
№7 (224) ноябрь 2020 
САРАТОВ

Встреча спикера Госдумы с представителями 
медицинских учреждений Саратова

Потенциал СГМУ востребован в борьбе 
с коронавирусной инфекцией

Темой разговора стала организация в регионе ме-
дицинской помощи населению в период пандемии 
новой коронавирусной инфекции. С докладами на эту 
тему выступили министр здравоохранения Саратов-
ской области Олег Костин, а также представители Рос-
потребнадзора, ТФОМС, городской службы скорой 
помощи.

Министр здравоохранения Олег Костин в своем 
докладе отметил, что в регионе с сентября наблюдает-
ся устойчивый рост заболеваемости COVID-19, рас-
сказал о резервах медпомощи в регионе и привел ста-
тистику заболевших COVID-19. Он подчеркнул, что 
нагрузка на систему здравоохранения возросла мно-
гократно. Учреждения здравоохранения испытывают 
нехватку коечного фонда и кадровый дефицит, и в 
этих условиях чрезвычайно важной и востребован-
ной является помощь Саратовского медуниверситета, 
который на базе университетской Клинической боль-

Сложившаяся эпидемиологическая 
ситуация показала, что медицинские 
вузы – это не только резерв коечного 
фонда и медперсонала, а один из важ-
нейших рубежей эффективного взаимо-
действия, создания новых подходов и 
технологий в решении государственных 
задач по сохранению здоровья людей. 

Ректор ведущего медицинского вуза 
страны поделился опытом работы Сече-
новского университета в борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции, а также планами по разрешению 
сложной эпидемиологической ситуа-
ции. Пандемия COVID-19 подтвердила 
необходимость клиник в структурах 
всех медицинских вузов страны. Весной 
2020 года Сеченовский университет не 
просто оперативно включился в борьбу 
с новой коронавирусной инфекцией, но 
и взял на себя координирующую роль по оказанию 
помощи медицинским вузам по перепрофилирова-
нию клиник, профессорско-преподавательский со-
став вел активную работу по подготовке методиче-
ских рекомендаций, консультировал оперативные 
штабы регионов. Именно участие высококвалифи-
цированных университетских кадров стало гаран-
том качества оказания помощи пациентам с коро-
навирусной инфекцией.

По словам Петра Глыбочко, специалисты Перво-
го медицинского университета готовы делиться 
своими знаниями и опытом с саратовскими колле-
гами. Для этих целей на базе университета создан 

ницы им. С.Р. Миротворцева развернул инфекцион-
ный госпиталь на 300 коек и привлек к помощи уч-
реждениям здравоохранения и системе скорой помо-
щи студентов и ординаторов вуза. Министр поблаго-
дарил СГМУ за профессиональную работу врачей в 
ковидном госпитале, а также за оперативность в пе-
репрофилировании 300 коек клиники.

В ходе встречи спикер Госдумы поднял важней-
шие и остро стоящие вопросы, связанные с доступно-
стью высокоточной диагностики с использованием 
компьютерной томографии и современных тестовых 
систем, финансированием и обеспечением учрежде-
ний здравоохранения региона лекарственными сред-
ствами, наличия лекарств в аптеках, укомплектован-
ности кадрами учреждений здравоохранения и систе-
мы скорой помощи.

«Главное в сложившейся ситуации – помочь лю-
дям и сделать все для того, чтобы граждане имели 
возможность получить своевременную и качествен-
ную медицинскую помощь, которая может сохранить 
здоровье и жизнь», - отметил Вячеслав Володин.

В ходе встречи спикер Госдумы озвучил ряд важ-
ных поручений по реализации программы строитель-
ства жилья для сотрудников скорой помощи в целях 
ликвидации кадрового дефицита в отрасли, обеспече-
нию бесперебойного финансирования учреждении� 
здравоохранения, контролю за доступностью лекар-
ственных средств в аптеках, обеспечению доступно-
сти высокоточной диагностики для пациентов муни-
ципальных учреждений здравоохранения и контро-
лю ценообразования в частных клиниках региона.

Отдел по связям с общественностью

Федеральный консультативный центр анестезиоло-
гии-реаниматологии по вопросам лечения пациен-
тов с COVID-19. Специалисты центра работают в ре-
жиме 24/7 и проводят консультации по выбору так-
тики лечения наиболее тяжёлых больных для всех 
субъектов Российской Федерации и ближнего зару-
бежья.

 «Отечественные ученые накопили обширный 
материал, позволяющий сделать важные выводы 
по вопросам усовершенствования диагностики но-

5 ноября на площадке Саратовского медицинского университета им. В.И. Разумовского 

состоялась встреча Председателя Государственной думы Вячеслава Володина с предста-

вителями медицинских учреждений г. Саратова. Во встрече приняли участие губерна-

тор Валерий Радаев, представители Правительства области и администрации  

г. Саратова, органов государственного управления и других учреждений и структур.

29 октября в СГМУ им. В.И. Разумовского состоялось заседание Ученого совета,  

в котором принял участие ректор Сеченовского университета, академик РАН,  

профессор Петр Глыбочко.

Петр Глыбочко обсудил с Ученым советом СГМУ им. В.И.  Разумовского роль 
медицинских университетов в борьбе с распространением COVID-19.

На базе СГМУ работает колл-центр Правительства Саратовской области  
для оказания помощи населению в период пандемии COVID-19.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил ряд поручений по организации 
медицинской помощи населению в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

СГМУ им. В.И. Разумовского начал выпуск первого англоязычного 
университетского журнала.
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9 ноября председатель Саратовского регио-
нального отделения организации «Российский 
Красный Крест» Алексей Захаров вручил сотруд-
нику Медколледжа Анне Симбуковой Медаль 
Даши Севастопольской за активное участие в де-
ятельности Российского Красного Креста, ут-
верждение идеалов гуманизма и милосердия. 

