
ревнивой жены и коллег? Выход один – врать. 
Причем врать виртуозно, на ходу выдумывая и 
факты, и их подтверждения. С этого момента 
и начинается круговерть комических, а порой 
даже пародийных ситуаций. Одна ложь влечёт 
за собой целую вереницу выдумок и придуман-
ных объяснений…

В разное время в репертуаре «Анатоми-
ческого театра» СГМУ были классические 
и авторские произведения: «Мнимый боль-
ной», «Сказка про Федота-стрельца, молодого 
удальца», «Ромео и Джульетта – Anamnesis 
morbi» (авторский), «Тысяча и одна ночь до 
сессии» (авторский), «К нам едет инспектор» 
(авторский), «Дом, который построил архитек-
тор Мюфке» (авторский), «Фанты», «Крыша», 
«Слуга двух господ», «Таня», «Деревья умира-
ют стоя» и другие. 

Как подчеркивали сами актеры, они выбра-
ли довольно сложную постановку с большим 
количеством действующих лиц и довольно не-
простым в использовании реквизитом. Все это 
говорит о росте сценического мастерства кол-
лектива, стремлении покорять новые вершины 
не только в профессии, но и в творчестве. 

Премьера прошла более чем успешно! Ког-
да занавес опустился, овации не смолкали не-
сколько минут, а актеров буквально завалили 
цветами.

Подводя итог, можно сказать только одно: 
талантливые люди талантливы во всем! И сту-
денты СГМУ соответствуют этому изречению в 
полной степени!

Отдел по связям с общественностью 

хочет от души посмеяться над удивительными 
перипетиями событий, курьезными ситуация-
ми, в которые попадают герои, и остроумны-
ми решениями запутанных ситуаций. Главный 
герой – врач Дэвид Мортимер – готовит до-
клад, которым откроется важная врачебная 
конференция. От того, насколько успешно он 
выступит, зависит его будущее – назначение 
на должность главного врача клиники в центре 
Лондона, где и происходят все события. Этот 
предрождественский день он запомнит надол-
го – в его жизнь ураганом врывается новость 
о том, что у него есть взрослый сын, который 
в данную минуту ищет его по больнице и жаж-
дет познакомиться…Как скрыть сей факт от 

С 11 по 13 мая в стенах Нижегородской ме-
дицинской академии прошла III Всероссийская 
олимпиада по терапии им. Н.С. Короткова. 

В олимпиаде приняли участие 14 команд из 
ведущих медицинских вузов России (Москвы, Ка-
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С днем рождения, СГмУ!По доброй традиции, 10 июня один из веду-
щих медицинских вузов страны – Саратовский 
государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского – отметил свой 107-й 
день рождения. С 2009 г. этот праздник офици-
ально признан общевузовским. Мероприятие 
прошло, как всегда, ярко, масштабно и очень 
креативно, очередной раз продемонстрировав, 
что медики талантливы не только в своей про-
фессии, но и в творчестве.

Гостями праздника стали ректор СГМУ, за-
служенный врач РФ, докт. мед. наук В.М. Поп-
ков, проректоры, деканы факультетов, заведу-
ющие кафедрами, преподаватели, сотрудники 
и, конечно же, многочисленные студенты. 

В этот раз праздничная площадка началась с 
выставки уникальных творческих работ сотруд-
ников и студентов медуниверситета. Наиболь-
шее количество экспонатов было представле-
но из фондов кафедрального музея кафедры 
гистологии. Из глины, бисера, дерева, красок, 
пластилина, нитей, стекла, гипса, металла и 
других материалов ребята создали великолеп-
ные картины и экспонаты – наглядные пособия, 
которые, безусловно, помогают в обучении. 
Таким образом запоминать сложный материал 
будущим медикам проще, и, развиваясь твор-
чески, они развиваются и в профессиональном 
плане. На выставке также были представлены 
стихи о родном университете, художественные 
и фотографические работы, плакаты и рисунки, 
посвященные Великой Отечественной войне, 
предоставленные кафедрами биохимии; рус-
ской и классической филологии; философии, 
гуманитарных наук и психологии; госпитальной 
терапии лечебного факультета.

Традиционно в этот день состоялось че-
ствование самых активных, спортивных и та-
лантливых студентов – их ждали заслуженные 

награды из рук ректора СГМУ. За активное уча-
стие в жизни Студенческого клуба СГМУ, уни-
верситета и города Саратова благодарность 
ректора была объявлена 31 студенту.

Праздник продолжился долгожданной теа-
тральной премьерой. В этом году актеры На-
родного драматического «Анатомического 
театра» поставили искрометную комедию со-
временного английского автора Р. Куни «Кли-
нический случай». Стоит особо отметить, что 
СГМУ – один из немногих вузов, студенческий 
театр которого имеет статус народного!

Творчество Р. Куни хорошо знакомо зрите-
лям. Комедия «Клинический случай» – увлека-
тельная и захватывающая история для тех, кто 

III ВСероССийСкая олимпиада 
по терапии им. н.С. короткоВа

зани, Самары, Омска, Саранска, Курска, Орла, 
Тамбова, Воронежа, Белгорода, Нижнего Новго-
рода и Саратова) и команда из Киргизии.

Честь Саратовского государственного меди-
цинского университета им. В.И. Разумовского за-
щищала команда «Клинический случай» в соста-
ве студентов лечебного факультета: К. Цатуровой, 
А. Назаренко, К. Дорогойкиной (6-й курс), И. Чехо-
нацкого (5-й курс), М. Сизова (4-й курс). Руководи-
тели команды – доценты кафедры госпитальной 
терапии лечебного факультета Е.Ю. Пономарева 
и О.С. Лобанова.

В первый день состоялось торжественное от-
крытие олимпиады, на котором присутствовали 
руководители НижГМА: ректор Б.Е. Шахов, про-
ректор по учебной работе С.Н. Цибусов, декан 
лечебного факультета А.Н. Кузнецов. Олимпиа-
да проходила под эгидой Российского научного 
медицинского общества терапевтов, руководите-
ли которого также присутствовали на открытии 

олимпиады: президент РНМОТ, докт. мед. наук, 
академик РАН, проф. А.И. Мартынов; генераль-
ный секретарь РНМОТ, проф. А.А. Спасский, 
член правления РНМОТ, проф. А.А. Михайлов. 
После открытия для участников олимпиады 
были подготовлены мастер-классы от ведущих 
терапевтов России, которые вызвали живой ин-
терес аудитории. 

Второй день был посвящен состязаниям, ко-
торые включали в себя презентацию команд, ре-
шение клинических ситуационных задач, блиц-
турнир, конкурс капитанов и СТЭМ (студенческий 
театр эстрадных миниатюр). Все команды проде-
монстрировали высокий уровень теоретической 
подготовки, эрудицию и артистизм. 

