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Уважаемые коллеги, преподаватели и студенты!

Межрегиональная книжная 
ярмарка-фестиваль ПФО «Волжская волна»

16–18 июня в Саратове впервые прошла Меж-

региональная книжная ярмарка-фестиваль При-

волжского Федерального округа «Волжская вол-

на». 

Участниками ярмарки стали 59 экспонентов. 

Ледовый дворец спорта «Кристалл» собрал из-

дателей, библиотекарей, писателей не только из 

Саратова, но и из Москвы, Нижнего Новгорода, 

Казани, Уфы, Перми, Самары, Грозного, городов 

Крыма, а также Казахстана и Украины. В рамках 

работы ярмарки-фестиваля была представлена 

и издательская деятельность Саратовского го-

сударственного медицинского университета им. 

В.И. Разумовского. За три дня работы ярмарку по-

сетили несколько тысяч человек.

Участников и гостей фестиваля от имени Го-

сударственной Думы РФ приветствовал депутат 

Р.Ю.Чуйченко. От имени главы Саратовской об-

ласти выступил вице-губернатор Д.В. Фадеев. 

Добрые пожелания прозвучали из уст президен-

та Приволжской книжной палаты Д.Ф. Аяцкова 

и почетных гостей «Волжской волны»: генераль-

ного директора Российской книжной палаты 

Е.Б.Ногиной, ректора Московского государствен-

ного университета печати К.В. Антипова. 

Одной из важнейших идей, озвученных в пер-

вый же день работы фестиваля, стало емкое «Кни-

га дороже хлеба». От понимания того, насколько 

ценно материальное отражение и сбережение 

нашей национальной культуры во всем ее много-

образии, зависит будущее страны. Каждый автор, 

редактор, печатник и библиотекарь вносит свой 

вклад в это важное дело. 

Жить и оставаться в исто-

рии может лишь народ, 

способный к творчеству, 

которое необходимо трак-

товать в самом широком 

смысле: от создания но-

вых произведений искус-

ства, новых технологий, 

школ и университетов до 

рождения новой нацио-

нальной идеи.

 Особое внимание на 

«Волжской волне» было 

уделено вузовским кни-

гам. Саратов на ярмарке 

представляли все вузы 

города. Столичные вузы 

были представлены в пер-

вую очередь Московским государственный уни-

верситетом печати имени Ивана Федорова, Выс-

шей школы экономики, президентской академией 

РАНХиГС, Российским институтом стратегических 

исследований. В ярмарке также участвовали вузы 

Казани и Уфы.

Стенд Саратовского медицинского универси-

тета привлек внимание посетителей и участников 

выставки не только в связи с тем, что каждый рано 

или поздно задумывается о своем здоровье, а зна-

чит, невольно и о состоянии такого важнейшего 

общественного института, как здравоохранение. 

Многих интересовал особый, медицинский взгляд 

на острейшие социальные проблемы современно-

сти. Листая страницы книг «Религия и Интернет», 

«Ради жизни…» или узкоспециальную литературу 

по кардиологии, урологии, педиатрии, люди за-

давали, возможно, немного наивные, но тем не 

менее очень важные вопросы, способные сори-

ентировать наших авторов – врачей и педагогов 

в одном лице, – помочь им посмотреть на многие 

привычные явления глазами тех, для кого они со-

вершают свое ежедневное служение.

За участие в ярмарке-фестивале «Волжская 

волна» Саратовский государственный медицин-

ский университет был награжден дипломом При-

волжской книжной палаты. 

В рамках отдельного экспозиционного про-

екта «Издания вузов» на «Волжской волне» были 

организованы семинары и тематические площад-

ки, на которых представители вузовских изда-

тельств смогли пообщаться на актуальные для них 

темы, укрепить межвузовские и межиздательские 

контакты, что позволило донести до научного со-

общества Приволжского Федерального округа из-

дательские и научные проекты, разрабатываемые 

вузами.

Участники и экспоненты ярмарки выразили 

благодарность организаторам ярмарки и надежду 

на то, что проект «Волжская волна» станет еже-

годным и они смогут снова принять в нем участие. 

Такие проекты необходимы для формирования 

системы ценностных ориентиров и морально-

нравственных установок в российском обществе. 

Книжные ярмарки такого призваны развивать от-

ечественную книжную отрасль для создания ин-

теллектуальной основы и выработки алгоритма 

духовного роста, культурного и интеллектуального 

потенциала России. 

Отдел по изданию 
учебно-методической 
и научной литературы

Мастер-класс по лапароскопической 
донорской нефрэктомии

Трансплантология является ярким примером 
высоких достижений и возможностей современной 
медицины, позволяющих эффективно лечить чрез-
вычайно тяжелую категорию больных с необрати-
мой или полной утратой функций органов. В этой 
области накоплен существенный научный и прак-
тический опыт решения сложных задач повышения 
доступности и качества оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи, развития биомеди-
цинской науки в целом.

Основной проблемой, сдерживающей раз-
витие этого перспективного направления в нашей 
стране, остается драматическая нехватка донор-

ских органов. До настоящего времени обеспечен-
ность населения нашей страны донорскими орга-
нами в десятки раз меньше, чем в других развитых 
странах, а общее число трансплантаций различных 
органов в России на протяжении последних не-
скольких лет не имеет тенденций к устойчивому 
росту.

Саратовская школа трансплантологии была ос-
нована в 1977 году. В Саратове, в одном из первых в 
стране центров пересадки почки, наряду с исполь-
зованием посмертного донорства стало развивать-
ся и альтернативное направление трансплантации 
– пересадка почки от живого родственного донора.

