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XIX конгресс Российского  
общества урологов

X-Ray DayВ этом году основными темами конгрес-
са стали внедрение новых технологий визуа-
лизации и терапии в урологии; инновации в 
реконструктивной и пластической хирургии, 
диагностике и лечении онкологических забо-
леваний; робот-ассистированная хирургия в 
урологии; диагностика и лечение мочекамен-
ной болезни.

Конгресс урологов России включал в себя 
насыщенную научную и образовательную 
программу, демонстрацию хирургических 
вмешательств и обсуждение дискуссионных 
вопросов и самых актуальных трендов в уро-
логии. Большое значение в реализации целей 
и задач конгресса играет Евразийская ассо-
циация урологов, под эгидой которой на кон-
грессе ежегодно проводится Европейская уро-
логическая школа, лекции ведущих европей-
ских специалистов и онлайн-семинары по об-
учающим технологиям. 

Большой резонанс вызвали научные до-
клады на секциях, посвященных онкоуроло-
гии. На них выступили специалисты, кото-
рые представили свой опыт в диагностике и 
хирургическом лечении рака предстатель-
ной железы. Причем акцент был сделан на са-
мые современные малоинвазивные методи-
ки. Оживленная дискуссия развернулась при 
обсуждении применения фокальной терапии 
при раке предстательной железы. Эта методи-
ка сегодня является одним из наиболее пер-
спективных малоинвазивных способов борь-
бы с локализованным раком предстательной 
железы у пациентов низкого и промежуточ-
ного риска. 

На секции «Реконструктивная урология 
(верхние мочевые пути)» участники обсуди-
ли преимущества лапароскопических вмеша-
тельств у пациентов с гидронефрозом. Осо-
бый интерес вызвали доклады, посвященные 
коррекции осложнений после реконструк-
тивных операций на верхних мочевых путях, 
в том числе способам устранения ятроген-
ных структур мочеточника. Авторы подели-
лись опытом применения лоскутов слизистой 
щеки и кишечной реконструкции мочеточни-
ка у пациентов с протяженными дефектами. 

На секции, посвященной проблемам ин-
фекций и воспаления в урологии, участники 
получили новейшую информацию о запре-
те на применение фторхинолонов и об огра-
ничении на применение антимикробной те-
рапии при бессимптомной бактериурии, ко-
торые были изложены в рекомендациях IDSA 
(TheInfectious Diseases Society of America). На 
смену утратившим эффективность препара-
там пришли новые антибактериальные сред-
ства нового поколения, в частности – комби-
нации антибиотиков цефтазидим+авибактам 
и цефтолозан+тазобактам. Участники сек-
ции также обсудили рекомендации по оказа-
нию медицинской помощи больным с острым 
циститом, актуальность проблемы растущей 
антимикробной резистентности уропатоге-
нов, которая в настоящее время во многих 
странах представляет национальную угрозу. 

Саратовский государственный медицин-
ский университет представляла делегация со-
трудников НИИ фундаментальной и клини-
ческой уронефрологии и кафедры урологии 
университета: директор НИИ фундаменталь-
ной и клинической уронефрологии, зав. ка-
федрой патологической анатомии, д-р мед. 
наук, проф. Г.Н. Маслякова, д-р мед. наук, 
зам. директора НИИ, доц. кафедры урологии 
А.Н. Россоловский, научный сотрудник НИИ 
канд. мед. наук А.Ю. Королев, канд. мед. наук, 
доц. кафедры урологии и старший научный 
сотрудник НИИ Р.Н. Фомкин, сотрудники ка-
федры урологии канд. мед. наук С.А. Твердох-
леб и канд. мед. наук О.В. Основин. Возглавил 
делегацию ректор, зав. кафедрой урологии, 
д-р мед. наук, проф. В.М. Попков.В процессе 
работы конгресса состоялась встреча сотруд-
ников НИИ с заместителем директора Депар-
тамента медицинского образования и кадро-
вой политики в здравоохранении Минздра-
ва России А.И. Тарасенко, на которой обсуж-
дались вопросы совместных перспективных 
научных исследований по маркерной диагно-
стике послеоперационных осложнений рака 
почки. Намечены пути дальнейшей работы.

НИИ фундаментальной и клинической 
уронефрологии, кафедра урологии

Столь высокие позиции среди вузов нашей страны, в том чис-
ле профильных – медицинских, – Саратовский медуниверситет 
занимает благодаря уникальному сплаву фундаментальных на-
учных медицинских школ, сложившихся в вузе за 110-летнюю 
историю, высокопрофессионального кадрового состава и следо-
вания общемировым передовым тенденциям в образовании.

В.М. Попков,  
ректор СГМУ им. В.И. Разумовского, 

заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор

В Ростове с 19 по 21 сентября прошел XIX конгресс Российского обще
ства урологов. В мероприятии приняли участие около 1500 специали
стов самых разных направлений урологии и смежных специальностей – 
онкологи, хирурги, генетики, специалисты в области лучевой диагно
стики и многих других направлений не только из России, но и из Европы, 
США, Азии и Ближнего Востока.

Конференция организована стоматологи-
ческим факультетом, кафедрами стоматоло-
гии детского возраста и ортодонтии и луче-
вой диагностики и лучевой терапии СГМУ при 
поддержке сети независимых центров конус-
но-лучевой томографии «3Д-диагностика», Об-
щества рентгенологов Саратовской области, 
Управления Роспотребнадзора по Саратовской 
области и посвящена актуальным вопросам 
лучевой диагностики патологии головы и шеи.

На конференции были заслушаны доклады 
ведущих специалистов из Москвы, Самары, 

Нижнего Новгорода, Смоленска, Тольятти, 
Санкт-Петербурга и Саратова. Направления-
ми работы конференции стали оценка новых 
диагностических технологий, 3D-анализа в 
стоматологии и оториноларингологии, а так-
же использования искусственного интеллек-
та для автоматизации и повышения качества 
лучевой диагностики. 

В конференции приняли участие более 250 
врачей-стоматологов, рентгенологов и ото-
риноларингологов из нашего города, городов 
Саратовской, Пензенской, Нижегородской 
областей и Республики Татарстан.

