
Визит делегации Чеченской Республики

С 13 по 15 октября в Саратове с офици-
альным рабочим визитом находилась де-
легация правительства Чеченской Респу-
блики.

В состав делегации вошли министр по 
национальной политике, печати и инфор-
мации Ш.В. Жамалдаев, министр по делам 
молодежи Чеченской Республики М.С. Та-
гиев, помощник министра образования и 

науки Х.Х. Ирасханов, консультант секто-
ра внешних связей министра Чеченской 
республики по делам молодежи У.В. Яса-
ков и др.

Представители Чеченской Республики 
посещают Саратов не первый раз. Послед-
няя рабочая поездка состоялась в февра-
ле 2013 года. 

Цель нынешнего визита – поддержание 
и усиление добро-
соседских отноше-
ний с Саратовской 
областью, выработ-
ка совместных ре-
шений по ряду про-
фильных вопросов, 
разработка кон-
цепции сотрудни-
чества в сферах на-
циональной и моло-
дежной политики, 
встреча с предста-
вителями чеченской 
диаспоры, прожи-
вающими в Сара-
товской области, и 
студентами сара-
товских вузов, вы-
ходцами из Чечни.

В ходе трех-
дневного пребыва-
ния в Саратове че-

ченская делегация 
провела много-
численные встре-
чи и беседы с офи-
циальными лица-
ми области, руко-
водителями и чле-
нами обществен-
ных объединений, 
представителями 
культуры, науки и 
образования ре-
гиона. 

Так, 14 октя-
бря в Большом ак-
товом зале СГМУ                
им. В.И. Разумов-
ского состоялась 
встреча с предста-
вителями Прави-
тельства Саратов-
ской области, че-

ченской молодежью, проживающей в райо-
нах области, и студентами, проходящими об-
учение в вузах Саратова. 

Открыл встречу, поприветствовав го-
стей и участников, министр области – 
председатель комитета общественных 
связей и национальной политики Саратов-
ской области Б.Л. Шинчук. 

Затем гости из Чечни обратились к со-
бравшейся в зале молодежи, напомнив о 
необходимости нравственного поведения и 
уважительного отношения к жителям, тра-
дициям и культуре региона, на территории 
которого они находятся, поскольку неподо-
бающее поведение выходцев из Чечни мо-
жет негативно отразиться на облике все-
го народа. Настаивали гости и на важно-
сти усердной уче-
бы, поскольку ре-
спублика сейчас 
остро нуждается в 
квалифицирован-
ных специалистах. 
В первую очередь 
этот дефицит дол-
жен быть сокра-
щен за счет спе-
циалистов из чис-
ла выпускников 
российских вузов, 
в том числе сара-
товских. 

15 октября в Зале ректорских совеща-
ний СГМУ прошло заседание круглого сто-
ла с участием чеченской делегации, руко-
водства СГМУ им. В.И. Разумовского во 
главе с ректором, заслуженным врачом 
РФ, докт. мед. наук В.М. Попковым, пред-
ставителями администраций других вузов 
(Саратовского государственного аграр-
ного университета им. Н.И. Вавилова, Са-
ратовской государственной юридической 
академии, Поволжского института управ-
ления им. П.А. Столыпина).

Гости поблагодарили за радушный при-
ем и непредвзятое отношение к своим 
землякам-студентам со стороны админи-
страций вузов. По мнению представите-
лей чеченской делегации, вопросам воспи-
тательной деятельности должно уделять-
ся не меньше внимания, чем самому учеб-
ному процессу. Гости выразили готовность 
содействовать решению любых вопросов, 
касающихся чеченских студентов, чтобы 
воспитать образованную, духовно богатую 
и культурную молодежь, на плечи которой в 
скором времени ляжет ответственность за 
поддержание и укрепление позитивных из-
менений в республике. 

В завершение встречи ректор СГМУ 
и глава делегации обменялись памятны-
ми подарками. Гости выразили надежду, 
что в скором времени делегация Саратов-
ской области посетит республику с ответ-
ным визитом, что еще больше сблизит два 
региона и поможет более тесному сотруд-
ничеству к области молодежной политики и 
здравоохранения.    
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IV Всероссийский конгресс зубных техников 
9–10 октября в Саратовском государ-

ственном медицинском университете                 
им. В.И. Разумовского состоялся IV Всерос-
сийский конгресс зубных техников и финал 
Федерального чемпионата зубных техников 
Стоматологической ассоциации России. 

От имени ректора СГМУ, заслуженного 
врача РФ, докт. мед. наук В.М. Попкова го-
стей и участников поприветствовала прорек-
тор по учебно-воспитательной работе СГМУ                                                  
им. В.И. Разумовского, проф. И.О. Бугаева. 
С приветственными словами к собравшим-
ся также обратились президент Стоматоло-
гической ассоциации Саратовской области, 
заслуженный врач РФ, проф. А.В. Лепилин, 
главный стоматолог Минздрава Саратовской 
области, заслуженный врач РФ А.К. Лыков, 
главный врач Дорожной клинической боль-
ницы О.В. Касимов. Открытие конгресса и 
чемпионата проводил председатель секции 
СтАР «Зубные техники», заслуженный врач 
РФ, проф. С.Д. Арутюнов (Москва).

В программу конгресса были включены 
выступления ведущих специалистов в обла-
сти ортопедической стоматологии. Профес-
сор С.Д. Арутюнов представил современную 
концепцию конструирования зубочелюстных 
протезов больным с приобретенными де-
фектами лица и челюстей и последние до-
стижения цифровой стоматологии. Заслу-
женный деятель науки РФ, проф. И.Ю. Лебе-
денко (Москва) осветил основные пробле-
мы, связанные с использованием металло-
керамических конструкций зубных протезов. 
Профессор Э.С. Каливраджиян (Воронеж) 
посвятил свое выступление особенностям 
терминологии в современной ортопедиче-
ской стоматологии. Профессор Е.А. Брагин 

(Ставрополь) доложил об особенностях ис-
пользования перекрывающих зубных проте-
зов. Доктор мед. наук В.И. Шемонаев (Волго-
град) рассказал об особенностях адаптации 
пациентов к зубным протезам. Доктор мед. 
наук В.В. Коннов (Саратов) поделился опы-
том применения термопластов в ортопеди-
ческой стоматологии. 

