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СТРАТЕГИЯ ХИРУРГИИ И ТЕЛЕМЕДИЦИНА
23-25 мая на базе ИвГМА прошел объединенный пленум правления Российского общества хирургов и Российского общества эндоскопических
хирургов «Организационные и клинические аспекты развития стратегии хирургии. Телемедицина –
от районной больницы до федерального центра».
В пленуме приняли участие ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары,
Владикавказа, а также хирурги, эндоскописты,
врачи ультразвуковой и лучевой диагностики
Ивановской области. Почетными гостями стали
президент Российского общества хирургов, академик И.И. Затевахин, президент Российского
общества эндоскопических хирургов, профессор
С.И. Емельянов.
Большая лекционная программа пленума
включала вопросы лучевой и ультразвуковой диагностики, эндоскопических методов диагностики
и лечения. Ряд лекций сопровождался прямыми
трансляциями хирургических операций из ведущих
лечебных учреждений Ивановской области.
В рамках пленума подписано соглашение о
сотрудничестве между Департаментом здравоохранения Ивановской области, Российским обществом хирургов и Обществом эндоскопических
хирургов России. Благодаря соглашению, жители
региона смогут получать оперативные консультации специалистов ведущих хирургических клиник
страны по каналам телемедицины. Кроме того, согласно документу, ивановские врачи войдут в число участников реализуемых обществами образовательных программ, в том числе с применением
возможностей телемедицины, а Ивановская об-

Почетной грамотой Президента РФ награждена Елена Копилова – доктор медицинских
наук, заместитель главного врача Областной
детской клинической больницы. Елена Борисовна – выпускница педиатрического факультета
ИвГМИ, закончила аспирантуру и преподавала
не кафедре детских болезней.
В 2008 году ей присвоено звание Заслуженный врач РФ. С 2013 года возглавляет педиатрическую службу ОДКБ, курирует организацию
лечебно-диагностического процесса у наиболее
тяжелых больных, проводит анализ качества оказания медицинской помощи. Елена Копилова попрежнему принимает активное участие в практической подготовке педиатрических кадров.
Под ее руководством обучено более двух тысяч
детских врачей, защищены две кандидатские
диссертации.

Защита

Новый кандидат
ласть станет базовой площадкой для реализации
пилотных проектов в области хирургии.
В фойе академии на время пленума была
развернута выставка современного оборудования и технологических решений для медицины.
Представлены новейшая модель универсального

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В мае в ИвГМА прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования в системе здравоохранения на современном этапе».
В ней приняли участие около 400 врачей – представители практически всех медицинских организаций области, в том числе 150 руководителей.

операционного стола, уникальный хирургический
светильник с распределением ламинарных потоков, интегрированная операционная, передовые
разработки видеопроцессоров для эндоскопии,
последние разработки инструментов и расходных
материалов.

и общественному здоровью (к.м.н., доцент М.В.
Наваркин, МГМСУ им. А.И. Евдокимова), правовой компетентности врача как фактора профилактики и эффективной защиты в конфликтных
ситуациях (д.м.н., профессор Е.К, Баклушина,
ИвГМА), неблагоприятным исходам медицинской помощи в контексте их экспертно-правовой
оценки (д.м.н. Шишкин Ю.Ю., ИвГМА), организации медицинской помощи детям, родившимся
после ЭКО (д.м.н. Малышкина А.И., НИИ МиД им.
В.Н. Городкова).

Впервые в рамках пленарного заседания был
организован и успешно реализован формат телемоста с Башкирским государственным медицинским университетом. Профессор Ахмерова С.Г.
(кафедра общественного здоровья и здравоохранения ИДПО БГМУ) осветила вопросы методологического сопровождения и опыт внедрения
технологий бережливого здравоохранения в
Республике Башкортостан, ответила на вопросы
участников конференции.
В рамках конференции прошли тематические семинары для врачей, где наряду с организационными вопросами профильных служб
обсуждались проблемы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации заболеваний.
Прошедшая конференция была посвящена
100-летию образования системы здравоохранения Ивановской области и аккредитована в системе непрерывного медицинского образования.

Конференция
В этом году в конкурсе участвовало шесть
студентов выпускного курса: Анастасия Дубатолова, Ксения Гаврилова (1 группа), Татьяна
Смирнова (2 группа), Мария Артюшина (3 группа), Лидия Воронова (4 группа), Софья Ларионова (7-й группа).
Лучший из лучших определялся по результатам двух конкурсных дней. На первом этапе
было необходимо продемонстрировать практические навыки в трех заданиях: спасти пострадавшего с остановкой кровообращения,
выполнив комплекс мероприятий по базовой
сердечно-легочной реанимации; провести профилактический осмотр здорового ребенка в возрасте одного месяца; подобрать лечебную или
профилактическую смесь для вскармливания
младенца – причем не только рассчитать правильный объем кормления, но и приготовить ее.
Все конкурсанты успешно прошли испытания.
Каждый год конкурс посвящен тому или иному
событию. В этом году 30-летие отмечает кафедра
детских болезней педиатрического факультета и
клиника «Мать и дитя». И, самое главное, исполнилось бы 75 лет Рудольфу Ростиславовичу Шиляеву (ректору ИвГМА в 2000-2011 гг). Поэтому
сначала участников ждал исторический конкурс.
Затем каждый из них рассказал зрителям, кем
хочет быть и почему собирается выбрать именно
эту специальность. Далее участникам предстояло
показать знания в «своей игре», где их ждали во-
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Грамота Президента

