
№6 (223) октябрь 2020 
САРАТОВ

Заседание Ученого совета В помощь региональному 
здравоохранению

В начале заседания министр здравоохране-
ния РФ Михаил Мурашко зачитал приказ о на-
значении заслуженного врача РФ, профессора 
Владимира Попкова на должность президента 
Саратовского медицинского университета им. 
В.И. Разумовского, а также о награждении его 
медалью имени Николая Александровича Се-
машко.

Медаль имени Семашко является ведом-
ственной наградой, которой награждаются 
лица, осуществляющие деятельность в сфере об-
щественного здоровья, а также внесшие значи-
тельный вклад в укрепление системы обще-
ственного здоровья, пропаганду, профи-
лактику и повышение приверженности 
населения здоровому образу жизни, науч-
ные исследования в области обществен-
ного здоровья. Министр также отметил, 
что Владимир Попков – один из первых, 
отмеченных этой высокой наградой. Ме-
даль президенту СГМУ Владимиру Попко-
ву вручил заместитель директора Депар-
тамента медицинского образования и ка-
дровой политики в здравоохранении Ар-
тем Тарасенко.

Министр здравоохранения Михаил 
Мурашко также зачитал приказ о назна-
чении первого проректора СГМУ Андрея 

Инфекционный госпиталь для лечения пациентов с 
COVID-19 Саратовского медицинского университета на-
чал принимать больных. Госпиталь развернут в соответ-
ствии с приказом Министерства здравоохранения РФ на 
базе Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева 
СГМУ. Возобновление работы обусловлено неблагопри-
ятной эпидемической ситуацией, связанной со стреми-
тельным распространением новой коронавирусной ин-
фекции. Университет откликнулся на призыв админи-
страции регионального здравоохранения о помощи и в 
кратчайшие сроки перепрофилировал 300 коек для ле-
чения больных с коронавирусом. В настоящее время го-
спиталь оснащён необходимым медицинским оборудо-
ванием, палаты оборудованы подводкой кислорода, ме-
дики обеспечены средствами индивидуальной защиты, 
закуплены медикаменты, соответствующие мировым 
стандартам лечения пациентов с COVID-19.

За первые дни работы в госпиталь поступили более 
100 пациентов. Лечение больных с опасной инфекцией 
проводят высококвалифицированные специалисты 
СГМУ, которые имеют богатый опыт борьбы с опасной 
инфекцией. Контингент больных, проходящих лечение в 
госпитале СГМУ, - это пациенты с наиболее тяжелым те-
чением заболевания, жители Саратова и области.

В решении сложных лечебно-диагностических во-
просов неоценимую помощь врачам оказывают про-
фильные специалисты - профессора и доценты СГМУ, 
принимающие участие в работе специально созданного 
на базе СГМУ регионального консультативно-ресурсно-
го центра. Центр оказывает консультативную помощь 
врачам не только инфекционного госпиталя СГМУ, но и 
других лечебных учреждений области, работающих с 
коронавирусной инфекцией. Тактика лечения каждого 
пациента определяется индивидуально в соответствии с 
лучшими мировыми практиками, при необходимости 
проводятся консилиумы с участием ведущих специали-
стов университета. Наиболее сложные клинические слу-
чаи разбираются на расширенных консилиумах с ис-
пользованием средств телемедицины. В таких консили-

Еремина на должность исполняющего обязан-
ности ректора Университета. 

Напомним, что 28 августа Андрей Еремин на 
конференции работников и обучающихся СГМУ 
был избран на должность ректора Университе-
та. Тогда же на должность президента универси-
тета был избран возглавлявший вуз в течение  
10 лет Владимир Попков. 

От всей души поздравляем Владимира Михай-
ловича и Андрея Вячеславовича!

Отдел по связям с общественностью

22 сентября в СГМУ им. В.И. Разумовского состоялось заседание Ученого совета 
Университета, в котором, кроме членов Совета, также приняли участие 
министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, присоеди-
нившийся к встрече в формате прямого онлайн-включения, и заместитель 
директора Департамента медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении Артем Тарасенко.

Инфекционный госпиталь по лечению больных COVID-19 СГМУ 
возобновил работу.

Сотрудников Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева и студентов СГМУ 
наградили за борьбу с COVID-19.

Владимир Попков назначен президентом, Андрей Еремин –  
и.о. ректора СГМУ им. В.И. Разумовского.

На территории Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ 
открылась новая спортивная площадка.

умах, кроме саратовских ученых и врачей, принимают 
участие специалисты Федерального дистанционного 
консультативного центра анестезиологии-реанимато-
логии для взрослых, созданного на базе Сеченовского 
университета. Центр оказывает дистанционную под-
держку регионам круглосуточно. 

Новые методики лечения пациентов с COVID-19 со-
трудниками СГМУ были также освоены в ходе видео-
конференций, организованных по инициативе акаде-
мика РАН Петра Глыбочко, в рамках которых ведущие 
специалисты Сеченовского университета поделились со 
специалистами Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовско-
го уникальными подходами в лечении новой коронави-
русной инфекции. Кроме того, в рамках расширенного 
заседания Постоянного Совета Российско-Китайской 
ассоциации медицинских университетов вниманию со-
трудников СГМУ были представлены передовые миро-
вые практики в борьбе с COVID-19. 

