ими своего призвания.
Присутствующие на встрече выпускники задали главе региона актуальные для них – будущих
сельских врачей – вопросы: о получении квалификации после отработки в первичном звене, важности создания института наставничества в помощь
молодым медикам, дополнительных социальных
выплатах молодым специалистам, предоставлении
жилья, наличии мест в школах и детских садах для
детей и многие другие.

Отвечая на вопросы, губернатор
обратил внимание,
что все эти моменты уже учтены и
напрямую соотносятся с задачами
по
исполнению
майских
указов
Президента
РФ В.В. Путина.
Министр здравоохранения Саратовской области
в свою очередь
добавил,
что
минздрав готов к
диалогу с каждым
студентом-целевиком, а создание
достойных и комфортных условий
работы и жизни будущих специалистов является
одной из приоритетных задач не только областного
Правительства, но и профильного министерства.
Диалог главы региона с выпускниками был открытым и информативным. Выпускники рассказывали о себе, рассуждали, почему решили пойти в
медицину, делились своими ожиданиями, высказывали пожелания и предложения по повышению
качества медицинской помощи на селе.
Отдел по связям с общественностью

Российско-Китайская Ассоциация
медицинских университетов

12-15 июля в Харбине (Китай) проходил ряд
значимых мероприятий: 4-я Российско-Китайская
конференция молодых ученых по кардиологии, 8-й
Международный конгресс по сердечно-сосудистым
заболеваниям в холодных климатических условиях,
10-й Российско-Китайский симпозиум по медицине.
Организаторы – Российско-Китайская Ассоциация
медицинских университетов (РКАМУ) совместно с
Харбинским медицинским университетом.
Число участников конференции превысило
1000 чел. Страны-участницы - КНР, РФ, США, Ка-

нада, Австралия, Япония, Корея, Сингапур, Тайвань (Китайская Республика), Гонконг, Макао.
В состав российской делегации вошли 30 ведущих профессоров и молодых ученых медицинских
вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы,
Краснодара, Оренбурга, Екатеринбурга, Владивостока, Воронежа.
От Саратовского государственного медицинского университета им В.И. Разумовского в работе конференции приняли участие: проф. кафедры факультетской терапии, докт. мед. наук Е.А. Наумова (доклад «Adherence
to
long-term
treatment and some
traits of patients
and their doctors:
a
prospective
study of treatment
compliance
in
patients
with
cardiovascular
diseases»), ассистенты кафедры,
кандидаты мед.
наук Е.А. Майскова
(доклад
«Incidence of acute
cardiovascular
events in relation to

Областная акция «Территория молодежи»

27 июня в Питерском районе Саратовской области
прошла областная акция «Территория молодежи», посвященная празднованию Дня молодежи в России.
На территории культурно-этнографического комплекса «Питерская мельница» работали игровые, спортивные, познавательные детские площадки, торговые
ряды, «полевая кухня», состоялась концертно-развлекательная программа с участием лучших творческих
коллективов района.
По подсчетам организаторов, на мероприятия, посвященные празднику, приехали порядка 5 тысяч человек из всех районов области. «Территорию молодежи»
посетил губернатор Саратовской области В.В. Радаев,
члены областного правительства, депутаты Саратовской областной Думы, активисты молодежных организаций и объединений.
Перед началом основной концертной программы
глава региона осмотрел
площадки,
организованные на территории этнографического
комплекса. Свою площадку в рамках областной акции «Территория
молодежи» подготовил
и Саратовский государственный медицинский университет им.
В.И. Разумовского.
Делегация
СГМУ
в составе студентовактивистов
Совета
молодежного
самоуправления и представителей кафедры симуляционных технологий
и неотложной медицины (завуч кафедры
Е.П. Матвеева) под руководством проректора
по общественным связям с общественностью

