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Визит начался с осмотра бальнеологической ле-
чебницы. После осмотра процедурных помещений 
состоялась двухсторонняя встреча министра с губер-
натором Саратовской области В.В. Радаевым, в ходе 
которой обсуждалось состояние системы здравоохра-
нения Саратовской области, развитие в регионе наци-
ональных проектов, а также региональных программ 
«Земский доктор» и «Фельдшер». 

Далее в историческом парке «Россия – Моя исто-
рия» прошло совещание при участии министра 
здравоохранения РФ, руководителей департаментов 
Минздрава России, представителей Росздравнадзора 
РФ, Фонда ОМС и представителей региональной вла-
сти. Среди участников были представители вузов, в 
том числе делегация Саратовского государственного 
медицинского университета им. В.И. Разумовского 
во главе с ректором, заслуженным врачом РФ, докт. 
мед. наук, проф. В.М. Попковым, эксперты в сфере 
здравоохранения, а также руководители медицинских 
организаций области – всего около 200 специалистов 
здравоохранения. 

Перед началом совещания делегация во главе с 
В.И. Скворцовой приняла участие в осмотре специ-
ально организованной выставки медицинской тех-
ники региональных производителей и научных раз-
работок в сфере медицины. Саратовский ГМУ им. 
В.И. Разумовского продемонстрировал ряд научных 
разработок, которые вызвали большой интерес у 
участников выставки. 

Зав. кафедрой стоматологии детского возраста и 
ортодонтии Д.Е. Суетенков представил разработку 
«Нёбная система скелетной опоры для клиники ор-
тодонтии». Подобная система впервые разработана 
в России и позволяет повысить эффективность орто-
донтического лечения, а также может использоваться 
в рамках симуляционного обучения студентов и при 
повышении квалификации врачей-стоматологов.

Доцент кафедры общей хирургии С.Н. Потахин 
продемонстрировал возможности разработанной ин-
тегрированной медицинской информационно-анали-
тической системы с функцией поддержки принятия 
врачебных решений. Представленный информацион-
ный продукт имеет гибко настраиваемый интерфейс 
и внутреннюю архитектуру, позволяя применять его 
для решения различных научных и прикладных задач 
в сфере здравоохранения.

Доцентом кафедры оториноларингологии Г.О. Ма-
реевым были представлены разработки виртуального 
хирургического симулятора и виртуальной системы 
для обучения отоскопии. Обе разработки предна-
значены для использования в учебном процессе на 
профильных кафедрах, в симуляционных центрах, в 
процессе непрерывного медицинского образования и 
аккредитации врачей. 

Профессор кафедры госпитальной хирургии ле-
чебного факультета О.А. Царев продемонстрировал 
лабораторный образец устройства для неинвазивно-
го мониторинга кардиоваскулярного риска. Научная 
новизна проекта заключается в новом неинвазивном 
подходе к проблеме контроля показателей, характери-
зующих реологические свойства крови (вязкость и ге-
матокрит) для интегральной оценки степени кардио-
васкулярного риска. 

Доцент кафедры пропедевтики детских болезней, 
детской эндокринологии и диабетологии Н.Ю. Фили-
на и заведующая кафедрой Н.В. Болотова представили 

2 апреля делегация Саратовского государ-
ственного медицинского университета им. 
В.И. Разумовского во главе с ректором, за-
служенным врачом РФ, докт. мед. наук, проф. 
В.М. Попковым приняла участие в торжествен-
ном открытии X Общероссийской конференции 
с международным участием «Неделя медицин-
ского образования – 2019», проходившей в Се-
ченовском университете.

Конференция представляет собой мировой об-
разовательно-коммуникационный проект, осу-
ществляемый с целью оперативного реагирования 
на глобальные вызовы времени при подготовке 
врачей новой формации. На мероприятии фор-
мируется образовательный континуум в системе 
непрерывного медицинского профессионального 
развития, совершенствуется оценка профессио-
нальных квалификаций, основных подходов к об-
щероссийской системе симуляционного обучения.

В торжественной церемонии открытия конфе-
ренции приняли участие Т.В. Семенова, директор 
Департамента медицинского образования и кадро-

динамическую модель робота-симулятора безуслов-
ных рефлексов новорожденного для освоения про-
фессиональных компетенций. Модель запатентована и 
внедряется в производство. Предлагаемая разработка 
является актуальной в рамках реализуемой государ-
ством модели симуляционного обучения и имеет вы-
сокую значимость для освоения практических навыков 

диагностики нервно-психического развития ребенка 
1-го года жизни. Н.В. Болотова также познакомила 
участников выставки с методиками лечения различных 
заболеваний с использованием медицинской техники 
Саратовского производителя ООО «Трима».

Ассистент кафедры патологической анатомии 
Н.А. Наволокин от имени коллектива разработчиков 
представил информацию об инновационном отече-
ственном противоопухолевом средстве из раститель-
ного сырья. Предлагаемое средство потенциально 
может иметь широкое применение в практической 
медицине, в частности, в онкологии и в борьбе с ин-
фекционными заболеваниями. Внедрение средства в 
клиническую практику может позволить принципи-
ально изменить ситуацию в комплексной терапии он-
кологических и инфекционных заболеваний. 

Сотрудниками НИИТОН СГМУ был продемон-
стрирован ряд инновационных разработок: устрой-
ства для остеосинтеза (интрамедуллярное устройство 
для остеосинтеза бедра, интрамедуллярный гвоздь 
для остеосинтеза ключицы, винт для остеосинтеза), 
разработанные антибактериальные спейсеры круп-
ных суставов, учебные пособия – ма-
кеты костей для симуляционных опе-
раций в травматологии. 

