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Золотой МедСкилл - 2017
 3 апреля в стенах Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова состоялась V Всерос-
сийская студенческая олимпиада по 
практическим медицинским навыкам 
«Золотой МедСкилл – 2017». 
 В олимпиаде приняли участие более 
350 студентов 4-6-х курсов, пред-
ставлявших 51 команду из медицинских 
вузов России, Китая, Белоруссии и 
Киргизии. 
 Саратовский ГМУ им. В.И. Разу-
мовского представляла команда «Клини-
ческий случай». В состав команды вошли 
студенты 6-го курса И. Чехонацкий 
(капитан команды), В. Чехонацкий, 
Н. Григорьев, А. Кажжанова и студентка 
4-го курса Д. Витренко. Руководители 
команды – доценты кафедры госпи-
тальной терапии, канд. мед. наук 
Е.Ю. Пономарева и канд. мед. наук 
О.С. Лобанова.
 Олимпиада проходила на базе Учебной 
виртуальной клиники (УВК) ПМГМУ, 
которая является уникальной площадкой для 
отработки практических навыков. 
 Организаторами мероприятия выс-
тупили Министерство здравоохранения РФ, 
Первый МГМУ им.  И.М.  Сеченова, 
Федеральное медико-биологиче ское 
агентство (ФМБА) и Медицинская лига 
России.
 Открыла олимпиаду проректор по 
учебной работе Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова Т.М. Литвинова. Участников также 
поприветствовали начальник управления 
делами кадрово-правового обеспечения 
ФМБА России С.М. Беляев и зав. кафедрой 
рентгенологии Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова, акад. РАН С.К. Терновой. Со словами 
напутствия и пожеланиями успеха в 
олимпиаде к студентам-медикам обратились 
зав. кафедрой кардиологии Первого МГМУ 
А.Л. Сыркин и зав. кафедрой пластической 
хирургии, акад. РАН И.В. Решетов, который 
также прочитал актовую лекцию «Горизонты 
реконструктивно-пластической хирургии». 

 Всероссийская студенческая олимпиада 
«Золотой МедСкилл» включала в себя 
проверку практических медицинских 
навыков в следующих конкурсах: навыки 
сестринского дела («NurseSkill»), экстренная 

медицинская помощь («UrgentSkill»), 
сердечно-легочная реанимация («Resus-
citationSkill»), регистрация и интерпретация 
элект рокардиограмм («ECGSki l l » ) , 
интерпретация рентгенограмм 
(«Х-RaySk i l l » ) ,  акушерско - гинеко -
логические навыки («ObstetricsSkill»), 
интерпретация результатов лабораторных 
методов исследования («LabSkill»). Все 
конкурсы оценивало опытное жюри, пред-
ставленное ведущими специалистами в 
соответствующих областях медицины.
 На выполнение задания участникам 
отводились восемь с половиной минут. За это 
время командам необходимо было войти в 
симуляционную станцию, где их ожидала 
определенная клиническая ситуация. 
Начиная с этого момента, командам нужно 
было построить грамотный алгоритм 
действий и следовать ему, чтобы успешно 
справиться с поставленной задачей, помочь 
пациенту-симулятору/актеру, не навредить 
ему и уложиться в отведенное время. 
 Для участников олимпиады были 
организованы мастер-классы, на которых 

команды могли самостоятельно попробовать 
себя в различных клинических ситуациях 
под присмотром специалистов. 
 Заведующая кафедрой неотложных 
состояний ФМБА России, проф. М.А. Боро-

дина провела мастер-класс, посвя-
щенный особенностям оказания помо-
щи ребенку в критическом состоянии. 
Команды обучались проводить первич-
ный осмотр пациента, выявлять жизне-
угрожающие состояния, принимать 
решения и предпринимать действия для 
спасения жизни. Осмотр проводился на 
манекене-симуляторе ребенка.
 Заведующая кафедрой психологии 
и педагогики Уральского ГМУ Е.В. Дья-
ченко  провела  мастер-класс  по 
коммуникативным навыкам в меди-
цине. Была смоделирована ситуация, 
где ребята смогли побыть в роли 
участкового врача, ведущего прием 

пациента в амбулаторных условиях. За 
проявленную активность в данном мастер-
классе был отмечен участник команды 
«Клинический случай» Саратовского ГМУ 
В. Чехонацкий. Он сумел эффективно 
распорядиться небольшим отрезком 
времени, задать правильные вопросы и 
п о л у ч и т ь  м а к с и м у м  н е о бхо д и м о й 
информации при общении с пациентом.
 Для участников «МедСкилла» также 
прошел мастер-класс по правилам оказания 

 

экстренной помощи с использованием 
подручных средств группе пострадавших с 
различными состояниями. Провели мастер-
класс зав. отделением ЛФК реабилитации 
Центрального военного клинического 
госпиталя №2 им. П.В. Мандрыки А. Бунин и 
главный специалист Всероссийского центра 
медицины катастроф «Защита», член 
исполнительного комитета Всероссийского 
студенческого корпуса спасателей А. Ко-
лодкин. 
 Награждение победителей V Все-
российской студенческой олимпиады по 
практическим медицинским навыкам 
прошло 4 апреля в рамках торжественного 
открытия Недели медицинского обра-
зования. 
 Участников олимпиады и гостей Недели 
медицинского образования приветствовали 
ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
акад. РАН, проф. П.В. Глыбочко и первый 
зам. министра здравоохранения РФ 
И.Н. Каграманян, которые вручили призы 
победителям.
 По итогам всех конкурсов команда 
олимпийцев СГМУ стала победителем в 
номинации «Регистрация и интерпретация 
электрокардиограмм».
 Стальной «МедСкилл» «За волю к 
победе и командный дух» получила команда 
Тверского ГМУ; III место и Бронзовый 
«МедСкилл» достались командам Омского 

Г М У,  С т а в р о п о л ь с ко го  Г М У  и 
Дагестанского ГМУ. II место и Сереб-
ряный «МедСкилл» завоевали команды 
Башкирского ГМУ и Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова. Победителем 
олимпиады и обладателями Золотого 
«МедСкилла» стала команда Курского 
ГМУ. 