Новая эпоха трансплантации ор-
ганов в Саратове началась десять лет 
назад. В 2005 году усилиями ректора 
СГМУ, члена-корреспондента РАМН, 
профессора П.В. Глыбочко на базе 
университетской клинической больни-
цы им. С.Р. Миротворцева было заново 
организовано отделение реконструк-
тивной уронефрологии и пересадки 
почки. Основным направлением де-
ятельности отделения стало совер-
шенствование технологии родствен-
ной трансплантации почки. Поскольку 
одним из движущих факторов роста 
числа потенциальных родственных до-

норов является использование лапароскопической 
донорской нефрэктомии, одной из задач отделения 
стало внедрение в практику данной техники. 

По инициативе ректора нашего университета, 
заслуженного врача РФ, докт. мед. наук В.М. Поп-
кова 7 июля этого года на базе университетской 
клиники урологии был проведен мастер-класс, 
посвященный совершенствованию лапароско-
пической техники донорской нефрэктомии при 
пересадке почки от живого родственного донора. 
Данное мероприятие было организовано в рамках 
многолетнего плодотворного сотрудничества с 
Федеральным научным центром трансплантоло-
гии и искусственных органов имени академика В.И. 
Шумакова, обладающего значительным инноваци-
онным потенциалом.

Изъятие почечного трансплантата у донора и 
последуюшая пересадка почки проводились па-
раллельно двумя бригадами врачей. Донорская 
нефрэктомия осуществлялась лапароскопической 
техникой с применением специальной герметизи-
рующей мембраны, позволяющей оператору на-
ряду с традиционными инструментами ассистиро-
вать себе рукой. Блестящую хирургическую технику 
и высокий профессионализм продемонстрировал 
специалист из Москвы – хирург отделения пере-
садки печени и почки А.С. Ефимкин. 

Обе операции прошли успешно. Уже на следу-

ющий день после операции донору (родной сестре 
пациентки с терминальной стадией почечной недо-
статочности) было разрешено вставать, а через не-
делю она была выписана домой. 

Можно надеяться, что более широкое вне-
дрение лапароскопической техники нефрэктомии 
в клинике будет способствовать развитию этого 
направления трансплантологии и привлечению 
людей, которых от добровольного согласия на до-
норство удерживал длительный период выздоров-
ления и реабилитации.

Кафедра урологии

От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года!
1 сентября – особый день для каждого гражданина нашей страны. В этот день начинают свою работу лицеи и 

школы, гимназии и колледжи, учебные заведения высшего и среднего профессионального образования. Для кого-то в этом 
году впервые прозвенит школьный звонок, впервые распахнут двери вузовские аудитории – начнется новая жизнь, полная 
открытий и интересных событий. А для педагогов День знаний открывает новый этап в серьезной ежедневной работе, 
от которой зависит будущее нашей страны и нашего общества. 

1 сентября – праздник не только педагогов и учеников, но и всех, кто когда-то переступал порог школьного класса 
или студенческой аудитории, ведь хорошо образованные люди, первоклассные специалисты – главное достояние нашей 
страны. 

Уважаемые первокурсники СГМУ, сегодня для вас знаменательный день: закончились волнения вступительного этапа, 
и теперь вы по праву можете гордиться тем, что стали студентами одного из старейших медицинских вузов страны! 

Студентам старших курсов от всей души желаю смело идти по выбранному пути и с легкостью преодолевать все 
трудности, дальнейших успехов в учебе, научной деятельности, общественной и спортивной жизни вуза!

Сердечно поздравляю с началом нового учебного года преподавателей и сотрудников СГМУ. Уверен, что в новом учеб-
ном году вы с успехом справитесь с важнейшей задачей – продолжить подготовку компетентных молодых кадров, гра-
мотных специалистов, высококвалифицированных врачей и способствовать дальнейшему развитию университета.

Крепкого вам здоровья, дорогие друзья, успехов в достижении поставленных целей, неиссякаемой энергии и оптимиз-
ма!

В.М. ПОПКОВ,
ректор СГМУ им. В.И. Разумовского, 

заслуженный врач РФ, докт. мед. наук
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Наталию Николаевну ЕФИМОВУ,
преподавателя

Медицинского колледжа СГМУ

Ирину Михайловну СКОПЕЦ,
преподавателя

Медицинского колледжа СГМУ

Наталью Олеговну ЕФРЕМОВУ,
начальника отдела кадров

Ирину Васильевну 
ПАРШИКОВУ,

заместителя директора

Научной библиотеки СГМУ

Елену Николаевну 
СЛАДКОМЕДОВУ,

главного библиографа

научно-библиографического отдела

Елену Васильевну ДРОВНИНУ,
библиотекаря

Татьяну Михайловну 
ЛУГОВСКУЮ,

документоведа деканата

факультета по работе с иностранными 

студентами

Людмилу Алексеевну ЖАКИНУ,
препаратора кафедры  

патологической анатомии

Юрия Алексеевича УРЯДОВА,
водителя

Татьяну Михайловну ДАНИЛОВУ,
уборщицу служебных

 помещени

Любовь Викторовну МИЗИНОВУ,
уборщицу служебных 

помещений

Наталию Ивановну ФЕДОРОВУ,
уборщицу служебных п

омещений

Марину Петровну ШЕШУКОВУ,
уборщицу служебных 

помещений

Ежегодный конгресс Европейской ассоциации 
специалистов по проблемам сердечной недостаточности 

и II Всемирный конгресс по проблемам 
острой сердечной недостаточности

Важным событием для всемирного 
кардиологического сообщества стал Еже-
годный конгресс Европейской ассоциации 
специалистов по проблемам сердечной 
недостаточности, совмещенный со II Все-
мирным конгрессом по проблемам острой 
сердечной недостаточности («Heart Failure 
2015», 2nd Word congress on Acute Heart 
Failure), прошедшие в Севильи (Испания). 
Благодаря воодушевляющей энергии из-
бранного президента ассоциации Frank 
Ruschitzka и гостеприимству кардиологи-
ческой ассоциации Испании в лице Morisa 
Crespo Leiro, «Heart Failure 2015» стал са-
мым масштабным за всю историю. Слоган 
мероприятия – «В центре внимания – сер-
дечная недостаточность: лекарства, аппа-
ратура, мультидисциплинарный подход» – 
емко отразил все многообразие более 100 
научных сессий конгресса.

