
«Как прекрасен Саратовский край!» (посвящен-
ная 80-летию Саратовской области); «Террито-
рия космоса» (приуроченная к 55-летию полета 
Ю.А. Гагарина в космос); «Мы выбираем здо-
ровый образ жизни». Кроме творческих работ, 
в выставочном зале были продемонстрирова-
ны стендовые доклады молодых ученых СГМУ, 
а также гостей из Омска и Оренбурга.

6 апреля также прошло заседание в фор-
мате круглого стола «Саратовская медицин-
ская школа: традиции и современность», по-
священное 80-летию Саратовской области.

Награждение победителей секций и вру-
чение дипломов состоялось в рамках тор-
жественной церемонии закрытия 7 апреля, 
во Всемирный день здоровья. Для зрителей 
и гостей была подготовлена концертная про-
грамма с участием артистов Студенческого 
клуба СГМУ. 

Неделя науки уже в пятый раз продемон-
стрировала творческий и научный потенциал 
Саратовского медуниверситета. В период ее 
проведения участники из вузов разных стран и 
городов России выступили с результатами сво-
их собственных исследований и творческими 
достижениями. 

Общество молодых ученых и студентов 
СГМУ благодарит администрацию универси-
тета в лице ректора, докт. мед. наук, заслу-
женного врача РФ В.М. Попкова; проректо-
ра по научной работе, докт. мед. наук, проф. 
Ю.В. Черненкова; проректора по учебно-
воспитательной работе, докт. мед. наук, проф. 
И.О. Бугаеву; проректора по лечебной работе, 
докт. мед. наук, доц. М.В. Еругину, деканов фа-
культетов за поддержку и оказанную помощь.

Научный отдел, 
Общество молодых ученых и студентов 

доц. Института электроники Болгарской ака-
демии наук (София) Е.Г. Борисова. Был пред-
ставлен доклад о перспективной методике 
скрининга и ранней диагностики онкопатоло-
гии кожи.

Ежегодно итоговая конференция молодых 
ученых собирает большое количество участ-
ников. По итогам Недели науки, в различных 
мероприятиях приняли участие более 4385 
человек, было представлено 854 устных до-
кладов, подано в печать более 650 научных 
трудов, в том числе из других вузов Саратова. 
Гостями Недели науки в этом году стали более 
30 участников из 20 городов России (Челябин-
ска, Астрахани, Оренбурга, Омска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Иваново, Казани, Новоси-
бирска, Уфы, Балаково, Самары, Волгограда, 
Перми, Нижнего Новгорода, Курска, Уфы) и 
иностранных государств (Белоруссии, Узбеки-

стана, Казахстана, 
Болгарии). 

Третий день 
Недели науки был 
посвящен творче-
ству. В рамках дня 
творчества в вы-
ставочном зале VI 
корпуса СГМУ про-
шел конкурс фото-
работ «Медицина – 
наша Вселенная», 
а также конкурс 
видеороликов и 
творческих работ. 
Конкурсы прош-
ли в следующих 
номинациях: «Не-
вероятная жизнь 
студента-медика»; 

можность адаптировать учебную ситуацию под 
каждого обучающегося.

Методики симуляционного обучения в меди-
цине известны уже давно, в частности, в анесте-
зиологии манекены применяются с 80-х годов 
XX века. К настоящему моменту накоплен доста-
точный опыт применения имитационных методов 
в медицинском образовании. На сегодняшний 
день в отечественном здравоохранении сложи-
лась весьма благоприятная обстановка для соз-
дания российской медицинской симуляционной 
системы. Есть наработки зарубежных коллег, 
собственный опыт, приобретённый за последние 
10 лет, что позволит избежать слепого копирова-
ния зарубежной практики.

В настоящее время определены роль и место 
симуляционного обучения в учебном процессе, но 
еще не полностью отработаны методика и дидак-
тика обучения. Каждый вуз, решая вопросы ком-
плектования и организации работы симуляционно-
го обучения, нередко испытывает трудности даже 
в своих коллективах. Недостаточно развита еще 
доказательная база эффективности применения 
симуляторов; высокая стоимость, значительны 
временные затраты и сопротивление переменам 
являются весомыми аргументами против.

СГМУ им. В.И. Разумовского первые шаги в 
становлении симуляционного обучения начал 
делать около 7 лет назад. После укрепления 
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V Всероссийская неделя науки 
с международным участием

С 4 по 7 апреля в Саратовском ГМУ им. 
В.И. Разумовского прошла V Всероссийская 
неделя науки с международным участием, по-
священная Всемирному дню здоровья.

Ежегодно проводимое научное меро-
приятие объединило школьников, студентов, 
интернов, ординаторов, аспирантов и пре-
подавателей вузов – тех, кто пока просто ин-
тересуется научными исследованиями, и тех, 
кто уже активно занимается наукой и практи-
ческой врачебной деятельностью.

4 апреля в Большом актовом зале СГМУ 
состоялась торжественная церемония от-
крытия Недели науки. С приветственным сло-
вом выступили проректор по научной работе 
СГМУ, проф. Ю.В. Черненков, декан лечебно-
го факультета и факультета клинической пси-
хологии, доц. Д.Л. Дорогойкин, декан стома-
тологического и медико-профилактического 
факультетов, доц. Д.Е. Суетенков, директор 
Медицинского колледжа СГМУ, канд. соци-
ол. наук Л.М. Федорова и и.о. председателя 
ОМУС СГМУ Н.А. Наволокин. 

Славная традиция сложилась на Всерос-
сийской неделе науки – вспоминать учителей. 
О вкладе ученых-героев труда Саратовского 
мединститута в развитие отечественной ме-
дицинской науки рассказал студент 5-го курса 
леч. ф-та СГМУ А. Козлов (научный руководи-
тель – докт. мед. наук, проф. А.И. Завьялов). 
На открытии также прозвучал еще один инте-
ресный доклад «История развития медици-
ны в памятниках культуры», подготовленный 
группой авторов и представленный студентом 
2-го курса пед. ф-та Г. Малаховым (научный 
руководитель – докт. филол. наук, проф. 
Т.В. Кочеткова).

В тот же день состоялись заседания сек-
ции «Лицеист», конференция интернов и ор-

динаторов по 13 направлениям клинической 
медицины, аспирантские и докторантские чте-
ния, англоязычная секция и секция «Среднее 
профессиональное образование», которая 
прошла в этом году в 5 подсекциях.

В рамках второго дня Недели науки была 
проведена 77-я конференция «Молодые уче-
ные – здравоохранению», включавшая в себя 
работу более 30 секций, а также II стоматоло-
гическая конференция студентов и молодых 
ученых «Практическая биомеханика».

