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Тезис

Якубова Л.Р.

Вклад В.Д. Зёрнова в развитие СГМУ
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: Рамазанова А.Я.

Педагог ‐ одна из самых сложных и благородных профессий. Каким же должен быть человек, который избрал для себя такое
непростое ремесло? Это талантливый, обладающий недюжинным запасом знаний и высокими нравственными идеалами человек.
Он обладает такими качествами, как воспитанность и справедливость. Педагог берет на себя огромную ответственность – научить
другого, передать ему свои знания и опыт.
Талантливым педагогом и уникальным человеком был один из первых профессоров СГМУ ‐ Зёрнов Владимир Дмитриевич.
В.Д. Зёрнов родился в семье педагогов 1 мая 1878 года. Еще в юные годы он решил продолжить благородное дело своих
родителей. Его отец Дмитрий Николаевич Зёрнов был профессором анатомии в Московском университете, знаменитым
преподавателем и выдающимся ученым. Дед – известный педагог, профессор математики того же университета. Династия
Зёрновых внесла огромный вклад в развитие российского университетского образования того времени.
Детство и юность В.Д. Зёрнова прошли в Москве. Окончив 5 московскую гимназию, в 1897 году он поступает на физико‐
математический факультет Императорского Московского университета. Именно здесь он проводит свои первые научные опыты.
Под руководством русского физика‐экспериментатора П.Н. Лебедева вышел в свет его первый печатный труд на немецком языке.
В 1909 году В.Д. Зёрнов защитил диссертацию «Абсолютное измерение силы звука» и получил ученую степень магистра.
В 1909 г., в связи с основанием Николаевского Императорского университета в Саратове В.Д. Зёрнов был приглашен
профессором физики. Он был самым молодым профессором среди соратников В.И. Разумовского. Владимир Дмитриевич вошел в
историю как основатель кафедры физики в нашем университете. По поручению ректора В.Д. Зёрнов доставлял оборудование из‐за
границы, открыл университетскую лабораторию.
Благодаря своему таланту и организаторским способностям в 1917 г. В.Д. Зёрнов становится первым деканом физико‐
математического факультета Саратовского университета. В 1918 г. В.Д. Зернов избран ректором Императорского Саратовского
университета. Под его руководством Саратовский университет продолжал развиваться в тяжелые для России годы.
Далее его судьба была связана с родной Москвой. С 1938 года В.Д. Зернов заведует кафедрой физики МВТУ им. Баумана.
В годы Великой Отечественной войны он продолжал посвящать себя науке, университету и своим ученикам. Его лекции
собирали огромные студенческие аудитории. Именно во время одной из лекций в МВТУ им. Баумана 30 сентября 1946 года он
скончался.
Ключевые слова: В.Д. Зёрнов, СГМУ
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Тезис

Абдуллаев А.А.

Декан лечебного факультета К.И. Бендер
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: д.ф.н. Кочеткова Т.В.

В летописи советского периода Саратовского государственного медицинского университета особое место занимает личность
декана лечебного факультета профессора Константина Ивановича Бендера.
В историю вуза К.И. Бендер вошел как декан, на протяжении тридцати двух лет возглавлявший старейший факультет нашего
университета. Он пользовался огромным авторитетом и у студентов, и у всего профессорско – преподавательского состава.
Жизнь К.И. Бендера была богата на события и встречи с интересными людьми. Он родился 29 августа 1925 года в Саратове в
семье интеллигентов. Сразу после окончания средней школы был призван на фронт.
В мирное время К.И. Бендер мечтал быть химиком, но война повлияла на выбор профессии. К.И. Бендер прошел Западный,
Брянский, I Прибалтийский, III Белорусский фронты.
В сентябре 1948 г. К.И. Бендер как фронтовик поступил на I курс Саратовского медицинского института, который с отличием
окончил в 1954 г. Для себя он решил выбрать специализацию, позволившую совместить любовь к химии и любовь к медицине –
фармакологию. Будущий ученый с большим интересом занимался в студенческом кружке под руководством талантливого
педагога и большого ученого профессора Константина Андреевича Шмелева.
В 1957 году К.И. Бендер успешно защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970 – докторскую.
Под его руководством защищены 16 кандидатских и 2 докторские диссертации, опубликовано 176 научных работ,
представлено 7 изобретений. Он по праву стал заслуженным деятелем науки.
Большую педагогическую и научно‐исследовательскую работу К.И. Бендер сочетал с активной общественной деятельностью.
Он был первым председателем Саратовского отделения Всесоюзного научного общества фармакологов, заместителем
председателя учебно‐методической комиссии по фармакологии Министерства здравоохранения РСФСР, членом Учебно‐
методического совета при Главном управлении учебных заведений Минздрава Российской Федерации.
Самый важный урок, который завещал профессор К.И. Бендер будущим врачам, – это уважительное отношение к любому
собеседнику. Его ораторский талант был известен за пределами медицинского университета. К.И. Бендер умел находить нужные
слова в любой ситуации и располагал к себе любого собеседника. Он считал вечными человеческими ценностями доброту,
милосердие, отзывчивость, сострадание.
Его девизу и по сей день следуют многие выпускники нашего вуза: «Чтобы правильно жить, надо много трудиться».
Ключевые слова: К.И. Бендер, СГМУ
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Тезис

Чурбанова А.А.

Врач в отечественной культуре. А.П. Бородин
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: Рамазанова А.Я.

Русский врач во все времена относился к культурному слою, обладающему неиссякаемым стремлением к познанию и
служению на благо общества.
Именно таким человеком был выдающийся русский учёный и композитор Александр Порфирьевич Бородин. Он родился в
Санкт‐Петербурге 12 ноября 1833 г. С раннего детства проявлял себя в самых различных областях науки и искусства: изучал
английский и французский языки, интересовался химией, прекрасно играл на флейте, фортепиано, виолончели. А.П. Бородин
получил хорошее образование, и в 1850 г. ему был выдан аттестат зрелости в Первой Санкт‐Петербургской гимназии.
В том же году А.П. Бородин поступил вольнослушателем в Петербургскую медико‐хирургическую академию, желая посвятить
свою жизнь служению людям. После окончания академии в 1856 г. Александр Порфирьевич стал осуществлять свою врачебную
деятельность в Военно‐сухопутном госпитале. В 1858 г. он защитил диссертацию «Об аналогии фосфорной и мышьяковой кислоты
в химических и токсикологических отношениях» и получил степень доктора медицины. В том же году А.П. Бородин был направлен
в Солигалич для изучения состава минеральных вод водолечебницы В.А. Кокорева. Отчёт о работе был напечатан в газете
«Московские ведомости» в 1859 г. Это был настоящий научный труд по бальнеологии, который принёс автору широкую
известность.
Однако в историю А.П. Бородин вошел как гениальный композитор, автора знаменитых музыкальных произведений. Осенью
1862 года на одном из вечеров в доме С.П. Боткина А.П. Бородин познакомился с композитором М.А. Балакиревым. И
впоследствии стал членом творчества содружества русских композиторов «Могучая кучка», куда также вошли М.П. Мусоргский,
Н.А. Римский‐Корсаков, Ц.А. Кюи.
Музыкальные произведения А.П. Бородина впечатляли яркостью, широтой, самобытностью в сочетании с классическим
строем. В1865 ‐ 1870 гг. композитор создал несколько романсов на различные темы. В конце 1860‐ых годов А.П. Бородин начал
работу над Второй симфонией, получившей название «Богатырская». С 1869 г. автор работает над созданием оперы «Князь
Игорь». Над этим произведением автор работал около 20 лет, но завершить его не успел. Оперу дописывали члены «Могучей
кучки».
Сегодня для сохранения единства нации и мирной жизни людей, как никогда, необходимо формирование патриотического и
духовно‐нравственного воспитания. В этой связи ярким примером является самоотверженный труд А.П. Бородина ‐ врача,
ученого‐химика и композитора.
Ключевые слова: А.П. Бородин, медицина, музыка

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2018. Том 8. № 12

607

ID: 2018‐12‐81‐T‐18636

Тезис

Николаева О.Д., Кривец А.С.

С.Р. Миротворцев – выдающийся хирург, педагог и общественный деятель
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: Рамазанова А.Я.

История Саратовского государственного медицинского университета наполнена важными событиями, значимыми датами,
достижениями выдающихся ученых. Многие из саратовских врачей известны далеко за пределами России.
Среди них талантливый хирург и организатор здравоохранения ‐ Сергей Романович Миротворцев. Он родился в 1878 г. в
казачьей станице Усть‐Медведицкой Царицынского уезда Саратовской губернии.
Судьба его уникальна. Он прошел пять войн: русско‐японскую, гражданскую, Первую мировую, советско‐финскую и Великую
Отечественную войны. В каждой войне С.Р. Миротворцев проявил доблесть и храбрость. Стойко встречал трудности и проблемы
медицинской службы, работая военно‐полевым хирургом в различных госпиталях. Даже в самые опасные моменты боевых
действий он стоял за операционным столом.
Важной вехой его жизни был саратовский период. В 1914 г. С.Р. Миротворцев приступил к работе в Саратовском университете,
когда был избран на должность профессора кафедры общей хирургической патологии с клиникой. Блестящие организаторские
способности С.Р. Миротворцева особенно проявились на поприще ректора вуза. Именно в это время был возведен Клинический
городок университета. Под его руководством были построены и оснащены клиники, которые в те годы успешно конкурировали с
европейскими лечебными учреждениями. Проявляя заботу о пациентах, он организовал комфортную зеленую зону, так
необходимую для выздоровления больных.
В период Великой Отечественной войны С.Р. Миротворцев был главным хирургом госпиталей, расположенных в Саратовской и
Пензенской областях. Тысячи спасенных жизней позволили ему создать фундаментальные труды в области военно‐полевой
хирургии.
Будучи хирургом общего профиля, активно занимаясь научно‐исследовательской и общественной деятельностью, С.Р.
Миротворцев любил преподавательскую работу. Его лекции были праздником для студентов Саратовского медицинского вуза
разных поколений. Он делился с молодежью богатым профессиональным опытом. Его ученики навсегда запомнили его яркую,
образную речь.
С.Р. Миротворцев является автором свыше 150 печатных работ, в том числе 23 научных монографий по вопросам практической
хирургии.
За всю жизнь С.Р. Миротворцев был награжден множеством наград, как Российской империи, так и Советского Союза. Имя С.Р.
Миротворцева по праву присвоено клинике факультетской хирургии и онкологии СГМУ и Городской клинической больнице.
Ключевые слова: С.Р. Миротворцев, СГМУ
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Тезис

Бровийчук К.М.

Прославленный хирург Ф.Г. Углов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: Рамазанова А.Я.

