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8 июня в Саратовском ГМУ состоялась встреча 
Председателя Государственной Думы Российской 
Федерации В.В. Володина со студентами, обуча-
ющимися по целевому направлению.

Во встрече также приняли участие админи-
страция университета во главе с ректором, заслу-
женным врачом РФ, докт. мед. наук, профессором 
В.М. Попковым, губернатор Саратовской области 
В.В. Радаев, вице-губернатор И.И. Пивоваров, 
председатель Саратовской областной Думы А.С. 
Романов, министр здравоохранения Саратовской 
области Н.В. Мазина.

Главы районов области, также присутство-
вавшие на встрече, рассказали о текущей си-
туации с медицинскими кадрами в районных 
больницах, о том, какие условия предлагаются 
целевикам, вернувшимся на свою малую родину, 
сделав акцент на жилищном вопросе, развитии 
местной инфраструктуры и повышении размера 
заработной платы для молодых специалистов. 
Большое внимание было уделено отдельным 
аспектам реализации федеральной программы 
«Земский доктор», которая совершенствуется с 
каждым годом.

В ходе встречи спикер Госдумы подчеркнул 
важность обсуждения возможности создания 
программы целевого набора медиков для пер-
вичного звена здравоохранения на региональном 
уровне. 

– Сегодня перед Саратовским медицинским 
университетом, как и перед другими ведущими 
медицинскими вузами России, ставятся задачи на 
уровне руководства страны. Президент Россий-
ской Фежерации В.В. Путин в своем Послании 
Федеральному Собранию подчеркнул необходи-
мость вовлечения профильных вузов в решение 
проблемы нехватки медицинских кадров на селе. 
Важно не только построить и оснастить меди-
цинским оборудованием ФАПы (фельдшерско-
акушерские пункты). Без этого, конечно, они не 
заработают. Но главное, без чего первичная сеть 
здравоохранения работать не сможет, – это без 
медицинского персонала, – подчеркнул В.В. Во-
лодин.

Кроме того, говоря о проблеме нехватки меди-
цинских кадров, председатель Государственной 
Думы сделал акцент на необходимости постоян-
ного и эффективного сотрудничества медицин-
ских вузов с учреждениями здравоохранения и 
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11 июня в правительстве Саратовской области 
состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное предстоящему Дню России. 

В мероприятии приняли участие главы муници-
палитетов, ректоры вузов, руководители различ-
ных ведомств и предприятий, представители вете-

5 июня с рабочим визитом в Саратов прибы-
ла представительная делегация ведущих специ-
алистов ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр трансплантологии и 
искусственных органов» им. акад. В.И. Шумако-
ва Министерства здравоохранения РФ во главе с 
директором центра, академиком РАН, главным 
трансплантологом Минздрава России, докт. мед. 
наук, проф. С.В. Готье.

В ходе визита было организовано посещение 
отделения реконструктивной уронефрологии и 
трансплантации почки Клинической больницы 
им. С.Р. Миротворцева СГМУ, а также встреча с 
сотрудниками и представителями администрации 
больницы. Членам делегации были продемон-
стрированы операционный блок, отделение реа-
нимации, кабинет гемодиализной и эфферентной 
терапии и клиническая лаборатория с иммуноло-
гической службой. 

Кроме того, 6 июня на базе Саратовского ГМУ 
им. В.И. Разумовского состоялась научно-практи-
ческая конференция «Актуальные вопросы транс-
плантологической помощи».

С приветственным словом к собравшимся об-
ратились директор Национального медицинского 
исследовательского центра трансплантологии и ис-
кусственных органов С.В. Готье, министр здравоох-
ранения Саратовской области Н.В. Мазина и ректор 
Саратовского ГМУ, заслуженный врач РФ, докт. мед. 
наук, проф. В.М. Попков. 

В рамках конференции 
состоялось торжественное 
подписание соглашения о 
сотрудничестве в области 
донорства и транспланта-
ции органов между Мини-
стерством здравоохране-
ния Саратовской области и 
Национальным медицин-
ским исследовательским 
центром трансплантоло-
гии и искусственных ор-
ганов им. академика В.И. 
Шумакова. 

Далее приглашенные на 
форум пациенты с переса-
женной почкой и их доно-
ры приняли участие в тор-
жественной акции «По-
дарившему часть себя» и 
получили почетные награды за вклад в развитие 
отечественной трансплантологии.

По завершении официальной части профес-
сор С.В. Готье выступил с лекцией-презентацией 
на тему «Донорство и трансплантация органов в 
Российской Федерации: тенденции и перспекти-
вы развития». В ходе конференции специалисты-
трансплантологи из Москвы и Поволжского реги-
она обсудили проблемы, достижения и перспекти-
вы развития отечественной трансплантологии. 

ЦРБ, особенно в отдаленных районах.
Стоит отметить, что Саратовский ГМУ актив-

но включился в работу по сокращению дефицита 
медицинских кадров на селе. 

- Медуниверситет делает все возможное для 
подготовки высококвалифицированных специ-
алистов, настоящих профессионалов, востребо-
ванных на рынке труда. Сотрудниками универ-
ситета также проводится большая планомерная 
работа в отдаленных районах Саратовской обла-
сти, направленная на раннюю профориентацию 
школьников, - подчеркнул ректор СГМУ В.М. 

Попков.
Регулярно в 

районы области 
выезжают брига-
ды высококвали-
фицированных 
специалистов 
университетских 
клиник, которые 
ведут прием па-
циентов, консуль-
тируют, коррек-
тируют лечение 
или направляют 
на дополнитель-
ное обследова-
ние. Большая ра-
бота проводится 
и с расчетом на 
отдаленную пер-
спективу, связан-
ную с подготов-
кой собственных 
медицинских 
кадров для сель-
ских больниц. 
Важная роль при 
этом отводится 
ранней профори-

ентации школьников и популяризации профессии 
врача. На это, в том числе, рассчитана деятель-
ность отрядов «Юных Разумовцев». Такие под-
разделения начали создаваться в конце прошлого 
года и уже действуют в семи отдалённых райо-
нах Саратовской области – Романовском, Тур-
ковском, Александрово-Гайском, Ивантеевском, 
Самойловском, Озинском и Перелюбском. В их 
ряды вступили более  ста школьников старших 
классов.