Нагрудный знак (впоследствии медаль) 
Даши Севастопольской был учрежден РКК в 
честь первой сестры милосердия, оказывавшей 
помощь и уход за ранеными бойцами во время 
Крымской войны 1854-1856 гг. Преподаватели 
Медицинского колледжа СГМУ, большинство из 
которых являются медицинскими работниками, 
не раз проявляли милосердие к окружающим. 
Это качество они, будучи преподавателями, 
продолжают воспитывать в своих студентах. 

Преподаватель дисциплины «Анатомия и 
физиология человека» Анна Симбукова трудит-
ся в колледже с 2015 года. С 2005 года она рабо-
тала медицинской сестрой в кардиохирургиче-
ском отделении Областной клинической боль-
ницы и ежедневно осуществляла уход за паци-
ентами, в том числе за послеоперационными. 
Отвечала за транспортировку больных на ис-

Напомним, что соответствующее поручение 
было дано главой региона Валерием Радаевым 
28 октября. В кратчайшие сроки центр был соз-
дан, к его работе привлечены обучающиеся и 
профессорско-преподавательский состав Сара-
товского медицинского университета. 

В создании и ежедневной координации рабо-
ты колл-центра принимают участие представите-
ли администрации Саратовского государствен-
ного медицинского университета, министерства 
здравоохранения, министерства молодежной по-
литики и спорта и министерства цифрового раз-
вития и связи Саратовской области.

В колл-центр звонят жители, которые не 
смогли связаться с поликлиникой, вызвать 
врача, а также те, кому требуется психологи-
ческая поддержка. Обеспечение максимально 
широкого информирования населения и под-
держание столь необходимой во время панде-
мии новой коронавирусной инфекции комму-

ЦДО «Медицинский предуниверсарий» Сара-
товского государственного медицинского универ-
ситета им. В.И. Разумовского по итогам 2019/2020 
учебного года в седьмой раз вошел в число 100 
лучших образовательных учреждений России и 
получил звания «Лидер инновационного образо-
вания» и «Учреждение года – 2020» в рамках наци-
ональной образовательной программы «Интел-
лектуально-творческий потенциал России» Обще-
российской Малой академии наук «Интеллект бу-
дущего». 

По итогам участия во всех проектах Междуна-
родной образовательной программы «Smart 

Медаль за активное участие 
в деятельности РКК

Колл-центр

Медицинский предуниверсарий СГМУ –  
в числе лучших в России!

Искренне поздравляем Анну Сергеевну с за-
служенной наградой и желаем ей здоровья, опти-
мизма и дальнейшего профессионального роста!

Медицинский колледж

Начало на стр. 1

следования и операции, раздачу ле-
карств и еще множество на первый 
взгляд незаметных, но необходимых 
для скорейшего выздоровления челове-
ка мероприятий. Затем Анна Сергеевна 
работала стоматологической медицин-
ской сестрой, оказывала помощь испы-
тывающим трудности при проведении 
гигиенических процедур. Занималась 
обучением медицинских сестер, обе-
спечением беспрерывного лечебного 
процесса, контролем за эффективно-
стью оказания помощи пациентам, 
проведения дезинфекционных и про-
филактических мероприятий. Анна 
Симбукова всегда занималась благо-
творительной деятельностью, помогала лю-
дям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, пожилым и престарелым, участвовала в 
проведении различных волонтерских меропри-
ятий в детских домах.

Преподаватель Медицинского колледжа СГМУ удостоилась почетной награды  
за гуманизм и милосердие.

В Саратовском медицинском университете им. В.И. Разумовского работает 
колл-центр для оказания информационно-консультативной и организационной 
помощи населению в период пандемии COVID-19.

СГМУ им. В.И. Разумовского начал 
выпуск первого англоязычного универ-
ситетского журнала.

Saratov  
Medical Journal

никации с жителями региона – таковы основ-
ные задачи, которые позволяет решать колл-
центр. Работа ведется 7 дней в неделю, в две 
смены, в каждую из которых информацион-
ную поддержку населению оказывают одно-
временно 30 операторов.

«Наш университет откликнулся на призыв о 
помощи, и буквально за один день была сфор-
мирована команда из 150 волонтеров медицин-
ского университета - клинических психологов 
и студентов старших курсов, - которые работа-
ют с жителями Саратова и области под руко-
водством профессорско-преподавательского 
состава СГМУ и специалистов Минздрава Сара-
товской области. В настоящее время штаб во-
лонтёров пополняется, качество работы колл-
центра повышается за счет привлечения опыт-
ных специалистов медицинского университе-
та. Сейчас самое главное – помочь людям и 
сделать все для того, чтобы граждане имели 

Согласно государственной программе Рос-
сийской Федерации «Развитие науки и техно-
логий», интеграция российского сектора ис-
следований и разработок в международное 
научно-технологическое пространство явля-
ется стратегически важной задачей.

Одним из индикаторов успешности про-
граммы является увеличение доли публикаций 
российских авторов в научных журналах, ин-
дексируемых в международных базах данных. 

Следуя указанным стратегическим направ-
лениям, Саратовский ГМУ им. В.И. Разумов-
ского учредил англоязычный университет-
ский журнал Saratov Medical Journal (ISSN 
2712-8253). Журнал публикует оригинальные 
исследования и обзорные статьи на англий-
ском языке в области фундаментальной, кли-
нической, профилактической медицины и 
межсекторальных исследований в области 
здравоохранения. В настоящее время идет ак-
тивная работа по расширению состава ред-
коллегии, в том числе привлечение к сотруд-
ничеству международных экспертов. Плани-
руется продвижение журнала в международ-
ные базы данных Scopus и Web of Science. 

