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Благодарность Президента Российской Федерации
19 февраля прошло заседание актива Саратовской области, на котором были подведены итоги социально-экономического развития региона в 2018 году и определены
задачи на текущий год. В работе актива приняли участие члены регионального правительства, депутаты, руководители предприятий, организаций, а также представители общественности.
В ходе заседания состоялось вручение благодарности Президента
Российской Федерации
В.В. Путина коллективу Саратовского государственного
медицинского университета
им. В.И. Разумовского
за заслуги в развитии
медицинской науки и
подготовке квалифицированных специалистов.
Благодарность
ректору СГМУ, заслуженному врачу РФ, докт.
мед. наук, профессору
В.М. Попкову вручил
председатель Саратовской областной Думы
И.Г. Кузьмин.
По словам ректора, данная награда является
заслугой всего коллектива и отражает достижения Саратовского ГМУ во всех сферах деятельности.
В настоящее время СГМУ им. В.И. Разумовского – это целый город со своей развитой инфраструктурой. В составе университета
7 факультетов, два образовательных института.
Активно развивается международная деятельность. Непрерывность образовательного процесса обеспечивается наличием в структуре
вуза Медицинского предуниверсария и Медицинского колледжа, выпускники которых
успешно продолжают свое обучение в СГМУ.

Собственная клиническая база позволяет
университету оказывать специализированную
высокотехнологичную медицинскую помощь
и обеспечивает возможность прохождения
студентами клинической практики у постели
больного. Мощность Клинического центра
СГМУ составляет 1800 коек, что позволяет
ежегодно оказывать медицинскую помощь более 60 тысячам пациентов из 56 субъектов РФ,
в том числе 20 тысячам детей, проводить более
30 тысяч операций. Активно внедряются новейшие технологии, позволяющие проводить
диагностику и лечение больных на уровне ведущих клиник России.

Фундаментальные и прикладные научные
исследования, инновационную деятельность
в СГМУ обеспечивают научно-исследовательские институты, центры, лаборатории, кафедры. Богатейшие традиции научных школ
позволяют эффективно сочетать проведение
фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальную и клиническую апробацию полученных в ходе исследований результатов, их внедрение в клиническую
практику и образовательный процесс.
В Саратовском медицинском университете
берегут и развивают традиции саратовской научной медицинской школы. И в первую очередь – поддерживают высокий научный уровень профессорско-преподавательского состава.
В университете работают 5 000 сотрудников:
200 докторов, 600 кандидатов наук, из которых
230 награждены нагрудными знаками ведомств
РФ, 60 имеют почетные звания Российской Федерации.
В СГМУ обучаются более 7 тысяч студентов, в том числе свыше 500 иностранных
граждан более чем из 50 стран ближнего и
дальнего зарубежья. Администрация университета создает все условия для обучения,
творческого развития, занятий физкультурой
и спортом, направленных на формирование
всесторонне развитого, социально активного специалиста, личности, способной к эффективной профессиональной деятельности.
С первого дня учебы студенты вовлекаются
в воспитательный процесс, участвуя в масштабных внутривузовских, общегородских,
всероссийских и международных мероприятиях. В СГМУ активно работает ряд студенческих организаций, активно развивается
волонтерское движение. Внедрение системы
электронного портфолио и интерактивного
рейтинга способствует повышению мотивации к успешной учебе, научно-исследова-

тельской деятельности и активности в студенческом самоуправлении.
«Наш университет бережно сохраняет и преумножает заслуги прошедших с момента его
основания десятилетий и в то же время продолжает активно развиваться, впитывая все новое
и лучшее, что есть в современной науке, образовании и здравоохранении, и внося весомый
вклад в развитие этих сфер», – отметил ректор
СГМУ им. В.И. Разумовского В.М. Попков.
Отдел по связям с общественностью

Законодательное обеспечение паллиативной
помощи в Российской Федерации
Парламентские слушания
«Законодательное обеспечение
паллиативной помощи
в Российской Федерации»
11 февраля 2019 года

Открыл парламентские слушания Председатель Государственной думы В.В. Володин,
который обратил внимание собравшихся на
чрезвычайную актуальность принятия закона о паллиативной помощи в условиях повышения пенсионного возраста, а также в рамках выполнения национальных проектов.
«Он направлен на совершенствование существующего законодательства. Неизлечимо
больные люди будут получать качественную
медицинскую помощь, необходимое обезболивание, а также социальную и психологическую поддержку, а главное – смогут находиться в тяжелый жизненный период дома,
рядом со своими родными и близкими», —
подчеркнул Председатель Государственной
думы.
Министр здравоохранения В.И. Скворцова выступила с сообщением о состоянии
паллиативной помощи в стране и ответила
на ряд вопросов, возникших у депутатов в
ходе рассмотрения законопроекта о паллиативной помощи в первом чтении и при его
обсуждении в ходе Совета по законотворчеству при Председателе ГД РФ. «Государством уделяется особое внимание и финансированию дальнейшего развития системы
паллиативной медицинской помощи. Сум-