Федор Григорьевич Углов – выпускник Саратовского государственного медицинского университета. В историю отечественной
медицины он вошел как выдающийся хирург, талантливый педагог, общественный деятель и писатель.
Ф.Г. Углов родился в 1904 г. в деревне Чугуево Киренского уезда Иркутской губернии. В 1923 г. Ф. Г. Углов поступил в Иркутский
университет. Вскоре он перенес сыпной и брюшной тиф. Врачи посоветовали студенту перевестись в город с более мягким
климатом. Выбор пал на Саратов. В 1929 году он с отличием окончил Саратовский университет. Всю свою жизнь Ф.Г. Углов с
особой теплотой вспоминал студенческие годы в Саратове и особенно ценил высокий профессионализм и педагогическое
мастерство преподавателей.
Вторым городом, которому Ф.Г. Углов был благодарен за свое профессиональное становление, был Ленинград, где в 1949 году
он защитил докторскую диссертацию. В годы Великой Отечественной войны, все 900 дней блокады Ленинграда, он работал в
осажденном городе хирургом.
С 1950 года Ф. Г. Углов трудился в 1‐м Ленинградском медицинском институте.
Выдающийся хирург, ученый и педагог Ф. Г. Углов до последних дней был полон энергии. Работая в должности профессора
кафедры госпитальной хирургии СПб ГМУ им. И.П. Павлова, проводил обходы, вел практические занятия с молодыми хирургами,
выполнял уникальные операции.
Ф.Г. Углов скончался в 2008 году в возрасте 103‐х лет. Вклад его в развитие медицинской науки огромен ‐ восемь монографий
и более шестисот научных статей.
Ф.Г Углов ‐ старейший в истории практикующий хирург. На его счету более 6500 операций, последние из которых он успешно
проводил в 100 лет.
Доктор Ф.Г. Углов был ярым приверженцем здорового образа жизни. Он охотно делился своими секретами долголетия: любить
свою работу; заниматься не только умственным, но и физическим трудом; не переедать; вовремя посещать врачей и следить за
своим здоровьем; жить по режиму – в меру работать и отдыхать.
Ф.Г. Углов был широко известен как публицист и писатель, автор многих поучительных книг.
Вклад Ф.Г. Углова в медицинскую науку, воспитание молодых врачей, пропаганду здорового образа жизни и развитие
российской художественной публицистики огромен. Он удостоен звания лауреата премии Склифосовского, Ленинской премии,
Первой национальной премии «Призвание», международной премии святого Андрея Первозванного в номинации «За веру и
верность».
Ключевые слова: Ф.Г. Углов, СГМУ
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Тезис

Летучих А.Н.

Врач и филолог В.И. Даль
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: д.ф.н. Кочеткова Т.В.

Врач Владимир Иванович Даль вошел в историю отечественной культуры, прежде всего как создатель «Толкового словаря
живого великорусского языка», богатейшей сокровищницы русского слова и народной мудрости.
Кроме «Словаря», главного детища творческой жизни В.И. Даля, он прославился как лингвист, фольклорист, этнограф, автор
очерков и рассказов, повестей из русской народной жизни; как автор популярных сказок, произведений для детей, учебников по
ботанике и зоологии; создатель сборника «Пословицы русского народа»; исследователь российской словесности и просветитель.
Канва жизни В.И. Даля свидетельствует о том, что он был человеком разнообразных талантов с богатой и интересной судьбой.
Датчанин по отцу, немец и француз — по матери, В.И. Даль по образу мысли, по вкладу в русскую культуру является глубоко
русским человеком.
«Золотым веком своей жизни» В.И. Даль называл годы, проведенные в Дерптском университете, где готовили к профессорской
деятельности лучших российских студентов. Именно в этом университете судьба свела двух русских военных врачей – В.И. Даля и
Н.И. Пирогова. По словам великого хирурга Н.И. Пирогова, за годы учебы В.И. Даль «пристрастился к хирургии», особенно любил
делать глазные операции. Н.И. Пирогов и В.И. Даль были любимыми учениками известного хирурга Ивана Филипповича Мойера.
В 1829 году В.И. Даль защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора наук. В 1832 году поступил ординатором в
Петербуржский военно‐сухопутный госпиталь.
Всю свою жизнь в различных, порой непредвиденных ситуациях, В. И. Даль практиковал как врач: он боролся с чумой и
холерой на Украине, являлся врачом командующего в Хивинском походе, накладывал повязки, рвал зубы, лечил, оперировал
крестьян в различных губерниях России, увлекался офтальмологией и гомеопатией, ухаживал за смертельно раненным Пушкиным
и передал потомкам последние слова великого русского поэта.
В историю России В.И. Даль вошел не только как военный врач, но и как государственный служащий, чиновник по особым
поручениям, управляющий канцелярией при Министерстве внутренних дел в Петербурге, один из создателей Русского
географического общества.
Полвека многоликая Россия помогала В.И. Далю завершить главное дело его жизни — собрать словарь, который явился
фундаментальным вместилищем русской народной речи. Демократическая идея — идея народности и национальной
самобытности – стала жизненно определяющей для дворянина и статского советника В. И. Даля, почётного члена Академии наук,
лауреата Ломоносовской премии.
Ключевые слова: В.И. Даль, хирург, лингвист
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Гитерман А.В., Самыгин С.А.

Педагогические взгляды Н.И. Пирогова
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: доц. Клоктунова Н.А.

История создается руками и усилиями конкретных людей. В отечественную медицину Н.И. Пирогов вошёл как основоположник
отечественной военно‐полевой хирургии, организатор лечебного дела, разработчик новых хирургических операций, автор методик
восстановительной медицины, родоначальник отечественной топографической и хирургической анатомии. Терминологический
словарь медицины богат терминами, в которых увековечено его имя.
Для врачей всего мира Н.И. Пирогов является не только гением хирургии, но и примером служения Родине, великим учителем,
талантливым педагогом и воспитателем.
Н.И. Пирогов немало трудился над развитием медицинского и общего образования в России. Ещё при жизни он привлёк
внимание общественности передовыми идеями об общечеловеческом воспитании.
Основным выражением педагогических принципов Н.И. Пирогова явилась вышедшая в «Морском сборнике» в 1856 году статья
«Вопросы жизни», которая глубоко осветила фундаментальные проблемы воспитания и российского образования.
Как педагог, Н.И. Пирогов являлся поборником общего гуманитарного образования, необходимого для каждого человека.
Школа, по его мнению, должна видеть в ученике, прежде всего, личность, не прибегать к мерам, которые оскорбляли бы ее
достоинство.
Для преобразования общественной жизни России Н.И. Пирогов видел только один путь — путь воспитания гражданина и
патриота.
По мнению Н.И. Пирогова, следует перестроить систему российского образования на основе принципов гуманизма и
демократизма. Образование должно быть направлено на развитие личности, ее творческого потенциала.
Суть дидактических идей Н.И. Пирогова заключалась в том, что педагог должен применять новые методы преподавания;
будить мысль студентов, прививать им навыки самостоятельной работы.
Весьма ценным было утверждение Н.И. Пирогова о том, что в тесном взаимодействии должны применяться наглядность и
слово. Только за время своего 14‐летнего профессорства в Петербурге Н.И. Пирогов произвел около 12000 вскрытий с подробными
протоколами каждого из них.
Именно Н.И. Пирогов поднял российскую хирургическую школу на недосягаемую высоту. Этому способствовали и высокий
авторитет, и необычайный дар преподавания, несравненная техника Н.И. Пирогова при демонстрации различных операций,
громадное количество и разнообразие собранного им клинического материала.
Популярность его в народе была огромной. В аудиториях, где он читал курс хирургии, теснились на скамьях не только медики,
но и студенты других учебных заведений.
Ключевые слова: Н.И. Пирогов, образование
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Тезис

Эльдерова А.Р.

Амирова Н.М. – знаменитый хирург и учитель
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: доц. Ремпель Е.А.

В плеяде знаменитых хирургов Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского особое место
занимает Надира Мухтеремовна Амирова. В 1949 году она поступила на первый курс Саратовского медицинского института.
Выросшая в многодетной семье Азербайджанской ССР, она исполнила волю отца, мечтавшего о том, чтобы его единственная дочь
стала врачом. Всю свою жизнь Н.М. Амирова была благодарна отцу за совет в выборе профессии.
Годы учебы в институте закалили характер Н.М. Амировой. Своим главным учителем она всегда считала военного хирурга
И.М. Поповьяна, заведующего кафедрой факультетской хирургии.
Плодотворными были студенческие годы Н.М. Амировой. Она проявляла редкое стремление познать специальность: по пять
раз в неделю посещала ночные дежурства в клинике, детально изучала сложнейшие клинические случаи, много читала научно‐
медицинской литературы.
В конце 60‐ых годов в Саратове активно развивается новое научное направление ‐ хирургическая эндокринология. Н.М.
Амирова оказалась у истоков саратовской эндокринологии. В 1968 году она успешно защищает кандидатскую диссертацию по
вопросам оперативного удаления диффузного токсического зоба. В 1996 году Н.М. Амирова защищает докторскую диссертацию
«Тактика и объем операции у больных с узловыми образованиями щитовидной железы». Всю свою практическую научную
деятельность Н.М. Амирова посвятила исследованию и лечению различных заболеваний щитовидной железы. На ее счету
множество уникальных операций. В 90‐ые годы она становится одним из ведущих эндокринологов страны, отдавая предпочтение
органосохраняющим операциям.
Н.М. Амирова всегда стремилась делиться своими знаниями со студентами, охотно вела практические занятия. Очень любила
преподавать слушателям факультета усовершенствования врачей. Демонстрируя профессиональное мастерство, Н.М. Амирова
пользовалась огромнейшим уважением в медицинском сообществе. Она всегда сочетала научно‐исследовательскую,
педагогическую и лечебную работу. Много сил Н.М. Амирова вкладывала в воспитание своих учеников, прививая им лучшие
традиции отечественной медицины. Среди многочисленных ее последователей выступают и родные ей люди – дети и внуки.
Династия Амировых и по сей день на службе саратовской медицины.
Ключевые слова: Н.М. Амирова, СГМУ
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Тезис

Коршунов Р.Р., Черебаев Р.Е.

Рожденный в белом халате
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: асс. Яксанова Е.Г.

А.Я Розенбаум – российский певец, музыкант, композитор и автор песен, подаривший публике такие хиты, как «Вальс‐Бостон»,
«Черный тюльпан»,» «Глухари». Он родился в семье врачей, что определило и его выбор профессии. Его мать Софья Миляева
работала акушером‐гинекологом, а отец Яков Розенбаум был урологом по специальности, но исполнял обязанности главного
врача городской больницы. Александр Яковлевич Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде.
В 1974 году он получил диплом врача‐терапевта общего профиля, окончив Первый медицинский институт. Его врачебная
специализация – анестезиология и реаниматология.
После окончания института приступил к работе в скорой помощи. Каждый день ему приходилось видеть тяжелобольных,
нуждающихся в помощи людей. Нелегкая работа врача повлияла на песенное творчество А.Я. Розенбаума. Тематика многих его
произведений была связана с лечебной деятельностью: «Утиная охота», «Песня врача скорой помощи», «Доктор», «Не болейте,
доктор», «Доктор, отчего так сложилась жизнь?».
Параллельно с работой врача А.Я. Розенбаум оканчивает вечернее джазовое училище.
Всю жизнь ему удается сочетать любовь к медицине и любовь к музыке. Популярный певец и композитор и в настоящее время
считает, что он врач на всю жизнь. Во время своей гастрольной деятельности А.Я. Розенбауму не раз приходилось оказывать
медицинскую помощь людям. Случай с мужчиной в Нью‐Йорке он запомнил на всю жизнь. А.Я. Розенбаум садился в самолет, и на
самом проходе он увидел человека в бессознательном состоянии. Осмотрев его, популярный певец диагностировал стадию
клинической смерти. Спасая жизнь человеку, А.Я. Розенбауму пришлось сломать мужчине ребра, т.к. непрямой массаж сердца в
данном случае наиболее эффективен. Подобных историй в жизни артиста было предостаточно. Однажды, возвращаясь с
гастролей, усталый певец увидел ДТП, в котором сильно пострадала молодая девушка. Артист, не раздумывая, оказал ей
медицинскую помощь до приезда врачей. Никто из очевидцев не узнал в уверенном мужчине знаменитого музыканта.
Сольные концерты А.Я. Розенбаума проходят в разных городах России. Он продолжает оставаться одним из самых любимых
исполнителей, чье творчество более тридцати лет волнует слушателей.
Многие годы А.Я. Розенбаум добросовестно нёс службу в белом халате. А потом было время служения музыке, народу,
стране. Однако до сих пор А.Я. Розенбаум в день медицинского работника надевает белый халат, так как уверен, что бывших
докторов не бывает.
Ключевые слова: А.Я. Розенбаум, медицина
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Донец Р.И., Колоярцева А.А.