В свою очередь министр здравоохранения Са-
ратовской области Н.В. Мазина, отметила, что 
региональными и районными властями делается 
все возможное, чтобы создать достойные и ком-
фортные условия работы для молодых медиков 
в учреждениях области. К услугам выпускников, 
возвращающихся на малую родину, не только со-
циально-экономическая помощь и поддержка, но и 
хорошо развитая система наставничества, возмож-
ность перенять опыт у старшего поколения врачей.

В завершение встречи В.В. Володин обратился 
с напутствием к студентам-целевикам, призвав 
их не изменять тому сложному и ответственному 
выбору, который они сделали, приняв решение 
после окончания обучения вернуться на родину. 

- Такие встречи очень важны для нас, студен-
тов-целевиков, которые в скором времени плани-
руют вернуться в свои районы. Я из Озинок, и 
мне нравится, что я уже сейчас имею представ-
ление о том, где я буду работать, какие условия 
может мне предложить администрация района. 
И эта информированность придает уверенности 
в завтрашнем дне, – поделилась впечатлениями 
от мероприятия Ю. Почтарь, студентка 6-го курса 
лечебного факультета.

Отдел по связям с общественностью

Борьба с дефицитом медицинских кадров – задача, поставленная председате-
лем Государственной Думы В.В. Володиным, над которой на постоянной основе 
работает Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Раз-
умовского. Здесь будущие врачи могут не только обучаться, но и получать самую 
актуальную информацию о возможностях своего трудоустройства и социальных 
льготах для медицинского персонала.

ранского сообщества, молодёжных организаций, 
религиозных конфессий.

«Завтра со всей страной мы отметим большой 
праздник. Он объединяет все базовые ценности – 
от мала до велика. Вмещает то лучшее, что свя-
зывает человека с его Родиной: любовь к дому, 

семье, месту, где родился, гордость за геро-
ическое прошлое своего народа, сопричаст-
ность к происходящему, стремление своим 
опытом, талантом, трудом и знаниями пре-
образовывать реальность, создавая будущее 
России», – подчеркнул губернатор.

В рамках торжественного мероприятия 
состоялась церемония награждения.

Ректор Саратовского государственного 
медицинского университета им. В.И. Раз-
умовского, заслуженный врач РФ, докт. мед. 
наук, проф. В.М. Попков был отмечен бла-
годарностью Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина за заслуги в научной и 
педагогической деятельности, подготовке 
высококвалифицированных специалистов. 

Отдел по связям с общественностью

Трансплантология сегодня является ярким 
примером высоких достижений и возможностей 
современной медицины, позволяющих эффек-
тивно лечить чрезвычайно тяжелую категорию 
больных с необратимой или полной утратой 
функций органов. 

Совсем недавно трансплантологи Саратовского 
ГМУ им. В.И. Разумовского отметили своеобраз-
ный юбилей – 100 операций пересадки почки от 
живого родственного донора, выполненных в уни-
верситетской клинике урологии и нефрологии. 

В Саратове пересадка почки впервые выполнена 
в 1977 году на базе городской клинической боль-
ницы №1 под руководством заведующей кафедрой 
госпитальной хирургии Саратовского мединсти-
тута, проф. Г.Н. Захаровой. Дальнейшее разви-
тие пересадки почки в регионе связано с именем 
проф. А.Б. Полозова, накопившего значительный 
опыт в данной области. Саратовскими трансплан-
тологами успешно применялся ряд новых методик 
лечения, которые способствовали улучшению ре-
зультатов операций. На основании проведенных 
научных исследований сотрудниками отделения 
защищены докторская и две кандидатские диссер-
тации, что позволило говорить о создании научной 
школы саратовской трансплантологии. Саратов 
стал одним из первых в стране центров пересадки 
почки, где наряду с использованием посмертного 
донорства стало развиваться и альтернативное на-

правление трансплантации – пересадка почки от 
живого родственного донора. 

В последующем, в течение нескольких лет, пе-
ресадка почки в Саратове не выполнялась и полу-
чила свое дальнейшее развитие лишь в 2005 году. 
По инициативе чл.-корр. РАМН, докт. мед. наук, 
проф. П.В. Глыбочко, возглавлявшего в то время 

Продолжение на стр. 2
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ординатуры, обучающиеся по целевому направле-
нию.

В ходе мероприятия были рассмотрены ос-
новные вопросы исполнения целевого договора, 
меры социальной поддержки молодых специ-
алистов, отправляющихся на работу в районы об-
ласти, в том числе решение жилищного вопроса. 
Особое внимание было уделено правилам приема 
в ординатуру. Между выпускниками СГМУ, пред-
ставителями администрации вуза и министром 
здравоохранения состоялась продуктивная и 
очень важная для молодых специалистов беседа, 
в которой студенты-целевики принимали самое 
активное участие.

посетили около 80 000 человек, 
количество участников в лице 
различных учебных заведений 
составило 300 организаций из 20 
стран мира.

Кроме представителей СГМУ 
им. В.И. Разумовского выставку 
посетили коллеги из Астрахан-
ского ГМУ, Тамбовского госуни-
верситета, Санкт-Петербургского 
политехнического университета и 
Нижегородского госуниверситета. 
Ежегодно российские государ-
ственные университеты принима-

ют сотни студентов из Марокко, которые желают 
получить качественное образование в российских 
вузах.

Представителями отечественной научной школы 
стали заместитель директора по научной работе, 
руководитель отдела исследований мозга Научного 
центра неврологии, чл.-корр. РАН, д.м.н., проф. С.Н. 
Иллариошкин, зав. кафедрой неврологии Россий-
ской медицинской академии непрерывного профес-
сионального образования, д.м.н., проф. О.С. Левин, 
зав. кафедрой нервных болезней и нейрохирургии 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., проф. В.А. Пар-

В заключение встречи Н.В. Мази-
на подчеркнула, что региональными, и 
районными властями делается все воз-
можное, чтобы создать достойные и ком-
фортные условия работы для молодых ме-
диков в учреждениях области. К услугам 
выпускников, возвращающихся на малую 
родину, не только социально-экономиче-
ская помощь и поддержка, но и хорошо 
развитая система наставничества, воз-
можность перенять опыт у старшего по-
коления врачей.