Ректор СГМУ В.М. Попков пред-
ставил министру реализуемый с июля 
2018 года уникальный по масштаб-
ности задач, трудоемкости и финан-
сированию проект по разработке си-
стемы поддержки принятия решений 
в реконструктивной хирургии позво-
ночно-тазового комплекса. Работа фи-
нансируется Фондом перспективных 
исследований, который содействует 
осуществлению научных разработок 
критически необходимых для страны 
новых технологий и решений. В силу 
комплексности проекта в его выполне-
нии принимают участие ученые СГМУ 

им. В.И. Разумовского совместно с коллегами из СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского и Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). Базовое под-
разделение университета для выполнения работ – НИИ 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ. 
Руководителем рабочей группы проекта, проректором 
по научной работе А.С. Федонниковым были представ-
лены достигнутые результаты: разработана и апроби-
руется предварительная версия прототипа системы, 
подписано соглашение с Минздравом Саратовской 
области о создании Регионального центра поддержки 
принятия врачебных решений, на базе которого в со-
ответствии с Дорожной картой планируется организо-
вать в Саратове Федеральный центр поддержки приня-
тия врачебных решений. Далее В.И. Скворцовой была 
представлена демонстрация разработанного в рамках 
проекта мобильного приложения, позволяющего хи-
рургу-вертебрологу в режиме реального времени про-
водить расчет параметров сагиттального баланса, счи-
тывая данные с КТ-изображения, представленного на 
экране стандартного компьютерного монитора (в на-
стоящее время эта процедура производится хирургами 
в ручном режиме, с использованием ручки и бумаги). 

В целом представленные на экспозиции научные 
разработки Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского 
вызвали интерес министра здравоохранения России 
В.И. Скворцовой.

На совещании, состоявшемся после осмотра вы-
ставки, обсуждались вопросы планирования и при-
оритетов в реализации национальных проектов в 
сфере здравоохранения и демографии.

В.И. Скворцова подробно рассказала о задачах, ко-
торые стоят перед российскими регионами в рамках 
реализации каждого из направлений национальных 
проектов, инициированных Президентом РФ В.В. Пу-
тиным. Были обозначены задачи по достижению це-
левых показателей в демографии, решению кадрового 
вопроса, укреплению материально-технической базы 
учреждений здравоохранения – от первичного звена 
до клиник, оказывающих высокотехнологичную меди-
цинскую помощь. Говоря об общественном здоровье, 
глава Минздрава России призвала к активному уча-
стию в вопросах организации центров общественного 
здоровья.

«Мы формируем новую парадигму здравоохране-
ния, переходим в персонифицированную медицину. 
Фактически мы меняем исторические подходы к 
тому, что мы называем системой здравоохранения», – 
отметила в своем докладе министр. 

Отдел по связям с общественностью

отметил высокие темпы развития современного 
медицинского образования, а также важность 
применения симуляционных методов для обуче-
ния будущих специалистов. 

«Симуляционные методы помогают осваи-
вать практические навыки. И это ясно видно по 
третьему месту на олимпиаде МедСкилл, кото-
рое заняла команда Саратовского ГМУ», – под-
черкнул В.М. Попков.

В научную программу конферен-
ции вошли круглые столы, семина-
ры, симпозиумы, пленарные и сек-
ционные заседания, а также выстав-
ка достижений отраслей медицины 
и образования. Среди ключевых тем 
мероприятия: «Электронное обуче-
ние – информационная эра новых 
технологий обучения», «Применение 
международных исследовательских 
компетенций в научно-исследова-
тельской работе и практико-ориенти-
рованном обучении», «Экспорт ме-

Неделя медицинского образования – 2019

Встреча с министром здравоохранения РФ

вой политики в здравоохранении Минздрава РФ, 
И.Н. Каграманян, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по социальной 
политике, Д.А. Морозов, председатель Комите-
та Государственной думы по охране здоровья, 
Е.Г. Громова, заместитель руководителя департа-
мента здравоохранения г. Москвы, П.В. Глыбочко, 
председатель Ассоциации «Совет ректоров меди-
цинских и фармацевтических вузов России», рек-
тор Сеченовского университета.

С пленарным докладом «Трансформация ре-
сурсов – платформа повышения качества об-
разования» выступил ректор Сеченовского 
университета, академик РАН П.В. Глыбочко. 
Он рассказал, что в основе трансформации об-
разовательной траектории Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова лежат современные принципы 
медицины будущего, базирующиеся на персони-
фицированном, трансляционном и максимально 
технологичном подходах. 

Ректор СГМУ им. В.И. Разумовского 
В.М. Попков, обратившись к присутствующим, 

22 марта Саратовскую область с рабочим визитом посетила министр здраво
охранения Российской Федерации В.И. Скворцова.

дицинского образования и медицинских услуг – 
индикатор качества и конкурентоспособности», 
«Полилингвальная образовательная среда», 
«Интеграция профессиональных стандартов в 
систему подготовки медицинских кадров в усло-
виях новой системы аккредитации». 

Отдел по связям с общественностью

Благодарность 
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За заслуги в научной и пе-
дагогической деятельности, 
подготовке высококвалифици-
рованных специалистов Пре-
зидент Российской Федерации 
В.В. Путин объявил благодар-
ность ректору Федерального 
государственного бюджетно-
го образовательного учрежде-
ния высшего образования «Са-
ратовский государственный 
медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, заслужен-
ному врачу РФ, докт. мед. наук, 
проф. В.М. Попкову (Распоря-
жение Президента Российской 
Федерации № 93-рп от 5 апреля 
2019 г.).

Отдел по связям с общественностью
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В олимпиаде приняли участие 55 команд 
медицинских вузов России и ближнего зару-
бежья. Саратовский государственный меди-
цинский университет им. В.И. Разумовского 
представляла команда «Второе дыхание», под-
готовленная сотрудниками кафедры скорой 
неотложной и анестезиолого-реанимацион-
ной помощи (заведующий кафедрой – проф. 
А.В. Кулигин). В состав команды вошли сту-
денты 4-6-х курсов лечебного и педиатриче-
ского факультетов А. Воробьев, И. Глашев, 
Д. Колесникова, В. Мамченко, Н. Мендрух. 
Руководитель команды – ассистент кафедры 
скорой неотложной и анестезиолого-реанима-
ционной помощи Е.П. Матвеева. 