Хирургический талант профессора Г.Н. Захаровой
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: Соловьева В.А.

Среда Университета строится на идеях и талантах людей, участвовавших в его становлении. Потому, если говорить об истории
СГМУ им. В.И. Разумовского, невозможно не вспомнить Г.Н. Захарову (1918‐1989 гг.) – великого хирурга, создателя школы
ангиологии (сосудистой хирургии), основанной на базе кафедры госпитальной хирургии.
Галина Николаевна решила продолжить линию своих родителей, став врачом. И не просто врачом – хирургом. В годы Великой
Отечественной войны она работала ординатором сначала в эвакогоспитале, затем – старшим ординатором в полевом подвижном
госпитале. В архиве СГМУ хранятся материалы, повествующая о трудовом подвиге Г.Н. Захаровой в годы войны. Среди них
газетные публикации, фотографии вылеченных ею больных с благодарственными надписями.
После фронта Г.Н. Захарова занялась научной деятельностью, защитила кандидатскую, затем докторскую диссертации. С 1959 г.
возглавляла кафедру госпитальной хирургии в Саратовском медицинском институте. Она продолжала развивать научное
направление, начатое основоположником кафедры хирургом‐новатором Сергеем Ивановичем Спасокукоцким. Активно
занималась вопросами практической сосудистой хирургии, изучала проблемы артериальной и венозной недостаточности. Под ее
началом в г. Саратове была проведена первая трансплантация почки, внедрялись в медицинскую практику лазерные технологии,
впервые было выполнено аортокоронарное шунтирование, освоены новые методы лечения бесплодия.
Г.Н. Захарова оставила после себя великое наследие: стала автором множества научных трудов, под ее руководством было
защищено 54 кандидатских и 8 докторских диссертаций. Она оказывала содействие в проведении крупных научных мероприятий,
проводимых в Саратове, была участником конференций различного уровня, выступала на съездах хирургов.
Благодаря Г.Н. Захаровой в Саратове были открыты отделения сосудистой хирургии, трансплантации почки с гемодиализом,
Межрегиональный центр микрохирургии.
В 60‐ые гг. Г.Н. Захарова возглавляла Саратовское областное научное общество хирургов, была членом Правления Всесоюзного
общества хирургов. В 1972 г. была избрана членом Международного общества хирургов.
Все это свидетельствует о ее признании не только в России, но и за рубежом. Хирург, педагог, заслуженный деятель науки
РСФСР, почетный гражданин г. Саратова – Галина Николаевна останется в памяти ее последователей как невероятная, талантливая
женщина, ориентир для подрастающего поколения медиков.
Ключевые слова: Г.Н. Захарова, СГМУ
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Прошкина В.С.

И.А. Чуевский – первый декан медицинского факультета
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: асс. Быкова Ю.В.

26 января 2018 г. ‐ особенная дата в истории СГМУ – 160‐летие со дня рождения доктора медицины, профессора Ивана
Афанасьевича Чуевского, первого декана медицинского факультета Саратовского университета.
Родом Иван Афанасьевич из Кубанской области (1858 г.р). Первоначально он получил духовное образование. Однако под
влиянием идей шестидесятников он выбирает иной путь своего развития и поступает на естественное отделение физико‐
математического факультета Императорского Новороссийского университета. Именно здесь в нем зарождается желание стать
медиком, и И.А. Чуевский переводится на медицинский факультет.
В последующие годы Иван Афанасьевич уже работал у известного профессора В.Я. Данилевского в университете г. Харькова.
Здесь он занимал должности помощника прозектора при кафедре судебной медицины, а после – при кафедре физиологии,
защитил докторскую диссертацию (1892 г.), а с 1894 г. – начал читать лекции по физиологии.
Отработав еще несколько лет уже на медицинском факультете Казанского университета, где он получил звание профессора,
Иван Афанасьевич был приглашен В.И. Разумовским, первым ректором Саратовского университета, для сотрудничества по
организации университета. В 1909 г. Чуевский переводится в Саратов, приступает к исполнению обязанностей декана
медицинского факультета, а также организовывает работу кафедры физиологии, которую затем возглавляет.
Для университета назначение Ивана Афанасьевича оказалось весьма плодотворным: Чуевский активно участвовал в работе
различных комиссий по всем видам вопросов (от научных до административных), организовывал новые факультеты. Не обходил
он стороной и общественную деятельность: работал в составе научных обществ города, читал благотворительные лекции.
И.А. Чуевский заложил прочный фундамент Саратовской научной физиологической школы, чему способствовал полученный им
ранее опыт. Им были разработаны приоритетные научные направления, которые с тех пор активно развиваются в стенах нашего
университета.
Необходимо отметить не только организаторский и научный талант Чуевского – он был также и невероятным педагогом. По его
учебнику «Краткий курс физиологии человека» было воспитано не одно поколение врачей, его лекционный материал,
одновременно обладавший свойствами научности и образности, привлекал слушателей и студентов.
Иван Афанасьевич скончался 6 июня 1926 года, однако Университет никогда не забудет это славное имя и будет продолжать
развивать заложенные им традиции.
Ключевые слова: И.А. Чуевский, СГМУ
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Бакеева М.Д., Каракулина Д.А.

Академик А.А. Богомолец – создатель отечественной школы патофизиологов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: доц. Шешнева И.В.

Александр Александрович Богомолец – выдающийся деятель медицинской науки, создатель крупнейшей русской школы
патофизиологов.
Профессиональная деятельность А.А. Богомольца длилась почти полвека. Разностороннюю научную подготовку он получил в
Киевском и Одесском университетах. После защиты в Петербурге докторской диссертации «К вопросу о микроскопическом
строении и физиологическом значении надпочечниковых желез в здоровом организме» А.А. Богомолец совершенствовал свои
знания в физиологической лаборатории в Сорбонне.
С 1916 года его трудовая деятельность связана с Саратовским университетом: в возрасте 29 лет А.А. Богомолец стал
руководителем кафедры общей патологии.
Эрудиция А.А. Богомольца и его блестящее искусство экспериментатора привлекали к нему врачей разных специальностей,
ординаторов, студентов. Созданная им в Саратове лаборатория общей патологии стала лучшей в России по кадровому составу и
технической оснащенности. В лаборатории работали сотрудники различных клиник, из которых 15 человек стали профессорами
Саратовского университета. В ходе экспериментальных исследований врачи‐клиницисты осваивали новые методы лабораторных
исследований. Под его началом работали Н.Н. Сиротинин, Е.Н. Коган, Е.А. Татаринов, Л.Р. Перельман и др. В дальнейшем эти
ученые стали основоположниками собственных научных школ.
В период работы в Саратове А.А. Богомолец развивал новые научные направления в области теории медицины (проблемы
эндокринологии, механизмы иммунитета).
В 1921 году А.А. Богомолец издает курс лекций по патологии, которым пользовались студенты‐медики всей страны.
В 30‐е годы А.А. Богомолец становится академиком, заслуженным деятелем науки РСФСР, вице‐президентом АН СССР.
В своих трудах он значительно опередил современный ему уровень науки, сумел предвосхитить многие научные направления
в медицине. А.А. Богомолец вошел в историю как талантливый ученый, основатель крупнейшей школы патофизиологов,
выдающийся общественный деятель и организатор здравоохранения.
Ключевые слова: А.А. Богомолец, медицина, патофизиология
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Гадиева Т.М.

Роль педагогики в профессиональной деятельности врача
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: доц. Шешнева И.В.

Проблема педагогики как науки об организации процесса становления личности медицинского работника является на
сегодняшний день актуальной и важной.
На плечах медицинских работников, в особенности врачей, лежит ответственность за жизни людей, за будущее нации.
Современный врач, взаимодействуя с пациентами, с коллегами, должен занимать позицию не только медицинского работника, но
и позицию учителя, воспитателя, помощника, друга, наставника. Все эти качества помогает реализовать человеку педагогика.
Знания в области педагогики помогают врачу становиться достойным представителем профессии, легко контактировать с разными
людьми, проявляя при этом высокий профессионализм и великодушие.
Практика показывает, что для многих пациентов чрезвычайно важна вера в исцеление. Благодаря владению психолого‐
педагогическими и коммуникативными знаниями врач способен оценить эффективность их применения к конкретному человеку.
Уважительное отношение к пациенту лежит в основе врачебной деятельности.
Великий педагог А.С. Макаренко писал о взаимоуважении, которое лежит в основе человеческих отношений: «Научить любить,
научить узнавать любовь, научить быть счастливым ‐ это значит научить уважать самого себя, научить человеческому достоинству».
Именно врачи своим личным примером и профессиональными действиями учат людей любить себя, свое здоровье, бережно
относиться к окружающим, ценить жизнь во всех ее проявлениях.
Таким образом, педагогика продолжает играть чрезвычайно большую роль в профессиональной деятельности врача. Она
формирует личность специалиста, его ценностные ориентиры, культуру взаимоотношений с людьми. В настоящее время
наблюдается повышенный интерес к изучению педагогических дисциплин в студенческой среде медицинских вузов. Становится
очевидным, что, изучив не только профильные дисциплины, но и основы педагогики, выпускник медицинского вуза может стать
достойным врачом.
Ключевые слова: педагогика, медицина, врач
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Рудик М.И., Капризова М.В.

Династия Минхов и ее вклад в развитие медицины
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: доц. Шешнева И.В.

С давних времен люди наряду с усвоением трудовых навыков перенимали от старшего поколения к младшему секреты того
или иного мастерства Особого внимания заслуживают профессиональные династии. Одной из них стала династия Минхов.
Родоначальником врачебной династии Минхов является Иоганн Генрих фон Минх. В 1789 году этого немецкого доктора
пригласила Екатерина || на службу в Россию. Его назначили инспектором врачебного управления в Орле. И. Минх принимал
активное участие в работе комиссии по организации Медико‐хирургической академии. Стараясь вложить душу в своё ремесло, он
привил любовь к медицине своему внуку Григорию Николаевичу Минху.
Г.Н. Минх окончил Московский университет и решил заниматься наукой и самообразованием. Для того чтобы
совершенствовать свои знания, он посещал Германию, где освоил вивисекцию и микроскопирование.
Одним их самых плодотворных периодов врачебной деятельности Г.Н. Минха является его работа в Киевском университете,
где он с 1876 года возглавлял кафедру патологической анатомии. В это время он начал понимать необходимость
усовершенствования практической деятельности врачей.
Всю жизнь Г.Н. Минх участвовал в разработке рекомендаций по предупреждению и распространению особо опасных
болезней. В разные периоды жизни Г.Н. Минх детально исследовал возбудителей сибирской язвы. Его труды опередили на
несколько десятилетий исследования французского врача Ш. Николля в этой области.
Другим представителем семьи Минхов, выбравшим труд врача, стал правнук Иоганна Минха ‐ Алексей Петрович Минх. Тяготея
к практической медицине и увлекаясь хирургией, он отправился в 1895 году работать земским врачом в Аткарский уезд
Саратовской губернии. С 1902 года он получил место старшего врача Саратовской городской больницы. А.П. Минх активно
занимался преподавательской деятельностью: читал лекции в фельдшерской школе и для широких слоев медицинской
общественности.
Сын А.П. Минха, Алексей Алексеевич Минх, поступил на медицинский факультет Саратовского университета. По окончании
аспирантуры работал на кафедре гигиены Саратовского медицинского института. Научно‐исследовательскую деятельность А.А.
Минх вел в разных направлениях с внедрением в гигиену экспериментального метода.
Все представители династии Минхов внесли огромный вклад в развитие разных областей медицины. Для них было характерно
беззаветное служение науке и готовность приносить пользу людям. Династия Минхов занимает особое почетное место среди
медицинских династий Саратова.
Ключевые слова: династия Минхов, медицина
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Филиппова А.В., Старкина К.Г.

