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70- летию создания научно-практического 
общества врачей-лаборантов саратовской 

области и  

125-летию со дня рождения основателя 
общества 

 Солуна Наума Савельевича  

посвящается 

 

 



 В  1909 году в Саратове 
был открыт 
Императорский 
медицинский 
университет. Кафедру 
общей патологии \ 
патофизиологии\  в 
1911 г возглавил проф. 

 А. А.Богомолец.  

В 1913 г  он с группой  
студентов-энтузиастов 
открыл первую 
общегородскую 
лабораторию в здании 
Управления РУЖД. 



Одним из этих  студентов был  

Наум Савельевич Солун, всю жизнь посвятивший 

организации лабораторной службы и подготовке 

кадров в Саратове. 



В 1948г.в г. Саратове был создан филиал 
Всесоюзного научного общества врачей-

лаборантов.  

В этом году мы отмечаем 70-летие его 
создания.  

Его организатором и на протяжении многих лет 
бессменным председателем был 
заслуженный врач России, к.м.н. 

Солун Наум Савельевич 

В этом году исполнилось 125 лет со дня его 
рождения.  

По инициативе и постоянном участии членов 
общества проводились областные 

совещания и НПК 



 Высокий уровень организации лабораторной 
службы в Саратове и наличие 
подготовленных кадров способствовали 
созданию в 1978г. на факультете 
усовершенствования врачей Саратовского 
государственного медицинского института  
кафедры клинической лабораторной 
диагностики. Создать кафедру предложили 
доценту Г.В. Коршунову.  

 Она была создана на базе Дорожной 
клинической больницы и размещалась в 
единственной комнате, служившей и учебным 
классом, и аудиторией, и кабинетом для 
сотрудников.  

 

 



В настоящее время кафедра 

окончательно утвердилась в 

клинической больнице им. С. Р. 

Миротворцева, располагает тремя 

учебными аудиториями, компьютерным 

классом, лабораторией и кабинетом 

заведующего. Это позволяет 

осуществлять учебный процесс сразу 

на 2–3 циклах для 40–50 слушателей. 



 Гладилин Геннадий Павлович 
.Заведующий кафедры 
клинической лабораторной 
диагностики ФПК и ППС,доктор 
медицинских наук, профессор. 

 В 2007 году Г.П.Гладилину 
Президиумом Российской 
Академии Естествознания 
присвоено звание академика 
РАЕ .За заслуги в области 
образования,  Г.П. Гладилин в 
2011 году Президиумом 
Российской Академии 
Естествознания награжден 
почетным званием 
«Заслуженный деятель науки и 
образования» и в этом же году 
награжден  медалью В.И. 
Разумовского «За заслуги перед 
СГМУ».  

 





Огромный вклад в становление и 
развитие цитологической 
службы области внесла  Л.Ф.  
Жандарова  . 

Жандарова Людмила Федоровна - 
доцент кафедры хирургии и 
онкологии ФПК и ППС ГБОУ 
ВБПО «СГМУ им. В.И. 
Разумовского » , главный  
цитолог Саратовской области. В 
1969г. по инициативе проф. Т.А. 
Кунициной была организована 
первая в г.Саратове 
цитологическая лаборатория на 
базе кафедры факультетской 
хирургии Саратовского 
медицинского института. Л.Ф. 
Жандарова подготовила  врачей 
не только из г. Саратова  и 
области , но и из многих 
регионов России (Чукотка, 
Владивосток, Петрозаводск, 
Липецк, Кузнецк, Барнаул и 
др.).Жандарова Л.Ф. входит в 
редакционную коллегию 
журнала «Новости клинической 
цитологии России».  

 



Доктор медицинских наук, 

профессор Геннадий 

Васильевич Коршунов. 

С 1996г.  по 2018г. – 

председатель Правления 

Саратовского областного 

отделения Российской 

Ассоциации  лабораторной 

медицины . 

Член редакционных советов 

журналов «Клиническая 

лабораторная диагностика», 

«Тромбоз, гемостаз и 

реология», «Лабораторная 

медицина». 

 



За прошедшее  время, претерпели изменения 
организационные формы работы 

профессионального лабораторного сообщества. 
Несомненный прорыв- создание 

А.Г. Кочетовым с командой 

  Ассоциации специалистов и организаций 
лабораторной службы «Федерация лабораторной 

медицины» . 

Практически все специалисты лабораторной 
службы Саратовской области являются членами 

этой организации 



 



Этапы большого пути 

 Мы бережно храним лучшие традиции 
нашего сообщества.  

 Ежемесячно собираемся на заседания, 
где обсуждаем актуальные вопросы 
теории и практики лабораторного дела, 
достижения науки в области 
организации и технической 
оснащенности лабораторий. 

 



Этапы большого пути 

 Проводим НПК, совместно с другими 

кафедрами СГМУ 

 Принимаем участие в работе 

Всероссийских конференций и 

Российского конгресса лабораторной 

медицины 



 



 



Этапы большого пути 

У нас теперь есть сайт www.labclub.pro 
,где мы имеем возможность 

обмениваться новостями нашей 
лабораторной жизни. 

Мы возобновили выпуск 

Информационного бюллетеня нашего 
отделения Ассоциации «ФЛМ». 

20 лет назад в 1998г. Вышел первый его 
номер. Выпуск этого «самиздата» 
продолжался до декабря 2004г. 

 

http://www.labclub.pro/
http://www.labclub.pro/


   Призываем всех 
принять активное 
участие в его 
наполнении 
интересным 
информационным 
материалом, 
высказывать свои 
предложения и 
пожелания по 
форме выпуска 
бюллетеня.  



 
На наших глазах было создано профессиональное лабораторное 
сообщество с фундаментальным законодательным и практическим 
ресурсом- Федерация лабораторной медицины. 

ФЛМ - единый  консолидатор в сфере лабораторной медицины. 

Это открытая, демократическая структура.  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ 

ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Разрешите научно-практическую 

конференцию 

«Саратовский форум лабораторной 

медицины: лабораторная диагностика и 

организация лабораторной службы в 

мониторинге сердечно-сосудистых 

заболеваний» 

объявить открытой 