Олимпиада проходила в двух подразделени-
ях Института электронного медицинского об-
разования Сеченовского университета – вир-
туальной клинике и на станциях объективного 
структурированного клинического экзамена 
(ОСКЭ). На протяжении пяти часов команды 
выполняли различные задания в ситуациях, 
максимально приближенных к реальности. 
Среди традиционных практических заданий 
участникам олимпиады необходимо было про-

области выступил проректор по общественным связям и 
воспитательной работе СГМУ В.С. Лойко.

Для участия в конкурсе на саратовской площадке было 
подано 50 заявок. По итогам их рассмотрения 33 молодых 
преподавателя из Саратова, Самары, Липецка, Уфы, Орла, 
Ульяновска и Оренбурга приняли участие в очном этапе 
(финале) межрегионального тура. 

Участниками из Саратова стали молодые специали-
сты СГМУ им. В.И. Разумовского, ПИУ им. П.А. Столы-
пина РАНХиГС, ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, и СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского. 

На церемонии открытия конкурса с приветствен-
ным словом к конкурсантам обратились проректор по 
общественным связям и воспитательной работе СГМУ 
В.С. Лойко и научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, руководитель проекта «III Всероссийский конкурс 
молодых преподавателей вузов» А.В. Андриянов.

В ходе очного этапа участникам конкурса предсто-
яло провести показательное занятие, продемонстриро-
вав своё педагогическое мастерство, высокий уровень 
владения методиками преподавания и инновационными 
педагогическими технологиями. Работу конкурсантов 

оценивало экспертное жюри в составе 
научного сотрудника МГУ им. М.В. Ло-
моносова А.В. Андриянова, проректора 
по общественным связям и воспитатель-
ной работе СГМУ им. В.И. Разумовского, 
к.м.н. В.С. Лойко, декана педиатрическо-
го факультета, д.м.н. А.П. Аверьянова, 
зав. кафедрой философии, гуманитарных 
наук и психологии проф. Е.А. Андрияно-
вой, зав. кафедрой иностранных языков, 
д.с.н. Е.В. Чернышковой, эксперта Обще-
ственного совета при Министерстве об-
разования Саратовской области Е.А. Дро-
бышевой. Эксперты сошлись во мнении о 
большой значимости конкурса для разви-
тия профессионализма молодого педаго-

Конкурс молодых преподавателей вузов призван содей-
ствовать совершенствованию системы подготовки молодых 
педагогических кадров учреждений высшего образования и 
науки для обеспечения Российской Федерации высококва-
лифицированными молодыми специалистами в различных 
отраслях экономики. Конкурс направлен на выявление та-
лантливых молодых преподавателей высшей школы, повы-
шение их мотивации, содействие росту их профессиональ-
ного мастерства, личного и творческого потенциала, а также 
на реализацию мер по поддержке и поощрению молодых та-
лантливых педагогов. Данное мероприятие – площадка для 
обмена опытом и современными, эффективными формами и 
методами преподавания в высшей школе, способствующая 
внедрению перспективных и инновационных технологий в 
преподавательскую деятельность.

Состязание состоит из двух туров – межрегионально-
го и федерального, каждый из которых включает в себя 
заочный и очный этапы. Впервые межрегиональный тур 
проходит на четырех площадках, одной из которых в 
этом году стал Саратов. Стоит отметить, что саратовская 
площадка являлась приоритетной для молодых препода-
вателей именно медицинских специальностей, посколь-
ку проходила на базе Саратовского медуниверситета. Ру-
ководителем межрегиональной площадки в Саратовской 

III Всероссийский конкурс  
молодых преподавателей вузов

Поздравляем
с юбилеем!Золотой МедСкилл

1 апреля в Сеченовском университете (г. Москва) в рамках «Недели медицинского об
разования – 2019» состоялась Всероссийская студенческая олимпиада по практической 
медицинской подготовке «Золотой МедСкилл». Олимпиада проводится с 2013 года. Ее за
дача – объективная оценка практических навыков будущих врачей, их умения принимать 
взвешенные решения и применять полученные знания во благо пациентов.

явить навыки оказания сердечно-легочной 
реанимации, интерпретации рентгенограмм, 
ЭКГ и результатов лабораторных методов ис-

Надежду Васильевну КИТАВИНУ,
доцента кафедры общественного здоровья  

и здравоохранения  (с курсами правоведения  
и истории медицины) 

Светлану Владимировну СЕМЕНОВУ,
доцента кафедры нормальной физиологии  

им. И.А. Чуевского
Андрея Федоровича ТАРАСКИНА,

доцента кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии

Татьяна Вячеславовну МАТЫЦИНУ,
ассистента кафедры  

стоматологии ортопедической
Татьяну Дмитриевну ЦАРЕВУ,

ассистента кафедры инфекционных болезней
Ирину Валентиновну РЕДЬКИНУ,

заместителя начальника отдела по связям  
с общественностью

Ларису Константиновну ЛЕВАНОВУ,
старшего лаборанта кафедры медбиофизики  

им. проф. В.Д. Зернова
Валентину Петровну ХАРИТОНОВУ,

старшего лаборанта кафедры общей хирургии
Валентину Владимировну БЕССОНОВУ,

лаборанта кафедры
акушерства и гинекологии пед. ф-та

Владимира Александровича АГАЛЬЦОВА, 
слесаря-сантехника эксплуатационно- 

технического отдела
Людмилу Юрьевну КУЗЬМИНУ,
уборщицу служебных помещений

га высшей школы, отметили высокий уровень подготовки 
конкурсантов и уникальную атмосферу дружественной 
конкуренции и эмоционального подъёма, сложившуюся 
во время конкурсных испытаний.

По итогам конкурсной программы дипломами были 
отмечены 14 конкурсантов, среди которых 7 преподавате-
лей СГМУ. Дипломами I степени награждены А.Д. Кам-
пос (СГМУ им. В.И. Разумовского, асс. кафедры фило-
софии, гуманитарных наук и психологии), А.С. Козлова 
(ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, доцент кафедры финан-
сов), В.В. Юдина (СГМУ им. В.И. Разумовского, асси-
стент кафедры неврологии им. К.Н. Третьякова). 