Поздравляем победителей и 
участников!

Кафедра госпитальной 
терапии лечебного факультета 

VI Всероссийская неделя науки с международным участием
 С 4 по 7 апреля в Саратовском ГМУ 
им. В.И. Разумовского проходила VI Всерос-
сийская неделя науки с международным 
участием, приуроченная к 160-летию со дня 
рождения первого ректора В.И. Разумов-
ского. Как и прежде, организатором и 
инициатором проведения мероприятия 
выступило Общество молодых ученых и 
студентов СГМУ.
 Традиционное научное мероприятие в 
этом году объединило школьников, 
студентов ,  интернов ,  ординаторов , 
аспирантов и преподавателей вузов – всех, 
кто интересуется научными исследова-
ниями, активно занимается наукой и 
практической врачебной деятельностью.
 4 апреля в Большом актовом зале СГМУ 
состоялась торжественная церемония 
открытия Недели науки. С приветственным 
словом выступили проректор по научной 
работе, проф. Ю.В. Черненков, декан 
лечебного факультета Д.В. Тупикин, декан 
стоматологического и медико-профилак-
тического факультетов Д.Е. Суетенков, 
директор Медицинского колледжа СГМУ 
Л.М. Федорова, а также председатель 
Общества молодых ученых и студентов 
Н.А. Наволокин. 
 Славной традицией Всероссийской 
недели науки является чествование учителей 
и наставников. Так, с докладом «Наука 
молодых – от истории к современности» 
выступили студент 6-го курса А. Козлов и 
студентка 1-го курса Е. Филоненко. О жизни  

студенческих научных кружков рассказали 
студент 2-го курса леч. ф-та К. Журкин 
(доклад «Анатомический студенческий 
кружок»), студент 5-го курса пед. ф-та 
Д. Андреев (доклад «Студенческий кружок 
на клинической кафедре»), студент 1-го 
курса леч. ф-та А. Юсупов (доклад «Фило-
логический кружок будущих врачей»). 
 В день открытия состоялись заседания 
секций «Лицеист» в режиме онлайн, 
конференция интернов и ординаторов по 13 
направлениям клинической медицины, 
аспирантские и докторантские чтения. 
 5  ап р е л я  б ы л и  п р о вед е н ы  7 8 - я 
конференция «Молодые ученые – здраво-
охранению» и III Стоматологическая 
конференция студентов и молодых ученых 
«Практическая биомеханика». Всего по 
разным направлениям работало более 60 
секций.

 Ежегодно итоговая конференция 
молодых ученых собирает большое коли-
чество участников. В этом году в различных 
мероприятиях Недели науки приняли 
участие более 4380 человек (очных и 
заочных участников из городов России 
(Челябинска, Астрахани, Оренбурга,Омска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, 
Казани, Новосибирска, Уфы, Саратова, 
Балаково, Самары, Волгограда, Перми, 
Нижнего Новгорода, Курска, Уфы) и стран 
ближнего зарубежья (Гродно (Белоруссия), 
Андижанска (Узбекистан), Актюбинска 
(Казахстан)). Было представлено 863 устных 
доклада, подано в печать более 650 научных 
трудов. Таким образом, VI Всероссийская 
неделя науки в очередной раз подтвердила 
статус конференции с международным 
участием.
 Третий день был посвящен творчеству и 
прошел под лозунгом «Медицина –  наша

Вселенная». В выставочном зале VI корпуса 
СГМУ прошел конкурс фоторабот «Мы 
выбираем здоровый образ жизни», а также 
конкурс видеороликов и творческих работ. 
Кроме творческих работ, были также 
представлены стендовые доклады молодых 
ученых СГМУ. Награждение победителей 
секций и вручение дипломов состоялось 7 
апреля (во Всемирный день здоровья) в 
рамках торжественной церемонии закрытия, 
в которой приняли участие артисты и 
коллективы Студенческого клуба СГМУ. Был 
также представлен доклад о первом ректоре 
Василии Ивановиче Разумовском и заслу-
шана работа победителя конкурса научных 
работ Д. Андреева. 
 Неделя науки ежегодно является 
площадкой для демонстрации творческого и 
научного потенциала Саратовского мед-
университета. В период ее проведения 
участники из вузов разных стран и городов 
России выступают с результатами своих 
собственных исследований и творческими 
достижениями. У каждого из выступавших 
есть своя идея, научные интересы, а также 
взгляды на возможные пути их достижения и 
развития.
 ОМУС СГМУ благодарит участников за 
активность, проявленную как в научных, так 
и творческих конкурсах и мероприятиях, а 
также администрацию университета за 
поддержку. 

Общество молодых ученых и 
студентов
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Пироговская
конференция

студентов и 
молодых ученых

У истоков alma mater
(к 160 - летию со дня рождения В.И. Разумовского)

