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Здоровье нации - богатство страны

Команда СГМУ - победитель VI Всероссийской
межвузовской олимпиады по технике эндохирургических вмешательств

«Волжская волна - 2017»

Отдел по связям с общественностью

 На III Международной книжной ярмар-
ке-фестивале «Волжская волна–2017», 
проходившей в начале октября в Саратове, 
свою книжную продукцию представили 97 
издательств из России и стран ближнего 
зарубежья.
 Для специалистов в области книго-
издания была подготовлена насыщенная 
деловая программа: разнообразные тема-
тические площадки, творческие встречи с 
известными российскими писателями, 
семинары, мастер-классы, презентации книг 
и издательств. Особенно ценным для 
повышения профессионального уровня 
издателей и библиотекарей оказался цикл 
лекций, прочитанных генеральным дирек-
тором Российской книжной палаты Е.Б. Но-
гиной. Выступления были посвящены 
развитию системы обязательного экземп-
ляра изданий. По представленным руково-

дителем РКП данным статистической 
оценки за I полугодие 2017 года, издатель-
ство СГМУ им. В.И. Разумовского входит в 
десятку крупнейших на территории Саратов-
ской области.
 Ожидаемым событием стало тор-
жественное награждение победителей 
конкурса «Лучшие книги 2016 года», 
организованного министерством инфор-
мации и печати Саратовской области. На 
конкурс было представлено 100 наимено-
ваний книг от 19 издательств, в том числе 
издательства Саратовского ГМУ. Коллек-
тивная монография под общей редакцией 
профессоров В.М. Попкова и Н.П. Чесно-
ковой «Цитокины: биологическая роль в 
развитии реакций адаптации и повреждения 

в условиях нормы и патологии различного 
генеза», в которой отражены результаты 
совместных научных исследований ученых и 
клиницистов, имеющие важное значение для 
практического здравоохранения, удостоена 
диплома I степени в номинации «Научное и 
научно-популярное издание».
 По итогам работы «Волжской волны» 
награды также получили участники кон-
курса «Лучшее издание–2017», иници-
ированного Приволжской книжной палатой. 
Дипломом II степени отмечено издательство 
СГМУ за книгу проф. Р.З. Лосева «Введение 
в биометрическую анатомию человека» в 
номинации «Лучшее научное издание».
 Участники и организаторы выражают 
надежду, что мероприятие и впредь будет 

служить развитию печатного слова, содей-
ствовать популяризации качественной 
содержательной литературы и культуры 
чтения в целом, особенно – в студенческой 
среде.

Отдел по изданию учебно-методической 
и научной литературы

 22 сентября делегаты СГМУ им. В.И. Ра-
зумовского (асс. кафедры философии, 
психологии и гуманитарных наук, канд. мед. 
наук Е.В. Засыпкина; преп. кафедры 
физического воспитания И.Г. Каплун; ст. 
преп. кафедры педагогики, образовательных 
технологий и профессиональной комму-
никации ИДПО В.А. Соловьева; студентка 3-
го курса леч. ф-та Д. Мустафаева) приняли 
участие в межвузовской научно-практи-
ческой конференции «Здоровье каждого – 
богатство страны!».
 Конференция проходила в Рязанском 
ГМУ им. акад. И.П. Павлова при содействии 
Ассоциации «Совет ректоров медицинских и 

фармацевтических высших учебных 
заведений» и Общероссийской общест-
венной организации «Лига здоровья нации».
 В рамках конференции выступили 
в ед у щ и е  с п е ц и а л и с т ы  р о с с и й с к и х 
университетов из Москвы, Воронежа, 
Волгограда, Саратова, Ростова, Казани и 
Рязани. Участники представили доклады, 
посвященные реализации программы 
«Здоровье каждого – богатство страны!», 
разработанной по инициативе председателя 
Ассоциации, ректора ПМГМУ им. И.М. Се-
ченова, академика РАН П.В. Глыбочко, 
успехам внедрения государственного проек-
та «Готов к труду и обороне», а также 

направлениям деятельности, способст-
вующим продвижению принципов здоро-
вого образа жизни среди населения. 
Результаты конференции продемон-
стрировали успехи сотрудников и обучаю-
щихся российских медицинских универ-
ситетов в выполнении данных видов работ и 
определили ряд дальнейших действий, 
реализация которых позволит достичь 
основной цели – снижения заболеваемости и 
смертности от социально значимых заболе-
ваний среди населения.
 5 октября в рамках общего собрания 
Ассоциации «Совет ректоров медицинских и 
фармацевтиче ских высших учебных 
заведений», проходившем в зале заседания 
Ученого совета Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова, состоялась церемония вручения 
благодарностей студентам-медикам, прини-
мавшим участие в проекте «Здоровье 
каждого – богатство страны» Почетную . 
награду за упорный труд и вклад в развитие 
движения «Здоровье каждого – богатство 
страны» председателю Совета молодежного  
самоуправления СГМУ, уполномоченному 
по правам студентов,  руководителю 
движения «Волонтеры-медики», студенту 5-

вручил го курса пед. ф-та Г. Аванесяну 
председатель Ассоциации, академик РАН 
П.В. Глыбочко. 
 Социальная значимость разработки и 
реализации данного проекта продиктована 
снижением общего уровня здоровья среди 
учащейся молодежи, а также необходи-
мостью формирования целостной воспита-
тельной работы с целью сохранения и 
п о в ы ш е н и я  з д о р о в ь я  м о л од е ж и  и 
подростков. Проект «Здоровье каждого – 
богатство страны», который был реализован 
в восьми медицинских университетах 
России, играет одну из ключевых ролей в 
развитии нации. 

 В Учебном центре инновационных 
технологий на базе РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова (Москва) состоялась VI Всерос-
сийская межвузовская олимпиада по технике 
эндохирургических вмешательств, в которой 
приняли участие студенты, ординаторы и 
молодые ученые со всей России. 46 команд 
состязались за право быть лучшими в 
малоинвазивной хирургии. 
 Честь СГМУ им. В.И. Разумовского 
отстаивали 3 команды кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии (зав. 
кафедрой – проф. В.В. Алипов, руководитель 
– доц. Н.О. Челнокова).
 15 сентября в конференц-зале Научной 
библиотеки РНИМУ директор Учебного 
цент ра  инновационных технологий 
А.А. Иванов торжественно открыл олим-
пиаду, пожелав участникам успехов на пути к 
победе. С приветственным словом к 
участникам олимпиады обратились зав. 
кафедрой  оперативной  хирургии  и 
топографической анатомии ПМГМУ им. 
И.М. Сеченова, проф. С.С. Дыдыкин; проф. 
кафедры хирургии и эндоскопии ФДПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова А.Н. Алимов.
 В состав авторитетного жюри олим-
пиады вошли зав. кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии 
Курского ГМУ, проф. А.И. Бежин; главный 
научный сотрудник НИЛ хирургической 
гастроэнтерологии и эндоскопии, докт. мед. 