Конференция привлекла к себе большое 
внимание со стороны учащихся и преподава-
телей. Было проведено 7 мастер-классов. На 
впервые проводимой секции «Эксперимен-
тальная биология и медицина» было пред-
ставлено 3 мастер-класса, один из которых 
провела гостья из Болгарии – докт. физ. наук, 

симуляционное обучение В осВоении 
компетенций будущими специалистами 

Процессы реформирования и модернизации 
медицинской отрасли выявили с особой остро-
той проблему профессиональной подготовки 
медицинских работников. Одним из главных на-
правлений в сфере высшего медицинского обра-
зования является необходимость значительного 
усиления практического аспекта подготовки бу-
дущих врачей при сохранении должного уровня 
теоретических знаний. 

Состояние клинической подготовки студента 
характеризуется как очень сложный и «больной» 
вопрос в работе любого вуза. С одной стороны, 
нарастающие требования федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов к про-
фессиональным компетенциям выпускников, а 
с другой – нерешенные проблемы клинических 
кафедр, которые испытывают общеизвестные 
трудности в своей работе, ‒ во многом затруд-
няют подготовку специалистов уже на начальных 
этапах клинического обучения. При прохождении 
клинических дисциплин далеко не всегда осу-
ществляется полноценный разбор каждого из 
курируемых больных, тем более контроль препо-
давателя за качеством выполнения каждым сту-
дентом объективного обследования пациента. В 
реальной клинике эта ситуация усугубляется от-
сутствием индивидуальной обеспеченности сту-
дентов тематическими больными и вынужденной 
работой в группе. Дополнительно усложняет 
проблему повсеместное внедрение в клиниках 
рыночных отношений и изменения в законода-
тельной базе. 

Разумеется, подготовка квалифицированно-
го врача невозможна без контакта и общения с 
реальными пациентами, но все чаще безопас-
ность пациента и его благополучие представ-
ляют фундаментальную этическую проблему. В 
2009 г. Всемирный альянс за безопасность паци-
ентов при поддержке ВОЗ рекомендовал вузам 
создать безопасную и надежную образователь-
ную среду для обучения клиническим навыкам. 
Одним из способов решения этой задачи стало 
симуляционное обучение. Появление возмож-
ностей в организации фантомного и симуляцион-
ного обучения студентов видится как разумное и 
необходимое направление в учебном процессе. 
Именно симуляторы могут многократно и точно 
воссоздать важные клинические сценарии и воз-

материальной базы симуляционных классов на 
кафедрах, в 2015 г. был создан центр освоения 
практических навыков в симулированных усло-
виях для подготовки кадров высшей квалифика-
ции (интернатура, ординатура) и специалистов, 
получающих дополнительное профессиональ-
ное образование (профессиональную перепод-
готовку). В настоящее время СГМУ проводятся 
мероприятия по созданию центра аттестации и 
первичной аккредитации специалистов. 

Объединение симуляционных классов, симу-
ляционного центра ФПК ППС и первичного аккре-
дитационного центра в единый центр освоения 
и аттестации практических навыков в симулиро-
ванных условиях образует новый симуляцион-
ный кластер в образовательном пространстве 
нашего университета.

Учебный процесс в центре строится таким 
образом, чтобы студент к моменту перехода на 
клинические кафедры в полном объеме освоил в 
теории и отработал на манекенах и симуляторах 
основные манипуляции и клинические приемы 
среднего медицинского персонала. 

Первым этапом, через который должны про-
ходить студенты в учебном центре, является 
теоретическая подготовка – это специально раз-
работанный курс по одному из разделов медици-
ны. После этого студенты переходят в учебные 
классы для освоения практических навыков, где 
по темам собраны тренажеры для отработки 
отдельных медицинских манипуляций. Второй 
этап – компьютерная имитация, когда в услови-

ях класса студент должен пройти определенные 
модули интерактивной учебной программы. На 
заключительном этапе, имея теоретическую под-
готовку (первый этап), владея практическими 
навыками (второй этап) и отработав виртуаль-
ный алгоритм лечения неотложных состояний, 
студент попадает в аттестационную часть цен-
тра, где в условиях, приближенных к настоящим 
(реальная обстановка, реальное оборудование, 
манекен, самостоятельно реагирующий на его 
вмешательства), он путем многократного повто-
рения и разбора ошибок добивается совершен-
ства своих психомоторных навыков, навыков 
работы с оборудованием и пациентом, навыков 
работы в команде. 

Симуляционный центр – это учебно-мето-
дическое подразделение, где не только обучаю-
щиеся будут осваивать и отрабатывать отдель-
ные практические навыки и манипуляции, но 
и преподаватели будут осуществлять учебно-
методическую работу, научный поиск, экспе-
риментирование в технологиях преподавания 
с выходом на клинические базы и параклини-
ческие кафедры. Это путь к созданию единого 
учебно-симуляционного центра клинической 
подготовки студентов и молодых специалистов, 
где будут реализовываться четко определенные 
цели практического тренинга в условиях, прибли-
женных к реальным, что обеспечивает качество 
профессионального образования и подготовку 
квалифицированных кадров.

Внедрение дополнительного, но обязатель-
ного этапа обучения и аттестации практических 
навыков в симулированных условиях профес-
сиональной деятельности, распространение 
информации о возможностях этого этапа под-
готовки специалистов среди пациентов могло 
бы изменить ситуацию недоверия и опасности. 
Симуляционное обучение не может и не должно 
заменять реальный врачебный опыт. Они долж-
ны гармонично взаимодействовать друг с другом 
для блага пациентов и государства.

Учебно-методический отдел УОКОД
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I Всероссийский форум 
антикоагулянтной терапии (факт-2016)

X юбилейная международная 
конференция молодых ученых

Поздравляем 
с юбилеем!

23–24 марта в Москве, на базе Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, состоялась Все-
российская научно-практическая конферен-
ция с международным участием «I Всерос-
сийский форум антикоагулянтной терапии 
(ФАКТ 2016)». Инициатором и организато-
ром конференции выступил Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова при поддержке Министер-
ства здравоохранения РФ и Российского фон-
да фундаментальных исследований. 

Целью конференции явилось объединение 
усилий специалистов различных направлений 
клинической медицины для выработки общей 
стратегии по профилактике тромбоэмболиче-
ских осложнений, а также ведению сложных 
пациентов с тромбоэмболическими осложне-
ниями, разработке клинических рекоменда-
ций и протоколов ведения больных.  

Ежегодно в мире от тромбоэмболических 
осложнений умирают сотни тысяч человек, 
что выводит данную проблему на первое ме-
сто среди причин летальности. В Российской 
Федерации проводится большое количество 
научно-практических и образовательных кон-
ференций по профилактике и лечению тром-
боэмболических осложнений в различных 
медицинских специальностях. Проведенная 
конференция явилась первым шагом для 
объединения опыта, обмена мнениями спе-
циалистов различных направлений клиниче-
ской медицины, активно использующих анти-
коагулянтную терапию в своей повседневной 
работе.