CenerationS

 За каждой выдающейся 
личностью всегда стоит опре-
деленный срез эпохи, время, в 
которое человек жил, любил, 
плодотворно трудился, верил и 
надеялся на лучшее. Жизнь 
В.И. Разумовского была насы-
щена бурными, порой противо-
речивыми, яркими событиями, 
повлиявшими на историю 
университетского образования 
и медицинской науки. 
 Этому человеку удалось 
создать вокруг себя атмосферу 
беззаветного служения Родине, 
медицинской  профе ссии , 
благодаря умелому сочетанию 
широких научных интересов и 
простого понимания житейской 
мудрости, чуткому отношению 
к  любым человече ским проблемам и 
переживаниям. Условно в жизни В.И. Ра-
зумовского можно выделить три основных 
п е р и о д а :  К а з а н с к и й ,  С а р а т о в с к и й , 
Ессентукский. В Казани прошли годы 
студенческой юности, обучение лечебному 
делу у ведущих хирургов - Л.Л. Лёвшина и 
Н.И. Студенского. Ессентукский период в 
жизни В.И. Разумовского был связан с 
кропотливой работой в области развития 
курортного дела и бальнеологии. Оба эти 
периода  до ст аточно  хорошо изучены 
историками медицины и краеведами. 
 Именно Саратову В.И. Разумовский 
посвятил почти 20 лет своей плодотворной 
жизни. Он любил наш город. Здесь прошли 
годы его активнейшей работы, связанной с 
обустройством десятого российского универ-
ситета, со строительством студенческого и 
клинического городков, с выполнением 
уникальных хирургических операций. Будучи 
первым ректором, он решал проблемы 
в з а и м о от н о ш е н и й  у ч е н о го  и  вл а с т и , 
участвовал в формировании законов и норм 
университетской жизни, а также развивал 
лечебное дело в Саратовской губернии.
 При В.И.  Разумовском со стояло сь 
формирование профессорско-преподава-
тельского состава вуза, открытие многих 
кафедр  и  лабораторий  университет а , 
образование хирургических школ различной 
направленности, создание университетской 
библиотеки, организация издательской 
деятельности университета. В молодом вузе 
регулярно устраивались торжественные 
мероприятия, на которых с публичной речью 
выступал ректор. «К истории университетов и 
медицинских факультетов», «В память 
двухсотлетия Всесоюзной Академии наук», 
«Н.И. Пирогов как научный деятель и 
профессор хирургии», «М.В. Ломоносов. Его 
жизнь и деятельность», «А.П. Чехов как врач и 
больной», «Болезнь и смерть Н.Г. Черны-
шевского» – лишь небольшой перечень его 
изве стных речей .  В .И.  Разумовскому 

приходилось много и часто 
выступать по разным поводам: на 
многочисленных Пироговских 
съездах, на открытиях новых 
университетских клиник, на 
масштабных научных конфе-
ренциях, юбилейных празд-
нованиях и памятных меро-
приятиях. Речь В.И. Разумовского 
надолго оставалась в памяти 
слушателей. Обо всем он говорил 
увлеченно, со знанием дела, с 
желанием донести свою точку 
зрения до каждого. 
 В.И. Разумовскому была 
свойственна легкая, доброжела-
тельная и непринужденная манера 
общения с  людьми разного 
социального положения – от 
министров до простых людей. 

Однако тон речей В.И. Разумовского мог 
меняться в зависимости от ситуации, в которой 
ему приходилось участвовать. Ему легко 
удавалось четко формулировать научные 
принципы, последовательно отстаивать свои 
политические убеждения, смело выражать 

гражданскую позицию, уверенно декла-
рировать нравственные ценности, грамотно 
расставлять общественные приоритеты, 
деликатно выражать дружеские симпатии, 
демонстрировать житейские привязанности и 
предпочтения.
 Из всей плеяды ректоров Саратовского 
медицинского университета Василий Иванович 
Разумовский – наиболее знаковая и любимая 
народом фигура. Он первый ректор, выдаю-
щийся ученый, врач, организатор науки и 
здравоохранения, создатель большой научной 
хирургической школы. Личность Василия 
Ивановича и по сей день продолжает 
привлекать внимание исследователей и 
читателей. Современные медики изучают его 
богатый опыт в различных областях хирургии: 
общей хирургии, хирургии головы и лица, 
хирургии шеи, хирургии органов грудной 
клетки, хирургии органов брюшной полости, 
хирургии конечностей, хирургии центральной 
и периферической системы. А также он 
проявлял интерес к вопросам анатомии, 
бальнеологии, врачебной физкультуры, 
истории медицины. 

К столетию со дня рождения СГМУ была 
издана  фундамент альная  монография 
«Василий Иванович Разумовский: хирург, 
ученый, педагог» (Г.А. Блувштейн, В.А. Со-
ломонов, В.И. Кац, В.И. Маслов), составлен 
«Библиографический указатель научных работ 
профессора В.И. Разумовского» (П.В. Глы-
бочко, И.А. Нуштаев, А.Н. Харитонов). Были 
собраны и тщательно изучены практически все 
опубликованные ранее справочные  материалы, 
мемуары его сподвижников и учеников, 
воспоминания потомков, архивные документы 
и различные музейные экспозиции, посвя-
щенные жизни и деятельности ученого. 
С каждым годом наряду с широко известными 
фактами из жизни В.И. Разумовского всплы-
вают все новые бесценные биографические 
сведения. 
 Ре кто р  П е рм с ко го  м ед и ц и н с ко го 
института, член-корреспондент медицинских 
наук СССР, проф. Е.А. Вагнер проникновенно 
сказал о главнейших качествах В.И. Разу-
мовского: «Хирурги – медики особого рода. Им 
должна быть особо присуща беспредельная 
преданность своему делу. Хирургам должна 
быть свойственна особая ответственность за 
свои действия, ведь они отвечают за жизнь. 
И наконец, хирург всегда коллективист, – для 
него обязательно безукоризненное поведение в 
коллективе». 
 Научно-педагогическая и общественная 
деятельность В.И. Разумовского – пример для 
подражания будущим врачам. Наша землячка, 
ученица В.И. Разумовского Е.П. Макарова, в 
своих мемуарах приводит его слова: 
«К больным будьте терпимы, снисходительны и 
отзывчивы. Они ведь очень надеются на вас, не 
отталкивайте их от себя. Не разрушайте веру в 
нашу медицину». Хорошими традициями наш 
университет во многом обязан своему первому 
ректору.