Конференция

С приветственным словом перед собравшимися выступили начальник Департамента
здравоохранения Ивановской области, к.м.н.
И.Г. Березина, ректор академии, д.м.н., профессор Е.В. Борзов.
На пленарном заседании прозвучали доклады, посвященные нормативно-правовому регулированию маршрутизации пациентов в системе
регионального здравоохранения (И.Г. Березина), внедрению профессионального стандарта
специалиста по организации здравоохранения

Подведены итоги мониторинга деятельности центров содействия трудоустройству выпускников высших учебных заведений России
в 2017 году по методике.
Сбор данных мониторинга проходил в два
этапа. Ко второму туру мониторинга были допущены 226 высших учебных заведений. Ивановская государственная медицинская академия заняла 31 позицию.
Среди 13 медицинских вузов, прошедших во
второй тур, Центр содействия трудоустройству
выпускников ИвГМА занял 2 место, уступив Курскому медицинскому университету. Среди пяти
ивановских вузов ИвГМА стоит на втором месте
вслед за политехническим университетом.

ЛУЧШИЙ ПЕДИАТР 2018
Традиционный конкурс прошел в 42-й раз

просы по разным темам и «коты в мешке» от членов жюри. Двум участникам финала предстояло
угадать заболевание по заготовленным ведущими подсказкам. Муковисцидоз «сдался» на пятой
подсказке из десяти.

Победителем
конкурса «Лучший педиатр 2018» по единодушному
мнению
жюри стала студентка
7 группы, староста
курса Софья Ларионова. Второе место присуждено
Анастасии
Дубатоловой, третье —
Ксении Гавриловой.
Организаторы
конкурса выражают
благодарность администрации академии,
кафедрам
детских
болезней
педиатрического факультета,
поликлинической педиатрии и детских
инфекционных болезней, ведущим конкурса –
Александру Медведеву и Анастасии Егорычевой,
фирмам Nutricia и Nestle.
Деканат педиатрического факультета
Фото Анаит Восканян

28
апреля
Высшая аттестационная комиссия РФ утвердила диссертацию
Ильи Сергеевича
Миронова, преподавателя кафедры физической
культуры ИвГМА,
на
соискание
ученой степени
кандидата педагогических наук
(специальность – теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры).
Илья Сергеевич преподает в ИвГМА с 2012
года. Тренируемая им студенческая команда по
шахматам регулярно становится призером первенства вузов Ивановской области, а в 2017
году заняла почетное 2-е место в финале фестиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт
– вторая профессия врача». Илья Сергеевич –
Мастер спорта России по фехтованию.
Коллектив кафедры физической культуры поздравляет Илью Сергеевича с блестящей защитой кандидатской диссертации (кстати, первой
за всю историю кафедры), желает ему дальнейших творческих успехов.

Юбилей

Чтобы говорить
на одном языке
20 лет исполнилось кафедре русского
языка. На торжественное собрание 16 мая
пришли бывшие и нынешние преподаватели,
представители ректората, сотрудники различных отделов, коллеги из деканатов и других кафедр ИвГМА.
Иностранные и российские студенты, обучающиеся в академии, в подарок организовали концерт, в котором звучали стихи и песни на разных языках мира. В адрес кафедры
пришли поздравления студентов, закончивших нашу академию и уехавших работать на
родину и в разные страны мира.
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Отдельная
специальность

Зеленая сова
из Твери – в Иваново
18 мая в Тверском государственном медицинском
университете состоялась XII Международная научнопрактическая конференция студентов и молодых ученых-медиков «Молодежь – практическому здравоохранению».
Традиционно конференция была организована несколькими вузами: Курским государственным медицинским университетом, Воронежским государственным медицинским университетом им. Н.Н. Бурденко, Казанской
государственной медицинской академией и Тверским государственным медицинским университетом. В этом году
впервые в состав оргкомитета вошла и наша академия.
На конференции были представлены доклады, отражающие актуальные вопросы педиатрии, терапии, неврологии, психиатрии, стоматологии, репродуктивной медицины, хирургии и фармации. От нашей академии было
заслушано шесть докладов. В конкурсе на лучшую научноисследовательскую работу были награждены:
на педиатрической секции: Ксения Липакова (ординатор), Ксения Шуваева (ординатор) - дипломом II степени;
Анна Зимина (студентка 5 курса педиатрического факультета) - дипломом III степени;
на секции репродуктивной медицины: Жаргалмаа
Тодбаяр (студентка 5 курса педиатрического факультета) –
дипломом III степени.
Конференция имеет свою символику – статуэтку Зеленой Совы, которая по сложившейся традиции передается
председателю совета молодых ученых того университета,
где будет проходить следующая конференция. В этом году
статуэтка на заключительном пленарном заседании была
вручена нашей делегации. А это значит, что будущей осенью наша академия гостеприимно распахнет свои двери
для делегатов очередной, XIII научно-практической конференции для студентов и молодых ученых.