С докладами также выступили опинион-
лидер «Ivoclar Vivadent Russia» канд. мед. 
наук А. Жуков и консультант «Ivoclar Vivadent 
Russia» М. Громова, международный inLab-

тренер «Sirona Dental Systems» И. Князев, со-
трудники кафедры ортопедической стомато-
логии Саратовского медуниверситета (кан-
дидаты мед. наук В.Н. Сальников, А.А. Бизя-
ев, С.А. Кречетов, А.Г. Прошин). Для участн 
ков были проведены практические демон-
страции и мастер-классы. 

В ходе конгресса прошли финальные 
соревнования Федерального чемпиона-
та зубных техников. Жюри под председа-
тельством проф. С.Д. Арутюнова прово-
дило свою работу на базе стоматологиче-

ской поликлиники Дорожной клинической 
больницы. В состав жюри вошли профес-
сора И.Ю. Лебеденко и Э.С. Каливраджиян 
(Воронеж), профессор Е.А. Брагин (Став-
рополь), докт. мед. наук В.И. Шемона-
ев (Волгоград), доц. Д.И. Грачев (Москва),               
докт. мед. наук В.В. Коннов (Саратов). Су-
дьям предстояло оценить работы участни-
ков из всех федеральных округов Россий-
ской Федерации и определить три лучшие 
для каждой номинации. 

В финальном туре чемпионата приняли 
участие представители из Москвы, Екате-
ринбурга, Ханты-Мансийска, Владивостока, 
Барнаула, Сургута, Тюмени, Воронежа, Став-
рополя, Самары, Тольятти, Саратова и дру-
гих городов. 

Зубные техники кафедры ортопеди-
ческой стоматологии Саратовского ГМУ                 
С.Е. Гончарова и Л.А. Глазкова заняли вто-
рые места в номинациях «Челюстно-лицевые 
протезы» и «Полное отсутствие зубов».

Культурная программа конгресса была 
не менее насыщенной и интересной. Для 
участников и гостей города были органи-
зованы экскурсии в Музей истории СГМУ                              
им. В.И. Разумовского, исторические экс-
курсии по городу, посещение Театра оперы и 
балета и многое другое. 

Информационную поддержку мероприя-
тий осуществляли газеты «МК в Саратове» и 
«АиФ», журналы «Личный врач», ИА «Саратов 
сегодня», РА «Телемир». Благодарим всех 
участников и гостей за плодотворную работу.

 

Оргкомитет конгресса
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III Всероссийская олимпиада студентов 
и молодых специалистов по технике 

эндохирургических операций

Поздравляем
с юбилеем!

Александра Áорисовича 
ПОЛОЗОВА,
профессора

кафедры урологии

Татьяну Александровну 
Мß×КОВÓ,

преподавателя
Медицинского колледжа 

Василия Петровича 
ВЕÄОМЕНКО,

главного инженера 

Вячеслава Владимировича 
ЕРОÕИНА,

инженера
эксплутационно-технического отдела

Наталию Николаевну 
МОÆАРОВÓ,                       

оператора
газовой котельной

В сентябре в стенах РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова прошла III Всероссийская олимпиада 
студентов и молодых специалистов по тех-
нике эндохирургических операций. 

В мероприятии приняли участие бо-
лее 100 человек из разных регионов Рос-
сии: представители медицинских вузов, 
профессиональных организаций, научно-
исследовательских центров. Президиум 
олимпиады возглавили ведущие и автори-
тетные представители современной хирур-
гии. 

Открытие соревнования состоялось в 
конференц-зале фундаментальной библио-
теки, а сами конкурсы проходили в Учебном 
центре инновационных медицинских техно-
логий. Торжественное открытие олимпиады 
началось с приветственного слова главного 
детского хирурга Москвы, заведующего ка-
федрой детской хирургии РНИМУ А.Ю. Раз-
умовского.

Участниками олимпиады стали лучшие 
представители хирургии из числа студен-
тов, интернов, ординаторов и аспирантов 
Казани, Кемерово, Курска, Новосибирска, 
Самары, Саратова, Санкт-Петербурга, Уфы, 
Челябинска и Москвы (РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова, ПМГМУ им. И.М. Сеченова, МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, медицинского факуль-
тета РУДН).

Честь Саратовского государственного 
медицинского университета им В.И. Разу-

мовского защищали ординаторы А.З. Тлеп-
серуков, Ч.М. Нальчиков, студенты 6-го и 
5-го курсов лечебного факультета А. Албу-
тов, П. Фролов, А. Капитанюк, В. Бычков,              
Ю. Семенова, И. Хасянов.

В состав авторитетного жюри вош-
ли профессора М.А. Коссович (РНЦХ                        
им. акад. Б.В. Петровского), С.С. Дыды-
кин (ПМГМУ им. И.М. Сеченова), А.Н. Али-
мов (ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова),                        
А.И. Бежин (Курск), А.В. Сажин (РНИМУ), 
А.А. Ибатуллин (Уфа); доценты В.А. Болот-
ских (Воронеж), О.В. Пешиков (Челябинск),                                                                                             
В.С. Шумихин (РНИМУ), А.А. Шапкин (Ке-
мерово), С.В. Мосин (РНИМУ), Н.А. Аль-
Машат (РНИМУ), Н.Н. Луценко (РНИМУ), 
Д.Л. Титаров (РУДН); ассистенты Н.О. Чел-
нокова (Саратов), Е.С. Петров (Самара); 
научный сотрудник М.Е. Тимофеев (РНИМУ).

