
Встреча губернатора с лучшими студентами региона

Александра Савельева, командир студенче-
ского медицинского отряда «МедАльянс», пред-
ставила результаты деятельности отряда и до-
стижения в сфере молодежной политики. Осе-
нью команда СГМУ заняла 1-е место в конкур-

се профессионального мастерства студенческих 
медицинских отрядов Приволжского федераль-
ного округа, уже в третий раз подтвердив звание 
лучшего медицинского отряда. В 2021 году бла-
годаря гранту Федерального агентства по делам 
молодежи на базе СГМУ была организована Все-
российская школа первой помощи, в работе ко-
торой приняли участие студенты из 35 регионов. 
Проводимые активистам «Мед Альянса» донор-
ские акции позволяют ежегодно собирать более 
150 литров крови. 

Александра Савельева руководит волонтер-
ским штабом колл-центра Правительства Сара-
товской области, расположенным на базе СГМУ. 
На горячую линию, специализирующуюся на во-
просах организации медицинской помощи в пе-
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СГМУ – победитель премии в сфере добровольчества «Хрустальное 
сердце Саратовской области».

риод пандемии, поступило более 15 тысяч обра-
щений. Студенты СГМУ приняли самое активное 
участие в организации и проведении в Саратов-
ской области Всероссийской акции взаимопо-
мощи «Мы вместе», направленной на поддерж-
ку населения и медицинских работников в пери-
од эпидемии коронавируса. Региональный штаб 
возглавляет студентка СГМУ Ангелина Шершнева.

В завершение встречи губернатор подчеркнул, 
что слов благодарности достоин каждый студент, 
активно участвующий в жизни своего вуза, регио-
на и страны в целом. Особые слова уважения Ва-
лерий Радаев адресовал Саратовскому государ-
ственному медицинскому университету, его со-
трудникам – врачам, ученым, преподавателям, а 
также студентам и ординаторам за их колоссаль-

ную помощь системе регионального здравоохра-
нения в период пандемии. «Огромное спасибо за 
то, что вы сегодня продолжаете держать удар и не 
только учитесь, осваивая профессию врача, но и 
ведете активную волонтерскую деятельность, по-
могая жителям Саратовской области», – поблаго-
дарил студентов СГМУ глава региона.

В этот же день на заседании Ученого совета 
ректор СГМУ Андрей Еремин вручил Александре 
Савельевой и Ангелине Шершневой Благодар-
ственные письма губернатора за достигнутые ре-
зультаты в сфере развития государственной мо-
лодежной политики на территории Саратовской 
области.

Отдел по связям с общественностью

Медуниверситет усилил поддержку  здравоохранению региона.

В День российского студенчества губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел онлайн-встречу с лучшими представителями 
студенческой молодежи региона. В торжественной встрече приняли участие ректор СГМУ Андрей Еремин, студентка 4-го курса 
педиатрического факультета Александра Савельева и студентка 5-го курса стоматологического факультета Ангелина Шершнева.

Губернатор Саратовской области высоко оценил участие 
волонтеров СГМУ в борьбе с пандемией.

В преддверии Дня российского студенчества в СГМУ состоялась 
церемония награждения студентов.

Помощь СГМУ региональной системе 
здравоохранения
В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 и колоссальным ростом обращений жителей города и 
области за медицинской помощью в поликлиники Саратовский государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского усиливает поддержку системе регионального здравоохранения.

В настоящее время более 500 студентов лечеб-
ного и педиатрического факультетов, медицин-
ского колледжа, ординаторов СГМУ пришли на 
помощь в поликлиники и стационары Саратова, 
Энгельса и районов Саратовской области. По-
мощь врачам поликлиник сегодня невероятно 
востребована: многократно увеличилось количе-
ство обращений жителей, нуждающихся в меди-
цинской помощи.

В условиях роста заболеваемости COVID-19 и 
увеличения нагрузки на систему регионального 
здравоохранения СГМУ расширил график выез-
дов специалистов университета в районы обла-
сти. 

Так, в начале февраля врачи Клинического 
центра СГМУ провели выездной консультативный 
прием жителей Татищевского района. Более 80 
пациентов с заболеваниями сердечно-сосуди-
стой, мочеполовой и нервной системы, ЛОР-
заболеваниями получили консультации ведущих 
специалистов медуниверситета, из них 14 человек 

продолжат диагностическое обследование и ле-
чение в специализированных клиниках СГМУ.