Врач мира Л.М. Рошаль
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: доц. Барсукова М.И.

Л.М. Рошаль ‐ знаменитый советский и российский врач‐педиатр, доктор медицинских наук, профессор, известный всей стране
общественный деятель.
Он родился 27 апреля в 1933 году в городе Ливны в семье военного лётчика. После окончания средней школы поступил во 2‐й
Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова. Обучался в ординатуре на кафедре детской хирургии. В
самом начале карьеры работал детским участковым врачом. Вскоре заявил о себе как талантливый организатор здравоохранения:
трудился в Московском областном научно‐исследовательском клиническом институте в отделении детской хирургии, создал Центр
хирургии новорождённых Московской области.
С начала 70‐ых гг. по настоящее время является главным внештатным детским пульмонологом Министерства здравоохранения
Московской области. С 1981 года возглавляет отделение неотложной хирургии и травмы детского возраста НИИ педиатрии РАМН.
Страна запомнила Л.М. Рошаля по его участию в спасении детей, пострадавших во время землетрясения в Армении,
революции в Румынии, во время войн и землетрясений.
Именно он вёл переговоры во время террористического акта на Дубровке, будучи первым медиком, смог пройти к
заложникам, захваченным чеченскими террористами во время представления мюзикла "Норд‐Ост", и убедил террористов
отпустить с ним группу детей. В сентябре 2004 года он вёл переговоры с террористами, захватившими школу № 1 в Беслане.
В постперестроечное время он возглавил Международный благотворительный фонд помощи детям при катастрофах и войнах,
созданный для обеспечения транспортировки, покупки оборудования и питания врачей, входящих в международную бригаду
неотложной помощи.
Значительный общественный резонанс получила речь Леонида Михайловича на Первом Всероссийском Форуме медицинских
работников, посвященная проблемам организации здравоохранения в России.
Рошаль считает, что медицина должна быть бесплатной и пытается сделать так, чтобы государственные деньги были
использованы по назначению. Л.М. Рошаль взял под личный контроль вопрос эффективного расходования средств, которые были
выделены на развитие сельской медицины.
В.В. Путин в шутку высказался о Рошале: «Леонид Михайлович поднял этот вопрос, правильно сделал. Он всегда его
поднимает. Он уже всю плешь мне проел с этим финансированием. Как ни встречаемся — я уже боюсь его — он все время про
финансирование».
Ключевые слова: Л.М. Рошаль
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Гладкощёкова А.С., Ахмедова В.З.

Школа Т.А. Куницыной
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: асс. Кудашева З.Э.

Т.А. Куницына ‐ выдающийся деятель отечественной медицинской науки, основоположник школы онкологии в Саратовской
области.
Родилась Татьяна Александровна 5 июня 1921 г. в Саратове. Окончив среднюю школу с отличием, в 1939 году Т.А. Куницына
стала студенткой лечебного факультета Саратовского медицинского института. В годы Великой Отечественной войны для фронта и
тыла требовалось огромное количество медицинских работников, поэтому занятия в вузе велись ускоренными темпами. После
четырех лет обучения, в 1943 году, состоялся досрочный выпуск врачей, и Т.А. Куницына со своими сокурсниками была направлена
хирургом в военно‐полевой госпиталь. К окончанию Великой Отечественной войны Татьяна Александровна стала начмедом
госпиталя для военнопленных в звании капитана медицинской службы.
После окончания войны Т.А. Куницына вернулась в Саратов и решила связать свою жизнь с научно‐педагогической работой.
Татьяна Александровна поступила в клиническую ординатуру на кафедре общей хирургии Саратовского медицинского института.
Окончив ординатуру, Т.А. Куницына стала ассистентом, а позднее заняла должность доцента кафедры факультетской хирургии.
Под руководством И.М. Поповьяна она защитила кандидатскую диссертацию о методике наркоза. В 1968 году Татьяна
Александровна была назначена заведующей кафедрой факультетской хирургии лечебного факультета.
Основным направлением своей научно‐практической деятельности Т.А. Куницына избрала онкологию. В 1974 году Татьяна
Александровна основала кафедру, которую возглавляла на протяжении 20 лет. Под её руководством началось строительство новых
зданий для лечения больных, чтения лекций, лучевой терапии на территории старейшего медицинского учреждения в Поволжье –
Дорожной клинической больницы. Также были организованы 14 диагностических кабинетов и лабораторий, в основном для
больных онкологического профиля. В 1974 году Куницына была назначена на должность главного внештатного онколога
Саратовской области. Её заслугой стала организация Саратовского областного научного общества онкологов, где в течение 30 лет
она была председателем. Большое внимание в своей работе Т.А. Куницына уделяла изучению патологии молочной железы, по её
инициативе было создано маммологическое отделение, которое было вторым в Советском союзе.
Т.А. Куницына была человеком высокой научной культуры и широкой человеческой души. О жизни и деятельности Татьяны
Александровны саратовская писательница Л.М.Каримова написала восхитительную книгу под названием «Золотой скальпель».
Ключевые слова: Куницына, СГМУ, онкология, хирургия
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Хныкина Ю.К.

Мотивы благодарности первому воспитателю в творчестве А.С. Пушкина
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий
и профессиональной коммуникации
Научный руководитель: доц. Шешнева И.В.

Благодаря систематизации накопленного веками жизненного и педагогического опыта, верному его применению
формируются талантливые люди. Этому свидетельствуют биографии всемирно известных людей. Мотивы благодарности учеников
ярко представлены в отечественной культуре: в художественных и музыкальных произведениях, на полотнах живописцев.
Особым примером, отражающим влияние педагога на воспитанника, является творчество великого русского поэта А.С.
Пушкина. Всю свою жизнь он был чрезвычайно благодарен своей няне. Дорогой сердцу образ Арины Родионовны А.С. Пушкин
пронес через всю жизнь, посвятив ей множество трогательных поэтических строк, многократно упоминал о ней в письмах.
Как известно, няня А.С. Пушкина была крепостной, принадлежавшей семье Ганнибалов. Имя ее осталось в памяти потомков не
только потому, что она воспитала великого поэта, но и одной из первых помогла раскрыться его творческому гению. Первое
знакомство А.С. Пушнина с сокровищницей русского народного творчества (сказки, песни, предания) состоялось именно благодаря
длительному общению с Ариной Родионовной.
Каждому культурному человеку хорошо известны строки стихотворений А. С. Пушкина, посвященные няне: «Наперсница
волшебной старины, друг вымыслов игривых и печальных», «Ты, детскую качая колыбель, Мой юный слух напевами пленила…».
Важно отметить, что Арина Родионовна стала для А.С. Пушкина не только учителем, но и другом с самого детства.
Художник Николай Ге на своем полотне «А. С. Пушкин в селе Михайловском» изобразил тот трепетный момент, когда
Александр Сергеевич делится своими стихотворениями с дорогими сердцу людьми. В центре композиции картины ‐ поэт. Он
держит в руках стопку бумаги и декламирует свои стихи. На заднем плане, на диване, сидит Арина Родионовна. В ее руках вязание,
но она оторвалась от рукоделия ради того, чтобы внимательно послушать стихи своего воспитанника. Няня будто бы замерла в
ожидании и задержала дыхание: всей душой она переживает за своего подопечного.
Быть педагогом ‐ большое искусство, ведь крайне сложно воспитать человека, подобрать к нему верный подход, привить
необходимую модель поведения в обществе. Еще большего труда стоит сохранить дружеские отношения и взаимопонимание с
воспитанником. Стать хранителем самой заветной и сокровенной мечты поэта, оставить о себе добрые воспоминания, попасть на
страницы художественных произведений, – все это удалось няне А.С. Пушкина Арине Родионовне.
Ключевые слова: А.С. Пушкин, воспитание
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Рамазанов И.Р.

Issue on cosmetic dentistry
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков
Научный руководитель: Чижова М.Е.

Comprehensive cosmetic dentistry practically takes the first place in the medical branches concerned with oral medicine encouraging
the highest standards of ethical conduct and responsible patient care. It has served the image of a modern and highly distributed sphere
which encloses real professionals and new materials they use in practice skillfully.
Comparative characteristics of metal‐ceramic crowns and crowns made of nonmetallic ceramics demands a great interest in curative
and esthetic medicine. The choice of artificial crowns is one of the most urgent problems in dentistry. Diseases of the teeth and periodontal
tissue cover the younger age groups of the population. The aim of this work is to compare metal‐ceramic crowns and crowns of non‐metal
ceramics. Materials and methods: Based on the data of the literature review, the properties of metal‐ceramic crowns and crowns of non‐
metal ceramics based on zirconium dioxide were studied. Comparative characteristics included: durability. Both types of crowns are
durable, they also have the same service life of about 8‐10 years. In the case of chips, a metal‐free crown, unlike a cermet, can be easily
restored, since its construction does not have a metal frame, and therefore minor damage will be imperceptible on it. Aesthetics: Metal‐
ceramic crowns have satisfactory visual qualities, and crowns based on zirconium dioxide, without a metal frame, perfectly imitate the
structure, color and shine of natural teeth. Therefore, with their help you can not only restore the destroyed tooth and return its
functioning, but also make it natural and beautiful. Care: cermets require polishing for professional dental cleaning, while care for non‐
metal ceramics is as simple as natural teeth. Safety: Crowns based on zirconia, without metal in its composition, do not cause allergic
reactions and metallic taste in the mouth.
Conclusion. Metal‐ceramic crowns have now won first place in orthopedic dentistry, but based on all the merits of zirconia crowns,
they are already widely introduced into practical medicine and served its own place in the future of curative and esthetic dentistry.
Keywords: curative and esthetic dentistry, metal‐ceramic crowns, practical medicine
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Бровийчук К.М., Якубова Л.Р.

The values and attributes required for a doctor nowadays
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков
Научный руководитель: Чижова М.Е.