Отдел по связям с общественностью

В рамках визита в Марокко И.О. Бугаева и И.В. 
Терентьев совместно с другими представителями 
российских вузов посетили крупнейший в регионе 
вуз, Университет Хасана II, а также встретились 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Россий-
ской Федерации в Королевстве Марокко В.В. Шу-
ваевым и директором Российского центра науки и 
культуры в Марокко – представителем Россотруд-
ничества В.О. Чечиным. Стороны обсудили важ-
ные вопросы, касающиеся сотрудничества России 
и Марокко в сфере высшего образования.

Российско-марокканские отношения развива-
ются в положительном ключе вот уже много лет. 
Во время встречи участники подтвердили, что 
Россия и Королевство Марокко ведут слаженную 
продуктивную работу в сфере популяризации 
российского высшего образования, в частности, 

фенов, ученый секретарь Федерального центра це-
реброваскулярной патологии и инсульта, доц. кафе-
дры медицинской реабилитации РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, к.м.н. А.Ю. Суворов.

На пленарном заседании были рассмотрены про-
блемы диагностики и лечения болезни Альцгейме-
ра и хронических цереброваскулярных заболева-
ний, реабилитации пациентов, перенесших инсульт, 
сахарного диабета. Основными направлениями 

работы секционных заседаний стали це-
реброваскулярные заболевания, демие-
линизирующие заболевания нервной си-
стемы, болевые синдромы, когнитивные 
нарушения, депрессия и профилактика 
инсульта. Значительное внимание было 
уделено вопросам междисциплинарного 
взаимодействия врачей.

Кроме того, в рамках конференции 
состоялась Международная школа по 
расстройствам движений «Лечение рас-
стройств движений: от знаний к опыту». 
Школа, как и конференция в целом, была 
посвящена 100-летию диссертации К.Н. 
Третьякова «Патологическая анатомия 

В рамках исполнения национального проекта 
«Здравоохранение», инициированного Президен-
том РФ В.В. Путиным, федеральной программы 
«Земский доктор» и программы развития отда-
ленных территорий, инициатором которой вы-
ступил председатель Государственной думы В.В. 
Володин, в Саратовском ГМУ состоялась встреча 
ректора, заслуженного врача РФ, докт. мед. наук, 
проф. В.М. Попкова с выпускниками медунивер-
ситета. 

На встрече присутствовали министр здравоох-
ранения Саратовской области Н.В. Мазина, про-
ректор по учебной работе–директор института 
подготовки кадров высшей квалификации и до-
полнительного профессионального образования 
СГМУ, докт. мед. наук, проф. И.О. Бугаева, де-
каны факультетов, а также студенты 6-го курса и 

Подобное мероприятие проходит ежегодно и 
пользуется большой популярностью у марок-
канских абитуриентов. В этом году выставку 

22–23 мая на базе СГМУ им. В.И. Разумовского 
прошла VIII межрегиональная (с международным 
участием) научно-практическая конференция «Ак-
туальные вопросы диагностики и лечения заболе-
ваний нервной системы». Организаторами меро-
приятия выступили СГМУ им. В.И. Разумовского, 
Министерство здравоохранения Саратовской обла-
сти, Объединение врачей неврологов Саратовской 
области, Научный центр неврологии и Националь-
ное общество по изучению болезни Паркинсона и 
расстройств движений.

Это значимое научное событие объединило про-
фессионалов из различных областей медицины 
(неврологов, нейрохирургов, психиатров, психо-
терапевтов, а также врачей близких к неврологии 
специальностей), представляющих разные страны 
и научные школы. Среди них – профессор Инсти-
тута неврологии (Великобритания) Andrew J. Lees, 
профессор клинической фармакологии в Универси-
тетской больнице Тулузы (Франция) Olivier Rascol, 
руководитель отделения неврологии медицинского 
факультета Тартуского университета (Эстония) Pille 
Taba, представитель Медицинского центра Сураски 
(Израиль), д.м.н., проф. Tanya Gurevich.

Встреча с целевиками

Международная образовательная выставка 

Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний нервной системы

Поздравляем
с юбилеем!

Ольгу Николаевну АНТИПОВУ,
профессора кафедры

нормальной физиологии им. И.А. Чуевского

Елену Игоревну КАШКИНУ,
профессора кафедры

госпитальной терапии лечебного факультета

Ирину Валериевну ШЕШНЕВУ,
доцента кафедры

педагогики, образовательных технологий 
и профессиональной коммуникации

Михаила Александровича КУЗНЕЦОВА,
директора ФОКа

Ларису Борисовну МОРОЗОВУ,
заместителя начальника научного отдела

Екатерину Владимировну АМБАРНОВУ,
ведущего экономиста  

планово-экономического отдела

Ольгу Анатольевну САМСОНОВУ,
преподавателя Медицинского колледжа СГМУ

Павла Анатольевича СИДОРОВА,
преподавателя Медицинского колледжа СГМУ

Ольгу Анатольевну БОЛДЫРЕВУ,
заведующую производством столовой

Андрея Александровича СЛЕПОВА,
уборщика служебных помещений

СГМУ, на базе университетской клиники урологии 
было создано новое подразделение ‒ отделение 
реконструктивной уронефрологии и транспланта-
ции почки с кабинетом гемодиализа, где в рамках 
программы госзадания успешно возобновлено вы-
полнение высокотехнологичного вмешательства – 
пересадки почки от живого родственного донора. 

Трансплантация почки является методом выбо-
ра у детей, так как развитие ребенка на гемо- или 
перитонеальном диализе значительно страдает. 
В 2008 году впервые в Саратове на базе клиники 
начат и успешно реализован проект родственной 
трансплантации почки детям. В настоящее время 
выполнено 6 успешных педиатрических транс-
плантаций с хорошими отдаленными результата-
ми. Максимальный срок наблюдения за детьми 
составляет 10 лет, при этом выживаемость реци-
пиентов и трансплантатов составляет 100%. Дети 
получают возможность нормального физического 
и социального развития, возможность планирова-
ния активной жизни в будущем. 