Администрация Татищевской центральной 
районной больницы выразила искреннюю благо-
дарность СГМУ за помощь: «Жители нашего рай-
она всегда ждут приезда врачей медицинского 
университета, заранее записываются и интересу-
ются следующей возможностью». Утвержден 
еженедельный график выездных консультаций 
врачей СГМУ в районы Саратовской области.

С самого начала пандемии Саратовский госу-
дарственный медицинский университет прини-
мает самое активное участие в борьбе с новой ко-
ронавирусной инфекцией, помогая здравоохра-
нению региона на всех участках работы. В тече-
ние двух лет Клинический центр СГМУ является 
одной из центральных клинических баз для лече-
ния больных с COVID-19. Часть отделений Уни-
верситетской клинической больницы № 1 СГМУ 
трижды перепрофилировались в инфекционный 
госпиталь. Ученые и высококвалифицированные 

врачи медуниверситета оказывают методическую 
и консультативную помощь коллегам городских и 
региональных инфекционных стационаров. 

Обучающиеся университета оказывают мас-
штабную помощь здравоохранению и жителям 
региона: работают в поликлиниках, инфекцион-
ных госпиталях, службе скорой помощи, помога-
ют в пунктах вакцинации, участвуют в социальной 
помощи в Саратове и области, организована рабо-
та регионального волонтерского штаба Всерос-
сийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

В СГМУ больше года функционирует колл-
центр Правительства Саратовской области для 
оказания информационно-консультативной и ор-
ганизационной помощи населению в период пан-
демии. Работа ведется в ежедневном режиме. За 
время работы колл-центр оказал помощь более 17 
тысячам жителей региона. Высокое качество дея-
тельности колл-центра обеспечивается сопрово-
ждением опытных преподавателей медуниверси-
тета.

Ректор СГМУ Андрей Еремин отметил, что в 
период пандемии взаимодействие университета 
с региональной системой здравоохранения стало 
особенно тесным: «В борьбе с новой коронави-
русной инфекцией самое активное участие при-
нимают все – профессорско-преподавательский 
состав, ученые, врачи, студенты, ординаторы 
университета. В это непростое время мы готовы 
максимально поддержать систему здравоохране-
ния региона на всех направлениях – в стациона-
рах и поликлиниках, в службе скорой помощи и 
волонтерских организациях. Наши сотрудники, 
студенты и ординаторы уже многократно доказа-
ли, что в трудную минуту готовы подставить пле-
чо и прийти на помощь. Уверен, что силами уни-
верситетского сообщества мы сможем обеспе-
чить еще большую поддержку врачам, медицин-
скому персоналу, всем жителям Саратова и 
области».

Отдел по связям с общественностью
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Встреча прошла в формате общения: студен-
ты рассказали о своей учебе, общественной дея-
тельности и планах на будущее, а также пред-
ставили свои проекты. В начале встречи заме-
ститель председателя областной думы Ольга 
Болякина поприветствовала собравшихся и по-
здравила с Днем российского студенчества.

СГМУ представляли активисты Совета моло-
дежного самоуправления – заместитель регио-
нального отделения ВОД «Волонтеры-медики» 
Саратовской области, студентка лечебного фа-

В конце 2021 года стали известны имена 
победителей областного конкурса «Хру-
стальное сердце» – конкурса лучших добро-
вольческих практик региона. В ушедшем году 
многие добровольческие инициативы были 
связаны с темой коронавируса и помощи лю-
дям во время эпидемии COVID-19. 

Второе место в номинации «Корпоратив-
ное добровольчество» получил колл-центр 

СГМУ. Уже более года колл-центр работает в 
ежедневном режиме, являясь горячей лини-
ей области по вопросам профилактики и ле-
чения коронавирусной инфекции. Операто-
рами колл-центра являются студенты-во-
лонтеры. Волонтерский штаб превышает 300 
человек. Высокое качество работы колл-
центра обеспечивается курацией сотрудни-
ками университета – преподавателями кафе-
дры общественного здоровья и здравоохра-
нения (с курсами правоведения и истории 
медицины), философии, гуманитарных наук 
и психологии, психиатрии, наркологии, пси-
хотерапии и клинической психологии, моби-
лизационной подготовки здравоохранения и 
медицины катастроф, медицинского коллед-

жа СГМУ, специалистами регионального 
минздрава. 