наук  Е .Д.  Федоров;  проф.  кафедры 
факультетской хирургии Новосибирского 
ГМУ А.В. Кузнецов; проф. кафедры 
оперативной хирургии и топографической 
анатомии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
О.А. Мымбаев; ст. научный сотрудник НИЛ 
хирургической гастроэнтерологии и 
эндоскопии, канд. мед. наук М.Е. Тимофеев; 
доц. кафедры оперативной хирургии 
Саратовского ГМУ Н.О. Челнокова; асс. 
кафедры факультетской хирургии НижГМА 
Е.А. Чебуркова.
 Первый этап лапароскопического 
конкурса (тренажерный) проходил на 
симуляционных коробочных стойках и 
состоял из двух испытаний. Парам участ-
ников была предложена «двухслойная» 
перчатка, на верхнем слое которой имелась 
импровизированная рана. Один конкурсант 
должен был за 20 минут наложить 4  интра-

корпоральных шва, не повредив внутренний 
слой и четко сопоставив края раны. Второй 
должен был за 20 минут ушить такой же 
дефект в перчатке, но наложив непрерывный 
интракорпоральный шов. Жюри строго 
оценивало теоретическую подготовку 
каждого члена команды. 
 По итогам этого конкурса из 46 команд 
лишь 20 лучших прошли в финальный этап, в 
том числе 2 команды Саратовского медуни-
верситета. 
 Первый конкурсный день закончился 
конференцией, посвященной памяти проф. 
В.Г. Владимирова «80 лет со дня рождения 
корифея медицинского образования». О 
профессиональном пути этого великого 
человека рассказал заместитель директора 
УЦИМТ А.В. Гущин. Своими воспоми-
наниями о В.Г. Владимирове поделились его 
дочь и внук, коллеги и ученики. 
 На второй день олимпиады борьба 
разгорелась с новой силой. Олимпийцам 
предстояло смоделировать операцию по 
наложению межкишечного анастомоза по 
типу бок в бок на биоматериале. Конкурс 
проходил в операционной Wet-Lab, а 
конкурсанты выполняли задания на эндови-
деохирургических стойках компании KARL 
STORZ. Все 20 команд-финалистов показали 
себя наилучшим образом, подтвердив свои 
мануальные навыки блестящей теорети-
ческой подготовкой.

 По итогам конкурса победу в олимпиаде 
одержала команда Саратовского ГМУ в 
составе ординатора кафедры урологии 
В. Бычкова (зав. кафедрой – В.М. Попков) и 
студентки 4-го курса пед. ф-та С. Ефре-
мовой! Члены жюри отметили высокий 
профессионализм и невероятную слажен-
ность саратовской бригады. II место 
разделили команды ПМГМУ им. И.М. Се-
ченова и Рязанского ГМУ. III место заняли 
две команды РНИМУ и команда Первого 
СПбГМУ. 
 В рамках олимпиады также состоялся 
эндоскопический конкурс.  Будущим 
хирургам предстояло провести гастро-
скопию и обнаружить полипы, а затем с 
помощью петли провести полипэктомию, не 
повредив при этом окружающие структуры. 
Обязательным условием данного конкурса 
было участие хотя бы одного ординатора или 
аспиранта. В связи с тем что не у каждой 
команды имелась возможность подго-
товиться к данному конкурсу, возле каждой 
бригады находился куратор, который давал 
ценные советы по выполнению задания. Не 
многие команды справились с этим конкур-
сом, но невероятно ценный опыт получили 
абсолютно все. 
 Поздравляем с заслуженным успехом и 
ждем новых побед!

Кафедра оперативной хирургии
 и топографической анатомии
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Стажировка студентки из Румынии в СГМУ

Saratov Fall Meeting - 2017

Юбилей
профессора

М.Н. Лебедевой

Профилактическая противотуберкулезная работа
в мегаполисе: объем, затраты, эффективность

Майю Николаевну ЛЕБЕДЕВУ,Майю Николаевну ЛЕБЕДЕВУ,
профессора кафедрыпрофессора кафедры

клинической иммунологии и клинической иммунологии и 
аллергологииаллергологии

Юрия Викторовича КОВАЛЕНКО,Юрия Викторовича КОВАЛЕНКО,
ассистента кафедрыассистента кафедры

хирургии и онкологии ИДПОхирургии и онкологии ИДПО

Станислава Яковлевича Станислава Яковлевича 
ФЕДОРОВА,ФЕДОРОВА,

директора лыжной базыдиректора лыжной базы

Ирину Ивановну ОДИНЦОВУ,Ирину Ивановну ОДИНЦОВУ,
уборщицу служебных помещенийуборщицу служебных помещений

Майю Николаевну ЛЕБЕДЕВУ,
профессора кафедры

клинической иммунологии и 
аллергологии

Юрия Викторовича КОВАЛЕНКО,
ассистента кафедры

хирургии и онкологии ИДПО

Станислава Яковлевича 
ФЕДОРОВА,

директора лыжной базы

Ирину Ивановну ОДИНЦОВУ,
уборщицу служебных помещений

 С 3 по 21 сентября в рамках двусто-
ронних профессиональных обменов по 
программе The International Pharmaceutical 
Students' Federation Саратовский ГМУ им. 
В.И. Разумовского принимал в своих стенах 
студентку из Румынии. 
 Юлия-Александра Рус, студентка 5-го 
курса фармацевтического ф-та Университета 
медицины и фармации города Клуж-Напока, 
проходила практику в лаборатории по 
исследованию и контролю качества лекар-
ственных средств СГМУ. Курировали ее 
работу начальник лаборатории, канд. хим. 
наук Ю.А. Фомина, зав. кафедрой общей 
биологии, фармакогнозии и ботаники, проф. 
Н.А. Дурнова, а также зав. кафедрой фарма-

цевтической технологии и биотехнологии, 
докт. фарм. наук, доц. А.В. Пантюхин.
 П ом и м о  н а с ы щ е н н о го  у ч е б н о го 
процесса, студентку ждала увлекательная 
культурная программа, подготовленная 
сотрудниками международного отдела 
СГМУ и фармацевтического факультета. За 
это небольшое время она успела посетить 
почти все музеи Саратова, принять участие в 
пешеходной экскурсии по центру города и в 
фестивале «Укек. Один день из жизни 
средневекового города», где окунулась в 
атмосферу российского гостеприимства, 
попробовала блюда русской кухни. Большое 
впечатление произвели на гостью из Румы-
нии прогулка в Парке Победы и посещение 
места приземления Ю.А. Гагарина.  