С информацией о журнале, правилами раз-
мещения публикаций для авторов и первым 
выпуском можно познакомиться на сайте 
www.sarmj.org.

Приглашаем к сотрудничеству авторов и 
рецензентов!

Отдел по выпуску «Саратовского научно-
медицинского журнала», 

научный отдел

вой инфекции, а также методов ее лечения. Резуль-
татом этой работы стали публикации специалистов 
Сеченовского университета в мировых научных из-
даниях, а также составление соответствующих ре-
комендаций для практического применения. Важ-
ную роль в этой работе играют налаженные пар-
тнерские взаимоотношения с ведущими мировыми 
вузами в медицине и образовании. Созданная Рос-
сийско-Китайская ассоциация медицинских уни-
верситетов, которая объединила более 70 вузов из 
КНР и более 40 российских университетов, позво-
лила наладить партнерское взаимодействие и 
сформировать единые эффективные подходы к ор-
ганизации оказания медицинской помощи, лече-
нию и профилактике больных с коронавирусной 
инфекцией», – отметил Петр Глыбочко. 

По его словам, СГМУ – вуз с мощной клиниче-
ской и научной базой – в период пандемии корона-
вирусной инфекции особенно востребован и необ-
ходим для спасения жизней и сохранения здоровья 
жителей региона, которые столкнулись с ранее не-
известным заболеванием. 

Ректор Сеченовского университета призвал сара-
товских коллег создать научные группы, которые бы 
анализировали эпидемиологическую ситуацию по 

различным направлениям борьбы с COVID-19 – на 
этапах профилактики, диагностики, лечения, в ле-
тальных случаях и пр. Кроме того, он выразил уве-
ренность, что именно сотрудники Саратовского ме-
дицинского университета им. В.И. Разумовского 
должны выступать внештатными специалистами ре-
гиона и главными профильными консультантами 
COVID-госпиталей. Речь шла о таких специалистах, 
как пульмонологи, эпидемиологи, инфекционисты 
и другие сотрудники кафедр университета. Спикер 
рекомендовал активнее привлекать к работе в ко-
вид-госпиталях ординаторов и молодых ученых,  
доверять им, помогать накапливать опыт в про-
фессии. 

Предложения ректора Сеченовского универси-
тета нашли понимание у членов Ученого совета 
СГМУ. И.о. ректора СГМУ Андрей Еремин отметил, 
что работу Саратовского медицинского универси-
тета в сфере борьбы с распространением коронави-
руса высоко оценил губернатор Саратовской обла-
сти Валерий Радаев. 

Петр Глыбочко выразил уверенность в том, что 
СГМУ обладает достаточным потенциалом, чтобы 
отвечать современным высоким требованиям, 
предъявляемым к высшим образовательным уч-
реждениям; сможет осуществить прорыв в науке, 
лечебном процессе, модернизировать процесс обу-

чения и стать конкурентоспособным вузом миро-
вого уровня, способным решать самые сложные 
федеральные задачи. Для этого необходимо усо-
вершенствовать систему качественной подготовки 
и переподготовки специалистов, исходя из потреб-
ности отрасли и региона, а также сформировать ус-
ловия для обеспечения качественной помощи на-
селению и развития отрасли здравоохранения.

Перед Ученым советом также выступила и.о. 
проректора по лечебной работе - директор клини-
ческого центра СГМУ Татьяна Шелехова. Ее до-
клад был посвящен перспективам развития Кли-
нического центра СГМУ и модернизации направ-
лений работы вуза в медицинской сфере. Плани-
руемые изменения призваны решить целый ряд 
задач: сделать более согласованным и эффектив-
ным взаимодействие клиник и кафедр, повысить 
уровень квалификации медицинских кадров, на-
растить оснащенность современным оборудова-
нием, создать мощную лабораторную базу, отве-
чающую самым высоким требованиям современ-
ной медицины. Кроме того, речь шла о внедрении 
мировых подходов в оказании медицинской помо-
щи населению, востребованных не только в реги-
оне и России, но и за рубежом. 

Отдел по связям с общественностью

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

7 ноября отметила юбилейный день 
рождения доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая кафедрой  
акушерства и гинекологии  

Ирина Евгеньевна Рогожина. 

Поздравляем Ирину Евгеньевну 
с юбилеем и желаем ей доброго 
здоровья, счастья, благополучия, 

дальнейших профессиональных успехов 
и неизменной удачи во всех делах! 

25 ноября – юбилей доктора  
медицинских наук, профессора,  

заведующего кафедрой биохимии  
Владимира Борисовича Бородулина.

От всей души поздравляем Владимира 
Борисовича! Крепкого здоровья, успехов 

в работе, сил и удачи для воплощения 
в жизнь задуманного, плодотворной 

деятельности в кругу единомышленников, 
новых свершений и перспектив!

возможность получить своевременную и каче-
ственную медицинскую помощь, которая по-
может сохранить здоровье и жизнь», - отметил 
и.о. ректора Саратовского медуниверситета 
Андрей Еремин.