Основной проблемой, сдерживающей развитие 
этого перспективного направления в нашей стране, 
остается растущая проблема нехватки донорских 
органов. До настоящего времени обеспеченность 
населения РФ донорскими органами в десятки раз 
меньше, чем в других развитых странах, а общее 
число трансплантаций различных органов в Рос-
сии на протяжении последних нескольких лет не 
имеет тенденций к устойчивому росту. Одним из 
движущих факторов роста числа потенциальных 
родственных доноров является использование 
лапароскопической техники донорской нефрэкто-
мии. Внедрение в практику данной техники с 2010 

года способствовало увеличению числа доноров и 
сокращению периода реабилитации и улучшению 
результатов операции в целом. 

В последние годы активно поддерживается 
тренд ведущих инновационных центров к выпол-
нению превентивных трансплантаций пациентам, 
не начавшим лечение диализной терапией. Резуль-
таты подобных вмешательств отличаются мини-
мальными иммунологическими и хирургическими 
осложнениями, а также сокращением сроков реа-
билитации больных после операции. 

Тенденцией последних двух десятилетий яв-
ляется не только прогрессивный рост количества 
пациентов с хроническими заболеваниями почек, 
нуждающихся в заместительной почечной тера-
пии, но и повсеместный дефицит донорских орга-
нов. Один из подходов к решению проблемы дефи-
цита органов для трансплантации – интенсивное 
развитие прижизненного донорства. Однако даже 
при наличии живого донора, изъявившего желание 
отдать свою почку и не имеющего медицинских 
противопоказаний к донорству, трансплантация 
не всегда возможна. Основное препятствие – не-
совместимость донора и реципиента по группе 
крови. Одной из стратегий для решения этой 
проблемы является ABO-несовместимая транс-
плантация почки от живого родственного донора. 
Основываясь на успешном зарубежном и отече-
ственном опытах, в 2017 годах программа транс-
плантации почки от живого родственного донора 
в клинике урологии СГМУ им. В.И. Разумовского 
под руководством ректора университета, заведу-
ющего кафедрой урологии докт. мед. наук, проф. 
В.М. Попкова была расширена за счет выполнения 
ABO-несовместимых трансплантаций. К настоя-
щему моменту выполнено 3 ABO-несовместимых 
трансплантаций почки от живого родственного до-

нора. Сроки наблюдения составляют до 2 лет. Все 
пациенты живы, трансплантаты функционируют 
удовлетворительно. 

В целом после выполнения 100 родственных 
трансплантаций почки удалось достичь уровня 
выживаемости пациентов и трансплантатов, со-
поставимого с ведущими трансплантационными 
центрами. Кроме команды высококвалифици-
рованных хирургов, в обеспечении результата 
принимают большое число самых разных специ-
алистов. Коллектив отделения динамично разви-
вается, внедряются современные инновационные 
технологии, прецизионная хирургическая техни-
ка, проводятся научные исследования. Сотруд-
ники отделения ˗ постоянные участники научно-
практических мероприятий, за 10 лет подготовле-
но ряд программных докладов на общероссийских 
и международных научных форумах.

Обеспечение оптимального лечения больных 
терминальной стадией хронической почечной 
недостаточности (тХПН) во всем мире остается 
большой проблемой. Безусловно, необходимо со-
вершенствование системы диспансеризации «не-
фрологических» пациентов с активным скринин-
гом и внедрением простых мер, направленных на 
замедление прогрессирования ХПН. 

Но программы раннего выявления и профи-
лактики не в состоянии предотвратить развития 
тХПН у всех пациентов с хроническими заболе-
ваниями почек, поэтому пересадка почки – эффек-
тивный метод терапии, сохраняющей жизнь при 
одновременной экономии средств – должна иметь 
возможность дальнейшего развития и быть одина-
ково доступной всем, кто в ней нуждается.

НИИ фундаментальной  
и клинической уронефрологии

Проректор по учебной работе–директор института подготовки кадров 
высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, 
проф. И.О. Бугаева и начальник международного отдела И.В. Терентьев 
приняли участие в работе международной образовательной выставки, ко-
торая прошла в городе Касабланка (Королевство Марокко).

медицинского, а также обсудили перспективные 
планы по продвижению российских государ-
ственных университетов и обсудили другие темы, 
представляющие взаимный интерес. Все постав-
ленные цели направлены на повышение заинтере-
сованности марокканской молодежи в получении 
престижного российского высшего образования.

И.О. Бугаева от лица ректора СГМУ, заслу-
женного врача РФ, д.м.н., проф. В.М. Попкова 
вручила представителям российской дипломатии 
памятные сувениры, отметив, что Саратовский 
ГМУ им. В.И. Разумовского является одним из 
старейших медицинских университетов.

В настоящее время СГМУ им. В.И. Разумовско-
го входит в пятерку медицинских вузов России, 
чьи дипломы признаны в Королевстве Марокко, 
что существенно облегчает марокканским вы-
пускникам СГМУ процедуру подтверждения 
диплома специалиста в своей стране с последую-
щим трудоустройством.

Международный отдел
 

черной субстанции Зоммеринга с некоторыми дис-
куссионными вопросами патогенеза нарушения 
мышечного тонуса при болезни Паркинсона», за-
ложившая основы современных представлений об 
этом заболевании.

К.Н. Третьяков – ученый-невропатолог с мировым 
именем. Работая в крупных научных и клинических 
центрах Франции, Бразилии, США и России, он внес 
неоценимый вклад в прогресс медицинской науки и 
практики. С 1931 по 1956 гг. Константин Николаевич 
проживал в г. Саратове и заведовал кафедрой нерв-
ных болезней Саратовского мединститута, где проя-
вил себя как эрудированный клиницист, талантливый 
ученый и педагог. 

Для Саратовского ГМУ – большая честь высту-
пить центром международного научного сотрудни-
чества ведущих российских и зарубежных специа-
листов из различных областей медицинского знания 
в год 100-летия столь знакового исследования пред-
ставителя саратовского медицинского сообщества и 
110-летия СГМУ.