После приветственных слов предсе-
датель открыл конверт с заданием для эн-
доскопического конкурса, зачитал пред-
ставленную клиническую задачу и пожелал 
участникам отличной реализации своих спо-
собностей и навыков.

Бригады в порядке, определенном же-
ребьевкой, приступили к соревнованию в 
просторном тренажерном зале и операци-
онной учебного центра. Работа жюри была 

предельно объективной, так как команды 
выступали под индивидуальными номерами 
и вплоть до награждения даже члены жюри 
не знали номеров жеребьевки. 

После выступления каждой из команд 
судьи проверили теоретическую подго-
товку участников. Подсчитав баллы, пред-
седатель счетной комиссии назвал побе-
дителей и призеров олимпиады. Победи-
телями олимпиады стали представите-
ли кафедры хирургии и эндоскопии РНИМУ                                                          
им. Н.И. Пирогова. II место завоевали олим-
пийцы кафедры оперативной хирургии и 
клинической анатомии с курсом инноваци-
онных технологий Самарского ГМУ. Сара-
товские хирурги, представлявшие свою alma 
mater и кафедру оперативной хирургии и то-
пографической анатомии, стали третьими. 
Жюри отметило слаженную работу, хорошую 
теоретическую подготовку и достойный ре-
зультат олимпийцев СГМУ.

Все участники олимпиады получили 
именные сертификаты, а победители – ди-
пломы и медали с символикой мероприятия 
и ценные призы.

Кафедра оперативной хирургии и 
топографической анатомии

Всероссийская олимпиада по стоматологии

Где студенты-стоматологи могут заве-
сти новые знакомства, получить незабыва-
емые впечатления и продемонстрировать 
свои навыки и знания? Правильно! На Все-
российской олимпиаде по стоматологии.

С 1 по 3 октября в стенах Волгоград-
ского государственного медицинского уни-
верситета прошла V Всероссийская олим-
пиада по стоматологии. Открыл меропри-
ятие декан стоматологического факульте-
та ВолГМУ, докт. мед. наук С.В. Поройский. 
Он пожелал командам победы и выразил 
надежду, что олимпиада останется в па-
мяти участников ярким моментом, полным 
позитивных впечатлений и интересных зна-
комств. 

Проявить себя и побороться за побе-
ду в Волгоград съехались команды меди-
цинских университетов Саратова, Воро-
нежа, Нижнего Новгорода, Рязани, Пен-
зы, Ставрополя, Краснодара, Чебоксар, 
Санкт-Петербурга, Уфы и Москвы (ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова, РУДН). 

Саратовский государственный меди-
цинский университет им. В.И. Разумов-
ского представляли студенты 3-5-х курсов 
стоматологического факультета: С. Куле-
бякин (капитан команды), А. Гордеев (дет-
ская стоматология), О. Попкова (хирурги-
ческая стоматология), Д. Суетенкова (кон-
курс научных докладов), Ш. Дахучков (эн-
додонтия), Ю. Файль (реставрация зубов); 
А. Кувшинов (ортопедическая стоматоло-
гия) и С. Федоров (пропедевтическая сто-
матология).

Каждый участник олимпиады должен 
обладать не только теоретическими знани-
ями и практическими навыками, но и твор-
ческими способностями. Поэтому в пер-
вый день соревнования командам пред-
стояло продемонстрировать свои привет-

ствия и видео-работы на тему «Я 
учусь в лучшем вузе». Выступления 
многих команд доставили большое 
удовольствие как членам жюри, так 
и самим олимпийцам. Все без ис-
ключения участники активно и теп-
ло поддерживали выступления со-
перников, каждую команду встре-
чали и провожали бурными апло-
дисментами. 

После творческого этапа ко-
манды приступили к чтению науч-
ных докладов. Работы участников 
затрагивали самые разнообраз-
ные темы: действие различных ле-
карственных препаратов, изучение 
скрининговых систем в диагности-
ке рака и предрака, уход за проте-
зами, повторное эндодонтическое 
лечение, оценка восприятия лич-
ности по состоянию зубов и др. 

Судейская коллегия оценивала рабо-
ты докладчиков со всей строгостью и объ-
ективностью. Каждая тема активно обсуж-
далась в зале. Вопросы задавали как члены 
жюри, так и руководители команд и студен-
ты. Было заметно, как волнуются доклад-
чики. Выступающих поддержал и приобо-
дрил декан стоматологического факульте-
та ВолгГМУ С.В. Поройский. Он посовето-
вал олимпийцам не бояться вопросов из 
зала, отвечать уверенно.

СГМУ им. В.И. Разумовского в этом кон-
курсе представляла студентка 4-го Д. Суе-
тенкова. Она выступила с докладом «Ино-
вационные методы диагностики пародон-
тита». Научная работа вызвала большой ин-
терес и была высоко оценена судьями. 

Второй день олимпиады проходил в 
клинике стоматологии Волгоградского ме-
д у н и в е р с и т е т а . 
Каждому участ-
нику предстояло 
проявить умения и 
навыки в своей ка-
тегории: хирурги-
ческая, ортопеди-
ческая, терапев-
тическая, пропе-
девтическая сто-
матология и сто-
матология детско-
го возраста. Бо-
лее 10 кабинетов, 
р а с п о л о ж е н н ы х 
на двух этажах, 
были задейство-
ваны в соревнова-
ниях. Нашли при-
менение нативные 
препараты, несчи-
танное количество 

инструментов и материалов, искусствен-
ных и настоящих зубов, «гора» столбиков 
из гипса и многое другое. Для каждого на-
правления были подготовлены свои испы-
тания. 