В связи с пандемией новой коронавирусной 
инфекции региональная система здравоохране-
ния испытывает колоссальную нагрузку. Сара-
товский медицинский университет прилагает 
максимум усилий, чтобы оказать действенную и 
необходимую помощь жителям нашей области. 
На базе университетской Клинической больни-
цы им. С.Р. Миротворцева открыт инфекцион-
ный госпиталь для лечения больных COVID-19. 
Высококвалифицированные профильные спе-
циалисты – профессора и доценты СГМУ - при-
нимают участие в работе специально созданно-
го на базе медуниверситета регионального кон-
сультативно-ресурсного центра, который оказы-
вает консультативную помощь врачам лечебных 
учреждений области, работающих с коронави-
русной инфекцией. Студенты и ординаторы 
привлечены к волонтёрской деятельности, рабо-
те в больницах, поликлиниках и на скорой по-
мощи. Работа в колл-центре – еще одно направ-
ление такой помощи жителям региона. 

Колл-центр работает ежедневно. Звонки 
принимаются с 9.00 до 18.00 по многоканаль-
ному телефону (8452) 24-54-00.

 Отдел по связям с общественностью

Planet», 26 обучающихся Медицинского предуни-
версария набрали более 200 баллов. По результа-
там рейтинга Малой академии наук, получили 
звание «Интеллектуальный лидер» – 2 учащихся, 
звание «Талант» – 10, звание «Эрудит» – 1, звание 
«Искатель» – 1, «Знаток» – 12 обучающихся. 

По итогам всероссийских и межрегиональных 
конференций, турниров, фестивалей 25 обучаю-
щихся ЦДО «Медицинский предуниверсарий» 
стали лауреатами в номинации «Автор лучшей ра-
боты».

Призерами олимпиад по биологии и химии, 
проходивших в рамках V Всероссийского чемпио-

ната «Познание и творчество», стали 5 обучаю-
щихся ЦДО «Медицинский предуниверсарий».  
Ребята получили два первых места, одно второе 
место и два третьих места.

Информация о достижениях обучающихся Ме-
дицинского предуниверсария опубликована в 
книгах «Ими гордится Россия», «Лидеры нового 
поколения», «Прорыв в будущее», «Путь к успеху», 
«Поколение успеха» Малой академии наук «Ин-
теллект будущего».

ЦДО «Медицинский предуниверсарий»
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 6 ноября состоялось онлайн-заседание пред-
ставителей Саратовского государственного ме-
дицинского университета им. В.И. Разумовско-
го и Самаркандского государственного меди-
цинского института (Узбекистан). Со стороны 
СГМУ в беседе участвовали и.о. ректора СГМУ 
Андрей Еремин, и.о. проректора по научной ра-
боте Александр Федонников, и.о. проректора по 
учебной работе – директор института подготов-
ки кадров высшей квалификации и дополни-
тельного профессионального образования Ири-
на Бугаева. С саратовскими коллегами обща-
лись ректор Самаркандского ГМИ Жасур Риза-
ев, проректор по научной работе Шухрат 
Зиядуллаев, проректор по учебной работе Нар-
гиза Ярмухамедова.

Еще в сентябре оба вуза заключили мемо-
рандум о взаимопонимании в области обра-
зовательного и научного сотрудничества. Со-
стоявшееся 6 ноября онлайн-заседание стало 
площадкой для открытых дискуссий между 
руководством вузов по широкому кругу во-
просов, касающихся научно-исследователь-
ской, инновационной деятельности, совмест-
ных образовательных программ.

Стороны согласились с тем, что образова-
тельная среда, научно-исследовательская рабо-
та сегодня не имеют границ. Интенсивное 
транснациональное движение потоков инфор-
мации, технологий, капитала приводит к тому, 
что рынок труда преодолевает пределы нацио-
нальных государств. Становится безграничным 

Международное образовательное и научное сотрудничество

Современная фтизиатрия в условиях пандемии COVID-19

Светлой памяти Геннадия 
Дмитриевича Кошечкина 

Улучшение доступности 
медицинской помощи

Медицинские вузы Саратова и Самарканда обсудили перспективы образовательно-
го и научного сотрудничества. 

5-6 ноября в Москве состоялась межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Ерохинские чтения», посвященная памяти члена-корреспондента РАН Владис-
лава Ерохина. Темой мероприятия стали «Фундаментальные и прикладные научные 
исследования в современной фтизиатрии в условиях пандемии COVID-19».

В СГМУ создана и внедрена уникальная система мониторинга и обратной связи 
с пациентами.16 октября ушел из жизни старший преподаватель кафедры 

физического воспитания Геннадий Дмитриевич Кошечкин.

и рынок образовательных услуг. Глобализация 
затрагивает университеты всего мира, и задача 
вхождения в мировое, и прежде всего европей-
ское, образовательное пространство в качестве 
полноправного участника и партнера стала для 
многих университетов одной из главнейших. 

Динамичное развитие современной меди-
цины, интенсивное внедрение в медицинскую 
практику высокотехнологичных методов диа-

Конференция прошла в онлайн-формате с 
трансляцией в 85 регионах РФ и странах СНГ (Бе-
ларусь, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, 
Казахстан, Молдова, Киргизия). Организатора-
ми конференции выступали Министерство нау-
ки и высшего образования РФ, ФГБНУ «Цен-
тральный научно-исследовательский институт 
туберкулеза, ФГБОУ ВО «Саратовский государ-
ственный медицинский университет им. 
В.И. Разумовского МЗ РФ, министерство здраво-
охранения Саратовской области. «Ерохинские 
чтения», являясь значимым событием в жизни 
российского фтизиатрического сообщества, на 
протяжении нескольких лет проходят в Саратове. 

Основной целью мероприятия было обоб-
щение значительного научного опыта, нако-
пленного в условиях пандемии, в том числе по 
изучению особенностей патогенеза, клиниче-
ских проявлений и подходов к лечению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 у боль-
ных туберкулезом и другими заболеваниями 
органов дыхания. 