В работе форума приняли участие сосуди-
стые хирурги, кардиологи, неврологи, акуше-
ры и гинекологи. Конференция собрала более 
500 делегатов из 27 городов России, Велико-
британии, Эстонии, Молдовы и Украины.

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского на 
форуме представляли профессор кафедры 
госпитальной хирургии лечебного факультета 

О.А. Царев и аспирант А.Ю. Анисимов. В рам-
ках симпозиума по прогнозированию тромбо-
эмболических осложнений проф. О.А. Царев 
выступил с докладом «Возможности прогно-
зирования мониторинга риска тромбоэмбо-
лических осложнений». В своем докладе он 
представил результаты теоретических, экс-
периментальных и клинических исследова-
ний влияния реологических свойств крови на 
параметры пульсовой волны магистральных 
артерий.

В результате проведенных фундаменталь-
ных исследований разработано оригинальное 
устройство, позволяющее производить не-
инвазивный мониторинг вязкости крови, ге-
матокрита, артериального давления, частоты 
пульса, эластичности магистральных арте-

рий. Интегральный анализ контролируемых 
параметров в реальном масштабе времени 
позволяет оценить степень риска тромбоэмбо-
лических осложнений. Исследования ученых 
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского вы-
звали большой интерес участников форума.  

В результате двух дней плодотворной ра-
боты конференции, проведения пленарных 
и секционных заседаний, круглых столов и 
симпозиумов, представления стендовых до-
кладов были намечены основные направ-
ления по ведению сложных пациентов с ри-
ском тромбоэмболических осложнений. Были 
определены критерии для разработки и со-
вершенствования клинических рекомендаций 
и протоколов по применению антиагрегант-
ной, антитромботической и антикоагулянтной 
терапии в различных клинических ситуациях. 

Важной составляющей частью мероприя-
тия стала выставка, на которой участники 
конференции смогли ознакомиться с новин-
ками и последними достижениями ведущих 
российских и мировых производителей анти-
коагулянтов.

Форум был организован на высоком про-
фессиональном уровне и собрал большое 
число специалистов, заинтересованных в 
решении конкретных вопросов фундамен-
тальной и клинической медицины. Научные 
дискуссии носили конструктивный характер. 
Организаторам конференции удалось создать 
дружескую атмосферу, царившую в дни про-
ведения форума, что позволило обменяться 
опытом специалистам различных направле-
ний клинической медицины, объединить уси-
лия по профилактике и лечению тромбоэмбо-
лических осложнений. 

Кафедра госпитальной хирургии 
лечебного факультета 

В Курском ГМУ состоялась X юбилей-
ная международная конференция молодых 
ученых-медиков, организованная Курским 
ГМУ, Воронежским ГМУ им. Н.Н. Бурденко и 
Казанской ГМА.

Честь молодых ученых СГМУ им. В.И. Раз-
умовского защищали интерн кафедры фа-
культетской терапии Ю.В. Булаева и студенты 
5-го курса лечебного факультета А. Титова и 
В. Чехонацкий.

была выполнена в соавторстве с асс. кафе-
дры нервных болезней К.Е. Чижовой и сту-
дентами 5-го курса леч. ф-та В. Чехонацким 
и Ю. Астраханцевой (научный руководитель 
– К.Е. Чижова).

Самой большое количество участников на-
ходилось в секции «Актуальные вопросы со-
временной кардиологии», где треть докладов 
были представлены аспирантами. Победу в 
данной секции и диплом за лучший доклад 
президиум присудил работе интерна кафедры 
факультетской терапии Саратовского ГМУ 
Ю.В. Булаевой «Клинико-демографические, 
социальные, материальные, когнитивные и 
психологические факторы и приверженность 
в лечении сердечно-сосудистых заболева-
ний», выполненной в соавторстве с аспиран-
том кафедры О.Н. Семеновой (научный ру-
ководитель – проф. кафедры факультетской 
терапии, докт. мед. наук Е.А. Наумова). 

Всем делегатам были вручены дипломы 
участников. Следующая конференция состо-
ится в стенах Воронежского государственного 
медицинского университета в 2017 году.

Деканат лечебного факультета

На первом пленарном заседании со всту-
пительной речью выступили проректор по 
научной работе и инновационному развитию 
Курского ГМУ П.В. Ткаченко, зам. предсе-
дателя комитета здравоохранения Курской 
области А.Д. Сусликова, зам. руководителя 
управления по научно-инновационной дея-
тельности Воронежского ГМУ А.А. Андреев, 
председатель Совета молодых ученых КГМУ 
А.Ю. Григорьян. 

Были зачитаны приветственные послания 
от имени председателя комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике В.В. Рязан-
ского, главы города Курска О.М. Германовой.

По окончании пленарного заседания участ-
ники распределились по 13 секциям, располо-
женным как в стенах КГМУ, так и на клиниче-
ских базах. На секциях студенты и молодые 
ученые доложили об актуальных проблемах 
современной медицинской науки. 

Так, А. Титова выступила на секции «Ак-
туальные проблемы терапии и неврологии». 
Работа «Варианты строения сосудов Вилли-
зиева круга у лиц с острыми и хроническими 
формами цереброваскулярных заболеваний» 

«наследники гиппократа: 
у истокоВ профессии»

16 марта на заседании комиссии по вос-
питательной работе состоялось награждение 
лауреатов общеуниверситетского конкурса 
«Наследники Гиппократа: у истоков профес-
сии». В 2015–2016 учебной году в нем приня-
ли участие 140 студентов всех курсов и фа-
культетов СГМУ им. В.И. Разумовского. 

Конкурс был посвящен 80-летию Сара-
товской области и в этой связи обращался к 
саратовской медицине и медицинскому уни-
верситету как значимым факторам развития 
области.

Работы, поданные студентами, свидетель-
ствуют о реализации целей и задач конкурса, 
направленных на изучение богатых традиций 
саратовской медицины, формирование устой-
чивого представления о преемственности 
медицинской деятельности, высокой ответ-
ственности медицинской профессии.

Работы номинации «Врач – личность твор-
ческая» убедительно доказывают, что среди 
студентов университета много талантливых 
поэтов. Лауреатами конкурса в данной но-
минации стали студентки 1-го к. леч. ф-та 
А. Александрова, Н. Вагабова, К. Серикова. 

Номинация «Во славу белого халата» 
связана с визуальной интерпретацией про-
фессии медицинского работника. Лауреатами 
конкурса в этой номинации стали В. Коржен-
кова и Е. Мозгачева (2-й к. леч. ф-та), а также 

А. Орешков (3-й к., деканат по работе с ино-
странными обучающимися).

Конкурсное задание номинации «Жизнен-
ный ориентир – медицина» было связано с 
анализом роли медицинских профессий в за-
щите здоровья граждан. Хочется отметить, что 
несмотря на обращение к широкому спектру 
медицинских специализаций, практически во 
всех конкурсных работах отмечался коллек-
тивный и системный характер медицинской 
деятельности. Лауреатами конкурса в номи-
нации «Жизненный ориентир – медицина» 
стали М. Камрикова и Д. Ленина (1-й к. леч. 