По итогам всех конкурсов команда СГМУ была 
признана победителем олимпиады! Капитан ко-
манды К. Цатурова победила также в «Конкурсе 
капитанов». В соответствии с регламентом, вуз 
команды-победителя становится организатором и 

актУальные проблемы экСпериментальной 
и клиничеСкой медицины

С 20 по 23 апреля в Волгоградском ГМУ про-
ходила 74-я Открытая научно-практическая кон-
ференция молодых ученых и студентов ВолгГМУ 
с международным участием «Актуальные про-
блемы экспериментальной и клинической ме-
дицины», которая собрала участников со всей 
России и ближнего зарубежья. 

На торжественном открытии с приветствен-
ным словом выступил ректор ВолГМУ, академик 
РАН В.И. Петров, проректор по НИР, докт. мед. 
наук, проф. М.Е. Стаценко, председатель совета 
НОМУС, канд. мед. наук В.Л. Загребин.

Среди участников конференции было 18 де-
легатов Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовско-
го. Они приняли участие в работе более чем по-
ловины секций.

Среди студентов 5-го курса победителями 
стали: 

- Е. Наумова в секции «Акушерство и ги-
некология» с научной работой «Проблемы 
диагностики плацентарной недостаточности на 
раннем сроке беременности». Научный руково-
дитель – асс. кафедры акушерства и гинекологии 
Ю.В. Леонова;

- В. Чехонацкий, И. Чехонацкий, К. Гарина в 
секции «Лучевая диагностика и лучевая тера-
пия» с работой «Магнитно-резонансная томо-
графия в уточнении стадии травматической вну-
тричерепной гематомы». Научный руководитель 

– зав. кафедрой нейрохирургии, докт. мед. наук 
А.А. Чехонацкий;

- А. Титова и М. Кузина, выступавшие с до-
кладами «Современные тенденции сексуального 
поведения студентов медицинского университе-
та» (выполнен под руководством доц. кафедры 
психиатрии, наркологии, психотерапии и клини-
ческой психологии Е.В. Колесниченко) и «Иссле-
дование эффективности и безопасности терапии 
препаратом Тиоцетам на фоне базисной терапии 
у пациентов с инфарктом мозга» (выполнен в со-
авторстве и под руководством с асс. кафедры 
нервных болезней К.Е. Чижовой);

- Е. Петранина и А. Кулушева в секции «Имму-
нология и аллергология» с докладом «Качество 
атмосферного воздуха – фактор риска пыльце-
вой аллергии». Научный руководитель – доц. ка-
федры иммунологии и аллергологии, канд. мед. 
наук И.В. Гамова; 

- Г. Клименко в секции «Хирургия травматоло-
гии и ортопедия» с научной работой «Проблемы 
диагностики продолженного опухолевого роста 
после радиочастотной термоабляции (РЧТА)». 
Научный руководитель – зав. кафедрой факуль-
тетской хирургии и онкологии, докт. мед. наук, 
проф. С.В. Вертянкин;

- А. Соколов, Е. Рыкалина в секции «Клини-
ческая фармакология и интенсивная терапия» с 
научной работой «Анализ фармакотерапии арте-
риальной гипертензии беременных в стациона-

рах Саратовской области». Научный руководи-
тель – зав. кафедрой фармакологии, докт. мед. 
наук, проф. О.В. Решетько.

Студентка 6-го курса лечебного факультета 
Ю. Мысовская стала победительницей в секции 
«Акушерство и гинекология» с докладом «Про-
гнозирование развития фетоплацентарной недо-
статочности на ранних сроках гестации». Научные 
руководители – зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии, докт. мед. наук, проф. И.А. Салов; доц. 
кафедры акушерства и гинекологии, канд. мед. 
наук Ю.В. Михайлова. 

Интерн кафедры факультетской терапии 
лечебного факультета Ю.В. Булаева предста-

вила доклад «Многофакторный анализ привер-
женности лекарственной терапии пациентов с 
сердечно-сосудистой патологией». Работа вы-
полнена в соавторстве с аспирантом кафедры 
О.Н. Семеновой. Научный руководитель – про-
фессор ФТК, докт. мед. наук Е.А. Наумова. До-
клад получил очень высокую оценку экспертной 
комиссии, председателем которой был зав. каф. 
внутренних болезней педиатрического и стома-
тологического факультетов ВолГМУ, докт. мед. 
наук, проф. М.Е. Стаценко. Работе было отдано I 
место среди работ молодых ученых. 

Все студенты были награждены памятными 
подарками с символикой ВолГМУ.

Особенно насыщенной 
была культурная програм-
ма, в которую были включе-
ны посещение музея исто-
рии ВолгГМУ, экскурсия на 
мемориальный комплекс 
«Мамаев Курган», экскур-
сия в музей-заповедник 
«Сталинградская битва», 
дружеский ужин и прогулка 
на теплоходе по Волге. 

Деканат лечебного 
факультета

принимающей стороной следующей олимпиады, 
поэтому высокая честь подготовки и проведения 
IV Всероссийской олимпиады по терапии предо-
ставлена Саратовскому государственному меди-
цинскому университету им. В.И. Разумовского.

Программа олимпиады, помимо конкурсов, 
включала в себя экскурсию по историческим 
местам Нижнего Новгорода, посещение музея 
НижГМА и товарищеский ужин. Хочется особо от-
метить радушный прием хозяев олимпиады, те-
плую дружескую атмосферу и высокий уровень 
организации мероприятия на протяжении всех 
конкурсных дней. 

Участники вернулись в свои вузы с новыми 
знаниями, опытом и яркими впечатлениями. 

IV Всероссийская олимпиада по терапии 
пройдет в Саратове! 

Участники олимпиады
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роль практичеСкоГо здраВоохранения 
В формироВании профеССиональных 

компетенций бУдУщеГо СпециалиСта

Поздравляем 
с юбилеем!

20 мая в Медицинском колледже СГМУ со-
стоялась межрегиональная конференция для 
преподавателей средних медицинских обра-
зовательных учреждений и специалистов по 
сестринскому делу практического здравоох-
ранения «Роль практического здравоохране-
ния в формировании профессиональных ком-
петенций будущего специалиста». 

Конференция проводилась в формате кру-
глого стола и объединила преподавателей и 
руководителей средних медицинских образо-
вательных организаций Саратовской области 
и Приволжского Федерального округа и пред-
ставителей практического здравоохранения, 
главных и старших медицинских сестер кли-
ник СГМУ.

С приветственным словом к участникам 
круглого стола обратилась директор Меди-
цинского колледжа Л.М. Федорова. Она под-
черкнула актуальность выбранной тематики 
проведения мероприятия в условиях изме-
няющихся требований к качеству подготовки 
медицинских сестер и потребностей практи-
ческого здравоохранения. 

О нормативном обеспечении профессио-
нальной деятельности специалистов со сред-
ним медицинским образованием рассказала 
директор ГАУ ДПО «Саратовский областной 
базовый центр повышения квалификации ра-
ботников здравоохранения», главный внеш-
татный специалист по управлению сестрин-
ской деятельностью минздрава Саратовской 
области Н.И. Шилова. В своем докладе она 
подчеркнула принципиальное отличие совре-
менной модели медицинского образования от 
существовавшей ранее, в том числе то, что 
получение профессионального образования 
не заканчивается получением диплома, а про-
должается в течение всей жизни.