Кафедра неврологии 
им. чл.-корр. АМН СССР К.Н. Третьякова
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Сусанна Васильевна Панаитова
(к 90-летию со дня рождения)

X съезд Ассоциации 
хирургов-вертебрологов

XI съезд фтизиатров России

Григорьевские чтения

С.В. Панаитова родилась в 1929 г. в Саратове. 
В 1947 г. она поступила на лечебный факультет 
Саратовского медицинского института, который 
окончила в 1953 г. с дипломом с отличием по 
специальности «фтизиатрия» (в то время на 6-м 
курсе существовала субординатура по фтизиа-
трии). К работе фтизиатра Дорожного противо-
туберкулезного диспансера Сусанна Васильев-
на приступила в августе 1953 г. Она заинтере-
совалась вопросами туберкулинодиагностики 
и провела собственные исследования, которые 
привлекли внимание доцента З.Л. Шульгиной, 

С 30 мая по 1 июня в Москве на базе Наци-
онального медицинского исследовательского 
центра нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурден-
ко проходил X съезд Ассоциации хирургов-
вертебрологов. Организаторами съезда вы-
ступили Ассоциация нейрохирургов России, 
Всемирная федерация нейрохирургических 
обществ (WFNS), Европейская ассоциа-
ция нейрохирургических обществ (EANS), 
Северо-Американское спинальное обще-
ство (NASS), а также Итальянское общество 
нейрохирургов (SINch). Мероприятие прошло 
при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований, что, безусловно, под-
тверждает его высокий научный статус и ак-
туальность. 

В работе съезда приняли участие более 700 
специалистов из различных стран мира: Рос-
сии, Италии, США, Великобритании, Израи-
ля, Японии, Кипра, Колумбии, Турции, Кореи, 
Португалии, Нидерландов, Пакистана, Филип-
пин, Индии, Узбекистана, Беларуси, Казахста-
на, Германии, Испании.

Необходимо отметить, что Ассоциация объ-
единяет травматологов-ортопедов и нейрохи-
рургов из более чем 20 регионов нашей страны. 
Представители Ассоциации активно участвуют 
в создании стандартов лечения патологии по-
звоночника на уровне Министерства здравоох-
ранения РФ. 

Владикавказ стал местом проведения XI съезда 
фтизиатров России. Ведущие специалисты страны в 
этой области в течение трех дней, с 30 мая по 1 июня, 
обсуждали самые актуальные вопросы, посвященные 
борьбе с туберкулезом. Масштабное научное меро-
приятие проходило на базе Северо-Осетинского госу-
дарственного университета им. К.Л. Хетагурова.

В рамках торжественной церемонии открытия глав-
ный фтизиатр Минздрава России И.А. Васильева за-
читала приветственное слово заместителя министра 
здравоохранения РФ С.А. Краевого: «Сегодня можно 
с уверенностью сказать, что системе здравоохранения 
удается добиться позитивных изменений показателей 
здоровья населения. Безусловный вклад в увеличение 
продолжительности жизни внесло значительное сни-
жение заболеваемости и смертности от туберкулеза в 
нашей стране в последние годы. Ощутимый результат 
мы видим и по итогам 2018 года. Заболевае-
мость снизилась на 8%, а смертность на более 
чем 11%. 21 регион имеет показатель заболе-
ваемости ниже среднеевропейского, ниже и 
показатели смертности у 18 регионов».

В съезде приняли участие 884 делегата – 
члены Российского общества фтизиатров. 
Саратовскую область на съезде представляли 
главный внештатный фтизиатр Минздрава 
области, зав. кафедрой фтизиатрии Саратов-
ского ГМУ им. В.И. Разумовского, главный 
врач Областного клинического противотубер-
кулезного диспансера, проф. Т.И. Морозова, 
зав. кафедрой фтизиопульмонологии Сара-
товского ГМУ им. В.И. Разумовского, проф. 
Н.Е. Казимирова, главный врач Балаковского 
ПТД М.С. Сергеев. 

30–31 мая в Саратове состоялась VI научно-
практическая конференция дерматовенероло-
гов «Григорьевские чтения».

пригласившей в 1961 г. молодого энергичного 
врача для преподавания на факультет усовер-
шенствования врачей. И уже год спустя Сусан-
на Васильевна получила предложение принять 
участие в научной разработке по улучшению ка-
чества пробы Манту с 5 ТЕ. В результате в 1967 
г. Сусанной Васильевной впервые в Саратове по 
специальности «фтизиатрия» была защищена 
кандидатская диссертация «Источники ошибок 
в выявлении виража туберкулиновой чувстви-
тельности и методы их устранения». В том же 
1967 г. ей было присвоено звание доцента. 

К тому времени доцентский курс по тубер-
кулезу был преобразован в возглавляемую доц. 
З.Л. Шульгиной (1927–2011) кафедру, располо-
жившуюся на базе 4-й городской больницы. 

Последующие четверть века ознаменовались 
бурным ростом кафедры туберкулеза (позднее – 
фтизиопульмунологии), которая стала одной из 
крупнейшей в СССР. Доц. С.В. Панаитова была, 
по сути, вторым лицом на кафедре. Достигнутые 
темпы роста кафедры во всех областях ее дея-
тельности дают полное основание считать успе-
хи коллектива заслугой именно профессиональ-
ного союза З.Л. Шульгиной и С.В. Панаитовой 
– специалистов, по-настоящему преданных слу-

жению делу в специфической и не престижной 
отрасли медицины и здравоохранения. Сусанну 
Васильевну не заботил карьерный рост, но она 
посвящала всю себя делу решения важнейшей 
и острейшей для того времени проблемы тубер-
кулеза через распознавание болезни и лечение 
больных, научные изыскания и подготовку ка-
дров. Этот огонь служения в профессии и вра-
чебную этику Сусанна Васильевна передавала 
каждому члену кафедрального коллектива в той 
мере,  какую тот был способен принять. 

По существующему в то время возрастному 
цензу для педагогов в 60 лет С.В. Панаитова 
завершила свою педагогическую деятельность 
и перешла на должность зам. главного врача 
по лечебной части 4-й городской больницы, 
а с 1997 по 2007 гг. заведовала организаци-
онно-методическим отделом при городском 
противотуберкулезном объединении. После его 
ликвидации она перешла на работу в противо-
туберкулезный диспансер Ленинского района г. 
Саратова. На сегодняшний день непрерывный 
стаж работы Сусанны Васильевны во фтизиа-
трии – 66 лет!