В личных соревнованиях саратовские 
стоматологи сумели отличиться высоким 
уровнем подготовки, что позволило каж-
дому из них войти в число призеров. Так, в 
направлении «стоматология детского воз-
раста» А. Гордеев занял III место. О. Поп-
кова также заняла III место в направлении 
«хирургическая стоматология». А. Кувши-
нов стал вторым в направлении «ортопе-
дическая стоматология», а С. Федоров за-
нял II место в направлении «пропедевтиче-
ская стоматология».

3 октября в главном конференц-зале 
ВолгГМУ прошло торжественное закрытие 
олимпиады. Были подведены итоги, назва-
ны победители и призеры. В зале присут-
ствовали все представители стоматологи-
ческого факультета ВолгГМУ, члены жюри 
и команды-участницы. 

Команда Саратовского государ-
ственного медицинского университета                          
им. В.И.Разумовского безоговорочно за-
няла I место в конкурсе «Представление ко-
манды», лишний раз доказав, что в Сара-
товском медуниверситете учатся не толь-
ко талантливые и усердные, но и творчески 
одаренные студенты. Участникам были вру-
чены ценные призы и подарки от спонсоров 
олимпиады.

А.ÃОРÄЕЕВ, 
студент 5-го курса 

стоматологического факультета 

XXXII Конгресс 
Европейского общества 

катарактальных 
и рефракционных 

хирургов
13–17 сентября в Лондоне (Великобрита-

ния) состоялся XXXII Конгресс Европейского 
общества катарактальных и рефракционных 
хирургов – самое значимое мировое событие 
года среди офтальмохирургов Европы. 

В конгрессе приняли участие ведущие 
офтальмохирурги не только Европы, но и мно-
гих ведущих офтальмологических клиник мира. 

В число участников конгресса вош-
ли заведующая кафедрой глазных болезней,                      
докт. мед. наук Т.Г. Каменских и ассистент ка-
федры, канд. мед. наук В.А. Галанжа. В рам-
ках научного форума работало большое коли-
чество секций, на которых были представле-
ны доклады по всем актуальным направлени-
ям современной офтальмохирургии: фемтосе-
кундной и эксимерной лазерной хирургии, со-
временным технологиям факоэмульсифика-
ции катаракты, новым типам интраокулярных 
линз, хирургическому лечению пресбиопии, 
лечению патологий роговицы, сетчатки и др. 
Были также представлены новые методы диа-
гностических исследований в офтальмохирур-
гии с использованием инновационных диагно-
стических приборов. 

В ходе конгресса работали несколько 
WetLab и обучающих курсов, на которых можно 
было опробовать новые методы, внедряемые 
в офтальмохирургию. Очень полезными ста-
ли дискуссии с ведущими офтальмохирургами 
мира: живое общение и обсуждение аспектов 
новейших подходов к диагностике и лечению в 
офтальмологии, тенденций и перспектив раз-
вития офтальмохирургии.

Кафедра глазных болезней

Новая база кафедры 
общей хирургии

Полтора года назад между Саратовским 
государственным медицинским университе-
том им. В.И. Разумовского и «Медицинским Di 
центром» был подписан договор о сотрудниче-
стве. 

С сентября 2014 года кафедра общей хи-
рургии воспользовалась возможностью и рас-
ширила свою клиническую базу. В настоящее 
время на базе «Медицинского Di стациона-
ра» в Энгельсе проходят модуль поликлиниче-
ской практики интерны и ординаторы кафедры 
общей хирургии, там же проводятся заседа-
ния студенческого научного кружка кафедры. 
Сотрудники активно участвуют в лечебно-
диагностическом процессе, дважды в неделю 
ведут прием и проводят обходы в стационаре. 

Расширились возможности и в научной 
сфере: «Di стационар Энгельс» обладает со-
временной диагностической базой, полно-
ценной лабораторией. Сотрудники кафедры 
общей хирургии реализуют этапное лечение 
больных с синдромом диабетической стопы с 
применением эндоваскулярных методов ре-
конструкции сосудистого русла. 

Планируется проведение ряда научно-
практических конференций.

Кафедра общей хирургии
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Расширенное заседание СМС

Saratov fall meeting 2014
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C 22 по 26 сентября в Саратовском го-
сударственном университете им. Н.Г. Чер-
нышевского прошла ХVIII Международ-
ная школа для студентов и молодых уче-
ных по оптике, лазерной физике и биофи-

зике «Saratov fall meeting 2014». В этом году 
конференция была посвящена 105-летию 
Саратовского государственного универси-
тета. 

Главная цель школы – привлечение сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых к ис-
следованиям в области применения ла-
зерных и оптических технологий в медици-
не и биологии, когерентной оптики случай-
ной и упорядоченной сред, материалове-
дения, науки об окружающей среде, нели-
нейной динамики лазерных систем, лазер-
ной спектроскопии и молекулярного моде-
лирования.

В качестве организаторов школы вы-
ступили СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Ин-
ститут точной механики и управления РАН, 
Саратовский государственный медицин-
ский университет им. В.И. Разумовского, 
Учебно-исследовательский центр нелиней-

ной динамики и биофизики Министерства 
образования и науки РФ и подразделения 
международного научного общества SPIE. 

Открыл конференцию председатель 
ХVIII Международной школы, зав. кафедрой 
оптики и биофотоники СГУ, проф. В.В. Ту-
чин. 

В рамках конференции прошел между-
народный симпозиум «Оптика и биофото-
ника II». Для слушателей школы прозвуча-
ли лекции ученых с мировым именем из Са-
ратовского государственного университе-
та и ведущих вузов Германии, Австралии, 
Новой Зеландии, США. В рамках научной 
программы прошли мастер-классы по со-
временной оптике, истории, методологии и 
философии оптического образования, те-
лемедицине и другим актуальным темам.