Признание

Трое из ИвГМА
Подведены итоги XIV фестиваля «Молодая наука –
развитию Ивановской области». Среди лучших молодых
ученых области – представители ИвГМА. Дипломы оргкомитета фестиваля были вручены старшему преподавателю кафедры гигиены, к.м.н. Анастасии Акайзиной,
аспиранту кафедры неврологии и нейрохирургии ИПО
Веронике Макеровой, студентке 5 курса педиатрического факультета Екатерине Тихоновой.
На пленарном заседании фестиваля, состоявшемся
в стенах Ивановского государственного университета,
были подведены итоги научных мероприятий, состоявшихся в рамках фестиваля во всех ивановских вузах, были
отмечены наиболее интересные и практически значимые
разработки, результаты которых позволят решить многие
актуальные проблемы техники, медицины, сельского хозяйства, энергетики и т.д.

Что вы знаете о новых технологиях в реабилитационной медицине? Наверно, многие
считают, что средствами для реабилитации
являются инвалидные коляски или костыли.
Но на самом деле все обстоит иначе…
Реабилитация определена Всемирной организацией здравоохранения как процесс активного изменения, при котором пациент приобретает знания и навыки, необходимые для его
оптимального физического, психологического
и социального функционирования.
Физическая и реабилитационная медицина (ФРМ) в Европе – это независимая медицинская специальность, занимающаяся восстановлением физического и когнитивного
функционирования, изменением личностных
и средовых факторов. Врач ФРМ несет ответственность за профилактику, диагностику,
лечение и управление реабилитацией людей с
сопутствующими заболеваниями в любом возрасте.
В начале мая в Вильнюсе (Литва) прошел
XXI Европейский Конгресс физической и реабилитационной медицины. В работе участвовали более 100 специалистов из 35 стран мира.
Мне посчастливилось быть там, видеть и слышать тех, кто посвятил свою жизнь этой, пока
еще новой для России, специальности.
На конгрессе были прочитаны лекции,
проведены мастер-классы ведущими европейскими специалистами по медицинской реабилитации, представлены новейшие приборы,
которые уже сейчас используются во многих
европейских и российских клиниках, а некоторые из них в ближайшее время могут быть доступны каждому нуждающемуся. Доклады были
посвящены в том числе решению социальных
проблем инвалидов, что очень важно в современном мире.
Впервые на европейском конгрессе по
ФРМ была проведена образовательная школа
на русском языке для российских молодых специалистов. Процесс обучения сопровождался
обменом опытом и оценкой знаний ее участников. Было очень интересно!
А еще было приятно услышать на пленарном заседании из доклада главного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава
России профессора Г.Е. Ивановой, что лучшие
специалисты по кардиореабилитации работают
в Ивановской медицинской академии!
Хочется верить, что благодаря таким конгрессам, обмену опытом и сотрудничеству отечественных и зарубежных специалистов нас
ждет здоровое будущее без ограничений наших возможностей.
Александра Калачева,
леч. ф-т, 1 курс

УСПЕХИ В ДРУГИХ ГОРОДАХ
В конце апреле во многих медицинских вузах состоялись крупные научно-практические конференции для студентов и молодых ученых. В них активно участвовали и
представители ИвГМА.

Ярославль
С докладами в Ярославском государственном медицинском университете выступили студентки 3 курса лечебного факультета Л. Минасян, Е Егорова и Т. Кудряшова
(научный руководитель – к.м.н., ст. преподавателя кафедры гигиены А.Э.Акайзина).
Работа Лауры Минасян «Оценка рационов
студентов методом суточного воспроизведения питания» заняла 2 место на одной из
секций.

Тверь
В конференции на базе Тверского медицинского университета студенты ИвГМА
приняли участие в работе трех секций. На
педиатрической секции студенты Екатерина Груздева, Никита Борисов (5 курс, лечебный факультет), Сюзанна Тевосян (4 курс,
педиатрический факультет) заняли 1 место.
Они представили стендовый доклад «Состояние здоровья новорожденных детей, родившихся от матерей старшего возраста»
(научный руководитель – д.м.н., проф. Е.В.
Шниткова).
В работе секции иностранных языков
приняли участие восемь наших студентов.
Первое место заняла Анастасия Дригинкина (3курс, лечебный факультет), второе
– Николай Кузьмин (4 курс, лечебный факультет). Научный руководитель обеих работ
– к.ф.н., доц. М.Н. Милеева.
На медико-биологической секции Алёна
Зайцева (5 курс, лечебный факультет) с докладом «Биоаккумуляция элементов первого, второго и третьего классов опасности
в листовых пластинках дуба черешчатого»

заняла 3 место (научный руководитель – д.б.н.,
доц. Н.А. Куликова).

Минск
На международной конференции в Минске
«Актуальные проблемы современной медицины
и фармации - 2018» приняла участие студентка
3 курса лечебного факультета, гражданка Республики Беларусь Мария Кухаренко с работой
«Факторы, способствующие развитию ишемической болезни почек у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы» (научный
руководитель – к.м.н., асс-т кафедры пропедевтики внутренних болезней Д.В. Андреева).