. 
Т.В. КОЧЕТКОВА,

профессор, заведующая кафедрой 
русской и классической 

филологии 

 В конце марта проект НИИ травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии СГМУ принял 
участие в очном интенсиве GenerationS – 
федеральном предакселераторе техноло-
гических стартапов.
 Мероприятие проходило в Москве на базе 
Агентства стратегических инициатив и 
технопарка Сколково и включало в себя 
презентации инновационных проектов, 
консультации с ведущими менторами, 
экспертами, представителями венчурных 
структур и институтов развития (Российской 
венчурной компанией (РВК),  Фондом 
Сколково, Фондом содействия инновациям и 
др.). 
 GenerationS – крупнейший стартап-
акселератор России и Восточной Европы, 
федеральная платформа развития инс-
трументов корпоративной акселерации. 
Проводится РВК с 2013 г.  Индустриальными 
партнерами GenerationS ежегодно  

становятся более 20 российских корпораций, в 
интересах которых проводится отбор и 
акселерация стартапов. По итогам много-
ступенчатой экспертизы участники GenerationS 
получают широкие возможности для развития 
бизнеса и привлечения инвестиций, доступ к 
ресурсам и инфраструктуре партнеров 
акселератора.
 НИИ травматологии,  ортопедии и 
нейрохирургии СГМУ представлял инно-
ва ц и о н н ы й  т ех н ол о г и ч е с к и й  п р о е кт 
«Разработка фармацевтических композиций с 
наночастицами металлов для лечения ран кожи 
и мягких тканей», который выполняется 
совместно с промышленными партнерами – 
Технопарком «Рамеев» и группой компаний 
«МедИнж» (Пенза). Целью проекта является 
разработка препаратов для местного лечения 
ран с наночастицами металлов и биополи-
мерами, обладающих антибактериальными и 
регенерирующими свойствами, не форми-
рующих резистентность микрофлоры к 
используемым системным антибиотикам. 
Продвижение на рынке принципиально нового 
по сравнению с аналогами препарата для 
лечения ран кожи и мягких тканей позволит 
добиться снижения стоимости лечения за счет 
сокращения его сроков и исключение затрат на 
антибиотики и дополнительные перевязочные 
материалы. Одним из важнейших эконо-
мических результатов станет двукратное 
сокращение сроков нетрудоспособности и, 
соответственно, затрат государства и работо-
дателей. 
 Научную базу для реализации данного 
направления составили результаты выпол- 

нения комплексных тем и государственных 
заданий СарНИИТО предыдущих лет. Можно 
г о в о р и т ь ,  ч т о  р а з р а б о т к а  п р о ход и т 
классическую «цепочку» этапов: выполнение 
ко м п л е к с н о й  т е м а т и к и ,  п о л у ч е н и е 
государственного задания на осуществление 
НИОКР, трансфер результатов в практику 
здравоохранения с использованием грантовых 
систем и  инве стиций промышленных 
партнеров. 
 Следует отметить, что проект НИИТОН 
СГМУ прошел непростой конкурсный отбор – 
из 2500 заявок на текущий этап вышло 50 
разработок.
 Команду проекта составляют зам. 
директора по научной и инновационной 
деятельности НИИТОН СГМУ А.С. Федон-
ников; руководитель отдела фундаментальных 
и клинико-экспериментальных исследований 
Е.В. Гладкова; старший научный сотрудник 
отдела  фундамент а льных и  клинико-
экспериментальных исследований И.В. Бабуш-
кина; начальник отдела интеллектуальной 
собственности и трансфера технологий 
Ю.Ю. Рожкова.
 Одним из результатов этапа явилось 
подписание с директором по науке, техно-
логиям и образованию Фонда Сколково 
соглашения о взаимной заинтересованности в 
дальнейшем развитии проекта. В настоящее 
время проводится работа по оформлению 
комплекта заявочных документов на участие в 
Биомедицинском кластере.

НИИ травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии

 16  март а  в  стенах  Ро ссийского 
национа льного  исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пиро-
гова прошла ежегодная XII Международная 
(XXI Всероссийская) Пироговская конфе-
ренция студентов и молодых ученых. 
 В секции «Заболевания головы и шеи» 
приняла участие студентка 5-го курса 
лечебного факультета Ю. Чибрикова. Она 
представила устный доклад «Оценка 
эффективности антиглаукомных операций с 
применением мини-шунта Ex-PRESS». 
Научные руководители – зав. кафедрой 
глазных болезней Т.Г. Каменских и асс. 
В.С. Филатова. Доклад студентки из Сара-
това получил положительную оценку членов 
жюри и участников форума. 
 Конференция поразила масштабом и 
количеством докладов. В каждой из 17 
секций принимали участие студенты и 
молодые ученые из разных уголков России, а 
также гости из других государств. Было 
представлено огромное количество инте-
ресных устных и красочных стендовых 
докладов, проведены удивительные мастер-
классы от компании «Инвитро». Студенты и 
молодые ученые обменялись опытом и 
получили массу положительных эмоций.
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начинаниях, счастья и благополучия!

В.И. Разумовский с дочерью Юлией, 
Саратов, 1929 г.

Саратов, торжества по случаю 
125-летия со дня рождения 

В.И. Разумовского. На набережной теплоход 
«Хирург Разумовский» встречают ректор СМИ  

Н.Р. Иванов, проф. Г.Н. Захарова, дочь 
В.И. Разумовского С.В. Богородская, 

ее сын Д.Ф. Богородский, 
внучка проф. В.В. Вормса Л.Г. Куренкова. 