Ректор Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, заслуженный врач РФ, докт. мед. наук, профессор В.М. Попков и проректор
по лечебной работе–директор клинического центра СГМУ, докт. мед. наук, доцент
М.В. Еругина приняли участие в больших парламентских слушаниях на тему «Законодательное обеспечение паллиативной помощи в Российской Федерации». На совещании, организованном Комитетом Государственной думы по охране здоровья, присутствовали более 700 участников из различных субъектов Российской Федерации.
марный объем расходов на оказание паллиативной медицинской помощи в 2018 году
вырос на 24% к 2017 году – до 21 млрд рублей, а на 2019 год — до 23 млрд рублей», –
сказала министр. Также она добавила, что
с 2018 года из федерального бюджета на софинансирование оказания такой помощи
в регионах выделяется более 4 млрд рублей.
В свою очередь министр труда и социальной
защиты М.А. Топилин подчеркнул, что паллиативная помощь предполагает не только
медицинскую, но и социальную помощь,
в связи с чем остро стоит вопрос межведомственного взаимодействия. Важность
проблемы и необходимость принятия закона также отметили руководитель фракции
КПРФ Г.А. Зюганов, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
Л.М. Рошаль, основатель первого в России
детского хосписа А.Е. Ткаченко и другие выступающие. В общей сложности совещание
длилось около 4 часов в связи с большим
числом желающих выступить с предложениями по улучшению оказания паллиативной
помощи населению.
После продолжительных обсуждений
на различных уровнях Федеральный закон
от 06.03.2019 № 18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» по вопросам оказания паллиа-

тивной медицинской помощи» был принят
Государственной думой, одобрен Советом
Федерации и подписан Президентом РФ
В.В. Путиным.
Настоящим законом были внесены изменения, расширяющие понятие паллиативной
медицинской помощи, уточняющие виды
этой помощи, а также порядок и условия её
оказания. Так, устанавливается, что паллиативная медицинская помощь будет включать
в себя медицинские вмешательства, направ-

ленные на облегчение боли (и других тяжёлых проявлений заболеваний) у неизлечимо
больных пациентов, меры психологического
характера и уход.
Согласно закону, паллиативная помощь будет оказываться медицинскими работниками,
прошедшими соответствующее обучение,
не только в стационарных и амбулаторных
условиях, но и в условиях дневного стационара, а также на дому. При этом пациентам
будут предоставляться необходимые лекарственные препараты (в том числе наркотические и психотропные) и
медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций организма человека.
Отмечается также, что
медицинские организации,
оказывающие
паллиативную медицинскую помощь,
должны будут, в том числе
в целях предоставления пациентам социальных услуг,
мер социальной защиты,
мер психологической поддержки и духовной помощи, взаимодействовать с их
родственниками, законными
представителями, лицами, осуществляющими уход за пациентами, добровольцами
(волонтёрами), организациями социального обслуживания и религиозными организациями.
Данный подход в полной мере соответствует мировой практике и соотносится, в частности, с правилами, установленными Всемирной организацией здравоохранения.
Отдел по связям с общественностью
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Встреча со студентами-медиками

21 февраля на базе Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского состоялась встреча министра здравоохранения области Н.В. Мазиной и руководителей
медицинских организаций отдаленных районов
Саратовской области со студентами и ординаторами СГМУ. Мероприятие прошло в рамках
реализации программы по укреплению кадрового потенциала государственных учреждений
здравоохранения семи отдаленных территорий
области: Ивантеевского, Алгайского, Озинского,
Перелюбского, Самойловского, Романовского,
Турковского районов.
Саратовский ГМУ на мероприятии представляли проректор по лечебной работе–директор
клинического центра, докт. мед. наук М.В. Еругина, деканы факультетов, главные врачи клиник
СГМУ, преподаватели, студенты и ординаторы.
Следует отметить, что программа по комплексному развитию семи отдаленных территорий области была инициирована в прошлом
году Председателем Государственной думы РФ
В.В. Володиным. Ее реализация осуществляется
по нескольким направлениям. Одним из приоритетных является улучшение качества медицинского обслуживания жителей и развитие кадрового потенциала здравоохранения районов.
Большой вклад в реализацию данного направления работы вносит Саратовский медуниверситет. Представители администрации СГМУ вместе
с высококвалифицированными специалистами
клиник и волонтерами-медиками СГМУ на регулярной основе совершают поездки в районы области. С октября 2018 года делегации СГМУ уже
посетили Романовский, Турковский, Александрово-Гайский, Ивантеевский, Самойловский, Озинский и Перелюбский районы, где проводились
осмотры населения высококлассными специалистами клиник медуниверситета и разнообразные профилактические акции, а также активная
профориентационная работа среди школьников;
был открыт ряд районных отделений волонтерского центра СГМУ «Юный Разумовец».
Мероприятие открыло выступление Н.В. Мазиной. Обращаясь к студентам и ординаторам,

она подчеркнула, что отрасль здравоохранения
нуждается в постоянном качественном кадровом
обновлении, и данная встреча преследует именно эту цель.
«Здравоохранение без профессиональных кадров не может развиваться. Это стратегическая
задача, определенная Президентом страны. Она
нашла свое весомое отражение и в новых национальных проектах. Перед нами стоит задача
ежегодно принимать в отрасль регионального
здравоохранения по 400 врачей. Очень рассчи-