 Глядя на этого энергичного, всегда  Глядя на этого энергичного, всегда 
занятого со студентами преподавателя, занятого со студентами преподавателя, 
невозможно угадать ее паспортный возраст.невозможно угадать ее паспортный возраст.
 В её жизни всегда всё по-настоящему:  В её жизни всегда всё по-настоящему: 
отличная учеба в Саратовском медицинском отличная учеба в Саратовском медицинском 
институте, общение с гениальными учите-институте, общение с гениальными учите-
лями и окружение талантливых коллег и лями и окружение талантливых коллег и 
верных друзей, счастливая семья с Юрием верных друзей, счастливая семья с Юрием 
Алексеевичем Неклюдовым, состоявшийся Алексеевичем Неклюдовым, состоявшийся 
и продолживший медицинскую династию и продолживший медицинскую династию 
сын и одаренные внуки.сын и одаренные внуки.
 Включившись сразу после института в  Включившись сразу после института в 
интенсивную и любимую кафедральную интенсивную и любимую кафедральную 
работу, сочетающую в себе научные иссле-работу, сочетающую в себе научные иссле-
дования, клиническую и педагогическую дования, клиническую и педагогическую 
деятельность, она и сейчас не представляет деятельность, она и сейчас не представляет 
свою жизнь в бездействии.свою жизнь в бездействии.
 Настоящий педагог, она самоотверженно  Настоящий педагог, она самоотверженно 
вовлекает студентов в клинические основы вовлекает студентов в клинические основы 
фундаментальной медицины, буквально фундаментальной медицины, буквально 
завораживая аудиторию клиническими завораживая аудиторию клиническими 
случаями и примерами из огромного личного случаями и примерами из огромного личного 
опыта.опыта.
 Настоящий клиницист, она готова  Настоящий клиницист, она готова 
круглосуточно прийти на помощь любому круглосуточно прийти на помощь любому 
пациенту, нуждающемуся в ее знаниях и пациенту, нуждающемуся в ее знаниях и 
советах по широкому кругу медицинских советах по широкому кругу медицинских 
вопросов. вопросов. 
 Настоящий ученый, она ежедневно  Настоящий ученый, она ежедневно 
продолжает осваивать новые горизонты продолжает осваивать новые горизонты 
бурно развивающейся специальности и, бурно развивающейся специальности и, 
руководя студенческим научным кружком руководя студенческим научным кружком 
кафедры, помогает молодым делать первые кафедры, помогает молодым делать первые 
шаги в науке.шаги в науке.
 Настоящая женщина,  она  всегда  Настоящая женщина,  она  всегда 
собранна, активна, доброжелательна и собранна, активна, доброжелательна и 
хороша собой. А значит, она в самом хороша собой. А значит, она в самом 
расцвете лет! расцвете лет! 
 Поздравляем Майю Николаевну с  Поздравляем Майю Николаевну с 
юбилеем и желаем ей долгого и доброго юбилеем и желаем ей долгого и доброго 
здоровья, неиссякаемой энергии, энтузиазма здоровья, неиссякаемой энергии, энтузиазма 
и бесконечного интереса к жизни!и бесконечного интереса к жизни!

Коллектив кафедры Коллектив кафедры 
клинической иммунологии и клинической иммунологии и 

аллергологииаллергологии

 Глядя на этого энергичного, всегда 
занятого со студентами преподавателя, 
невозможно угадать ее паспортный возраст.
 В её жизни всегда всё по-настоящему: 
отличная учеба в Саратовском медицинском 
институте, общение с гениальными учите-
лями и окружение талантливых коллег и 
верных друзей, счастливая семья с Юрием 
Алексеевичем Неклюдовым, состоявшийся 
и продолживший медицинскую династию 
сын и одаренные внуки.
 Включившись сразу после института в 
интенсивную и любимую кафедральную 
работу, сочетающую в себе научные иссле-
дования, клиническую и педагогическую 
деятельность, она и сейчас не представляет 
свою жизнь в бездействии.
 Настоящий педагог, она самоотверженно 
вовлекает студентов в клинические основы 
фундаментальной медицины, буквально 
завораживая аудиторию клиническими 
случаями и примерами из огромного личного 
опыта.
 Настоящий клиницист, она готова 
круглосуточно прийти на помощь любому 
пациенту, нуждающемуся в ее знаниях и 
советах по широкому кругу медицинских 
вопросов. 
 Настоящий ученый, она ежедневно 
продолжает осваивать новые горизонты 
бурно развивающейся специальности и, 
руководя студенческим научным кружком 
кафедры, помогает молодым делать первые 
шаги в науке.
 Настоящая женщина,  она  всегда 
собранна, активна, доброжелательна и 
хороша собой. А значит, она в самом 
расцвете лет! 
 Поздравляем Майю Николаевну с 
юбилеем и желаем ей долгого и доброго 
здоровья, неиссякаемой энергии, энтузиазма 
и бесконечного интереса к жизни!

Коллектив кафедры 
клинической иммунологии и 

аллергологии
К. ФИЛАТОВА,

студентка 5-го курса фарм. ф-та

 В  Мо с к в е  п р о ш л а  V Е же год н а я 
конференция московских фтизиатров 
«Профилактическая противотуберкулезная 
работа в мегаполисе: объем, затраты, 
эффективность», организованная Межре-
гиональной общественной организацией 
«Московское общество фтизиатров» и 
Московским городским научно-прак-
тическим центром борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города 
Москвы.