Формирование профессиональных компе-
тенций будущих медицинских сестер – про-
цесс многоступенчатый, и немаловажную 
роль в нем играют имитационные методы 

обучения. Опытом применения этих методов 
в Медицинском колледже СГМУ поделилась 
с участниками круглого стола зам. директора 
по учебно-практической работе Н.А. Матюш-
кина. В продолжение ее доклада выступила 
преподаватель колледжа О.А. Журавлева, 
рассказавшая об организации учебных и про-
изводственных практик по ПМ.04 «Выполне-
ние работ по профессии Младшая медицин-
ская сестра по уходу за больными».

Как неоднократно подчеркивали участники 
мероприятия, практическое обучение невоз-
можно без деятельного участия представи-
телей практического здравоохранения. Свой 
взгляд на роль специалистов сестринского 
дела Клинической больницы им. С.Р. Миро-
творцева в организации практик студентов 
Медицинского колледжа СГМУ представила 
главная медицинская сестра КБ им. С.Р. Ми-
ротворцева Л.А. Лазарева.

Затем своим опытом организации и прове-
дения учебной практики по ПМ.02 МДК.02.01. 
разделу «Сестринская помощь при терапев-
тических заболеваниях» в эндокринологиче-
ском отделении поделилась преподаватель 
Медицинского колледжа СГМУ, зав. эндокри-
нологическим отделением ГУЗ СКГБ №12 
Л.В. Каргина. Она обратила внимание на не-
обходимость расширения диапазона профес-

сиональных навыков студентов во время про-
хождения практик с учетом частого сочетания 
различных терапевтических заболеваний с 
сахарным диабетом.

Преподаватель Энгельсского медицинско-
го колледжа Святого Луки (Войно-Ясенецкого) 
Г.И. Бондаренко рассказала участникам кру-
глого стола об организации проведения учеб-
ных и производственных практик на базе Эн-
гельсского дома-интерната для престарелых 
и инвалидов, где студенты могут не только 
совершенствовать свои профессиональные 
навыки в плане манипуляционной техники, но 
и получают возможность почувствовать зна-
чимость своей деятельности по уходу за не-
мощными людьми.

Современный образ медицинской сестры 
существенно отличается от ранее существо-
вавшего, и во многом это связано с изме-
нением самосознания и самооценки самих 
медицинских сестер, их позиционирования в 
современном обществе. Немаловажную роль 
в этом процессе играют PR-технологии, о при-
менении которых в Саратовском областном 
базовом медицинском колледже рассказала 
зам. директора по практическому обучению 
Л.И. Зуева.

По окончании тематических выступлений 
участники круглого стола обменялись мне-
ниями о возможных путях дальнейшего рас-
ширения рамок взаимодействия преподава-
телей средних медицинских образовательных 
организаций и представителей практического 
здравоохранения с целью улучшения качества 
профессиональной подготовки будущих ме-
дицинских сестер. Собравшиеся подчеркну-
ли, что процесс интеграции образовательных 
организаций и лечебно-профилактических 
учреждений является взаимовыгодным и пер-
спективным.

Медицинский колледж

В Тверском ГМУ состоялась 62-я Всерос-
сийская межвузовская студенческая научная 
конференция с международным участием 
«Молодежь, наука, медицина», в рамках кото-
рой также прошел открытый конкурс на луч-
шую студенческую научную работу. 

Пленарному заседанию конференции 
предшествовали секционные заседания, на 
которых обсуждались актуальные вопросы 
современной медицины по определенным 
научно-практическим направлениям. Были 

субтитрами на английском языке» (научный 
руководитель – ст. преподаватель кафедры 
общей и биоорганической химии И.Ю. Сусли-
кова). Работа была отмечена грамотой за ак-
тивное участие в студенческой конференции. 

Члены жюри, работающие на фармацев-
тической секции, высоко оценили научную 
работу Е. Литвиненко и Н. Попиковой «Учеб-
ный слайд-фильм по коллоидной химии для 
студентов фармацевтического факультета 
“Порошки как представители микрогетероген-
ных систем и их преимущества перед другими 
лекарственными формами”» (научный руко-
водитель – И.Ю. Сусликова), отметили акту-
альность, новизну и практическую значимость 
работы для внедрения инновационных обра-
зовательных технологий в рамках реализации 
компетентностного подхода ФГОС ВО нового 
поколения по специальности «Фармация». 
Е. Литвиненко и Н. Попикова получили ди-
плом за лучший инновационный доклад!

От всей души поздравляем! 

Кафедра общей 
и биоорганической химии 

проведены заседания 17 научных секций. На 
каждой из них были определены лучшие до-
клады и места в конкурсе научных работ. Во 
второй половине дня состоялось пленарное 
заседание, на котором был заслушан отчетный 
доклад председателя Совета молодых ученых 
и студентов Тверского ГМУ, докт. мед. наук 
И.Ю. Колесниковой и подведены итоги конкур-
са на лучший научный доклад студентов. 

В конференции приняли участие более 
2500 молодых ученых из 25 городов России 
и стран СНГ. Саратовский ГМУ им. В.И. Разу-
мовского и кафедру общей и биоорганиче-
ской химии представляли студенты 2-го курса 
фармацевтического факультета А. Климова, 
Е. Киселева, Н. Попикова и Е. Литвиненко. 

А. Климова успешно выступила на медико-
биологической секции с устным докладом 
«Виртуальная лабораторная работа по фи-
зической химии “Определение теплового эф-
фекта реакции нейтрализации сильной кис-
лоты сильным основанием” для иностранных 
студентов фармацевтического факультета с 

Геннадия Арсеньевича АДАМОВИЧА,
ассистента кафедры

травматологии и ортопедии

Елену Владимировну КОВАЛЕНКО,
ассистента кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения 
(с курсами правоведения и истории 

медицины)

Наталию Владимировну СЛАДКОВУ,
ассистента кафедры

микробиологии, вирусологии и иммунологии

Ольгу Ивановну ПАНАСЕНКО, 
преподавателя Медицинского колледжа

Вадима Вилиновича ЗАЕЦА,
начальника штаба ГО и ЧС

Михаила Викторовича КАМЕНЕВА,
инженера

эксплуатационно-технического отдела

Ольгу Александровну ГРУЗИНЦЕВУ,
лаборанта кафедры

микробиологии, вирусологии и иммунологии

Татьяну Владимировну ВАВАКИНУ,
кондитера

Валентина Павловича ПРАВИКОВА,
сторожа лыжной базы

Багилю Улиахметовну ХАЛИТОВУ,
уборщицу служебных помещений

медицинСкая 
ВеСна–2016

В Первом МГМУ им. И.М. Сеченова состоя-
лась Всероссийская научно-практическая сту-
денческая конференция с международным 
участием «Медицинская весна-2016». На кон-
ференции выступили 179 докладчиков из 55 
медицинских вузов России и стран ближнего 
зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Кыргыз-
стана, Узбекистана, Украины.