 «Инфекционный госпиталь СГМУ полностью обору-
дован и подготовлен для оказания качественной меди-
цинской помощи пациентам – на уровне мировых стан-
дартов. Кроме того, мы обладаем уникальным кадро-
вым потенциалом, объединяющим в себе богатый опыт 
и научно-исследовательской, и лечебно-практической 
работы в диагностике и лечении опасного заболевания. 
Этот опыт накоплен за время работы ковидного госпи-
таля, и сейчас он очень поможет нашим специалистам 
справиться с новыми вызовами времени», – отметил 
и.о. ректора СГМУ Андрей Еремин.

Напомним, что инфекционный госпиталь СГМУ был 
впервые открыт 12 мая этого года. 18 августа все отделе-
ния больницы вернулись к плановой работе. Сложная 
эпидемиологическая ситуация последних недель внесла 
свои коррективы в медицинскую деятельность клини-
ческого центра СГМУ, госпиталь возобновил свою рабо-
ту. Ученые, врачи, средний и младший медицинский 
персонал Саратовского медуниверситета вновь сража-
ются за каждую человеческую жизнь.

Отдел по связям с общественностью
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Уникальный конкурсный проект проводится 
ежегодно на протяжении 7 лет и охватывает более  
70 субъектов Российской Федерации. Проект на-
целен на поддержку и продвижение талантливых 
молодых людей, имеющих особые достижения в 
учебной, научной, спортивной, творческой и об-
щественной жизни. Ежегодно участие в проекте 
принимают свыше 15 000 обучающихся професси-
ональных образовательных организаций и обра-
зовательных организаций высшего образования 
Российской Федерации.

Организаторами Премии являются Министер-
ство науки и высшего образования РФ, Министер-
ство просвещения РФ, Федеральное агентство по 
делам молодежи, Общероссийская общественная 
организация «Российский союз молодежи» и Авто-
номная некоммерческая организация «Россия – 
страна возможностей».

Экспертами премии являются общественные, 
политические и научные деятели, спортсмены, де-
ятели культуры и искусства, журналисты, медий-
ные личности и «лидеры мнений». 

Молодежная премия главы муниципаль-
ного образования «Город Саратов» «Успех»  
учреждена в 2015 году для поощрения та-
лантливой молодежи. Премия вручается еже-
годно молодым людям в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающим в Саратове, достигшим 
высоких результатов в профессиональной, 
творческой, спортивной, научной и обще-
ственной деятельности. 

В 2020 году конкурсной комиссией, в со-
ставе которой работали руководители струк-
турных подразделений администрации му-
ниципального образования «Город Саратов», 
депутаты Саратовской городской Думы, пред-
ставители Общественной палаты муници-
пального образования «Город Саратов», были 
проанализированы документы более 100 
кандидатов, из которых были определены 18 
лауреатов премии.

Доцент кафедры госпитальной педиатрии 
и неонатологии, к.м.н. Анна Спиваковская 

В сентябре 2020 года на базе Саратовско-
го государственного медицинского универ-
ситета им. В.И. Разумовского открылось Са-
ратовское региональное отделение Лиги 
преподавателей высшей школы. Это отрас-
левое сообщество профессионалов, создан-
ное в 2015 году на площадке Общественной 
палаты РФ. 

Задача новой структуры – эффективный 
диалог преподавателей и руководителей 
высших учебных заведений и университе-
тов, студенчества, бизнеса, работодателей, 
представителей федеральных органов ис-
полнительной и законодательной власти, 

Студент года – 2020

Премия «Успех»

лечебного факультета Игорь Блохин. Игорь явля-
ется активистом Совета молодежного самоуправ-
ления СГМУ, входит в ряды отдела журналистики 
студенческого «Медиацентра» и является членом 
студенческих научных кружков СГМУ. Активист 
освещает события учебной и внеучебной жизни 
университета в социальных сетях, ведет тематиче-
ские научно-популярные рубрики. 

На счету у Игоря множество публикаций науч-
ных статей и тезисов в медицинских и исследова-
тельских журналах, сертификатов участия и при-
зовых мест в международных и всероссийских на-
учно-исследовательских конкурсах и конференци-
ях. Область научных интересов активиста 
затрагивает проблематику заболеваний сердечно-
сосудистой системы, инфекционных заболева-
ний, вопросов медицинской статистики, возмож-
ностей и развития информационных технологий в 
медицине. 

В 2020 году Игорь Блохин был удостоен дипло-
ма 2-й степени за участие в III Международном 
первенстве «Качество образования 2019-2020» с 
конкурсной работой по актуальной на сегодняш-
ний день теме «Анализ опыта дистанционного об-
учения в вузе». Игорь является обладателем ди-
пломов I степени во II Международном научно-ис-
следовательском конкурсе «Современные дости-
жения молодёжной науки 2020» и Международной 
научно-практической конференции «Applied 
Science of Today: Problems and New Approaches».

Победители будут рекомендованы оргкомите-
том для участия в Российской национальной пре-
мии «Студент года - 2020».

Университет искренне поздравляет своих сту-
дентов и желает им дальнейших побед!

