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Виват СГМУ: 
заседание Ученого совета

Торжества начались с расширенного заседания 
Ученого совета, посвященного 110-летию СГМУ. 
С приветственным словом к собравшимся обра-
тился ректор СГМУ, заслуженный врач РФ, докт. 
мед. наук, проф. В.М. Попков. Далее с поздра-
вительными речами выступили почетные гости 
мероприятия: Председатель Комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья Д.А. Морозов, 
секретарь Ассоциации «Совет ректоров медицин-
ских и фармацевтических высших учебных за-
ведений», заслуженный врач РФ, докт. мед. наук, 
проф. В.А. Решетников, советник при ректорате 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, чл.-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф. И.М. Чиж, проректор 
по научной работе Оренбургского ГМУ С.Н. Ля-
щенко, проректор по лечебной работе МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова О.В. Левченко, а также директор 
Российского научно-исследовательского противо-
чумного института «Микроб», академик РАН, 
докт. мед. наук, проф. В.В. Кутырев. 

Д.А. Морозов и В.А. Решетников зачитали по-
здравительные адреса от имени Председателя 

Учим. Лечим.  
Сохраняем традиции.

Продолжение на стр. 2

Саратовскому государственному 
медицинскому университету  

им. В.И. Разумовского – 110 лет!

С П Е Ц В Ы П У С К

10 июня в Саратовском ГМУ им. В.И. Разумовского состоялись торже-
ственные мероприятия, посвященные празднованию 110-летия со дня осно-
вания медицинского факультета Саратовского университета. 

Государственной Думы В.В. Володина, ректора 
Сеченовского университета П.В. Глыбочко, а так-
же вручили ректору Саратовского ГМУ памятные 
подарки в честь юбилея университета. «Сегодня 
Саратовский государственный медицинский уни-
верситет – один из лучших вузов страны», – под-
черкнул в своем поздравительном адресе В.В. Во-
лодин. «За вековую историю многое изменилось, 
но одно остается неизменным: вы по-прежнему 
бережно храните славные традиции Саратовской 
научной медицинской школы, помните людей, 
вложивших свою душу энергию и талант в ста-
новление и развитие медицинского университета 
и российского здравоохранения в целом», –  отме-
тил П.В. Глыбочко. 

По окончании выступлений вокальный ан-
самбль студенческого клуба СГМУ порадовал 
участников заседания замечательным музыкаль-
ным номером. Заседание завершилось торже-
ственным награждением специалистов клиник и 
преподавателей Саратовского медуниверситета за 
заслуги в области здравоохранения и многолетний 
добросовестный труд.

Гармония пользы, прочности 
и красоты: открытие памятника 
архитектору К.Л. Мюфке

После заседания Ученого совета участники и 
гости  приняли участие в  торжественной церемо-
нии открытия памятника выдающемуся архитек-
тору, художнику, создателю уникального архитек-
турного ансамбля зданий Саратовского медуни-
верситета Карлу Людвиговичу Мюфке. 

Карл Людвигович родился в Воронеже 30 ян-
варя 1868 года в семье аптекаря-провизора. По-
сле окончания Петербургского Высшего художе-

ственного училища работал в Казани. Одним из 
проектов, которыми был занят архитектор в этот 
период, стало строительство корпусов Казанского 
университета. 

Первый ректор Саратовского императорского 
Николаевского университета Василий Иванович 
Разумовский главным условием своего переезда 
из Казани в Саратов поставил выбор в качестве 
архитектора-строителя университета именно 
К.Л. Мюфке. Впоследствии В.И. Разумовский пи-
сал о Мюфке: «Ценя в нем способного опытного 
архитектора-художника, я еще более ценил в нем 
честного и преданного делу работника, на которо-
го я мог положиться вполне»

Деятельность Карла Людвиговича Мюфке в 
Саратове началась осенью 1909 года. С момента 
открытия единственного медицинского факульте-
та в составе Саратовского Императорского уни-

корпуса на левой стороне Московской площади, 
а также здания клиник в Агафоновском поселке 
(хирургической, болезней уха, горла и носа им. 
академика Н.П. Симановского, терапевтической и 
нервно-психиатрической). 