тываю, что выпускники Саратовского государственного медицинского университета, нашего
старейшего и престижнейшего вуза, будут с
большим энтузиазмом приходить в практическое здравоохранения области», – подчеркнула
министр.
Главные врачи районных больниц презентовали свои лечебные учреждения, рассказали студентам о вакантных местах и их оснащенности,
о возможностях получения жилья, достойной
заработной платы, компенсации части оплаты

ЖКУ, ипотечном кредитовании и других мерах
социального и материального стимулирования
молодых специалистов, организуемых как региональными, так и местными властями.
Министр поблагодарила ректорат СГМУ за
возможность проведения встречи, подчеркнув,
что подобные мероприятия должны проводиться
и впредь.
«Развитие здравоохранения Саратовской области – это наша общая задача. Вместе с наукой, организаторами здравоохранения, общественностью мы и
дальше будем идти
рука об руку, создавая лучшие условия
для качественного и
доступного здравоохранения», – отметила
Н.В. Мазина.
«Регулярно
проводимая
сотрудниками СГМУ проф
ориентационная
и
консультативная работа, направленная
на обеспечение качества и доступности
медицинской помощи, а также решение
кадровых вопросов
в системе здравоохранения, – это наш
вклад в реализацию
программы развития
отдаленных районов, инициированной Председателем Госдумы РФ В.В. Володиным. И сотрудники, и студенты университета понимают
всю важность этой работы, так как она в конечном счете во многом будет определять дальнейшие перспективы успешного развития Саратовской области», – подчеркивает ректор СГМУ,
заслуженный врач РФ, докт. мед. наук, проф.
В.М. Попков.

Поздравляем
с юбилеем!
Дмитрия Владимировича ТУПИКИНА,
декана лечебного факультета
и факультета клинической психологии
Елену Борисовну РОДЗАЕВСКУЮ,
профессора кафедры гистологии
Николая Владимировича КЛЮШНИКОВА,
преподавателя кафедры физвоспитания
Александра Александровича КАСАТКИНА,
директора спортивного клуба
Наталию Александровну МЕЛЬНИКОВУ,
ведущего бухгалтера
Светлану Алексеевну МЕДВЕДЕВУ,
воспитателя отдела по связям с общественностью
Нину Николаевну АБРАМОВУ,
гардеробщицу
Инну Александровну ИВАНОВУ,
вахтера учебного корпуса № 5
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III India-Russian
Education
К юбилею Виталия Викторовича Моррисона
Conference
В.В. Моррисон успешно разрабатывает про- современных методов обучения и контроля

Виталий Викторович Моррисон родился
1 марта 1944 г.; в 1968 г. с отличием окончил
лечебный факультет Саратовского медицинского института, обучался в аспирантуре при
кафедре патологической физиологии, с 1971
г. работал ассистентом, с 1978 г. – доцентом, с
1990 г. – профессором кафедры патофизиологии. С 2006 по 2013 г. заведовал кафедрой патологической физиологии. С 1989 по 1996 г.
был деканом лечебного факультета, а с 1996
по 2006 г. – проректором по учебной работе
Саратовского медуниверситета.

блему патогенеза и патогенетической терапии
различных бактериальных интоксикаций, является одним из ведущих специалистов в области патофизиологии инфекционного процесса.
Он внес заметный вклад в фундаментальные
исследования патологии нервной и нервномышечной системы при бактериальных интоксикациях, в разработку принципиально новых
методов экспериментальной патогенетической
терапии ботулинической интоксикации; принимал активное участие в качестве делегата
и докладчика в работе многих всесоюзных,
республиканских и международных съездов,
конгрессов и конференций.
В.В. Моррисон – автор и соавтор 395 научных трудов, в том числе 8 монографий, более
50 учебных пособий и рекомендаций, 11 учебников и курсов лекций для студентов различных факультетов, является редактором многих
учебных пособий и 7 сборников научных трудов, изданных в университете.
В течение 45 лет В.В. Моррисон читает
лекции по курсу общей и частной патофизиологии студентам лечебного, педиатрического,
фармацевтического и стоматологического факультетов, постоянно совершенствует методы
и повышает уровень преподавательской работы. Большое внимание он уделяет внедрению

знаний студентов, координации преподавания
смежных дисциплин, а также научной организации учебного процесса и повышению его эффективности.
Многие годы Виталий Викторович являлся
членом центрального координационно-методического совета университета, председателем
методического совета по естественно-научным
и медико-биологическим дисциплинам, членом
ученого совета по защите докторских и кандидатских диссертаций.
В.В. Моррисон – заслуженный работник высшей школы РФ, отличник здравоохранения, награжден ведомственной медалью «За заслуги
перед отечественным здравоохранением» и медалью В.И. Разумовского. Вся деятельность Виталия Викторовича направлена на подготовку
высококвалифицированных специалистов для
практического здравоохранения.
Коллектив кафедры патологической физиологии им. акад. А.А. Богомольца сердечно
поздравляет глубокоуважаемого профессора
Виталия Викторовича с юбилеем, желает
ему крепкого здоровья, благополучия, успехов!
Коллектив кафедры
патологической физиологии
им. акад. А.А. Богомольца

ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ БУКАЛОВ
(к 80-летию со дня рождения)