Впервые конференция такого масштаба, 
объединяющая заинтересованных специа-
листов, прошла на площадке нашего универ-
ситета. Конференция включена в план ме-
роприятий, посвященных 110-летию наше-
го вуза.

Кафедры стоматологии детского возраста 
и ортодонтии, лучевой диагностики 

и терапии

Rating Review представил широкой 
об щест венности результаты третье-
го международного рейтинга ву-
зов «Три миссии университета». 
Исследование подготовлено Ассо-
циацией составителей рейтингов 
по инициативе Российского со-
юза ректоров в соответствии с по-
ручением Президента России Влади-
мира Путина. В этом году в него вошли 
1200 учебных заведений из 79 стран.

Саратовский государственный медицин-
ский университет имени В.И. Разумовского 
стал одним из двух вузов, представляющих в 
рейтинге Саратовскую область. Медунивер-
ситет вошел в группу 33–39 среди 74 россий-
ских вузов и 801–900 – среди мировых. Всего 
от России в рейтинг попали лишь 9 вузов ме-
дицинского профиля, СГМУ среди них – на 6 
строчке. 

Рейтинг составлен на основании объек-
тивных критериев, одобренных международ-
ными экспертами, а источниками информа-
ции послужили открытые данные официаль-

ных сайтов университетов, националь-
ных органов власти, а также данные 

независимых международных ис-
точников и поисковых систем, веб-
сайтов международных студенче-
ских олимпиад и научных премий.

Впервые были оценены все три 
ключевые миссии университета: об-

разование, наука и взаимодействие с 
обществом. В состав участников эксперт-

ного совета рейтинга вошли 25 экспертов из 
16 стран.

Необходимо отметить, что университет 
не первый год подряд оказывается в солид-
ных рейтинговых списках. Так, рейтинговое 
агентство RAEX включило СГМУ в ТОП-100 
лучших вузов России. Кроме того, вуз занял 
7-е место в рейтинге медицинских универси-
тетов «Национальное признание-2019». Всего 
в этом рейтинге оценивались 49 вузов стра-
ны, специализирующиеся исключительно на 
медицине или фармации (фармацевтике).

Отдел по связям с общественностью

Международный рейтинг вузов 
«Три миссии университета»

26 сентября в СГМУ им. В.И. Разу
мовского состоялась 3я Повол
жская научнопрактическая конфе
ренция «XRay Day». 
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Поздравляем 
с юбилеем!

Наталию Ивановну  
ПАВЛОВУ,

доцента кафедры 
русского и латинского языков

Валерию Николаевну 
ПРИЕЗЖЕВУ,

доцента кафедры  
лучевой диагностики  

и лучевой терапии 

Сергея  
Геннадьевича 
КАЛМЫКОВА,

ст. преподавателя 
кафедры физвоспитания

Наталью  
Геннадьевну  

ВЕЛИКАНОВУ,
преподавателя  

Медицинского колледжа

Елену  
Александровну 
ЛАСТОВКИНУ,
преподавателя  

Медицинского колледжа

Вячеслава  
Владимировича  

ЕРОХИНА,
главного инженера

Лилию Тимофеевну 
ЛАКШТАНОВУ,

старшего лаборанта  
кафедры 

оториноларингологии

Ангелину  
Валентиновну  
ПАНФИЛОВУ,

уборщика служебных 
помещений

22 сентября исполнилось 80 лет 
заслуженному врачу России, доценту 
кафедры хирургии детского возраста 
Юрию Владимировичу Филиппову. 

Юрий Владимирович родился в 
1939 году в Севастополе. В 1962 году 
с отличаем окончил Саратовский го-
сударственный медицинский инсти-
тут и был направлен в качестве вра-
ча-педиатра в город Кирово-Чепетск 
Вятской области. В 1965 году посту-

пил в клиническую ординатуру на ка-
федре детской хирургии Саратовско-
го медицинского института, после 
окончания которой в 1967 году рабо-
тал врачом клиники, а с 1970 года – 
ассистентом кафедры детской хирур-
гии. В 1979 года в Ленинграде успеш-
но защитил кандидатскую диссерта-
цию «Дополнительное питание через 
зонд в комплексном лечении белко-
вой недостаточности у детей с хи-
рургическими заболеваниями». В 
1983 году Юрий Владимирович стал 
доцентом, а в 1987 году был назначен 
на должность заведующего кафедрой 
детской хирургии.

За десятки лет работы в клинике и 
на кафедре Юрий Владимирович об-

учил не одно поколение студентов и 
молодых хирургов. Доцента Ю.В. Фи-
липпова отличают высокая хирур-
гическая квалификация и глубокие 
знания фундаментальных основ вра-
чевания. Являясь хирургом широко-
го профиля, он стоял у истоков дет-
ской анестезиологии, реанимации и 
неонатальной хирургии. Кроме это-
го, в круг его научных и практиче-
ских интересов входят детская ко-
лопроктология и гнойная хирургия. 
Юрий Владимирович – автор 158 на-
учных работ, в том числе 7 учебных и 
методических пособий, 7 рационали-
заторских предложений, 3 патентов. 

Многие сотрудники кафедры 
и клиники обязаны своими науч-

ными судьбами не только умению 
Юрия Владимировича широко и 
верно мыслить, но и его порази-
тельному восприятию нового, боль-
шой человеческой терпимости. От-
личительными чертами его харак-
тера являются высокая культура, 
скромность и самозабвенная пре-
данность делу.

Коллектив кафедры и клиники 
хирургии детского возраста от всей 
души поздравляет Юрия Владими-
ровича Филиппова с юбилеем и же-
лает ему долгой и плодотворной 
профессиональной деятельности во 
благо пациентов!

Кафедра и клиника хирургии 
детского возраста

Организаторами мероприятия 
выступили ГУЗ «Областной кли-
нический онкологический диспан-
сер», ФГБУ «НИМЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России. В 
работе мастер-класса приняли уча-
стие онкологи, онкогинекологи, ра-
диологи, химиотерапевты, гине-
кологи Саратова и области, препо-

даватели кафедры факультетской 
хирургии и онкологии, а также дру-
гих кафедр, студенты, ординаторы, 
аспиранты Саратовского ГМУ им. 
В.И. Разумовского.