Отдел по организации воспитательной  
и внеучебной работы с обучающимися

Победу в номинации «Общественник года» 
одержала активистка СМС, студентка 4-го курса 
стоматологического факультета Ангелина Шерш-
нёва. С 2019 года Ангелина является координато-
ром регионального отделения ВОД «Волонтеры-
медики» в Саратовской области, участвует в реа-
лизации на территории региона федеральных 
программ по профилактике различных заболева-
ний, организует и проводит на территории обла-
сти Всероссийские акции и проекты, является ор-
ганизатором интерактивного образовательного 
цикла занятий в рамках проекта «Школа волонте-
ра-медика» и инициатором открытия местных от-
делений ВОД «Волонтеры-медики».

С 21 марта 2020 года Ангелина Шершнева яв-
ляется руководителем регионального волонтер-
ского штаба Всероссийской акции «Мы Вместе!», 
направленной на организацию помощи пожилым 
людям в ситуации распространения коронавирус-
ной инфекции в Саратовской области. За время 
работы штаба было организовано обучение более 
600 волонтеров, выполнено более 4000 выездов по 

доставке продуктов и медикаментов 
в период самоизоляции. 

Под руководством Ангелины в ре-
гионе была реализована Всероссий-
ская акция «Спасибо медикам» в 
честь Дня медицинского работника. 
Ангелина является победительни-
цей Всероссийского грантового кон-
курса молодёжных проектов и обла-
дательницей множества наград, в 
том числе медали и грамоты «За бес-
корыстный вклад в организацию Об-
щероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе» от Президента РФ.

Победителем в номинации «Ин-
теллект года» стал студент 4-го курса 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Активисты Совета молодежного самоуправления Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского стали победителями в двух индиви-
дуальных номинациях регионального этапа конкурса на присуждение Российской национальной премии «Студент года - 2020». 

Доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии стала 

лауреатом молодежной премии главы города «Успех».

В Саратовском медицинском университете открылось региональное отделение 
Лиги преподавателей высшей школы.

Лига преподавателей высшей школы

Итоги конкурса 
«Лучшая книга»

стала лауреатом премии в номинации «За вы-
дающиеся достижения в области образова-
ния и науки».

На торжественной церемонии вручения 
премии присутствовал заместитель главы ад-
министрации Саратова по социальной сфере 
Александр Бурмак, который поздравил побе-
дителей, передав также слова благодарности 
за неравнодушие к жизни Саратова от главы 
города Михаила Исаева.

От лица лауреатов премии ответное сло-
во было предоставлено Анне Спиваков-
ской, которая отметила значимость и необ-
ходимость поддержки молодого поколения 
города. 

Стоит отметить, что в 2020 году сроки про-
ведения встречи были перенесены на более 
поздний период в связи с запретом на массо-
вые мероприятия из-за сохранения угрозы 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции.

Анна Спиваковская благодарит руковод-
ство Саратовского медицинского универси-
тета за поддержку и создание условий для 
профессионального роста.

Отдел по связям с общественностью

профильного министерства, региональной 
власти и муниципалитетов, контролирую-
щих органов, а также представителей экс-
пертного сообщества. Лига уже объединяет 
более 5000 преподавателей ведущих вузов 
страны и имеет 28 региональных отделе-
ний. Ее члены курируют различные соци-
альные проекты («Золотые имена высшей 
школы», «Наставничество» и другие), ак-
тивно проводят работу с молодыми препо-
давателями, развивают академическую мо-
бильность.

Саратовское региональное отделение 
«Лиги преподавателей высшей школы» по-
явилось при активном участии победителя 
проекта Лиги «Золотые имена высшей шко-
лы», доцента кафедры госпитальной педиа-

трии и неонатологии СГМУ, к.м.н. Анны 
Спиваковской. На учредительной конфе-
ренции председателем регионального отде-
ления был избран и.о. ректора медицинско-
го университета Андрей Еремин. Организа-
ция уже прошла регистрацию и активно 
включилась в работу профессионального 
объединения.

Саратовский медицинский университет 
приглашает представителей профессорско-
преподавательского состава всех вузов об-
ласти стать членами Лиги. Подробнее о ее 
работе можно узнать на официальном сай-
те  http://professors.today.

Отдел по связям 
с общественностью

Две монографии СГМУ получили высокую 
оценку на региональном конкурсе «Лучшая кни-
га». Церемония награждения прошла 2 октября 
в Саратове в рамках Международной VI  книж-
ной ярмарки-фестиваля «Волжская волна». 

Из книг, выпущенных в нашем вузе, особое 
внимание жюри конкурса привлекли к себе два 
издания, вышедшие в 2019 году. Юбилейное из-
дание «Сохраняя традиции. Саратовскому госу-
дарственному медицинскому университету – 
110 лет» (авторы-составители В.М. Попков,  
В.С. Лойко, Е.В. Аленькина, Ю.В. Ищенко) отме-
чено дипломом в номинации «Лучшая книга по 
истории Отечества и краеведению». Моногра-
фия «Диагностика заболеваний: основы теории 
и практики» (автор – Я.А. Кац) отмечена дипло-
мом в номинации «Научное и научно-популяр-
ное издание». 

В конкурсе «Лучшая книга» участвуют про-
фессиональные частные и государственные из-
дательства Саратовской области. Более двадца-
ти лет проект ежегодно организует областное 
министерство информации и печати. 

Поздравляем авторов изданий с высокой 
оценкой их труда и желаем дальнейших творче-
ских успехов. 