и воспитательной работе, канд. мед. наук В.С. Лойко
организовала медицинскую площадку, на которой студенты-медики продемонстрировали навыки оказания
неотложной медицинской помощи пострадавшим в
ДТП, провели мастер-классы по технике выполнения
непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких, а также продемонстрировали работу
мобильной психодиагностической лаборатории. Губернатор высоко оценил профессиональные умения и
навыки студентов-медиков.
После этого на концертной площадке выступили
творческие коллективы, прошли соревнования по
воркауту и турнир по силовому экстриму, работала
выставка инноваций и различные интерактивные
площадки.
Отдел по связям с общественностью

climatic factors and epidemics of influence. Is the main
killer influenza B virus») и О.Н. Семенова («Focusgroup as a qualitative method for study of compliance
in cardiovascular disease patients and their doctors»),
а также старший научный сотрудник отдела продвижения новых кардиологических информационных технологий НИИ кардиологии, докт. мед.
наук О.М. Посненкова («Impact of clinical factors
on the goal blood pressure achievement in patients
with hypertension living in central Russia»). Представленные доклады продемонстрировали высокий
уровень научных работ, проводимых в Саратовском
медуниверситете, вызвали интерес аудитории и
оживленную дискуссию.
Работы молодых кардиологов участвовали в конкурсе лучших научных работ. По итогам конкурса
I место было присуждено Е.А. Майсковой, II место
– О.М. Посненковой. О.Н. Семенова получила диплом за лучшую презентацию.
Ректор Харбинского медицинского университета Янг Баофенг (Yang Baofeng) лично встретился
с членами саратовской делегации и выразил благодарность ректору Саратовского государственного
медицинского университета им В.И. Разумовского, заслуженному врачу РФ, докт. мед. наук, проф.
В.М. Попкову за содействие в реализации международных проектов РКАМУ.

Поздравляем
с юбилеем!
Андрея Петровича АВЕРЬЯНОВА,
декана педиатрического факультета
Юрия Григорьевича ШВАРЦА,
заведующего кафедрой факультетской терапии
лечебного факультета
Марину Алексеевну КУНИЦЫНУ,
профессора кафедры госпитальной терапии
лечебного факультета
Елену Сергеевну ОЛЕНКО,
профессора кафедры нормальной физиологии
им. И.А. Чуевского
Алексея Аркадьевича ЧУРАКОВА,
профессора кафедры урологии
Марину Игоревну БАРСУКОВУ,
доцента кафедры педагогики,
образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Наталью Борисовну ЛОГАШОВУ,
доцента кафедры гигиены
медико-профилактического факультета
Татьяну Петровну РОМАНОВУ,
доцента кафедры гистологии
Ирину Викторовну ЩЕРБАКОВУ,
ст. преподавателя кафедры медбиофизики
им. проф. В.Д. Зернова
Людмилу Ивановну АНДРУШКО,
преподавателя Медицинского колледжа
Ирину Юрьевну РАДАЕВУ,
заведующую научно-организационным отделом
НИИ кардиологии
Галину Ивановну ИВАНОВУ,
библиотекаря Научной библиотеки СГМУ
Светлану Ивановну ПЕТРОВСКУЮ,
ст. лаборанта кафедры гистологии
Асию Харисовну АКЧУРИНУ,
уборщицу служебных помещений
Наталью Викторовну ЗЕМЛЯНОВУ,
уборщицу служебных помещений
Анатолия Ивановича ЗИМИНА,
водителя
Татьяну Алексеевну ХРУСТАЛЕВУ,
уборщицу служебных помещений

Научный отдел

Грант Фонда перспективных
исследований

С июля 2018 года ученые Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского совместно с коллегами из Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург) начали реализацию проекта по
разработке системы поддержки принятия решений в реконструктивной хирургии позвоночно-тазового комплекса.
Грант предоставлен Фондом перспективных
исследований, который содействует осуществлению научных исследований и разработок в
интересах обороны страны и безопасности государства за счет финансирования критически необходимых новых технологий и решений.
Базовым структурным подразделением СГМУ
для выполнения проектных работ стал НИИ
травматологии, ортопедии и нейрохирургии.
Срок выполнения гранта – 3 года, общий объем
финансирования – более 200 млн руб.
Проводимые НИОКР направлены на создание автоматизированной системы управления
технологическими процессами в сфере здравоохранения, что соответствует Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 гг., а также положениям Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в контексте
обеспечения ускоренного развития цифровых
технологий в экономике и социальной сфере.
Создаваемая система поддержки принятия
врачебных решений не имеет аналогов в мире
и позволит выполнять геометрическое планирование операционного вмешательства, проводить