Мюфке был человеком великой и трагической 
судьбы. Выдающийся зодчий, строитель настоя-
щих памятников архитектуры, украшающих Ка-
зань и Саратов, он умер в марте 1933 года от силь-
ного истощения…

Под руководством Карла Людвиговича и по его 
проектам были построены четыре основных кор-
пуса, составивших завершенный ансамбль универ-
ситетского городка на Московской площади. Еще 
одним детищем Мюфке является комплекс зданий 

верситета он возглавлял строительство комплекса 
университетских зданий. Почти три года Мюфке 
работал над проектом университетского ком-
плекса, в состав которого вошли четыре учебных 



2 6 (211), июнь 2019 

Окончание. Начало на стр. 1

клинической больницы медицинского университе-
та, которая сейчас носит имя Сергея Романовича 
Миротворцева. В клиническом городке выросли 
здания трех клиник: хирургической, терапевтиче-
ской, болезней уха, горла и носа. Главное в этих 
комплексах – «почерк Мюфке»: подчиненность 
единой архитектурной и философской идее, совер-
шенство форм, ясно заданный ритм, филигранно 
прорисованные детали. Во всём чувствуется кредо 
архитектора К.Л. Мюфке – гармония пользы, проч-
ности и красоты.

Право открытия памятника было предоставлено 
ректору Саратовского ГМУ В.М. Попкову, создате-
лю художественного образа памятника К.Л. Мюф-
ке скульптору, заслуженному художнику России,  
чл.-корр. Российской академии художеств А.А. Щер-
бакову и праправнучке К.Л. Мюфке И.В. Петрухи-
ной. Открытие прошло в торжественной обстановке 
под звуки фанфар и аплодисменты гостей.

«Alma mater, хранящая нас…»:
театрализованное представление 
в ТЮЗе

По завершении мероприятий на террито-
рии Университетского городка гости праздника 

звание «Почетный профессор СГМУ», привет-
ствовали стоя. 

Ярких моментов и интересных режиссерских 
решений было очень много… Замечательный ор-
кестр духовых инструментов «Волга Бэнд», кото-
рый на протяжении всего концерта исполнял яркие 
и запоминающиеся, трогательные и волнующие 
композиции в честь юбилея вуза; прекрасные вы-
ступления творческих коллективов Саратовской 
государственной консерватории им. Л.В. Соби-
нова;   экран, символизировавший Земной шар, 
красной точкой на котором горело название Са-
ратовского медуниверситета, а вокруг вращалась 
завораживающая инсталляция из исторических и 
современных фотографий СГМУ.

Одним из самых запоминающихся стало высту-
пление Председателя Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья Д.А. Морозова, который 

поздравил родную alma mater прекрасными стиха-
ми собственного сочинения.

Ключевым элементом праздничной программы, 
вызвавшим неподдельное восхищение зрительно-
го зала, явилось театрализованное представление, 
посвященное истории Саратовского ГМУ. В по-
становке приняли участие более 250 студентов 
университета. Мастерство актеров Народного 
«Анатомического театра» СГМУ во главе с худо-
жественным руководителем Р.В. Сопко в сочета-
нии с современными технологиями позволили бук-

Отдел по связям 
с общественностью

переместились на площадку Нового ТЮЗа им. 
Ю.П. Киселева, где состоялось праздничное теа-
трализованное представление, посвященное зна-
менательной дате.

Организаторы мероприятия сразу же удивили 
собравшихся необычным флешмобом на площади 
перед театром: из студентов в фирменных фут-
болках СГМУ составилась цифра 110. Затем всех 
пригласили пройти в здание театра для просмотра 
праздничной программы.

Почетными гостями мероприятия стали за-
меститель правительства Саратовской области 
В.В. Гречушкина, председатель Комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья Д.А. Морозов, 
Высокопреосвященнейший Лонгин, Митрополит 
Саратовский и Вольский, председатель Саратов-
ской областной Думы А.С. Романов, председа-
тель Саратовской городской Думы В.В. Малетин, 
министр здравоохра-
нения Саратовской 
области Н.В. Мазина, 
заместитель министра 
образования Сара-
товской области – на-
чальник управления 
развития профессио-
нального образования 
и организационной 
работы Л.А. Григо-
рьева. 