ф-та), В. Федорова (1-й к. пед. ф-та), Н. Суш-
ков (2-й к. пед. ф-та), В. Фирстов (3-й к. леч. 
ф-та), М. Часыгова (5-й к. пед. ф-та).

Номинации «Второй век истории СГМУ» 
и «Медицина – это жизнь» традиционно по-
священы нашему университету, его богатой 
истории, кадровому научному и образова-
тельному потенциалу. Лауреатами номинаций 
стали А. Бурцев и Е. Конова (3-й к. стом. ф-та), 
В. Майгурова (2-й к. леч. ф-та).

Обращение студентов к истокам полу-
чаемой ими профессии имеет большое вос-
питательное значение. Ставший традицией 
конкурс «Наследники Гиппократа» уже имеет 
свою историю, историю побед жителей Сара-
товской области.

Комиссия по воспитательной работе

Юлию Мустафовну ИЛЬИНУ,
лаборанта кафедры

общей и биоорганической химии

Светлану Ивановну КОРНИЕНКО,
лаборанта кафедры

философии, гуманитарных наук 
и психологии

Марину Николаевну БРЕДИХИНУ, 
уборщицу служебных помещений

спартакиада 
образоВательных 

организаций 
Высшего 

образоВания 
области 2015-2016 

учебного года

В течение учебного года (с сентября по 
май) на территории Саратовской области 
проходит традиционная Спартакиада образо-
вательных организаций высшего образования 
области по 31 спортивной дисциплине: баскет-
болу, бадминтону, борьбе самбо, волейболу, 
дзюдо, настольному теннису, легкой атлетике, 
лыжным гонкам, футболу, мини-футболу, пла-
ванию, ритмической гимнастике, стритболу, 
армспорту, шахматам и др.

2–3 апреля в спортивных залах СГУ и 
СГЮА прошли соревнования по фехтованию. 
Команды пяти образовательных организаций 
высшего образования области (СГУ, СГТУ, 
СГК, СГМУ и СГЮА) приняли участие в состя-
зании. Всего около 60 человек.

Честь Саратовского медуниверситета в со-
ревнованиях по шпаге отстаивала студентка 
1-го курса лечебного факультета А. Аксенова. 
Она блестяще провела свои бои и стала сере-
бряным призером. 

5 апреля на базе ДЮСШ № 5 прошли со-
ревнования по греко-римской борьбе. В со-
ревнованиях приняли участие команды семи 
образовательных организаций высшего об-
разования Саратовской области – СГАУ, СГУ, 
ПИУ, ССЭИ, СГТУ, СГМУ, БИТИ МИФИ (Бала-
ково). Всего около 50 человек.

Лично-командные соревнования проводи-
лись по действующим правилам FILA.

Саратовский ГМУ представляли 8 борцов. 
В весовой категории до 80 кг победителем 
стал студент 4-го курса педиатрического фа-
культета М. Мусаев. Бронзу в этой же катего-
рии также занял студент СГМУ Т. Атаев (3-й 
курс, педиатрический ф-т). 

Поздравляем спортсменов с прекрасными 
личными результатами, желаем дальнейших 
побед и достижений!

Отдел по связям с общественностью



25 марта на базе кафедры пропедев-
тической стоматологии Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова  прошла IV Всероссийская сту-
денческая олимпиада по пропедевтике стома-
тологических заболеваний с международным 
участием «Первые шаги в стоматологии». 

На олимпиаду приехали участники из 50 
российских и зарубежных медицинских вузов, в 
том числе из Китая, Польши, Молдавии и Узбе-
кистана. Стоматологический факуль-
тет Саратовского ГМУ им. В.И. Раз-
умовского представляла студентка 
2-го курса Д. Донских и научный ру-
ководитель –  к.м.н., доцент кафедры 
пропедевтики стоматологических за-
болеваний Ю.Ю. Труфанова. 

В рамках олимпиады прошло тор-
жественное открытие, на котором 
прозвучали слова напутствия участ-
никам и пожелания удачи. Затем 
настало время серьезной работы: 
команды приступили к выполнению 
конкурсных заданий. Конкурс про-
водился на фантомах и включал в 
себя терапевтический блок, орто-
педический и хирургический блоки, блок реа-
нимации, анатомо-топографический блок, 
организационный блок и симуляционный 
блок компьютерных технологий. Студентов 
оценивали профессора-стоматологи Москвы 
и преподаватели вузов, принявших участие в 
олимпиаде. У жюри олимпиады была сложная 
задача – определить лучших студентов при от-
личных показателях практической подготовки. 

На закрытии IV Всероссийской студенче-
ской олимпиады по пропедевтике стоматоло-
гических заболеваний с международным уча-
стием «Первые шаги в стоматологии» были 
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VIII Всероссийский конгресс 
по инфекционным болезням 
с международным участием

золотой медскилл-2016

28–30 марта в Москве прошел VIII ежегод-
ный Всероссийский конгресс по инфекцион-
ным болезням с международным участием. 
В работе конгресса приняли участие более 
2000 делегатов из 84 субъектов РФ и 6 ино-
странных государств (Белоруссии, Украины, 
Испании, Нидерландов, Гвинеи, Узбекистана), 
ведущие ученые в области инфекционных бо-
лезней и эпидемиологии, представители Ми-
нистерства здравоохранения РФ, Российской 
академии наук в лице 20 академиков и 7 член-
корреспондентов РАН, специалисты террито-
риальных органов и учреждений Роспотреб-
надзора, центров гигиены и эпидемиологии, 
врачи-инфекционисты и эпидемиологи, педиа-
тры, терапевты, гастроэнтерологи, фтизиатры, 
паразитологи, иммунологи, кардиологи, невро-
логи, хирурги, врачи скорой помощи, дермато-
венерологи учреждений здравоохранения, а 
также более 140 руководителей и сотрудников 
кафедр инфекционных болезней и эпидемио-
логии медицинских вузов нашей страны. 

Начало работе конгресса положило пле-
нарное заседание под председательством 
председателя Правления Национального на-
учного общества инфекционистов, директора 
Центрального НИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора, акад. РАН В.И. Покровского. 

За три дня работы конгресса было проведено 
2 пленарных заседания, 53 симпозиума, на ко-
торых было представлено более 250 докладов, 
посвященных инфекционным заболеваниям 
на современном этапе, эпидемиологическому 
надзору за инфекционными и паразитарными 
болезнями, фундаментальным исследованиям 
в области эпидемиологии и инфекционной па-
тологии, вопросам лабораторной диагностики, 
терапии, реабилитации, диспансеризации ин-
фекционных больных, а также иммунопрофи-
лактики актуальных инфекций. 