Дипломы II степени вручены Н.С. Евстроповой (Са-
марский ГТУ, доцент кафедры лингвистики, межкультур-
ной коммуникации и русского языка как иностранного), 
Л.Ю. Королёвой, (Медицинский институт Орловского 
ГУ им. И.С. Тургенева, ст. преп. кафедры внутренних 
болезней), И.Ю. Мещеряковой (СГМУ им. В.И. Разумов-
ского, преп. кафедры иностранных языков), А.В. Молоч-
ко (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, зав. кафедрой эконо-
мической и социальной географии), А.Ю. Спиваковской 
(СГМУ им. В.И. Разумовского, асс. кафедры госпиталь-
ной педиатрии и неонатологии).

Дипломами III степени награждены А.В. Горшенин 
(г. Самара, Медицинский университет «Реавиз», доц. ка-
федры гуманитарных дисциплин), В.В. Королев (Башкир-
ский ГМУ, доц. кафедры общей химии), Е.В. Морозова 
(Ульяновский ГУ, доц. кафедры теоретической физики), 
А.И. Самсонова и О.С. Терещук (СГМУ им. В.И. Раз-
умовского, асс. кафедры симуляционных технологий и 
неотложной медицины), Э.Р. Фахрудинова (СГМУ им. 
В.И. Разумовского, асс. кафедры философии, гуманитар-
ных наук и психологии).

Победители и призеры очного этапа межрегиональ-
ного тура в Саратовской области смогут, минуя заочный 
этап федерального тура конкурса, принять участие в оч-
ном финале федерального тура, который пройдет с 12 по 
16 июня в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Отдел по связям с общественностью

22 марта в Саратовском ГМУ им. В.И. Разумовского прошел финал межрегионального тура 
III Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов. Организаторами межрегионального 
тура в г. Саратове выступили Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского и Автономная некоммер
ческая организация поддержки и развития инициатив молодых ученых и педагогов «Молодежные 
научнообразовательные инициативы». Этот проект поддержан Российским Союзом ректоров 
и Центром стратегии развития образования МГУ им. М.В. Ломоносова.

Со 2 по 5 апреля успешно прошла VIII Все-
российская неделя науки с международным 
участием, посвященная 110-летию Саратов-
ского ГМУ им. В.И. Разумовского.

Ежегодный праздник науки вновь объединил 
школьников, студентов, ординаторов, врачей, 
аспирантов и преподавателей вузов — всех, 
кто находится в сфере научно-исследователь-
ской деятельности, активно занимается соб-
ственными разработками, внедряет инновации 
в клиническую практику и открыт для обмена 
опытом.

3 апреля были проведены 80-я конферен-
ция «Молодые ученые – здравоохранению» и 
V Конференция студентов и молодых ученых 
«Практическая биомеханика в стоматологии», 
посвященная Всемирному дню стоматологи-
ческого здоровья (WOHD–2019). Всего по раз-
ным направлениям и дисциплинам работало 
порядка 63 секций.

Общее количество участников в 2019 году 
достигло 3643 человек, которые выступи-
ли с 1194 докладами. На конкурс «Медици-
на – наша Вселенная» было подано 48 заявок 
с творческими работами, зарегистрировано 
17 стендовых докладов и 8 видеороликов. 
В рамках стоматологической конференции вы-
ступили 26 докладчиков. В ходе функциони-
рования студенческой конференции, а также 
конференции аспирантов и ординаторов состо-
ялись заседания по 58 секциям. 

VIII Всероссийская неделя науки
Следует отметить, что Неделя науки по-

прежнему вызывает большой интерес у иного-
родних участников. Так, в этом году свои науч-
ные работы представили как для очного, так и 
для заочного участия обучающиеся из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Оренбурга, Ульяновска, 
Иваново, Казани, Самары, Волгограда, Кирова, 

Балашова, Саратова), Украины (Луганска) и Ка-
захстана (Алма-Аты). Участниками конферен-
ции также стали представители вузов и ссузов 
Саратова и области: СНИГУ им. Н.Г. Черны-
шевского, СГАУ им. Н.И. Вавилова, Саратов-
ского областного базового медицинского кол-
леджа и Балашовского медицинского колледжа.

5 апреля состоялась торжественная цере-
мония закрытия VIII Всероссийской недели 
науки с международным участием. Лучшие 
работы студентов, ординаторов и аспирантов 
в каждом из направлений работы Недели на-
уки были награждены ведущими преподава-
телями вуза.

Участниками был проявлен большой инте-
рес к конференции. Кроме того, стоит отме-
тить важность вклада научных руководителей 
в подготовку научных работ. Именно их чуткое 
напутствие из года в год помогает обучающим-
ся развиваться и поднимает качество исследо-
ваний на совершенно новый уровень.

В рамках VIII Всероссийской недели нау-
ки состоялись мастер-классы А.Б. Бучарской, 
канд. биол. наук, руководителя Центра коллек-
тивного пользования НИИ фундаментальной 
и клинической уронефрологии, Н.В. Полуко-
новой, проф. кафедры общей биологии, фар-
макогнозии и ботаники, М.Б. Васильевой, асс. 
кафедры стоматологии детского возраста и ор-
тодонтии РУДН, а также Д.Б. Дарина, магистра 
медицинских наук, ассистента кафедры невро-
логии ЗКГМУ им. Марата Оспанова.

Общество молодых ученых и студентов 
выражает благодарность всем причастным к 
празднику науки! 

Общество молодых ученых  
и студентов СГМУ

следования, а также навыки сестринского дела 
и работы с пациентами. Кроме того, жюри 
оценивало командный стиль и видеоролики-
презентации участников. 

Важной частью мероприятия стала уни-
кальная лекция Л.А. Бокерии, заслуженного 

деятеля науки РФ, заведующего 
кафедрой сердечно-сосудистой 
хирургии № 2 Сеченовского уни-
верситета, директора НЦ ССХ  
им. А.Н. Бакулева, действительно-
го члена РАН.

Победителей олимпиады опре-
делило профессиональное жюри, 
которое беспристрастно оценива-
ло команды на всех этапах про-
хождения заданий.

Первое место заняла коман-
да Сеченовского университета. 
Второе место разделили команды 
Казанского федерального универ-
ситета и Санкт-Петербургского 
государственного педиатриче-
ского медицинского университе-
та. Команда Саратовского ГМУ  
им. В.И. Разумовского заняла тре-
тье место, разделив его с команда-
ми Курского ГМУ и Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского (Крым).