Во вступительном слове заведу-
ющий кафедрой факультетской хи-
рургии и онкологии СГМУ, главный 
врач ГУЗ «Областной клинический 

онкологический диспансер», глав-
ный внештатный специалист-он-
колог Министерства здравоохране-
ния Саратовской области д-р мед. 
наук, профессор С.В. Вертянкин рас-
сказал, что тематика мастер-клас-
са была выбрана организаторами 
не случайно. Заболеваемость раком 
данной локализации встречается до-
статочно часто. В 2018 г. в Саратов-
ской области она увеличилась на 
20% и составила 23,4 на 100 тысяч 
женского населения (в 2017 г. – 19,5, 
в 2016 г. – 19,9; по РФ – 22,3). Мак-
симальный уровень заболеваемости 
наблюдается у больных в возраст-
ной группе 40–44 года и 35–39 лет. 
При этом при профилактических 
осмотрах активно выявлено 42,0% 
новообразований шейки матки (в 
2017 г. – 41,5%, в 2016 г. – 36,8%; по 
РФ – 42,2%). Цель подобного меро-
приятия – не только повысить ин-
формированность онкогинеколо-
гов, радиологов, химиотерапевтов и 
гинекологов по данному разделу, но 
и обсудить конкретные ситуации, 
возникающие при лечении разных 
стадий рака шейки матки. 

В работе мастер-класса приня-
ли участие ведущие специалисты 
НИМЦ онкологии им. Н.Н. Блохи-
на: д-р мед. наук О.А. Кравец, канд. 

мед. наук К.В. Афанасьева, С.Г. Ба-
грова, А.А. Румянцев. Они высту-
пили с докладами, посвященными 
хирургическому, лучевому и хими-
отерапевтическому методам лече-
ния данной патологии. В сообще-
ниях были не только представлены 
современные методы лечения раз-
ных стадий рака шейки матки, но и 
детально обсуждались конкретные 
аспекты лечения, большая часть со-
общений была представлена мето-
дической частью.

Доклады, посвященные вопросам 
лучевой терапии и брахитерапии 
рака шейки матки, сопровождались 
элементами обучения специалистов-
радиологов по улучшению качества 
разметки и оконтурирования орга-
нов для лучевой терапии; был проде-
монстрирован видеофильм, детали-
зирующий эти моменты.

В работе мастер-класса приняли 
участие и саратовские онкологи – 
заведующая отделением онкогине-
кологии ГУЗ «Областной клиниче-
ский онкологический диспансер» 
С.А. Суркова и заместитель главного 
врача по радиологии ГУЗ «Област-
ной клинический онкологический 
диспансер» Г.Б. Наянов. Они пред-
ставили доклады по результатам ле-
чения рака шейки матки в условиях 

диспансера. Были обсуждены кли-
нические наблюдения. В процессе 
дискуссии отмечена большая роль 
и значение мастер-класса в повыше-
нии уровня профессиональных зна-
ний и навыков специалистов реги-
она, был уточнен ряд возникших у 
присутствовавших специалистов во-
просов. Сотрудники ФГБУ «НИМЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минз-
драва России отметили, что приме-
няемые в Саратове и области мето-
ды диагностики и, главное, лечения 
рака шейки матки являются совре-
менными, вследствие чего отмече-
ны хорошие отдаленные результаты. 

Проведенный мастер-класс в 
очередной раз стал примером ин-
тересного общения врачей-специа-
листов, влияющим на развитие он-
когинекологической службы реги-
она. Кафедра факультетской хирур-
гии и онкологии СГМУ совместно с 
ГУЗ «Областной клинический онко-
логический диспансер» и научным 
обществом онкологов Саратовской 
области им. Т.А. Куницыной плани-
рует и в дальнейшем проводить на-
учные конференции по актуальным 
вопросам онкологии.

Кафедра факультетской хирургии 
и онкологии

В этом году исполнилось 60 лет 
со дня открытия педиатрическо-
го корпуса Клинической больницы 
им. С.Р. Миротворцева СГМУ. Этот 
корпус закладывался еще в начале 
прошлого века, но волею судеб был 
достроен как педиатрический толь-
ко в послевоенные годы и открыл-
ся к приему пациентов в 1959 г. За 
прошедшие годы в клиниках, рас-
полагающихся на его территории, 
вернули здоровье многим сотням 
тысяч детей города Саратова, Сара-
товской области, других регионов 
страны, а также ближнего и даль-
него зарубежья. В корпусе располо-
жены четыре педиатрические кли-
ники, где работают опытные врачи-
педиатры, оказывающие помощь 
практически по всем направлени-
ям соматической педиатрии и дет-
ской хирургии.

28 сентября свой 60-й день рож-
дения отметил коллектив клиники 
госпитальной педиатрии. К этому 
дню было приурочено проведение 
крупной межрегиональной конфе-
ренции, которая состоялась в 6-м 
учебном корпусе СГМУ.

На конференцию были пригла-
шены ветераны клиники: врачи, со-
трудники кафедры, медсестры, са-
нитарки, многие из которых всю 
жизнь проработали в ее стенах. 
Конференция, проходящая в год 
110-летия СГМУ, носила символи-
ческое название «Актуальные во-
просы педиатрии и неонатологии. 
Сохраняя традиции, преумножая 
достижения». 

На конференцию были пригла-
шены докладчики, руководите-
ли научных школ и направлений 

по основным научным направле-
ниям работы клиники и кафедры 
госпитальной педиатрии и нео-
натологии (зав. кафедрой – проф. 
Ю.В.Черненков). 

В начале конференции прошло 
чествование и награждение вете-
ранов клиники, в котором приня-
ли участие зав. кафедрой госпи-
тальной педиатрии и неонатоло-
гии проф. Ю.В. Черненков, глав-
ный врач Клинической больницы 
им. С.Р. Миротворцева Д.А. Иванов, 
зам. главного врача по детству, доц. 
Ю.М. Спиваковский.