Активное участие в работе конгресса при-
няли сотрудники двух кафедр СГМУ: инфек-
ционных болезней и инфекционных болезней 
у детей и поликлинической педиатрии им. 
Н.Р. Иванова. 

В рамках конгресса проводился конкурс 
молодых ученых, на котором Саратовский ме-
дуниверситет представлял студент 4-го кур-
са педиатрического факультета О. Титев. Он 
презентовал постерный доклад «Регионар-
ные особенности геморрагической лихорадки 
с почечным синдромом» (научный руководи-
тель – асс. кафедры инфекционных болезней, 
канд. мед. наук К.Х. Рамазанова). По итогам 
конкурса работа молодого саратовского уче-
ного была отмечена дипломом III степени. 

Кафедра инфекционных болезней

заренко (капитан команды), К. Цату-
рова, Ю. Мысовская, Ю. Мельдина 
и студент 5-го курса И. Чехонацкий. 
Руководители команды – доцен-
ты кафедры госпитальной терапии, 
канд. мед. наук Е.Ю. Пономарева и 
О.С. Лобанова.

Открыла олимпиаду проректор 
по учебной работе Первого МГМУ 
Т.М. Литвинова. В начале соревно-
вания участников приветствовали и 
пожелали успехов в предстоящем со-
стязании академик РАЕН, зав. кафе-
дрой профилактической и неотлож-
ной кардиологии, проф. А.Л. Сыркин 
и академик РАН, зав. кафедрой луче-
вой диагностики и лучевой терапии, 
проф. С.К. Терновой, который также 

выступил с актовой лекцией «Методы лучевой 
диагностики в кардиологической клинике».

В этом году «Золотой МедСкилл» впервые 
прошел по правилам, аналогичным аккреди-
тации медицинских специалистов. Решение 
ситуационных задач участниками олимпиады 
и оценка их практических навыков и умений 
проводились по методу объективного структу-
рированного клинического экзамена. Олимпи-
ада преследовала цель оценить уровень прак-

перВые шаги 
В стоматологии

подведены итоги: студентка СГМУ Д. Донских 
заняла 2-е место!

Олимпиада определила высокую степень 
практической подготовки студентов Саратов-
ского медицинского университета, что было 
отмечено членами жюри олимпиады. Коман-
да СГМУ выражает благодарность ректору 
д.м.н. В.М. Попкову, декану стоматологиче-
ского и медико-профилактического факуль-

тета Д.Е. Суетенкову за оказанную помощь в 
организации поездки. Особую благодарность 
выражаем коллективу кафедры пропедевти-
ки стоматологических заболеваний, а также 
коллективу кафедры анестезиологии и реа-
нимации за достойную подготовку к междуна-
родному конкурсу. Отдельное спасибо адми-
нистрации Первого Московского медицинского 
университета им. И.М. Сеченова за прекрас-
ную организацию олимпиады и теплый прием. 

Кафедра пропедевтики 
стоматологических заболеваний

Символом олимпиады, как и прежде, стал 
«Атлант, держащий Землю» – аллегория, от-
ражающая роль практической медицинской 
подготовки как фундамента деятельности 
врача. Девизом олимпиады традиционно 
было выбрано латинское изречение «Arte et 
humanitate, labore et scientia» («Искусством и 
человеколюбием, трудом и знанием»).

По итогам всех конкурсов команда СГМУ 
завоевала награду в номинации «Самая ло-
гичная команда».

Специальный приз – приз Медицинской 
лиги России «Стальной МедСкилл – За волю 
к победе» – был вручен команде Башкирского 
ГМУ. «Бронзовый МедСкилл» получили ко-
манды Харбинского медуниверситета, Крым-
ской ГМА им. С.И. Георгиевского и Ижевской 
ГМА. «Серебряный МедСкилл» получили 
команды Кыргызской ГМА им. И.К. Ахунбае-
ва и Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета. 
Главный приз – «Золотой МедСкилл» – завое-
вала команда ПМГМУ им. И.М. Сеченова.

Олимпиада закончилась, участники верну-
лись в свои вузы с новыми знаниями, опытом 
и яркими впечатлениями.

Участники олимпиады

к 180-летию со дня рождения 
н.В. склифосоВского

6 апреля в рамках V всероссийской неде-
ли науки в Медицинском лицее СГМУ прошла 
встреча активистов студенческого научного 
кружка (СНК) кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней (ПВБ), сотрудников – доц. 
В.Г. Субботиной, асс. Н.В. Сушковой – с уча-
щимися лицея, посвященная 180-летию со 
дня рождения великого русского хирурга, уче-
ного, педагога Н.В. Склифосовского.

С докладом об этапах жизненного пути, 
вкладе Н.В. Склифосовского в отечественную 
и мировую медицину выступил студент 3-го 
курса педиатрического факультета И. Попов. 

Н.В. Склифосовский – человек, достигший 
небывалых высот в различных областях ме-
дицины в конце XIX века. Его достижения до 
сих пор используются в медицине, его именем 
назван научно-исследовательский институт 
скорой медицинской помощи в Москве. 

Во всех аспектах врачебной деятельности 
Н.В. Склифосовский являл собой образец со-
вершенства, что снискало ему высочайший 
авторитет и уважение коллег, безграничную 
любовь и признательность народа России. В 
своих трудах и выступлениях Н.В. Склифо-
совский неустанно подчеркивал мысль о вы-
соких качествах, которыми должен обладать 
врач. Формирование этих качеств должно 
длиться на протяжении всей жизни врача че-
рез самозабвенный труд и неустанное само-
совершенствование.

Жизнь Н.В. Склифосовского является яр-
ким примером, наставлением для нас, для 
времени, в котором мы сейчас живем, и для 
будущих поколений.

Сотрудники кафедры ПВБ проводят встре-
чи с учащимися лицея не в первый раз и 
убеждены, что подобные совместные меро-
приятия способствуют расширению кругозора 
учащихся, развитию интереса к медицине, ее 
истории.

А. АБДУРАЗАКОВА, 
староста СНК кафедры ПВБ

На базе Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва 4 апреля в четвертый раз была проведе-
на Всероссийская студенческая олимпиада 
«Золотой МедСкилл». В олимпиаде приняли 
участие 48 команд из ведущих медицинских 
вузов России, Армении, Киргизии, Белоруссии 
и Китая. 

СГМУ им. В.И. Разумовского представля-
ла команда «Клинический случай». В состав 
команды вошли студенты 6-го курса А. На-

тических навыков будущих врачей, их умение 
принимать взвешенные решения и применять 
полученные знания во благо пациентов.