Отдел по изданию учебно-методической  
и научной литературы

6 октября исполнилось 80 лет 
со дня рождения доктора 

медицинских наук, Заслуженного 
деятеля науки РФ, Почетного 

профессора СГМУ, заведующего 
кафедрой нормальной физиологии 

им. И.А. Чуевского  
Вячеслава Федоровича Киричука.

Администрация и коллектив 
Университета от всей души 

поздравляют Вячеслава 
Федоровича с юбилеем и желают 
ему доброго здоровья, душевной 

молодости, долголетия, 
сил и энергии, настоящего 

человеческого счастья!

20 октября 50-летний юбилей 
отметил доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой 

дерматовенерологии  
и косметологии  

Андрей Леонидович Бакулев.

От всей души поздравляем 
Андрея Леонидовича и желаем 

ему крепкого здоровья, больших 
жизненных сил и энергии, успехов 

и удачи в делах, свершения 
намеченных планов!
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Всемирный день безопасности пациента был 
учрежден в 2019 году на Всемирной ассамблее 
здравоохранения. Форс-мажорные обстоятель-
ства этого года, связанные с пандемией 
COVID-19, показали со всей очевидностью, на-
сколько эта проблема актуальна, а также дока-
зали, что безопасность медицинских работни-
ков является одной из важнейших задач, в том 
числе в области обеспечения безопасности па-
циентов.

Напомним, что с учетом сложной эпидемио-
логической обстановки правительство Саратов-
ской области в апреле этого года обратилось в 
Минздрав России с просьбой о перепрофилиро-
вании части коечного фонда Клинического цен-
тра Университета под госпиталь для лечения ин-
фекционных больных.

Меньше чем за месяц на основании Поста-
новления Правительства Российской Федера-

Приятным событием нового учебного года в 
СГМУ стало награждение студентов, занимающихся 
волонтерской деятельностью в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции и работавших в  инфекци-
онных госпиталях. Саратовский медицинский уни-
верситет подготовил благодарности и подарки для 
своих героев. Награждение проводилось в несколь-
ко этапов, с 10 по 15 сентября.

Сейчас, спустя несколько месяцев с начала рас-
пространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 
России, можно уверенно сказать, что студенты Сара-
товского медицинского университета продемонстри-
ровали высокий уровень социальной активности, 
профессионализма и готовности помочь людям. 

Напомним, что обучающиеся СГМУ одними из 
первых включились в волонтерскую работу штаба, 
открытого 21 марта на базе саратовского отделения 
движения «Общероссийский народный фронт». До-
бровольцы приняли участие во Всероссийской ак-
ции «МыВместе», адресованной пожилым людям в 
период эпидемии коронавируса, и орга-
низовали помощь по нескольким на-
правлениям. Более 50 бойцов медицин-
ского отряда «МедАльянс» СГМУ работа-
ли в региональном волонтерском штабе 
на площадке Саратовского регионально-
го отделения «Единая Россия». Более 100 
волонтеров помогали участковым вра-
чам и медицинскому персоналу в поли-
клиниках и больницах г. Саратова и Са-
ратовской области. Кроме того, волонтё-
ры медуниверситета принимали обраще-
ния и осуществляли доставку гражданам 
старшего возраста продуктов питания и 
товаров первой необходимости. В СГМУ 
был организован call-центр, работа кото-

XII Всероссийский интернет-конгресс по инфек-
ционным болезням с международным участием 
«Инфекционные болезни в современном мире: диа-
гностика, лечение и профилактика» состоялся 7-9 
сентября. Интернет-формат мероприятия позволил 
всем заинтересованным специалистам познако-
миться с наиболее актуальной информацией в обла-
сти изучения инфекционных болезней, несмотря на 
напряженную эпидемиологическую ситуацию.

В качестве членов научного оргкомитета кон-
гресса выступили представители Саратовского ГМУ 
им. В.И. Разумовского – профессора Е.В. Михайлова 
и А.А. Шульдяков.

Открыла конгресс руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, главный государствен-
ный санитарный врач РФ профессор А.Ю. Попова. В 
своем докладе она подробно проанализировала со-
временную эпидемиологическую ситуацию в России 
и мире, а также вызовы, которые стоят сегодня перед 
общественным здравоохранением всех стран. С при-
ветственным словом выступил председатель правле-
ния Национального научного общества инфекцио-
нистов, академик РАН В.И. Покровский.

В этом году тематика конгресса была тесно свя-
зана с пандемией COVID-19. Учеными разных стран 
были представлены новые данные об инфекции, 
статистика заболеваемости, первые выводы по диа-
гностике, профилактике и лечению COVID-19. Этим 
вопросам был посвящен ряд докладов и симпозиу-
мов, на которых обсуждались проблемы диагности-
ки COVID-19 в условиях эпидемии, синдромы, ассо-
циированные с новой коронавирусной инфекцией, 
и возможные методы ее терапии. 

С 29 сентября по 2 октября в Сеченовском 
университете (Москва) проходила XI Обще-
российская конференция с международным 
участием «Неделя медицинского образова-
ния – 2020». Организаторами выступили Се-
ченовский университет, Министерство здра-
воохранения РФ, Ассоциация «Совет ректо-
ров медицинских и фармацевтических выс-
ших учебных заведений», Координационный 
совет по области образования «Здравоохра-
нение и медицинские науки», Общероссий-
ская общественная организация «Медицин-
ская лига России». В рамках масштабной кон-
ференции прошли симпозиумы, заседания 
круглых столов, семинары, олимпиады, лек-
ции, курсы повышения квалификации, ма-
стер-классы и выставки, посвященные акту-
альным вопросам медицинского образова-
ния и здравоохранения.