The medical profession is one of the most noble, humane and necessary occupations in the world. The doctor is a person who takes
responsibility for human life. So, what values and attributes should a man choosing a medical profession have?
Empathy: The physician must love and care for people. He can have a great stock of knowledge, be ready for the most difficult
situations. However, the patient focuses not only on professionalism, but on a purely humane and personal attributes of a doctor. Perhaps,
in some cases, the humane quality of a doctor to a patient is more important than professional skills.
The doctor also must have such strong‐willed qualities as patience, mercy and compassion, he should strive to understand the
problems of patients. These qualities should be brought up from the first year of study.
One more important quality of a doctor is curiosity. The physician should broaden his horizons of knowledge and medical practice all
the time, expand these horizons to apply modern methods of treatment.
A real example to follow is the Russian pediatrician Leonid Roshal. In our country this person was recognized as a luminary of native
medicine. His name is known all over the world. Together with his team, he helps all children who have suffered from terrorism,
technological disasters and military conflicts.
Even while training Roshal demonstrated such qualities as love for learning and work, brilliant mind, magical hands. It was clear that he
made the right choice in his life.
Leonid Roshal is the head of the World Association for Disaster and Emergency Medicine. In addition, since 2003 the doctor is a
permanent head of the Moscow clinic of pediatric surgery and traumatology. Nowadays, the clinic of Leonid Roshal provides highly
qualified assistance to all little patients in need absolutely free. Roshal became known as the children's doctor of the world.
Among us there are a lot of doctors who do not deal with the active public work and their names are practically unknown. But
sensitivity and attention they earned are the trust and respect of patients. The president of Russia, Vladimir Putin, constantly touches on
the issue of necessity to support modern medicine and to support young doctors in their will and passion to help people in our own
country and in the regions and countries where little kids are left alone facing catastrophes and wars. Humane, sensitive, financial‐free,
voluntary and professional qualities are to be appreciated.
Keywords: empathy, professionalism, children's doctor of the world, voluntary and professional values
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Bezmenova M., Rodionova T.V.

S.P. Botkin – an outstanding doctor and public figure
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Foreign Languages

Abstract
The article deals with professional and personal characteristics of S.P. Botkin – an outstanding doctor and public figure. The material of
the article illustrates biographical facts, professional formation of S.P. Botkin and his enormous contribution to medicine.
Keywords: medical profession, S.P. Botkin, a great doctor, an outstanding public figure

The work and writings of the outstanding clinicist and thinker, the great innovator in science S. P. Botkin, form one of the most brilliant
pages in the history of Russian medicine during the second half of the XIX century. The true efflorescence of Russian medicine, both
theoretical and practical, as well as the foundation of the remarkable Russian school of therapeutists is closely connected with the name of
Botkin.
S. P. Botkin was born on September 17, 1832. Having finished his schooling at one of the Moscow boarding‐schools he entered the
Medical Faculty of the Moscow University. With all the ardour of his gifted nature Botkin devoted himself to the study of medicine at the
University and soon became the best student of his year, for he very fortunately combined brilliant capacities with remarkable assiduity
and an exceptional avidity for knowledge.
On graduating the Medical Faculty in 1853 Botkin left for the theatre of war in the Crimea where he worked as a physician at the
Simferopol Military Hospital under the direct guidance of the eminent Russian surgeon N. I. Pirogov.
In 1860 Botkin began working at the Medico‐Surgical Academy in Petersburg. In 1861 he was elected professor to the Chair of the
Therapeutic Clinic at the Academy. Having taken up the post he devoted himself ardently to his work. He set himself the task of having a
model clinic at the Academy.
His activities coinciding with the epoch of the most rapid progress made in natural science and physiology, he made every effort to turn
clinical medicine into the exact science, a branch of natural sciences. Botkin believed that to gain this object it was indispensable to follow
the course of natural sciences. “If practical medicine” – he said – “is to rank among natural sciences, it is evident that the methods to be
used in practice for examining, observing and treating a patient should be those used by natural scientists”.
Botkin considered it impossible for a clinic to do without a scientific laboratory, and therefore equipped a physiological laboratory
which was to serve the purpose of clinical investigations. A large number of his most valuable scientific papers originated in this laboratory.
For a period of 10 years the laboratory was headed by the famous Russian physiologist I. P. Pavlov, who conducted there some of his
valuable scientific investigations.
All the work of the Botkin’s clinic testified to the fact that he was a true innovator who introduced radical changes in clinical medicine.
Botkin constantly pointed to the close connection existing between physiology and clinical medicine, and emphasized the importance of
clinical experience in studying the physiology of men. Pavlov said: “Botkin was the best possible embodiment of the lawful and fruitful
union of medicine and physiology, these two kinds of human activity, which are erecting before our very eyes the edifice of a science that
deals with the human organism and promises to secure in future man’s greatest happiness – his health and his life”.
Botkin was an exceptional therapeutist and a brilliant diagnostician. His generalizations in the field of pathology resulted in scientific
deductions which proved to be real discoveries. Suffice it to mention such of Botkin’s statements as those on the primacy of nerve centres
in the origination of fever, on “the floating kidney”, on the peripheral heart, on collapse. Botkin also described one of the forms of
infectious jaundice which came to be known as “Botkin’s disease”. In his lectures on various diseases he advanced the assumption of the
existence in the cerebrum of special centres (such as the heat, the sweat, the blood‐forming centre, etc.), which has now come to be a
generally acknowledged fact.
The views and ideas advanced by Botkin on problems of physiology and clinical pathology have retained their validity and importance
up to the present, while in his time they were truly revolutionary in science.
One of Botkin’s greatest scientific achievements was his theory of nervism, which is the most progressive theory in clinical medicine.
Sechenov’s brilliant work “The Reflexes of the Brain” could not have failed to influence Botkin. It is generally known that in his later work
Sechenov proved “all acts of both conscious and unconscious life to be by nature reflexes”.
Contrary to Virchov, Botkin advanced the idea that a living organism should be considered as an entirely directed by the nervous
system and closely connected with its environment. He criticized Virchov’s reactionary idealistic theory of cellular pathology based on the
notion that a living organism is a federation of cells.
Being an outstanding scientist Botkin was an excellent teacher as well. His lectures were an unprecedented example of clinical thought
based on a scientific analysis of clinical data. He introduced into the teaching of medicine the principles of the natural history method and
indicated the course to be followed to secure further progress in clinical medicine. Many of his pupils came to be famous physicians: all the
Russian Universities have had a number of eminent professors who were Botkin’s former students.
Loving his people and trusting their abilities Botkin ardently struggled for the promotion of Russian physicians to leading scientific and
teaching posts, many of which were then occupied by Germans.
Botkin should duly be regarded as one of the founders of military therapeutics. During the Russian‐Turkish war he worked at the front
giving much of his time and energies to the organization of medical aid which he considered to be a task of no lesser importance than that
of medical treatment. In this respect he closely followed in the steps of Pirogov. In his “Letters from Bulgaria” written in the course of the
war Botkin exposed his views on the organization of the medical service in the army. He estimated highly the services rendered by medical
officers and believed the latter to be called upon to serve their people with self‐denial.
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In the field of medicine and health protection S. P. Botkin was an outstanding public figure. For many years he was President of the
Association of Russian Physicians being at the same time in charge of medical service in the metropolitan municipal system. He was also
chairman of the committee appointed to work out the measures improving the sanitary conditions of the country and to fight the high
morbidity and mortality rate in Russia.
The activities of this great scientist were extraordinarily varied and efficient. He was one of those indefatigable public men who never
ceased toiling for the benefit of the Russian people. The name of S. P. Botkin is one of the most famous in the field of medicine and will
always be highly honored and duly remembered in the history of Russian medical science.
1.
2.
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Abstract
The article is focused on the problems of cultural competence and medical communication skills of physicians. Two basic approaches to
professional communication ‐ physician‐centered and patient‐centered ‐ are described and characterized in the article.
Keywords: medical specialists, cultural competence, communication skills, physician‐centered approach, patient‐centered method