 Программа конференции предус-
матривала вместе с проведением школы для 
врачей ряд тематических симпозиумов: 
«Экономика туберкулеза», «Этиотропное 
лечение туберкулеза», «Сестринское дело во 
фтизиатрии», «Туберкулез в группах риска», 
«Эпидемиология туберкулезной инфекции в 
мегаполюсе», «Внеторакальные лока-
лизации туберкулеза .  Диагно стика . 
Лечение», «Резервы снижения показателя 
смертности больных туберкулезом», 
«Использование современных иммуно-
логических тестов для диагностики 
туберкулезной инфекции», «Инноваци-
онные методы диагностики и лечения 
туберкулеза», «Юридические и социально-
психологические аспекты работы во 
фтизиатрии».
 В президиум конференции вошли 
ответственные организаторы здраво-
 

ох р а н е н и я  и  ф т и з и ат р и и :  м и н и с т р 
Правительства Москвы, руководитель 
Департамента здравоохранения г. Москвы, 
докт. мед. наук, проф. A.И. Хрипун; 
руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по г. 
Мо с к ве ,  гл а в н ы й  го суд а р с т ве н н ы й 
санитарный врач по г. Москве, канд. мед. 
наук, проф. Е.Е. Андреева; главный 
внештатный специалист-фтизиатр Мин-
здрава России, директор НИИ фтизио-
пульмонологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова, 
докт. мед. наук, проф. И.А. Васильева; 
главный внештатный детский специалист-
фтизиатр Минздрава России, руководитель 
отдела туберкулеза у детей и подростков 
НИИ фтизиопульмонологии ПМГМУ, докт. 
мед. наук, проф. B.А. Аксенова; научный 
руководитель Московского городского 
научно-практического центра борьбы с 
туберкулезом Департамента здраво-
охранения г. Москвы, академик РАН, проф. 
B.И. Литвинов; главный внештатный 
специалист-фтизиатр Департамента 
здравоохранения г. Москвы, директор 
Московского городского научно-практичес-
кого центра борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения г. Москвы, 
проф. кафедры фтизиатрии Российской 
медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, докт. мед. 
наук Е.М. Богородская; зам. директора по 
научно-клинической работе Московского 
городского научно-практического центра 
борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения г. Москвы, проф. кафедры 
фтизиатрии Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального 
образования, докт. мед. наук, проф. C.Е. Бо-
рисов.
 Конференцию открыл руководитель 
Департамента здравоохранения Москвы 
А.И. Хрипун. В своем выступлении он 

отметил важнейшее значение заявленной 
тематики как в научном, так и в прикладном 
аспектах. 
 Саратовский ГМУ на этом масштабном 
научном мероприятии представляла зав. 
кафедрой фтизиатрии Института допол-
нительного профессионального образования 
(ИДПО), докт. мед. наук, проф. Т.И. Мо-
розова. Она выступила в качестве сопред-
седателя симпозиума «Этиотропное лечение 
туберкулеза». Кроме того, проф. Т.И. Моро-
зова представила два доклада: «Применение 
кожной пробы с аллергеном туберкулезным 
рекомбинантным для выявления туберкулеза 
в группах риска у взрослых. Опыт региона» и 
«Взаимосвязь качества жизни населения с 
особенностями противотуберкулезной 
помощи».
 На конференции были рассмотрены 
актуальные методы борьбы с туберкулезом в 
условиях мегаполиса и регионов, особен-
ности организации противотуберкулезной 
службы в Москве в условиях эпидеми-
ологической ситуации, методы профи-
лактики распространения туберкулеза в 
крупных городах. Важнейшей составля-
ющей выполненной образовательной 
программы было получение новых знаний 
по вопросам химиотерапии, применения 
современных противотуберкулезных препа-
ратов резервного ряда. Полученные на 
конференции знания позволят фтизиатрам 
повысить эффективность выявления боль-
ных туберкулезом при профилактических 
осмотрах и результативность их лечения (в 
том числе, пациентов с множественной и 
широкой лекарственной устойчивостью, 
больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-
инфекцией). С материалами конференции 
можно ознакомиться на сайте www.in-tub.ru.

Коллектив кафедры фтизиатрии 
ИДПО

 С 25 по 30 сентября в СГУ им. Н.Г. Чер-
нышевского проходила Международная 
конференция по оптике и биофотонике 
«Saratov Fall Meeting–2017». 
 В рамках конференции была орга-
низована XXI Международная школа для 
молодых ученых и студентов по оптике, 
лазерной физике и биофотонике и V 
Международный симпозиум по оптике и 
биофотонике. Главным организатором 
ежегодного форума традиционно выступила 
кафедра оптики и биофотоники физического 
факультета СГУ во главе с проф. В.В. Ту-
чиным. В научных мероприятиях приняли 
участие более 300 ученых из России, Китая, 
США, Болгарии и других стран.
 В ходе конференции активно обсужда-
лись такие вопросы, как применение 
флуоресцентной микроскопии в биомеди-
цинских приложениях, анализ спеклов, 
мультимодальная визуализация в биоме-
дицине и оптическая когерентная томог-
рафия и эндоскопия. Одними из наиболее 
значимых событий форума стали програм-
мные доклады зарубежных ученых: проф. 
Массачусетского университета А. Ярослав-
ской («Поляризационная оптическая 
визуализация как интраоперационный 
инструмент для определения рака кожи»), 
проф. университета Ален (Германия) 
Г. Шнеккенбургера («Передовые методы 
трёхмерной прижизненной клеточной 
микроскопии»),  проф. Шинде Ли из  

Университета Джона Хопкинса в США 
(«Передовые технологии оптической 
микроскопии для практической медицины»).

 Научная программа форума включала в 
себя более 15 конференций и семинаров по 
исследованию и применению фотоники в 
различных областях: «Оптические техно-
логии в биофизике и медицине», «Лазерная 
физика и фотоника», «Управление в области 
высоких технологий и региональные 
инновационные проекты», «Нанобиофо-
тоника», «Микроскопические и низкокоге-
рентные методы в биомедицинских и других 
приложениях», «Низкоразмерные струк-
туры», «Биофотоника и физиология высшей 
нервной деятельности». 
 Крупномасштабным событием форума 
стали традиционная постерная и Интернет-
секция. В постерной сессии активное 

участие приняли молодые ученые и сотруд-
ники кафедр и научных подразделений 
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского. 
Так, сотрудники НИИ фундаментальной и 
клинической уронефрологии – руководитель 
ЦКП, канд. биолог. наук А.Б. Бучарская и 
научный сотрудник лаборатории клеточных 
технологий Н.А. Наволокин – представили 
доклады, посвященные применению плаз-
монно-резонансных золотых наночастиц в 
экспериментальной онкологии. Научные 
исследования были проведены в рамках 
государственного задания Минздрава РФ, в 
тесном сотрудничестве с учеными кафедры 
оптики и биофотоники СГУ и Института 
биохимии и физиологии растений и 
микроорганизмов РАН.
 Гости и участники международной 
школы обменялись опытом проведения 
научных исследований и укрепили профес-
сиональное межвузовское взаимодействие. 
По общему заключения участников и гостей, 
высокий организационный уровень сим-
позиума традиционно привлекает интерес со 
стороны международного научного сооб-
щества, а по охвату обсуждаемых вопросов и 
географии участников «Saratov Fall Meeting» 
является одним из ведущих форумов науч-
ной молодежи по оптике, лазерной физике и 
биофотонике в России.