Пространством для проверки компетенций 
участников стал центр непрерывного профес-
сионального образования ПМГМУ. Всерос-
сийская студенческая олимпиада «Золотой 
МедСкилл» включала в себя проверку прак-
тических медицинских навыков в следующих 
конкурсах: «NurseSkill» (конкурс по навыкам 
сестринского дела и работе со стандартизи-
рованным пациентом), «UrgentSkill» (конкурс, 
требующий навыков проведения расширен-
ных реанимационных мероприятий в условиях 
отделения реанимации), «ResuscitationSkill» 
(выполнение базовой сердечно-легочной 
реанимации при внезапной остановке кровоо-
бращения), «LabSkill» (интерпретация дан-
ных лабораторных методов обследования), 
«X-RaySkill» (интерпретация данных лучевой 
диагностики), «ECGSkill» (регистрация и ин-
терпретация ЭКГ) и «RealTimeSkill» (ролевая 
игра с моделированием клинической ситуа-
ции – оказание помощи пострадавшему при 
электротравме).

Выступления команд-участников оценива-
лось компетентным жюри, в состав которого 
вошли ведущие отечественные специалисты 
в соответствующих областях медицины.

XI международная пирогоВская 
медицинская конференция 

молодых ученых
17 марта в Российском национальном ис-

следовательском медицинском университе-
те им. Н.И. Пирогова состоялась ежегодная 
XI Международная Пироговская медицинская 
конференция молодых ученых. В мероприя-
тии приняли участие более тысячи студентов 
и молодых ученых из различных регионов 
России и зарубежья. 

Конференция была разделена на 15 сек-
ций, среди которых была и секция по офталь-
мологии. В рамках работы этой секции были 
заслушаны доклады молодых ученых и сту-
дентов, работала постерная секция. От ка-
федры глазных болезней Саратовского СГМУ 
им. В.И. Разумовского в молодежном форуме 
приняли участие ассистент кафедры В.С. Фи-
латова и ординатор А.М. Вирста. 

Устный доклад В.С. Филатовой «Приме-
нение методики ротационной лазермагнито-
стимуляции дренажной системы глаза в ле-
чении больных первичной открытоугольной 
глаукомой» (научный руководитель – зав. 
кафедрой Т.Г. Каменских) был высоко оценен 
членами жюри, отмечены его актуальность и 
значимость для современной офтальмоло-
гии. В.С. Филатова получила эксклюзивную 
награду от спонсора мероприятия – сети не-
зависимых лабораторий «ИНВИТРО». 

А.М. Вирста была награждена дипломом 

I степени и медалью за постерный доклад 
«Исследование проницаемости роговицы ги-
потензивными препаратами методом оптиче-
ской когерентной томографии» (научные ру-
ководители – Т.Г. Каменских и доц. кафедры 
оптики и биофотоники СГУ А.Н. Башкатов). 

На заключительном заседании был отме-
чен высокий уровень работ, представленных 
молодыми учеными. Участие в конференции 
дало бесценный опыт общения с представи-
телями других вузов, научных школ.

Кафедра глазных болезней
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космический день иностранных 
студентоВ на саратоВской земле
2016 год оказался богатым на замеча-

тельные юбилеи: 55-летие полета первого 
человека в космос и 80-летие Саратовской 
губернии. 

Саратов и космос неразрывно связаны. 
Всем известно, что Ю.А. Гагарин учился летать 
именно на саратовской земле и сюда, словно 
продолжая традицию, он вернулся из космоса. 
Примечательно, что и второй космонавт Земли 
Г.С. Титов приземлился тоже у нас в области, в 
Краснокутском районе. 

Эти события связаны не только в истории, 
но и в системе образовательных и воспитатель-
ных мероприятий разнообразных групп обуча-
ющихся нашей области. Так, в российских шко-
лах и вузах 12 апреля проходят космические 
уроки. Не остались в стороне и иностранные 
обучающиеся СГМУ им. В.И. Разумовского.

Студенты 1-го курса, обучающиеся при по-
мощи языка-посредника (из Индии, Замбии, 
Зимбабве, Конго, Ботсваны, ЮАР, Ганы), а 
также слушатели подготовительного отделе-
ния (из Колумбии, Перу, Эквадора, Сирии) на 
начальном этапе обучения языку и культуре 
в рамках тем по страноведению дисциплины 
«Иностранный язык (русский язык как ино-
странный)» знакомятся с историей России, Са-
ратовского края и медицинского университета. 
Обязательным дополнением к занятиям явля-
ется посещение народного музея Ю.А. Гагари-
на при профессионально-педагогическом кол-
ледже СГТУ (директор – А.В. Россошанская), а 
также участие в праздничных мероприятиях на 
Набережной Космонавтов и Гагаринском поле. 

Благодаря занятиям, первокурсники-иност-
ранцы лечебного факультета отделения 
English-media (преподаватели – доц. А.Ю. Бе-
ляева, ст. преп. А.Ю. Левицкая, преп. Г.А. Ца-
плина) без труда поняли все происходившее 
на Театральной площади. Участие во флеш-
мобе «Подними голову!» с белыми шариками 
с портретом первого космонавта, голосование 
«Я люблю космос» у ракеты-инсталляции и 
первое короткое интервью на русском языке – 
вот так стремительно и ярко иностранные сту-
денты влились в российский праздник. Потом 
был концерт, где можно и нужно было подпе-
вать, танцевать и даже выступать перед рус-
скими зрителями, пытаясь получить подарок 
за самый энергичный танец. Честно говоря, 
12 апреля фотокамеры мобильных телефонов 
работали не переставая, так что все интерес-
ные моменты праздника мгновенно превра-

щались в фотографии, становясь приятными 
воспоминаниями для иностранных студентов. 
Особенно впечатлили вечерние сюжеты, вы-
шедшие на всех саратовских телеканалах: 
журналисты с удовольствием снимали ино-
странных студентов СГМУ и даже брали у них 
короткие интервью.

Утром этого знаменательного дня группа 
иностранных слушателей подготовительного 
отделения (будущие ординаторы СГМУ, препо-
даватель – А.Е. Бакытжанова) в рамках торже-
ственных мероприятий, посвященных Дню кос-
монавтики, посетила праздничное торжество 
«Саратовская область – космическая гавань 
«Созвездие Гагарина»» на месте приземле-
ния Ю.А. Гагарина. Ребята присутствовали на 
торжественном митинге, где выступили многие 
руководители Саратовской области. Почет-
ными гостями были космонавты С.В. Авдеев, 
А.Н. Баландин, Ю.Г. Шаргин, космонавты-
испытатели И.В. Вагнер, Д.А. Петелин, А.В. Фе-
дяев, академики В.С. Порохня, С.И. Нефедов, 
В.Ф. Фаренков, представители Роскосмоса, а 
также друг юности первого космонавта Земли 
Т.А. Чугунов со своей семьей и Р.А. Нурскано-
ва, которая вместе с бабушкой А. Тахтаровой 
одной из первых встретила Юрия Гагарина по-
сле его приземления на Саратовской земле.