1 марта специалисту отдела по координации лечебной работы Вячеславу Георгиевичу Букалову исполнилось 80 лет.
Вячеслав Георгиевич родился в Саратове в семье рабочего, ушедшего в 1941 г. на фронт и ставшего после тяжелого ранения инвалидом Великой
Отечественной войны. В 1957 г. поступил на лечебный факультет Саратовского медицинского института, по окончании которого в 1963 г. был призван в
ряды Вооруженных сил. Начинал службу врачом военно-строительного отряда, дислоцированного в таежной глуши Архангельской области. В дальнейшем
служил врачом ракетного дивизиона в Ленинградской области, а в 1970 г. стал врачом отдельного дивизиона реактивных систем залпового огня «Град»,
который после возникновения советско-китайского
пограничного конфликта был поднят по тревоге и переброшен из Ленинградской области в монгольские
степи, на границу с Китаем. В палаточном городке на
монгольско-китайской границе Вячеславу Георгиевичу довелось служить шесть нелегких лет: сначала
в дивизионе «Градов», а затем в полевом подвижном
госпитале.
В декабре 1976 г. В.Г. Букалов стал преподавателем организации и тактики медицинской службы

военной кафедры Саратовского медицинского института. За время прохождения службы на кафедре был
преподавателем, старшим преподавателем, начальником учебной части, а закончил службу начальником кафедры. В 1992 г. был уволен в запас в связи
с достижением предельного возраста состояния на
действительной военной службе в звании полковника медицинской службы.

В 1992 г. В.Г. Букалов был назначен помощником
ректора по лечебной работе – начальником лечебного отдела, с июня 2002 г. стал специалистом по взаимодействию с клиническими кафедрами отдела по
координации лечебной работы, где работал до марта
этого года. Проводит большую работу по обеспечению взаимодействия клинических кафедр СГМУ и
различных учреждений здравоохранения области,
координирует работу в области лечебно-профилактической помощи населению. Проводит большую работу совместно с областной
станцией переливания крови по организации
и проведению «Дней донора».
За время работы многократно поощрялся
администрацией университета, в 2011 году
В.Г. Букалов награжден нагрудным знаком
«Медаль СГМУ им. В.И. Разумовского: за заслуги перед СГМУ».
Отдел по координации лечебной работы
от всей души поздравляет Вячеслава Гергиевича с юбилеем и желает ему доброго
здоровья, активного долголетия, счастья и
благополучия!
Отдел по координации лечебной работы

25 февраля на площадке российского информационного агентства «Россия Сегодня» состоялась Индийско-Российская конференция по образованию. Организатором
мероприятия выступило Посольство Индии
в Российской Федерации.
Подобное мероприятие проходило в
третий раз, но впервые привлекло такое
значительное число участников: более ста
сотрудников российских вузов, в которых
обучаются индийские студенты, представителей Министерства образования и науки России, Министерства здравоохранения России, фирм-контрактеров и, конечно, индийских студентов из разных вузов
страны. Саратовский государственный
медицинский университет им. В.И. Разумовского на конференции представлял начальник международного отдела И.В. Терентьев.
В ходе мероприятия обсуждались различные аспекты сотрудничества между Индией
и Россией в сфере образования и перспективы его укрепления.
В настоящее время в России обучаются
10000 индийских студентов в 50 вузах России, 90 процентов от общего числа студентов обучается в медицинских вузах, что,
безусловно, является недостаточным для
потребностей Индии, поэтому требуется
всесторонняя разработка механизма для
увеличения числа индийских студентов в
российских вузах.
Международный отдел
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Конгресс педиатров России

15–17 февраля в Москве прошел XXI Конгресс педиатров России с международным
участием «Актуальные проблемы педиатрии», объединивший экспертов и ученых,
преподавателей высшей школы и студентов, детских врачей и других специалистов,
работающих с детьми, медицинских сестер и фельдшеров учреждений разной ведомственной принадлежности из России, стран СНГ и дальнего зарубежья с целью
обсуждения важных и острых проблем современной педиатрии, обмена клиническим,
научным и преподавательским опытом и выработки резолюции.
В рамках конгресса впервые прошли I Всероссийский форум «Волонтеры-медики – детям
России», I Национальная ассамблея «Защищенное поколение» и I Всероссийский семинар
«Страховая медицина в охране здоровья детей».
Ключевыми темами конгресса стали исполнение Указа Президента РФ от 29.05.2017 г.
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства»; результаты аудита
качества оказания медицинской помощи детям;
медицинская помощь детям в образовательных
организациях; питание здорового и больного
ребенка; вакцинопрофилактика в педиатрии,
семейная вакцинопрофилактика; проблемы и
пути решения педиатрического образования;
лучшие волонтерские практики – детям; перинатальная медицина и другие.
На I Всероссийском форуме «Волонтеры-медики – детям России» был представлен опыт волонтерской работы студентов-медиков кафедры
госпитальной педиатрии и неонатологии под
руководством доцента О.И. Гуменюк.
В рамках конгресса традиционно
проходил конкурс научных работ молодых ученых. Честь СГМУ им. В.И. Разумовского представляли участники
студенческого научного кружка кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии (зав. кафедрой – проф.
Ю.В. Черненков). По специальности
«Неонатология» были представлены
три доклада (руководитель кружка –
доцент О.С. Панина): студенткой 4-го
курса пед. ф-та Е. Сытовой («Ранние
и поздние осложнения пупочной катетеризации у новорожденных детей»),
студентами 6-го курса пед. ф-та Е. Вагнер, И. Захаровым, Г. Бекмухамбетовой
(«Комплексная
немедикаментозная