Studies concerning cultural competence and medical communication skills are based on examples of everyday medical practice. These
modules do not focus on diagnosis and treatment. Instead, they focus on communication between health professionals and patients. These
modules are not intended to show the only way to deal with a situation. Instead, they are intended to provide guidance on how to
approach and reflect on these different scenarios.
The Communication and Cultural Competence Program is designed to illustrate communicative skills in medical context. There have
been developed certain communication styles and techniques, as well as the standards expected of physicians in their daily practice.
Applied with the modules, they may be useful in recognition and understanding of the difference between effective and less effective
communication.
Like other people, physicians use communication skills in many different ways. A physician does the following during a typical day of
practice:
• Makes rounds on hospitalized patients with other staff members;
• Calls colleagues about patients’ referrals;
• E‐mails notes about referrals;
• Sees new patients;
• Writes up charts, letters and reports (dictation, e‐files, etc.);
• Takes calls from a ward nurse or other health professionals about the in‐patients;
• Consults guidelines relevant to a patient;
• Attends committee meetings;
• Sees follow‐up patients;
• Returns his patients’ (and their relatives’) phone calls;
• Reads the latest journal issues, and etc.
Thus, a physician’s day involves four kinds of communication: (1) listening; (2) speaking; (3) reading; (4) writing. These components are
the essential parts of communication. They are contextual, and the type and level of skill required depends on the setting, for example
speaking to a patient as opposed to speaking to a colleague, or communicating with a friend. People adjust their behavior depending on
the situation.
Selection of a communication technique and our expectations of a conversation depend on our cultural background. There are two
major cultural systems at work in medical communication: the medical culture in which we are trained and/or practice, and the non‐
medical society in which we were raised and/or now live.
The requirements of physicians with regard to medical communication differ from those needed in other parts of life, such as
socializing with friends, shopping, etc. Physicians must consider and process a large amount of information while selecting and interpreting
input from patients and colleagues through active listening and observation. This information must then be integrated and summarized in
the physician’s mind and in oral and written formats.
The part of medical communication that many physicians, especially international medical graduates (IMGs), tend to find most
different from their previous experience is usually the physician‐patient encounter. All physicians have learned certain professional
behaviors regarding the physician‐patient relationship. These behaviors are culturally and historically determined, depending upon where
and how the physician was trained. The basic approaches to physician‐patient communication in medicine which have been constantly
changing over the past 100 years are as follows: (1) the physician‐centered model [the medical experience], and (2) the patient‐centered
model [the illness experience].
There are now many different models for physician‐patient communication in the literature. These range from checklists of skills and
techniques, to books on the functions of interviewing or the strategies to be employed. Most of them emphasize an understanding that the
patient’s context – his or her social, physical and psychological environment – is equally as important as the biomedical information the
physician requires in diagnosing disease.
Why are communication skills felt to be so important? It is now recognized that better communication leads to being more patient‐
centered. While continuing to exercise medical reasoning, the physician gathers specific information not only about the patient’s
symptoms, but also the meaning of these symptoms to the patient. The closer a physician can come to an understanding of the patient’s
illness experience, the better he can fulfill his professional obligation to care for the patient. This obligation is to exercise medical expertise
in a specific and unique patient context. For many physicians accustomed primarily to the biomedical model, this means that the kind of
information considered clinically relevant must change.
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These are some historical facts concerning physician‐patient communication. The following is a short listing of some major trends.
There have been and continue to be physicians who practice a variety of models of communication. Physician‐centered approach was a
predominant approach during the pre‐World War II period:
• Physicians were highly regarded, paternalistic, and patients trusted them to behave in their best interests.
• Physicians were disease‐oriented (physician‐centered).
• There were few effective treatments to offer patients.
• Most physicians were generalists and knew their patients well.
During the post‐World War II period (1950‐1975) within the framework of physician‐centered approach, physicians became even more
overtly disease‐ oriented as:
• More effective therapy became available (e.g., antibiotics).
• There was an explosion of diagnostic and therapeutic technology.
• Specialization and research increased, which tended to distance the physician from their patient.
The physician‐patient relationship was still strongly paternalistic, not because the physician knew the patient well enough to know
what was best, but because the physician now had a much larger store of effective knowledge and treatments, resulting in:
• An even greater separation of the physician and patient, in terms of communication.
• Increasing dissatisfaction with visits to physicians.
• Patients felt they were neither heard nor understood.
• Increasing distrust of physicians, who were thought to be more interested in money and fame in the case of researchers and specialists.
• In some societies, a contractual, consumer model of the physician‐patient relationship emerged. Physicians would show their wares
and patients, with access to more knowledge, could shop around.
Medical training reflected the advances in biomedical knowledge, focusing on disease and the increasingly complex technology of
medical practice. The dissatisfaction of patients was largely ignored as being irrelevant to patient care. Most physicians who are now
practicing were trained in this biomedicine‐focused, physician‐centered system. History taking was the type of patient communication that
was taught. In other words, physicians were taught to have a dialogue that was focused on asking questions to find out what kind of
disease or abnormality was sitting in the office.
By the mid‐1980s, the call for change in physicians’ behaviors was insistent, driven in part by the rights’ movement, the consumer
movement and the appearance of the field of bioethics, which emphasized patient autonomy as a goal of care. In the last 15‐20 years,
many medical schools recognized the need to revise their curriculum to include communication skills. They began to look to those
professionals whose approach to the physician‐patient relationship recognized the importance of the patient’s role in the dialogue. Among
them were:
• Balint, who started group discussions to talk about “difficult patients”.
• Engel, whose bio‐psychosocial model was one of the first models of holistic medicine.
• Cassell, who described the difference between disease and illness, and language as a critical tool of medicine.
• Kleinman, who expanded patient‐centered attitudes to all cultures.
• Stewart, Levenstein and McWhinney, developers of the Patient‐Centered Clinical Method.
Physician‐centered approach means that the physician’s mind is focused on disease, the categories and locations of pathology.
Communication with the patient is intended to provide information to assist the physician in locating and naming the disease, so that
appropriate therapy can be administered. In this situation, it is the physician’s experience and interpretation of the patient’s distress that is
important. Because the physician is thinking in terms of categories of biomedical pathology, the individual patient’s context may not be
heard. An individual patient’s experience of and interaction with a disease process is not considered helpful to the physician, hence the
frequent use of the term “subjective” for the patient’s illness experience.
Focused on classificatory patterns and categories rather than on the specific individual patients, the doctor risks not understanding the
particular interactions between this patient and the basic pathologic mechanisms that constitute just this person with just this disease.
Thus, the doctor risks finding out what he or she already knows and missing precisely what the individual patient actually presents for
diagnosis and therapy.
While the patient‐centered clinical method described in the literature does have implementation strategies, no written material can
ever show the true uniqueness and variability of physician‐patient dialogue. It is difficult to capture on paper the many ways in which real
interviews are developed. The use of video scenarios makes this more possible. Also, the focus in on communication itself: the verbal and
non‐verbal language of both physician and patient, and how this shapes the encounter. The principles are those of any patient‐centered
model, but the level of attention is more detailed.
Patient‐centered approach means that the physician values the individual patient’s understanding and meaning of illness as well as the
biomedical information needed to manage the disease. Both are required. Further, it means that such information is valued because it
contributes to the ability of the physician to provide high quality care for the patient. Patient‐centered care has been shown to lead to
better outcomes.
However, being physician‐centered does not mean being a bad physician. Application of biomedical expertise is necessary, but not
sufficient in clinical care. Being patient‐centered does not mean complying and giving patients everything they request. This approach
means being respectful of the patient’s point of view and arriving at management plan that is acceptable to both the patient and physician.
Nevertheless, patient‐centered interviewing requires some special skills of the physician, which include: understanding the importance of
context, of both the physician and patient; self‐awareness in the interviewer; flexibility.
Patient‐centered care presupposes several changes in the mindset of the clinician. First, the hierarchial notion of the professional being
in charge and the patient being passive does not hold here. To be patient‐centered, the practitioner must be able to empower the patient,
share the power in the relationship, and this means renouncing control which traditionally has been in the hands of the professional. This is
the moral imperative of the patient‐centered practice.
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How does one acquire such skills and attitudes? It is necessary that medical students must be taught interviewing patients in order to
understand the patient‐centered method at all levels and to develop their language and communication skills. The entire complex of
patient‐centered approach includes mastering of techniques, styles and attitudes.
Techniques (specific tools used by physicians to express styles and attitudes) include: addressing disagreements, asking permission,
bridging, clarifying, explaining why questions are being asked, facilitating, linking, negotiating, normalizing, paraphrasing, prioritizing,
qualifying, quantifying, reflecting, reiterating, repeating, summarizing, using the patient’s language, validating.
Styles (behaviors of physicians or how their attitudes are expressed) are as follows: (1) listening style: active (the physician responds to
verbal and non‐verbal cues, uses silence and interruptions appropriately, checks in); (2) questioning style: appropriate (open‐ended, close‐
ended, directive, multiple); (3) non‐verbal style: appropriate (facial expression, eye contact, body language); (4) speech patterns (the
physician adjusts to patient’s level of understanding, pacing is appropriate to context, vocabulary is appropriate to context, jargon is
appropriate to context); (5) organization (flexibility – the physician follows patient’s cues not rigidly bound to predetermined plan,
appropriate focus and use of time, gathering adequate quality/quantity of biomedical information, gathering adequate quality/quantity of
psycho‐social information, active integration of biomedical and psycho‐social information to create a complete context).
Attitudes (point of view, values, culture and environment of physicians) include: (1) being emphatic (understanding the patient’s
experience, acknowledging this understanding to the patient, checking in with the patient to clarify understanding); (2) being honest
(always telling the truth, admitting a lack of knowledge); (3) having self‐awareness (being non‐judgemental, being aware of assumptions,
being open‐minded); (4) professional dialogue (encouraging discussion and feedback, seeking common ground, respecting the patient’s
viewpoint, seeking to put the patient at ease).
1.
2.
3.
4.
5.
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Abstract
The article is devoted to the study of the importance of emotional intelligence in medical practice and to burnout syndrome. Analysis
of psychometric tests showed that students of a medical university have an average level of emotional coefficient, which depends on
personal and gender characteristics. It is proved that emotional intelligence can be improved. That is why educational materials on the
development of EI for students were created.
Keywords: emotional intelligence, burnout syndrome, doctors

In modern society, the doctor is expected to possess not only professionalism but also sensitivity, kindness, responsiveness, the ability
to understand and accept the patient's feelings and experiences, the ability to take care, inspire hope, encourage the fight against the
disease and come to the rescue at a time when it is necessary to others. The development of all these qualities constitutes a very
important aspect of the formation of the physician's personality.
An important condition for the successful professional activity of a doctor is a sufficient level of the formation of a communicative
culture of a physician who has features and possesses characteristics appropriate to the sphere of application of professional skills. It
includes certain professional views and beliefs, attitudes toward an emotionally positive approach toward the patient, regardless of their
personal qualities. Therefore, the concept of communicative culture absorbs a whole range of communicative skills as well as the skills
necessary for effective interaction with those who seek medical aid.
Communicative competence presupposes not only the presence of psychological knowledge (for example, about the types of
personality, about the ways of experiencing and responding to stress in different people depending on the type of temperament, the
specifics of the relationship between the types of physique and the peculiarities of the mental frame of personality, etc.), but also the
formation of some special skills: the ability to establish contact, listen, "read" the non‐verbal language of communication, build a
conversation and formulate questions. It is also important to control the doctor's own emotions, the ability to maintain confidence, control
their reactions and behavior in general. Adequate communication presupposes a correct understanding of the patient and a corresponding
response to their behavior, which also includes competent behavior in emerging conflict situations, by choosing the leading type of
response in them. The leading type of response in a conflict is relatively stable characteristic feature of the personality, which is subject to
the influence of the specifics of the professional activities of the individual.
Many researchers emphasize the importance of developing the emotional sphere of a doctor, having interpersonal skills and such
qualities as emotional control, emotional stability, endurance, stamina, empathy, goodwill, positive attitude to life and themselves. These
qualities, in one form or another, are included in the structure of emotional intelligence. At the present time, the concept of emotional
intelligence is being actively developed in the light of its adaptive function. This direction is especially relevant in connection with the
specifics of medical activity.
The notion of "emotional intelligence" was proposed by J. D. Mayer and P. Salovey in 1990, which defined it as a form of social
intelligence, including the ability to track and distinguish between one's own and others' emotions, and use this information to control
one's thoughts and actions. Currently, emotional intelligence is the ability to effectively understand the emotional sphere of human life: to
understand the emotions and emotional underpinnings of relationships, to use their emotions to solve problems related to the relationship
and motivation.
Within the framework of the abilities model, the following hierarchically organized abilities that make up the EI are distinguished:
• perception and expression of emotions
• improving the effectiveness of thinking with emotions
• understanding one`s own and others' emotions
• management of emotions
This hierarchy is based on the following principles.
The ability to recognize and express emotions is the basis for generating emotions for solving specific problems that are procedural in
nature. These two classes of abilities (to recognize and express emotions and use them in solving problems) are the basis for an externally
manifested ability to understand events that precede emotions and follow them. All the above described abilities are necessary for the
internal regulation of their own emotional states and for successful influences on the external environment that lead to the regulation of
not only one`s own but also other people's emotions.
Unlike the usual understanding of IQ (intellectual quotient), emotional intelligence is the ability to correctly interpret the situation and
exert influence on it, intuitively capture what other people want and need, know their strengths and weaknesses, empathize with another
person and not to give in to stress.
After all, there are situations where just our mental abilities and knowledge are not enough and our human qualities are need EI, the
ability to build relationships with others.
Working with people, high responsibility and emotional stress can lead to the probability of professional stress, exhaustion, lack of
positive emotions, fatigue caused by one's own work and loss of joy in relation to life. In psychology, this state is called "emotional
burnout." Burnout is a "devastation of the soul" caused by factors of the professional environment, the need to work in the same intense