Отдел по связям с общественностью
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Илья Иванович Шоломов

Актуальные проблемы 
современной педиатрии

Визит консула Республики Казахстан

Круглый стол Комитета 
Государственной Думы 

по охране здоровья 

III Всероссийская олимпиада по ортодонтии

В рамках визита состоялось заседание круглого 
стола, в котором приняли участие консул Республики 
Казахстан в г. Астрахани К.М. Шеккалиев, прорек-
тор по учебной работе–директор института подго-
товки кадров высшей квалификации и дополнитель-
ного профессионального образования И.О. Бугаева, 
проректор по общественным связям и воспитатель-
ной работе В.С. Лойко, деканы Саратовского ГМУ  
им. В.И. Разумовского, а также представители Ми-
нистерства образования и Министерства внутренней 
политики и общественных отношений Саратовской 
области. 

СГМУ вносит свой вклад в укрепление и развитие 
партнерских взаимоотношений между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан. Так, в насто-
ящее время в СГМУ обучаются 114 студентов и 17 
ординаторов из Казахстана. Заключены договоры 
между Саратовским ГМУ и двумя медицинскими 
университетами Республики Казахстан: Казахским 
национальным медицинским университетом им. 
С.Д. Асфендиярова (г. Алматы) и Западно-Казахстан-
ским медицинским университетом имени Марата 
Оспанова (г. Актобе). Предметом договоров является 

1 апреля Комитетом Государственной Думы по 
охране здоровья был организован круглый стол на 
тему «Единый цифровой контур в здравоохранении 
– проблемы нормативного регулирования, парла-
ментский контроль».

Мероприятие проходило под руководством Пред-
седателя Комитета Д.А. Морозова, в нем приняли 
участие и представили доклады по рассматривае-
мому кругу вопросов заместитель министра здра-
воохранения России Е.Л. Бойко, руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения М.А. Мурашко, Председатель Фонда соци-
ального страхования РФ А.С. Кигим, аудитор счет-
ной палаты РФ М.А. Мень, а также представители 

Представители СГМУ в очередной раз до-
стойно представили саратовскую стоматологи-
ческую школу на Всероссийской олимпиаде по 
ортодонтии с международным участием. Свои 
навыки в состязании продемонстрировали сту-
денты и ординаторы стоматологических фа-
культетов медицинских университетов России, 
Белоруссии и Таджикистана. 

Участники соревновались в цефалометрии, фо-
тометрическом анализе, диагностике по моделям 
зубных рядов, описании плана лечения, конструк-
ции и действия ортодонтических аппаратов.

Честь СГМУ им. В.И. Разумовского защищали 
активные участники СНК кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии В. Энговатов – 
староста СНК, студент 5-го курса и клинический 
ординатор Е. Жильцова.

В бескомпромиссной борьбе бронзовым призе-
ром олимпиады стал В. Энговатов. 

Искренне надеемся, что подобные праздники, 
дарящие студентам и ординаторам возможность 
улучшить свои мануальные навыки и чувствовать 

Ввиду важности и необходимости подобных 
конференций, проводимых в «сельской глубин-
ке», в лекторский коллектив были приглашены 
ведущие специалисты профильных педиатриче-
ских и общеклинических кафедр, специалисты 
СОДКБ. Среди них было 4 заведующих кафедра-
ми СГМУ и 7 главных внештатных специалистов 
Министерства здравоохранения области. 

От Саратовского ГМУ с обзорными, очень 
информативными сообщениями выступили зав. 
кафедрой клинической иммунологии и аллерго-
логии, главный внештатный специалист по аллер-
гологии и иммунологии  Минздрава Саратовской 
области, проф. Н.Г. Астафьева; зав. кафедрой 
госпитальной педиатрии и неонатологии, проф. 
Ю.В. Черненков; зав. кафедрой пропедевтики 
детских болезней, детской эндокринологии и ди-
абетологии, проф. Н.В. Болотова; проф. кафедры 
детских инфекционных болезней и поликлиниче-
ской педиатрии им. Н.Р. Иванова Т.Н. Малюги-
на, а также доценты Е.Г. Дронова, О.С. Панина, 
С.А. Каральский, Ю.М. Спиваковский. 

Наиболее актуальные проблемы различных 
направлений педиатрии были представлены 
в докладах главных специалистов Министер-
ства здравоохранения области: главного специ-
алиста по педиатрии и детской эндокринологии 
М.Ю. Свинарева, главного специалиста по дет-

14 марта на 72 году жизни скоропостижно скончался 
Илья Иванович Шоломов – почетный гражданин Саратов-
ской области, доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой нервных болезней Саратовского ГМУ 
им. В.И. Разумовского.

Всю свою плодотворную, насыщенную яркими событи-
ями трудовую жизнь Илья Иванович посвятил неврологии 
и своей alma mater.

 Он родился 1 января 1948 г. в Слуцке Бобруйской об-
ласти Белорусской ССР в семье военнослужащего. После 
окончания школы в 1965 г. в городе Пугачеве Саратовской 

ской гастроэнтерологии и эндоскопии Г.В. Гузе-
евой, главного внештатного специалиста по дет-
ской ревматологии Ю.М. Спиваковского и глав-
ного внештатного детского оториноларинголога 
С.И. Луцевича.

В рамках практической части конференции 
сотрудниками кафедры госпитальной педиатрии 
и неонатологии (доц. О.С. Панина, асс. Н.В По-
згалева и Е.С. Панкратова) были проведены два 
мастер-класса для врачей-неонатологов по крайне 
актуальной тематике с использованием симуляци-
онного оборудования.

Участники конференции, представлявшие бо-
лее 15 районов Саратовской области, оценили 
формат мероприятия и его содержание с положи-
тельной стороны и высказали пожелания о про-
должении данного проекта в других районных 
центрах области.

Уровень конференции и статус лекторского 
коллектива подтверждены сертификацией ме-
роприятия в системе НМО по специальности  
«Педиатрия».