Активное участие в работе междуна-
родной школы приняли молодые ученые 

В большой химической аудитории СГМУ 
состоялось первое в этом году расширенное 
заседание Совета молодежного самоуправле-
ния Саратовского государственного медицин-
ского университета им. В.И. Разумовского. За-
седание прошло в рамках посвящения в сту-
денты первокурсников СГМУ. Открыл собрание 
председатель СМС СГМУ, аспирант кафедры 
урологии В.С. Лойко.

Ответственные отделов СМС презентовали 
основные направления работы молодежного 
самоуправления. Активисты рассказали о пла-
нах работы и перспективах развития. Количе-
ство присутствующих на мероприятии студен-

тов составило 380 человек, представляющих 
разные курсы и факультеты. 

Заместитель председателя СМС, ответ-
ственный гражданско-патриотического секто-
ра С. Сатаров (6-й курс, леч. ф-т) рассказал со-
бравшимся о прошедших и предстоящих ме-
роприятиях гражданско-патриотического на-
правления. 

В 2015 г. наша страна будет отмечать 
70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне.   В честь этой памятной даты на терри-
тории всей страны пройдет множество празд-
ничных мероприятий. Активисты СМС так-
же планируют провести ряд акций с участием 
большого числа студентов. 

С докладом о работе научно-практического 

отдела СМС выступил ответственный отде-
ла А. Ногеров (4-й курс, педиатр. ф-т). Он рас-
сказал об интеллектуальных играх и олимпиа-
дах, которые проводились на кафедрах общей 
гигиены и экологии; общей биологии, ботани-
ки и фармакогнозии; нормальной физиологии 
им. И.А. Чуевского и патологической физиоло-
гии им. акад. А.А. Богомольца. А. Ногеров так-
же проинформировал собравшихся о предсто-
ящих мероприятиях: вечере иностранных язы-
ков «Friendship», дебатах «Эвтаназия: пода-
рок или убийство?», круглом столе «Медици-
на: проблемы и перспективы», интеллектуаль-
ном конкурсе «Мисс и мистер патофизиология 

2014» и призвал 
студентов к ак-
тивному участию 
в них.

Ответствен-
ный студенческо-
го пресс-центра 
И. Букин (3-й курс, 
леч. ф-т) расска-
зал о новом отде-
ле в составе СМС 
и перспективных 
направлениях его 
работы (студен-
ческом телевиде-
нии и газете). По 
словам докладчи-
ка, активная ра-
бота в этом на-
правлении позво-
лит не только при-
влечь в ряды акти-
вистов новых та-
лантливых ребят, 
но и улучшить ра-
боту по информи-
рованию студен-

тов и преподавателей СГМУ о предстоящих со-
бытиях и акциях.

Ответственная медицинского отряда 
«Мед-Альянс» СМС СГМУ Е. Никанова (6-й 
курс, педиатр. ф-т) рассказала об основных за-
дачах медицинского отряда и пригласила сту-
дентов на очередной день донора СГМУ.

Зам. ответственной учебно-организацион-
ного отдела Д. Волкова (4-й курс, педиатр. ф-т) 
выступила с рассказом об одном из самых мас-
штабных направлений работы молодежного 
самоуправления в Саратовском медуниверси-
тете – волонтерском движении. За последнее 
время учебно-организационный отдел провел 
множество мероприятий, в числе которых были 
поездки в приют «Возвращение» и дом малют-

ки для детей с нарушениями ЦНС. Доброволь-
цы также принимали активное участие в орга-
низации олимпиад и форумов, которые про-
ходили на базе СГМУ, сборе гуманитарной по-
мощи и т.п. Кроме того, волонтеры сотрудни-
чают со множеством городских молодежных и 
волонтерских структур и организаций. В пла-
нах работы на ближайшее время – проведение 
ряда добровольческих акций в СГМУ, приютах и 
детских домах Саратова. 

Ответственная отдела кадров СМС  Е. Хазо-
ва (6-й курс, ф-т клинической психологии) пре-
зентовала план мероприятий, рассчитанный на 
первокурсников, а также поблагодарила тьюто-
ров за отличную работ в прошлом году.

Ответственная креативного сектора                  
А. Нуржанова (4-й курс, педиатр. ф-т) рассказа-
ла о новом направлении и пригласила студен-
тов к участию в различных проектах, иницииру-
емых в его рамках. Целью работы креативного 
сектора являются самореализация студентов 
и культурно-просветительская работа в моло-
дежной среде.

Ответственный внеаудиторного отдела 
СМС Д. Агапов (6-й курс, леч. ф-т) выступил с 
рассказом о творческой составляющей моло-
дежного самоуправления, призвал первокурс-
ников активно участвовать в деятельности от-
дела.

Собрание продолжилось вручением акти-
вистам отделов, проявившим и зарекомендо-
вавшим себя с наилучшей стороны, членских 
карточек и фирменных значков СМС. Вручение 
провел председатель СМС. Не остались без 
внимания и поощрения волонтеры, принимав-

Фестиваль науки

СГМУ им. В.И. Разумовского. В объединен-
ной Интернет-постерной сессии аспиранты 
и студенты кафедр патологической анато-
мии, патологической физиологии, гистоло-
гии и общей биологии, ботаники и фаркма-
когнозии представили 4 интернет- и 2 по-
стерных доклада.

Все участники форума получили ценные 
знания и заряд положительных эмоций, об-
менялись опытом проведения научных ис-
следований и укрепили профессиональное 
межвузовское взаимодействие. По обще-
му заключению участников и гостей школы-
конференции, «Saratov fall meeting» являет-
ся одним из наиболее представительных 
международных форумов научной молоде-
жи по оптике, лазерной физике и биофото-
нике в России.

Научный отдел

С 30 сентября по 2 октября в Москве 
проходил самый представительный россий-
ский конгресс с международным участием – 
VII Российский общенациональный офталь-
мологический форум. 

В ходе масштабного научного меро-
приятия прошли сателлитные симпозиумы, 
прозвучали доклады всемирно известных 
специалистов-офтальмологов. 