В работе конференции приняли участие 
представители ведущих научно-исследователь-
ских институтов России, включая ЦНИИТ, ФИЦ 
биотехнологии РАН, НИИ эпидемиологии и 
микробиологии им. Пастера, СПб НИИФ, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, НМИЦ ФПИ, ЦНИИОИЗ. 
К общению присоединились представители ве-

гностики и лечения обусловливает необходи-
мость развития системы непрерывного меди-
цинского образования, направленной на обе-
спечение совершенствования знаний и навы-
ков работников здравоохранения, а также на 
постоянное повышение профессионального 
уровня и расширение профессиональных ком-
петенций. Даже форс-мажорные обстоятель-
ства, возникшие в результате пандемии новой 

коронавирусной инфекции, не ослабили стрем-
ления обучающихся к процессу познания и ста-
ли дополнительным стимулом профессиональ-
ного развития.

У руководства Саратовского государственно-
го медицинского университета им. В.И. Разу-
мовского и Самаркандского государственного 
медицинского института множество планов, ка-
сающихся взаимовыгодной деятельности. Сто-
роны обсудили проект создания совместных об-
разовательных программ бакалавриата (специ-
алитета), реализуемых по сетевой форме обуче-
ния. 

Кроме того, участники заседания договори-
лись о создании общей Дорожной карты по раз-
витию международного сотрудничества. В пла-
нах – реализация программы академической мо-
бильности преподавателей и студентов СГМУ и 
Самаркандского ГМИ, в том числе в онлайн-фор-
мате, осуществление совместных исследователь-
ских проектов в области фундаментальной и кли-
нической медицины: реализация грантов, вне-
дренческая деятельность, издание научных жур-
налов, организация научно-практических 
мероприятий, академические обмены аспиран-
тами.

Университеты договорились о проведении 
ежемесячных встреч для выработки общей стра-
тегии Дорожной карты и обсуждения перспек-
тив дальнейшего сотрудничества.

Отдел по связям с общественностью

дущих противотуберкулезных центров, регио-
нальных противотуберкулезных учреждений 
Российской Федерации, заместители главных 
врачей, врачи-фтизиатры, педиатры, руково-
дители противотуберкулезных учреждений об-
ласти, сотрудники профильных кафедр меди-
цинских вузов, специалисты общей ме-
дицинской сети. Мероприятие объеди-
нило более 500 врачей.

С приветственным словом к участни-
кам конференции выступили директор 
Центрального НИИ туберкулеза профес-
сор А.Э. Эргешов и заведующая кафе-
дрой фтизиатрии СГМУ им. В.И. Разу-
мовского Т.И. Морозова. Они рассказа-
ли об огромном вкладе, который внес в 
развитие современной фтизиатрии 
член-корр. РАН Владислав Ерохин. Осо-
бое внимание в выступлении было уде-
лено важности фундаментальных и при-
кладных исследований в современной 
фтизиатрии и внедрению их результатов 
в практическую медицину. 

Он родился 21 марта 1942 года в селе Дерга-
чи Саратовской области. В 1961 году окончил 
среднюю школу в г. Калининске и поступил на 
факультет физического воспитания Саратов-
ского педагогического института. После окон-
чания вуза в 1965 году был распределен на ра-
боту учителем физической культуры в Болхун-
скую среднюю школу. С ноября 1965 по де-
кабрь 1966 года проходил военную службу в 
Советской Армии.

Геннадий Дмитриевич без малого 50 лет 
своей жизни посвятил педагогическому про-
цессу воспитания физической культуры у буду-
щих медицинских специалистов. В январе 1967 
года он был зачислен на должность ассистента, 
а затем старшего преподавателя кафедры физ-
воспитания Саратовского медицинского ин-
ститута. В 1973 году был избран в профсоюз-
ный комитет сотрудников медицинского ин-
ститута, где активно трудился более 40 лет. Его 
педагогическая и общественная деятельность 
включала в себя огромный объем работы по 
организации и проведению различных спарта-
киад, турниров, товарищеских встреч, сорев-
нований и оздоровительных мероприятий со 
студентами и сотрудниками. Хочется отметить 

Очень значимыми были доклады сотруд-
ников ЦНИИТ, посвященные современным 
иммунологическим и молекулярно-генетиче-
ским исследованиям лекарственно-рези-
стентного туберкулеза, видовой идентифика-
ции нетуберкулезных микобактерий, полно-

Сотрудники Саратовского медицинского уни-
верситета им. В.И. Разумовского на основе совре-
менных web-технологий разработали и внедрили в 
практику оказания травматолого-ортопедической 
помощи персонализированную интерактивную 
систему обратной связи с пациентами на догоспи-
тальном этапе и в периоде послеоперационной ре-
абилитации. Разработка позволяет нуждающимся 
получить профессиональные медицинские кон-
сультации из любой точки страны.

Легкость работы в системе, улучшение доступ-
ности медицинской помощи – вот лишь некото-
рые из отзывов людей, проходящих лечение. Не 
случайно системой обратной связи уже активно 
пользуются пациенты 25 российских регионов, 
которым была оказана высокотехнологичная ме-
дицинская помощь в нашем университете.

Значение данной системы легко передать сле-
дующими словами – «наши пациенты никогда не 
будут брошены». Автор созданного продукта, и.о. 
проректора по научной работе СГМУ, начальник 

геномной характеристике клинических изо-
лятов вакцины БЦЖ и другие. От ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского в ра-
боте конференции принимали участие заведу-
ющая кафедрой фтизиатрии, д.м.н., профес-
сор Т.И. Морозова и профессор кафедры фти-
зиатрии, д.м.н. Т.Ю. Салина.