реабилитация новорожденных»), Е. Матвеенко
и Е. Орешкиной («Основные направления работы с родителями недоношенных детей в школе
материнства»). По специальности «Педиатрия»
были представлены два доклада (руководитель
кружка – доцент О.И. Гуменюк): студентками
6-го курса пед. ф-та И. Рыбаковой («Волонтерская программа по профилактике рака молочных
желез у девочек-подростков») и Е. Гонсецкой
(«Влияние колыбельных песен на психомоторное развитие детей»).
Доклад Е. Сытовой был высоко оценен жюри
конкурса и получил диплом III степени. Конкурсанты приобрели незабываемый опыт выступления на международном форуме, имели
возможность пообщаться с коллегами из других
городов РФ и получили мощный стимул для
дальнейшей работы.
Кафедра госпитальной педиатрии
и неонатологии

Школа добровольцев

Миссия волонтеров-медиков – возрождение традиций милосердия и оказание помощи практическому здравоохранению.
По инициативе кафедры поликлинической терапии, общей врачебной практики и профилактической медицины СГМУ им. В.И. Разумовского, в
рамках воспитательной работы, с 1 марта 2019 года
на территории Саратовского ресурсного центра развития добровольчества стартовала «Школа добровольцев» для студентов СГМУ, которые состоят в
движении «Волонтеры-медики».
Программа обучения направлена на развитие волонтерского (добровольческого) движения на территории Саратовской области. В рамках обучения пройдут
тренинги по системной организации добровольческой
деятельности и развитию добровольческих проек-

тов: основы добровольческой деятельности; основы
организации мероприятий; основы проектирования;
создание команды. Тренинги проведут лидеры добровольческих и общественных организаций.
Первое занятие «Основы добровольчества и основные компетенции добровольца» провела А. Эльфенбайн, председатель Союза добровольцев России
Саратовской области, руководитель Саратовского
ресурсного центра добровольчества. Она рассказала о
компетенциях добровольца, моральных и физических
качествах человека, который может и умеет помогать
другим. Кроме того, ребята узнали об опыте работы
над различными проектами ресурсного центра.
С приветственным словом к волонтерам-медикам
обратилась Е.М. Шебалова, помощник Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области
и преподаватель кафедры
поликлинической терапии,
общей врачебной практики
и профилактической медицины СГМУ. Она пожелала
ребятам успешного прохождения курса обучения и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере
добровольчества.
Кафедра
поликлинической терапии,
общей врачебной
практики
и профилактической
медицины

50-я Межрегиональная
научно-практическая
конференция РНМОТ

14–15 февраля в стенах СГМУ им. В.И. Разумовского прошла 50-я Межрегиональная
научно-практическая конференция Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ). Конференция была приурочена к 190-летию со дня рождения выдающегося отечественного врача Г.А. Захарьина. Организаторы мероприятия – Российское
научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ), Министерство здравоохранения
РФ, Комитет по социальной политике Совета Федерации, Общество врачей России,
Министерство здравоохранения Саратовской области, Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, РОО Амбулаторный врач при участии Международного общества внутренней
медицины (ISIM) и Европейской Федерации внутренней медицины (EFIM).
В работе конференции приняли участие более
700 специалистов из Саратовской, Самарской, Волгоградской областей, Республики Татарстан, СанктПетербурга и Москвы. Делегация РНМОТ была
представлена президентом общества академиком
РАН, проф. А.И. Мартыновым, вице-президентом
РНМОТ и президентом научного общества гастроэнтерологов
России,
проф. Л.Б. Лазебником,
генеральным секретарем
РНМОТ, проф. А.Г. Малявиным, членом президиума проф. Т.В. Адашевой,
председателем
секции
РНМОТ
«Аутоиммунные и аутовоспалительные заболевания», проф.
И.З. Гайдуковой.
Собравшихся приветствовали вице-президент
РНМОТ, проф. Л.Б. Лазебник, генеральный секретарь РНМОТ, проф.
А.Г. Малявин, проректор
по лечебной работе–директор клинического центра СГМУ, доц. М.В. Еругина, первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области С.С. Шувалов.
В ходе церемонии открытия конференции было
проведено торжественное награждение наиболее
отличившихся специалистов и преподавателей Саратовской области, являющихся членами РНМОТ.
Гравертон-благодарности были вручены заведующей кафедрой поликлинической терапии, общей
врачебной практики и профилактической медицины
СГМУ, проф. Г.Н. Шеметовой, заведующей кафедрой терапии, гастроэнтерологии, пульмонологии
СГМУ, проф. И.В. Козловой, заведующей кафедрой
терапии с курсами кардиологии, функциональной
диагностики и гериатрии СГМУ, проф. Т.Е. Липатовой. Грамоты были вручены доценту кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии А.Л. Пахомовой, доценту кафедры поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины Н.В. Красниковой, ассистенту кафедры факультетской терапии Е.Н. Корсуновой, заведующей
1-м терапевтическим отделением ГУЗ «Саратовский
областной клинический госпиталь для ветеранов
войн» Т.Ю. Марковой, врачу терапевтического отделения факультетской терапевтической клиники Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ
Л.Н. Первовой, профессору кафедры госпитальной
терапии, докт. мед. наук Н.А. Кароли, профессору кафедры госпитальной терапии, докт. мед. наук
Н.М. Никитиной, заведующей медицинским гастроэнтерологическим центром ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №5» Е.В. Симакиной,
доценту кафедры терапии с курсами кардиологии,
функциональной диагностики и гериатрии Т.В. Хайбековой, заведующей отделением медицинской реабилитации ГУЗ «Областная клиническая больница»
Н.Д. Шаленковой, доценту кафедры госпитальной
терапии Е.В. Яковлевой.
Программу пленарного заседания составили
следующие доклады: «Роль Российского научного
медицинского общества терапевтов в непрерывном
медицинском образовании» (Л.Б. Лазебник), «Сердечно-сосудистые и ревматические заболевания –