Совместная работа преподавателей и сту-
дентов внесла значимый вклад в организа-
цию медицинской помощи населению Сара-
товской области в период пандемии – приня-
то более 15 тысяч обращений граждан, кото-
рые оставили многочисленные благодарные 
отклики за проделанную работу.

Поздравляем волонтеров нашего универ-
ситета с заслуженной наградой и желаем 
успехов в учебе, труде и добровольческой де-
ятельности!

Отдел по организации воспитательной и 
внеучебной работы с обучающимися

Благодарственные письма 
студентам СГМУ

Vivat Academia! Vivant studiōsi!

Хрустальное сердце Саратовской области

Студенческий проектный офис

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского стал победителем 
премии в сфере добровольчества.

Студенты-медики разработают инновационные проекты по стратегическим направлениям молодежной политики.

25 января студенты СГМУ им. В.И. Разумовского приняли участие во 
встрече депутатов Саратовской областной думы со студенчеством.

Во все времена студенты были и остаются самой активной и 
целеустремленной частью общества. В преддверии Татьяниного дня в 
СГМУ состоялось награждение самых талантливых, креативных, 
успешных, проактивных – лучших студентов университета.

Грамоты и благодарственные письма Мини-
стерства молодежной политики и спорта Сара-
товской области, Саратовского государственно-
го медицинского университета студентам вру-
чили ректор Андрей Еремин, депутат Саратов-
ской областной думы шестого созыва, 
заместитель председателя комитета по спорту, 
туризму и делам молодежи Юлия Литневская, 
проректор по учебной работе Ирина Бугаева, де-
каны факультетов Анна Романовская, Андрей 
Аверьянов, Наталья Дурнова, директор меди-
цинского колледжа Лариса Федорова.

«Наши студенты обучаются в 
одном из лучших медицинских 
университетов страны у выдаю-
щихся врачей и признанных уче-
ных мирового уровня. Из года в год 
вы достигаете успехов в науке, 
творчестве, спорте, ведете волон-
терскую деятельность, побеждаете 
в международных и всероссий-
ских конкурсах. Смотря на то, с ка-
ким воодушевлением и професси-
онализмом вы помогаете в борьбе 
с пандемией, могу сказать, что я 
горжусь вами!» – отметил, по-
здравляя студентов с праздником, 
ректор Андрей Еремин.

Период пандемии COVID-19 с 
особой наглядностью показал, на-
сколько важен и востребован труд 

С 24 по 29 января в Абу-Даби (ОАЭ) прохо-
дил чемпионат мира по смешанным едино-
борствам (ММА). Это были крупнейшие сорев-
нования за 10-летнюю историю международ-
ной федерации IMMAF. Участие в чемпионате 
приняли более 500 бойцов из 60 стран мира. 
Медали чемпионата мира были разыграны в 16 
мужских и женских весовых категориях.

В состав команды сборной России вошел 
студент 3-го курса лечебного факультета 
СГМУ им. В.И. Разумовского Джамалутдин Гу-
сейнов. Во всех поединках он одержал уверен-
ную победу и стал чемпионом мира в юниор-
ской весовой категории до 65,8 кг. Тренирует 
Джамалутдина Гусейнова Даци Дациев.

Поздравляем и желаем дальнейших побед!

Деканат лечебного факультета и 
факультета клинической психологии

В СГМУ им. В.И. Разумовского начал свою 
работу Студенческий проектный офис. Но-
вый проект направлен на привлечение та-
лантливой проактивной молодежи универ-
ситета и создание условий для реализации 
самых прогрессивных идей в сфере моло-
дежной политики. Новое пространство по-
зволит укрепить навыки soft skills, откроет 
новые карьерные возможности для молоде-
жи университета. На всех этапах работы офи-
са будут применены технологии Scrum 
Framework, Visual Thinking, Co-creation, 
Framework For Innovation.

Первая встреча команды проектного офи-
са, сформированной из числа лидеров моло-
дежного самоуправления университета, про-

СТУДЕНТ СГМУ – 
ЧЕМПИОН МИРА 
ПО ММА

культета Гаянэ Даниелян и главный тьютор, 
студентка педиатрического факультета Арина 
Дуденкова. В своем выступлении Гаянэ Дание-
лян рассказала депутатам об активной деятель-
ности волонтеров-медиков СГМУ на террито-
рии региона, акцентировав внимание на помо-
щи волонтеров в период пандемии. 