Т.И. Морозова выступала на конференции в 
роли сопредседателя двух пленарных заседа-
ний, посвященных фундаментальным и эпиде-
миологическим исследованиям во фтизиа-
трии, и сделала доклад «Образовательные и на-
учные программы в помощь практическому 
здравоохранению». Т.Ю. Салина выступила с 
докладом на пленарном заседании «Молеку-
лярно-генетическая характеристика и регио-
нальные особенности возбудителя туберкулеза 
в Саратовской области». Оба выступления вы-
звали большой интерес у слушателей. Участни-
ки конференции отметили особую значимость 
проведения подобного рода мероприятий для 
обмена опытом между работниками здравоох-
ранения, информирования врачей о новых тех-
нологиях в диагностике и лечении заболева-
ний органов дыхания, а также для развития 
фтизиатрической службы и оказания профи-
лактической помощи населению. 

Кафедра фтизиатрии

особую роль Г.Д. Кошечкина в проведении 
спортивных и оздоровительных мероприятий 
в спортивно-оздоровительном лагере «Медик».

Сборные команды медицинского вуза под 
руководством Г.Д. Кошечкина принимали ак-
тивное участие в Спартакиадах профессорско-
преподавательского состава вузов г. Саратова и 
профсоюзных организаций Саратовской обла-
сти. Его воспитанники, студенты-спортсмены, 
успешно выступали на соревнованиях различ-
ного уровня, занимая призовые места. 

Педагог, тренер и талантливый организатор, 
Геннадий Дмитриевич был   удостоен звания 
«Ветеран труда», награжден почетным знаком 
ДСО «Буревестник», знаком «Отличник по физи-
ческой культуре и спорту».

Последние годы Геннадий Дмитриевич ра-
ботал инструктором по физической культуре в 
физкультурно-оздоровительном комплексе 
СГМУ, передавая свой богатый педагогический 
и тренерский опыт молодым специалистам.

Светлая память об этом прекрасном челове-
ке навсегда сохранится в сердцах всех, кто его 
знал.

Профсоюзный комитет работников СГМУ

отдела инновационных технологий в лечении и 
реабилитации НИИТОН СГМУ Александр Федон-
ников уверен, что разработанная и внедренная в 
практику здравоохранения модель управления 
процессом реабилитации пациента является пра-
вильной и законченной траекторией возвраще-
ния пациента к активной деятельности после 
сложных и ресурсоемких ортопедических опера-
ций. В настоящее время СГМУ ведет серьезную ра-
боту по масштабированию созданной в результа-
те научно-исследовательской деятельности  
IT-технологии на другие области медицины и 
здравоохранения, требующие как срочного, так и 
долговременного взаимодействия между пациен-
тами и медицинской организацией.

«Специалисты НИИ и клиник Саратовского го-
сударственного медицинского университета им. 
В.И. Разумовского не только оказывают высоко-
технологичную медицинскую помощь, но и забо-
тятся о послеоперационной реабилитации своих 
пациентов. Осуществляемая СГМУ научная и 
практическая работа имеет чрезвычайно важное 
значение для достижения высоких медицинских и 
социальных результатов медицинской помощи, 
оказанной в стенах нашего университета», – под-
черкивает и.о. ректора СГМУ Андрей Еремин.

Научный отдел
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Научные исследования НИИ фундаменталь-
ной и клинической уронфрологии и кафедры хи-
рургии детского возраста Саратовского ГМУ им. 
В.И. Разумовского были представлены на VIII 
конгрессе Европейской Академии педиатриче-
ских сообществ. Мероприятие под девизом «Фор-
мируя будущее детского здоровья» проходило с 
16 по19 октября в онлайн-формате. 

Совместные усилия и таланты лучших и ярких 
умов педиатрии превратили встречу в крупную 
образовательную и исследовательскую платфор-
му, привлекающую высококачественными науч-
ными исследованиями. В работе приняли уча-
стие более 2200 участников из 72 стран мира.

Конгресс European Academy of Paediatric 
Societies организован тремя обществами – Евро-

Формируя будущее детского здоровья

Актуальные проблемы дошкольной, школьной,  
подростковой и университетской медицины

Спасибо врачам!Мисс и Мистер студенчество

Разработки ученых СГМУ представлены на престижном европейском форуме. 

29-30 октября в онлайн-формате в СГМУ под эгидой Саратовского отделения 
Российского общества развития школьной и университетской медицины  
и здоровья (РОШУМЗ) (председатель – заведующий кафедрой госпитальной  
педиатрии и неонатологии, профессор, д.м.н. Ю.В. Черненков) прошла  
традиционная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы  
дошкольной, школьной, подростковой и университетской медицины». 

пейской педиатрической академией (EAP), Евро-
пейским обществом педиатрических исследова-
ний (ESPR) и Европейским обществом педиатри-
ческой и неонатальной интенсивной терапии 
(ESPNIC). Были обнародованы исследования по 
вопросам гастроэнтерологии, гепатологии и пи-
тания, экстренной медицины, детской нефроло-
гии, детской хирургии, анестезиологии, невроло-
гии, эндокринологии, а также работы, касающи-
еся правовых тонкостей и аспектов паллиатив-
ной помощи детям. 