МИРРА НАУМОВНА СОЛУН

(3 ноября 1931 г. – 27 февраля 2019 г.)
Мирра Наумовна Солун – доктор медицинских
наук, профессор, член Российской академии естествознания – родилась 3 ноября 1931 г. в Саратове
в семье врачей. В 1955 г. она с отличием окончила
лечебный факультет Саратовского медицинского
института, в 1961 г. – клиническую аспирантуру по терапии. Любимым учителем Мирры Наумовны был Леонид Сигизмундович Шварц – талантливый ученый с широчайшей эрудицией и
разносторонними научными интересами. Мирре
Наумовне выпало счастье проработать в клинике
профессора Л.С. Шварца 16 лет и защитить под
его руководством кандидатскую диссертацию
на тему «Нарушения жирового обмена при атеросклерозе». На кафедре госпитальной терапии
Мирра Наумовна проработала 17 лет в должности ассистента, в последующем исполняла обязанности доцента. В 1972 г. Мирра Наумовна за-
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щитила докторскую диссертацию, которая была
посвящена патологии надпочечников у больных
атеросклерозом и представляла собой клиникоэкспериментальное исследование.
В январе 1978 г. по поручению руководства
Саратовского мединститута М.Н. Солун организовала новую кафедру вуза – кафедру эндокринологии, которую возглавляла в течение 19 лет.
С 1996 г. Мирра Наумовна работала на кафедре
эндокринологии в должности профессора.
В течение многих лет М.Н. Солун была членом
правления Республиканской ассоциации эндокринологов, с 1989 по 2002 г. возглавляла ассоциацию эндокринологов г. Саратова.
Основное научное направление работы профессора М.Н. Солун – изучение различных
аспектов патогенеза сахарного диабета, его многообразных сосудистых осложнений и поиски

случайны ли взаимосвязи?» (А.П. Ребров), «Профилактика внутренних болезней. Какие рекомендации
реально может дать терапевт?» (Ю.Г. Шварц).
Работа конференции проходила одновременно в
трех залах и включала в себя, помимо пленарного
заседания, 20 симпозиумов по наиболее актуальным
вопросам внутренней медицины, Пленум научно-

го общества гастроэнтерологов России и выездное
заседание президиума РНМОТ совместно с региональными отделениями РНМОТ Приволжского
федерального округа. Всего прозвучало 83 доклада, выступили 16 докладчиков из Москвы, СанктПетербурга, Казани, Самары, Волгограда, Саратова и
других городов ПФО.
В работе конференции активное участие приняли
сотрудники СГМУ им. В.И. Разумовского и представители практического здравоохранения. На конференции с докладами выступили сотрудники восьми
кафедр университета. Основные направления научной программы: диагностика, лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, различные
аспекты работы врачей амбулаторного звена, заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного
тракта и печени, заболевания опорно-двигательной
системы, патология эндокринной системы, вопросы
ведения и лечения коморбидных больных, приверженности пациентов лечению, алгоритмы диагностики и лечения в амбулаторной практике.
Программу мероприятия дополнила выставка производителей лекарственных средств, медицинских
изданий и оборудования, на которой были представлены 10 фармацевтических компаний и 12 средств
профессиональной информации и коммуникации.
Конференция получила высокую оценку всех
участников и вызвала большой интерес во врачебном
сообществе Саратовской области и Приволжского
ФО. Зарегистрированные участники, успешно прошедшие тестирование по программе мероприятия,
получили свидетельства Министерства здравоохранения РФ о прохождении обучения в рамках реализации новой модели непрерывного медицинского
образования в размере 12 зачетных единиц (баллов).
Оргкомитет 50-й Межрегиональной конференции
РНМОТ выражает благодарность всем коллегам,
принявшим активное участие в организации, подготовке и проведении конференции.
Кафедра госпитальной терапии
лечебного факультета

способов лечения и профилактики этих осложнений. Мирра Наумовна – автор более 200 научных работ, под ее редакцией подготовлены и
вышли в свет четыре сборника научных работ.
Под руководством М.Н. Солун подготовлены и
успешно защищены восемь кандидатских диссертаций. В течение 25 лет она являлась членом специализированного ученого совета по
эндокринологии при Самарском государственном медицинском университете.
До последних дней своей жизни Мирра Наумовна продолжала осуществлять большую
лечебную, консультативную, педагогическую
и воспитательную работу. Профессионализм,
педагогический талант, готовность делиться
с коллегами врачебным опытом и доброжелательность всегда были присущи Мирре Наумовне и объединяли вокруг неё окружающих.
Светлый образ Мирры Наумовны навсегда сохранится в памяти благодарных учеников.
		