В ходе официаль-
ной части состоялось 
торжественное на-
граждение сотруд-
ников Саратовского 
ГМУ, которым были 
вручены такие зна-
чимые государствен-
ные награды, как 
почетное звание «За-
служенный врач Рос-
сийской Федерации», 
нагрудный знак Ми-
нистерства здравоох-
ранения Российской 
Федерации «Отлич-
ник здравоохране-
ния». Кроме того, 
пять сотрудников 
университета были 
удостоены звания 
«Почетный профес-
сор СГМУ», четыре – 
отмечены нагрудным 
знаком «Медаль Са-
ратовского государ-
ственного медицин-
ского университета 
им. В.И. Разумовско-
го – за заслуги перед 
СГМУ», Выдаю-
щихся сотрудников 
СГМУ, получивших 

вально оживить время, погрузить гостей праздника 
в иные реальности. Широкими мазками, словно на 
картинах импрессионистов, перед глазами зрите-
лей воссоздавались яркие и точные образы эпох, 
в которые жил и развивался университет. Страни-
цы истории сменяли друг друга: «Николаевская» 
Россия, смутное время революции, окропленные 
кровью сороковые-роковые, вдохновляющие «кос-
мические» 60-е… Неизменным оставалось лишь 
одно – врачи Саратовского меда, настоящие про-
фессионалы, душой и сердцем преданные своему 

делу, готовые спасть жизни, сохра-
нять здоровье всегда и везде, как бы 
ни было тяжело.

В конце представления сразу 
несколько поколений врачей, не-
сколько вех в истории университета 
выстроились на сцене одна за дру-
гой. Финальный номер завершился 
единым и гордым восклицанием: 
«Я – врач!». И это то, что определя-
ет Саратовский медицинский уни-
верситет имени В.И. Разумовского: 
связь времен, сохранение традиций, 
память поколений в сочетании с не-
изменным движением вперед, к но-
вым вершинам и новым победам.
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Традиции прошлого - стабильность 

настоящего, успех будущего
Медицинское образование высоко ценилось во 

все времена. Огромное значение в этой связи при-
обретает качественный, профессиональный уро-
вень медицинских образовательных учреждений.

К числу передовых университетов этого профи-
ля в России относится Саратовский государствен-
ный медицинский университет им. В.И. Разумов-
ского. 

Высокий уровень учебного заведения под-
тверждается рядом авторитетнейших рейтингов. 
Саратовский медуниверситет устойчиво входит в 
сотню лучших учреждений высшего образования 
страны, при этом его место в рейтинге с каждым 
годом повышается.

Начало большого пути

В годы мира и труда

В послевоенный период большое внимание 
уделялось укреплению материально-технический 
базы института, расширению коечного фонда, 
приобретению новейшей литературы.

В 40–50-е годы ХХ столетия на базе медицин-
ского института был создан целый ряд новых ка-
федр, произошел заметный рост числа научно-пе-
дагогических кадров, стало больше законченных 
научных работ и улучшилось их качество. При 
этом тематика научно-исследовательских работ 
приобрела большую актуальность и приблизи-
лась к вопросам практического здравоохранения. 
Все ускоряющийся темп общественного развития 
второй половины ХХ века определил динамичное 
развитие медицинской науки и медицинского об-
разования в Саратове. 

Особое место в истории высшего медицинско-
го образования в Саратове занимает имя члена-
корреспондента АМН СССР, профессора Нико-
лая Романовича Иванова, который возглавлял 
медицинский институт почти 30 лет (с 1960 по 
1989 год). Н.Р. Иванов являлся врачом высочай-
шей квалификации, блестящим организатором 
здравоохранения, крупным ученым в области 
детских инфекционных болезней.

В 1976 году Саратовский медицинский инсти-
тут был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Французский философ Поль Мишель Фуко в одной из своих работ написал «медик занимает 
в пределах любого общества, любой цивилизации совершенно особенное положение: он повсе-
местно является предметом общественного внимания и почти всегда незаменим». Что бы 
ни происходило в обществе, каким бы ни было социальное устройство и политическая си-
стема, медицина всегда будет оставаться одним из важнейших направлений общественной 
деятельности. 

сделавший для дальнейшего развития универси-
тета. Было открыто медико-профилактическое 
отделение, позже преобразованное в медико-про-
филактический факультет. СГМУ получил лицен-
зию на преподавание специальности «фармация» 
и был осуществлен первый прием студентов на 
фармацевтический факультет. В 2004 году от-
деление «Сестринское дело» при лечебном фа-
культете преобразовано в институт сестринского 
образования. В 2006 году был создан НИИ кли-
нической и фундаментальной уронефрологии, 
обеспечивший инновационный переход уроло-
гической дисциплины на современный научный 
уровень, соответствующий самым высоким меж-
дународным требованиям.