Рабочую часть конференции от-
крыл доклад доц. Ю.М. Спиваков-
ского, в котором были представле-
ны некоторые исторические и ар-
хивные материалы о работе клини-
ки за прошедшие 60 лет, рассказано 
о многих знаковых фигурах врачеб-
ного и среднего медицинского пер-
сонала, сотрудниках кафедры, сы-
гравших значимую роль в жизни 
клиники госпитальной педиатрии.

В рамках научной программы 
основной сессии свои доклады 
представили д-р мед. наук, проф., 
зав. кафедрой педиатрии с ин-
фекционными болезнями у детей 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Л.А. Ха-
ритонова, д-р мед. наук, доц. ка-
федры госпитальной педиатрии 
Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического меди-
цинского университета, главный 
ревматолог СЗФО М.М. Костик,  
д-р мед. наук, проф., зав. кафе-
дрой диетологии и нутрициологии 
РМАНПО МЗ РФ Т.Н. Сорвачева, 
зав. лабораторией ревматических 
заболеваний детского возраста с 

реабилитационной группой НИИ 
ревматологии им. В.А.Насоновой 
И.П. Никишина, д-р мед. наук, зав. 
отделением аллергологии и клини-
ческой иммунологии НИКИ педи-
атрии РНИМУ имени Н.И. Пиро-
го ва, главный внештатный спе-
циалист аллерголог-иммунолог 
Департамента здравоохранения 
г. Мос квы А.Н. Пампура, а так-
же представители кафедры госпи-
тальной педиатрии и неонатоло-
гии СГМУ: д-р мед. наук, проф., 
зав. кафедрой Ю.В.Черненков, доц. 
А.Ю. Спиваковская. Кроме того, в 
рамках конференции состоялась 
отдельная сессия неонатологии, 
где также выступили сотрудники 
СГМУ – доц. кафедры госпиталь-
ной педиатрии и неонатологии 
О.С. Панина, асс. кафедры клини-
ческой иммунологии и аллерголо-
гии Л.В. Скучаева.

Вся научная программа была вос-
принята присутствовавшими на кон-
ференции врачами, ординаторами и 

студентами с большим интересом и 
отразила вопросы современного со-
стояния проблем по наиболее акту-
альным отраслям педиатрии.

Все участники конференции 
и приглашенные гости пожелали 
успехов сотрудникам клиники го-
спитальной педиатрии и выразили 
надежду на дальнейшее ее разви-
тие, укрепление и процветание. 

На следующий день в клинике 
госпитальной педиатрии состоял-
ся мастер-класс по детской ревма-
тологии, который провела заведу-
ющая лабораторией ревматических 
заболеваний детского возраста с 
реабилитационной группой ФГБНУ 
НИИР им. В.А.Насоновой И.П. Ни-
кишина. В ходе мастер-класса была 
проконсультирована группа наибо-
лее сложных и диагностически не-
ясных больных.

Кафедра госпитальной педиатрии 
и неонатологии

Юрий Владимирович ФилиппоВ:  
к 80-летию со дня рождения

Клинике госпитальной педиатрии – 60 лет!

Мастер-класс по вопросам онкогинекологии
20 сентября под эгидой Министерства здравоохранения 

Саратовской области и Саратовского ГМУ им. В.И. Разу
мовского был проведен мастеркласс «Современная так
тика лечения рака шейки матки». 



№10 (215) октябрь 2019   •   СаратовИЗВЕСТИЯ  медицинского университета 3

победы в соревнованиях профессионального мастерства
На IV универсиаде по хирургии в 

РУДН (Москва) студенты СГМУ до-
казали: они универсалы. Конкурсан-
ты работали в командах, на каждом 
этапе испытаний меняя амплуа. 

В универсиаде приняли участие 
25 команд со всей страны, честь Са-
ратовского ГМУ защищали студен-
ты кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии К. Ну-
риев, А. Жиркова и Д. Кроляк (зав. 
кафедрой – проф. В.В. Алипов, руко-
водитель команды – доц. Н.О. Чел-
нокова). Чтобы добраться до фина-
ла, хирурги должны были пройти 
отборочные туры – за определенное 
время наложить соответствующие 
швы, выполнить трепанацию чере-
па, осуществить другие хирургиче-
ские манипуляции. Для приближе-
ния ситуации к максимально ре-
алистичной все операции выпол-
нялись на образцах биоматериала 
животных – неопаленной свиной 
щеке, голове барана и пр.

Саратовцам удалось попасть в 
финал универсиады, где им пред-
стояло за 8 минут сделать опера-
цию на сердце, устранив дефект. В 
этом конкурсе команда СГМУ по-
казала блестящий уровень подго-
товки и уверенно заняла 1-е место. 
Этот же успех она повторила, побе-
див в состязании «Герниопласти-
ка», где показала отличные ману-
альные навыки, выполнив на муля-
же операцию Лихтенштейна. 

В итоге на IV универсиаде по хи-
рургии команда СГМУ им. В.И. Раз-
умовского уверенно вошла в трой-
ку призеров и заняла 2-е место, 
уступив лишь Рязанскому ГМУ.

Виртуозную ловкость рук сту-
дентов научного кружка кафедры 
хирургии детского возраста СГМУ 
(зав. кафедрой – проф. И.В. Горе-
мыкин, руководитель СНК – доц. 
С.Ю. Городков) оценили на студен-
ческой олимпиаде в Москве. Ме-
роприятие прошло в рамках Все-
российского форума, посвященно-
го малоинвазивным технологиям в 
детской хирургии.

В столицу приехали 25 команд 
из разных регионов России. Студен-
тов ждало двухуровневое испыта-
ние – интеллектуальный тур в фор-
мате «Брейн-ринга» и конкурс ма-
нуальных навыков в эндоскопиче-
ской хирургии. Конкурсанты взяли 
в руки эндоскопические ножницы, 

стараясь быстро и качественно вы-
резать из бумаги спиралевидную 
фигуру. Кроме того, на моделях 
устраняли стеноз привратника же-
лудка и проводили лапароскопиче-
скую аппендэктомию. В итоге ко-
манда СГМУ (Е. Рзаева, А. Сафро-
нов, А. Пунтикова, А. Денисова) 
заняли призовые вторые и третьи 
места в различных номинациях сту-
долимпиады. 