Сусанна Васильевна – ветеран труда, награж-
дена медалью «За долголетний добросовестный 

В рамках конференции почетными грамотами 
РОДВК за многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения Саратовской области 
были награждены врачи-дерматовенерологи 
В.А. Давтян, С.Н. Денисов, А.В. Финохин, В.М. 
Марченко, В.Н. Шерстнева, И.Г. Грашкина. 

Медали за большой личный вклад в разви-
тие специализированной медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология» были вру-
чены ветерану труда, заслуженному врачу РФ, 
врачу-физиотерапевту Клиники кожных и ве-
нерических болезней СГМУ Т.Д. Мясниковой 
и профессору кафедры кожных и венерических 
болезней, докт. мед. наук, председателю Сара-
товского регионального отделения Российского 
общества дерматовенерологов и косметологов 
Н.А. Слесаренко.

В рамках конференции прозвучали доклады 
ведущих экспертов в области дерматовенеро-
логии, среди которых –проф. Е.А. Аравийская 
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук Ю.Б. Маха-
кова (Москва), доцент А.В. Моррисон (Саратов), 
проф. А.Л. Бакулев (Саратов) и другие. Пред-

ставители научного медицинского сообщества 
обсудили такие важные темы, как современный 
подход к терапии псориаза и атопического дер-
матита, новое определение целей успешной тера-
пии розацеа, значение генетических и негенети-
ческих факторов в возникновении андрогенной 
алопеции у мужчин, передовые технологии в 
косметологии, в том числе в уходе за кожей при 
акне, и развитие информационных технологий в 
дерматовенерологии.

За время конференции были проведены 7 сек-
ционный заседаний, 4 сателлитных симпозиу-
ма, круглый стол и семинар.

На конференции зарегистрировались 222 де-
легата. Организаторами выступили Общерос-
сийская общественная организация «Российское 
общество дерматовенерологов и косметологов» 
(Саратовское региональное отделение), Мини-
стерство здравоохранения Саратовской области, 
Государственный научный центр дерматовене-
рологии и косметологии, Саратовский ГМУ им. 
В.И. Разумовского, кафедра дерматовенерологии 
и косметологии, а также Саратовский областной 
кожно-венерологический диспансер.

Кафедра дерматовенерологии 
и косметологии

Открыли мероприятие министр здравоохра-
нения Саратовской области Н.В. Мазина, заве-
дующий кафедрой дерматовенерологии и кос-

метологии проф. А.Л. 
Бакулев, проректор 
по учебной работе—
директор института 
подготовки кадров 
высшей квалифика-
ции и дополнительно-
го профессионального 
образования СГМУ 
им. В.И. Разумовско-
го, проф. И.О. Бугае-
ва, главный врач ГУЗ 
«Саратовский област-
ной кожно-венероло-
гический диспансер» 
Д.А. Шнайдер, уче-
ный секретарь ФГБУ 
ГНЦДК, и.о. заведую-
щего отделом ИППП 
К.И. Плахова.

В рамках мероприятия обсуждались вопро-
сы разработки и применения новейших техно-
логий в вертебрологии, организации и стандар-
тизации профильной медицинской помощи и 
реабилитации, а также эффективных подходов 
к обучению специалистов в современных усло-
виях.

В работе съезда принял участие проректор 
по научной работе, начальник отдела иннова-
ционных технологий управления в лечении и 
реабилитации НИИТОН СГМУ А.С. Федонни-
ков. Он выступил с докладом на тему «Систе-
ма поддержки принятия решений в хирургии 
позвоночно-тазового комплекса: проектиро-
вание и организация внедрения», представив 
разработки университета, осуществляемые в 
рамках выполнения уникального по масштаб-
ности задач, трудоемкости и финансированию 
проекта Фонда перспективных исследований, 
посвященного разработке системы поддержки 
принятия решений в вертебрологии. Представ-
ленные в ходе выступления результаты вызва-
ли большой интерес и активную дискуссию в 
профессиональной аудитории. Делегатом Сара-
товского ГМУ им. В.И. Разумовского были по-
лучены предложения о дальнейшем сотрудни-
честве медицинского университета с ведущими 
научными центрами.

Научный отдел

труд», а летом 2018 г. – почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения РФ «За заслуги в 
области здравоохранения и долголетний добро-
совестный труд», имеет многочисленные благо-
дарности от всех руководителей учреждений, в 
которых работала.

24 мая 2019 г. на торжественном заседании, 
посвященном 95-летию фтизиатрической служ-
бы Саратовской области, состоялось награжде-
ние доцента С.В. Панаитовой нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения».

С удовлетворением отмечу, что дело фтизиа-
тра в должности доцента кафедры фтизиопуль-
монологии СГМУ под руководством зав.кафе-
дрой профессора Н.Е. Казимировой продолжает 
дочь Сусанны Васильевны Людмила. 

Сусанна Васильевна, несомненно, является 
великолепным примером долголетнего служе-
ния в профессии, требующей не только ума, 
общей культуры, просто здоровья, но и сердца. 
От лица всех фтизиатров обоих кафедр СГМУ, а 
также коллег и сотрудников многих учреждений 
здравоохранения Саратова и области, знающих 
юбиляра, поздравляю Сусанну Васильевну с 
юбилейным днем рождения и от души желаю 
здоровья, позволяющего продолжать благород-
ную миссию врачевания людей, страдающих 
коварным недугом.

Л.С. КОЗЛЕНКО,
асс. кафедры фтизиопульмонологии

(с 1972 по 1998 гг.)

Сотрудниками СГМУ были представлены 4 до-
клада, касающиеся клинических примеров ведения 
больных туберкулезом в особых ситуациях, проблем 
и путей формирования профессиональных компетен-
ций по фтизиатрии у студентов медицинского вуза, 
особенностей диагностики латентной туберкулезной 
инфекции в группах риска по туберкулезу, а также из-
менений к Порядку профилактических осмотров на-
селения на туберкулез. 