Студенты стоматологического факультета 
Саратовского ГМУ по результатам экспертной 
оценки полученных работ были приглашены 
во II этап конкурса для участия с устными до-
кладами.

От кафедры терапевтической стомато-
логии на секции «Стоматология на русском 
языке» с докладом «Оценка эффективности 
применения препарата витамина Д, комбини-
рованного носителем, в лечении пародонта» 
выступила студентка 4-го курса Е. Евсеева. 

От кафедры стоматологии детского возрас-
та и ортодонтии в секции «Детская стомато-
логия» выступили два докладчика: студентка 
4-го курса А. Деревянкина с работой «Карти-
рование областей введения ортодонтических 
мини-имплантатов» и студентка 5-го курса 
Д. Суетенкова с работой «Уровень гигиены по-
лости рта пациентов, использующих ортодон-
тические конструкции на скелетной опоре».

По итогам работы секций научная работа 
А. Деревянкиной была удостоена диплома 
II степени.

Поздравляем студентов и их научных ру-
ководителей с тем, что они смогли достойно 
представить Саратовский медуниверситет на 
всероссийском уровне!

Деканат стоматологического 
и медико-профилактического факультетов

ВнУтриВУзоВСкая олимпиада 
по педиатрии Среди интерноВ 

16 мая в СГМУ состоялся заключительный 
этап ежегодной внутривузовской олимпиады 
по педиатрии среди интернов. В олимпиаде, 
ставшей уже традиционной, приняли участие 
59 интернов-педиатров. 

Соревновательная программа состояла 
из двух этапов. I этап состоял из 100 тесто-
вых заданий, которые компьютер случайным 
образом выбирал из банка заданий, вклю-
чающего в себя профессиональные вопросы 
из всех разделов педиатрии. Первый рубеж 
успешно преодолели 12 интернов. 

II этап олимпиады открыла напутственны-
ми словами декан факультета ФПК и ППС, 
канд. мед. наук, доц. Г.Ю. Сазанова. Она от-
метила важность этого события для интернов-
педиатров при подготовке к государственной 
итоговой аттестации и пожелала будущим 
врачам-педиатрам удачи не только в олим-
пиаде, но и в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Вопросы финального эта-
па были представлены в виде видеорядов и 
включали в себя знания по педиатрии, общей 
медицинской практике, общей медицинской 
эрудиции и истории медицины.

Результаты II этапа оценивало компе-
тентное, высокопрофессиональное и бес-
пристрастное жюри. В его состав вошли зав. 
кафедрой педиатрии ФПК и ППС, докт. мед. 

наук, проф. Н.И. Зрячкин; зав. кафедрой го-
спитальной педиатрии и неонатологии, докт. 
мед. наук, проф. Ю.В Черненков; проф. кафе-
дры госпитальной педиатрии и неонатологии, 
докт. мед. наук А.С. Эйберман; зав. кафедрой 
детских болезней лечебного факультета, докт. 
мед. наук, проф. И.А. Утц; зав. кафедрой про-
педевтики детских болезней, детской эндо-
кринологии и диабетологии, докт. мед. наук, 
проф. Н.Е. Болотова; зав. кафедрой факуль-
тетской педиатрии, докт. мед. наук, проф. 
В.И. Горемыкин. Члены жюри отметили высо-
кий уровень профессиональной подготовки и 
медицинской эрудиции всех участников фи-
нального этапа олимпиады, особо выделив 
интернов кафедры госпитальной педиатрии и 
неонатологии. 

По мнению участников олимпиады, про-
ведение подобных мероприятий способствует 
повышению престижа профессии, приучает к 
самостоятельной работе, способствует повы-
шению уровня подготовки специалистов и раз-
витию медицинского олимпийского движения.

Победителями внутривузовской олимпиа-
ды по педиатрии среди интернов стали ин-
терны кафедры госпитальной педиатрии и 
неонатологии М. Кондратенко и Э. Шамюно-
ва. II место заняла интерн кафедры детских 
болезней лечебного факультета О. Анцыбор, 
на III месте также интерн кафедры детских 
болезней лечебного факультета А. Семенова. 

Победители олимпиады были приглашены 
на заседание ученого совета ФПК и ППС, где 
в торжественной обстановке им вручили по-
четные грамоты.

Организаторы олимпиады выражают бла-
годарность всем преподавателям, которые 
подготовили молодых специалистов и приня-
ли непосредственное участие в подготовке и 
проведении олимпиады.

От всей души хотелось бы пожелать участни-
кам олимпиады успехов в выбранной профес-
сии, ярких впечатлений и новых достижений!

Т. ЕЛИЗАРОВА, 
канд. мед. наук, 

ассистент кафедры педиатрии ФПК и ППС

Кафедра русского языка 
как иностранного искренне 
поздравляет завуча кафедры Анну 
Юрьевну Беляеву и старшего 
лаборанта Галину Николаевну 
Мошенскую с днем рождения и 
желает здоровья, благополучия и 
вечной молодости! Оставайтесь 
такими, какими мы вас любим!
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ли О.Г. Шаповал и Н.Г. Ходакова; канд. мед. 
наук, асс. Н В. Сладкова. В качестве «счетной 
палаты» выступили канд. биолог. наук, асс. 
О.В. Нечаева и староста СНК кафедры, сту-
дент 5-го курса лечебного факультета А. Коз-
лов. Вела мероприятие И.О. Лунева. 

Конкурс проходил при поддержке техниче-
ского секретариата, в который вошли студен-
ты 3-го курса лечебного факультета М. Гущин, 
А. Дубгорин, М. Богаева (ответственная за 

26 мая в Центре истории медицины МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова под эгидой Европейской 
федерации нейробиологических обществ 
(FENS) и Научного центра неврологии со-
стоялся международный семинар «История 
клинической и фундаментальной неврологии 
в России: вклад в европейскую нейронауку». 
Сопредседателями президиума стали докт. 
Л. Лоруссо (Отдел истории медицины FENS) 
и проф. К.А. Пашков (МГМСУ).

История знаменательных открытий рос-
сийских нейроученых, известные российские 
неврологи и нейробиологи, внесшие значи-
тельный вклад в мировую и европейскую на-
уку, российские неврологические и нейробио-
логические школы – вот основной круг тем, 
которые были освещены в ходе докладов. 

Интересными моментами в ходе семинара 
стали лекции приглашенных спикеров: проф. 
А. Каренберга – о развитии представлений о 
патогенезе инсульта (Институт истории ме-
дицины и биомедицинской этики, Кельнский 
университет, Кельн, Германия); научного жур-
налиста А. Паевского о своем опыте популя-
ризации науки; а также чл.-корр. РАН, проф. 
С.В. Медведева (Институт мозга человека 
РАН им. Н.П. Бехтеревой, Санкт-Петербург), 
акад. РАЕН, проф. Д.А. Сахарова (Институт 
биологии развития РАН, Москва); проф. ка-
федры истории медицины Б.Л. Лихтермана 
(Первый Московский государственный меди-
цинский университет им. И.М. Сеченова); чл.-
корр. РАН, проф. В.Г. Скребицкого (Научный 
центр неврологии, Москва).