оценку его успешности на основе биомеханического моделирования, осуществлять прогнозирование результатов, создавать инновационные
системы остеосинтеза и эндопротезирования на
основе аддитивных технологий, что позволит
реализовать направление импортозамещения и
создание технологий, превосходящих зарубежные аналоги.
В рамках выполняемых работ предусматривается создание сети региональных центров поддержки принятия решений в реконструктивной
хирургии позвоночно-тазового комплекса на базе
ведущих клиник и профильных научно-исследовательских институтов на уровне федеральных
округов (8 региональных центров) с головным
центром в Саратове, что позволит в перспективе
в режиме онлайн осуществлять сопровождение
клинических случаев, не укладывающихся в
стандартные алгоритмы выполнения хирургического реконструктивного лечения.
В дальнейшем, для координации работы региональных центров концепция развития проекта
предполагает трансформацию Саратовского регионального центра в Федеральный центр поддержки принятия врачебных решений.
Научный отдел
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Торжественный выпуск врачей

Премия «Успех»

3

В конце июня в Саратове состоялась торжественная церемония вручения премии «Успех», которая
назначается молодым людям в возрасте от 14 до 30
лет, проживающим в Саратове и достигшим высоких
результатов в профессиональной, творческой, спортивной, научной и общественной деятельности.
Документы на получение премии подали 99 представителей разных организаций Саратова.
Конкурсная комиссия рассмотрела представленные документы и приняла решение о присуждении
премии 18 молодым людям.
Одним из лауреатов в номинации «За выдающиеся достижения в области образования и науки» стал
асс. кафедры патологической анатомии, научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии СГМУ Н.А. Наволокин.
После вручения премии к присутствующим обратился глава МО «Город Саратов» М.А. Исаев. Он отметил, что лауреаты премии – талантливые, умные,
целеустремленные представители поколения, гордость семьи и своих наставников, а также добавил,
что администрация города готова подставить свое
плечо и помочь реализовать новые идеи.

В Саратовском ГМУ им. В.И. Разумовского прошел 149-й выпуск специалистов.
В этом предъюбилейном году (в 2019 г.
вуз отметит 110-летие с момента основания)
СГМУ окончили 855 студентов, в том числе
78 иностранных граждан. Дипломы с отличием получили 124 выпускника.
В торжественных выпускных мероприятиях факультетов СГМУ приняли
участие проректоры, деканы, преподаватели вуза. Представители администрации
СГМУ вручили выпускникам благодарственные письма и почетные грамоты за
отличные успехи в учебе, активное участие в общественной и научно-исследовательской работе, спортивные достижения. Артисты и творческие коллективы
Студенческого клуба СГМУ подготовили
интересную концертную программу.
Традиционным моментом стало принесение выпускниками «Клятвы врача».
Отдел по связям
с общественностью

Кафедра патологической анатомии

Фестиваль выпускников Саратовской области «Роза ветров»

23 июня в Саратове прошел масштабный, долгожданный и уже успевший стать
традиционным праздник выпускников «Роза ветров».
Участниками этого грандиозного события в
этом году стали около 11 тысяч выпускников
школ Саратова и области, а также их родители
и педагоги.
Со сцены всех присутствующих поздравил
губернатор Саратовской области В.В. Радаев.
Он пожелал вчерашним школьникам успехов
во всех начинаниях, а кроме того, поблагодарил спикера Государственной Думы В.В. Володина, по инициативе которого три года назад
в области появился этот прекрасный праздник
– областной фестиваль выпускников. Среди
почетных гостей на празднике также присутствовали глава городской администрации
М.А. Исаев, чиновники, областные и городские
депутаты, ректоры ведущих вузов Саратова.
Организаторы подготовили для зрителей
обширную развлекательную программу: вы-