Несмотря на то что на мероприятии «ябло-
ку негде было упасть», ребята с удовольстви-
ем посмотрели театрализованную концертную 
программу с участием хора учащихся и препо-
давателей областных школ искусств, камерно-
го оркестра и хореографических коллективов 
учреждений культуры Саратовской области. На 

Врач-лётчик-испытатель-космонаВт

автодроме слушатели с большим интересом 
посетили развернутые инсталляции площадок 
космических станций: «Многонациональный 
космодром», «Большое космическое путеше-
ствие», «Гагаринская», «Звездный калейдо-
скоп», а также палатки, где были представлены 
музейные экспонаты (в частности, из фондов 
Энгельсского краеведческого музея, москов-
ского Мемориального музея космонавтики, 
Саратовского областного музея краеведения, 
Мемориального музея Юрия Гагарина из Смо-
ленской области и других). Ребята увидели 
фотографии, газеты, питание космонавтов, 
телефонный аппарат, по которому Ю.А. Гага-
рин докладывал об успешном полете, макет 
ракетоносителя «Восток» и многое другое. Вы-
ставка спортивной и военной техники ДОСААФ 
России по Саратовской области вызвала не-
поддельный интерес не только у юношей, но 
и у девушек, тем более что все можно было 
трогать руками и даже сесть в кабину.

Большое впечатление произвела высадка 
десанта из двух самолетов Як-18, тех самых, 
на которых учился летать Гагарин. Особенно 
восхитило ребят показательное выступление 
парашютистов. Затаив дыхание, все следили 
за показательным выступлением пилотажной 
группы «Русь», выполнившей в небе над Гага-
ринским полем фигуры высшего пилотажа. 

Уставшие, но счастливые, ребята верну-
лись в общежитие, а уже на следующий день 
на занятиях они делились впечатлениями с 
друзьями с других курсов, которые тоже уча-
ствовали вместе с российскими гражданами в 
этом замечательном празднике. Без сомнения, 

этот день запомнится ребя-
там из других стран навсегда: 
он останется одним из самых 
ярких моментов их жизни в 
России. И все это было бы 
невозможно без кропотли-
вой и ежедневной работы 
преподавателей-русистов и 
кураторов.

За радость и яркие впечат-
ления студенты и препода-
ватели искренне благодарят 
администрацию СГМУ и от-
дел по связям с обществен-
ностью, организовавших по-
ездку.

Кафедра русского языка 
как иностранного

В 30-х годах двадцатого века большой популяр-
ностью, особенно у молодёжи, пользовалась песня о 
лётчиках:

Всё выше и выше, и выше
Стремим мы полёт наших птиц...

Эту песню частенько распевал Василий Лазарев – 
паренёк из деревни Порошино, что на Алтае. Василий 
мечтал стать лётчиком.

Но однажды в соседней избе тяжело заболела его 
соседка – маленькая девочка. Никто из сельчан не 
мог помочь. Девочке было всё хуже и хуже. Вызвали 
врача из Рубцовска. Тот всю ночь просидел у постели 
девочки, давал ей разные лекарства, делал массаж. И 
… спас от смерти.

После этого случая Василий решил и сам стать 
врачом. Однако он и по-прежнему мечтал о небе, о 
том, чтобы летать. Готовился к будущей профессии 
– купался в холодной воде, бегал на длинные дистан-
ции, подтягивался на турнике. Словом – закалялся.

Среднюю школу паренёк окончил в Свердловске, 
куда переехали родители в 1946 году. После оконча-
ния школы поступил в Свердловский медицинский 
институт. 

Не успел он закончить вуз в Свердловске, как ему 
пришлось переехать в Саратов. Студентам объявили, 

что лица мужского пола – выпускники –призываются 
в ряды Вооруженных Сил. Вот как об этом пишет сам 
Василий Григорьевич:

«Направили нас в Саратов, где в мединституте был 
военный факультет с «авиационным уклоном».  Нам 
предстояло стать военными врачами в частях ВВС.

 Учебный курс близился к завершению. И вдруг… 
На факультете было объявлено, что желающие могут 
пройти врачебно-лётную комиссию для поступления в 
училище, чтобы в будущем стать лётчиками. Шёл пе-
риод бурного развития реактивной авиации. Возника-
ло множество проблем, многие из которых могла раз-
решить только авиационная медицина. Нужны были 
не просто врачи- специалисты, а врачи-лётчики, до-
сконально знающие лётный труд… Сама судьба шла 
мне на встречу. Давняя детская мечта о профессии 
лётчика могла воплотиться в жизнь».

Василий Григорьевич поступил в Чугуевское учи-
лище на Украине. Старательно осваивал технику – 
начиная с простеньких учебных самолётов и кончая 
новинками реактивной авиации. 

С 1955 по 1959 год Василий Григорьевич в испы-
тательном институте, что в Подмосковье. Его долж-
ность лётчик-испытатель-врач. Работа, конечно, не 
из лёгких. Десятки, сотни полётов для определения 
особенностей поведения самолёта в разных режимах 
полёта. 

В конце 1959 года Лазарева отозвали из институ та – 
предложили пройти комиссию по отбору космонавтов. 
Тщательные осмотры – у кардиолога, невропатолога, 
окулиста, других специалистов. И вдруг … осечка. При 
рентгенологическом обследовании специалисты на 
одном из снимков грудной клетки обнаружили какой-то 
дефект. И в итоге – «от ворот – поворот».

Через некоторое время неудачника пригласи-
ли к руководителю Центра подготовки космонавтов 
Е.А. Карпову. Человек тактичный, деликатный, он с 
улыбкой сказал Лазареву: «Знаю, вам не удалось 
пройти в отряд космонавтов. Это – не беда. Теперь 
будете заниматься лётной подготовкой самих будущих 
космонавтов. Опыт у вас есть. А если учесть, что вы по 
образованию – медик, вам все карты в руки»

И Карпов вручил Василию Григорьевичу список по-
допечных. Этот список Лазарев хранил, как дорогую 
реликвию всю жизнь. В нём – громкие имена: Юрий 
Гагарин, Герман Титов, Павел Попович, Андриян Нико-
лаев, Алексей Леонов, Валерий Быковский.

Ближе всех Лазарев сошелся с Гагариным. В конце 
1965 года врачу-лётчику снова предложили поступить 
в отряд космонавтов. Это произошло, как писал сам 
Лазарев, «не без помощи Гагарина». Все необходи-
мые экзамены, проверки он теперь сдал успешно и 
31 января 1966 года стал членом отряда космонав-
тов. Он оставил мемуары, в которых должное отдаёт 
Юрию Алексеевичу:

«Я с ним был в близких дружеских отношениях. В 
Звёздном мы жили на одной лестничной площадке, 
дружили и наши семьи. 

О Юрии можно рассказывать долго. Он – личность. 

Яркая, самобытная, полная глубокого содержания. Я 
не припоминаю только одного: его половинчатости. Ду-
маю, что и одно слово «половинка» было ему чужим.