В том же году начата подготовка по программе 
среднего профессионального образования по спе-
циальностям «фармация», «ортопедическая сто-
матология», «медико-профилактическое дело», 
чуть позже открыто новое направление подготов-
ки врачей по специальности «клиническая психо-
логия». В 2008 году было завершено строитель-
ство учебного корпуса № 6, в котором располо-
жились кафедры фармацевтического факультета.

С 2010 года университет возглавляет доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный врач 
Р.Ф. В.М. Попков. Развитие университета про-
должается, отражая современные потребности 
высшей школы, фундаментальной медицинской 
науки и практического здравоохранения. 

В 2011 году в состав университета вошел меди-
цинский колледж. Его присоединение позволило 
завершить создание полного вертикально инте-
грированного образовательного цикла, включаю-
щего в себя довузовский этап, колледж, основные 
факультеты додипломной подготовки и факультет 
последипломного образования.

В 2012 году завершено строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, включающе-
го в себя спортивные и тренажерные залы, бас-
сейн, баскетбольную и волейбольную площадки, 
кабинеты кафедр физической культуры, лечебной 
физкультуры, спортивной медицины и физиоте-
рапии, оснащенные уникальным оборудованием; 
учебный блок, состоящий из поточных аудито-
рий, компьютерных и учебных классов. 

В сентябре 2012 года в рамках рабочей по-
ездки по Саратовской области премьер-министр 
РФ Д.А. Медведев посетил новый корпус: осмо-
трел учебные аудитории, компьютерные классы, 
спортзалы и современный бассейн, размещенные 
в корпусе. Глава Правительства РФ отметил, что 
новый учебный корпус Саратовского медунивер-
ситета является одним из лучших спортивных ву-
зовских комплексов страны. 

1 июля 2014 года в Харбине (КНР) состоялся уч-
редительный съезд Российско-китайской ассоциа-
ции медицинских университетов. Инициаторами 
и соучредителями выступили Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова и Харбинский медицинский уни-
верситет. Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовско-
го стал одним из 10 российских вузов, вошедших  
в Постоянный совет Российско-китайской ассоци-
ации. 

В 2015 году в состав СГМУ вошел НИИ кар-
диологии, являющийся одним из ведущих науч-
но-исследовательских учреждений по изучению 
проблем кардиологии и активному развитию 
трансляционной медицины в России.

В  том же году СГМУ им. В.И. Разумовского 
вошел в состав научно-образовательного стома-
тологического кластера, а также научно-образо-
вательного медицинского кластера «Нижневолж-
ский», в рамках которых реализуются совмест-
ные научно-исследовательские проекты. 

В 2016 году для реализации поставленных 
Министерством здравоохранения РФ задач в уни-
верситете был организован и открыт аккредита-
ционный центр для студентов, интернов и орди-
наторов. Оборудованы специальные помещения, 
закуплены современные тренажеры, манекены, 
симуляторы, запущена в действие видеоаудиоси-

далеко за рамки высшего учебного заведения, она 
стала явлением регионального и даже российско-
го масштаба.

В 1930 году медицинский факультет Саратов-
ского университета был преобразован в самосто-
ятельное высшее учебное заведение – Саратов-
ский медицинский институт. 

Идея создания высшего учебного заведения в 
Саратове зародилась в 50-х годах XIX столетия, 
но прошло полвека, прежде чем в июне 1909 года 
был подписан одобренный Государственным со-
ветом и Государственной Думой Российской им-
перии закон об учреждении в Саратове универси-
тета. 10 июня 1909 года Николай II поставил на 
документе визу: «Быть посему».

Эта дата является точкой отсчета в истории Са-
ратовского медицинского университета, который 
стал десятым университетом в России и послед-
ним Императорским.

Первым ректором университета стал талантли-
вый хирург, видный общественный деятель, про-
фессор Василий Иванович Разумовский. 

На первый курс медицинского факультета 
Саратовского университета были приняты 92 
студента и 14 вольнослушателей. C 23 сентября 
1909 года началось систематическое чтение лек-
ций по всем предметам первого курса.