Сотрудники СГМУ им. В.И. Разумовского 
приняли активное участие в работе конфе-
ренции. В программе III Ежегодного симпо-
зиума «Актуализация социогуманитарного 
знания в эру цифровизации медицинского 
образования и здравоохранения» были пред-
ставлены доклады «Превенция рисков дове-
рия к институту медицины на основе цифро-
вых технологий» (А.С. Федонников, Е.А. Ан-
дриянова), «Профессиональное образование 
врачей как предиктор качества медицинской 
помощи» (Г.Н Бочкарева, Е.П. Ковалев,  
И.Л. Кром, М.В. Еругина), «Этико-правовые 

Награда для героев

За борьбу с COVID-19

Инфекционные болезни в современном мире: 
диагностика, лечение и профилактика

Неделя медицинского 
образования – 2020

17 сентября в рамках Всемирного дня безопасности пациентов и медицинского персонала состоялась торжествен-
ная церемония награждения сотрудников Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева, работавших в перепрофи-
лированных инфекционных отделениях для лечения больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всероссийский конгресс по инфекционным болезням последние 12 лет ежегодно 
собирал тысячи слушателей, докладчиков, экспертов, ученых для обсуждения 
наиболее актуальных проблем инфекционной патологии, выработки решений по 
улучшению эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными 
заболеваниями. Очередной XII конгресс должен был пройти весной 2020 года.  
Но новая коронавирусная инфекция вмешалась в эти планы. В условиях угрозы 
эпидемического распространения вируса SARS-COV-2 оргкомитетом было принято 
решение о переносе проведения конгресса на осень 2020 года.

ции было перепрофилировано 300 коек уроло-
гического, гинекологического и кардиологиче-
ского отделений Клинической больницы им. 
С.Р. Миротворцева, и уже в начале мая в отделе-
ние стали поступать пациенты с пневмонией, 
вызванной новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, и с подозрением на нее.

Медицинских работников, работавших в ин-
фекционном госпитале по лечению пациентов с 
COVID-19 СГМУ, приветствовал первый прорек-
тор Андрей Еремин. Он отметил, что врачи, ра-
ботавшие в инфекционном госпитале,  оказа-
лись на передовом рубеже борьбы с опасным и 
ранее не известным заболеванием, нашли силы 
и мужество, смогли взять на себя ответствен-
ность и выстоять в совершенно новой для себя 
профессиональной ситуации, работая не в при-
вычных специализированных отделениях, а в 
условиях малоизвестной, грозной инфекции. 

«Хочу сказать слова искренней благодарности 
врачам, медицинским сестрам, младшему ме-
дицинскому персоналу, ординаторам, студен-

там - всему коллективу, который сплотился и на 
высоком профессиональном уровне выполнил 
свою задачу оказания медицинской помощи на-
селению в сложных условиях малоизвестной ин-
фекции. Я горжусь, что в нашей alma mater рабо-
тают такие люди! Спасибо вам!», - сказал в кон-
це выступления Андрей Еремин.

От лица администрации медицинских работ-
ников Клинической больницы им. С.Р. Миро-
творцева поблагодарил за самоотверженный 
труд и неравнодушное отношение к своему делу 
главный врач Анатолий Ципящук.

За добросовестный труд, высокое профессио-
нальное мастерство по оказанию медицинской 

помощи больным с новой коро-
навирусной инфекцией Почет-
ными грамотами, Благодар-
ственными письмами СГМУ 
им. В.И. Разумовского  и денеж-
ными премиями были награж-
дены 50 сотрудников Клиниче-
ской больницы им. С.Р. Миро-
творцева. До конца года плани-
руется наградить всех 
медицинских работников, при-
нимавших участие в работе ин-
фекционного госпиталя СГМУ. 

Отдел по связям  
с общественностью

рого направлена на помощь сотрудникам и обучаю-
щимся вуза. 

Благодарности за активную волонтерскую дея-
тельность в период пандемии коронавирусной ин-
фекции получили более 200 студентов-медиков и 
более 100 студентов, работающих в инфекционных 
госпиталях, за личный вклад в борьбу с новой коро-
навирусной инфекцией. 

Чтобы соблюсти необходимые меры профилак-
тики коронавирусной инфекции, награждение сту-
дентов проходило по утвержденному графику со 
строгим соблюдением санитарно-профилактиче-
ских норм. 

В условиях нарастания распространения корона-
вирусной инфекции студенты СГМУ вновь присту-
пают к своей деятельности по борьбе с опасной ин-
фекцией.

Отдел по организации воспитательной  
и внеучебной работы с обучающимися

коллизии применения современных биоме-
дицинских технологий» (Э.Р. Фахрудинова). 

В рамках круглого стола «Дистанционное 
обучение по анатомии и антропологии в Рос-
сийской Федерации: опыт и перспективы» и 
учебно-методической комиссии по анатомии и 
антропологии Федерального учебно-методиче-
ского объединения в сфере высшего образова-
ния по укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки «Клиническая меди-
цина» был представлен доклад «Опыт дистан-
ционного обучения по анатомии в Саратов-
ском государственном медицинском универси-
тете им. В.И. Разумовского» (О.Ю. Алешкина). 