НИИ фундаментальной и 
клинической уронефрологии
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Донорство крови в РФ. Региональный аспект

Памяти доцента Валентины Ефимовны Кошелевой

Юрий Иванович Скворцов

 На базе Саратовской областной станции 
переливания крови состоялся круглый стол 
«Донорство крови в РФ. Региональный аспект».
 Координационный центр был создан в 2010 
году. С тех пор ежегодно во всех регионах РФ 
проводятся совещания, происходит обмен 
опытом. 
 Прошедшая встреча была организована 
Общественной палатой РФ и министерством 
здравоохранения Саратовской области. 
Участниками дискуссии стали представители 
региональных органов власти, медицинского 
сообщества (трансфузиологи), службы крови, 
некоммерческих организаций, объединений и 
инициативных групп,  участвующих в 
донорстве крови в Саратовской области, а 
также доноры крови. 

 СГМУ им. В.И. Разумовского на встрече 
представляли проректор по общественным 
связям и воспитательной работе, канд. мед. 
наук В.С. Лойко; командир медицинского 
отряда «МедАльянс» СМС СГМУ, студентка 3-
го курса пед. ф-та Н. Мендрух; пресс-секретарь 
медицинского штаба, студентка 5-го курса леч. 
ф-та. Д. Колесникова.
 Открыли заседание директор НФРЗ, зам. 
руководителя Координационного центра по 
донорству крови при ОП РФ Е.И. Стефанюк и 
зам. министра здравоохранения Саратовской 
области М.Н. Берсенева. О донорстве и работе 
службы крови в Саратовской области доложил 
главный врач Саратовской областной станции 
переливания крови Е.Г. Аверьянов. Зам. 
главного врача станции переливания крови 

 Т.А. Благовидова рассказала о проблемах, 
которые встречаются на пути донорских служб 
и трансфузиологов со стороны законода-
тельства. 

 

 По итогам работы круглого стола будет 
составлен ряд предложений, которые будут 
представлены в Общественной палате РФ. 
 В конце заседания были вручены благо-
дарственные письма Координационного центра 
по донорству крови при ОП РФ участникам 
института донорства Саратовской области, в 
том числе и представителям Саратовского ГМУ 
им. В.И. Разумовского.
 Развитие донорства остается одним из 
приоритетных медицинских направлений. С 
каждой новой донацией рядом продолжают 
жить еще 1-3 человека. Донорство крови – это 
гражданский и моральный долг каждого 
здорового человека, осознающего ответст-
венность за судьбу своей страны.

 2 октября 2017 г. на 75 году жизни скоропостижно 
скончался Юрий Иванович Скворцов – доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней СГМУ им. В.И. Разумовского. 
 Ю.И. Скворцов родился 12 сентября 1943 г. в Саратове. 
Воспитанник Суворовского училища. С 1963 по 1969 г. 
учился на лечебном факультете Саратовского медицинского 
университета, после окончания которого работал 
эпидемиологом на Приволжской железной дороге по 
ликвидации вспышки холеры Эль-Тор. С 1972 по 1974 г. – 
ординатор, а с 1974 по 1977 г. – аспирант при кафедре 
профпатологии и гематологии Саратовского медицинского 
института. 
 С 1978 по 1985 г. Ю.И. Скворцов – ассистент кафедры 
терапии ФУВ. В 1981 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Изменения аминокислотного спектра 
крови у работников производств капрона и акрилонитрила и 
возможности их коррекции при помощи питания». С 1985 
по 1986 г. – доцент кафедры поликлинической терапии, с 
1986 по 1993 г. – доцент кафедры наркологии ФУВ СМИ. С 

1993 г. Ю.И. Скворцов возглавлял кафедру 
пропедевтики внутренних болезней СГМУ.
 С 1993 г. научное направление кафедры 
основывается как на традиционных, так и на 
новых методах диагностики и лечения 
болезней внутренних органов. Разрабаты-
ваются немедикаментозные методы лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, психосома-
тозов. Использование гипносуггестивной 
терапии у больных артериальной гипертонией 
позволило снизить суточные дозы анти-
гипертензивных средств. Результаты внедрены 
в практическое здравоохранение. Впервые в 
мире с помощью оригинальной методики 
получено лабораторное подтверждение 
состояния гипноза у человека, в связи с чем 
получен патент РФ на изобретение. 
 Под руководством Ю.И. Скворцова защи-
щено 6 кандидатских и 2 докторские диссер-
тации, выпущен тематический сборник, изданы 
монографии: «Немая ишемия миокарда», 
«Алкоголь и сердце, механизмы воздействия, 
клиника, лечение», «Зональная  аускультация

сердца». Коллективом кафедры выигран 
конкурс на получение федерального гранта 
Российского гуманитарного научного фонда, 
финансирующего изучение патологии 
внутренних органов при опийной наркомании. 
Опубликовано более 150 работ, из них за 
последние годы: «Магнитное поле в лечении 
ишемической болезни сердца», «Ишемическая 
болезнь сердца в постменопаузе: патофизио-
логические связи», «Патогенез алкогольной 
висцеропатии» и др.
 Светлая память о Юрии Ивановиче Сквор-
цове, Ученом, Педагоге, Враче и Человеке с 
большой буквы, навсегда останется в сердцах 
близких и родных, коллег, благодарных 
пациентов, преданных учеников и последо-
вателей.
 Искренние соболезнования семье и 
родным. Это поистине большая утрата не 
только для Саратовского медицинского 
университета, но и для всего медицинского 
сообщества. 