Надеемся, что проект «Мастер-классы и конфе-
ренции для сельского доктора» будет иметь свое 
продолжение.

Кафедра госпитальной педиатрии 
и неонатологии

29 марта в г. Калининске Саратовской области прошла вторая межрегиональная 
конференция «Актуальные проблемы современной педиатрии». Мероприятие состо
ялось в рамках информационного проекта Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовско
го и Минздрава Саратовской области «Мастерклассы и конференции для сельско
го доктора». В 2018 году подобную конференцию принимал Базарный Карабулак,  
а в этом году гостеприимными хозяевами оказались врачи Калининской РБ (главный 
врач – А.С. Софронов). Со стороны СГМУ куратором проекта выступает кафедра 
госпитальной педиатрии и неонатологии (зав. кафедрой – проф. Ю.В. Черненков).

органов управления здравоохранением, научно-ис-
следовательских институтов, общественных орга-
низаций и бизнес-структур, занимающиеся вопро-
сами развития информатизации и цифровизации 
медицины и здравоохранения. Участниками были 
обсуждены актуальные вопросы формирования и 
развития цифрового контура в здравоохранении, а 
также предложения субъектов данного процесса.

В круглом столе приняли участие проректор по на-
учной работе СГМУ А.С. Федонников, представив-
ший позицию нашего университета по рассматрива-
емой проблеме в докладе на тему «Предложения по 
совершенствованию нормативного регулирования в 
области цифровизациии здравоохранения на осно-

ве результатов научных 
исследований и проек-
тно-внедренческой дея-
тельности Саратовского 
государственного меди-
цинского университета 
им. В.И. Разумовского», 
и начальник отдела меди-
цинских информацион-
ных технологий СГМУ 
Ю.Г. Повитков.

Научный отдел

реализация программ академической мобильности 
обучающихся и преподавателей вузов-партнеров.

Ежегодно СГМУ принимает представителей 
преподавательского состава казахских вузов для 

чтения лекций, проведения 
практических занятий, мастер-
классов, а также для участия в 
научно-практических конфе-
ренциях. В свою очередь вузы 
республики Казахстан прини-
мают преподавателей Саратов-
ского медицинского универси-
тета для чтения лекций и про-
ведения практических занятий 
для своих студентов.

В 2018 году СГМУ организо-
вал на своих клинических базах 
прохождение производственной 
практики студентами лечебного 
факультета Западно-Казахстан-
ского медицинского универси-
тета имени Марата Оспанова.

5 апреля СГМУ им. В.И. Разумовского посетил с рабочим визитом  
консул Республики Казахстан К.М. Шеккалиев.

В завершение круглого стола И.О. Бугаева от 
лица ректора, заслуженного врача РФ, докт. мед. 
наук, проф. В.М. Попкова поблагодарила консула 
за содержательную беседу и вручила ему памят-
ный подарок.

Далее состоялась встреча К.М. Шаккалиева со 
студентами СГМУ – гражданами Республики Ка-
захстан, на которой обсуждались вопросы кадро-
вого обеспечения практического здравоохранения 
Казахстана высококвалифицированными меди-
цинскими работниками. 

В заключение визита консул посетил музей 
истории СГМУ.

Несомненно, данное мероприятие стало еще од-
ним важным этапом в совместной работе в обла-
сти развития международных отношений и будет 
содействовать решению проблем улучшения ка-
чества медицинского образования и преодолению 
кадрового дефицита в области практического здра-
воохранения.

Отдел по связям с общественностью

себя уверенно в среде профессионалов, продол-
жат добрые традиции наших университетов.

Кафедра стоматологии детского возраста 
и ортодонтии

области поступил на 1-й курс лечебного факультета Саратов-
ского медицинского института. После завершения обучения 
в 1971 г. поступил в клиническую ординатуру на кафедру 
нейрохирургии СМИ, после окончания которой работал вра-
чом-нейрохирургом. В 1982 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 1995 г. – докторскую диссертацию в Ленинградском 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова на тему «Родовая травма 
шейного отдела позвоночника и спинного мозга».

С 1996 г. профессор И.И. Шоломов возглавлял кафедру 
нервных болезней СГМУ. В 2006 году он был избран член-
корреспондентом РАЕН. Многие годы являлся членом про-
блемной комиссии РАН по неврологии, научного совета 
неврологии РАН, входил в состав редакционной коллегии 
ведущих неврологических журналов. 

Профессор И.И. Шоломов – автор свыше 250 публика-
ций в отечественной и зарубежной печати по неврологии и 
междисциплинарным проблемам, соавтор 5 монографий, 
16 учебных и учебно-методических пособий, ряд из которых 
утвержден Министерством здравоохранения и Министер-
ством образования РФ. 

Научные идеи Ильи Ивановича нашли успешное вопло-
щение в практическом здравоохранении. Под его руковод-
ством разработана оригинальная методика консервативного 

Он награжден знаком «Отличник здравоохранения», по-
четными грамотами городского, областного министерства 
здравоохранения, Областной Думы. 

Илья Иванович был большим человеком – во всех смыс-
лах этого слова. Высокий профессионализм, широкая эру-
диция в разных областях жизни, доброта и искренняя пре-
данность профессии – все это о нем, талантливом ученом, 
прекрасном враче-неврологе, великолепном организаторе, 
справедливом руководителе, отзывчивом друге, прекрас-
ном семьянине. Человек с богатым жизненным опытом, 
любитель путешествий и просто разносторонне развитая 
личность, Илья Иванович был успешен и в литературном 
жанре. Его книги несут позитивную энергию, улучшают 
настроение, повествуют о встречах с интересными людь-
ми, позволяя с доброй иронией взглянуть на нашу действи-
тельность. 

Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда 
останется в сердцах близких и родных, коллег, благодар-
ных пациентов, преданных учеников и последователей.

Искренние соболезнования семье и родным. Это поисти-
не большая утрата не только для Саратовского медицинского 
университета, но и для всего медицинского сообщества. 

Ректорат,
коллектив СГМУ им. В.И. Разумовского, 

кафедра нервных болезней

лечения дискогенных ракулопатий; был проведен ряд опе-
ративных вмешательств при последствиях ишемического 
инсульта.