В резолюции съезда отражены основные направ-
ления дальнейшего развития фтизиатрической науки, 
образовательных программ по фтизиатрии, норматив-
ной базы в разрезе новой группировки контингентов и 
профилактических осмотров населения на туберкулез.

Кафедра фтизиатрии 

22 июня исполнилось 90 лет кандидату медицинских наук по специальности «фти-
зиатрия», доценту Сусанне Васильевне Панаитовой, в течение 30 лет работавшей 
на кафедре туберкулеза СМИ и фтизиопульмонологии СГМУ, а с 2007 г. по настоя-
щее время врача-консультанта противотуберкулезного диспансера г. Саратова.
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С 13 по 21 мая на базе Anhui Medical University, 
в городе Хэфэй Китайской Народной Республи-
ки проходила весенняя сессия Российско-Китай-
ской ассоциации медицинских университетов 
«Charming Anhui, a medical tour», в рамках которой 
для 26 студентов российских медицинских уни-
верситетов были проведены курсы по китайскому 
языку, культуре, традиционной медицине и фарма-
кологии.

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского пред-
ставлял студент 5-го курса педиатрического фа-
культета Д. Корнеев.

План практической подготовки мероприятия 
был составлен с учетом клинических и научных 

С 31 мая по 7 июня на базе Центра тестирования 
«Урожай» (стадион «Локомотив») в рамках исполне-
ния Постановления Правительства РФ от 11.06.2014 
года № 540 «Об утверждении Положения о Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» команда студентов СГМУ в соста-
ве 74 человек (1–6-й курс) приняла участие в сдаче 
норм ГТО. 

Юноши и девушки сдавали тестирование разряд-
ных норм по девяти упражнениям. 

В беге на 30 метров лучший результат показала 
студентка фармакологического ф-та Н. Клименкова 
(4,2 сек.). В беге на 60 метров лучший резуль-
тат – у студентки лечебного ф-та Е. Чульмя-
ковой (9,67 сек.). В беге на 100 метров отли-
чилась студентка лечебного ф-та А. Гречина 
(14,26 сек.). 

В беге на выносливость у девушек (2000 ме-
тров) лучшей стала А. Гречина (лечебный ф-т). 
У юношей в беге на 3000 метров – Р. Шихмаго-
медов (стоматологический ф-т).

В силовых упражнениях отличились сту-
денты стоматологического ф-та Р. Шихмаго-
медов и А. Абушаева, а также студентка фар-
макологического ф-та Н. Клименкова.

В упражнениях на гибкость лучшие резуль-
таты продемонстрировали Я. Власова (лечеб-
ный ф-т), А. Абушаева (стоматологический 
ф-т) и А. Гречина (лечебный ф-т).

По итогам сдачи тестов и норм ВФСК «Го-
тов к труду и обороне» золотой значок получат 

Студенты Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовско-
го приняли участие в I международном медицинском 
форуме «Consilium Medicum», который проходил с 24 
по 27 апреля в стенах Волгоградского государствен-
ного медицинского университета. В форуме приняли 
участие 180 студентов и молодых ученых из разных 
городов России и ближнего зарубежья.

24 апреля в актовом зале состоялась церемония 
открытия. Студенческий клуб ВолгГМУ «Визави» 
подготовил развлекательную программу, гостей уни-
верситета также ждала экскурсия в Музей истории 
ВолгГМУ. В ходе первого дня форума начали работу 
секционные заседания 77-ой международной научно-
практической конференции молодых учёных и сту-
дентов «Актуальные проблемы экспериментальной и 
клинической медицины». 

Представителями СГМУ на мероприятии высту-
пили студентки 5-го курса лечебного факультета Л. 
Ялиева и М. Григорьева. В рамках секции «Клиниче-
ская фармакология и интенсивная терапия» Л. Ялиева 
выступила с работой «Фармакоэпидемиологический 
анализ антибиотикотерапии в отделении реанимации 
и интенсивной терапии» (научный руководитель – 
зав. кафедрой фармакологии, докт. мед. наук, проф. 
О.В. Решетько). По решению компетентного жюри 
работа была награждена дипломом I степени.

Туриада–2019

Весенняя школа РКАМУ 

 Готов к труду и обороне I международный 
медицинский форум 
«Consilium Medicum»

С 18 по 19 мая на базе кафедры детской хирур-
гии Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова (г. Москва) состоялась VI Всероссийская 
олимпиада по детской хирургии.

Студенческий научный кружок ка-
федры хирургии детского возраста Са-
ратовского ГМУ им. В.И. Разумовского 
представляли студенты педиатрическо-
го факультета: О. Кашигина, А. Пун-
тикова, А. Сафронов, Н. Булудов и Е. 
Рзаева. 

В общекомандном конкурсе «Викто-
рина» и «Клинический случай» сара-
товцы заняли второе место благодаря 
острому уму каждого участника и сла-
женной командной работе. 

О. Кашигина стала лучшей в кон-
курсе «Операция» и «История медици-
ны». Вторые места заняли Е. Рзаева (в 
конкурсе «Сортировка») и Н. Булудов 
(в конкурсах «Осмотр» и «Первая по-
мощь»). Третьи места взяли Е. Рзаева 

С 15 по 17 мая на базе института электронного 
медицинского образования Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова проходил Первый Всероссийский 
Педиатрический форум студентов и молодых 
ученых с международным участием, в рамках ко-
торого состоялась научно-практическая конфе-
ренция. Программа была представлена секциями 
по педиатрии, детской хирургии, неонаталогии, 
фундаментальным исследованиям в медицине и 
инновационным технологиям, а также по слож-
ным клиническим случаям. 

Кафедру хирургии детского возраста имени 
проф. Н.В. Захарова (зав. кафедрой – проф. И.В. 
Горемыкин, руководитель СНК – доц. С.Ю. Го-
родков)   представляли ординатор 1-го года об-
учения А.В. Кадышев и студентка 6-го курса пе-
диатрического факультета О.Ю. Кашигина. Ис-
следования ребят были высоко оценены жюри, 
и по итогам сессии постерных докладов А.В. 
Кадышев занял 1-е место. В секции, посвящен-
ной фундаментальным исследованиям и иннова-

тора Саратовской области В.В. Радаева, членов 
Правительства области, ректоров саратовских 
вузов, в том числе ректора Саратовского ГМУ, 
заслуженного врача РФ, д.м.н., проф. В.М. Поп-
кова и многих других почетных гостей. 