Кафедра глазных болезней

Первый ректор 
Саратовского университета
профессор В.И. Разумовский,

Саратов, 1909 г.
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Олимпиада по внутренним болезням

Всемирный день здоровья
полости рта

Первые шаги в стоматологии

Современная терапия болевых синдромов

Вечные истины на вечной латыни

 31 марта на базе кафедры пропедевтики 
стоматологических заболеваний Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова прошла V 
Всероссийская студенческая олимпиада по 
пропедевтике стоматологических заболе-
ваний с международным участием «Первые 
шаги в стоматологии». В олимпиаде приняли 
участие 42 медицинских вуза России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
 Саратовский  ГМУ им. В.И. Разу-
мовского представлял студент 2-го курса 
стоматологического факультета А. Токмаков. 
Участникам было предложено выполнить 10 
заданий по терапевтической, ортопе-
дической и хирургической стоматологии. 
Работа проводилась на современном 
фантомном оборудовании с использованием 
новейших стоматологических материалов и 
методик. 
 Конкурсные задания оценивало жюри, в 
состав которого входили выдаю-щиеся 
специалисты в своей области деятельности. 
От Саратовского ГМУ в состав жюри вошла 
завуч кафедры пропедевтики стомато-
логических заболеваний, канд. мед. наук, 
доц. Ю.Ю. Труфанова.
 В честной и сложнейшей борьбе 
А. Токмаков завоевал приз от спонсора
олимпиады (компании «Ivoclar Vivadent») за

изготовление прямой реставрации из компо-
зиционного материала. 
 На олимпиаде царила атмосфера 
доброжелательности, дружеской поддержки 
и студенческого братства. Соревнование 
дало участникам возможность приобрести 
новых друзей, а также послужило мощным 
стимулом к дальнейшему участию в 
олимпийском движении, получению новых 
знаний и навыков новейших технологий.
 Кафедра пропедевтики стоматоло-
гических заболеваний выражает благо-
дарно сть  админист рации  СГМУ за 
подготовку качественной материальной 
базы и возможность принять участие в этом 
событии.

 22 марта кафедрой общей хирургии 
была организована и проведена Межре-
гиональная научно-практическая конферен-
ция «Современная терапия болевых 
синдромов».
 Для участия в конференции были 
приглашены хирурги, терапевты, неврологи. 
Всего в работе приняли участие 140 человек.
 Вступительное слово и приветствие от 
ректора СГМУ представил проректор по 
научной работе, проф. Ю.В. Черненков. 
Профессор Ю.Г. Шапкин являлся пред-
седателем и модератором конференции.

 Конференция началась с выступления 
приглашенного лектора – зав. лабораторией 
методов лечения и профилактики забо-
леваний суставов Волгоградского НИИ 
клинической и экспериментальной рев-
матологии, докт. мед. наук, проф. Б.В. За-
водовского.
 Выступления также представили врач-
невролог, руководитель Клиники лечения 
головной боли, канд. мед. наук Р.Р. Парсамян, 
доц. кафедры общей хирургии лечебного 
факультета СГМУ им. В.И. Разумовского, 
канд. мед. наук Е.В. Ефимов, 

зав. отделением сосудистой хирургии ГУЗ 
«1-я городская больница г. Саратова», докт. 
мед. наук Ю.А. Буров и зав. отделением 
паллиативной медицинской помощи ГУЗ 
«Областной онкологический диспансер №1» 
(«Саратовский филиал») Н.В. Золотарева.
 Завершилась конференция оживленной 
дискуссией. 
 Закрытие конференции ознаменовалось 
выдачей сертификатов с баллами НМО.

  Кафедра русской и классической 
филологии провела среди первокурсников 
конкурс  иллюст раций  к  латинским 
пословицам и афоризмам. Участниками 
стали студенты 2-го потока лечебного 
факультета. Начиная с октября их рисунки 
украшали стены 91-й аудитории 1-го 
учебного корпуса СГМУ. Оценивала работы 
«экспертная  комиссия»  –  студенты 
стоматологического и педиатрического 
факультетов. Ни одна работа не осталась без 
положительного отзыва.
 Поражает прежде всего разно-образие 
крылатых выражений, вдох-новивших 
студентов. К знаменитому медицинскому 
«Mens sana in corpore sano» («В здоровом 
т е л е  зд о р о в ы й  д у х » )  –  вс е го  од н а 
иллюстрация (автор – О. Вяткина), но, 
п о ж а л у й ,  с а м а я  ж и з н е р а д о с т н а я : 
улыбающийся штангист, совсем не похожий 
на древнего римлянина. Робот на незнакомой 
планете – иллюстрация Р. Пархоменко сразу 
к двум афоризмам: «Terra incognita» 
(«Неизвестная земля») и «Scientia potentia  

e s t »  ( « З н а н и е  –  с и л а » ) .  С и м п ат и и 
представительниц прекрасного пола 
з а в о е в а л  м и л ы й  к о т е н о к ,  у ю т н о 
устроившийся в тапочке:  «Optimum 
medicamentum quies est» («Лучшее лекарство 
– покой»), (автор – А. Беда). Зато юноши 
ч а щ е  н а з ы ва л и  л у ч ш и м  р и су н о к  к 
выражению «Sic iter ad astra» («Таков путь к 
звездам») (автор – А. Рябов), изображающий 
суровые будни: студент заснул за столом 
между стопками книг (разумеется, «Ана-
томия» и «Латинский язык»), которые 
высятся до самого звездного неба. 
 В совершенно неожиданном ракурсе 
предстал афоризм Гиппократа «Vita brevis, 
ars longa» («Жизнь коротка, искусство 
обширно»), (автор –А. Титаренко): человек 
перед картиной, изображающей могильный 
камень с выбитым на нем афоризмом. Вот 
о т з ы в  с т уд е н т к и  п е д и ат р и ч е с ко го 
факультета: «Искусство, в любой своей 
форме, позволяет оставить свой след на 
земле, даже после исчезновения творца 
произведения». 