Своим личным опытом, накопленными знаниями и про-
фессиональными навыками И.И. Шоломов щедро делился с 
молодыми кадрами. Под его руководством выполнены 44 дис-
сертации – 5 докторских и 39 кандидатских. Основными на-
учными интересами Ильи Ивановича являлись хронические 
вертеброгенные болевые синдромы, цереброваскулярные 
заболевания, перинатальные заболевания нервной системы. 
Среди непосредственных учеников Ильи Ивановича – про-
фессора, доценты, врачи-неврологи, успешно практикующие 
не только в клиниках России, но и за рубежом. С уверенно-
стью можно говорить о существовании научной школы про-
фессора И.И. Шоломова, которая, несомненно, будет и даль-
ше существовать и развиваться.

Илья Иванович активно вел лечебно-консультативную 
работу в клиниках города и области, регулярно проводил 
научно-практические семинары с врачами-неврологами го-
родской сети, являясь председателем областного общества 
неврологов. 

Почетный гражданин Саратовской области И.И. Шоломов 
отмечен многими государственными наградами и регалиями. 
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Мисс Навруз мира – 2019

Новости спорта

Мисс и Мистер студенчество

II Международная олимпиада по английскому языку

6 апреля в поселке Ровное в рамках нацио-
нального праздника Навруз состоялась пре-
зентация финалисток конкурса национального 
костюма, творчества и красоты «Мисс Навруз 
мира – 2019».

С приветственным словом к гостям и участ-
ницам мероприятия обратился председатель 
Общественной палаты Саратовской области, 
организатор конкурса Б.Л. Шинчук. Он рас-
сказал, что на конкурс было подано более ста 
заявок, а также отметил, что состязание ста-
ло настоящим многонациональным 
праздником, в котором приняли уча-
стие представительницы 18 стран и 
40 национальностей.

Девушки из Китая, Индии, Даге-
стана, Казахстана, Украины, России, 
Мордовии, Татарстана, Колумбии, 
Азербайджана, Армении, Эквадо-
ра, Ирака, Экваториальной Гвинеи и 
ЮАР представили на суд компетент-
ного жюри вокальные и танцевальные 
номера. Больше всего оваций у зри-
телей вызвали песня «Катюша», ис-
полненная русско-китайским дуэтом, 
зажигательная лезгинка и бачата. 

Студентки Саратовского ГМУ  
им. В.И. Разумовского прекрасно 
выступили на данном мероприятии.  

водился при личном участии, в ходе которого 
студенты и аспиранты осуществляли професси-
онально ориентированный творческий проект 
на английском языке в межвузовской команде. 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
представляли студентки 1-го курса лечеб-
ного факультета Э. Гюрджян и А. Паршина. 
Участвуя во всех этапах этого мероприятия, 
студентки СГМУ проявили инициативность, 
креативность, и, конечно, прекрасное владе-
ние английским языком, что было отмечено 

8 апреля на сцене Саратовского академиче-
ского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва 
прошло одно из самых громких событий для 
студентов – конкурс «Мисс и Мистер студен-
чество Саратовской области».

Цель проведения конкурса – выявление и 
поддержка талантливой молодежи, пропаганда 
студенческого творчества и популяризация его 
средствами массовой информации. 

Организаторы мероприятия –  Мини-
стерство молодежной политики и спор-
та Саратовской области, Министерство 
образования области и Совет ректоров 
высших учебных заведений Саратов-
ской области.

Рассуждения о будущем и презента-
ции профессий, яркие творческие номе-
ра и видеовизитки – все это можно было 
наблюдать из зрительного зала.

Конкуренция среди двадцати не толь-
ко умных, но и спортивных, успешных и 
оригинальных юношей и девушек была 
невероятно высока. Заинтересовать 
жюри и завоевать их симпатию старался 
каждый.

Представителями Саратовского ГМУ 
им В.И. Разумовского стали студентка 
2-го курса лечебного факультета В. Пан-
гаева и студент 1-го курса лечебного 

С 30 по 31 марта в Сеченовском университе-
те проходила II Международная олимпиада по 
английскому языку среди студентов и аспиран-
тов медицинских и фармацевтических вузов 
России, а также зарубежных университетов, 
осуществляющих обучение по образователь-
ным программам медицинских направлений, 
специальностей и специализаций.

Программа олимпиады была рассчитана на 
заочную и очную формы, включала отбороч-
ный тур и три основных тура. Последний про-

Чемпионат России 
по пауэрлифтингу

30–31 марта в г. Ярославле прошел чемпи-
онат России по пауэрлифтингу. В соревно-
ваниях приняли участие 360 спортсменов из  
34 регионов России и четырех стран 
ближнего зарубежья. 

В состав команды Саратовской об-
ласти вошли сотрудники кафедры пе-
дагогики, образовательных технологий 
и профессиональной коммуникации 
СГМУ им. В.И. Разумовского (зав. ка-
федрой – канд. соц. наук Н.А. Клокту-
нова) С.В. Федюков и В.В. Федюков, а 
также их воспитанники – юные спор-
тсмены и спортсменки в возрасте 13–
16 лет, которые тренируются на базе 
Центра помощи семьи и детям.

Чемпионат прошел в дружеской 
обстановке и острой бескомпромисс-
ной борьбе на помосте. По итогам 
соревнований команда Саратовской 
области завоевала десять золотых и две сере-
бряные медали. В.В. Федюков стал победите-
лем чемпионата по пауэрлифтингу, силовому 
двоеборью и становой тяге в своей весовой и 
возрастной категориях, а С.В. Федюков стал 
серебряным призером в отдельном упражне-
нии состязаний – строгом подъеме штанги на 
бицепс. Юные воспитанники саратовской ко-
манды стали победителями чемпионата в дис-
циплине «пауэрлифтинг» в своих весовой и воз-
растной категориях.  

От всей души поздравляем с победой!