Проектирование и строительство универси-
тетского комплекса были поручены директору 
Казанской художественной школы Карлу Люд-
виговичу Мюфке. Именно его таланту и художе-
ственному вкусу саратовцы обязаны рождением 
и воплощением в жизнь замечательных проектов 
– комплекса зданий университетского городка, 
украшающего центр Саратова, и зданий крупней-
шей университетской клиники.

Важнейшую роль в развитии университета сы-
грал Сергей Романович Миротворцев, который в 
1923 году был назначен ректором.

В историю Саратовского медицинского уни-
верситета имя Миротворцева вписано одной из 
первых строк: он был, безусловно, выдающейся 
личностью – ученым, педагогом, хирургом, адми-
нистратором. Значение его деятельности вышло 

В огне войны

В первые дни Великой Отечественной войны 
многие преподаватели и студенты СМИ ушли на 
фронт – в полковые формирования, армейские 
полевые госпитали, эвакогоспитали.

Саратовская область в военные годы стала 
крупнейшей базой для лечения раненых. В ней 
было создано 97 эвакогоспиталей, для размеще-
ния которых были предоставлены клиники, боль-
ницы, санатории, гостиницы и другие самые луч-
шие общественные здания.

В саратовских эвакогоспиталях было сделано 
14 560 операций и дано 25 500 консультаций. Все-
го же в Саратове в этот период проходили лечение 
300 тысяч раненых и больных советских воинов.

Военное время отложило сильный отпечаток 
на дальнейшее профессиональное развитие уни-
верситета. 

Более пятидесяти сотрудников и студентов 
института отдали свою жизнь ради Победы. 
В память о них на территории вуза установлен 
обелиск, на граните которого высечены слова: 
«Вечная слава героям, павшим в боях за свободу 
и независимость Родины».

Новейшая история университета

В 1993 году Саратовский медицинский инсти-
тут был преобразован в университет. Началась 
новая эпоха в развитии вуза. К 1994 году, в кото-
ром вуз отмечал 85-летие со дня своего основа-
ния, Саратовский государственный медицинский 
университет уже являлся одним из крупнейших 
медицинских вузов Российской Федерации.

В 2002 году университет возглавил доктор 
медицинских наук, профессор П.В. Глыбочко 
(в настоящее время академик РАН, ректор Се-
ченовского университета), чрезвычайно много  Продолжение на стр. 4
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стема, соединившая несколько корпусов универ-
ситета в единую сеть.

В то же году в состав Саратовского госу-
дарственного медицинского университета им. 
В.И. Разумовского вошел Саратовский научно-
исследовательский институт травматологии и ор-
топедии (СарНИИТО), преобразованный в Науч-
но-исследовательский институт травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии (НИИТОН СГМУ). 
Присоединение НИИТОН позволило оптимизи-
ровать коечный фонд и повысить эффективность 
деятельности клинической базы университета.

В 2017 году медицинский лицей СГМУ и фа-
культет довузовского образования были реор-
ганизованы в Центр довузовского образования 
«Медицинский предуниверсарий».

зволяет университету оказывать специализиро-
ванную высокотехнологичную медицинскую по-
мощь и обеспечивает возможность прохождения 
студентами клинической практики у постели 
больного. Мощность клинического центра СГМУ, 
в состав которого входят многопрофильная Кли-
ническая больница им. С.Р. Миротворцева, кли-
ники глазных болезней, кожных и венерических 
болезней, профпатологии и гематологии им. про-
фессора В.Я. Шустова, НИИ травматологии, ор-
топедии и нейрохирургии, составляет 1800 коек. 
Это позволяет ежегодно оказывать высококва-
лифицированную медицинскую помощь более 
чем 60 тысячам пациентов из 56 субъектов РФ, в 
том числе 20 тысячам детей, проводить более 30 
тысяч операций. Активно внедряются новейшие 
технологии, позволяющие проводить диагности-
ку и лечение больных на уровне ведущих клиник 
России.

Фундаментальные и прикладные научные ис-
следования, инновационную деятельность в 
СГМУ обеспечивают научно-исследовательские 
институты, центры, лаборатории, кафедры. Бо-
гатейшие традиции научных школ позволяют 

эффектив но сочетать проведение фундамен-
тальных и при кладных научных исследований, 
эксперименталь ную и клиническую апробацию 
полученных в ходе исследований результатов, их 
внедрение в клиническую практику и образова-
тельный про цесс.