IV ВСероССийСкая 
СтУденчеСкая олимпиада 

по клиничеСкой фармаколоГии
12 мая в Пятигорске стартовала IV Все-

российская студенческая олимпиада по кли-
нической фармакологии. В соревновании 
приняли участие 77 участников из 16 вузов. 
Проявить свою смекалку и находчивость, 
показать уровень знаний в Пятигорский 
медико-фармацевтический институт В олг-
ГМУ приехали и студенты СГМУ (команда 
«Разумники») в сопровождении асс. кафе-
дры фармакологии А.И. Левитана. Честь 
своей alma mater защищали студенты лечеб-
ного факультета Ю. Грачева, А. Марфицын, 
Е. Рыкалина и А. Соколов (5-й курс), Ю. По-
лещук (4- курс) и студент педиатрического 
факультета М. Желаев (4-й курс). 

В первый день олимпиады участники де-
монстрировали свои командные визитные 
карточки на тему «Один день из жизни клини-
ческого фармаколога». В творческом конкурсе 
ребятам было необходимо придумать высту-
пление на 7-10 минут. Всех поразило неверо-

ятно смешное видео саратовской команды и 
финальная песня «Про идеальную больницу», 
исполненная под живую музыку. Благодаря не-
ординарному творческому подходу команда 
«Разумники» завоевала II место.

13 мая участники соревновались в знании 
своей специальности. В конкурсе личного 
первенства «Клинические разборы из еже-
дневной практики по антибактериальным пре-
паратам (клинические примеры с вопросами 
«найди ошибку»)» II место заняла Ю. Граче-
ва. В конкурсе «Особенности применения ле-
карств у пациентов с нарушенными функция-
ми почек/печени» А. Соколов также занял II 
место. Еще одно «серебро» за конкурс лично-
го первенства «Рациональная фармакотера-
пия ОРВИ» принесла Е. Рыкалина. Хорошие 
знания предмета были также продемонстри-
рованы А. Марфицыным в конкурсе «Вопросы 
комплаентности к терапии». 

Олимпиада по клинической фармакологии 
в Пятигорске превратилась для ребят в насто-
ящее невероятное приключение. В течение 
всех дней конкурса царила непринужденная 
атмосфера города-курорта. Студенты обрели 
новые знакомства, посетили большое коли-
чество достопримечательностей Пятигорска, 
выпили целебной минеральной воды из при-
родных источников, а кульминацией поездки 
стало посещение могучих вершин Эльбруса.

Кафедра фармакологии

иСтория клиничеСкой и 
фУндаментальной неВролоГии 

В роССии: Вклад 
В еВропейСкУю нейронаУкУ

Студентки лечебного факультета Сара-
товского медуниверситета М. Сапогова (4-й 
курс) и И. Ващенко (5-й курс) представили 
стендовый доклад «К.Н. Третьяков и черная 
субстанция», посвященный жизни и научно-
му пути великого ученого и врача, его вкла-
ду в формирование саратовской неврологи-
ческой школы, а также истории разработки 
одного из самых значительных открытий в 
нейронауке ХХ века – нигральной теории 
паркинсонизма. Научный руководитель – 
канд. мед. наук, асс. кафедры нервных бо-
лезней А.М. Колоколова – предоставила для 
подготовки доклада архивные данные кафе-
дры неврологии ФПК и ППС им. чл.-корр. 
АМН СССР К.Н. Третьякова. 

Кафедра нервных болезней

заданий. Сначала студенты продемонстри-
ровали презентации, видеоролики о своих 
командах, а затем конкурсантам были пред-
ложены задания в формате передачи «Своя 
игра» на знание микробиологии. Реализуя 
свой интеллектуальный потенциал и неорди-
нарный подход к заданиям, участники в тече-
ние нескольких часов активно боролись за 
победу. Соревновательный дух, стремление 
к знаниям и работа в команде объединили 
студентов-медиков.

Все участники прекрасно справились с за-
даниями, и по результатам игры была опреде-
лена лучшая команда. Ею стала команда пе-
диатрического факультета «Чистая культура». 

Все команды получили дипломы за уча-
стие. Игра подарила массу впечатлений не 
только конкурсантам, но и всем гостям ме-
роприятия. По решению кафедры, члены 
команды-победительницы получили экзаме-
национную оценку «отлично». 

Особые слова благодарности участники 
конкурса выражают организатору и ведущему 
мероприятия И.О. Луневой.

Кафедра микробиологии, 
вирусологии и иммунологии

IV ВСероССийСкая олимпиада по эпидемиолоГии
В конце мая в Москве на базе Первого 

Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова состоялась 
IV Всероссийская студенческая олимпиада 
по эпидемиологии «История эпидемиологии». 
Олимпиада была посвящена 85-летнему юби-
лею кафедры эпидемиологии и доказатель-
ной медицины Первого МГМУ.

В соревновании приняли участие коман-
ды из 15 медицинских вузов России: Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва); БГМУ 
(Уфа); ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж); 
ИГМУ (Иркутск); Казанского ГМУ; КемГМА 
(Кемерово); НижГМА (Нижний Новгород); 
ОмГМУ (Омск); ПГМУ им. Вагнера (Пермь); 
РязГМУ (Рязань); СамГМУ (Самара); СГМУ 
им. В.И. Разумовского (Саратов); СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова; ТГМУ (Тверь); УГМУ (Екате-
ринбург).

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
представляла команда «Логос» в составе сту-
дентов 6-го курса медико-профилактического 
факультета (В. Долич (капитан команды), 
Л. Барегамян, А. Городнева, В. Лексина, 

Е. Рыгалова). Сопровождала студентов руко-
водитель команды, завуч кафедры эпидемио-
логии С.С. Абрамкина. 

Перед участниками олимпиады с привет-
ственным словом выступил зав. кафедрой 
эпидемиологии и доказательной медицины 
Первого МГМУ, акад. РАН, главный внештат-
ный специалист-эпидемиолог Минздрава Рос-
сии, проф. Н.И. Брико.

25 мая студенты 2-го курса стоматологиче-
ского и педиатрического факультетов приняли 
участие в финальном туре межфакультетского 
микробиологического конкурса «Весна-2016».

Организатором соревнования выступила 
кафедра микробиологии, вирусологии и им-
мунологии СГМУ. 

Финальному туру конкурса предшество-
вала большая работа. Были сформированы 
команды из лучших студентов факультетов 
по результатам решения ситуационных за-
дач по медицинской микробиологии в от-
борочном туре. Первый тур включал в себя 
конкурс капитанов (решение интерактивных 
тестов по теме «Сепсис и возбудители гнойно-
воспалительных заболеваний»), команды так-
же подготовили рефераты по заданным те-
мам и представили презентации на заседании 
студенческого научного кружка кафедры. 

Куратором конкурса на протяжении всего 
подготовительного и заочного периодов была 
канд. мед. наук, доц. И.О. Лунева. 