На совещании деканов педиатрических 
факультетов образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку по образова-
тельным программам высшего образования 
по специальности «Педиатрия», и заседании 
круглого стола «Инновационные методы об-
разовательного процесса в подготовке врача-
педиатра XXI века» была презентована рабо-
та «Практика применения электронных обра-
зовательных ресурсов в дистанционном обу-
чении: мнения студента и преподавателя» 
(А.В. Еремин, И.О. Бугаева, А.П. Аверьянов, 
Н.А. Клоктунова).

Все выступления сотрудников нашего уни-
верситета вызвали интерес коллег и оживлен-
ную дискуссию.

Научный отдел

На пленарных заседаниях ученые обсудили важ-
нейшие современные тенденции диагностики и тера-
пии таких социально значимых заболеваний, как 
ВИЧ, вирусные гепатиты, грипп, менингококковая 
инфекция, взаимосвязи изменения климата и инфек-
ций, проблемы инфекционных заболеваний у детей.

В первый день конгресса от кафедры инфекци-
онных болезней у детей и поликлинической педиа-
трии им. Н.Р. Иванова был представлен доклад 
«Клинико-эпидемиологические особенности ге-
моррагической лихорадки с почечным синдромом в 
Саратовской области» (профессор Е.В. Михайлова, 
доцент Д.Ю. Лёвин).

«Мышиная» лихорадка заставляет помнить о 
ней даже в разгар коронавирусной пандемии. Сара-
товская область – неблагополучный регион 
по ГЛПС. Заболеваемость геморрагической лихо-
радкой с почечным синдромом в начале 2020 года 
почти в 3 раза превысила прошлогодние показате-
ли. Поэтому актуальность доклада не вызывает со-
мнений, было много вопросов, дискуссия.

9 сентября в рамках конгресса прошел симпози-
ум «Вирусные инфекции в клинической практике», 
в работе которого значительное внимание было 
уделено вопросам кори, энтеровирусной инфекции, 
гриппа и ОРВИ, включающим патогенетиче-
ские основы формирования заболеваний, но-
вые подходы к диагностике, эффективной ком-
плексной терапии и, конечно же, профилактике 
данных инфекций в современных условиях. Мо-
дератором данной секции выступила заведую-
щая кафедры инфекционных болезней у детей и 
поликлинической педиатрии им. Н.Р. Иванова 
СГМУ, профессор Е.В. Михайлова, которая так-
же выступила с докладом «Клиническое разноо-
бразие энтеровирусной инфекции у детей».

Более 25 работ участвовали в конкурсе мо-
лодых ученых. От кафедры инфекционных бо-
лезней у детей и поликлинической педиатрии 
им. Н.Р. Иванова был представлен постерный 
доклад студентки 6-го курса К.А. Костылевой на 
тему «Нужна ли вакцинация от пневмококко-

вой инфекции» (научные руководители – профессор 
Е.В. Михайлова, доцент М.А. Матвеева). Работа 
была отмечена членами жюри и заняла призовое 
3-е место. 

Несмотря на новый интернет-формат, XII Все-
российский конгресс по инфекционным болезням с 
международным участием оказался одним из самых 
значимых научных мероприятий и объединил уси-
лия врачей-инфекционистов, эпидемиологов и дру-
гих специалистов в решении актуальных проблем 
борьбы с инфекционными заболеваниями, разра-
ботке новых подходов к их лечению и методам про-
филактики. 

Кафедра инфекционных болезней у детей  
и поликлинической педиатрии 

им. Н.Р. Иванова
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22 сентября на площадке ситуационного 
центра Саратовской государственной юридиче-
ской академии состоялась встреча делегации 
Республики Узбекистан во главе с первым заме-
стителем хокима Самаркандской области Джам-
шедом Ураковым с руководством Министерства 
образования Саратовской области и представи-
телями ведущих саратовских вузов. СГМУ  
им. В.И. Разумовского представлял начальник 
международного отдела Илья Терентьев. 

Основной темой встречи стал вопрос разви-
тия межвузовского сотрудничества между Са-
маркандской и Саратовской областями. Пред-
ставители высших учебных заведений региона 
рассказали о действующих договорах с Респу-

Николай Ардаматский родился в городе Демидове 
Смоленской области в семье учителей. После окончания 
средней школы он поступил на первый курс лечебного 
факультета Смоленского медицинского института. С на-
чалом Великой Отечественной войны, в августе 1941 
года, молодой человек был эвакуирован в Саратов, где 
продолжил обучение в Саратовском медицинском ин-
ституте. Его Николай Ардаматский окончил с отличием в 
1943 году и был призван в ряды Советской Армии. Прохо-
дил службу в должности врача-ординатора эвакогоспита-
ля в составе Украинского фронта, позже (вплоть до 1947 
года) работал начальником терапевтического отделения 
госпиталей в Германии. Был награжден орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1942-1945 гг.».

После демобилизации Николай Андреевич вернулся 
в Саратов. С сентября 1947 по 1950 год он обучался в кли-
нической ординатуре при руководимой профессором 
Л.С. Шварцем кафедре госпитальной терапии СМИ. По 
окончании ординатуры был зачислен на должность асси-
стента кафедры госпитальной терапии. В период учебы в 
клинической ординатуре Ардаматский проявил интерес 
к научно-исследовательской работе: под руководством 
профессора Шварца успешно выполнил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
на тему «Клинико-экспериментальные данные в патоге-
незе гипертонической болезни», которую защитил в 
1952 году.