Волонтеры-медики СГМУ принимают актив-
ное участие во всероссийской акции «#МыВме-
сте!», помогают в поликлиниках и мобильных 
пунктах вакцинации на территории Саратова, 
принимают звонки в колл-центре Правитель-
ства Саратовской области, расположенного на 
базе СГМУ, ведут просветительскую деятель-
ность по вопросам вакцинации в учебных заве-
дениях города и области. Являясь активистом и 
тренером волонтерского штаба колл-центра, 
Арина Дуденкова ответила на вопросы депута-
тов об организации работы горячей линии и 
подготовке волонтеров, которая ведется специ-
алистами университета и более опытными во-
лонтерами. 

Представители областного парламента от-
метили значимость работы студентов-медиков. 
За активное участие в общественной деятель-
ности Арина Дуденкова и Гаянэ Даниелян на-
граждены благодарственными письмами пред-
седателя Саратовской областной думы.

Отдел по организации воспитательной и 
внеучебной работы с обучающимися

медицинских работников, в том числе и студен-
тов медицинских вузов. Именно студенты СГМУ 
стали ядром всероссийской акции взаимопомо-
щи «Мы вместе» в регионе, обеспечивают рабо-
ту колл-центра для оказания информационной 
поддержки населения, помогают региональной 
системе здравоохранения на всех уровнях – в 
стационарах и поликлиниках Саратова и обла-
сти, в «красных зонах» медучреждений и в 
службе скорой помощи.

Отдел по связям с общественностью

шла на цифровой площадке. В команду вош-
ли представители Совета молодежного са-
моуправления, профкома студентов, 
студенческого клуба, творческие коллекти-
вы, молодые ученые, волонтеры, тьюторы, 
студенческие медиа. Руководителей и акти-
вистов студенческих объединений универ-
ситета приветствовал проректор по обще-
ственным связям и воспитательной работе 
Виктор Лойко. Он отметил, что деятельность 
проектного офиса дает исключительные воз-
можности для приобретения компетенций и 
реализации перспективных молодежных 
идей и инновационных проектов: «Проект-
ный офис позволит найти подходы для реше-
ния задач, с которыми мы сталкиваемся се-
годня, трансформировать принципы органи-

зации работы проектных команд и приме-
нить инновационные инструменты для 
поддержки идей, лидерства, инноваций, раз-
вития навыков и возможностей. Проектные 
команды будут открытыми, а проекты гибки-
ми». 

Студенты, включившиеся в работу проект-
ного офиса, пройдут обучение по программе 
дополнительной профессиональной пере-
подготовки «Проектный менеджмент». «Сту-
денческий проектный офис позволит транс-
формировать подходы к реализации моло-
дежной политики в СГМУ, привлечь лучших 
студентов, создать уникальные условия для 
комплексного вовлечения студентов и аспи-
рантов в научно-исследовательскую и инно-
вационную деятельность, реализацию твор-

ческих и социально ориентированных про-
ектов, развить у обучающихся цифровые и 
предпринимательские компетенции. В этой 
работе мы опираемся на лучшие образова-
тельные стандарты ведущих университетов и 
практики мирового уровня», – отметил рек-
тор СГМУ Андрей Еремин.

Отдел по организации воспитательной 
и внеучебной работы с обучающимися
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Медицинское 
право

Университетская 
книга – 2021

Доцент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения (с 
курсами правоведения и истории 
медицины) СГМУ, кандидат 
юридических наук Алла Басова 
выпустила авторский учебник 
«Медицинское право» под 
редакцией доктора юридических 
наук, профессора Галины 
Комковой. 

Учебные пособия сотрудников СГМУ по русскому языку для 
иностранных студентов из ближнего зарубежья получили диплом на 
конкурсе.

Учебник подготовлен на основе современ-
ного российского законодательства в соответ-
ствии с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального об-
разования, рекомендован учебно-методиче-
ским отделом высшего образования студентам, 
обучающимся по медицинским и юридиче-
ским направлениям, в том числе по дисципли-
нам «Правовые основы врачебной деятельно-
сти», «Правовые основы деятельности сани-
тарного врача, врача эпидемиолога».