Еще одну победу Саратовский 
медуниверситет записал на свой 
счет после участия в конкурсе VII 
Российско-Европейского конгресса 
по детской стоматологии. Студент-
ка стоматологического факульте-
та М.Лобовикова представила свою 
работу, посвященную антимикроб-

ным свойствам зубных паст для де-
тей. Жюри присудило этой разра-
ботке почетное 1-е место. Работа 
выполнена при участии и под ру-
ководством канд. мед. наук, асс. ка-
федры стоматологии детского воз-
раста и ортодонтии А.П. Петровой 
(зав. кафедрой – доц. Д.Е. Суетен-
ков).

На VII Всероссийской студенче-
ской олимпиаде по клинической 
фармакологии, прошедшей в Вол-
гоградском ГМУ, студенты СГМУ 
также завоевали несколько призо-
вых мест, а в конкурсе «Болезнь мо-
дифицирующая и противовоспали-
тельная фармакотерапия аутоим-
мунных заболеваний» саратовская 
команда была признана победите-

лем. В состав команды вошли сту-
денты лечебного факультета В. Ан-
тонов, Р. Давыдова, А. Самохина, 
М. Худякова, Л. Ялиева, А. Долгов, 
П. Овчинникова. Руководитель – 
преподаватель кафедры фармако-
логии А.И. Левитан.

Свою медицинскую нишу уда-
лось занять саратовцам и на слете 
поисковых отрядов Приволжского 
федерального округа. В этом году 
для участия в проекте «Никто не за-
быт» в Киров прибыли 14 коллекти-
вов из разных регионов ПФО.

Поисковики демонстрировали 
знания в топографии и ориентиро-
вании на местности, работали с ар-
хивами, отвечали на вопросы воен-
но-исторической викторины. Часть 
испытаний была посвящена оказа-
нию первой медицинской помощи, 
и здесь саратовцам не было равных. 
Они с блеском выдержали предло-
женное тестирование и провели 
сердечно-легочную реанимацию. 

В итоге в номинации «Оказание 
первой медицинской помощи» сту-
денты СГМУ им. В.И. Разумовского 
заняли 1-е место. К участию в кон-
курсе команду подготовили препо-
даватели кафедры симуляционных 
технологий и неотложной медици-
ны (зав. кафедрой – проф. А.В. Ку-
лигин, завуч – асс. Е.П. Матвеева). 
Эта победа стала весомым вкладом 
в копилку достижений Саратовской 
области, которая по итогам обще-
го зачета проекта «Никто не забыт» 
удостоилась 2-го места и вошла в 
тройку лидеров.

Отдел по связям с 
общественностью

Наталия 
Александровна 

Слесаренко
19 сентября на 

76-м году ушла  
из жизни Ната-
лия Александров-
на Сле саренко – 
доктор медицин-
ских наук, про-
фессор кафедры 
дерматовенероло-
гии и косметоло-
гии Саратовского 
государственно-
го медицинского 
университета им. 
В.И.Разумовского.

Вся история становления Наталии 
Александровны Слесаренко как врача-
дерматовенеролога, доктора медицин-
ских наук, профессора кафедры связана с 
выбранным ею вузом, который она успеш-
но окончила в 1968 году. В течение трех 
лет работала врачом-педиатром и дерма-
товенерологом в лечебных учреждениях 
Калининградской области и г.Саратова. 

С 1972 года трудовая деятельность 
Н.А. Слесаренко связана с медицинским ин-
ститутом, где она прошла путь от врача-ор-
динатора клиники кожных болезней до за-
ведующей отделением, ассистента, профес-
сора. С 2007 по 2011 годы возглавляла кафе-
дру кожных и венерических болезней СГМУ.

В 1979 году Наталия Александровна за-
щитила кандидатскую диссертацию, по-
священную проблеме патогенеза, диагно-
стики и лечения склеродермии, в 1995 году 
– докторскую диссертацию на тему «Крас-
ный плоский лишай». Н.А. Слесаренко – 
автор более 300 научных работ, моногра-
фий, методических рекомендаций. 

В своей работе Наталия Александров-
на успешно совмещала работу профессо-
ра с лечебно-консультативной помощью 
пациентам клиники кожных и венериче-
ских болезней Саратовской области и дру-
гих регионов Российской Федерации.

Н.А. Слесаренко являлась высококвали-
фицированным врачом-дерматовенероло-
гом, опытным преподавателем и прекрас-
ным лектором, передававшим свой опыт и 
знания будущим врачам-специалистам.

Наталия Александровна Слесаренко 
пользовалась заслуженным уважением 
среди коллег, обучающихся и пациентов. 
Она была всесторонне развитым челове-
ком, чутко относившимся к проблемам 
окружающих и находившим ответы на са-
мые сложные вопросы.

Кафедра дерматовенерологии 
и косметологии

В целях популяризации на-
учных знаний и обмена опы-
том в области социологии меди-
цины 1–2 октября прошла науч-
но-практическая конференция с 
международным участием «Со-
циология медицины: тенденции 
и векторы развития». Конферен-
ция была организована кафе-
дрой общественного здоровья и 
здравоохранения (с курсами пра-
воведения и истории медицины) 
СГМУ им. В.И. Разумовского.

В работе конференции при-
няли участие директор Инсти-
тута социальных наук Сеченов-
ского университета, академик 
РАН, д-р мед. наук, д-р соц. наук, 
проф. А.В. Решетников; прорек-
тор по лечебной работе – дирек-
тор клинического центра, зав. 
кафедрой общественного здоро-
вья и здравоохранения (с курса-
ми правоведения и истории ме-
дицины) СГМУ, д-р мед. наук, 
проф. М.В. Еругина; заместитель 

директора по научной работе Ин-
ститута социальных наук Сече-
новского университета, канд. соц. 
наук Н.В. Присяжная; профессор 
кафедры социологии медицины, 
экономики здравоохранения и 
медицинского страхования Ин-
ститута социальных наук Сече-
новского университета, д-р мед. 
наук, проф. О.П. Абаева; про-
ректор по научной работе СГМУ, 
канд. мед. наук, доц. А.С. Фе-
донников; профессорско-препо-
давательский состав кафедр уни-
верситета, докторанты, аспи-
ранты, ординаторы, сотрудники 
страховых организаций, врачи 
практического здравоохранения 
(всего более 200 участников).