Коллектив СГМУ им. В.И. Разумовского 

 В стенах Казанского ГМУ прошел XIV 
Съезд Федерации молодежных научных 
обществ медицинских и фармацевтических 
вузов России и стран СНГ. Мероприятие 
направлено на уничтожение границ между 
обособленной деятельностью научных 
организаций медицинских и фармацев-
тических вузов, активизацию межвузовского 
сотрудничества и повышение качества 
молодежной науки.
 Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
представляли члены Общества молодых ученых и 
студентов: студент леч. ф-та А. Мыльников и 
студент стом. ф-та А. Титаренко. 
  В рамках съезда состоялся ряд меро-
приятий, направленных на повышение роли 
молодежных научных обществ в подготовке 
квалифицированного кадрового потенциала 
отрасли. Программа съезда включала в себя 
проведение круглых столов «Пути повышения 
качества молодежной науки» и «Внутриклас-
терное взаимодействие медицинских вузов»,  
конференцию «Популяризация науки», 
симпозиум «Студенческие периодические 
научные издания: пути мотивации, выработка 
единых требований, преодоление трудностей», 
а также научно-образовательную сессию.

 Отдельного внимания заслуживают 
прекрасные мини-лекции докт. мед. наук 
А. Госманова по написанию научных статей и 
грантов. 
 Делегаты СГМУ приняли активное 
у ч а с т и е  в  з а с ед а н и и  к ру гл о го  с тол а 
Нижневолжского и Средневолжского научно-
образовательных медицинских кластеров, что 
позволило им сопоставить уровень и опыт 
работы с проектами научно-популярной 
направленности в стенах СГМУ и других вузах. 
Всем участникам также было предложено, 
работая в командах, составить дорожную карту 
«От первокурсника до сотрудника вуза». 

 7  октября  клиниче ские  психологи 
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского 
приняли участие в работе Фестиваля науки, 
прошедшего на площадке СГТУ им. Ю.А. Га-
гарина. Это традиционное мероприятие, 
регулярно проводимое с 2010 года, посещает 
большое количество людей, интересующихся 
достижениями современной науки.
 Студенты специальности «Клиническая 
психология» ежегодно презентуют на выставке, 
проходящей в рамках фестиваля, возможности 
психодиагностической лаборатории. Органи-
зацию выставочной секции Саратовского 
медуниверситета и курирование студентов 
осуществляла доц. кафедры философии, 
гуманитарных наук и психологии А.А. Жи-
вайкина. 
 В этом году группа студентов-психологов 
(Д. Бочковая, А. Калашникова, В. Ксенофон-

това, Н. Митченко (5-й курс); А. Чегемлиева (6-
й курс)) проводили диагностику личностных 
качеств, интеллектуальных способностей, 
актуального психологического состояния. 
Особой популярностью у посетителей выс-
тавки пользовались профориентационная 
диагностика и проектные методики, позволя-
ющие отразить особенности психологического 
портрета личности. 
 Для будущих клинических психологов 
участие в Фестивале науки представляет собой 
возможность практического применения своих 
профессиональных знаний и навыков. 
Услугами студентов-психологов восполь-
зовались более 150 посетителей и участников 
форума.

Кафедра философии, 
гуманитарных наук и психологии

Общество молодых ученых и студентов

Совет молодежного самоуправления 

 12 августа в возрасте 93 лет скончалась 
старейшина саратовской торакальной 
фтизиохирургиии, заслуженный врач РСФСР, 
ветеран труда, доцент Валентина Ефимовна 
Кошелева.
 Она родилась 10 августа 1924 г. в с. Багаевка 
Саратовской области. В 1933 г. семья переехала 
в Саратов, где Валентина поступила в школу, 
которую окончила в дни начала Великой 
Отечественной войны. Проработав год 
санитаркой гнойного отделения 2-й Советской 
больницы, она поступила в Саратовский 
мединститут, который окончила в 1947 г., 
получив распределение в Саратовский 
тубе р кул ё з н ы й  го с п и т а л ь  и н ва л и д о в 
Отечественной войны (СТГИОВ).
 В то время в госпитале была огромная 
смертность от туберкулёза, умирало по 600 
человек в год. В связи с этим работать поначалу 
пришлось патологоанатомом. Но в уже в начале 
1950-х в лечении стали применять фтивазид и 
ПАСК, и смертность снизилась в 10 раз(!) Это 
дало возможность главному врачу госпиталя 
М.Д. Плеханову предложить Валентине 
Ефимовне заняться торакальной фтизио-
хирургией. После прохождения специализации

в  Ц Н И И  тубе р кул ё з а  у 
Л.Н. Богуша и в Киевском 
НИИ грудной хирургии у 
Н.М. Амосова она прис-
тупила к операциям по поводу 
различных форм лёгочного 
туберкулёза в должности 
заведующего хирургическим 
отделением СТГИОВ.
 Сейчас  трудно пред-
ставить, каких физических и 
душевных сил потребовала 
работа в условиях недоста-
точного освоения операций 
на лёгких без общего интуба-
ционного наркоза под мест-
ным обезболиванием! На 
такое решались только хирурги, обладавшие 
виртуозной операционной техникой. А сколь-
ких переживаний стоил врачу каждый исцелён-
ный больной! К счастью пациентов, у 
Валентины Ефимовны были не только 
добрейшие душа и сердце, но исключительно 
умелые руки мастера своего дела. Годы 
подвижнического труда хирурга, а это около 10 
лет, были ознаменованы присуждением

В.Е. Кошелевой почетного 
звания заслуженного врача 
РСФСР. Ею было проопериро-
вано более тысячи больных 
разными формами туберку-
лёза лёгких. Обладая научным 
складом мышления ,  она 
собрала материал наблюдения 
за 800 прооперированными ею 
больными, что позволило 
подготовить  и  защитить 
кандидатскую диссертацию 
«Определение активности 
туберкулёзного процесса и её 
влияние на эффективность 
резекций лёгких» (1972 г.).
 Работа с полной отдачей 

сил сказалась на здоровье самого доктора, и  
она перешла на  должность сначала ассистента, 
а затем доцента кафедры туберкулёза СМИ. 
Студенты и врачи курсов усовершенствования 
с неизменной теплотой отмечали редкостную 
интеллигентность Валентины Ефимовны в 
общении с подопечными, высокую эрудицию, 
умение передавать не только академические 
знания, но и свой неоценимый опыт как

оператора, так и организатора рабочего 
коллектива. 
 Через некоторое время после достижения 
пенсионного возраста Валентина Ефимовна 
ушла с кафедры и до 1991 г. работала врачом в 
медпункте СГМУ, а затем до 1998 г. в 
Саратовском городском противотуберкулёзном 
диспансере участковым фтизиатром.
 Несмотря на свой преклонный возраст, 
Валентина Ефимовна до последних своих дней 
сохраняла живость в общении, интересовалась 
судьбой своих коллег, много читала и никогда 
не предавалась унынию. Она слабела 
физически, но духовно оставалась на высоте, не 
изменяя данным ей природой человеческим 
качествам.
 Светлая память о Валентине Ефимовне – 
выдающемся хирурге, учёном, педагоге и 
замечательном человеке – навсегда сохранится 
в сердцах её родных и близких, соратников, 
учеников и исцелённых больных.