Щемяще высокую ноту всему меро-
приятию придала незабываемая лекция 
Eugene Braunwald, уникальную возмож-
ность услышать которую получили участ-
ники конгресса на церемонии открытия. 
Eugene Braunwald осветил весь тернистый 
путь становления мультидисциплинарного 
подхода к диагностике и лечению сердеч-
ной недостаточности. «Мы стоим на пле-
чах гигантов», – напомнил он.

Насыщенная программа конгрес-

са включала в себя дискуссии по по-
следним, столь ожидаемым результа-
там клинических исследований, таким 
как PARADIGM-HF, MOOD-HF, STOP-HF, 
TITRATION, объединенные научные сес-
сии с Европейской ассоциацией аритмо-
логов (European Heart Rhythm Association 
of the ESC), международным обществом 
специалистов по трансплантации сердца 
и легких (International Society for Heart & 
Lung Transplantation), рабочей группой по 
проблемам легочного кровообращения 
и функции правых отделов сердца (ESC 
Working Group on Pulmonary Circulation and 
Right Ventricular Function), европейской 
ассоциацией неотложной кардиологии 
(Acute Cardiovascular Care Association of 
the ESC).

Огромный интерес вызвали высту-
пления Dr. Stephan Anker, посвященные 
результатам апробации нового лекар-
ственного препарата ZS-9, который явля-
ется селективной «ловушкой» для ионов 
калия и отрывает широкие перспективы 
профилактики и лечения электролитных 
расстройств у больных сердечной не-
достаточностью. В своей незабываемой 
саркастичной манере Prof. Alan Maisel 
суммировал последние достижения в об-
ласти биомаркерного подхода к диагно-
стике, терапевтическому мониторингу и 

Поздравляем
с юбилеем!
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Конгресс «Digital smile design»
12–14 июня выпускник стоматологиче-

ского факультета СГМУ А. Балтаев принял 
участие в Конгрессе «Digital smile design» 
(Дубровник, Хорватия). Он стал одним из 
победителей грантовой программы, учреж-
денной Международной ассоциацией сту-
дентов-стоматологов (IADS) специально для 
участия в мероприятиях DSD. 

Digital smile design (DSD) – направление 
в цифровой эстетической стоматологии, ко-
торое подразумевает использование всех 
современных цифровых средств для эффек-
тивной разработки дизайна улыбки пациен-
та и составления лучшего плана лечения.

В течение трех дней перед участниками 
конгресса выступали создатели технологии 
DSD – д-р Кристин Коачман, д-р Ливио Йо-
шинага и д-р Пауло Кано. Программа была 
чрезвычайно насыщенной: лекции и мастер-
классы шли с утра и до вечера каждый день 
конгресса. Впечатляла технологичность со-
временного стоматологического лечения: 
CAD-CAM машины, внутриротовые сканеры, 

«Сельский доктор»
Одним из принципиально важных на-

правлений деятельности министерства 
здравоохранения области является обе-
спечение кадрами сельской медицины. Для 
этого по поручению губернатора Саратов-
ской области В.В. Радаева был разработан 
и в настоящее время успешно реализуется 
комплекс мер стимулирующего характера, 
направленных на снижение кадрового де-
фицита в лечебных организациях сел реги-
она. В частности, продолжается успешная 
реализация программы «Сельский доктор», 
финансирование которой осуществляется 
как из федерального, так и из регионально-
го бюджетов. В этом году возраст врачей-
участников проекта увеличен до 45 лет. 

Врачи, трудоустроившиеся в медицин-
ские организации, расположенные в сель-
ской местности или рабочих поселках, могут 
стать участниками проекта «Сельский док-
тор» и обладателями 1 млн. руб.

В этом году по программе «Сельский 
доктор» планируется привлечь для работы 
в сельскую местность 40 специалистов, 16 
из которых уже трудоустроены. Как пока-
зывает практика, основная «волна» желаю-
щих участвовать в программе, отмечается в 

осенние месяцы. В прошлом году на работу 
в села Саратовской области отправился 51 
специалист. Всего с начала действия про-
граммы — 2012 года — села и рабочие по-
селки пополнились 178 молодыми специ-
алистами. 

Во многих районах практикуется оплата 
медицинской организацией съема жилья 
для молодого специалиста. 

Помимо получения единовременной 
денежной выплаты в рамках проекта «Сель-
ский доктор», молодые врачи по наиболее 
востребованным в области специальностям 
получают социальную поддержку за первый 
год работы в размере 40 тыс. руб., за второй 
год — 35 тыс. руб., за третий — 30 тыс. руб. 

Эта же категория врачей может рас-
считывать на социальные выплаты на воз-
мещение расходов на оплату процентов по 
займам (кредитам). 

Министерство здравоохранения готово 
оказать соискателям всю необходимую ме-
тодическую помощь для участия в данных 
проектах.

Министерство здравоохранения
 Саратовской области

3D принтеры, технологии профессиональ-
ной видео- и фотосъемки пациентов.

Не забыли организаторы и о культурной 
части программы. Для гостей был органи-
зован морской тур и экскурсия по историче-
ской части Дубровника, где, кстати, снима-
лась часть эпизодов популярного сериала 
«Игра престолов».

Выпускник СГМУ выражает огромную 
благодарность кафедре стоматологии дет-
ского возраста и ортодонтии, а также лично 
зав. кафедрой, декану стоматологического 
факультета Д.Е. Суетенкову. Именно благо-
даря поддержке кафедры и ее заведующего 
стала возможна вся та международная, про-
филактическая и научная деятельность, ко-
торая позволила А. Балтаеву выиграть грант 
и принять участие в столь интересном меро-
приятии.