Помимо очных секций и онлайн-докладов с 
активной дискуссией участников были организо-
ваны совещания рабочих групп по вопросам ока-
зания первичной помощи, медицины подрост-
ков, редких заболеваний, аспектов вакцинации, 
правовых и этических проблем в педиатрии. До-
полнительно в этом году в научную программу 

РОШУМЗ в 2021 году отметит свое 15-летие. 
Саратовское отделение было открыто в 2009 
году. За десятилетие работы регионального от-
деления его членами (профессором, д.м.н. 
Ю.В. Черненковым, доцентом, к.м.н. О.И. Гу-
менюк, профессором, д.м.н. В.Д. Трифоновым) 
проводилась активная работа по диспансериза-
ции школьников. Результаты работы опублико-
ваны в Федеральных рекомендациях по оказа-
нию медицинской помощи обучающимся в 
2016 г., Федеральном руководстве по гигиене 
детей и подростков, медицинскому обеспече-
нию обучающихся в образовательных органи-
зациях в 2019 г. В 2018 г. доцент О.И. Гуменюк, 
главный внештатный специалист по гигиене 
детей и подростков Саратовской области, из-
брана в Президиум РОШУМЗ.

Двухдневную онлайн-конференцию открыл 
председатель РОШУМЗ, доктор медицинских 
наук, член-корреспондент РАН, профессор, заве-
дующий кафедрой гигиены детей и подростков 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, научный руководитель Института ком-
плексных проблем гигиены ФБУН «ФНЦ гигиены 
им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора Владис-
лав Кучма. Он выступил с докладом на тему «Про-
блемы использования цифровых образователь-
ных технологий в условиях эпидемии новой ко-

конгресса включили секции, посвященные осо-
бенностям течения новой коронавирусной ин-
фекции у новорожденных и пациентов детского 
возраста.

В работе VIII European Academy of Paediatric 
Societies активное участие принимала старший 
научный сотрудник НИИ фундаментальной и 
клинической уронефрологии, профессор кафе-
дры хирургии детского возраста СГМУ, д.м.н. 
Людмила Дерюгина. В рамках апробации науч-
ных результатов проводимого в НИИ фундамен-
тальной и клинической уронефрологии государ-
ственного задания на тему «Разработка тактики 
постнатального лечения детей с антенатально 
выявленными пороками мочевыделительной си-
стемы» в разделе «Хирургия и Анестезиология» 
прозвучали два выступления: «Значение антена-
тального рефлюкса низкой степени в патогенезе 

врожденного сужения пелоуретерального отдела 
мочеточника у детей раннего возраста» 
(Signiicance of antenatal small grade vesicoureteral 
relux in thepathogenesis of congenital ureter-pelvic 
junction obstruction in small children (ID 2212) и 
«Нормальные параметры мочепузырного тре-
угольника и уретеровезикального соустья у мла-
денцев и детей по результатам ультразвуковой 
цистометрии» (Normal parameters of the vesical 
trigone and ureterovesical junction in infancy and 
childhood according to the ultrasonic cystometry  
(ID 2227). Материалы конгресса будут размеще-
ны в международной реферативной базе Scopus.

Полученная возможность презентации ре-
зультатов уникальных исследований на европей-
ском форуме высокого уровня – это значимое со-
бытие в научной жизни Саратовского медицин-
ского университета. Благодарим руководство за 
оказанную поддержку!

Научный отдел

ронавирусной инфекции COVID-19 и прогноз бу-
дущих проблем в сфере здоровья». Кучма привел 
результаты собственных и международных ис-
следований по дистанционному обучению, а так-
же результаты многоцентрового исследования 
безопасности здоровья детей и жизнедеятельно-
сти в цифровой среде, проведенного сотрудника-
ми НИИ гигиены и охраны здоровья детей и под-
ростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздра-
ва России. Спикер подчеркнул, что широкомас-
штабная цифровизация образования должна 
сопровождаться обеспечением всех обучающих-
ся безопасными электронными средствами обу-
чения, использование смартфонов в учебных и 
информационно-поисковых целях недопустимо. 

Ведущим научным сотрудником ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, 
к.м.н. Светланой Соколовой был представлен 
доклад на тему «Современные формы поведе-

ния детей и подростков, опасные для здоровья: 
методы оценки и пути решения», посвященный 
особенностям поведения представителей так 
называемого поколения Z – детей, рожденных в 
2000-х годах. 

В докладе «Компьютерный зрительный син-
дром у детей» заведующая кафедрой глазных 
болезней Саратовского ГМУ им. В.И. Разумов-
ского, член правления Российского общества 
офтальмологов, д.м.н. Татьяна Каменских ак-
центировала внимание на проблему зрительно-
го утомления и синдрома сухого глаза при ак-
тивном использовании цифровых технологий, 
подчеркнув необходимость соблюдения гигие-
ны зрения и проведения зрительной гимнасти-
ки как у школьников, так у педагогов.

С докладами на тему «Возможности профи-
лактики школьно-обусловленной патологии: ре-
гиональный аспект» и «Качество жизни школь-

Жительница Саратова Ирина Сентякова в 
конце октября проходила лечение в инфекцион-
ном госпитале по лечению больных COVID-19 
СГМУ. После выздоровления она прислала в 
адрес Университета письменную благодар-
ность, адресованную многим специалистам и 
медструктурам, принимавшим участие в оказа-
нии помощи. Ирина сама является медицин-
ским работником, поэтому её оценка труда вра-
чей особенно весома и ценна. 

«В первую очередь хочу отметить организо-
ванную и слаженную работу сотрудников. 
С первого дня меня не покидало чувство, что я в 
надежных руках. Постоянное, круглосуточное 
наблюдение специалистов и мгновенное реаги-
рование на любую жалобу. Несмотря на колос-
сальную загруженность, врачи и медицинские 
сестры старались максимально оказать мораль-
ную и психологическую поддержку в такие труд-
ные для меня дни», – пишет саратовчанка. И до-
бавляет: «Такой работой и подходом к пациен-
там по праву можно гордиться! Это лучшая про-
фессиональная медицинская команда!».