Ректорат, коллектив сотрудников
СГМУ им. В.И. Разумовского,
кафедра эндокринологии
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Физическая культура и спорт –
вторая профессия врача

С 19 по 20 февраля в г. Оренбурге проходили
соревнования по настольному теннису и гиревому
спорту на первенство Приволжского федерального округа в рамках VIII Фестиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов Минздрава
России «Физическая культура и спорт – вторая
профессия врача» 2019 г.
Команда Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского
уверенно выступила на данном турнире. Так, в
индивидуальных соревнованиях по настольному
теннису среди девушек чемпионкой Приволжского федерального округа стала студентка 1-го курса
лечебного факультета Е. Макарова, сумевшая обыграть всех соперниц из шести университетов ПФО.
В свою очередь в индивидуальных соревнованиях
среди мужчин серебряную награду завоевал студент 3-го курса стоматологического факультета
И. Мерекин, уступивший в финале лишь представителю Самарского ГМУ, мастеру спорта России
по настольному теннису.
В командных соревнованиях студенты СГМУ
переиграли сборные Оренбургского ГМУ, Ижевской ГМА, Нижегородской ГМА и Казанского
ГМУ. Самой напряженной была игра с хозяевами
турнира – командой Оренбургского ГМУ (чемпионом этих соревнований). Несмотря на хорошую
подготовку соперников, команда Саратовского
ГМУ в ходе упорной борьбы одержала победу.
По результатам состязаний 4 команды набрали
одинаковое количество очков, но, согласно условиям турнира, команда Саратовского медуниверситета заняла четвертое общекомандное место (I место
– команда Оренбургского ГМУ, II место – Самарский ГМУ, III место – Ижевская ГМА). Команду

подготовил преподаватель кафедры физвоспитания Е.Ю. Новик.
В соревнованиях по гиревому спорту в личном
первенстве чемпионом Приволжского федерального округа в весовой категории до 85 кг стал студент второго курса стоматологического факультета
И. Рамазанов. По итогам командных соревнований
сборная СГМУ по гиревому спорту (в составе
команды – студенты лечебного факультета К. Васильев, Т. Алиахмедов, К. Гордиенко) заняла четвертое место. Команду подготовил преподаватель
кафедры физвоспитания С.В. Закладной.
Кафедра физвоспитания

Региональный этап IV
Интеллектуальной олимпиады ПФО

15 февраля прошел региональный этап IV Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов профессиональных образовательных организаций и организаций высшего
образования. На данном этапе делегации из различных вузов и ссузов г. Саратова боролись за победу и
выход в финальный – окружной – этап олимпиады,
который традиционно пройдет в марте в г. Саранске.
Мероприятие проводилось при поддержке Министерства молодежной политики и спорта, Министерства образования Саратовской области и Аппарата полномочного представителя Президента РФ в
Приволжском федеральном округе. Все этапы были
объединены общими целями и направлены на развитие управленческих способностей, навыков работы в
команде, умения креативно мыслить и аргументировать свою точку зрения, повышение культуры критического и проблемного мышления, а
также обеспечение взаимодействия
между
студентами-активистами
разных вузов. В рамках олимпиады
работали три секции по следующим направлениям: игра «Что? Где?
Когда?», парламентские дебаты и
управленческие поединки.
Честь СГМУ защищали активисты профкома студентов (А. Базова,
В. Гусев, И. Ермолаев, М. Кузин), команды знатоков «6 друзей Привеса»
(В. Фирстов (капитан), Е. Абрамова,
В. Гаврилятова, Б. Иванов, А. Свинарь, В. Юпатов) и «Будущее медицины» (М. Базаркина (капитан), В. Гаврилюк, П. Горелов, И. Шляпников,
М. Иванов, Г. Малахов).

Следует отметить, что на региональном этапе
IV Интеллектуальной олимпиады ПФО представители СГМУ добились значительных результатов. Так,
активист профкома студентов СГМУ И. Ермолаев
занял почетное 2-е место по итогам управленческих
поединков. Теперь ему предстоит защищать честь
Саратовского медуниверситета на окружном этапе
олимпиады. В свою очередь команда СГМУ «Будущее медицины» по итогам игры «Что? Где? Когда?»
завоевала заслуженное 3-е место.
Все участники высоко оценили организацию мероприятия и особо отметили увлекательную церемонию открытия, интересные программы соревнований на каждой из площадок, а также спокойную
и добрую атмосферу, которая царила на олимпиаде.
Клуб интеллектуальных игр

Лыжная гонка, посвящённая 110-летию СГМУ
В НИИТОН СГМУ всегда большое внимание уделяется здоровому образу жизни сотрудников. Хорошей традицией стало проведение
теннисных, хоккейных, шахматных и других
турниров.
По инициативе директора института, профессора И.А. Норкина была проведена ежегодная
лыжная гонка. В этом году она проводилась в
честь двух событий: 110-летия высшего медицинского образования в Саратове и в память о
почетном гражданине Саратовской области, почетном гражданине Саратова, заслуженном враче РФ Игоре Ивановиче Жаденове.