Деканат стоматологического 
факультета

Александра Александровича 
ЕФИМОВА,

заведующего кафедрой
судебной медицины

Владимира Николаевича 
ДОЛИШНЕГО,

профессора кафедры
факультетской хирургии и онкологии

Михаила Васильевича 
ПРИГОРОДОВА, 
доцента кафедры

скорой неотложной и анестезиолого-
реанимационной помощи

Юлию Владиславовну 
МИХАЙЛОВУ,

доцента кафедры
акушерства и гинекологии лечебного 

факультета

Татьяну Ивановну ТУРЛУПОВУ,
доцента кафедры

акушерства и гинекологии 
лечебного факультета

Татьяну Валериевну ХАЙБЕКОВУ,
доцента кафедры

терапии ФПК и ППС

Михаила Борисовича 
ХМАРУ,

доцента кафедры
госпитальной хирургии лечебного 

факультета

Татьяну Михайловну 
ИСАЕВУ,

ассистента кафедры
лучевой диагностики и лучевой 

терапии

Татьяну Вячеславовну 
РОДИОНОВУ,

старшего преподавателя
кафедры иностранных языков

Бориса Семеновича 
ХАРИТОНОВА,

ассистента кафедры
факультетской хирургии и онкологии

прогнозу при сердечной недостаточности. 
Несколько заседаний было посвящено об-
суждению немедикаментозных методов 
лечения сердечной недостаточности и, в 
частности, имплантируемых устройств, 
таких как «PARACHUTE».

Наиболее обсуждаемыми достижени-
ями фундаментальной и эксперименталь-
ной кардиологии стали исследования, 
посвященные расшифровке некоторых 
механизмов формирования сердечной не-
достаточности с сохранной фракцией вы-
броса, в частности, увеличение степени 
поперечной сшивки волокон коллагена-1 
(LOXL-2); работы по изучению формирова-
ния и прогрессирования эндотелиальной 
дисфункции (ассоциативные связи асси-
метричного диметиларгинина и экзосом), 
генетических триггеров гипертрофии ми-
окарда, роли адипокинов в прогрессиро-
вании кахексии у больных сердечной не-
достаточностью.

Участники могли совершенствовать 
свои практические навыки не только на 
разборах сложных клинических случаев, 
но и «освежить» навыки оказания реани-
мационного пособия на специальных тре-
нингах.

Живой интерес вызвали результаты 
исследований сотрудников НИИ карди-
ологии Саратовского ГМУ им. В.И. Раз-

умовского. Выступление докт мед. наук                                                                                                                
Л.И. Малиновой было посвящено пробле-
мам полибиомаркерного подхода к диагно-
стике и персонализации терапии (Copeptin 
as a prognostic biomarker in patients admitted 
for acute coronary syndrome; The prognostic 
significance of plasma galectin-3 in patients 
admitted for acute coronary syndrome).                                                                                              
Н.П. Лямина, докт. мед. наук, рассказала о 
разработке персонализованных программ 
кардиореабилитации (Physical exercises 
at an early stage of cardiac rehabilitation 
in coronary artery disease patients with 
incomplete myocardial revascularization; 
remote ischemic preconditioning during 
rehabilitation in coronary artery disease 
patients after percutaneous coronary 
interventions). 

Активная дискуссия сопровождала лек-
цию «Thickness-profile measurement of thin 
blood smears by white-light interferometry», 
подготовленную Л.И. Малиновой в рамках 
клинического форума.

Доброжелательная обстановка, горя-
чие профессиональные споры, более 2000 
презентаций и зной Севильи – все это уже 
вошло в историю как Heart Failure 2015, 
2nd Word congress on Acute Heart Failure!

НИИ кардиологии
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Круглый стол с губернатором

13 июля губернатор Саратовской обла-
сти В.В. Радаев провел встречу с предста-
вителями Молодежного Правительства Са-
ратовской области. Разговор с активистами 
состоялся при участии областных мини-
стров, представляющих социально-эконо-
мический блок. 

Основным поводом для встречи стало 
обсуждение совместной работы, а также 
подведение итогов деятельности Молодеж-
ного Правительства за 2,5 года. Во встре-
че принял участие председатель Совета 
молодежного самоуправления, аспирант 
кафедры урологии В.С. Лойко, который в 
Молодежном правительстве Саратовской 
области возглавляет направление «Здраво-
охранение».

Приветствуя собравшихся, глава ре-
гиона назвал Молодежное Правительство 
необходимой составляющей модели совре-
менной власти. «Работу вашей структуры 
считаю необходимой в современных усло-
виях, требующих развития кадрового потен-
циала, социальных лифтов, свежих нестан-
дартных подходов, идей и мобильности. Как 
считают авторитетные эксперты, чтобы из-
бежать однобокости в развитии российской 
экономики, необходим опыт, помноженный 
на инновации. И в эту систему координат 
абсолютно вписывается модель взаимо-
действия разных поколений управленцев. 
Инновации закономерно ассоциируются 
с молодыми, а опыт – с людьми, принима-
ющими взвешенные решения на основе 
многолетней практики», – подчеркнул В.В. 
Радаев.

Отдельно было отмечено, что Молодеж-
ное Правительство выступает связующим 
звеном в работе со студенческой средой, 
на которую ориентирован целый пласт госу-
дарственной политики. 

Губернатор обозначил ряд приоритет-
ных направлений в работе Областного Пра-
вительства, реализация которых требует 
непосредственного участия молодежи. В 

Эти разработки особо отметил полпред Пре-
зидента РФ в Приволжском Федеральном 
округе М.В. Бабич.

В ходе встречи также было отмечено 
активное участие Молодежного Правитель-
ства в различных проектах и программах, 
организованных совместно с региональны-
ми министерствами и ведомствами. Один 
из таких проектов – «День с министром». В 
рамках проекта 11 молодежных министров 
прошли стажировку под руководством об-
ластных министров и провели несколько 
рабочих дней в качестве руководителей этих 
профильных ведомств. 