Участниками форума стали 4 сотрудни-
ка кафедры и клиники глазных болезней Са-
ратовского  государственного медицинского 
университета им. В.И. Разумовского. 

2 октября в рамках форума впервые со-
стоялась конференция молодых ученых «Со-

VII Российский общенациональный 
офтальмологический форум

временные методы диагностики и лечения 
переднего отдела глаза в системе ликвида-
ции устранимой слепоты». Участие в работе 
секции приняли молодые ученые и специали-
сты в возрасте до 35 лет из России и других 
стран мира.

Научная программа заседания состояла 
из устных докладов по проблемам диагности-
ки глазных заболеваний, современных мето-
дов оптико-реконструктивных, рефракцион-
ных хирургических и лазерных вмешательств, 
а также медикаментозного лечения при раз-
личной патологии переднего отдела глаза. 
На конференции была представлена рабо-
та кафедры глазных болезней СГМУ «Оцен-

ка эффективности применения методи-
ки ротационной лазермагнитостимуля-
ции дренажной системы глаза в лече-
нии больных первичной открытоуголь-
ной глаукомой». Докладчик – аспирант 
В.С. Сидельникова, содокладчик – ас-
систент И.О. Колбенев. Работа была вы-
полнена под руководством заведующей 
кафедрой, проф. Т.Г. Каменских.

По итогам форума В.С. Сидельнико-
ва была награждена дипломом III степе-
ни. Жюри отметило оригинальность раз-
работки и использование наиболее со-
временных методов, подтверждающих 
ее эффективность в лечении социально 
значимого заболевания – первичной от-
крытоугольной глаукомы.

Кафедра глазных болезней

11 октября в Саратове в пятый раз про-
шел Всероссийский фестиваль науки. Цен-
тром приведения фестиваля традиционно 
стала выставка научных достижений, ор-
ганизованная на базе Саратовского госу-
дарственного технического университета             
им. Ю.А. Гагарина. В качестве почетных го-
стей выставку посетили губернатор Сара-
товской области  В.В. Радаев, главный фе-
деральный инспектор по Саратовской об-
ласти М.В. Алешина. 

Студенты и сотрудники Саратовского го-
сударственного медицинского университе-
та им. В.И. Разумовского ежегодно принима-
ют активное участие в ра- боте фестива-
ля и выставки. Студенты 3-го курса отде-
ления «Клиническая психо-
логия» (С. Горюнов, П. Мед-
ведева, А. Попова, О. Про-
ценко, М. Роганина, О. Се-
вастьянова, А. Чегемлие-
ва) под руководством ас-
систента кафедры филосо-
фии, гуманитарных наук и 
психологии, к.ф.н. А.А. Жи-
вайкиной продемонстриро-
вали гостям выставки воз-
можности мобильной пси-
ходиагностической лабо-
ратории. Всем желающим 
предлагалось осуществить 
экспресс-диагностику лич-
ностных особенностей и ак-
туального психического со-
стояния, характера и тем-
перамента, познаватель-
ных возможностей и про-

фессиональных предрасположенностей. За 
5 часов работы выставки услугами мобиль-
ной психодиагностической лаборатории вос-
пользовались более 150 человек.

В программу фестиваля науки также был 
включен мастер-класс доцента кафедры фи-
лософии, гуманитарных наук и психологии, 
к.ф.н. Н.А. Акимовой «Актуальные аспекты 
нравственной культуры современного сту-
денчества: теория и практика». Особое вни-
мание в содержании мастер-класса было 
уделено проблемам поведения студентов в 
высшем учебном заведении. 

Кафедра философии, 
гуманитарных наук и психологии

шие участие в работе организационного коми-
тета XIV Конгресса Российского общества уро-
логов, который состоялся в Саратове в сентя-
бре. В.С. Лойко вручил волонтерам грамоты, 
подписанные председателем РОУ Ю.Г. Аляе-
вым, а также памятные знаки отличия. 

Далее были оглашены итоги фотоконкур-
са среди студентов 1-го курса «Самая креатив-
ная фотография», который был организован 
креативным сектором СМС при участии тьюто-
ров. Межфакультетский конкурс был воспринят 
первокурсниками с большим энтузиазмом. Ре-
бята сделали много необычных ярких фотогра-
фий, продемонстрировав талант и нестандарт-
ное мышление. Все конкурсные работы были 
размещены в официальной группе Совета мо-
лодежного самоуправления в социальной сети 
«Вконтакте», где прошло открытое голосование 
за лучшие фотоработы. 

Победителями конкурса с большим отры-
вом голосов стали студенты 6-й группы ле-
чебного факульте, II место досталось учащим-
ся 26-й группы лечебного факультета, III место 
было присуждено 4-й группе лечебного факуль-
тета. Приз зрительских симпатий достался сту-
дентам 8-й группы педиатрического факульте-
та. Победителей наградили почетными грамо-
тами и памятными подарками. 

            

 А. САМСОНОВА, 
секретарь СМС, 

главный редактор 
студенческого пресс-öентра,

студентка 6-го курса леч. ф-та
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М.Ю. Лермонтов – чудо русской литера-
туры. К такому заключению приходят поч-
ти все, кто погружается в исследование его 
творческой судьбы. Это был человек редкой 

одаренности. С юности он проявлял свои 
выдающиеся способности сразу в трех ипо-
стасях: литературной, живописной и музы-
кальной.

Владел языками – немецким, француз-
ским, английским, читал в подлиннике по 
латыни, писал маслом, акварелью, пером. 
Обладая редкой музыкальностью, играл на 
скрипке и рояле сложные музыкальные про-
изведения, пел романсы, оперные арии, со-
чинял музыку.