Москва
В Первом Московском государственном
медицинском университете имени И.М. Сеченова прошла конференция с международным
участием «Медицинская весна 2018».
ИвГМА на педиатрической секции представляли студенты Сюзанна Тевосян (4 курс,
педиатрический факультет), Екатерина Груздева и Никита Борисов (5 курс, лечебный факультет) с докладом «Спинальная мышечная атрофия Верднига-Гоффмана, врожденная форма.
Клинический случай». Научный руководитель
– д.м.н., проф. Е.В. Шниткова.
Экспертное жюри высоко оценило качественное описание и представление клинического случая и присвоило студентам 2 место,
отдельно выразив благодарность научному руководителю.
На фото: Е. Груздева, С. Тевосян,
Н. Борисов, ставшие призерами сразу двух
научных конференций в апреле.

Семинар
Всероссийская научная конференция
студентов и молодых ученых стартовала
в этом году с научно-практического семинара «Трудный диагноз в клинике внутренних
болезней», посвященного памяти Заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора
Е.С. Мясоедова (к 105-летию со дня рождения).

Конференция

Апрельская,
всероссийская,
молодежная
С 9 по 12 апреля в ИвГМА прошла IV Всероссийская
научная конференция студентов и молодых ученых с
международным участием «Медико-биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и патологии
человека». Соисполнителями Конференции являлись Министерство здравоохранения Российской Федерации и Правительство Ивановской области.
В этом году с актовой речью на тему «Кардиологические аспекты ревматологии в исследованиях сотрудников
ИвГМА: традиции и современность» выступила заведующая
кафедрой терапии и эндокринологии института последипломного образования, доктор медицинских наук, профессор Светлана Евгеньевна Мясоедова.
В рамках конференции прошли 19 секционных заседаний, 5 научно-практических семинаров, 1 круглый стол, 16
мастер-классов и 2 профессорские лекции. Тематика секционных заседаний традиционно соответствовала основным
направлениям научной деятельности ИвГМА. Всего в работе
конференции приняли участие 697 человек. На конференции было сделано 275 устных и 39 стендовых докладов, опубликован 361 материал в сборнике работ.
В конференции приняли участие представители 27 городов России, а также стран ближнего зарубежья: Украины,
Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана. Из других вузов
города Иваново было 32 участника.

Мероприятие впервые было организовано кафедрой терапии и эндокринологии
ИПО и проводилось под председательством
С.Е. Мясоедовой – заведующей кафедрой,
д.м.н., профессора, заслуженного врача РФ.
В начале семинара она рассказала участникам о Евгении Станиславовиче как выдающемся ученом и клиницисте, который
развивал лучшие традиции русской терапевтической школы. Она напомнила о его
работе «Клиническое мышление», в которой
отражена методология постановки диагноза
и лечения с позиций неформального подхода
к больному с учетом его индивидуальных особенностей и противоречивости результатов
различных методов исследования в диагностическом процессе.
Клинические ординаторы (Автономова
Н.Е., Уткина Е.И., Хугаева К.Г., Шибаева
З.И.) и аспирант кафедры (Бродовская А.Н.)
представили интересные клинические случаи, встретившиеся во врачебной практике.
Рассмотренные ситуации потребовали сложного
дифференциально-диагностического
поиска и имеют важное практическое значение для формирования молодого клинициста. Каждый доклад завершался вопросами
со стороны заинтересованных слушателей и
подробно обсуждался. Преподаватели кафедры – С.Е. Мясоедова, О.Б. Аркин, Е.А. Жук,

ИСКУССТВО ДИАГНОЗА
Е.В. Торкашова – делились личным врачебным опытом, посвящали обучающихся
в тонкости диагностического мастерства
и лечебной тактики. На семинаре были
освещены актуальные и сложные вопросы диагностики и лечения пациентов с
коморбидной и полиморбидной патологией, встретившиеся в практике терапевта,
пульмонолога, гастроэнтеролога, эндокринолога. Был сделан акцент на приоритете
клинического подхода к диагностике и выбору лечения у каждого конкретного паци-

ента. На семинаре было чему поучиться
будущим докторам. Всего в работе секции
приняли участие 23 человека.
В завершении семинара все докладчики получили сертификаты и памятные
книги по медицине в подарок от кафедры,
состоялась фотосессия.
Екатерина Уткина,
ординатор
кафедры терапии
и эндокринологии ИПО
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Равнение на победителей
Накануне Дня Победы в ИвГМА прошло торжественное мероприятие. Коллектив «Федоров и Ко» представил новую литературно-музыкальную композицию «У войны - лицо вдовы». Затем
собравшиеся возложили цветы к стеле медикам-участникам
Великой Отечественной войны.
9 мая обучающиеся и сотрудники академии приняли участие
в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы: участвовали в медицинском сопровождении торжественного митинга и
военного парада у памятника Героям фронта и тыла, шествии
"Бессмертного полка", организовали интерактивную площадку
около главного здания академии: исполняли песни военных лет,
раздавали георгиевские ленточки.