В состав жюри финального конкурса вошли 
завуч кафедры микробиологии, вирусологии и 
иммунологии, канд. мед. наук О.Н. Цветкова; 
кандидаты мед. наук, старшие преподавате-

фотосъемку), 2-го курса педиатрического фа-
культета П. Мусаева (ответственная за фото-
съемку) и староста СНК кафедры, студент 
5-го курса лечебного факультета А. Козлов. 

В интеллектуальном конкурсе приняли уча-
стие 3 команды: «Чистая культура» (2-й курс, 
педиатрический ф-т), «Бакисследователи» 
(2-й курс, стоматологический ф-т), «Вакцина» 
(2-й курс, стоматологический ф-т).

Финальная часть игры состояла из двух 

Олимпиада включала в себя 3 этапа. I этап 
– приветствие команд. Выступления были 
представлены в различной форме: презен-
тации, музыкальные или театрализованные 
номера. В приветствиях были отражены исто-
рические этапы развития эпидемиологии в це-
лом и истории кафедр каждого вуза-участника. 
II этап – теоретический – состоял из вопросов 
по истории эпидемиологии. III этап – кейс-

тренинг – заклю-
чался в выполнении 
профессионально-
ориентированного 
задания с уче-
том исторических 
аспектов.

Все задания 
требовали от 
участников не толь-
ко знаний фунда-
ментальных основ 
эпидемиол огии , 
но и общей эруди-

ции; умений концентрироваться, принимать 
правильные решения в кратчайшее время и 
нестандартно мыслить, а также творческих 
способностей. 

Команда СГМУ третий раз приняла уча-
стие в олимпиаде всероссийского уровня по 
эпидемиологии и была награждена дипломом 
III степени и благодарственным письмом от 
Президента Медицинской лиги России, акад. 
РАН, докт. мед. наук, проф. Г.Г. Онищенко.

В своем заключительном слове Н.И. Брико 
подчеркнул, что будущее фундаментальных 
наук находится в надежных руках умных, та-
лантливых, эрудированных, интеллектуаль-
ных молодых ученых. Он также пожелал сту-
дентам не останавливаться на своем пути к 
самосовершенствованию и призвал ежегодно 
встречаться на всероссийской олимпиаде по 
эпидемиологии.

Л. БАРЕГАМЯН, 
студентка 6-го курса медико-

профилактического факультета 

инноВационный форУм24 и 25 мая сотрудники, члены ОМУС и об-
учающиеся СГМУ приняли участие в Иннова-
ционном форуме, посвященном 80-летию Са-
ратовской области. Мероприятие проходило 
на базе СГУ им. Н.Г. Чернышевского. На пло-
щадке форума собрались представители ис-
полнительной власти РФ и органов местного 
самоуправления, научно-исследовательских 
и образовательных институтов, а также пред-
ставители промышленности и бизнеса.

Участниками форума также стали предста-
вители вузов Саратовской области: студенты и 
преподаватели СГТУ им. Ю.А. Гагарина, СГАУ 
им. Н.И. Вавилова, СГЮА, ПИУ им. П.А. Сто-
лыпина, ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Пленарное заседание было посвящено теме 
«Инновационного научно-технического раз-
вития региона и России». С приветственными 
словами выступили председатель Саратовской 
областной Думы В.В. Капкаев, зам. председа-
теля регионального Правительства В.М. Раз-
делкин, министр промышленности и энергетики 
области М.Л. Шихалов, вице-президент Торгово-
промышленной палаты РФ М.А. Фатеев. Был 
также зачитан поздравительный адрес от пре-
зидента ТПП России С.Н. Катырина.

Грамотами министерства промышленности 

и энергетики Саратовской области за достиг-
нутые результаты в научной и инновационной 
деятельности награждены 3 сотрудника СГМУ 
им. В.И. Разумовского: зав. кафедрой стома-
тологии хирургической и челюстно-лицевой 
хирургии, докт. мед. наук, проф. А.В. Лепилин; 
доц. кафедры оториноларингологии, докт. 
мед. наук Г.О. Мареев; асс. кафедры патоло-
гической анатомии Н.А. Наволокин.

25 мая были проведены заседания секций, 
круглые столы и тематические мастер-классы. 
В работе круглого стола «Проблемы иннова-

ций в медицине» приняли участие сотрудники 
Саратовского ГМУ. Ответственным модерато-
ром выступил проф. кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии, докт. 
мед. наук Н.В. Островский. Были представле-
ны 2 инновационных проекта кафедры отори-
ноларингологии: «Хирургический симулятор с 
тактильной обратной связью» (доц. Г.О. Ма-
реев) и «Разработка аппаратно-программного 
комплекса для краниофациальной рекон-
струкции» (асс. В.Н. Кучмин). 

Научный отдел



я – клиничеСкий пСихолоГ
27 мая в СГМУ состоялся конкурс «Я – кли-

нический психолог». Студенты специальности 
«Клиническая психология» соревновались 
в знаниях и навыках – основах профессио-
нального мастерства. Поддержать участников 
команд в этот день пришли не только коллеги 
(клинические психологи), но и студенты лечеб-
ного, педиатрического, стоматологического 
факультетов вместе со своими кураторами.

Студенты-психологи 3-5-х курсов должны 
были представить свою профессию в туре 
«Визитная карточка», определить психосома-
тическое заболевание и предложить стратегию 
психологического сопровождения в туре «Holy 
seven», представить заданное эмоциональное 
состояние и отобразить особенности консуль-
тирования, определить личностное расстрой-
ство героя видеосюжета в следующих турах. 

Жюри конкурса «Я – клинический психо-
лог» было представлено деканом лечебного 
факультета и факультета клинической пси-
хологии, доц. кафедры детских болезней ле-
чебного факультета, канд. мед. наук Д.Л. До-
рогойкиным; асс. кафедры философии, 
гуманитарных наук и психологии, канд. мед. 
наук И.Ю. Аранович; асс. кафедры психиа-
трии, наркологии, психотерапии и клиниче-
ской психологии Е.В. Бачило.

В состав команды 5-го курса «Стражи пси-
хологии» вошли О. Акимова, П. Воробьев, 

А. Белякова, Е. Сенина, Л. Брежнева. Коман-
да 4-го курса «Психологи Икс» состояла из 
О. Проценко, О. Севостьяновой, М. Надыко, 
А. Чегемлиевой, А. Поповой. В состав коман-
ды «Психологические повстанцы» вошли сту-
денты 3-го курса А. Калашникова, Д. Бочкова, 
В. Зотова, А. Валькова, В. Ксенофонтова. 
Сильнейшей по итогам соревнования стала 
команда «Психологи Икс».

Кроме конкурсной части, студенты-
психологи приготовили яркие творческие 
номера, авторские песни о психологии, 
флеш-моб «Борьба клинического психолога 
с аддикциями», видеоролики. Творческие но-
мера были исполнены студенткой 1-го курса 
специальности «Клиническая психология» 
М. Савониной, студентами 3-го курса М. Хай-
руллаевым, Р. Смирновой и Т. Казаченко, сту-
дентами 4-го курса Р. Тарасовым, В. Нечай, 
Н. Корнуковой, Н. Танашевой, студенткой 5-го 
курса А. Пудиковой. 