Его юбилейный день рождения, 3 (15) 
октября, не мог быть не замеченным сотруд-
никами и студентами нашего университета, 
в связи с чем студсоветом общежития №1 
при содействии кафедры  фтизиопульмо-
нологии был проведен вечер, посвященный 
памяти поэта, свободы и одиночества, рус-
скости и всечеловечности.

Что такое свобода для Лермонтова? Это 
борьба с самим собою, с миром внешним и 
внутренним. Недаром он пишет: «Так жизнь 
скучна, когда боренья нет».

Отметим, что романтическое одино-
чество поэта сочеталось с русскостью его 
души. Неповторимость «русской души» в 
том, что она никогда не успокоится на зем-
ных скучных песнях, устремляясь к высшим 
мирам. Русский романтизм Лермонтова от-

20 сентября со-
стоялся товарище-
ский матч по мини-
футболу между коман-
дами интернов и ор-
динаторов кафедр об-
щей хирургии и трав-
матологии и ортопе-
дии СГМУ. Органи-
зацию соревнования 
взяла на себя кафедра 
общей хирургии.

Заведующий ка-
федрой общей хирур-
гии проф. Ю.Г. Шап-
кин помог с арендой 
спорткомплекса ФОК 
«Волжские дали». Суб-
ботним утром коман-

Хорошей и важной традицией для акти-
вистов профкома студентов СГМУ стало по-
сещение детских домов и приютов с благо-
творительными акциями и праздничными 
представлениями.

Так, 8 октября активисты студенческо-
го профсоюза вновь пришли в гости к сво-
им юным друзьям, воспитанникам школы-
интерната №4. Студенты вручили ребятам 
канцтовары, собранные в рамках организо-
ванной профкомом акции «Поможем детям 
вместе». 

Помимо полезных подарков, гости по-
радовали детей увлекательным спекта-
клем. Малышам очень понравилось пред-
ставление, они искренне смеялись и пере-

живали за главных геро-
ев. После спектакля на-
стало время для увлека-
тельных игр.

Ребята долго не хо-
тели отпускать своих го-
стей: рассказывали но-
вости, делились впечат-
лениями и историями, 
расспрашивали студен-
тов об учебе в медицин-
ском университете. 

Профком 
студентов

Выражаем искреннюю благодарность 
профессорско-преподавательскому соста-
ву кафедры педиатрии ФПК и ППС за про-
фессионализм и высокий уровень теорети-
ческой и практической подготовки. 

Особая благодарность – сотрудникам 
деканата за организацию концентрирован-
ной практики в районной больнице Маркса, 
где мы получили возможность усовершен-
ствовать свои практические навыки и успеш-
но применить их в лечебно-диагностическом 
процессе.

Врачи интерны 
2013-2014 уч. года

Тайна гения ( к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова)
личает особая глубина страсти, что рождает 
удивительный сплав любви к Родине и ее на-
роду. Он жил для того, чтобы сказать совре-
менному человеку правду «о плачевном со-
стоянии его духа и совести, - поколению ма-
лодушному, безвольному, живущему без на-
дежды на будущее». И это был подвиг более 
трудный, нежели готовность во имя свободы 
погибнуть на эшафоте. Многие люди, ради 
которых поэт раскрывал правду, обвиняли 
его в клевете на современное общество.

М.Ю. Лермонтов был величайшим 
поэтом-философом, мыслителем и про-
видцем люд-
ской жизни во 
всех эпохах и 
во всех време-
нах. Будучи по-
этом космиче-
ским, Лермон-
тов отчетливо 
видел пороки 
всех народов, 
лишенных ве-
ликого смыс-
ла существова-
ния.

В е л и к и й 
русский критик 

Где эта улица, где этот дом?
(удивительное путешествие ректората нашего вуза)

Иван Иванович Лекарев окончил Саратов-
ский медицинский вуз в 1930 году. Студентом 
частенько бывал в ректорате, который нахо-
дился на улице Большой Казачьей....

После окончания вуза Иван Иванович ра-
ботал далеко-далеко, на Дальнем Севере. 
Спустя год, в 1931 году, он приехал на роди-
ну, в Саратов. Пошел на улицу Большую Каза-
чью. А ее.… нет. Точнее сказать, в городе уже 
не оказалось улицы с прежним названием. 
Ему пояснили: улица Большая Казачья назы-
валась в честь саратовского казачества. А со-
ветская власть проводила политику расказа-
чивания... Разве можно было терпеть улицу с 
таким названием?! Его стерли с географиче-
ской карты.

Улицу назвали именем И.С. Кутякова. 
Иван Семенович – герой гражданской войны, 
был заместителем командира 25-й дивизии 
– Василия Ивановича Чапаева. Кутяков отли-
чался поразительной смелостью, доходящей 
до безрассудства. Он совершал операции ли-
хие, фантастические. После одного из боев 
Чапаев подарил ему свою серебряную шашку. 
После гибели Чапаева Иван Семенович при-
нял на себя командование дивизией. Он удо-

стоен пяти орденов Красного Знамени. Кутя-
ков – автор книг «Красная конница», «С Чапае-
вым по уральским степям».

После Гражданской войны Кутяков зани-
мал разные высокие должности, а в 1936 году 
наш земляк стал заместителем командующе-
го Приволжского военного округа.

У входа в ректорат медицинского инсти-
тута, который теперь находился на улице Ку-
тякова, висел портрет полководца – в гимна-
стерке, с ромбами, с орденами...

В 1933 году Иван Иванович Лекарев уе-
хал за границу. В 1938 году – снова оказался в 
родном Саратове. И узнал, что улица Кутякова 
исчезла. Почему? Первый встречный разъяс-
нил Лекареву: Кутяков оказался…врагом на-
рода. Шпионом. Сексотом – секретным со-
трудником западных спецслужб, которого ра-
зоблачили доблестные чекисты. Его судили. В 
тюрьме он умер. 