 На фоне большинства графических 
работ привлекают внимание рисунки, 
выполненные красками. Например, «Cogito 
ergo sum» («Мыслю, следовательно, 
существую»), (автор – Е. Чударова): «Очень 
понравился рисунок, в нем много ярких 
цветов, каждый цвет показывает характер 
мысли». Работа А. Трушиной «Memento 
mori» («Помни о смерти») изображает на 
темно-фиолетовом фоне бездны белую  

костистую руку смерти, сжимающую алое 
сердце. И впрямь «захватывающая», «самая 
яркая», «завораживающая», «страшно 
красиво». А рисунок Н. Степановой, в 
котором зашифровано сразу пять афоризмов: 
«O tempora, o mores!» («О времена, о 
нравы!»), «Tempus fugit» («Время бежит»), 
«Nosce te ipsum» («Познай самого себя»), 
«Carpe diem» («Лови день»), «Veni, vidi, vici» 
(«Пришел, увидел, победил»), – эксперты 
называли «загадочным», «вдохновляющим», 
«философским».
 Поданные на конкурс рисунки были, 
конечно, неравноценны по исполнению, но 
многие настолько интересны и оригинальны 
по замыслу, что жюри, состоявшее из 
преподавателей кафедры, так и не смогло 
прийти к единому мнению о распределении 
призовых мест. Все участники будут 
поощрены дополнительными баллами по 
латинскому языку.

Кафедра русской и 
классической филологии

 Первая внутривузовская олимпиада по 
внутренним болезням для студентов 3-го 
курса стоматологического факультета 
прошла 15 марта на кафедре терапии 
педиатрического и стоматологического 
факультетов.
 В I туре студенты отвечали на тестовые 
в о п р о с ы  п о  р а з л и ч н ы м  р а з д е л а м 
дисциплины, в том числе по тактике врача-
стоматолога при неотложных состояниях и 
с т о м а т о л о г и ч е с к и м  п р о я в л е н и я м 
внутренних болезней. Девять студентов, 
показавших лучшие результаты, вышли во II 
тур.
 II тур включал в себя несколько заданий-
станций. Участникам предлагалось решить 
кроссворд, оценить лабораторные методы 
исследования, выбрать лекарственные 
средства для купирования неотложных 
состояний. На станции «Диагноз между 
ст рок»  участники  ст авили  диагноз 
персонажам литературных произведений. 

 Четверо лучших участников вышли в III 
тур, который проходил в формате брейн-
ринга. Финалистов поддерживали их 
товарищи, декан стоматологического и 
медико-профилактического факультетов, 
канд. мед. наук, доц. Д.Е. Суетенков, 
сотрудники, ординаторы и интерны кафедры 
терапии педиатрического и стомато- 

логического факультетов. Финалистам было 
предложено 15 вопросов повышенной 
сложности, касавшихся клиники, диагнос-
тики и лечения, неотложной помощи при 
терапевтических заболеваниях, истории 
отечественной и мировой медицины. Стоит 
отметить, что вопросы вызвали интерес не 
только у студентов, но и у присутствовавших 

врачей и преподавателей. Помимо знаний по 
внутренним болезням, финалистам пона-
добились врачебная и общая эрудиция.  
 Победителем олимпиады стала сту-
дентка Д. Донских. II место заняла А. Ару-
тюнова, III место досталось Д. Рагулиной, а 
на IV месте оказался Н. Калайчев. В торжест-
венной и при этом теплой обстановке 
призеров олимпиады поздравили декан 
стоматологического и медико-профилак-
тического факультетов Д.Е. Суетенков и зав. 
кафедрой терапии педиатрического и 
стоматологического факультетов И.В. Коз-
лова. Ребятам были вручены памятные 
медали, дипломы и призы. 

Деканат стоматологического
и медико-профилактического 

факультетов

Кафедра общей хирургии

Кафедра пропедевтики 
стоматологических заболеваний

 День весеннего равноденствия в 
Саратове стал днем стоматологической 
активности студентов и преподавателей, 
волонтеров и сотрудников клиник СГМУ. 
Сделать этот день запоминающимся для 
участников всемирной акции World Oral 
Health Day помогла идея объединения 
санитарного просвещения и изучения 
истории стоматологии.
 С утра волонтеры стоматологического 
факультета посетили педиатрические 
отделения Клинической больницы им. С.Р. 
Миротворцева СГМУ, где провели уроки 
здоровья, на которых затронули вопросы, 
касающиеся питания, здорового образа 
жизни, а также важности гигиены полости 
рта и профилактики стоматологических 
заболеваний .  Ма ленькие  пациенты 
гастроэнтерологического, травматоло-
гического и других отделений и их родители 
узнали много важной, а подчас и совершенно 
новой для себя информации, получили 
полезные подарки, освоили основные 
приемы гигиены.
 После учебных занятий студенты 
собрались в Музее истории СГМУ, где 
состоялось совместное заседание студен-
ческих научных кружков кафедр стомато-
логии детского возраста и ортодонтии, 

терапевтической, ортопедической, хирур-
гической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии. Об истории стоматологии и идеях 
Всемирного дня здоровья полости рта 
студентам рассказал декан стоматоло-
гического и медико-профилактического 
факультетов, доц. Д.Е. Суетенков. В док-
ладах от каждой из профильных кафедр 
освещались важные этапы развития науки и 
достижения ученых, оставивших след в 
становлении стоматологии. 
 Программа мероприятия включала в 
себя экскурсию по музею, а также обсуж-
дение докладов и обмен впечатлениями от 
прошедших мероприятий. 

А. ДЕРЕВЯНКИНА,
староста СНК кафедры стоматологии 

детского возраста и ортодонтии 
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 В Медицинском колледже СГМУ завершился 
очередной тематический конкурс художественных 
работ. 29 марта состоялось торжественное 
открытие тема-тической выставки «Мой любимый 
Саратов» и «Времена года». 
 В конкурсе приняли участие 45 работ. После 
предварительного отбора 26 лучших картин были 
представлены на выставке. При отборе учиты-
вались оригинальность, мастерство и раскрытие 
темы.
 Открывая выставку, директор колледжа 
Л.М. Федорова в приветственном слове побла-
годарила всех участников и отметила, насколько 
пусто и неуютно было бы в колледже без твор-
ческих студенческих работ, ведь каждый выста-  

вочный экспонат уводит в мир фантазий и грез, 
привлекает своей непосредственностью, 
яркостью цвета, а некоторые и необычной манерой 
исполнения.
 I место в творческом конкурсе жюри при-
судило работам О. Лебедевой и М. Лапшиной. 
II место было отдано В. Гузеевой, а III место – 
Н. Першиной. 
 Всем участникам тематической выставки 
были вручены дипломы и памятные подарки. 
Завершилось мероприятие показом творческих 
музыкальных номеров и голосованием за лучшие 
художественные работы в новой экспозиции.