Ведущими конкурса выступили студенты 
4-го курса М. Роганина и Р. Тарасов. 

Спасибо коллегам-психологам за интерес-
ное, познавательное мероприятие, прошед-
шее в теплой обстановке праздника будущей 
профессии.

Студенты 1-го курса 
лечебного факультета

СтремимСя поСтиГать 
На кафедре русской и классической фило-

логии состоялось заключительное в этом 
учебном году заседание студенческого науч-
ного кружка. Оценить проведенную работу и 
поблагодарить самых активных кружковцев 
были приглашены заведующая кафедрой 
профессор Т.В. Кочеткова и старший куратор 
И.В. Шешнева. Руководитель кружка Н.И. Да-
нилина рассказала о разных формах научной 
работы студентов и мероприятиях, в которых 
принимали участие кружковцы. 

В начале года студенты прослушали лек-
цию об истории латинского языка, о латинских 
заимствованиях в русском языке. Особое вни-
мание было обращено на орфографию заим-
ствованных слов, ведь знание происхождения 
трудного слова помогает запомнить его пра-
вильное написание. Затем, в соответствии с 
программой общего курса латинского языка, 
кружковцы обратились к изучению анатоми-
ческой терминологии. Каждый из них подгото-
вил доклад об истории какой-либо группы тер-
минов. Например, Н. Леонтьев рассказал об 
истории названий мозговых оболочек, О. Гас-
сиева – о деталях костюма римского воина, 
ставших в анатомии терминами. Полезными 
оказались и сообщения о древнерусских ана-
томических терминах, сделанные Д. Ахмедо-
вым и Е. Васильевой. Особенно запомнилось 
выступление К. Сериковой, подготовившей 
презентацию о том, какой вклад внесли в ана-
томию И.В. Гёте и Р. Декарт. Итоговое занятие 
первого семестра было посвящено изучению 
разделов латинской грамматики, которые не 
входят в общий курс, и обучению основам 
перевода текстов. В течение зимних каникул 
кружковцы имели возможность попробовать 
себя в роли переводчиков: каждый перевёл 
несколько текстов, посвящённых как анато-
мии, так и описанию клинической картины 
различных заболеваний. 

Второй семестр начался с подготовки к 
участию в Неделе науки. Кружковцами было 
опубликовано 7 докладов на самые раз-
нообразные темы: «Мифологическая основа 
названий созвездий Большой и Малой Мед-
ведицы» (К. Серикова, Д. Ураев), «Мифы и 
легенды в медицинской симво-
лике» (Е. Черевко, К. Овезова), 
«Международное регулирова-
ние употребления медицинских 
терминов» (Е. Гаврюшина). Те 
авторы, чьи работы набрали 
наибольшее число голосов, вы-
ступили на XXIII Межвузовской 
научной конференции «Антич-
ный мир и мы». Мнение жюри 
не разошлось с «народным»: 
доклады И. Трехлебовой «От 
античных имен собственных 
к русским нарицательным» и 
А. Смирновой «Мифология в 
таблице Менделеева» стали 
лучшими. 

В апреле состоялась олим-
пиада СГМУ по латинскому 
языку, в которой кружковцы 
приняли активное участие. Победители полу-
чили право представлять СГМУ на X Между-
народной Интернет-олимпиаде по латинскому 

языку и основам медицинской терминологии 
(Россия, г. Ульяновск). Апрель завершился 
для кружковцев «выездным» заседанием: они 
побывали на мероприятии всероссийского 
масштаба – презентации первого перевода 
на русский язык латинского философского 
трактата Ф. Петрарки «О средствах против 
превратностей судьбы». Студенты-медики 
лично познакомились с переводчиком – ста-
рейшим саратовским филологом-классиком 
Л.М. Лукь яновой, которая не только в легкой 
и занимательной форме пересказала фраг-
менты трактата, но и посвятила слушателей 
в тайны своей профессии.

Начало мая – традиционное время прове-
дения Международной Интернет-олимпиады 
по латинскому языку и основам медицинской 
терминологии для студентов медицинских ву-
зов. В этом году в ней состязались команды 
33 вузов России, Белоруссии, Украины, Узбе-
кистана. Из 10 состоявшихся олимпиад ны-
нешняя – уже восьмая, в которой участвуют 
студенты СГМУ. Итоги подводились отдельно 
по каждой специальности. Саратовские сту-
денты, как и в предыдущие годы, оказались 
на высоте: «Лечебное дело» (Ш. Вахидова, 
К. Овезова, А. Сверчкова) – I место, «Педиа-
трия» (Н. Багдалова, К. Матвеев, А. Сафро-
нов) – II место, «Медико-профилактическое 
дело» (А. Дюкова, Е. Павловская) – I место, 
«Фармация» (Б. Девятова, Е. Карапетян) – 
I место. Успехи наших студентов красноречиво 
свидетельствуют о многолетней высокопро-
фессиональной работе коллектива кафедры 
русской и классической филологии СГМУ. 

Подводя итоги, заведующая кафедрой 
проф. Т.В. Кочеткова на «отлично» оценила 
работу кружковцев, участников X Между-
народной Интернет-олимпиады по латин-
скому языку, подчеркнув особую важность 
научно-исследовательской и культурно-
просветительской деятельности кружка.

Работа в студенческом научном кружке 
способствует повышению интереса к меди-
цинской профессии, воспитывает любовь к 
родному языку и чувство уважения к всемир-
ному культурному наследию.

Кафедра русской и классической 
филологии
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CВетлой памяти Семена лазареВича рУдницкоГо…

Прошло 4 года со дня его смерти. Эта статья о 
нем, легенде отечественной отоларингологии, за-
служенном враче РСФСР, участнике Великой Отече-
ственной войны, отличнике здравоохранения, по-
четном гражданине города Саратова, на протяжении 
многих лет – главном отоларингологе Саратовской 
области.

В 1982 году по инициативе облздравтодела и при 
активном участии Семена Лазаревича из сурдолого-
педического кабинета областной поликлиники № 2 
было организовано сурдологическое отделение на 
базе МСЧ «Алмаз», которое в дальнейшем стало об-
ластным сурдологическим центром. Нас, трех жен-
щин среднего возраста, – опытного сурдопедагога 
Р.С. Кротову, логопеда С.П. Агкацеву и меня – не-
вропатолога Н.Я. Пушинову – приняли переводом из 
областной поликлиники № 2. Все мы жили в центре 

Мы посетили все дома-интернаты Саратовской 
области (их тогда было 22), и все нуждающиеся, 
проживающие в них, были слухопротезированы.

За проделанную работу центр был приглашен на 
ВДНХ СССР и награжден золотой медалью и дипло-
мом I степени. 

Много раз работу центра освещала и местная, 
и центральная печать, и всем этим «дирижировал» 
Семен Лазаревич. 