Молодежное министерство здравоохра-
нения было отмечено как одно из наиболее 
образцовых и успешных моделей организа-
ции структур Молодежного Правительства в 
целом. Первый зам. министра регионально-
го минздрава Ж.А. Никулина особо отметила 
успехи и личный вклад молодежного мини-
стра здравоохранения, аспиранта кафедры 
урологии СГМУ В.С. Лойко в развитие об-
ластного молодежного самоуправления в 
сфере здравоохранения, а также волонтер-
ского и донорского движений на территории 
Саратовской области. 

На встрече молодежь озвучила ини-

циативы, с которыми готова выступить в 
ближайшее время. В их числе – создание 
представительств структуры в пяти районах 
области. В ходе встречи также прозвучала 
просьба о выделении представительству 
помещения под Дом молодежи. Губернатор 
поручил руководству министерства моло-
дежной политики, спорта и туризма области 
рассмотреть такую возможность.

Подводя итоги, глава региона поблаго-
дарил молодежь за работу и интерес, про-
явленный к деятельности органов испол-
нительной власти региона. «Самое главное 
– понимать, что легкой жизни в структурах 
исполнительной власти не бывает. Важно, 
что вы проявляете интерес к нашей деятель-
ности, что вам это не безразлично. Потому 
что именно с вами – молодыми и активными 
– связана та стратегия развития региона, то 
исполнение задач, без которых невозможно 
движение вперед», – заключил В.В. Радаев. 

По завершении встречи глава региона 
оставил памятную запись в «Летописи Мо-
лодежного Правительства». 

Совет молодежного 
самоуправления

их числе были 
отмечены разви-
тие внутреннего 
туризма, внедре-
ние инноваций, 
урбанистика и 
др.

В свою оче-
редь представи-
тели Молодежно-
го Правительства 
подробно рас-
сказали главе 
региона о дея-
тельности, кото-
рую  они ведут со 
дня образования 
структуры – февраля 2013 года. По словам 
активистов, за два с половиной года было 
многое сделано в направлении социализа-
ции и эффективной самореализации мо-
лодежи региона. Под эгидой организации 
проводились мероприятия регионального, 
окружного и федерального уровней. В их 
числе – форум «Молодежное самоуправле-
ние» в рамках слета «Селигер», Всероссий-
ский конгресс молодежного самоуправле-
ния «Управляя будущим», съезд Ассоциации 
молодежных Правительств РФ в Москве и 
т.д.

Председатель Молодежного Правитель-
ства А.С. Трунова сообщила, что благодаря 
инициативам на реализацию молодежных 
проектов и программ в рамках конкурсов и 
грантов в регион привлечено 4 650 000 ру-
блей внебюджетных средств. Крупная сум-
ма грантов – 5,2 миллиона рублей – была 
получена по итогам участия саратовской 
команды в молодежном окружном форуме 
«iВолга». В число победителей форума вош-
ли и 10 саратовцев. Самую крупную сумму 
– 3 миллиона рублей – заработал совмест-
ный проект представителей Саратовской 
области и Республики Мордовия под назва-
нием «Интеллектуальная олимпиада ПФО». 

Практика по специальности «Клиническая психология»
хологической информации.

В рамках практики на базе психологи-
ческой лаборатории кафедры философии, 
гуманитарных наук и психологии студенты 
2-го курса совместно с преподавателями 
кафедры тестировали абитуриентов меди-
цинского колледжа СГМУ.

Целью психолого-педагогической прак-
тики студентов 3-го курса являлось пси-
хологическое сопровождение детей до-
школьного и младшего школьного возраста 
в лечебно-профилактическом учреждении. 

В период прохождения практики сту-
дентами были освоены следующие навыки 
и умения: планирование и ведение работы 
с коллективом детей и осуществление ин-
дивидуального взаимодействия с ребен-
ком, оказание психологической поддержки; 
учитывание всех новообразований возрас-
та, осуществление подбора методик, реле-
вантных целям и задачам исследования; ос-
воение технологии обработки результатов 
психодиагностических методик для работы 
с детьми дошкольного и младшего школь-
ного возраста; формирование умения вла-
деть собой, своим голосом, жестами, пра-
вильно устанавливать взаимоотношения с 
детьми разного возраста; формирование 
навыков общения с детьми, формирование 
профессиональной позиции, стиля пове-
дения, освоение профессиональной этики; 
формирование у студента навыков обще-

24 июля на кафедре философии, гума-
нитарных наук и психологии прошла итого-
вая конференция по результатам учебно-
ознакомительной практики студентов 2-го 
курса, а также психолого-педагогической 
практики студентов 3-го курса специально-
сти «Клиническая психология».

Базами проведения практики послу-
жили приёмная комиссия СГМУ, Медицин-
ского колледжа СГМУ, образовательные и 
медицинские учреждения, психологическая 
служба МЧС, клиника педиатрии и детское 
неврологическое отделение Клинической 
больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ, а 
также детские отделения больниц и клиник 
по месту жительства студентов.

На конференции студенты представили 
результаты своей работы в виде докладов и 
мультимедийных презентаций.

В период прохождения практики студен-
тами 2-го курса были освоены следующие 
навыки и умения: формулирование задач 
индивидуальной и совместной деятель-
ности; применение навыков совместной 
деятельности; формирование професси-
ональной позиции психолога и освоение 
профессиональных этических норм; умение 
работать с психологическими методиками; 
планирование и проведение социально-
психологического и диагностического ис-
следования; оценка собственного уровня 
готовности к восприятию и пониманию пси-

ния с коллективом отделения ЛПУ (с врача-
ми, медицинскими сестрами, родителями); 
оценка собственного уровня готовности к 
восприятию и пониманию психологической 
информации.

Во время практики студенты 3-го кур-
са курировали детей, в отделениях клиники 
проводили индивидуальные занятия и игро-
вые мероприятия с детьми, направленные 
на преодоление напряжения и страха с це-
лью лучшей адаптации детей к стационарно-
му лечению.