Школа «Юный медик»

28 февраля состоялось очередное занятие школы «Юный медик» на тему
«Перспективы развития современной травматолого-ортопедической службы.
Этапы оказания медицинской помощи». Мероприятие, организованное Центром
довузовского образования «Медицинский предуниверсарий», прошло в Научно-исследовательском институте травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ
им. В.И. Разумовского. На встрече присутствовали обучающиеся Медицинского
предуниверсария и десяти образовательных организаций Саратова.
Занятие провел заместитель директора по
научной и инновационной деятельности НИИТОН СГМУ В.Ю. Ульянов. Он рассказал
школьникам о работе и перспективах развития современной травматолого-ортопедической службы, а также познакомил ребят
с основными направлениями работы врача
травматолога-ортопеда: травматологией, ортопедией, военно-полевой хирургией и медициной катастроф.
Кроме того, Владимир Юрьевич подробно
остановился на пяти этапах организации травматологической помощи, которая складывается из первой помощи пострадавшему, эвакуации в лечебное учреждение, амбулаторного
и стационарного лечения и реабилитации.
В.Ю. Ульянов также отметил, что врач должен
обладать такими личностными качествам, как
стрессоустойчивость, внимательность, хладнокровие, ответственность, наличие аналитических способностей и высокий интеллектуальный уровень.

Особый интерес у ребят вызвал фильм
об эндопротезировании коленного сустава
(артропластике), который в ходе операции
заменяется на искусственный, выполненный из металлических сплавов, высококачественного пластика и полимеров. В заключение В.Ю. Ульянов подробно и доступно ответил на все возникшие у ребят
вопросы.
Центр довузовского образования «Медицинский предуниверсарий» выражает искреннюю благодарность коллективу Научноисследовательского института травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ им.
В.И. Разумовского и лично директору института, зав. кафедрой травматологии и ортопедии, докт. мед. наук, проф. И.А. Норкину за
интересное занятие.
ЦДО «Медицинский предуниверсарий»
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Лыжные гонки состоялись 6 марта на территории лыжного стадиона на озере Сазанка.
В них приняли участие сотрудники Научно-исследовательского института травматологии, ортопедии и нейрохирургии, ординаторы кафедры
травматологии и ортопедии, а также студенты
СГМУ. Состязательная атмосфера гонок задала
определенный азарт, который передался не только
участникам эстафеты, но и болельщикам команд.
Победители были выявлены в честной бескомпромиссной борьбе. 1-е место завоевала команда
сотрудников отделения нейрохирургии, 2-е место
досталось команде сотрудников травматолого-ор-

топедического отделения №2. Как ни странно, но
команда студентов смогла занять лишь 3-е место.
Главный судья соревнования Д.Фокин отметил высокий соревновательный потенциал всех
команд, их ориентацию на победу.
Награждение победителей и призеров эстафеты состоялось в торжественной обстановке
7 марта, в канун Международного женского
дня. Команде отделения нейрохирургии, занявшей 1-е место в эстафете, был вручен переходящий кубок.
НИИТОН СГМУ

Областная программа
профилактики
стоматологических
заболеваний

Студенты выпускного курса стоматологического факультета приняли активное участие
в областной программе профилактики стоматологических заболеваний. На протяжении
производственной практики по стоматологии
детского возраста и каникул будущие врачи
посещали школы и детские дошкольные учреждения для проведения санитарно-просветительской работы. Волна уроков здоровья
прокатилась не только по школам Саратова, но
и населенных пунктов Саратовской области.
Активную работу также провели иногородние студенты, вернувшись на каникулах к себе
домой.
Под руководством сотрудников кафедры
стоматологии детского возраста и ортодонтии
(заведующий кафедрой – доцент Д.Е. Суетенков) работа с детьми была проведена более чем
в 20 школах и гимназиях города, Центре довузовского образования «Медицинский предуниверсарий» СГМУ, гуманитарно-экономическом и медико-биологическом лицеях, а также в центрах дополнительного образования.
Активную профилактическую деятельность
представителей СГМУ поддержала администрация школ 9 районов Саратовской области
(в городах Маркс, Балаково, Балашов, Энгельс,
Новоузенск, Калининск, Лысые Горы), поселков Степное, Знаменское и села Хватовка Базарно-Карабулакского района.
Будущие выпускники провели профориентационную и профилактическую работу в 24
регионах России, посетив школы населенных
пунктов не только ближайших областей, но
и Ростовской, Воронежской, Астраханской,
Мурманской областей, Ставропольского края,
Дагестана, Карачаево-Черкесской республики

и Казахстана. Всего в мероприятиях данного
этапа программы приняли участие свыше 1200
детей и подростков, более 800 из которых – жители Саратовской области.

Проведение подобной работы позволяет
обучающимся приобрести и закрепить компетенции профилактической деятельности,
стать по-настоящему полезными обществу,
побывать в своих школах в новом качестве:
будущего врача, профессионала и настоящего
гражданина.
Кафедра стоматологии
детского возраста и ортодонтии
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