Оперировал он виртуозно. Я, невропатолог, хо-
дила смотреть на его операции, особенно у детей. 
Ребенок не успевал крикнуть, а гланды были уже 
удалены. 

Семен Лазаревич был очень требовательным, 
временами жестким, но мудрым и дипломатичным, 
когда это было нужно. Невысокий, всегда элегантно 
одетый, очень подвижный и напористый… Если ста-
вил цель, всегда ее добивался.

Вначале нас троих, пришедших из областной 
поликлиники №2, встретил настороженно. Доверие 
приходило постепенно. Меня называл «Кологривов-
ка» (в основном, мы лечили сельских больных). Был 
он человеком с чувством юмора. Я его сравнивала с 
Чарли Чаплиным, а он мне в ответ: «Тогда ты Сара 
Бернар». 

Ежегодно проводились выездные конференции 
в Балаково, Балашове для городских и районных 
врачей. Хорошая организация, слайды, таблицы… 
Семен Лазаревич перемещался по сцене с лазерной 
указкой в руках (тогда еще таких указок ни у кого не 
было, а у него – была).

Все врачи и медсестры повышали свою квалифи-
кацию на базе центральных медицинских учрежде-
ний. Так, я прошла специализацию в Ленинградском 
ГИДУВИ, и впервые в Саратове был использован 
метод электрогустометрии (определение вкусовой 
чувствительности языка), позволяющий выявить 
ранние признаки невриномы слухового нерва. Мы 
выявили всего 2 таких случая и направили больных в 

С арНИИТО, где они были успешно прооперированы. 
2 пациента – немного, но все врачи знают, что означа-
ет поздняя диагностика невриномы слухового нерва.

Был у нас и дневной стационар на несколько 
коек, где мы одними из первых использовали гиру-
дотерапию при неврите слуховых нервов, сопрово-
ждавшемся шумом в ушах. С больными проводи-
лись занятия по аутогенной тренировке.

К сотрудникам Семен Лазаревич относился по-
отечески. Если кто-то заболевал или случались 
житейские проблемы, он обеспечивал хорошую ме-
дицинскую помощь и давал дельный совет. Когда у 
моего сына был острый отит, а заменить его на су-
точном дежурстве в аэропорту было некем, Рудниц-
кий сам приехал в аэропорт, через начальника меди-
цинской службы вызвал сына в медпункт и облегчил 
его состояние.

В 2001 году у меня случился острый обшир-
ный инфаркт миокарда. На следующее утро меня 
перевели в НИИ кардиологии, а Семен Лазаревич 
«притащил» (в полном смысле этого слова) пакет 
с фруктами.

В конце своей жизни С.Л. Рудницкий написал 
гимн сурдологического центра, где есть такие слова: 
«Твой главный Лор прошел сраженья, и нынче стой-
кий, как в бою. Здесь эстафета поколений, здесь как 
на фронте, как в бою».

Телекомпания «Взгляд» сняла фильм о С.Л. Руд-
ницком, который называется «Не умирай, пока жи-
вой». Эта фраза – девиз жизни Семена Лазаревича, 
прекрасного врача, замечательного человека, муд-
рого наставника.

Дело его жизни достойно продолжают его колле-
ги, а два центра – сурдологический и центр слуха и 
речи – заслуженно носят его имя.

Н.Я. ПУШИНОВА,
выпускница СМИ 1957 года,
отличник здравоохранения

города, а сурдологическое отделение находилось на 
6-й Дачной.

Привезли нас туда на карете «Скорой помощи» 
со всем нашим скарбом: альбомами, дидактическим 
материалом, игрушками... И о, ужас! Перед нами 
было помещение в состоянии капитального ремонта 
с единственной старой аркой.

Два врача – сурдолог Е.Н. Иконникова и слухо-
протезист Е.В. Богомолова – пришли из поликлиники 
№ 3. 

Был набран штат молодых медсестер. Вот из 
таких разновозрастных и разнохарактерных людей 
и собрал Семен Лазаревич коллектив единомыш-
ленников.

Нас посещала позже проблемная учебно-мето-
дическая комиссия по отоларингологии, возглав-
ляемая заслуженным деятелем науки, Героем Соц-
труда, академиком Самарского медуниверситета 
И.Б. Солдатовым, с профессорами и завкафедрами 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ниж-
него Новгорода. Об этом писала газета «Саратов-
ский медицинский вестник».

При обсуждении итогов посещения был отмечен 
хороший интерьер центра, наличие в нем совре-
менной аппаратуры. После этого визита руководи-
тель лаборатории слуха Московского института уха, 
горла и носа, профессор Б.М. Сагослович сказал, 
вздыхая: «Нашему бы институту такой центр», а 
профессор В.Ю. Шахов из Нижнего Новгорода при-
езжал специально для знакомства с организацией 
работы центра: решили создать в своем городе ана-
логичный центр.

То, что сейчас возрождают, мы делали еще 
давно. На базе центра была создана передвиж-
ная амбулатория в составе терапевта, хирурга, 
отоларинголога-сурдолога, слухопротезиста, не-
вропатолога, медсестры-аудиометриста, техника по 
слухопротезированию. Работа проводилась по зара-
нее составленному графику.

ВнУтриВУзоВСкая олимпиада 
по патолоГичеСкой анатомии

На базе кафедры патологической анатомии 
состоялась внутривузовская олимпиада. I тур 
олимпиады состоялся 11 мая в Павловской ауди-
тории. В отборочном этапе приняли участие бо-
лее 100 студентов лечебного, педиатрического, 
стоматологического и медико-профилактического 
факультетов, сдавших все контрольные точки к 
моменту проведения I тура. 

II тур состоялся 13 мая на базах кафедры па-
тологической анатомии. Для участия в нем были 
допущены 28 студентов лечебного факультета, 
8 студентов стоматологического факультета и 8 
студентов педиатрического факультета. В этом 
туре студентам предлагалось решить кроссворд 
и поставить диагноз по микропрепарату.

Заданием III тура стал просмотр фильма с 
проведением патологоанатомического вскры-
тия. После этого финалистам было предложено 

определить основные патологические процессы, 
развившиеся у умершего больного, и ответить на 
поставленные вопросы. 

Победителями стали 8 студентов лечебного 
факультета (Е. Шичанина, М. Нарыжная, Т. Яшки-
на, Т. Канаева, Т. Рябова, К. Гукетлова, Д. Колес-
никова, В. Гаврилятова), 6 студентов педиатри-
ческого факультета (Е. Архипова, Д. Яковлева, 
А. Сошина, Я. Малашук, А. Картавых, Н. Калу-
дов) и 4 студента стоматологического факуль-
тета (Н. Семенюта, А. Арутюнова, Л. Саютина, 
Е. Татаринцева). 

Особенно удачно справившиеся студенты полу-
чат бонусные баллы к экзамену. Поздравляем всех 
студентов и их преподавателей с успешным участи-
ем в олимпиаде по патологической анатомии. 

Кафедра патологической анатомии