Для успешной адаптации детей в усло-
виях стационара студентами совместно с 
преподавателем кафедры разрабатывались 

В мире редких книг 
Тысячелетиями накапливаются 
и вечно живут в слове 
несметные сокровища 
человеческой мысли и опыта. 
 
 М.А. Шолохов

2015 год объявлен в России годом лите-
ратуры. Этот год является юбилейным для 
многих русских писателей: 220 лет со дня 
рождения А.С. Грибоедова, 125 лет со дня 
рождения Б.Л. Пастернака, 110 лет со дня 
рождения М.А. Шолохова... На кафедре рус-
ской и классической филологии давно ста-
ло нормой приобщение студентов младших 
курсов к чтению. Посещение саратовских 
библиотек, книжных фестивалей и выста-
вок, музейных экспозиций книг – неотъем-
лемая часть воспитательной работы фило-
логической кафедры. 

В этом году кафедра русской и класси-
ческой филологии полномасштабно отме-
тила государственный праздник – День сла-
вянской письменности и культуры. 

Именно на книгах на Руси традиционно 
учились хорошей русской речи, образцам 
поведения, основам воспитания, нормам 
морали и совести. Как известно, основой 
письменности является алфавит. Русский 
алфавит как никакой другой в мире может 
быть представлен в полном объеме име-
нами великих писателей и поэтов: Ахмато-
ва А.А., Бунин И.А., Вересаев В.В., Гоголь 
Н.В., Державин Г.Р., Есенин С.А., Жуковский 
В.А., Замятин Е.И., Ильф И.А., Крылов И.А., 
Лермонтов М.Ю., Маяковский В.В., Некра-

знакомиться с постоянной экспозицией 
библиотечного музея, на которой были 
представлены рукописные памятники древ-
нерусской письменности XXI-XVII вв.: старо-
печатные книги, книги Петровской эпохи, 
прижизненные труды М.В. Ломоносова, из-
дания Н.И. Новикова, книги А.Н. Радищева, 
журналы XVII-XIX вв., прижизненные и пер-
вые издания произведений русских писа-
телей и поэтов XVIII-XIX вв.: Д.И.Фонвизина, 
Г.Р.Державина, В.А.Жуковского, Н.М. Ка-
рамзина, И.А.Крылова, А.С. Грибоедова, 
А.С.Пушкина и др. Многие книги были с ав-
тографами авторов. 

Особый интерес у наших студентов вы-
звала специально подготовленная для них 
сотрудниками Зональной научной библи-
отеки подборка литературы медицинской 
направленности. С трепетом 
и восторгом будущие врачи 
держали в руках сочинения 
Галена на латинском языке, 
датированные 1609 годом. 
Титульный лист книги украша-
ли картины, изображающие 
практическую деятельность 
врача. С увлечением студенты 
рассматривали итальянскую 
книгу о сходствах животных и 
человека, написанную в 1613 
году, ботанический латинско-
русский и анатомо-физио-
логический словари, а также 
книги XVIII века: «Об искусстве 
акушера», «Краткое наставле-
ние как помоществовать тем, 

кои мёртвыми кажутся», «Описание моровой 
язвы», «Средства от мозолей и рака», «Книга 
о пользе парных бань». 

Значительная часть этих книг была на-
писана на латинском языке, т. к. этот язык 
являлся международным языком медицин-
ской науки. С большим интересом будущие 
врачи рассматривали учебник латинского 
языка 1912 года. Студенты самостоятельно 
пришли к выводу о том, что без хорошего 
знания медицинской терминологии невоз-
можно стать высококвалифицированным 
специалистом. 

И. ХАВКИНА, М. КНЯЗЕВА, 
студентки лечебного факультета

сов Н.А., Островский А.Н., Пастернак Б.Л., 
Радищев А.Н., Салтыков-Щедрин М.Е., Тур-
генев И.С., Ушинский К.Д., Фонвизин Д.И., 
Хлебников В.В., Цветаева М.И., Чуковский 
К.И., Шмелев И.С., Щипачев С.П., Эренбург 
И.Г., Югов А.К., Языков Н.М. 

Весь мир признает русских гени-
ев слова: М.В. Ломоносова, А.С. Пуш-
кина, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, 
А.П.Чехова, М.А.Шолохова. Именно этим 
писателям были посвящены заседания ка-
федрального студенческого научного круж-
ка и многочисленные кураторские часы. 

Студенты 1-го курса лечебного факуль-
тета со своими кураторами посетили зна-
менитую Зональную научную библиотеку 
им. В.А. Артисевич Саратовского государ-
ственного университета. Целью экскурсии 
было знакомство с отделом редких книг и 
рукописей, где ко Дню славянской письмен-
ности была приурочена выставка «Нестаре-
ющее слово. Памятники славянской пись-
менности». Познавательное путешествие 
по выставке провела заведующая отделом 
редких книг и рукописей, старейший библи-
отекарь Саратова, филолог Нелли Алексе-
евна Попкова. В экспозиции отдела были 
представлены уникальные рукописные па-
мятники XV-XVII вв., которые отличались не 
только разносторонним содержанием, но и 
художественным оформлением, среди них: 
«Евангелие», «Апостол», «Псалтирь», а так-
же светские книги – «Судебник царя Ивана 
Васильевича», «Хронограф», «Азбуковник» и 
многие другие.

Студентам СГМУ посчастливилось по-

индивидуальные программы работы, со-
стоящие из психодиагностических методик 
и упражнений, направленных на развитие 
коммуникативных способностей детей; уси-
ление эмоциональной устойчивости к стрес-
совым ситуациям посредством повышения 
уровня социальной адаптации; развитие 
умения идентифицировать себя с другими 
детьми, дифференцировать собственные 
эмоции и чувства, для установления контак-
та с другими детьми, взрослыми.

Кафедра философии, 
гуманитарных наук и психологии
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Квест-игра «Саратов 
госпитальный. Знать и помнить!»