Кафедра педагогики, 
образовательных технологий 

и профессиональной коммуникации

Титулы второй и третьей вице-мисс Навруз 
мира получили Меркадо Часинг Марта Сте-
фания (Эквадор) и Пупеди Квена Рапарика 
(ЮАР) соответственно. Третьей вице-мисс На-
вруз Саратовской области стала Алиева Гёнча 
Камал Кызы, представляющая Азербайджан. 
Ядав Раввина Виттхал (Индия) была удостоена 
титула «Мисс нежность».

Отдел по связям с общественностью

факультета Д. Поляков. Ребята представили 
эффектные творческие номера, которые с вос-
торгом были восприняты зрителями.

От всей души поздравляем их со званиями 
«Мисс грация» и «Мистер творчество» и жела-
ем дальнейших успехов!

Студенческий клуб

членами жюри олимпиады. Э. Гюрджян заняла 
почетное I место. В качестве бонуса участники 
финала были приглашены на II Международ-
ный симпозиум «Doctor as a Humanist», про-
ходивший 1–2 апреля на английском языке, в 
рамках которого организаторы предприняли 
успешную попытку объединить проекты в об-
ласти медицины, философии, этики и литера-
туры.

Кафедра иностранных языков

Соревнования по дзюдо

16 марта прошли соревнования по дзюдо в рамках 
областной Универсиады образовательных организа-
ций высшего образования Саратовской 
области 2018-2019 учебного года. В со-
ревнованиях принимали участие семь 
команд вузов Саратовской области. 

Команда Саратовского ГМУ им. 
В.И. Разумовского успешно выступи-
ла на универсиаде, девять спортсменов 
сборной СГМУ стали чемпионами и при-
зерами соревнований. Чемпионом столь 
представительного турнира стала Т. Ка-
ширина (2-й к.леч. ф-та) – в весе до 48 кг.

Серебряные награды завоевали 
В. Бубнова (6-й к. леч. ф-та) – в весе до 
63 кг, Р. Степанян (1-й к. стом. ф-та) – в 
весе до 66 кг, А. Беда (3-й к. леч. ф-та) – в 
весе до 78 кг.

Бронзовые награды выиграли Х. Абду-
лова (1-й к. стом. ф-та) – в весе до 52 кг, 
Ю. Пальм (ординатор) – в весе до 57 кг, 
Е. Торопова (2-й к. пед. ф-та) – в весе 
до 70 кг, М. Алиев (6-й к. пед. ф-та) – в весе до 81 кг, 
А. Кудаев (ординатор) – в весе до 90 кг.

Четвертые места в упорной борьбе заняли Г. Яги-
беков (2-й к. стом. ф-та) – в весе до 66 кг, Р. Абусупя-

нов (1-й к. леч. ф-та) – в весе до 100 кг, В. Прошкина  
(3-й к. леч. ф-та) – в весе до 63 кг и О. Крутоголова  
(2-й к. фарм. ф-та) – в весе до 57 кг. 

Впервые за многие годы сборная СГМУ в ко-
мандном первенстве заняла четвертое место, опе-
редив команды СГТУ им. Ю.А Гагарина, ПИУ  
им. П.А. Столыпина и ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова.

Команду подготовил зав. кафедрой физвоспита-
ния, мастер спорта М.Ю. Фролов.

Универсиада Саратовской  
области по борьбе самбо

23 марта прошли соревнования по борьбе 
самбо в рамках Универсиады образователь-
ных организаций высшего образования Са-
ратовской области 2018–2019 учебного года. 

В соревнованиях принимали участие восемь 
команд вузов Саратовской области. 

Команда Саратовского медуниверситета 
успешно выступила на состязаниях. Четыре 
спортсмена сборной СГМУ стали призерами 
соревнований. 

В личном первенстве серебряную награ-
ду завоевал Р. Степанян (1-й к. стом. ф-та). 
Бронзовые награды выиграли: в весе до 
100 кг – Р. Абусупянов (1-й к. леч. ф-та) и 
А. Дельмамбетов (6-й к. леч. ф-та), в весе до 
90 кг – А. Ибрагимов (1-й к. стом. ф-та). За-
няли в упорной борьбе пятое место: в весе 
до 68 кг – Г. Ягибеков (2-й к. стом. ф-та), в 
весе до 73 кг – С. Ташуев (1-й к. леч. ф-та). 
Всего в состав каждой команды допускалось 
по семь участников.

В командном первенстве сборная СГМУ 
заняла пятое место.

Команду подготовил зав. кафедрой физ-
воспитания, мастер спорта СССР по борьбе 
самбо М.Ю. Фролов.

Поздравляем спортсменов-самбистов с по-
бедами. Желаем дальнейших успехов в спор-
те и учебе!

Кафедра физвоспитания

Важнейшим соревнованием для СГМУ  
им. В.И. Разумовского является Фестиваль Минз-
драва России «Физическая культура и спорт – 
вторая профессия врача». Второй этап фестиваля 
проходил с 18 февраля по 21 марта в таких городах 
ПФО, как Оренбург, Уфа, Киров, Ижевск, Казань, 
Самара и Саратов. В рамках данного этапа коман-
да Саратовского медуниверситета 
выступила во всех 12 видах спорта 
и заняла 2-е общекомандное место 
среди медицинских вузов Приволж-
ского федерального округа.

Впервые на финал фестиваля 
России отправятся 5 сборных ко-
манд от Саратовского ГМУ, это 
самое большое количество команд 
из всех вузов Приволжского феде-
рального округа. 

Стоит отметить сборную коман-
ду по плаванию, которая второй год 
подряд занимает 1-е место в ПФО. 
Состав команды: А. Бурлов, А. Ва-
сильев, А. Цветницкая, В. Довгань 
(тренер – С.В. Попов). 

Впервые в финал прошли команды по во-
лейболу (мужская и женская команды; тренер – 
Ю.В. Финогеев) и шахматам (тренер – П.Е. Гера-
симов), занявшие 2-е места. Кроме того, третий 
год подряд 2-е место занимает команда по бад-
минтону (тренер – Н.В. Клюшников). 

Желаем спортсменам СГМУ удачно высту-
пить на финальных соревнованиях фестиваля, 
которые состоятся в конце апреля в г. Рязани.

Физическая культура и спорт – 
вторая профессия врача