 
 Л.С. КОЗЛЕНКО,

канд. мед. наук, асс. кафедры 
фтизиопульмонологии

 в 1976–1998 гг. 
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Паркинсона и расстройствам движений

Лечение и профилактика заболеваний суставов
(ко Всемирному дню борьбы с артритом)

 28 сентября состоялось первое в 2017–2018 
учебном году заседание школы «Юный медик». 
На мероприятии присутствовали учащиеся 
Медицинского лицея СГМУ им. В.И. Ра-
зумовского. Заседание было проведено кафед-
рой госпитальной терапии лечебного факуль-
тета при участии студентов 6-го курса И. Ан-
нушкиной и С. Малаевой.
 Мероприятие было посвящено Всемир-
ному дню борьбы с артритом, который 
отмечается 12 октября ежегодно, начиная с 
1996 года,  по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения и ассоциации 
ARI (Arthritis Rheumatism International). 
Основная цель – привлечь внимание широкой 
о б щ е с т в е н н о с т и ,  в р ач е й  р а з л и ч н ы х 
специальностей, студентов и учащихся к 
проблемам ревматических заболеваний, ведь 
по данным ВОЗ, артритом страдает каждый 
десятый житель планеты. 
 Лицеистам рассказали, что заболевания 
суставов – это большая группа болезней, 
включающая в себя более 100 нозологических 
форм. Среди них есть заболевания которые  

встречаются у десятков миллионов людей во 
всем мире, например, спондилоартроз, а также 
ревматоидный артрит, которым страдают в 
Российской Федерации 280 тысяч больных. 
Заболевания суставов могут поражать как детей 
(даже новорож-денных), так и пожилых людей. 
Но чаще всего эти заболевания встречаются у 
лиц трудоспособного возраста – от 30 до 50 лет. 
Женщины страдают этими заболеваниями в 
2,5–5 раз чаще, чем мужчины.
 По мнению президента Ассоциации 
ревматологов России, акад. РАН Е.Л. На-
сонова, в медицине существуют два важных 

фактора – продолжительность  жизни и 
качество жизни. Наиболее негативное влияние 
на продолжительность жизни оказывают 
сердечно-сосудистые и онкологические 
заболевания, а на качество жизни – заболевания 
суст авов .  Они приводят  к  к  тяжелой 
инвалидности, невозможности выполнять 
обычные действия в повседневной жизни. 
Пациенты, страдающие заболеваниями 
суставов, почти постоянно испытывают боль. 
 Особенно заинтересовало лицеистов 
сообщение о подагре и подагрическом артрите. 
Старшеклассникам были представлены

картины живописцев, изображающие больных 
с подагрическим артритом. Учащиеся узнали, 
что подагра известна с древних времен: 
упоминания об этом заболевании находили еще 
в египетских папирусах. Наиболее точное  
описание клиники подагры оставил Гиппократ, 
связывая ее возникновение с изменением 
го рм о н а л ь н о го  ф о н а ,  п е р е ед а н и е м  и 
ожирением.
 Лицеистам также рассказали, что в 
последнее десятилетие медицина шагнула 
далеко вперед: заболевания, которые раньше 
служили приговором для человека, превращая 
его в инвалида, в настоящее время успешно 
лечатся. Это связано как с терапевтическими, 
так и хирургическими методами лечения. Но 
при этом всегда нужно помнить, что проводить 
профилактику болезней гораздо проще и 
дешевле, чем впоследствии лечить их. 

О.Л. АЛЕКСАНДРОВА,
канд. мед. наук, ассистент 

кафедры госпитальной терапии леч. ф-та   
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 24 сентября в рамках Всероссийской 
м о л од е ж н о й  э ко л о г и ч е с ко й  а к ц и и 
«#ЭКОгород» Молодежный парламент при 
Саратовской областной Думе провел 
экологический квест. Участие в сорев-
новании, посвященном году экологии в 
России, приняли команды высших учебных 
заведений Саратова: СГМУ, СГЮА, ССЭИ и 
СГУ.
 Начался квест у здания Саратовской 
областной Думы, где студентам рассказали 
 

об экологических правах человека. Проявить 
свои творческие способности ребята смогли, 
проиллюстрировав одно из таких прав. 
Следующей точкой в маршруте стал трамвай 
«Семен», рядом с которым студенты 
приняли участие в интеллектуальной 
викторине. Далее квест продолжился на 
пешеходной зоне улицы Волжской, а 
завершающим заданием для участников  

стала презентация социального 
про ект а  на  тему  экологии .
По итогам всех заданий победу в 
квесте одержала команда СГМУ 
им. В.И. Разумовского в составе 
А. Долгова, А. Жук, П. Овчин-
никовой и Е. Филоненко. 
 От всей души поздравляем 
победителей! Отдел по связям с общественностью

 18 сентября в Анатомической аудитории 
СГМУ им. В.И. Разумовского состоялось 
собрание, посвященное участию студентов 
университета в международных стажировках 
IFMSA (International Federation of medical 
students'  associations – Международная 
федерация ассоциаций студентов-медиков).
 С приветственным словом к собравшимся 
обратился начальник международного отдела 
И.В. Терентьев; о программе стажировок 
IFMSA доложил локальный координатор 
данной организации А. Кондраков, студент 6-го 
курса  педиатриче ского  факультета ;  с 
презентациями-докладами о прошедших в 
июле-августе 2017 года международных 
стажировках выступили их участники.
 Посетившие собрание студенты узнали об 
условиях участия в стажировках, а также об 
особенностях летней медицинской практики в 
клиниках Хорватии, Сербии, Черногории и 
Греции.
 Главные критерии при отборе участников 
программы: владение английским языком 
(intermediate/ B2) или языком принимающей 
страны, хорошая академическая успеваемость. 
Принять участие в программе могут студенты 
2-6-х курсов. Помимо всех вышеперечис-
ленных условий, каждый участник программы

 должен пройти тест по английскому языку. 
 Практика в зарубежных клиниках – это 
возможность не только усовершенствовать 
свои языковые навыки, но и получить опыт в 
определенной сфере медицины, узнать о 
новейших технологиях и методиках от ведущих 
специалистов в различных областях.
 Более подробную информацию об 
условиях участия в программе стажировок 
можно получить в международном отделе 
университета или по электронной почте: 
sgmu.ifmsa@mail.ru или vk.com/ifmsasar.