В Саратовском медицинском университете бе-
регут и развивают традиции саратовской научной 
медицинской школы. И в первую очередь – под-
держивают высокий научный уровень профес-
сорско-преподавательского состава. В универси-
тете работают 5 000 сотрудников: 200 докторов, 
600 кандидатов наук, из которых 230 награждены 
нагрудными знаками ведомств России, 60 имеют 
почетные звания Российской Федерации.

Если статус и престиж университета зависят 
от его преподавателей – ученых и практикующих 
врачей, – то неповторимую атмосферу вуза созда-
ют именно студенты. 

В СГМУ обучаются более 7 тысяч студентов, 
в том числе свыше 500 иностранных граждан 
более чем из 50 стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Администрация университета создает все 
условия для обучения, творческого развития, за-

нятий физкультурой и спортом, направленных на 
формирование гармонично развитого, социально 
активного специалиста, личности, способной к 
эффективной профессиональной деятельности. С 
первого дня учебы студенты вовлекаются в вос-
питательный процесс, участвуя в масштабных 
внутривузовских, общегородских, всероссийских 
и международных мероприятиях. В СГМУ актив-
но работает ряд студенческих организаций, ак-
тивно развивается волонтерское движение.

Основополагающими принципами учебной ра-
боты в СГМУ являются фундаментальность об-
разовательного процесса, клиническая практика 
у постели больного, использование компьютер-
ных технологий и развитие будущего врача как 
личности.

Вековые традиции подготовки врачей, совре-
менные учебная и клиническая базы, опытные 
педагоги и инновационные методики преподава-
ния являются основой успешной подготовки вы-
сококлассных специалистов.

Е.В. АЛЕНЬКИНА, 
гл. редактор газеты

Окончание. Начало на стр. 3

В 2018 году СГМУ им. В.И. Разумовского 
успешно прошел процедуру государственной ак-
кредитации образовательной деятельности. По 
результатам очной экспертизы комиссией Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования 
и науки РФ аккредитованы основные образова-
тельные программы всех уровней профессио-
нального образования по каждой укрупненной 

В.М. Попков, ректор СГМУ им. В.И. Раз-
умовского, заслуженный врач РФ, д-р мед. 
наук, профессор:

Наш университет бережно сохраняет и 
приумножает опыт прошедших с момента 
его основания десятилетий. В то же вре-
мя продолжается активное развитие вуза, 
который не только впитывает все новое и 
лучшее, что есть в современной науке, обра-
зовании и здравоохранении, но и вносит весо-
мый вклад в развитие этих сфер.

группе специальностей и направлений подготов-
ки: среднего профессионального образования и 
высшего образования. Получено свидетельство о 
государственной аккредитации, действующее до 
2024 года. До 2030 года аккредитованы програм-
мы основного и среднего общего образования. 

На пороге 110-летнего юбилея

За годы, прошедшие с момента открытия 
СГМУ, он преодолел огромный путь от един-
ственного в составе университета факультета 
до солидного учебного заведения с множеством 
факультетов, современной материально-техни-
ческой базой, сложившимися педагогическими 
технологиями, уникальным лечебным и научным 
опытом и мощным кадровым потенциалом. 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского – это 
целый город со своей развитой инфраструктурой. 
В составе университета семь факультетов, два об-
разовательных института. Активно развивается 
международная деятельность. 

Собственная солидная клиническая база по-

В.А. МОРОЗОВ,
профессор, председатель  

Комитета  Государственной Думы РФ 
по охране здоровья

Здравствуй, Саратовский мед!
Здравствуй, открой свои двери!
Мне говорили, что нет
Лучше в стране. Я не верил.

Думал, что – время прикрас,
Некого преувеличения…
Как очевидно в сей час,
Чувствуя предназначение

Прошлого – «Быть по сему!»,
И Разумовского выси,
Гения Мюфке. Ему
Памятник ныне возвысим!

Радости многих сорбонн,
А для Отчизны – опоры,
Неповторимостью он
Путь свой прошел без раздоров,

Светочем многих наук,
Фундаментальности силой!
Все не сейчас и не вдруг – 
Тысяч ученых усилия!

Классики волжский Ампир,
В честности белой халата…
«Разум Спасет этот Мир» –
Вечный девиз Alma mater!

Славься, Саратовский мед!
Славься, открой свои двери!
Жизнь доказала, что нет
Лучше, любовью и верой!

К 110-летию Саратовского государственного 
медицинского университета им. В.И. Разумовского