ступления звезд российского шоу-бизнеса, лазерное шоу, акробатические номера, фотозоны,
интерактивные развлечения и аниматоры.
В рамках концертной программы фестиваля университеты Саратова подготовили яркие
ролики и представили креативные визитки.
Выступление Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского отличалось не только яркой подачей, но
и особенной идеей.
Саратовский ГМУ – это маленькое государство. Здесь учатся около 7 тысяч студентов, в
том числе более тысячи иностранных граждан
из более чем 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. Их всех, таких разных, объединяет
многое – но прежде всего, любовь к родной
стране и глубокая приверженность профессии,
не знающей границ и не ставящей различий. Бо-

лее 100 студентов-медиков в ярких и необычных
национальных костюмах, отражающих специ
фику и колорит их родных стран, поздравили
выпускников с успешным завершением учебы

Круглый стол в Саратовской городской Думе

В Саратовской городской Думе прошел круглый
стол, посвященный Дню медицинского работника.
На заседании присутствовали председатель Саратовской городской Думы, канд. социол. наук, заслуженный учитель РФ В.В. Малетин; член Президиума
Регионального политического совета партии «Единая Россия», главный врач Саратовской городской
детской поликлиники №8 В.А. Дмитриев; главный
врач ожогового центра Областного клинического
центра комбустиологии, проф. кафедры оперативной
хирургии и топографической анатомии СГМУ им.
В.И. Разумовского, руководитель отдела клеточной
инженерии ОНИ наноструктур и биосистем СГУ
Н.В. Островский, а также медицинские работники
учреждений здравоохранения Саратова и представители Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского.
Делегацию СГМУ составили: проректор по
общественным связям и воспитательной работе,
канд. мед. наук В.С. Лойко; зам. начальника отдела по общественным связям и воспитательной
работе И.В. Редькина; доц. кафедры философии,
психологии и гуманитарных наук, канд. филос.
наук А.А. Живайкина; председатель Совета молодежного самоуправления СГМУ, студент 5-го курса педиатрического ф-та Г. Аванесян и активисты
СМС (А. Багдян, М. Айбазова (6-й курс, лечебный
ф-т), Н. Магомедов (5-й курс, педиатрический ф-т),
Б. Тетекаев (3-й курс, педиатрический ф-т), Д. Псанукова (3-й курс, лечебный ф-т).
В рамках запланированного мероприятия была
организована ознакомительная экскурсия по зданию
и музею городской Думы, после которой состоялась

встреча депутатов с приглашенными гостями. В ходе
беседы председатель городской Думы В.В. Малетин
выделил три наиболее значимых вопроса для обсуждения. Первый из них касался привлечения молодых
специалистов в сельское здравоохранение. Участники активно высказывали свое мнение, а депутаты рассказали о мерах поддержки молодых врачей,
предусмотренных в разных районах Саратовской
области.
Второй вопрос – «С чего должен начинаться путь
профессионального становления врача?» – вызвал не
менее оживленную дискуссию. Участники рассказывали о себе и своем пути в медицину, рассуждали о
мотивах выбора медицинской специальности, готовности к преодолению трудностей и высокой моральной ответственности врача за
здоровье и жизни пациентов.
Третий вопрос касался роботизации
и высоких технологий: «Смогут ли высокие технологии в будущем полностью
заменить врача в его профессиональной
деятельности?». Присутствующие сошлись во мнении, что, несмотря на глобальную информатизацию и цифровизацию, а также внедрение искусственного
интеллекта в различные сферы человеческой деятельности, полностью заменить
врачей роботами в ближайшем будущем
не представляется возможным. В работе
врача, помимо выполнения необходимых
манипуляций и действий, немаловажную
роль играет именно прямое общение па-

циента с врачом. Не зря в Саратовском ГМУ большое
внимание уделяется нравственному воспитанию будущих медиков. Милосердие, умение выслушать, сопереживать во все времена являлись отличительными качествами хорошего врача, ведь не зря говорят,
что врач лечит не только тело, но и душу.
Завершающим этапом встречи стало торжественное вручение участникам круглого стола благодарственных писем председателя Саратовской городской Думы за вклад и развитие сферы здравоохранения в Саратове.
Отдел по связям с общественностью