С приветственным словом и от-
крытыми лекциями выступил про-
фессор А.В. Решетников. В ходе 
конференции были обсуждены со-
временные подходы к оценке вза-
имоотношений между пациен-
том и врачом как равноправными 
участниками лечебно-диагности-
ческого процесса, медицинской 
организацией и страховой меди-

цинской организацией, современ-
ное состояние, проблемы и векто-
ры развития социологии ОМС; со-
временные направления медико-
социологических исследований, 
социальный институт медицины. 
Лекции академика А.В. Решетни-
кова вызвали большой интерес и 
оживлённую дискуссию участни-
ков конференции. 

Открытая лекция Н.В. При-
сяжной была посвящена медици-
не будущего и представлена как 
социологический взгляд из на-
стоящего времени.

Не вызывает сомнений, что 
состоявшаяся конференция и от-
крытые лекции, посвященные 
актуальным вопросам органи-
зации здравоохранения и соци-
ологии медицины, инициируют 
медико-социологические иссле-
дования и способствуют форми-
рованию научной школы социо-
логии медицины в России.

 Кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения 

(с курсами правоведения 
и истории медицины)

24–27 сентября в Саратовском 
государственном университете 
состоялась XXIII Международная 
школа для студентов и молодых 
ученых по оптике, лазерной физи-
ке и биофизике. Участие в форуме 
приняли около 450 человек из Рос-
сии, Германии, США, Канады, Лат-
вии, Португалии, Финляндии, Ир-
ландии, Дании, Ирана, Китая, Из-
раиля, Болгарии и других стран.

Организаторами мероприя-
тия выступили Саратовский на-
циональный исследовательский 
государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского; Ин-
ститут биохимии и физиологии 
растений и микроорганизмов 
РАН; Институт точной механики 
и управления РАН (ИТМУ РАН); 
Саратовский государственный 
медицинский университет име-
ни В.И. Разумовского; Нацио-
нальный исследовательский Том-
ский государственный универси-
тет (ТГУ); Комитет по биомеди-
цинской фотонике китайского 
оптического общества; финский 

Университет Оулу; Студенческое 
международное сообщество оп-
тики и фотоники SPIE; Междуна-
родное оптическое сообщество 
OSA; Институт инженеров по 
электротехнике и электронике.

Со словами приветствия к го-
стям и участникам обратился 
профессор, заведующий кафе-
дрой оптики и биофотоники СГУ 
В.В. Тучин. Он отметил обшир-
ную географию докладчиков и 
актуальность затрагиваемых на-
учных вопросов. «Уверен, что 
наше взаимодействие в эти дни 
будет плодотворным и результа-
тивным. Мы сможем обсудить не 
только инновационные методи-
ки наших и зарубежных коллег, 
но и наметить совместные ори-
ентиры в реализации проектов 
по смежным областям науки», – 
отметил в своём выступлении Ва-
лерий Викторович.

В ходе конференции обсужда-
лись вопросы оптических техноло-
гий в биофизике и медицине, ла-
зерной физики и фотоники, спек-

троскопии и молекулярного мо-
делирования, нанобиофотоники, 
микроскопии и когерентного из-
лучения низкой интенсивности, 
биомедицинской спектроскопии, 
нелинейной динамики и другие.

В рамках конференции сотруд-
ники Центральной научно-иссле-
довательской лаборатории СГМУ 
им. В.И. Разумовского пред-

ставили доклад на тему «Laser 
Doppler flowmetry in assessing 
the distant stimulating effect of 
autotransplantation of skin flapon 
microcirculation» группы авторов 
Э.Б. Попыховой, Т.В. Степановой, 
Е.В. Гладковой, И.В. Бабушкиной, 
Д.Д. Лагутиной, А.Н. Иванова. 

Центральная научно-
исследовательская лаборатория

XXIII Международная школа для студентов и молодых 
учёных по оптике, лазерной физике и биофизике

Социология медицины: тенденции и векторы развития

Студенты СГМУ уже неоднократно становились победителями и призерами всерос
сийских олимпиад и конкурсов по различным разделам медицины. Не стало исключени
ем и начало нового учебного года, которое принесло студенческим командам нашего уни
верситета заслуженные победы и призовые места.
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Международные научно-об-
разовательные контакты Сара-
товского ГМУ им. В.И. Разумов-
ского с вузами Республики Бела-
русь никогда не прекращались 
и во времена СССР, и после его 
распада: это было участие в на-
учных конференциях, совмест-
ные статьи и проекты, учебники 
и пособия для студентов, разра-
ботки для практического здраво-
охранения. Новый этап начался 
после заключения в 2012 г. офи-
циального договора между СГМУ 
и БГМУ, когда появились первые 
проекты академических обменов 
между учеными и преподавателя-
ми двух известных медицинских 
вузов России и Беларуси.

Кафедра русского и латинско-
го языков участвовала в процессе 
интеграции на уровне представ-
ления научных и методических 
докладов на конференциях в БГУ, 
БГПУ им. М. Танка, МГЛУ, БГМУ. 
Преподаватели кафедры уже не-
однократно выступали на науч-
ных форумах и публиковали ста-
тьи в уважаемых изданиях Бела-

руси. В 2018 г. состоялось значи-
мое событие – телемост между 
научно-педагогическими коллек-
тивами Беларуси, Индии и Рос-
сии, осуществляющими подготов-
ку студентов на русском и англий-
ском языке в медицинских вузах. 
В нем приняли участие и сотруд-
ники кафедры русского и латин-
ского языков СГМУ. 