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2018. Том 8. № 12

629

rhythm, with a high emotional load. One of these common approaches considers burnout from the standpoint of stress theory and the
general adaptation syndrome, which includes the stages of anxiety, resistance and exhaustion (Selye G., 1960):
1) nervous (anxious) stress: a chronically complex emotional atmosphere, increased responsibility, the complexity of the contingent;
2) resistance: a person trying to protect themselves from unpleasant influences;
3) exhaustion: impoverishment of mental resources, a decrease in emotional tone resulting from inefficient resistance.
In this case, V.V. Boyko defines emotional burnout as a mechanism of psychological defense in the form of a complete or partial
exclusion of emotions in response to selected psychotraumatic effects, that emotional exhaustion acts as a brake on employees who,
perhaps, can not themselves slow down or be careful.
There is an opinion that burnout has a negative impact on the doctor's working capacity, their health and the quality of care for
patients, but it can also play a protective role. Symptoms of burnout presumably appear to protect the psyche from further damage in a
dead‐end situation.
Burnout is a response to professional stresses and is manifested by three components: emotional exhaustion (EE), depersonalization
(Dp) and reduction of personal achievements (RPA). Emotional exhaustion is manifested in a feeling of emotional fatigue from work and
the exhaustion of emotional resources; depersonalization or cynicism is expressed in a soulless, impersonal attitude toward recipients, and
the reduction of personal accomplishment is manifested in a decrease in the professional's assessment of their competence and success of
their work.
Burnout syndrome is characterized by:
− lack of energy and enthusiasm;
− depressive condition;
− lack of emotional self‐expression in the workplace, detachment from others;
− a feeling of fatigue and exhaustion;
− loss of ability to see the positive results of their work;
− susceptibility to changes in the environment;
− frequent headaches;
− a negative attitude towards work and life in general.
A high level of emotional intelligence is a personal resource to overcome and reduce the risk of burnout. The development of
emotional intelligence, the management of one's own emotions and emotions of other people positively affects interpersonal interaction,
reduces the risk of professional disruption (characterized by indifference, emotional exhaustion, a sense of own incompetence and
negative professional self‐perception).
In the course of the theoretical study of emotional intelligence, it was revealed that it can be developed, unlike to the intellectual
coefficient. That is why an experimental study of the EI level was conducted in 176 students of the first year on the basis of Saratov State
Medical University named after V. I. Razumovsky. Of these, 91 are girls and 85 are boys. The following methods for diagnosing the level of
emotional intelligence were used: the self‐evaluation EQ questionnaire by Hall and the objective EQ test by Goleman.
We decided to compare the results of self‐evaluation and objective tests taking into account gender differences and obtained the
following conclusions:
1. According to the objective EQ test by Goleman, the number of girls with a high EI level is more (33%) than the number of girls with a
high EI (15%) in the self‐evaluation EQ questionnaire, 7% of girls also have a low EI level in Hall`s self‐evaluation EQ questionnaire, and
there are no girls with low EI according to the Goleman’s objective EQ test. Consequently, girls tend to understate their abilities.
2. According to the objective EQ test, the number of boys with a high level of EI is less (21%) than the number of boys with high EI (56%)
in self‐evaluation EQ questionnaire. Consequently, boys tend to overstate their abilities.
3. According to Goleman's objective test, we see that the percentage of girls (33%) having a high level of EI is greater than the percentage
of boys (21%) with a high level of EI.
As a result of the study, gender differences in the level of emotional intelligence were revealed. There are more girls than boys with a
high level of EI. Unexpectedly, the fact that when comparing the indicators of the self‐evaluation questionnaire of the Hall and the
objective test of Goleman, we found that boys are prone to self‐exaltation, and girls, on the contrary, to self‐abasement.
Thus, to prevent the emergence of the syndrome of professional burnout, future physicians need to promote the development of
emotional intelligence, consisting of components such as
− Emotional awareness
− Managing your emotions
− Self‐motivation
− Empathy
− Managing the emotions of others
We have created a booklet for students, which presents sound recommendations for raising the level of emotional intelligence. Using
this version of auxiliary materials, each target audience will be able to use the proposed algorithms to solve specific problems.
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Резюме
В наше время наблюдается бурное развитие общества. Многие развитые страны являются постиндустриальными, что
предполагает задействование большей части трудоспособного населения в сфере услуг. Медицина, как область, наиболее тесно
связанная с обществом, не может не быть втянутой в данный процесс. Является ли в этом случае врач производителем услуг, или
врач‐это высокое гуманистическое звание? В данной статье рассматривается образ современного врача и основные факторы,
влияющие на него.
Ключевые слова: image of a doctor, humanistic dignity, service producer

Relevance of the problem: Nowadays there is a rapid development of the society. Most countries are in post‐industrial stage of
society’s development. That assumes that most people work in services sector. Medicine is also involved in this process as an area which is
closely connected with society. Does it mean that a doctor is a service producer and the patient is a client or a doctor is a person with high
humanistic values?
Goals and objectives:
• to determine the image of a modern doctor
• to find out the factors that affect society’s perception of the doctor’s image
• to identify the dependence of essence of the physician on the stage of society’s development and economic system.
At all times the profession of a doctor has always been considered to be respected and prestigious as well as professions of a teacher, a
policeman and others. First of all it is connected with high authority among people and its success is partly determined by attractive image.
The image of physician depends on a number of factors. The main of them are mass media, doctor’s attitude to his job and colleagues,
society’s attitude to medicine and people who work in this sphere and patient‐ physician relationship.
Transition of society to a post‐industrial stage has also affected the medicine. Thus, some people believe that medicine is a services
sector and a patient is a consumer of services. A large number of private medical clinics and the increasing presence of the internet in in
everyday life contribute to this belief.
The nowadays reality is that patients can have a positive or negative attitude toward a physician which depends on a number of
reasons such as medical institution’s reputation, patients reviews and etc. In this case online communities, forums, websites of medical
institutions play an important role in influence on potential patients’ opinions and choices. That is why medical care is thought to be a
provision of services. Is that a service depends on each doctor’s attitude to his job. Nevertheless, there is no this kind of problems at
private medicine where patients have to pay and they are the only reason that makes private clinics exist.
Transition from socialism to capitalism at the end of the 20th century influenced greatly people’s world outlook. The goal of the work is
no more the benefit to society and government but personal interests. Private income became the foremost aim. The same tendency can
be noticed in medicine, where helping, treating, saving lives has always been considered prestigious and doctors have always been a
special “caste” in society, a real intelligentsia with high degree of morality. But times change, young physicians don’t want sincerely to help
people. They take medicine as an opportunity of a good income.
It was interesting to know what the future generation of doctors thinks about this problem. 90 fifth year students were interviewed. 40
of them ( 44%) agreed that medicine is a services sector, 40 ( 44 %) disagreed with this statement, 10 students( 12%) found it difficult to
answer.
Relationships in medical community also play an important role in determining the modern essence of medicine: duty or service. Earlier
more experienced specialists transferred their skills and abilities to young generation that has just graduated staying by, helping and
prompting while young doctors were operating. But now physicians perceive each other as competitors in receiving a profit and every
young doctor is a future rival. Thus, doctors’ attitude to each other also makes the medicine a provision of services.
Patient – physician relationship are also changed. Cooperation is implemented on the principles of a social contract. Patients enter a
contract for medical care with a medical institution or using an insurance company. Each party to a contract incurs obligations and each
party achieves its own benefit. The doctors started working on the patient's comfort but not on the treatment: how to make sure that the
research will be completed on time, without queues for MRI and CT, that the patient will receive the medications on time, which are not
found in the hospital because of a reduction of financing. Doctors began to take care of patient’s satisfaction with the time he spent in the
hospital and did not write a complaint to the Ministry of Health.
Most of physicians in Russia think that they just treat but don’t produce services. Moreover, most of Russian doctors will be offended if
somebody tells them that they work in the services sector. Often we can hear from Russian doctor during the conversation with a patient:
you’re not a client, you are a patient.
American physicians have absolutely other point of view. In the USA medicine is a service and first of all doctor is a profession. There is
a great quantity of complaints against the medics in the USA. A large number of them are associated with dissatisfaction with the attitude
and the way of doctor’s communication, but not with the quality of the treatment. That’s why a great attention is paid to doctor‐patient
communications especially in the universities. Unfortunately, due attention to communication is not paid in Russia. Likely, point is that the
medicine is not considered as a services sector.
To sum it up, it is impossible to answer the question precisely: what is the profession of a doctor‐ high humanistic dignity or a service
producer. Nowadays, it is impossible to classify medicine only as a service; "consumers" of this service turn to doctors not on whim, but on
real necessity, and the result of treatment depends not only on modern equipment, expensive drugs, but also on the doctor’s attitude to
[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2018. Volume 8. Issue 12

632

the patient. And for sure the patient will feel much better if he is treated by a physician interested in the outcome of the disease, not just
in the purse. But taking into account modern realities, a doctor cannot live on satisfying his moral debt, and therefore material prosperity is
not the last thing the doctor thinks about.
However, there is a tendency to consider a doctor a producer of services. Soon only real fanatics who want to help or only people who
want to earn money will work in medicine. And this is not the fault of young doctors, their tutors or professors. Medicine is the most
obvious part by which you can judge the whole of society. The society gets the kind of medicine that it deserves.
1.
2.
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A retrospective epidemiological analysis of the influenza sick rate in 2002 ‐ 2016 in the Saratov region
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Epidemiology
Scientific adviser: Eremin V.I.

Influenza is an acute infectious disease of the respiratory system caused by the influenza virus. It is included in the group of acute
respiratory viral infections. The flu is caused directly by the influenza virus, which belongs to the family of Orthomixoviruses.
The urgency of the flu problem is due to the high incidence of not only adults, but also children.
The objective of this research is to study the dynamics of the incidence of influenza in the Saratov region for the period 2002‐2016.
Materials and methods used in this research are information on the incidence of influenza taken from the Office of Rospotrebnadzor
for the Saratov region for 2002‐2016. All materials of the epidemiological analysis are processed by statistical methods and methods of
epidemiological diagnosis.
During this research there was performed the analysis of the long‐term dynamics of the incidence of influenza in the Saratov region
from 2002 to 2016. Upon the examination of all the data obtained, having necessary calculations performed, there were constructed
diagrams that clearly reflect the dynamics of morbidity over the last 15 years.
Dynamics of the incidence of influenza in 2002 – 2016 are characterized by linearity and heterogeneity, which is manifested by ups and
downs of morbidity.
Examining the dynamic range of morbidity for 15 years, sharply evolved values were revealed, this indicates once again that during the
analyzed period there were sharp recessions and incidents of morbidity.
During the study period, there is a tendency to reduce the incidence.
Analyzing the obtained data, we can draw the following conclusions: The incidence of influenza has curvilinear dynamics and the
presence of periodicity. Particular attention was paid to health education among the population to restrict visits to mass events, to
promote measures of prevention of influenza, compliance with the mask regime and the timely application of medical care in the event of
a disease. It is necessary to conduct immunization of the population against the flu in the pre‐epidemic season.
Keywords: Influenza, flu, epidemic season
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ID: 2018‐12‐35‐T‐18040

Тезис
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«Врачи без границ». Международная ассоциация Красного креста – ассоциирование с ВОЗ
организациями
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии
Научные руководители: к.м.н. Сушкова Н.В., к.м.н. Субботина В.Г.