Видеодоклады участников конференции 
были размещены на YouTube-канале ОМУС. Все-
го было представлено 420 видеодокладов, 20 
стендовых докладов, 15 фоторабот, 7 видеоро-
ликов и 12 научных статей, участвующих в соот-
ветствующих конкурсах.

 В итоге видеодоклады набрали более 56 ты-
сяч просмотров, в мероприятиях Недели науки 
приняли участие более 14 тысяч уникальных 
зрителей из 17 стран мира. Каждый желающий 
мог выразить свое отношение к докладу, поста-
вив «лайк». Их количество стало решающим для 
определения кандидатов на «Приз зрительских 

В ярком и красочном празднике физ-
культуры и спорта приняли участие пред-
ставители администрации Университета, 
почетные гости, спортсмены и артисты 
студенческого клуба СГМУ.

 В своей приветственной речи первый 
проректор Андрей Еремин отметил, что 
по своей функциональности новая спорт-
площадка находится на достойном уров-
не, и выразил уверенность в том, что со-
временные возможности комплекса ста-
нут началом нового этапа развития физи-
ческой культуры не только для 
медицинских работников, но и студентов 
СГМУ, а также обучающихся медицинско-
го колледжа и предуниверсария. 

С приветственными и напутственными 
словами к участникам мероприятия так-
же обратилась Мастер спорта СССР по 
легкой атлетике, Заслуженный тренер 
РСФСР, Заслуженный работник физиче-
ской культуры РФ, судья по спорту всесо-
юзной категории, заместитель председа-
теля Совета саратовской городской обще-
ственной организации ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, помощник депутата Го-
сударственной Думы от Саратовской об-
ласти Николая Панкова, Почетный граж-
данин города Саратова Тамара Тупикова. 

По-настоящему незабываемым празд-
ник сделали творческие и физкультурно-
спортивные выступления артистов сту-
денческого клуба и спортсменов СГМУ.

По окончании торжественной части 
мероприятия состоялись товарищеский 
матч по минифутболу 
среди команд Универ-
ситета и Медицинско-
го колледжа СГМУ и 
товарищеский матч 
по стритболу среди 
команд врачей и пре-
подавателей СГМУ и 
студентов универси-
тета.

Физкультура и 
спорт – залог здоровья 
нации. И очень важ-
но, что интерес  к ак-
тивному образу жиз-
ни растет год от года.  
Так, в нашем универ-

Перспективы международного 
сотрудничества

Терапевт, ученый, фронтовик
(к 100-летию со дня рождения  Николая Андреевича Ардаматского)

WeRuS-2020 Открытие спортивной 
площадкиВ СГМУ им. В.И. Разумовского завершилась IX Всероссийская неделя науки 

с международным участием Week of Russian science (WeRuS-2020), посвященная 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проходило 
с 22 по 25 сентября в дистанционном формате. 

17 сентября в СГМУ в рамках мероприятий, посвященных Всемир-

ному дню безопасности пациентов и медицинского персонала, 

состоялось  торжественное открытие спортивной площадки на 

территории Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ.

21 сентября СГМУ им. В.И. Разумовского отметил 100-летие со дня рождения видного 

саратовского ученого-терапевта Николая Андреевича Ардаматского. 

симпатий». В общей сложности участники кон-
ференции – зрители и члены президиума – вы-
ставили порядка 13 тысяч оценок «нравится». 

Прошедшее мероприятие обогатило органи-
заторов и участников уникальным опытом, по-
скольку полноценные конференции подобного 
формата и масштаба на YouTube-каналах меди-
цинских вузов России еще не проводились. По-
бедители и призёры были отмечены диплома-
ми, а участники – сертификатами.

Общество молодых ученых 
и студентов

бликой Узбекистан, а также выразили заинте-
ресованность в дальнейшем расширении со-
трудничества между вузами двух стран.

Илья Терентьев от лица и.о. ректора СГМУ 
Андрея Еремина поблагодарил присутствую-
щих за возможность участия в мероприятии и 
отметил, что взаимоотношения Саратовского 
медуниверситета с Республикой Узбекистан 
развиваются в двух направлениях: СГМУ осу-
ществляет прием и обучение граждан Узбеки-
стана по различным направлениям подготовки 
специалистов с высшим медицинским образо-
ванием, а также реализует договоры о сотруд-
ничестве с вузами Республики Узбекистан. 
В настоящее время подписаны договоры меж-

ду СГМУ и тремя вузами Узбекистана: 
Ташкентским фармацевтическим ин-
ститутом, Бухарским и Самаркандским 
государственными медицинскими ин-
ститутами. Первостепенной задачей в 
рамках подписанных договоров являет-
ся реализация программ международ-
ной академической мобильности про-
фессорско-преподавательского состава 
и обучающихся вузов, в том числе с ис-
пользованием дистанционных образо-
вательных технологий.

Международный отдел

ситете наблюдается положительная дина-
мика спортивной и физкультурно-оздоро-
вительной деятельности. По сравнению с 
прошлым годом, на 50 человек увеличи-
лось количество студентов, регулярно за-
нимающихся в спортивных секциях. 
В шесть раз увеличилось количество ме-
роприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни.