В октябре 2019 г. кафедра бе-
лорусского и русского языков 
БГМУ (зав. кафедрой – канд. фи-
лол. наук, доц. Т.Н. Мельникова) 
широко отпраздновала прекрас-
ный юбилей – 45 лет со дня осно-
вания. Первые иностранные сту-
денты приехали в вуз в далеком 
1963 году. В рамках празднова-
ния проведена ХХ Международ-
ная научно-практическая кон-
ференция «Технологии обучения 
русскому языку как иностранно-
му и диагностика речевого разви-
тия» и II международные, VIII ре-
спубликанские студенческие чте-
ния «Диалог языков и культур». 
В конференции БГМУ, проходив-
шей под эгидой Министерства 
здравоохранения Республики Бе-
ларусь, Белорусского обществен-
ного объединения преподава-
телей русского языка как ино-
странного (председатель – д-р. 
филол. наук С.И. Лебединский), 

приняли участие 155 человек из 
7 стран: Беларуси, России, Укра-
ины, Чехии, Туниса, Ирана, Ки-
тая; 26 вузов, из которых 4 бело-
русских и 6 российских медицин-
ских вузов (Гродненский ГМУ, 
Витебский ГМУ, Гомельский ГМУ, 
Курский ГМУ, Саратовский ГМУ, 
Ивановская ГМА, Смоленский 
ГМУ, Северо-Западный ГМУ им. 
И.И. Мечникова, Крымская МА 
им. С.И. Георгиевского). В при-
ветственных словах проректора 
БГМУ В.Я. Хрыщановича, дека-
на факультета профориентации и 
довузовской подготовки А.Р. Аве-
тисова, декана медицинского фа-
культета иностранных учащихся 
О.С. Ишутина прозвучали слова 
благодарности всем преподава-
телям РКИ, осуществляющим од-
новременно образовательный и 
воспитательный процессе, а так-
же социолингвокультурологиче-
скую работу с иностранными об-
учающимися на всех этапах.

Саратовский ГМУ им. В.И. Ра-
зумовского представляли зав. ка-
федрой д-р филол. наук Л.П. Про-

кофьева, доц. А.Ю. Беляева, ст. 
преподаватель А.Д. Левицкая. 

Доклад «Психолингвистиче-
ские основы обучения профес-
сиональной коммуникации ино-
странных студентов-медиков» 
Л.П. Прокофьевой, прозвучав-
ший на пленарном заседании, 
был встречен с большим инте-
ресом: проблемы, затронутые 
в нем, требуют решения науч-
ным сообществом. В результате 
обсуждения прозвучало предло-
жение о создании международ-
ной исследовательской группы и 
проекта для совместной гранто-
вой работы.

Доклады А.Д. Левицкой «Ме-
тод проектов как средство про-
межуточной аттестации в обуче-
нии языку специальности ино-
странных студентов-медиков» и 
А.Ю. Беляевой «К проблеме соз-
дания комплексного учебни-
ка для иностранных студентов-
медиков», прозвучавшие в сек-
ции «Современные подходы в 
преподавании РКИ: использо-
вание инновационных техноло-
гий» (председатели Л.П. Проко-
фьева и Е.Л. Ширина), вызыва-
ли искренний интерес, так как 
инновационные методы позво-
ляют реально повысить мотива-
цию иностранных студентов к 

изучению языка, подготовить-
ся к научной деятельности в из-
бранной сфере, развить комму-
никативные навыки в рамках 
необходимых компетенций, рас-
крыть потенциал каждого обуча-
ющегося, предоставить ему воз-
можность личностного роста. 
Обмен мнениями между колле-
гами завершился предложения-
ми о сотрудничестве как в мето-
дической сфере, так и в области 
участия студентов разных меди-
цинских вузов в научных студен-
ческих конференциях. Создание 
международных студенческих 
проектов – не только веление 
времени, но и настоятельная по-
требность в обмене методиками 
и технологиями в современном 
быстро меняющемся мире. Пер-
вый день конференции завер-
шился прекрасным концертом, 
подготовленным иностранны-
ми студентами БГМУ, как быв-
шими, так и настоящими. Это 
было потрясающее зрелище: го-
сти праздника, окончившие вуз 
более 20 лет назад, пели на рус-
ском языке песни, которые выу-
чили еще на подготовительном 
отделении! Преподаватели са-
мой многочисленной кафедры 
в университете (более 70 чело-
век!) и все гости не могли удер-
жаться от слез – так трогатель-
но выступали представители на-
циональных диаспор, студенты и 
их преподаватели.

В преддверии Дня учителя 
4 октября в ГУО «Республикан-
ский институт высшей школы» 
(РИВШ, Минск) в рамках расши-
ренного заседания Белорусско-
го общественного объединения 
преподавателей русского языка 
как иностранного (БООПРЯИ) 
состоялся семинар «Актуальные 
вопросы повышения квалифи-
кации преподавателями РКИ». 
На нем были обсуждены общие 
проблемы, возникающие в усло-
виях действующих и принимае-
мых образовательных и профес-
сиональных стандартов, а также 
поставлены задачи их методи-
ческого обеспечения. Выступле-
ния исполнительного директо-
ра Белорусской ассоциации пре-
подавателей русского языка и 
литературы С.И. Лебединско-
го, О.А. Усковой, Л.П. Прокофье-
вой, А.В. Голубевой, И.И. Барано-
вой, Т.Н. Мельниковой, Е.Л. Ши-
риной подняли важнейшие во-
просы теории и практики РКИ, 
а также повышения квалифика-
ции (ПК) в данной сфере. Объ-
единение усилий специалистов 
двух стран может стать хорошей 
возможностью сделать процесс 
обязательных регулярных кур-
сов ПК более методически кон-
кретизированным и тем самым 
полезным и эффективным для 
каждого преподавателя.

В ходе семинара подписан до-
говор между ГУО РИВШ и ФГБОУ 
ВО СГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздрава России о сотрудниче-
стве, включающий вопросы вза-
имодействия в плане академи-
ческих обменов и повышения 
квалификации специалистов по 
РКИ. Проректор РИВШ Л.С. Ко-
жуховская и зав. кафедрой рус-
ского и латинского языков СГМУ 
Л.П. Прокофьева обменялись 
под писанными ректорами вузов 
текстами договоров и выразили 
уверенность в продуктивной со-
вместной деятельности.