Губернатор Саратовской области В.В. Радаев 
отметил, что «Туриада» с каждым годом наби-
рает популярность: «За семь лет «Туриады» вы-
росло целое поколение молодёжи, для которой 
спорт, патриотизм, стремление к победе стали 
жизненными принципами. Вы юные и талант-
ливые, сильные и целеустремленные, способ-
ные принимать решения в сложных условиях. 
Что очень важно, умеете работать в команде».

Концертная программа завершилась гим-
ном Саратова. Кульминацией закрытия стало 
оглашение итогов «Туриады-2019». Сборная 

Саратовской области заняла I место в команд-
ном и личном зачете в дистанции на средствах 
передвижения (велогруппа). Студенты СГМУ 
С. Ардабацкий и И. Карасев в составе ансамбля 
бардовской песни в номинации «Часовые люб-
ви» заняли II место. По результатам конкурса 
авторской песни «Музыка сердец» в номинации 
«Полный автор» И. Карасев завоевал III место. 
Кроме того, в культурно-познавательной про-
грамме Саратовская область заняла 1-е место и 
3-е место – в конкурсе авторской песни «Музы-
ка сердец». По итогам культурно-познаватель-
ного туризма Саратовская область получила 1-е 
место.

В общекомандном зачёте делегация Саратов-
ской области заняла второе место. Победителя-
ми стали представители Пермского края. Третье 
место – у Республики Марий Эл. После общей 
фотографии зазвучал гимн «Туриады», и участ-
ники исполнили массовый флешмоб.

«Туриада» подарила всем массу положитель-
ных эмоций и ярких впечатлений, стала настоя-
щим фейерверком позитива, радости, активного 
спорта.

Студенческий клуб

VI Всероссийская олимпиада 
по детской хирургии

Первый Всероссийский 
педиатрический форум 

студентов и молодых ученыхи Н. Булудов в индивидуальном зачете конкурса 
«Викторина». По результатам общекомандного 
зачёта ребята заняли 3-е место среди 15 команд!

Кафедра хирургии детского возраста

интересов студентов. Ребята посетили лекцию по 
фармакологии, представленную профессором уни-
верситета.

Семинары по организации здравоохранения 
КНР были проведены на базе Первого госпиталя 
Аньхойского медицинского университета. В ходе 
визита состоялось посещение лаборатории и бесе-
да с врачами и средним медицинским персоналом 
клиники. Ребята получили возможность сравнить 
особенности организации системы здравоохра-
нения, правила внутреннего распорядка и работы 

Н. Клименкова (фарм. ф-т), А. Гречина (леч. ф-т), Н. 
Иванова (стомат. ф-т), Е. До (леч. ф-т). Серебряный 
значок получат О. Кулешова (ф-т клин. психологии), 
Я. Власова (леч. ф-т), А. Абушаева и Р. Шихмагоме-
дов (стоматологический ф-т).

Поздравляем отличившихся студентов с хороши-
ми результатами!

Желаем всем студентам Саратовского медунивер-
ситета активно заниматься физической культурой и 
спортом, соблюдать нормы здорового образа жизни!

Кафедра физвоспитания

В этом году работа лагеря была организована 
в период с 14 по 17 мая на территории Хвалын-
ского района, где развернулся палаточный ла-
герь, в котором жили участники соревнований 
по спортивному и познавательному туризму и 
конкурса авторской песни. На «Туриаду» съе-
хались почти 700 участников из всех регионов 
ПФО – победители региональных спортивно-
туристских соревнований, студенты высших 
учебных заведений, в том числе и студенты Са-
ратовского ГМУ им.В.И. Разумовского И. Кара-
сев и С. Ардабацкий.

17 мая состоялась торжественная церемо-
ния закрытия спортивно-туристского лагеря 
«Туриада-2019» с участием Полномочного 
представителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе И.А. Комарова, Губерна-

ционным технологиям в детской хирургии, О.Ю. 
Кашигина также заняла 1-е место. 

Педиатрический факультет

лечебных учреждений обеих стран, что, несомнен-
но, имеет важное значение в развитии дружбы и 
сотрудничества на основе взаимопонимания и об-
мена опытом.

Особое внимание студенты проявили к заняти-
ям по акупунктуре и иглоукалыванию – традици-
онным китайским методикам оздоровления и ле-
чения. Было организовано посещение центра тра-
диционной аптеки с отпуском трав по рецептам. 

Особое внимание организаторы весенней сес-
сии РКАМУ уделили культуре своей Родины 

– Южного Китая. Было интересно узнать много 
нового о китайской философии кунг-фу. Благода-
ря разнообразным техникам духовной и физиче-
ской регуляции, занятия этим боевым искусством 
делают человека сильным, ловким, уверенным в 
себе и закаленным как физически, так и мораль-
но. Исторический музей города Хэфэй и музей 
провинции Аньхой познакомили участников Ве-
сенней школы с бытом и обычаями местных жи-
телей.

По окончании поездки всем участникам были 
вручены сертификаты о прохождении школы.

Педиатрический факультет

М. Григорьева представила доклад «Акцентуации 
характера у лиц молодого возраста, склонных к са-
моповреждениям» на секции «Клиническая психо-
логия» (научный руководитель – ассистент кафедры 
психиатрии, наркологии, психотерапии и клиниче-
ской психологии А.А. Антонова). Работа была отме-
чена дипломом II степени.

Награждение победителей секций и вручение ди-
пломов прошло 26 апреля в рамках торжественной 
церемонии закрытия конференции. После официаль-
ной части все желающие могли принять участие в 
тренингах и интеллектуальных играх. 

Кафедра фармакологии

Седьмой год подряд Саратовская область гостеприимно принимает спортивно-ту-
ристский лагерь «Туриада». Соревнования среди молодежных команд всех регионов 
ПФО традиционно проводятся под патронатом Полномочного представителя Пре-
зидента РФ. 