Улицу опять переименовали. Тогда, в 1938 
году, в СССР отмечался юбилей ВЛКСМ – 
Всесоюзного Ленинского Коммунистическо-
го союза молодежи. Ему исполнилось 20 лет. 
И старая улица получила новое название – 
имени 20-летия ВЛКСМ. На ней, конечно, был 
и ректорат медицинского института.

Вскоре Лекарев уехал в другой город – 
Одессу, на Черное море. В 1957 году, будучи в 
командировке в Саратове, узнал: здесь снова 
появилась улица Кутякова. Выяснилось, что 
в 30-х годах Ивана Семеновича оклеветали, 
приписали ему несуразное, нелепое обвине-
ние. Позднее выяснилось: он ни в чем не ви-
новат. Он – действительно герой, и не зря пи-
сатель Дмитрий Фурманов создал его образ 
в романе «Чапаев» (Иван Семенович – прото-

В.Г. Белинский после знакомства с Лермон-
товым писал: «…Глубокий и могучий дух! Как 
он верно смотрит на искусство, какой глубо-
кий и чисто непосредственный вкус изящно-
го. О, это будет русский поэт с Ивана Вели-
кого. Чудная натура!»

Н.Е. КАЗИМИРОВА, 

профессор, 

В.А. ТОЛКОНИЦА, 

ассистент кафедры 

фтизиопульмонологии

тип Еланя).
Кутякова реабилитировали, решили уве-

ковечить его память. Но водрузить его имя на 
прежней улице нельзя. Она юбилейная, Ком-
сомольская. Как быть? Выход нашли. В Са-
ратове снова появилась улица Кутякова – так 
сказать, второе рождение. 

Поспешил Лекарев на эту улицу. И, о удив-
ление! – ректората медвуза там нет. Да и ули-
ца не та...

Имя легендарного героя увековечили на 
новом месте – переименовали Цыганскую в 
улицу имени Кутякова. 

В 1991 году у улицы имени 20-летия 
ВЛКСМ появилось новое старое название – 
Большая Казачья. Как говорится, все возвра-
щается на круги своя...

Остается добавить, что ректорат Саратов-
ского медицинского института, а позднее уни-
верситета, который путешествовал туда-сюда 
все это время, не двигался с места ни на мил-
лиметр. Менялся только его адрес. Надеемся, 
что нынешний – Большая Казачья, 112 – те-
перь навсегда.

Ю.В.ПЕСИКОВ
писатель-историк

В Саратовской области продолжается реализация проекта «Сельский доктор»
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реализация проекта «Сельский доктор». 
Молодые врачи до 35 лет, трудоустроив-
шиеся в медицинские организации, рас-
положенные в сельской местности или ра-
бочих поселках, могут стать участниками 
проекта «Сельский доктор» и обладателя-
ми 1 млн. руб. На сегодняшний день тако-
выми стали уже 152 врача.

Кроме единовременной денежной вы-
платы, в рамках проекта «Сельский док-
тор» в отдельных районах области моло-
дые специалисты будут обеспечены жи-

льем. В Озинском и Краснопартизанском 
районах зарезервированы по 2 благоу-
строенные квартиры, в Ершовском райо-
не – частный дом в с. Орлов Гай, в Иван-
теевском районе – коттедж в с. Канаев-
ка. Во многих районах практикуется опла-
та медицинской организацией аренды жи-
лья для молодого специалиста. 

Помимо получения единовремен-
ной денежной выплаты, в рамках проек-
та «Сельский доктор» молодые врачи по 
наиболее востребованным в области спе-
циальностям получают социальную под-

ды и болельщики были доставлены к месту 
проведения матча. 

Молодые врачи продемонстрировали 
профессиональные навыки настоящих фут-
болистов, и, хотя матч был товарищеским, 
страсти были накалены и противостояние ко-
манд было нешуточным. Одним из наибо-
лее результативных игроков стал ординатор 
2-го года обучения кафедры общей хирургии 
А. Вихров, забивший 4 мяча в ворота сопер-
ников. Судил матч профессиональный футбо-
лист.

По количеству забитых мячей победу 
одержала команда кафедры травматологии и 
ортопедии, но, по мнению самих спортсме-
нов, ни проигравших, ни победителей в этом 
матче не было – участники обеих команд по-
лучили огромное удовольствие от игры, как и 
болельщики.

Большую помощь в организации соревно-
вания оказали сотрудники кафедры травмато-
логии и ортопедии, доктора медицинских наук 
проф. А.Н. Решетников и доц. С.И. Киреев.

После соревнования организаторов, 
участников и зрителей ждал пикник на приро-
де. Погода выдалась замечательная, чудес-
ный вид на Волгу и яркие краски саратовской 
осени способствовали всеобщему радостно-
му настроению.

По единодушному мнению представите-
лей кафедр, традицию дружеских матчей обя-
зательно нужно продолжить. Следующий, от-
ветный, матч организует кафедра травмато-
логии и ортопедии.

Коллектив кафедры 
общей хирургии

держку: за первый год работы – 40 тыс. 
руб., за второй год – 35 тыс. руб., за тре-
тий год – 30 тыс. руб. На сегодняшний 
день социальную поддержку получили 116 
врачей.

Эта же категория врачей может рас-
считывать на социальные выплаты для 
возмещения расходов на оплату процен-
тов по займам (кредитам). На сегодняш-
ний день данные выплаты получают 24 мо-
лодых сельских врача.

Информацию о вакансиях в сельской 
местности и рабочих поселках можно най-

ти на сайте www.minzdrav.saratov.gov.ru 
в разделе «Вакансии».

Заявления на участие в проекте «Сель-
ский доктор» в 2014 г. принимаются в отде-
ле кадров Министерства здравоохранения 
СО до 7 ноября (Саратов, ул. Железнодо-
рожная, д. 72, корп. 2). 

Телефон для справок: 50-92-09,                 
50-58-68.

Министерство здравоохранения 
 Саратовской области