Кафедра русского  
и латинского языков

В Санкт-Петербурге прошли два 
международных конгресса, в которых 
приняли участие известные ученые 
как из России, так и из дальнего зару-
бежья. Участником обоих форумов ста-
ла д-р мед. наук, профессор кафедры 
терапии, гастроэнтерологии и пульмо-
нологии СГМУ им. В.И. Разумовского 
А.И. Кодочигова. 

На международном конгрессе «Мен-
тальное здоровье, эволюция и интегра-
ция в психотерапии» она выступила с 
докладом «Психологическая чувстви-
тельность участников многоширотно-
го мониторинга к влиянию космиче-
ской погоды с психосоматических по-
зиций», который был посвящен резуль-
татам психологического обследования 
добровольцев, проживающих в поляр-
ных, субполярных и средних широтах 
и принимающих участие в уникальном 
телекоммуникационном проекте «Ге-
лиомед-2», на основе выявления у ча-
сти из них психологической чувстви-
тельности к изменениям гелиогеомаг-
нитной возмущенности. Многоширот-
ный мониторинг стартовал в 2014 году 
(и продолжается до настоящего вре-
мени) в Якутске (субавроральные ши-
роты), Тикси (авроральные широты) 
и Саратове (средние широты), целью 
его является изучение влияния фак-
торов космической погоды на здоро-
вье человека. Выступление А.И. Кодо-
чиговой вызвало неподдельный инте-
рес участников конгресса, в частности, 
канд. мед. наук, врача-психотерапевта 
высшей категории Р.И. Льяновой, глав-
ного врача психосоматической Клини-
ки Шведенштайн (Германия) Dr. Andre 
Hansen, врача психиатрической кли-
ники (Bethesda Krankenhausg GmbH 
Hamburg),члена немецкого психоана-
литического сообщества (DPG), члена 
международного психоаналитического 
сообщества (IPA), Германия. Доклад по-
лучил высокую оценку у немецких кол-
лег, ими были высказаны предложения 
о налаживании дальнейшего сотрудни-
чества.

На втором форуме – 14-м междуна-
родном конгрессе «Психосоматическая 
медицина–2019» – были рассмотрены 
проблемы многоликого хронического 
болевого синдрома с его психосомати-
ческими и соматопсихическими аспек-
тами.

Обсуждение психосоматических 
аспектов хронических болевых син-
дромов является чрезвычайно акту-
альным для современного этапа разви-
тия отечественного здравоохранения. 
Можно констатировать, что клиници-
сты постоянно сталкиваются с много-

численными проблемами, связанны-
ми с диагностикой и лечением боле-
вых синдромов. При этом психосома-
тические аспекты данной патологии 
зачастую или не учитываются, или иг-
норируются, а ведь именно психосо-
матический подход адекватен пробле-
ме диагностики и лечения хрониче-
ских болевых синдромов. Правда, при 

такой постановке вопроса сразу возни-
кает проблема разделения сфер ответ-
ственности. Несомненно, выработка 
стратегии и тактики по отношению к 
хроническим болевым синдромам тре-
бует мультидисциплинарного подхода, 
объединения усилий врачей самых раз-
ных специальностей, психологов и со-
циальных работников. Это позволит 
повысить эффективность ведения па-
циентов с теми или иными патологиче-
скими состояниями, ведущей жалобой 
которых является боль. 

Среди участников конгресса были 
исследователи практически всех кли-
нических специальностей. А.И. Кодо-
чигова выступила с докладом «Психо-
соматическое сопровождение пациен-
тов с болевыми и безболевыми фор-
мами ИБС», который был с интересом 
воспринят аудиторией и вызвал ожив-
ленное обсуждение участников фору-
ма. Президент психосоматического 
конгресса, заслуженный работник ВШ 
РФ, президент Психосоматической ас-
социации, доктор медицинских наук, 
профессор В.И. Симаненков высоко 
оценил результаты исследования, до-
ложенные А.И. Кодочиговой, и подчер-
кнул, что она является активным участ-
ником всех проведенных конгрессов 
«Психосоматическая медицина».

Кафедра терапии,  
гастроэнтерологии и пульмонологии

В работе ярмарки принимали уча-
стие 150 издательств из 30 регионов 
России, а также Беларуси, Казахстана и 
Эстонии. Ежедневно, кроме выставки и 
продажи книг, организовывались раз-
личные мероприятия: мастер-классы, 
презентации, выступления артистов и 
творческих коллективов, работала пло-
щадка для выступления – «свободный 
микрофон» на сцене павильона.

В этом году дискуссионной стала 
тема «Домашняя библиотека XXI века». 
На фестивале книги прошли встречи 
с известными писателями и журнали-
стами: Платоном Бесединым, Андре-
ем Танцыревым, Юрием Кузнецовым, 
Игорем Прокопенко и др.

На Театральной площади в рамках 
мероприятий «Волжской волны» состоя-
лось торжественное награждение изда-

телей – участников регионального кон-
курса «Лучшие книги 2018 года», уже 
ставшее традицией праздника. Органи-
затором этого конкурса выступает Ми-
нистерство информации и печати Са-
ратовской области. Комиссия отбира-
ла лауреатов из 112 номинантов; книги, 
брошюры и альбомы были представле-
ны 12 издательствами области и 16 ав-
торами. По итогам проведенного кон-
курса в номинации «Лучшее научное и 
научно-популярное издание» дипломом 
I степени награждена заведующая отде-
лом по изданию учебно-методической и 
научной литературы Саратовского ГМУ 
имени В.И. Разумовского О.Н. Чумано-
ва за монографию Я.А. Каца «Жизнь и 
болезнь». 

Отдел по изданию учебно-
методической и научной литературы

Саратов – Минск:  
пути сотрудничества  

и дружбы

Международные 
научные форумы

Волжская 
волна – 2019
В Саратове со 2 по 6 октября 
прошла V Международная 
книжная ярмаркафестиваль 
«Волжская волна – 2019». 