Краеведение

К 100-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
2018 год знаменателен
для ивановцев. 20 июня ровно 100 лет назад была образована Ивановская губерния
(название Иваново-Вознесенская появилось чуть позже).
Естественно, этой круглой дате
посвящены
региональные
исторические конференции, в
которых активное участие принимали сотрудники кафедры
гуманитарных наук ИвГМА. В
феврале преподаватели представили свои доклады на конференции
«Социокультурное
пространство
Ивановского
края: прошлое, настоящее и
будущее». В марте мы выступали с научными работами на
международной конференции
«Государство, общество, церковь в истории России ХХ – ХХI
веков», а в апреле – на областной краеведческой конференции «100-летие создания
Иваново-Вознесенской губернии». В преддверии указанной
юбилейной даты, необходимо
вспомнить, каким образом на
карте Советской России появилось новая административнотерриториальная единица.
Созданию нашей губернии
способствовал ряд фактов. После отмены крепостного права
во второй половине ХIХ века
сложился Иваново-Вознесенский промышленный район. Он

Еще Сервантес говорил: «История – сокровищница наших
дней, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего». История требует внимательного отношения. Юбилейные исторические даты – это не
только предмет для гордости, но и для осмысления прошлого.
охватил промышленно-развитые уезды Владимирской (Шуйский, Ковровский, Суздальский) и Костромской губерний
(Юрьевецкий, Кинешемский,
частично Нерехтский). Основу
экономики данного района составляло производство хлопчатобумажных тканей. Спецификой было и то, что основная
часть жителей проживала в
фабрично-заводских поселках
и городах, тогда как в целом
Россия являлась еще деревенской страной. Среди всех городов выделялся Иваново-Вознесенск, получивший данный
статус в 1871 году. Он являлся
неофициальной столицей края,
в то время как Владимир в начале ХХ века сдал свои экономические позиции. К приходу
большевиков к власти Иваново-Вознесенский район был
третьим после Московского и
Петроградского по количеству
рабочих и объему выпускаемой
промышленной продукции.
Кроме того, в нашем крае
было сильно развито рабочее
движение, в котором широкое
распространение получили со-

циал-демократические идеи.
Это способствовало тому, что
спустя два дня после октябрьских событий 1917 года в
Петрограде, в Иваново-Вознесенске было объявлено о
переходе всей власти в руки
Советов. Личные контакты
местных лидеров с вождями
пролетарской революции сыграли не последнюю роль в
образовании губернии. А вот
в Ярославе летом 1918 года
произошло выступление левых
эсеров против большевиков.
Решение о создании губернии было принято в декабре
1917 года на съезде Советов
и других общественных организаций
Иваново-Вознесенского района. Спустя месяц
были определены границы новой губернии, а окончательное
решение Москва приняла 20
июня 1918 года.
Большую роль в этом процессе сыграл Михаил Васильевич Фрунзе. Он стал не только
организатором губернии, но
и её первым руководителем.
Сегодня к личности Фрунзе
исследователи относятся по-

разному, но многие признают
его организаторский и полководческий талант (стоял у
истоков создания Красной
Армии; возглавлял Восточный
и Южный фронты в годы гражданской войны). Михаил Васильевич был образованным
человеком, знал несколько
языков. При нем в нашем городе создаются политехнический и педагогический институты. Признавая значимость
Фрунзе для нашего края, ивановцы еще в 1957 году установили ему памятник. Он и поныне расположен около здания
цирка.
Образование
самостоятельной губернии дало новый
толчок развитию нашего региона. В 1930-е годы Иваново
становится крупным развитым
городом, центром промышленной области, включавшей в
себя Костромской, Владимирский и Ярославский регионы.
Сегодня наша область в
экономике во многом сдала
свои позиции, но, будем надеяться, ее былая слава вернется.
кандидат исторических
наук, доцент Реутова А.Д.,
доктор исторических
наук, профессор Бунин А.О.

Юбилей
В мае юбилей отметила
к.м.н., доцент Елизавета Леонидовна Перская – выпускница
и ветеран ИвГМА-ИвГМИ.
Елизавета Леонидовна преподавала на кафедре общей,
биоорганической и биологической химии. Один из ее студентов, ныне ведущий научный
сотрудник
фармацевтической
компании «Eli Lilly» (США) Марк
Рехтер вспоминает: «Мне всегда
везло на учителей. Крупно повезло с Елизаветой Леонидовной. Я уже много лет занимаюсь
разработкой новых лекарств.
Для этого нужно понимать молекулярные механизмы болезней
и иметь некоторое воображение. Именно это она и вкладывала в своих учеников. Наука и
творчество не существуют отдельно друг от друга. Это просто

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИЗ-ЗА ОКЕАНА

разные измерения одного пространства. В какой-то точке они
пересекаются, и тогда происходит чудо. Тому, что это чудо су-

ществует, и учила нас Елизавета
Леонидовна. Спасибо ей за это».
Научные интересы Е.Л.
Перской связаны с клинической
биохимией, исследованием причин и следствий белковой недостаточности, роли её в генезе
осложнений язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной
кишки, а также в генезе осложнений раннего пострезекционного периода. В результате исследований была приоритетно
классифицирована
белковая
недостаточность, впервые в
клинике применен антропометрический способ оценки питания и эффективности парентерального питания больных,
разработана предоперационная
подготовка и схема паренте-