Сполна! До седьмого пота! Всеми силами! Всем 
сердцем! Вот это для него, для его натуры, для его 
характера. Любить или ненавидеть, только не быть 
равнодушным – так он понимал жизнь».

* * *
27 сентября 1973 года по радио передали сообще-

ние ТАСС: «В космосе – корабль «Союз-12». Командир 
корабля – Василий Григорьевич Лазарев, в 1952 году 
окончил военно-медицинский факультет при Саратов-
ском мединституте».

В Саратовском медвузе, узнав о полёте своего вы-
пускника, провели митинг. Ректорат, партком, комитет 
ВЛКСМ института послали Лазареву тёплое привет-
ствие. В нём говорилось: «Мы преисполнены гордо-
стью за нашу советскую родину, технику, за нашу ме-
дицину. Горячо желаем Вам счастливого возвращения 
на Землю».

Все задания экипаж корабля «Союз-12» выпол-
нил успешно. За мужество, стойкость, проявленные 
при полёте, командиру корабля В.Г. Лазареву и борт-
инженеру О.Г. Макарову было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Во время полёта «Союза-12» в печати был опу-
бликован сказанный в своё время отзыв Гагарина о 
Лазареве: «Вдумчивый, серьёзный человек. Овладел 
двумя профессиями – медика и лётчика. Он освоит и 
третью – космонавта».

Прошло два года после первого полёта Василия 
Григорьевича. 7 апреля 1975 года в «Правде» на одной 
из внутренних полос появилось краткое сообщение:

«5 апреля 1975 года произведён запуск ракеты-
носителя с пилотируемым космическим кораблём 
«Союз» для продолжения экспериментов совместно 
со станцией «Салют-4». На борту корабля находился 
экипаж в составе Героев Советского Союза лётчиков-
космонавтов СССР В.Г. Лазарева и О.Г. Макарова. 
На участке работы третьей ступени произошло от-
клонение параметров движения ракеты-носителя от 
расчётных значений, и автоматическим устройством 
была выдана команда на прекращение дальнейшего 
полёта по программе и отделение космического кора-
бля для возвращения на Землю. Спускаемый аппарат 
совершил мягкую посадку юго-западней города Горно-
Алтайска. Поисково-спасательная служба обеспечила 
доставку космонавтов на аэродром. Самочувствие то-
варищей В.Г. Лазарева и О.Г. Макарова хорошее».

В этой информации не сказана правда об аварии, 
о серьёзном отказе космической техники, драматиче-
ской ситуации, в которой очутился экипаж после при-
земления. Лишь спустя годы, во времена перестройки 
и гласности удалось узнать истину.

В начале полёта всё шло нормально. На 180-й 
секунде земля подтвердила «полёт нормальный». Но 
далее… 261 секунда. По расчёту должно произойти 
отделение второй ступени. В этот момент Василий 

Григорьевич ощутил раскачку. Услышал громкий звук 
сирены и тревожное мигание красного табло: «Авария 
носителя».

Гул двигателей прекратился. Началось вращение. 
Резко наступила невесомость, очень кратко. Сирена 
продолжала надрывно гудеть. Но на Байконуре ничего 
даже не знали о случившемся.

 Вскоре после приземления космонавтов их встре-
чали маршал авиации А.И. Ефимов и генерал В.А. Ша-
талов. В тот же день космонавты были на Байконуре.

Когда Лазарев и Макаров сняли свои скафандры, 
то ахнули: их спины были лилово-красными от крово-
подтёков – это в момент максимальной перегрузки по-
лопались мелкие кровеносные сосуды.

Как Лазарева и Макарова встречали на Байконуре 
– не поддаётся описанию. Ведь их считали погибшими. 
«Голос Америки» сообщил, что оба космонавта погиб-
ли, корабль взорвался. А они … живы, улыбаются. Их 
подхватили на руки, стали качать. Радость безмерная. 
Ликовали все, все…

На Байконуре космонавты были недолго. На сле-
дующий день полетели в Москву. И здесь, конечно, их 
встречали восторженно.

* * *
Второй полёт Василия Григорьевича и Олега Григо-

рьевича фактически засекретили. Но совсем оставить 
его без внимания нельзя было. Обоим космонавтам 
вручили орден Ленина. Спустя 16 лет дважды Герой 
Советского Союза лётчик-космонавт СССР Георгий 
Гречко писал:

«Лазарев прошёл через двадцатитрёхкратные 
перегрузки на страшном аварийном старте. Двадцать 
три – это ужасно. Когда изучали перегрузки, то обезьян 
раскручивали до десятки, потом препарировали – во 
всех органах были кровоизлияния. А двадцать три … 
На этой перегрузке человек ничего не видит. Дышать 
не может. Сердце, по-моему останавливалось!».

Сказанное о Лазареве, естественно, относится и к 
Макарову. Почему они выжили? Наверное, потому, что 
прошли через все испытания, что многое постигли на 
Земле. И потому, что командир корабля Василий Гри-
горьевич был врач. 

Выпускник Саратовского медвуза, Герой Советско-
го Союза Лазарев был удостоен двух орденов Лени-
на, других правительственных наград. Он – почётный 
гражданин многих городов России, городов Казахстана 
– Караганды и Джезказгана.

Но он никогда не забывал Саратовский медицин-
ский институт, всегда тепло вспоминал о нём. Подарил 
факультету свою фотографию с трогательной надпи-
сью: «Коллективу военно-медицинского факультета 
при Саратовском мединституте с наилучшими поже-
ланиями успехов в деле подготовки военных врачей. 
Лётчик-космонавт СССР В. Лазарев».

Этот автограф теперь занимает достойное место 
в музее вуза.

Ю.В. ПЕСИКОВ, 
писатель-историк 

космическое 
путешестВие

9 апреля, накануне 55-летия первого 
полета человека в космос, сотрудники 
кафедры кожных и венерических болез-
ней СГМУ вместе с ординаторами, интер-
нами и студентами 4-го курса лечебного 
факультета устроили импровизирован-
ное путешествие по местам, связанным 
с именем Ю.А. Гагарина.

Сначала было посещение народного 
музея Гагарина при профессионально-
педагогическом колледже Саратовского 
государственного технического универ-
ситета. Великолепную лекцию о нашем 
земляке-космонавте прочитала почет-
ный директор музея А.В. Россошанская. 

Перед слушателями представал то 
семилетний Юра, прячущийся в зем-
лянке на оккупированной фашистами 
Смоленщине, то подросток-«индустрик», 
зачарованно смотрящий в небо, то ге-
рой планеты, впервые шагнувший за ее 
пределы… 

Потом была поездка на место призем-
ления, преобразившееся и украшенное 
к юбилейным торжествам. Стелла, спу-
скаемый аппарат, выездная экспозиция. 
Прямо на месте приземления была про-
ведена экспресс-викторина с вопросами 
о космонавте. 

Кафедра кожных и венерических 
болезней 