в школе и пригласили присоединиться
к дружному и крепкому студенческому
братству Саратовского медуниверситета.
Зрители
отреагировали на выступление будущих
медиков громкими
овациями и восторженными криками.
Завершилась
«Роза ветров» гимном фестиваля в
исполнении медалистов Саратовской области, после чего в воздух
взмыли залпы фейерверка.
Отдел по связям с общественностью

Договор
о сотрудничестве
с Ташкентским
фармацевтическим
институтом
СГМУ им. В.И. Разумовского заключил Договор о сотрудничестве с Ташкентским фармацевтическим институтом (Республика Узбекистан).
Предметом договора является всестороннее
сотрудничество по линии высшего образования, в том числе медицинского образования,
в таких традиционных областях деятельности,
как учебно-методическая, научно-исследовательская, лечебная, информационная, культурно-просветительская.
Основной целью договора является межвузовское сотрудничество, направленное на
достижение следующих целей: создание механизмов для развития академической мобильности обучающихся и преподавателей;
создание единого (общего) образовательного
пространства вузов путем реализации совместных образовательных программ, организации «включенного обучения», новых форм
межвузовского сотрудничества.
Международный отдел
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«Территория смыслов на Клязьме»

21-27 июля во Владимирской области прошел Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов
на Клязьме», смена «Поколение доброй воли».
На Клязьме собралось более 1000 добровольцев
из разных регионов России для обмена опытом и
совместной работы. Саратовский государственный
медицинский университет им. В.И. Разумовского
представляла делегация в составе пяти студентов:
Д. Мустафаевой, А. Худунц, Л. Федосова, Р. Мусакова, Н. Мустафаева.
Перед участниками стояла важная цель – совместными усилиями разработать программу сохранения
наследия Года добровольца. Для ее достижения делегаты проделали немалую
работу, а организаторы
форума подготовили им в
помощь насыщенную образовательную
программу. Так, ребята посещали
тренд-сессии, в ходе которых учились вырабатывать
глобальный взгляд на при-

вычные вещи. В рамках формата «Диалог на равных» общались с известными общественными деятелями, представителями крупнейших федеральных
и международных добровольческих организаций:
председателем комитета Госдумы по охране здоро-

вья Д.А. Морозовым, уполномоченным по правам
человека в РФ ТН. Москальковой, главным футбольным тренером сборной РФ С.С. Черчесовым и многими другими.
22-24 июля в рамках форума состоялся III Всероссийский форум волонтеров-медиков, участниками
которого стали более 500 активистов движения из
разных регионов России.
24 июля состоялось центральное событие этого
мероприятия – Съезд Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Делегаты из регионов России подвели итоги работы за год и определили перспективы развития движения. В течение
трех дней активисты из 74 регионов страны обменивались опытом, общались с ведущими экспертами
сферы здравоохранения и добровольчества, прошли
обучение по всем направлениям медицинского волонтерства.
Делегаты съезда избрали новый состав контрольно-ревизионной комиссии и координационного совета. П. Савчук, возглавляющий организацию с
момента ее основания в 2016 году, подвел итоги работы и был переизбран председателем движения на

Региональный форум «Мы – молодежь»

С 20 по 21 июля на базе информационного центра
атомной энергетики (ИЦАЭ) прошел региональный
форум «Мы – молодежь», в работе которого приняли
участие около 90 студентов из разных городов Саратовской области. Церемония открытия состоялась
при участии почетных гостей мероприятия: представителей городской Думы, администрации Саратова
и общественных организаций города, а также президента Союза саратовских силачей, члена Общественной палаты Саратова В.А. Максюты.
От СГМУ им. В.И. Разумовского для участия
в форуме были делегированы трое студентов лечебного факультета: М. Александрова (3-й курс),
М. Айбазова, А. Багдян (6-й курс).
После торжественного открытия участники презентовали свои молодежные организации и рассказали о ведущих проектах. Затем, разделившись на несколько команд, делегаты посетили образовательные
площадки с тематическими тренингами («Командная