Активист СМС СГМУ приял участие в работе 
спортивно-патриотического лагеря ПМГМУ им. И.М. Сеченова

С 1 по 10 июля в поселке Лермонтово 
Туапсинского района, на базе спортивно-
оздоровительного лагеря «Сеченовец» 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова про-
ходил съезд активистов ассоциации сту-
денческих спортивных клубов России. 100 
студентов из 40 вузов две недели активно 
занимались спортом, соблюдали строгий 
режим и дисциплину, играли, танцевали и 
общались, объединив на побережье Чер-
ного моря студентов из 30 городов. Сара-
товский ГМУ им. В.И. Разумовского на ме-
роприятии представлял активист Совета 
молодежного самоуправления А. Кротов 
(3 курс, пед. ф-т)

Общероссийская молодежная обще-
ственная организация «Ассоциация сту-
денческих спортивных клубов России» 
(АССК России) – это группа активных сту-
дентов и аспирантов, которые стремятся 
сделать спорт доступным для каждого.

Две основные цели АССК России – 
развитие массового студенческого спорта 
и популяризация здорового образа жизни 
в целом. Достичь этих целей можно только 
одним путем – давая молодым людям воз-
можность самим проявить себя, показать, 
на что они способны. Способствовать ре-
ализации этих целей призваны студенче-
ские спортивные клубы, которые студен-
ты создают в своих вузах по всей России. 
Задача АССК России – помочь им пре-

одолеть все слож-
ности, с которыми 
они сталкиваются, 
привлечь новых 
студентов к работе 
и наладить эффек-
тивное взаимодей-
ствие клубов друг 
с другом и с внеш-
ней средой.

Студенческий 
спорт – это целый 
мир, полный ярких 
ощущений и насто-
ящих эмоций. Это 
тренировки, борь-
ба, разочарова-
ния и победы. Это 
гордость собой и 
своим родным ву-
зом... Но спортив-
ные клубы – это не 

только студенческий спорт. Это еще и от-
личная школа жизни для студентов любых 
профессий – будущих организаторов, тре-
неров, спортивных врачей, PR-щиков, фо-
тографов, журналистов, веб-дизайнеров и 
всех, кто может иметь отношение к около-
спортивной деятельности. И это – настоя-
щая жизнь.

В процессе работы лагеря все участни-
ки были разделен на 4 отряда – «Каскад», 
«Вымпел», «Альфа» и «Вектор». Спортив-
но-патриотическая программа предпо-
лагала такое разнообразие мероприятий, 
что участники не успевали скучать.

Каждое утро начиналось с построения 
и активной зарядки под бодрящую музыку. 
Затем следовал завтрак и поход на море. 
После водных процедур ребят ожидало 
множество спортивных занятий: игры в 
мини-футбол, волейбол, прохождение по-
лосы препятствий, тренировочный ком-
плекс на командообразование, сдача нор-
мативов «Студзачета АССК России»...

Физические упражнения чередова-
лись с умственными. Для участников ме-
роприятия был подготовлен цикл лекций, 
посвященных развитию студенческих 
спортивных клубов, вопросов гранто-
вой поддержки, организации проведения 
спортивных соревнований. Кейсы, кото-
рые ребята активно решали, позволили 
участникам еще больше узнать о правиль-

ном функционировании студенческого 
спортивного клуба, расширили их понима-
ние командной работы и дали множество 
идей для дальнейшей продуктивной дея-
тельности. 

Программа мероприятия предполага-
ла проведение тематических дней. В «День 
патриота» военно-патриотическим цен-
тром «Вымпел» была организована лекция 
об истории оружия, поведении на поле боя 
и специфике обмундирования военных. 
Ребята попробовали за максимально ко-
роткое время собрать автомат Калашни-
кова и попрактиковались на стрельбище.

Кроме того, студенты посмотрели па-
триотический фильм, в котором было по-
казано, каким должен быть гражданин 
России и как выражается настоящая лю-
бовь к Родине. И лекция, и фильм вызвали 
у ребят огромный интерес, как и работа 
дискуссионного клуба АССК России. По-
этому с уверенностью можно сказать, что 
патриотическое направление у молодежи 
набирает все большую популярность, и 
важную роль в этом играет АССК России, 
организовывая мероприятия, в которых 
данное направление становится одним из 
ключевых.

Каждый день работы лагеря завершал-
ся развлекательной программой, фонтан 
творчества, юмора и веселья не иссякал 
до самого последнего дня. На репетиции, 
ввиду плотного 
графика, часто не 
хватало времени, 
поэтому некоторые 
выступления дела-
ли экспромтом…

9 июля прошло 
закрытие спортив-
н о - п а т р и о т и ч е -
ского лагеря АССК 
России. Напут-
ственные слова в 
адрес участников 
сказали председа-
тель АССК России 
И. Мирошниченко, 
с о п р е д с е д а т е л и 
АССК России В. Мо-
розов и И. Юрьев, 
председатель кон-
трольно-ревизион-
ной комиссии АССК 

Было утверждено положение о создании 
молодежной комиссии обкома профсоюза. 
Комиссию возглавил председатель про-
фкома студентов СГМУ. В состав комиссии 
также вошел зам. председателя профсоюза 
студентов СГМУ В. Ивановский.

Профком студентов 

II Пленум обкома Профсоюза
10 июня в зале заседаний Федерации 

профсоюзных организаций Саратовской об-
ласти прошел II Пленум обкома профсоюза, 
в котором приняли участие председатель 
профкома студентов СГМУ им. В.И. Раз-
умовского А.С. Бондаренко. 

На заседании обсудили итоги IX Съез-
да ФНПР, который состоялся 7-8 февраля                  
2015 г. На повестке профсоюзного форума 
стоял ряд вопросов: обсуждение отчета Ге-
нерального Совета ФНПР о деятельности 
по выполнению решений VII Съезда Обще-
ственной организации «Федерация неза-
висимых Профсоюзов России»; разработка 
стратегии и тактики дальнейших действий 
ФНПР и ее членских организаций по защите 
трудовых прав и социально-экономических 
интересов членов профсоюзов; подведение 
итогов Съезда профессионального союза 
работников здравоохранения Российской 
Федерации, прошедшего 20 и 21 мая в Мо-
скве. На съезде делегаты также обсуждали 
итоги работы ЦК Профсоюза за пять лет. А.С. 
Бондренко выступил с докладом о роли и 
значении профсоюзной молодежи в совре-
менном обществе. 