рального питания, дана скрининговая диагностика белковой
недостаточности. Результатом
исследований явилось полное
исключение послеоперационной
летальности, снижение осложнений раннего послеоперационного периода в 3,5 раза и полная
регенерация язвы за время
предоперационной подготовки у
20% больных, что позволило выписать их из клиники без оперативного вмешательства.
Е.Л. Перская – одна из первых разработчиков в нашей
стране безаналогового курса
клинической биохимии, который
внедрен в учебный процесс ИвГМА в 1990 г. и соавтор одного
из первых учебников по клинической биохимии.

4 мая на кафедре детских инфекционных болезней и
эпидемиологии прошла конференция, посвященная 73-й годовщине Победы нашей Родины в Великой Отечественной
войне – «Моя семья в летописи ВОВ».
Открыл конференцию заведующий кафедрой д.м.н.,
профессор В.Ф. Баликин. Особое внимание он уделил значимости нашей Победы и знанию истории для нынешнего
поколения молодежи в условиях возрождения нацизма и
героизации фашистских прихвостней в некоторых соседних
странах.
Подробно профессор В.Ф. Баликин рассказал об участии
в ВОВ заслуженного врача России, профессора Виктора Михайловича Сухарева, который заведовал кафедрой четверть
века. Он, будучи старостой 4 курса и отличником учебы нашего вуза, в декабре 1942 года ушел на фронт и уже в июне за
противоэпидемическое обеспечение войск на Южном фронте в разгар боевых действий награжден орденом Красной
Звезды.
Примечательно, что кафедра детских инфекций имени
профессор С.Д. Носова является единственной кафедрой
вуза, одной из шести в СССР, которая организована в разгар Великой Отечественной войны – в октябре 1943 года.
Профессор кафедры В.Е. Караваев рассказал о неимоверных человеческих жертвах во время войны, масштабах
разрушений наших сел и городов, о трудностях восстановительного послевоенного периода.
Особенно большой интерес у участников конференции
вызвали выступления студентов.
Михаил Сидорин (студент 5 курса педиатрического факультета) рассказал о своих родственниках – участниках
Великой Отечественной войны. Он подробно осветил роль
тыловиков-кинешемцев и предприятий Кинешмы в тяжелые
военные годы.
Татьяна Смирнова (студентка 5 курса педиатрического
факультета) ярко поделилась воспоминаниями о своем дедушке – участнике Великой Отечественной войны, его боевых наградах. Закончила свое блестящее выступление она
стихотворением Мусы Джалиля «Варворство».
Кристина Усова (студентка 5 курса педиатрического
факультета) поделилась воспоминаниями о своих родственниках. Прадед работал на оборонном заводе, сестра прабабушки, инженера-строителя в блокадном Ленинграде, стала
медсестрой, а впоследствии – врачом, получила звание «Заслуженный врач Казахстана».
Шамиль Гаджиибрагимов (студент 5 курса педиатрического факультета) рассказал об уроженцах Дагестана, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной.
Арина Королькова (студентка 6 курса педиатрического
факультета) осветила жизнь своей бабушки – М.Е. Корольковой, которая все годы войны работала в тылу, её имя высечено на Мемориале героев тыла в г. Собинка Владимирской
области.
С большим вниманием слушали выступление доцента кафедры О.Р. Варниковой о деде ее супруга Я.И. Окорокове
– настоящем герое Великой Отечественной войны. Несмотря
на многочисленные ранения, он оставался в строю, дошел
до Берлина.
Ассистент Т.М. Аленина родилась в военные годы и с
гордостью рассказала о членах своей семьи, которые были
участниками ВОВ и тружениками тыла: об отце М.Ф. Щепочкине, уроженце Горьковской области, о сестре и брате мамы,
которая всю войну работала в трудовой артели, разгружая
на железнодорожном узле вагоны с фронта (после ремонта
одежду и обувь для военных под обстрелами отправляли снова на фронт).
Участникам конференции были зачитаны письма с фронта, представлены боевые награды. Все выступавшие отмечали, что ветераны войны не любили вспоминать грозные
годы. Смерть, тяготы, кровь, лишения не способствовали
этому. Война – ненормальное состояние для людей. У многих участников конференции выступали слезы на глазах. В
заключение студенты 5 курса Мария Логунова и Павел Шепелюк прекрасно исполнили песню военных лет «Соловьи».
Гудзиева Ирина,
6 курс, пед. ф-т
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Победители
всероссийской
эко-олимпиады