компетенция в социальном проектировании» и «Проблемный подход в социальном проектировании»).
Спикеры тренингов рассказали о том, с чего нужно
начинать создание любого проекта, какие этапы проходит проектирование (постановка проблемы, создание идеи, формулировка цели и задач, учет средств,
необходимых для реализации проекта и т.д.).
Участникам форума были предоставлены кейсы,
в которых были отражены наиболее актуальные
проблемы современности: алкоголизм несовершеннолетних, финансовая неграмотность населения,
плохая экологическая обстановка, проблемы в сфере
ЖКХ, дорожно-транспортные происшествия, развитие туризма и другие. Командам необходимо было
создать проект, реализация которого смогла бы решить одну из представленных проблем.
21 июля состоялась подготовка, презентации и защита проектов перед экспертами. Участники форума
с большой ответственностью подошли к подготовке

работ. Каждая команда в ходе защиты отстаивала
актуальность проблемы, ее социальную значимость,

следующие два года. За вклад в организацию добровольческой деятельности в сфере здравоохранения и
развитие Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики» была вручена благодарность
председателю Совета молодежного самоуправления СГМУ, региональному координатору движения
Г. Аванесяну.
По итогам работы III Всероссийского форума волонтеров-медиков была принята «дорожная карта»,
которая определит векторы развития медицинского
добровольчества в России. В ближайшее время документ будет представлен министру здравоохранения
РФ В.И. Скворцовой.
Делегаты СГМУ им. В.И. Разумовского выражают благодарность организаторам, волонтерам и всем
участникам форума за плодотворную работу, новые
идеи, яркие впечатления и незабываемые эмоции.
Активисты СМС благодарят ректора СГМУ,
заслуженного врача РФ, докт. мед. наук, проф.
В.М. Попкова; проректора по учебной работе – директора Института подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального
образования, докт. мед. наук, проф. И.О. Бугаеву;
проректора по общественным связям и воспитательной работе, канд. мед. наук В.С. Лойко за предоставленную возможность принять участие в столь масштабном и знаковом мероприятии.
Совет молодежного самоуправления
право на реализацию и экономическую целесообразность представляемого проекта. Эксперты отметили высокий уровень профессиональной подготовки
участников в сфере социального проектирования.
Форум завершился торжественным награждением
победителей. Стоит подчеркнуть,
что те свежие и инновационные
идеи, которые были представлены участниками, смогут найти
свое применение в жизни и способны улучшить благополучие
города и области. Безусловно,
молодежь – это главная надежда
и движущая сила в развитии общества, ее неравнодушие к проблемам и желание изменить мир
к лучшему вселяют уверенность,
что будущее страны в надежных
руках.
Совет молодежного
самоуправления

Итоги Универсиады образовательных организаций
ВО Саратовской области 2017-2018 учебного года

С сентября 2017 г. по июнь 2018 г. министерство молодежной политики и спорта Саратовской
области провело Универсиаду образовательных

организаций высшего образования Саратовской
области 2017-2018 учебного года.
В универсиаде принимали участие 11 вузов Сара-

товской области. В программу состязаний входили 30
видов спорта, популярных среди студенческой молодежи. Команды Саратовского государственного медицинского университета
им.
В.И.
Разумовского приняли
участие в соревнованиях по всем
представленным
дисциплинам.
По итогам универсиады в общекомандном первенстве Саратовский
ГМУ занял почетное V место (178
очков), опередив
в упорной борьбе
команды
ССЭИ,
ПИУ,
ВВИМО,
СГК, БИТИ МИФИ
и СВКИ ВНГ РФ.