Медицинский колледж

 Студентки СГМУ приняли участие в 
Международном конкурсе национального 
костюма, творчества и красоты «Мисс Наурыз 
Мира», который проходил в рамках тради-
ционного национального праздника «Наурыз-
2017». Конкурс состоял из двух этапов.
 Полуфинал прошел 31 марта в ССЭИ, а 
финал состоялся 1 апреля в Ершове (Саратовская 
область).
 Конкурсантками от СГМУ стали 11 девушек 
(студентки лечебного факультета), из которых 4 
вышли в финал:
 Анианву Файт Чинение, Нигерия (2-й курс) – 
вышла в финал;
   Букаса Грейс, Замбия (4-й 
курс) – вышла в финал;
  Г а й б у л л а е в а  Л е й л и , 
Туркмения (1-й курс);
  Думал Рупали Рамчандра, 
Индия (5-й курс) – вышла в финал;
  Зохиджонова Хуршидабону, 
Узбекистан (1-й курс);
    Исаева Элина Мазахир кызы, 
Россия (1-й курс);
  Каюмова Махфуза Шавка-
товна, Таджикистан (1-й курс) 
вышла в финал;

   Корнеева Надежда Викторовна, Россия (1-й 
курс); 
   Подмарева Полина Витальевна, Россия (2-й 
курс); 
  Филиппова Виктория Олеговна, Казахстан 
(2-й курс);
    Хамраева Гозель, Туркмения (1-й курс). 
 Всего в I туре состязались 52 конкурсантки. 
Для участия в финальной части были отобраны 20 
девушек. Так, студентка СГМУ из Индии Думал 
Рупали Рамчандра завоевала звание «2-й Вице 
Мисс Навруз Мира–2017». 
 Участницы выражают благодарность адми-

нистрации вуза в лице проректора по 
учебно-воспитательной работе, 
докт. мед. наук, проф. И.О. Бугаевой, 
а также председателю Профкома 
студентов А.С. Бондаренко.
 Отдельные слова признатель-
ности девушки адресуют воспи-
тателю отдела по связям с общест-
венностью И.В. Акимовой, которая 
помогала конкурсанткам в подго-
товке ко всем этапам состязания и 
сопровождала в поездке на финал. 

Отдел по связям с 
общественностью

 С 10 по 12 марта в Кирове проходили 
окружные соревнования в рамках VI Фестиваля 
студентов медицинских и фармацевтических 
вузов Минздрава России «Физическая культура и 
спорт – вторая профессия врача». 

В соревнованиях по дартсу в личном и 
командном первенстве приняли участие 6 команд, 
состоявших из четырех участников (двое мужчин 
и две женщины). 

В личном зачете турнира успешно выступил 
интерн кафедры психологии, наркологии, 
психотерапии и клинической психологии А. 
Мунин. Он завоевал две золотые награды в 
упражнениях «Набор очков» и «Большой раунд» и 
серебряную медаль в упражнении «Сектор – 20».

 В результате упорной борьбы команда 
Саратовского ГМУ заняла III командное место, 
незначительно уступив лишь Ижевской ГМА (II 
место) и Кировскому ГМУ (I место). Тренер – 
преподаватель  кафедры физво спит ания 
В.В. Чучин.

В соревнованиях по плаванию в личном и 
командном первенстве приняли участие шесть 
команд, также состоявших из четырех участников 
(двое мужчин и две женщины). 

В личном зачете турнира успешно выступила 
А. Цветницкая (2-й курс, стом. ф-т). Она завоевала 
серебряную медаль на дистанции 50 метров 
«вольным стилем» и бронзовую награду на 
дистанции 100 метров «вольным стилем». В 
эстафете 4х50 метров «вольным стилем» сборная 
СГМУ выиграла серебряные награды. В составе  

команды награды получили В. Иванова и 
А. Васильев (3-й курс, пед. ф-т), Н. Сальников (5-й 
курс, стоматологический ф-т) и А. Цветницкая. 

В результате упорной борьбы команда 
Саратовского медуниверситета заняла IV коман-
дное место. На I месте оказался Баш-кирский ГМУ, 
на II месте – Оренбургский ГМУ, на III – 
Кировский ГМУ.

Тр е н е р  –  п р е д с т а в и т е л ь  ко м а н д ы 
С.В. Попов. 

Соревнования по настольному теннису 
состоялись в Ижевске. 

Команда СГМУ блестяще выступила в 
турнире и заняла I командное место! Таким 
образом, спортсмены СГМУ получили право 
участвовать в финальных соревнованиях 
фестиваля, которые пройдут 22-27 апреля в 
Казани! 

В одиночном женском разряде чемпионкой 
ПФО стала студентка 4-го курса пед. ф-та СГМУ 
М.  Бамматказиева .  В  мужском  разряде 
победителем был признан В. Казаков (5-й курс, 
пед. ф-т). В индивидуальных соревнованиях 
бронзовую награду завоевал  И. Мерекин (1-й 
курс, стом. ф-т).

В командных соревнованиях студенты 
Саратовского медуниверситета переиграли 
с б о р н ы е  О р е н бу р г с ко го ,  Б а ш к и р с ко го , 
Кировского ГМУ, Ижевской и Нижегородской 
ГМА, Пермской ГФА.