Делегаты пленума также обсудили меры 
повышения эффективности деятельности 
организаций профсоюза работников здра-
воохранения области и состав постоянно 
действующих комиссий обкома профсоюза. 

тор Музея истории СГМУ Ю.В. Ищенко.
Все участники получили памятные призы 

от Регионального отделения партии «Единая 
Россия». Их вручил координатор партийного 
проекта «Высокотехнологичные операции» 
Ю.В. Максимов. 

Первый этап квест-игры прошел в конце 
апреля на территории Клинической больни-
цы им. С.Р. Миротворцева. Тогда победу так-
же одержала команда СГМУ, которая рань-
ше соперников прошла все точки игрового 
маршрута и выполнила задания, связанные 
с историей саратовской медицины в годы 
Великой Отечественной войны.

Совет молодежного 
самоуправления

Всероссийская акция «День знаний в Новороссию»
ация уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации совмест-
но с общественным движением «Муници-
пальный щит Москвы» и Всероссийской об-

щественной организацией 
«Союз добровольцев Рос-
сии» инициировала прове-
дение благотворительной 
акции по сбору школьных 
принадлежностей для де-
тей «День знаний в Ново-
россию». 

Активисты Совета мо-
лодежного самоуправления 
СГМУ не остались в сто-
роне. Волонтерами СМС 
СГМУ была организована 
акция по сбору школьных 
принадлежностей, в ходе 

которой с 10 июня по 17 июля студенты А. 
Штеба (2-й курс, пед. ф-т), А. Федосова (4-й 
курс, пед. ф-т), А. Никульникова (1-й курс, 
лечебный ф-т), М. Хитрова (2-й курс, мед.-
проф. ф-т), С. Утемов и А. Непряхин (1-й 
курс, пед. ф-т) собирали приносимые сту-
дентами и сотрудниками нашего универси-
тета учебники, тетради, альбомы для рисо-
вания, краски, ручки, карандаши, линейки, 
клей и многое другое. 

В результате все собранные школьные 
принадлежности были переданы Службе 
спасения Саратовской области, откуда в 
общей колонне Саратовской области вещи 
были переправлены в Москву и далее в со-
ставе колонны с гуманитарной помощью до-
ставлены в Донецкую и Луганскую Народные 
Республики. Канцелярские принадлежности 
предназначены для детей, которые впервые 

пойдут в этом году в школы ДНР И ЛНР. 
Волонтеры СМС выражают искреннюю 

благодарностью всем неравнодушным, при-
нявшим участие в проведении акции и сбо-
ре вещей для первоклассников. Отдельное 
спасибо за активное участие коллективам 
следующих кафедр и структурных подраз-
делений СГМУ им. В.И. Разумовского: сто-
матологии ортопедической (зав. кафедрой 
– докт. мед. наук, доцент В.В. Конов), пси-
хиатрии, наркологии, психотерапии и кли-
нической психологии (зав. кафедрой – докт. 
мед. наук Ю.Б. Барыльник), стоматологии 
терапевтической (зав. кафедрой – докт. мед. 
наук, проф. Н.В. Булкина) и Медицинскому 
лицею СГМУ (директор – С.А. Борисова).

Совет молодежного 
самоуправления 

В связи с необходимостью оказания по-
мощи учащимся общеобразовательных уч-
реждений Донецкой и Луганской Народных 
Республик к новому учебному году, ассоци-

В рамках проектов блока здравоохране-
ния Регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» саратовские студенты приняли 
участие в квесте «Саратов госпитальный. 
Знать и помнить!».

Исторический квест проходил на тер-
ритории мемориального комплекса «Парк 
Победы». Шесть студенческих команд из Са-
ратова и Энгельса искали ответы на вопросы, 
связанные с историей Саратова в 1941-1945 
гг. и людьми, сыгравшими ключевую роль в 
создании одной из крупнейших госпиталь-
ных баз во время Великой Отечественной 
войны.

Для решения каждого задания участни-
кам было необходимо отыскать нужный экс-
понат, связанный с историей медицинского 
Саратова, и сделать его 
фотографию.

Первой со всеми за-
даниями справилась 
команда Саратовского 
ГМУ им. В.И. Разумов-
ского, следом за ними 
ответы нашли студенты 
СГСЭУ и СГУ. 

В роли наставника 
команды студентов-ме-
диков выступил дирек-

России, председатель ССК «Феникс»                    
Ш. Цурцумия. Ребятам были вручены 
грамоты за особенно активное участие в 
спортивной и творческой жизни лагеря, 
прошло награждение команд-победите-
лей по видам спорта и в конкурсе кейсов. 

В результате общекомандного зачета 
первое место занял отряд «Каскад». Вто-
рое у «Вымпела». А третье место между 
собой разделили отряды «Альфа» и «Век-
тор».

За 10 дней работы лагеря ребята на-
столько сдружились, что слезы не могли 
сдержать даже представители сильного 
пола. Это были незабываемые дни, ко-
торые сплотили студентов и помогли им 
найти новых друзей. Около автобуса еще 
долго продолжались прощальные объятия 
и пожелания успешного пути. 

Спортивное направление в работе 
Совета молодежного самоуправления – 
это новый и интересный вектор развития                  
деятельности студенческого актива СГМУ. 
Обучение в лагере АССК России позволи-
ло приобрести новые знания и практиче-
ские навыки организации данной работы, 
что несомненно позволит успешно разви-
вать  его в СГМУ им. В.И. Разумовского.

Совет молодежного 
самоуправления