«Здоровым быть – момент не упустить»

С июня в оздоровительных лагерях Саратовской области стартовал очередной этап летней профилактической
программы. В этом году в санитарно-просветительную работу в рамках летнего сезона активно включились студенты-медики Саратовского государственного медицинского
университета им. В.И. Разумовского.
В течение двух летних месяцев будущие медики при
поддержке регионального министерства здравоохранения
совместно с Саратовским областным центром медицинской профилактики проводили образовательную акцию
«Здоровым быть – момент не упустить». Организаторы
отмечают, что акция проходит в рамках Года волонтера и
добровольца в России и направлена на детей и подростков,
отдыхающих в детских оздоровительных лагерях Саратовской области.
В выездах в летние лагеря участвовали активисты движения «Волонтеры-медики», штаб которого был открыт на
базе СГМУ, студенты стоматологического факультета, осваивающие компетенции профилактической работы с детьми на практике «Помощника врача-стоматолога (гигиениста стоматологического)», а также клинические ординаторы кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии.
Очередная акция прошла в начале июля в детском оздоровительном центре «Березка». Студенты подготовили
для ребят интересную квест-игру с разнообразными интерактивными площадками: «Сам себе помощник», «Спаси
человека!», «Берегись кишечных инфекций», «Наполняй

себя правильно», «Жемчужная философия», «Ритм жизни!». В ходе игры на каждой станции будущие медики рассказывали и показывали, как оказать первую помощь при
травмах, распознать признаки инфаркта и инсульта, учили
ребят принципам правильного питания и даже противопожарной безопасности. Активисты стоматологического
факультета демонстрировали детям основные правила гигиены полости рта и зубов, рассказывали о профилактике
стоматологических заболеваний.
В качестве благодарности за полезную информацию,
представленную в столь легком и увлекательном виде,
хозяева лагеря подготовили для своих гостей небольшой
концерт, удивив почетных гостей разнообразием своих
талантов.
Только за время производственной практики волонтеры
приняли участие в оздоровительных акциях в 6 лагерях,
полезную информацию о здоровом образе жизни и навыки
гигиены получили более 420 детей. В целом в волонтерском движении на территории Саратовской области участвуют более 200 студентов-медиков.
Вечером того же дня в лагере состоялся товарищеский
матч между послами общественно-добровольческого
движения «Я твой донор» и детьми. Инициатором матча
выступил председатель Cаратовского регионального отделения «Российский красный крест» Д.С. Калинин. Со стороны послов движения играли проректор по общественным связям и воспитательной работе Саратовского ГМУ
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В.С. Лойко, главный врач Областной станции переливания
крови Е.Г. Аверьянов, а также известный саратовский силач В.А. Максюта.
Инициаторы акции выражают благодарность всем
участникам санитарно-профилактической работы с детским населением: отделу организации профилактики,
реабилитационной помощи детям и демографической
политики управления по охране материнства и детства
министерства
здравоохранения
Саратовской области;
педагогическим
коллективам
оздоровительных
лагерей;
областному центру медицинской профилактики. Благодаря
их поддержке
и участию студенты-медики
вовлечены
в
реальную и значимую работу.

Такого успеха в командном первенстве Областной универсиады СГМУ добивался лишь два десятилетия назад.
Студенты-медики, несмотря на высокую загруженность в рамках учебного процесса, показали
прекрасные результаты и продемонстрировали себя
настоящими бойцами. В личном первенстве, в своих
видах спорта золотые награды универсиады завоевали А. Аликберов (бокс), М. Алиев, А. Асатурян
(греко-римская борьба), М. Мусаев (греко-римская
борьба), В. Гризель (легкая атлетика), Е. Торопова
(дзюдо). Кроме того, спортсмены СГМУ выиграли
«серебро» в соревнованиях по греко-римской борьбе, самбо, дзюдо и академической гребле. Бронзовые
награды будущие медики выиграли в соревнованиях
по пауэрлифтингу, греко-римской борьбе, гиревому
спорту, дзюдо, самбо, фехтованию, боксу.
Команды к выступлениям подготовили преподаватели кафедры физвоспитания и тренеры Спортивного клуба СГМУ.
Кафедра физвоспитания,
Спортивный клуб

Отдельно организаторы отмечают огромный вклад
активистов регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры-медики» (координатор – Г. Аванесян) в деле просвещения и профилактики
различных заболеваний среди взрослого и детского населения.
Д.Е. СУЕТЕНКОВ,
заведующий кафедрой стоматологии
детского возраста и ортодонтии,
канд. мед. наук, доцент
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