И.В. ТЕРЕНТЬЕВ,
начальник международного отдела. 

 11-13 сентября в гостинице «Космос» (г. 
Москва) при поддержке Национального 
общества по изучению болезни Паркинсона и 
расстройств движений и Научного центра 
неврологии состоялся IV Национальный 
ко н г р е с с  п о  б о л е з н и  П а р к и н с о н а  и 
расстройствам движений с международным 
участием. Сопредседателями оргкомитета 
стали профессора М.А. Пирадов (ФГБНУ 
НЦН), С.Н. Иллариошкин (ФГБНУ НЦН), 
О.С. Левин (ГБОУ ДПО РМАПО). 
 История знаменательных открытий 
исследователей болезни Паркинсона, новые 
методики диагностики и лечения болезни 
Паркинсона и расстройств движений – вот 
основной круг тем, которые были освещены в 
ходе докладов. 
 Особый интерес участников конгресса 
вызвали доклады приглашенных спикеров: 
«Как оценил бы Джеймс Паркинсон прогресс в 
200-летней истории изучении болезни, назван-
ной его именем?» (проф. Э. Лиис, Лондон, 
Великобритания), «Новые диагностические 
критерии болезни Паркинсона и практические 
аспекты лечения» (проф. П. Таба, Тарту, 
Эстония), «Диагностика и лечение нарушений 
речи при болезни Паркинсона» (E. Ружичка, 
Прага, Чешская республика).

 Студентка 6-го курса леч. ф-та СГМУ 
им. В.И. Разумовского М. Сапогова предста-
вила стендовый доклад «К.Н. Третьяков: годы 
р а б о т ы  в о  Ф р а н ц и и » ,  п о с в я щ е н н ы й 
«французскому» периоду исследований 
великого ученого и врача, темам его научных 
работ в эти годы. Уникальные архивные данные 
для подготовки доклада предоставили научный 
руководитель – канд. мед. наук, ассистент 
кафедры нервных болезней А.М. Колоколова 
совместно с завкафедрой неврологии ИДПО 
им. К.Н. Третьякова проф. О.В. Колоколовым. 

Деканат лечебного факультета

Приз первокурсника 2017
 21 сентября на стадионе «Динамо» прошли 
городские соревнования по легкой атлетике 
среди первокурсников вузов Саратовской 
области 2017-2018 учебного года. 
 Мужская и женская сборные команды 
СГМУ им. В.И. Разумовского в составе 16 
человек (8 мужчин и 8 девушек) приняли 
участие во всех видах программы: бег (100 м, 
400 м, 800 м) и смешанная эстафета 4х100 м. 
 Соперниками студентов-медиков стали 
спортсмены 6 вузов Саратовской области. 
Победителями состязаний стала команда СГАУ. 
Сборная СГМУ заняла V место в обще-
командном зачете, опередив сборные ССЭИ и 
СГТУ.
 Команду подготовил преподаватель 
кафедры физвоспитания А.Р. Тихонов. 

Олимпийский День бега
 24 сентября в Парке Победы прошел 
легкоатлетический кросс «Олимпийский День 
бега» на призы губернатора Саратовской 
области. Участникам предлагалось преодолеть 
две дистанции: 500 м и 1000 м. В программу 
соревнований также входил агитационный 
пробег с участием руководителей министерств 
и ведомств Саратовской области. 
 Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
представляла сборная команда по легкой 
атлетике (тренер – преподаватель кафедры 
физвоспитания А.Р. Тихонов) в составе 20 
человек (10 юношей и 10 девушек). Лучший 
результат показала студентка 2-го курса 
лечебного факультета В. Гризель. Она стала 
победителем в своем забеге на дистанции 1000 м. 
 В агитационном забеге на 500 м от команды 
СГМУ принял участие  зав .  кафедрой 
физвоспитания, мастер спорта М.Ю. Фролов. 

«MoscowGames–2017»
 Второй год подряд СГМУ делегирует 
спортсменов для участия в Международном 
фестивале студенческого и молодежного 
спорта «MoscowGames–2017».
 В соревнованиях по пляжному волейболу 
честь Саратовского медуниверситета защи-
щали две команды: мужская – П. Загрычев 
(капитан сборной, 6-й курс, леч. ф-т) и А. Но-
виков (3-й курс, стом. ф-т); женская – М. Алек-
сандрова (3-й курс, леч. ф-т) и В. Самойлова (3-
й курс, леч. ф-т).
 Благодаря интенсивным тренировкам и 
слаженной работе в  командах, 
спортсмены СГМУ смогли улучшить 
свои прошлогодние результаты: 
мужская команда заняла V место (в 
мужской сетке турнира 2017 г. было 32 
команды; в 2016 г. мужская команда 
заняла IX место из 32), женская 
команда также заняла V место (в 
женской сетке турнира 2017 г. было 27 
команд).
Студенческие соревнования по 
академической гребле
 27 сентября в рамках Универ-
сиады образовательных организаций 
высшего образования Саратовской 
области 2017-2018 учебного года 
прошли соревнования по академичес-

кой гребле. Своих спортсменов выставили 6 
вузов: СГМУ, СГАУ, СГТУ, СГУ, СГЮА, и 
ССЭИ – всего 60 человек.
 В программу входили старты одиночек и 
двоек на дистанции 500 м. 
 Саратовский ГМУ был представлен 2 
лодками – двойками распашной и парной.
 Погода не баловала участников: северо-
восточный ветер и небольшой дождь создавали 
некоторый дискомфорт, но не смогли остудить 
спортивный пыл участников. Спортсмены 
СГМУ Д. Исаев (1-й курс, фарм. ф-т) и М. Сит-
ников (1-й курс, леч. ф-т) вышли в финал, где 

заслуженно  заво ева ли 
серебряные медали. Рас-
пашная двойка – Н. Михин 
(2-й  курс ,  леч .  ф-т)  и 
Д. Яворский (3-й курс, стом. 
ф-т) прошли свою дис-
танцию хорошо, но в тройку 
призеров не попали.
 В общекомандном зачете 
медики заняли V место. 
Победителем соревнований 
по академической гребле 
была признан команда СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского. 

Кафедра физвоспитания 
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