 Самая напряженная игра прошла с командой 
Кировского ГМУ (за звание чемпиона). Несмотря 
на хорошую подготовку соперников, саратовцы в 
ходе упорной борьбы одержали победу. Бронзовые 
награды – у Ижевской ГМА. 

Команде СГМУ был вручен кубок, а 
призерам – золотые медали и дипломы. 

Команду подготовил преподаватель кафедры 
физвоспитания А.Р. Тихонов. 

Желаем студентам дальнейших успехов в 
учебе и спорте!

Кафедра физвоспитания

 24 марта студенты 1-го курса лечебного 
факультета приняли участие в одном из 
мероприятий музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского 
– конкурсе «Читаем классику на родном языке» в 
рамках выставки из Оренбургского музея 
«Капитанская дочка». 
 Преподаватели кафедры РКИ – доц. Н.И. Пав-
лова, к.п.н. М.М. Давлатова, А.Е. Бакытжанова – 
провели большую подготовительную работу, 
посвященную жизни наших великих классиков 
(А.С. Пушкина и Н.Г. Чернышевского). На 
занятиях студенты не только познакомились с 
некоторыми фактами биографии писателей, но и 
прослушали фрагменты из романа «Что делать?» и 
«Капитанская дочка». Сами ребята приготовили 
небольшие презентации, посвященные памятным 
местам Саратова, связанным с именем Черны-
шевского, участвовали в виртуальных экскурсиях 
по музею-усадьбе. 
 Перед проведением конкурса «Читаем 
классику» преподаватели познакомили студентов 
с историей создания «Капитанской дочки», 
поразмышляли над смыслом названия произ-
ведения, читали вслух фрагменты повести. 
Важным этапом работы стал выбор фрагментов 
для чтения на своем родном языке. Оказалось, что 
повесть переведена не на все языки наших 
студентов. Попытки собственного перевода 
продемонстрировали сложность работы пере-
водчика над классическим текстом, невозможную 
без огромной словарной работы.   

  Пешеходная прогулка по историческому 
центру Саратова – от памятника Чернышевскому 
до музея-усадьбы – прошла оживленно и 
познавательно. Этому тоже помогла предва-
рительная работа кураторов. 
 Посещение одной из экспозиций музея-
усадьбы Н.Г. Чернышевского – выставки из 
Оренбургского музея «Капитанская дочка» – 
вызвало у студентов немалый интерес. Редкие 
книги, фотографии, литографии заинтересовали 
ребят, вызвали немало вопросов. 
 Одним из самых волнующих моментов 
экскурсии стало чтение фрагментов повести 
«Капитанская дочка» на родном языке. Ребята не 
просто читали вслух – они переживали вместе с 
героями. Например, сказка, которую рассказывает 
Пугачев Гриневу, имеет глубокий смысл, и чтобы 
понять его, преподаватели и студенты анали-
зировали текст. 
 Мероприятие завершилось совместными 
фотографиями и видеоматериалами, которые 
будут представлены в областных СМИ. Студенты 
и преподаватели получили сертификаты 
участников конкурса и благодарственные письма. 

Н.И. ПАВЛОВА,
доцент кафедры русского языка как 

иностранного 

 В конце марта в СГМУ им. В.И. Разумовского 
прошел грандиозный новый конкурс – «Минута 
Славы». 

На протяжении двух отборочных туров жюри 
просматривало номера, которые могли быть 
достойны финала проекта. Стоит отметить, что 
конкурс проводился в рамках областного 
Ф е с т и ва л я  « С а р ато в с ка я  с туд е н ч е с ка я 
весна–2017», посвященного XIX Всемирному 
молодежному фестивалю в Сочи. Организатором 
конкурса выступил Совет молодежного само-
управления при активной поддержке зам. 
начальника по связям с общественностью И.В. 
Редькиной и руководителя Студенческого клуба 
СГМУ М.В. Оксина.

Зрителями праздника стали студенты всех 
курсов и факультетов СГМУ. В состав жюри 
вошли проректор по учебно-воспитательной 
работе, проф. И.О. Бугаева,  декан лечебного 
факультета и факультета клинической психологии 
Д.В. Тупикин, декан педиатрического факультета 
А.П. Аверьянов, декан стоматологического и 
медико-профилактиче ского  факультетов 
Д.Е. Суетенков, а также зам. декана лечебного 
факультета В.С. Лойко.
 В конкурсе приняли участие 50 человек, но 
только 15 лучших прошли в финал проекта. 
Зрители и члены жюри увидели яркие, дина-
мичные, креативные выступления участников.

Выступление каждого финалиста публика встре-
чала бурными аплодисментами. Все номера был 
индивидуальны и чрезвычайно интересны. 

Ведущими мероприятия стали перво-
курсники А. Удунц (фармацевтический ф-т) и 
О. Дубровина (лечебный ф-т). 

Завершилось мероприятие награждением 
победителей. Главный приз (5000 рублей) и 
подарки от многочисленных спонсоров проекта 
(фитнес-клуба «Kvadro Fitness», сети ресторанов 
общественного питания «KFC», стоматоло-
гической клиники «Улыбка на 32», дневного кафе 
« Д р у ж б а » ,  к а ф е  п о л е з н о г о  ф а с т - ф уд а 
«Кашеварня», клиники профессора Чуракова 
«Врачебная практика») победителю и призерам 
вручали декан педиатрического факультета 
А.П. Аверьянов и председатель СМС СГМУ, 
уполномоченный по правам студентов Г. Ава-
несян.

Победителем проекта «Минута Славы» стал 
студент 4-го курса педиатрического факультета И. 
Субботин. II место досталось студенту 1-го курса 
лечебного факультета П. Кожухову, III место 
разделили Ю. Манинцев (2-й курс, лечебный ф-т) 
и В. Семьянинова (5-й курс, фармацевтический ф-
т). Поздравляем победителей! 

Совет молодежного самоуправления
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