Наш подарок городу
19 мая Иваново отпраздновало свое 147-летие! В этот день жителей города и области ожидала насыщенная, яркая и веселая программа. Одним из мест проведения
праздника стал молодежный «Арт-Арбат», где разместилось около 20 интерактивных
площадок. На одной из них работали волонтеры отряда «Кардиогвардия» ИвГМА.
Ребята традиционно измеряли всем желающим артериальное давление, рассказывали о факторах риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и
об их профилактике, раздавали полезные листовки «Чтобы предотвратить инфаркт»
и «Узнай как бросить курить». Собственным примером ребята демонстрировали приверженность к ЗОЖ на фитнес-площадке, развернутой неподалеку. И для взрослых,
и для маленьких посетителей «Арт-Арбата» веселым
дополнением к работе волонтеров стала ростовая
игрушка «шприц». На стенде ИвГМА побывал глава
города Иваново Владимир
Шарыпов.
Полезная
информация, приятное общение
и хорошие эмоции – вот
результат нашей работы,
которую мы всегда готовы
с радостью выполнять!
Наталья Шелякова,
4 курс, леч. ф-т

Чемпионы вопросов
Этой весной прошёл II Чемпионат
ИвГМА по спортивному «Что? Где? Когда?»: 4 тура по 24 вопроса в каждом.
Участвовали 26 команд, вопросы составляли Александр Смирнов, Анна Егорова и
Дмитрий Варенцов.
Итоги II Чемпионата:
I место – команда «Господа лечебники» (А. Пузырева, В. Виноградов, А.
Дроботько, Н. Захаров, М. Морозов, И.
Середа);
II место – команда «Друзья Геймлиха»
(И. Ермакова, З. Балабекова, Ю. Белышева, М. Маликова, В. Марковнин, А. Фионин);

III место – команда «Каллиопа»
(П. Абдувохидов, А. Коробов, А. Леонтьев,
Н. Генце, А. Белова, Д. Юдичева)
II Чемпионат по спортивному «Что?
Где? Когда?» проходил при поддержке
спонсоров: LevTolstoy PRINT, КОТЛЕТНАЯ
BURGERS, Ресторан BAZAR, Городская
кофейня «Вафля House», DORF - Sandwich
house, Your soul, Квест-проект «Выйти из
комнаты», Ювелирно-граверная мастерская г. Иваново Мерлушкина С. В.

ШСА-2018
В этом семестре наши студентыактивисты работали в ШСА. Если, вы
подумали, что здесь опечатка, и успели
расстроиться, что не поехали в Соединенные Штаты Америки, не переживайте! ШСА – школа студенческого актива,
где студенты (с первого по шестой курс)
прошли обучение.
Напомню, что школа существует уже
второй год, организуют ее Совет студентов ИвГМА совместно с профкомом.
В отличие от прошлого сезона, она имела
большую практическую направленность и
отличалась финальными мероприятиями.
Школа началась в марте с организационного собрания, на котором о своих
мероприятиях рассказали представители
Совета студентов, профкома и НОСМУ.
Последующие занятия представляли собой
лекции и мастер-классы от руководителей
комиссий при Совете студентов. На ШСА
были заслушаны такие темы: «Что такое

медиа-пространство и его роль в общем
плане проведения мероприятия», «С чем
едят нетворкинг и тайм-менеджмент». Узнали о волонтерстве и о том, какие есть
отряды в нашей академии, а, самое главное, как организовать свой. Познакомились с комиссией по качеству образования и чуть больше узнали о тьюторстве.
Не забыли рассказать и про роль спортивных мероприятий в жизни студента-медика. Также в рамках ШСА профком провел
игры на сплочение и развитие логики.
Все лекции, мастер-классы и беседы вели к финальному мероприятию, где
вручили сертификаты студентам, посетившим более 50% занятий обучающей программы. Также прошел конкурс выпускных проектов. ШСА в этом году прошла
очень продуктивно и подготовила почти
50 новых активистов. Остается надеяться, что они внесут новые яркие краски в
жизнь семьи под именем ИвГМА.
Артём Кузьмин, 5 курс, леч. ф-т
Фото - Дмитрий Макаров

Дмитрий Варенцов,
5 курс, леч. ф-т
Фото – Анаит Восканян

Как принц
Маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери имел твердое правило: «Встал поутру, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету…». Так и
волонтерский отряд «Экодесант» навёл чистоту 13 мая в парке им. Революции 1905 г.
Преподаватели кафедры биологии и более 50 студентов с разных курсов и факультетов приложили немало усилий для благоустройства. Участники уборки всеми силами
старались улучшить самочувствие природы – был собран целый контейнер мусора, распилены и убраны старые поваленные деревья.
Наталья Резникова, 1 курс, леч. ф-т
Фото - Анастасия Четверикова, 5 курс, леч. ф-т