Прошедший учебный год для спортсме-
нов СГМУ стал довольно успешным и пло-
дотворным. Среди наших студентов - 
бронзовый призер открытого Всероссий-
ского чемпионата по плаванию среди ме-
дицинских и фармацевтических вузов 
России, серебряный призер по дзюдо ана-
логичного чемпионата; чемпионы ПФО 
по настольному теннису, серебряные при-
зеры ПФО по мини-футболу, шахматам, 
бадминтону и волейболу IX Фестиваля 
спорта «Физическая культура и спорт — 
вторая профессия врача»; чемпионы по 
греко-римской борьбе и дзюдо в рамках 
Универсиады образовательных организа-
ций высшего образования Саратовской 
области, победители городского турнира 
по спортивному дартсу. 

Открытие новой спортивной площад-
ки, безусловно, станет дополнительным 
стимулом для развития массового спорта, 
физкультурно-оздоровительного движе-
ния и утверждения здорового образа жиз-
ни в нашем университете.

Отдел по связям 
с общественностью

 В 1954 году ученый был командирован на два года в 
Улан-Батор, где стал заведующим кафедрой факультет-
ской и госпитальной терапии медицинского факультета 
Монгольского государственного университета имени 
Чойбалсана. За большой вклад в становление и развитие 
здравоохранения, подготовку врачебных кадров для 
Монгольской Народной Республики  Ардаматский был 
награжден высшей наградой страны – орденом «Поляр-
ная звезда». 

Вернувшись из Монголии, Николай Андреевич пере-
ехал в Рязань, где работал на кафедре госпитальной тера-
пии Рязанского медицинского института. Затем стал за-
ведующим кафедрой факультетской терапии, позднее 
возглавил кафедру пропедевтики внутренних болезней. 
Одновременно Ардаматский активно занимался научно-
исследовательской работой по выполнению докторской 
диссертации на тему «Клинико-биохимические исследо-
вания патогенеза недостаточности кровообращения у 
больных ревматическими пороками сердца». В 1964 году 
Николай Андреевич успешно защитил диссертацию, а в 
1966 году был утвержден в звании профессора.

В Рязанском медицинском институте он занимался 
изучением проблем вузовской педагогики, потом эта ра-
бота продолжилась в Саратовском медицинском инсти-

туте. Еще в рязанский период профессор начал формиро-
вать свое учение о синдромах как группах признаков, ха-
рактеризующих состояние органа или системы организ-
ма, о принципах, алгоритме и методах клинического 
мышления и диагностического процесса.

В 1967 году Н.А. Ардаматский переехал в Саратов  и 
возглавил кафедру факультетской терапии лечебного 
факультета СМИ. С этой кафедрой будут связаны его 
врачебная, педагогическая, организаторская и научно-
исследовательская деятельность. За 34 года работы в 
Саратове профессором Ардаматским созданы фунда-
ментальные труды по вопросам диагностического про-
цесса. Описаны и обоснованы четыре критерия диагно-
за, имеющие общемедицинское, а не только терапевти-
ческое значение: органопатотопография, развитие бо-
лезни, этиология, эффективность примененного 
лечения. Важное место в исследованиях занимали во-
просы вузовской педагогики, создание учебных посо-
бий для студентов, актуальность которых не утрачена и 
сегодня.

Под руководством Н.А. Ардаматского при кафедре 
были созданы виварий и ряд лабораторий: биохимиче-
ская, электронной микроскопии, газожидкостной хро-
матографии и фотолаборатория. Кроме того, им были 

разработаны и внедрены в арсенал научных исследова-
ний люминесцентная микроскопия, методики изучения 
перекисного окисления, вирусного и бактериального 
присутствия, состояния клеточного и гуморального им-
мунитета. В лечебную практику клиники были внедрены 
гемособция, энтеросорбция, ультрафиолетовое облуче-
ние аутокрови, бронхиальный лаваж и эндолимфатиче-
ское введение антибиотиков.

В клинике проводились исследования по инфекцион-
ному присутствию и иммунному ответу у больных рев-
матизмом, бронхиальной астмой, хроническим бронхи-
том, по патогенезу и лечению язвенной болезни, недо-
статочности кровообращения, а также велось изучение 
инфекционной природы атеросклероза, результатом 
чего явилась теория его вирусно-герпетического проис-
хождения. 

Под руководством профессора Ардаматского были 
защищены три докторские и 23 кандидатские диссерта-
ции. Большинство из них носят поисковый характер и 
построены на основе идей о функциональных системах 
организма. Перу ученого принадлежат более 200 науч-
ных трудов, в том числе 9 монографий. В течение многих 
лет Н.А. Ардаматский являлся председателем Саратов-
ского научного общества терапевтов. В 1995 года он был 
избран действительным членом Академии медико-тех-
нических наук, руководил саратовским отделением этой 
организации.

В 2002 году в рабочем кабинете Николая Андреевича 
Ардаматского в СГМУ был создан музей, посвященный  
врачебной, научной, организаторской и исследователь-
ской деятельности ученого.

Коллективы кафедр 
факультетской терапии леч. ф-та  

и  общественного здоровья и здравоохранения  
(с курсами правоведения и истории медицины)
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