«Врачи без границ»/Medicins Sans Frontieres (MSF) ‐ это международная независимая международная медицинская
гуманитарная организация, которая оказывает чрезвычайную медицинскую помощь населению, пострадавшему в результате
военных конфликтов, голода, эпидемий, природных катастроф или лишения доступа к медицинской помощи более чем в 65
странах мира.
Организация была основана в 1971 г. во Франции группой врачей и журналистов в ответ на события, связанные с войной и
голодом в Биафре. Их целью было создать независимую организацию, которая занимается оказанием чрезвычайной помощи –
быстро, эффективно и беспрестанно. MSF – Лауреат Нобелевской премии мира 1999 г. за гуманитарную деятельность и помощь
пострадавшим во время вооруженных конфликтов от природных, техногенных катастроф.
География и спектр деятельности «Врачей без границ» достаточно широк. Они работают на всех континентах и присутствуют во
многих горячих точках. В странах со слаборазвитой инфраструктурой здравоохранения Организация сотрудничает с местными
государственными учреждениями для оказания помощи в этой сфере. «Врачи без границ» спасают жизни, облегчают страдания и
восстанавливают достоинство людей, если их жизнь под угрозой или они лишены доступа к медицинской помощи.
В «спокойное» время организация осуществляет медицинскую помощь тюремным заключенным, гуманитарную помощь
бездомным, создаёт приюты, выполняет лечение СПИД/ВИЧ‐инфекции современными медицинскими средствами, помогает в
борьбе с наркотическими зависимостями среди молодых людей, а также выступает с публичными заявлениями, чтобы пробудить
бдительность в отношении жестокости, критиковать недостатки системы предоставления гуманитарной помощи и бороться с её
эксплуатацией в политических целях.
В нашей стране деятельность «Врачей без границ» направлена на оказание медицинской и социальной помощи бездомным в
Москве, беженцам на Северном Кавказе, туберкулезным больным в Кемеровской области и других областях.
MSF была основана, исходя из убеждения, и это объединяет ее с Международной ассоциацией Красный Крест и ВОЗ, что все
люди должны иметь доступ к медицинской помощи независимо от пола, расы, вероисповедания или политических убеждений и
что медицинские потребности людей важнее государственных границ.
Ключевые слова: Врачи без границ, MSF, Medicins Sans Frontieres
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Цели и задачи Всемирной Организации Здравоохранения: общие и конкретные
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии
Научные руководители: к.м.н. Сушкова Н.В., к.м.н. Субботина В.Г.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — специальное учреждение Организации Объединённых Наций, состоящее из
194 государств‐членов, основная функция которых – решение международных проблем здравоохранения населения Земли. ВОЗ
создана в соответствии с решением Международной конференции по здравоохранению в июне 1946 года в Нью‐Йорке. Устав ВОЗ
ратифицирован 7 апреля 1948 года. С тех пор этот день ежегодно отмечается как всемирный день здоровья.
Термин «здоровье» трактуется в преамбуле устава достаточно широко, что позволяет ВОЗ заниматься не только борьбой с
болезнями, но и многими проблемами социального характера. Деятельность ВОЗ направлена на решение триединой общей
задачи: предоставление услуг в международном масштабе, оказание помощи отдельным странам и поощрение медицинских
исследований.
Основными задачами ВОЗ являются: предоставление международных рекомендаций в области здравоохранения;
установление стандартов здравоохранения; сотрудничество с правительствами стран в области усиления национальных программ
здравоохранения; разработка и передача соответствующих технологий, информации и стандартов здравоохранения.
Деятельность ВОЗ осуществляется в соответствии с общими программами на 5 – 7 лет, планирование ведется на 2 года. В
настоящее время ВОЗ занимается разработкой программы «Здоровье для всех в 21 веке», ведущими целями которой являются:
предотвращение основных пандемий, ликвидация определенных болезней (полиомиелит и др.), улучшение доступа к
качественной медицинской помощи, внедрение глобальных и национальных систем медицинской информации и
эпидемиологического надзора и др.
За истекшие годы в активе ВОЗ много добрых дел, а главное – это многие миллионы спасенных жизней. Уже реализовано и
еще продолжает осуществляться большое число оздоровительных программ глобального значения, наряду с решением множества
актуальных региональных проблем. Это и помощь голодающим в странах Африки, и борьба с распространением холеры,
организация помощи беженцам, жертвам чрезвычайных ситуаций, программа ликвидации малярии, борьба с распространением
ВИЧ‐инфекции, иммунопрофилактика полиомиелита, борьба с туберкулезом, иммунопрофилактика детских инфекций, и многие
другие важнейшие мероприятия международного масштаба.
Ключевые слова: ВОЗ, цели и задачи ВОЗ
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История создания ВОЗ. Роль в общественном здравоохранении XX – XXI веков
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии
Научный руководитель: к.м.н. Субботина В.Г.

Первые опыты международного сотрудничества в области медицины и здравоохранения были еще в XIV веке и были вызваны
периодически возникающими эпидемиями и пандемиями. Первым органом, занимавшимся межнациональным сотрудничеством
в вопросе здравоохранения, был Константинопольский высший совет здравоохранения, образованный в 1839 г. В 1851 году в
Париже принята I Международная санитарная конвенция. В начале XX века были основаны еще две межправительственные
организации здравоохранения: в 1902 г. Панамериканское санитарное бюро, в 1907 – Общественное бюро гигиены в Европе. После
Первой мировой войны в 1923 г. стала функционировать Международная организация здравоохранения Лиги Наций.
Большие изменения, происшедшие после Второй мировой войны как в политической, так и в социально‐экономической жизни
стран мира, потребовали создания единого международного центра здравоохранения.
7 апреля 1948 г. является знаковым днем в истории здравоохранения. В этот день вступил в силу Устав Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). В настоящее время членами организации являются 192 государства. Вся деятельность ВОЗ на протяжении
70 лет была направлена на «достижение всеми народами высокого уровня здоровья».
Глобальность масштабов и мер, проводимых ВОЗ для реализации этой задачи невозможно переоценить. Практически нет ни
одной области медицины, общественного здравоохранения, которые сегодня не контролируются, не координируются ВОЗ. Она
несет ответственность за обеспечение ведущей роли при составлении повестки дня для научных исследований в области
здравоохранения, установление норм и стандартов, обеспечение технической поддержки странам, а также контроль за ситуацией
в области здравоохранения и оценку динамики ее изменений.
Но ни одна организация, ни одна страна не в состоянии разрешить все стоящие перед миром проблемы здравоохранения,
перечень которых постоянно растет. Критическое состояние здравоохранения в некоторых странах вызывает всеобщую тревогу,
т.к. способствует усугублению нищеты и возникновению конфликтов. Процессы глобализации лишь расширяют огромную пропасть
между людьми, имеющими доступ к медицинскому обслуживанию и теми, кто его не имеет.
Сегодня ВОЗ бьет в набат, призывает страны объединиться для сотрудничества в поисках решений этих и других проблем и
берет на себя ответственность за обеспечение ведущей роли при решении проблем глобального здравоохранения.
Ключевые слова: ВОЗ, роль ВОЗ

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2018. Том 8. № 12
ID: 2018‐12‐231‐T‐18046

637
Тезис

Терпугова С.А.

Всемирная медицинская ассоциация и ее роль в решении этических проблем медицины. Женевская
клятва врачей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии
Научные руководители: к.м.н. Субботина В.Г., к.м.н. Сушкова Н.В.

Всемирная медицинская ассоциация (ВМА) — всемирный врачебный парламент, международная организация,
представляющая врачей мира и устанавливающая международные нормы медицинской деятельности, обязательные
для исполнения врачами всех стран.
ВМА была основана 17 сентября 1947 года на Первой Генеральной Ассамблее в Париже. Организация была создана для того,
чтобы обеспечить гарантии независимости врачей и высокие стандарты их этической деятельности.
Цели и принципы ВМА:
− Профессиональная автономия.
− Ответственность врачей за обеспечение самоуправления в своей медицинской деятельности.
− Врачебное самоуправление.
− Качество медицинской помощи и компетенция оказывающего ее врача.
− Цены на медицинские услуги. Высокая стоимость медицинской помощи оправдана лишь тогда, когда она доступна всем.
− Профессиональная этика.
Одной из первых деклараций, принятых ВМА является Женевская декларация, частью которой является Женевская клятва
врачей. Принята она была 2‐ой Генеральной Ассамблеей ВМА в Женеве в сентябре 1948г. Эта декларация неоднократно
пересматривалась, дополнялась. Окончательный вариант утвержден на 46‐ой Ассамблее в Стокгольме.
Женевская клятва является современной интерпретацией клятвы Гиппократа, в которой отражены этические стороны
отношения врача к пациенту, моральные, нравственные качества врача, является всемирным эталоном поведения врача. Помимо
Женевской клятвы и декларации существует Всемирный Кодекс врача, который содержит следующие положения: в отношении
врача и общества; в отношении врача и пациента; в отношении врача и научной деятельности.
В ноябре 1994г. на 4‐ой Конференции Ассоциации врачей России утвержден этический кодекс Российского врача, который
руководствуется клятвой Гиппократа, документами ВМА по этике. Включает в себя те же положения, что и Всемирный Кодекс
врача, а также дополнительные, касающиеся отношений с коллегами и другим медицинским персоналом, ответственность
медицинских работников за его нарушения.
Миссия ВМА распространяется на весь мир, миссия Ассоциации врачей России на граждан России. Их цели едины: служить
человечеству, стараясь достичь высших международных стандартов в медицинском образовании, медицинской науке,
медицинском искусстве и медицинской этике.
Ключевые слова: ассоциация, клятва, этика
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Эмблема ВОЗ в аспекте медицинской эмблематики
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии
Научный руководитель: к.м.н. Субботина В.Г.

Первой эмблемой врачевания является символ змеи, который появился во II тысячелетии до н. э. в Древнем Вавилоне. С одной
стороны, змея была символом хитрости и коварства, с другой — бессмертия, мудрости и знаний. Как эмблема медицины
первоначально змея изображалась без каких‐либо атрибутов.
Позднее появились изображения змеи в сочетании с различными предметами. Так, примерно с 8 в. до н.э. одним из символов
медицины является посох бога врачевания Асклепия — суковатая палка, вокруг которой обвилась змея головой вверх.
В настоящее время вертикально расположенный посох, обвитый змеей, изображаемый на фоне окаймленного лавровыми
ветвями земного шара, является эмблемой ВОЗ при ООН. Эта эмблема была принята на I Всемирной Ассамблее здравоохранения в
Женеве (1948 год) и состоит из двух эмблем: эмблемы ООН (земной шар в обрамлении лавровых ветвей) и эмблемы медицины
(посох, обвитый змеей). Символика этой эмблемы отражает господство медицины над целебными, охраняющими жизнь силами
природы.
Эмблема ВОЗ является частью интеллектуальной собственности Организации и не может использоваться без специального
письменного разрешения. Кроме того, что эмблема является опознавательным знаком ВОЗ, она также является ее официальной
печатью. В этом качестве она означает одобрение ВОЗ материала, на котором она используется. Помимо эмблемы, которая
представляет ВОЗ как организацию, некоторые программы и проекты ВОЗ имеют свои собственные логотипы, которые
используются для идентификации их деятельности.
Символы и эмблемы медицины издревле играли обобщающую и направляющую роль. Выражая смысл того или иного вида
врачебной деятельности, они играли роль знамен, под которыми собирались единомышленники, т.е. роль объединяющую,
мобилизующую. Общеисторическое значение символов и эмблем велико и потому, что они показывают тесную связь медицины с
общей историей и культурой народов.
Ключевые слова: эмблема ВОЗ, медицинские эмблемы

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2018. Том 8. № 12

639

Философия
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Тезис

Фарзалиева Н.А., Рамазанова А.М.

Поиск истины как смысл жизни
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

Актуальность. В чём смысл жизни? Этот извечный вопрос не одно поколение волновал умы человечества.
Цель: отыскать ответ на главный вопрос в философии некоторых известных мыслителей различных времён.
Сократ, знаменитый философ Древней Греции, говорил: « Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». И цель
своего пребывание в этом мире видел в постоянном стремлении к истинному знанию. Он считал, что познать истину можно лишь
путём самопознания и диалога, ставя под сомнение очевидное и предполагая немыслимое.
Величайший русский писатель Л.Н. Толстой в произведении «Война и Мир» на примере Пьера Безухова и Андрея Болконского
повествует: вечное искание и есть сама жизнь. Автор призывает человека выходить за пределы общественных стереотипов и
каждодневной рутины и постоянно искать то, что созвучно его душе, разочаровываться, ошибаться и вновь двигаться вперёд и
продолжать познавать, ибо «спокойствие‐ это душевная подлость».
Главный герой произведения известного немецкого мыслителя, поэта и философа И. В. Гёте «Фауст» на пути к познанию
преодолевает собственные слабости, соблазны, постоянные сомнения и неудачи. Фауст уверен, что без движения, борьбы и
труда, он не постигнет истины. Это являлось философией его жизни.
Выводы. Никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствоваться и всегда ставить под сомнения
полученные выводы и знания. Так, человек, постепенно познавая истину, обретает смысл жизни.
Ключевые слова: философия, смысл жизни, поиск истины
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