25 мая в Ярославле прошла V
Всероссийская экологическая олимпиада «Здоровье нашей планеты».
Организатором конкурса выступил
ЯГМУ, который в этом году решил
расширить географию участников и
пригласил команду из нашей академии.
Честь ИвГМА защищали студенты
1-5 курсов: Елена Лебедова, Марика Халваши, Павел Драганов, Борис
Шабанов, Ирина Лазарева, Анна Осипова, Гитина Гаджимагомедова, Кристина Булатовой и капитану команды
Артем Кузьмин.
Олимпиада состояла из двух этапов: практическая работа и проверка
теоретических знаний. Что касается
практических конкурсов, то ивановцы
проявили себя с лучшей стороны, представив команду в стихотворной форме,
и завершив приветствие песней, призывающей всех соблюдать чистоту и
порядок на природе и в городе. Вторым
конкурсом из этого блока стал видеофильм, который ребята выполнили совместно с телеканалом нашей академии
#МТ. Видео получило высокие оценки
от членов жюри. В конкурсе плакатов
и фотоконкурсе наша команда также
проявила себя с хорошим результатом.
А отдельные студенческие работы даже
удостоились призовых мест. Такими
призерами стали Анастасия Четверикова и Дмитрий Варенцов. Дмитрий, кстати, выиграл и приз зрительских симпатий по результатам онлайн-голосования.
Что касается проверки теоретических знаний, то и здесь наши ребята
показали себя с хорошей стороны,
выполнив безошибочно тест, а затем
проявив себя в конкурсе-викторине,
где участвовали капитаны и двое его
помощников.
Готовили команду зав. кафедрой
биологии д.б.н. Н.А. Куликова, доцент
кафедры биологии к.б.н. О.В. Холмогорская.
По итогам всех конкурсов команда ИвГМА одержала победу в V Всероссийской экологической олимпиаде.
Артём Кузнецов,
5 курс, леч. ф-т

Праздник

Фестиваль

КАКОЙ БЫЛА ЭТА «ВЕСНА»?

В середине апреля вместе с лучами яркого весеннего солнца пришел традиционный Фестиваль творческой самодеятельности «Студенческая весна». В этом году концерты всех вузов области были объединены темами «Столетие Иваново-Вознесенской
губернии и высшего образования в Ивановской области» и Год волонтера в России.
13 апреля сцена легендарной Первой аудитории собрала всех самых
талантливых артистов и исполнителей
нашей Alma mater, прошедших до этого нешуточный кастинг. Концертную
программу открыла песня «О России» в
исполнении Анастасии Егоровой. Атмосфера патриотизма, охватившая весь
зрительский зал, была поддержана монологом Хлопуши из поэмы С. Есенина «Пугачев» в исполнении Андрея Шаповала.

Молодой человек удивил зрителей своим
артистизмом.
Следом Павел Шепелюк в инструментальной композиции «Nucho acosador»
продемонстрировал виртуозное владение
одним из самых любимых музыкальных
инструментов всей молодежи – гитарой.
Концертная программа была выстроена так, что исполнители дополняли предшествующие выступления. Именно поэтому за Павлом на сцене появилась Татьяна
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Каждый творческий номер вызывал у присутствующих настоящую палитру чувств, поэтому неудивительно, что
именно под таким
Коровкина, котоЖюри областного фестиваля выназванием Дарья
рая
подхватила
соко оценило качество и професКазанская соедистрасть испанских
сионализм концертных номеров и
нила в одно целое
струн в танце «Воснаградило наших студентов специакробатические и
точная табла».
альными грамотами «Студенческой
танцевальные элеОднако, правиВесны – 2018». Духовно-культурноменты.
ла противопожарспортивный центр ИвГМА поздравВслед за ней
ной безопасности
ляет Викторию Афонину (6 курс
вновь звучал претребовали снижелеч. ф-т), Павла Шепелюка (5 курс
красный женский
ния огненного пыла
пед. ф-т) и Андрея Шаповала (1
голос,
принадлев зале. Шутки шуткурс леч. ф-т) с высокой оценкой
жавшей Мирре Игками, но нашему
их самодеятельного творчества.
натьевой.
зрителю и правда
Концертная
требовалась
непрограмма все продолжала преподбольшая лирическая нота. Именно ее и
носить сюрпризы и, похоже, только
привнесла Елизавета Лопанова.
опытные ведущие в лице Рузанны Никогосян, Александра Кузьмина и Александра Попова знали, как эту бурную
реку талантов направить в нужное русло. Следующий танцевальный номер,
который представила Нелли Хачатрян,
назывался «Землетрясение». Потрясающий танец наполнил каждого из присутствующих трепетом и волнением от
увиденного.
Наш фестиваль проходил в самое
романтичное и радостное время года
– время пробуждения новой любви.
А где любовь – там и Франция. Именно туда, благодаря Виктории Афониной, мысленно перенеслись зрители,
услышав песню «SOS d,un terrien en
detresse». Кульминацией фестиваля в
ИвГМА стало выступление коллектива
«Х-flash» с танцем «Стиляги».
Уверена, что после концерта каждый унес с собой ту частичку невероятной атмосферы, которую дарит нам
фестиваль «Студенческая весна».
Анжелика Мазникова,
2 курс, пед. ф-т
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Вечер дружбы
В Первой аудитории академии прошел вечер Дружбы народов, организованный по инициативе студентов –
уроженцев Республик Грузия, Азербайджан, Дагестан и др.
Девизом вечера стали слова: «Дружба народов – не просто слова, Дружба народов – навеки жива». В ходе концертной
программы зрители познакомились с особенностями культуры и символикой стран,
представители которых обучаются в ИвГМА: Азербайджана, Армении, Грузии,
Монголии, Туркменистана, Камеруна, Котд'Ивуара, Чада и, конечно, России.
На вечере также были подведены
итоги конкурса творческих работ, победителями которого стали студенты из
Армении.
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