Особые слова благодарности за чуткость, 
внимательное отношение и «бесценные усилия 
по возвращению моего здоровья» Ирина Сентя-
кова адресует своим лечащим врачей Алексею 
Бычковскому и Александру Королеву, а также 
врачам-ординаторам. Говорит спасибо меди-
цинскому персоналу отделения – за чистоту, уют 
и комфортные условия в отделении. Поваров и 
работников кухни женщина благодарит за вкус-
ное питание. 

Представитель Саратовского медицинского 
университета им. В.И Разумовского боролся за 
победу в конкурсе «Мисс и Мистер студенчество 
Саратовской области». Мероприятие прошло 5 
ноября на сцене Саратовской государственной 
юридической академии. В этом году в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической ситуа-
цией зрители смогли следить за всеми подроб-
ностями борьбы только благодаря прямой 
трансляции в социальных сетях.

В соревновании принимали участие 10 юно-
шей и 11 девушек из пяти высших учебных заве-
дений Саратова. Все они – победители вузов-
ских конкурсов «Мисс и Мистер студенчество». 
Им пришлось пройти множество испытаний: 
сдавать нормы ГТО, писать сочинения, доказы-
вать свое право называться гармонично разви-
тыми людьми. В финале конкурса все участни-
ки ответственно подошли к делу: несмотря на 
сжатые сроки, успели сделать видеовизитку, 
подготовить творческий номер, подумали о 
том, как представить себя на сцене.

СГМУ на областном этапе состязаний пред-
ставлял студент 5-го курса лечебного факуль-
тета Артем Скупов. «Per aspera ad astra» (Через 
тернии к звездам) – так сказал о себе Артем, и 
это относится к нему в полной мере. Всего за 
10 дней он смог полностью подготовиться к 
финалу, снять качественную видеовизитку, 
представить творческий номер, где исполнил 
песню Витаса «Опера №2», аккомпанируя себе 
на скрипке.

В одном из испытаний Артему достался во-
прос «Если бы у тебя было 100 долларов на бла-
готворительность, что бы ты сделал?». «Я бы от-
правил эти деньги на счет для сбора пожертво-
ваний, необходимых для покупки лекарств он-
кобольным детям. И хочу, чтобы вы сделали так 
же», – ответил Артём, вызвав волну оваций. 

ников с различным уровнем образовательной 
нагрузки» (в которых представила результаты 
диссертации на соискание ученой степени док-
тора наук) выступила доцент кафедры детских 
болезней Самарского ГМУ Галина Порецкова.

На конференции с докладами выступили со-
трудники кафедры госпитальной педиатрии и 
неонатологии СГМУ: заведующий кафедрой, 
профессор, д.м.н. Ю.В. Черненков, главный 
внештатный специалист по гигиене детей и под-
ростков МЗ СО, к.м.н., доцент О.И. Гуменюк, 
профессоры, д.м.н. Н.А. Курмечева, В.Д. Трифо-
нов. Гостями конференции стали также 
Т.Ю. Владимирова, к.м.н., доцент, заведующая 
кафедрой и клиникой оториноларингологии 
им. академика И.Б. Солдатова СамГМУ, главный  
внештатный специалист Минздрава Самарской 
области по оториноларингологии, главный спе-
циалист по детской гастроэнтерологии и эндо-
скопии МЗ СО, к.м.н. Г.В. Гузеева. 

В первый день конференции к трансляции 
подключились 219, во второй день – 144 слуша-
телей. Среди них – педагоги ДОУ, врачи, фельд-
шеры Саратова и области, Москвы, Пензы, Улья-
новска, Волгограда, Нижнего Новгорода,  
Дзержинска, Чулымы (Новосибирская область), 
Саранска, Оренбурга, Уфы, Пятигорска, Благо-
вещенска.

Организаторы конференции благодарят ад-
министрацию СГМУ за поддержку и возмож-
ность организации и проведения мероприятия. 

Кафедра госпитальной педиатрии  
и неонатологии

Отдельная благодарность бывшей пациент-
ки госпиталя адресована руководству и препо-
давательскому составу Саратовского медицин-
ского университета. «Вы готовите не только тео-
ретически грамотных студентов, но и врачей, 
которые умеют принимать решения и приме-
нять книжные знания в реальной жизни», – го-
ворится в письме.

Руководство Клинической больницы им. 
С.Р. Миротворцева СГМУ, по мнению Ирины 
Сентяковой, также достойно лишь добрых слов 
за организацию медпомощи, за то, что пациен-
ты чувствуют себя в отделениях «комфортно с 
первой минуты пребывания до окончания лече-
ния», за грамотный подбор квалифицированно-
го персонала». 

Благодарная пациентка пожелала всем вра-
чам здоровья, дальнейших профессиональных 
успехов и достойного вознаграждения за свой 
труд. 

Отдел по связям с общественностью

В итоге студент СГМУ Артем Скупов удосто-
ился титула «Вице-мистер студенчество Сара-
товской области-2020». «Мисс студенчество» 
стала студентка Саратовской государственной 
юридической академии Александра Акстына, 
«Мистером студенчество» – студент Саратовско-
го социально-экономического института СГТУ 
им. Гагарина Евгений Долженко. Многие участ-
ники были награждены званиями Мисс и Ми-
стер в разных номинациях, некоторые удостои-
лись приза зрительских симпатий. 

Студенческий клуб

Пациенты благодарят врачей инфекционного 
госпиталя СГМУ им. В.И Разумовского  
за профессионализм