Доступность и простота изложения матери-
ала делает возможным его использовать тем, 
кто интересуется вопросами прав пациентов и 

Осенью 2021 года состоялся став-
ший уже традиционным IX Сибирский 
межрегиональный конкурс изданий 
для высших учебных заведений «Уни-
верситетская книга – 2021». Организа-
тором выступил библиотечно-музей-
ный комплекс Тюменского государ-
ственного университета. Всего на кон-
курс поступила 361 книга от 
издательств, индивидуальных авторов 
и авторских коллективов.

Издательство IPR Media представи-
ло среди своих книг двухчастное учеб-
ное пособие «Практический курс рус-
ского языка для студентов-медиков из ближне-
го зарубежья», созданное сотрудниками кафе-
дры русского и латинского языков Саратовско-
го государственного медицинского универси-
тета им. В.И. Разумовского профессором Лари-
сой Прокофьевой, доцентом Наталией 
Павловой, старшим преподавателем Инной Со-
ловьевой и преподавателем Галиной Мошен-
ской в соавторстве с доцентом Казанского фе-
дерального университета Мансурой Давлато-

врачей, способами защиты прав и законных 
интересов граждан: практикующим медицин-
ским работникам, должностным лицам орга-
нов государственной власти, осуществляющим 
реализацию государственной политики и госу-
дарственный контроль в сфере охраны здоро-
вья граждан, сотрудникам правоохранитель-
ных органов, юристам.

Кафедра общественного здоровья 
и здравоохранения (с курсами 

правоведения и истории медицины)

вой под общей редакцией завкафедрой Ларисы 
Прокофьевой. 

Экспертная комиссия и члены жюри оцени-
вали значимость, новизну, культуру, дизайн, ка-
чество полиграфии и художественное оформ-
ление представленных изданий. Книги наших 
сотрудников получили почетное 3-е место в 
номинации «Лучшее многотомное издание». 

 
Кафедра русского и латинского языков

«Анатом и Я» Проект по профилактике  
детского ожирения Студенты СГМУ им. В.И. Разумовского стали победителями IV 

Московской международной универсиады им. М.Р. Сапина.

В ноябре 2021 года стартовал проект по 
профилактике детского ожирения. Исполни-
телями программы являются сотрудники ка-
федры пропедевтики детских болезней, дет-
ской эндокринологии и диабетологии СГМУ: 
заведующая кафедрой доцент Наталья Фили-
на, доценты Елена Дронова, Ольга Компани-
ец, ассистенты Ксения Чередникова и Марга-
рита Курдиян. Руководителем проекта явля-
ется профессор кафедры Нина Болотова.

Организован проект Институтом детской 
эндокринологии Национального исследова-
тельского медицинского центра и поддержи-
вается благотворительным фондом развития 
филантропии «КАФ».

Проект реализуется в трех школах Сарато-
ва – гимназии № 31, лицее № 36 и лицее 
№ 107 – и предполагает проведение занятий 
по вопросам рационального питания с учите-
лями школ, родителями детей первых четы-
рех классов и с педиатрами. За четыре меся-
ца, прошедших с момента старта проекта, в 
школах было проведено по одному занятию 
для педагогов и по 5-6 занятий для родите-
лей в каждой школе.

шением 40 тестовых заданий в течение 30 ми-
нут. 

По итогам соревнований команда СГМУ на 
универсиаде «Анатом и Я» стала победителем, 
разделив по общекомандному зачету рейтинго-
вых баллов первое место с командами Сеченов-
ского университета, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Военно-медицинской академии им. С.М. Киро-
ва, Первого СПб ГМУ им. И.П. Павлова. Кроме 
того, команда СГМУ также стала обладателем 
награды «Лучшая статья». 

 
Кафедра анатомии человека

В онлайн-формате состоялась IV Москов-
ская международная универсиада «Анатом и Я» 
им. М.Р. Сапина. СГМУ представляла команда 
кафедры анатомии человека (завкафедрой – 
д.м.н., профессор Ольга Алешкина). В команду 
вошли студенты 2-го курса лечебного факуль-
тета Д.Д. Монахова, В.А. Щеголева, И.Ю. Самсо-
нов, А.С. Мигаль и Г.Ш. Ахунц. Руководитель ко-
манды – доцент, к.м.н. Ольга Коннова. 

В универсиаде участвовали представители 21 
медицинского вуза России и ближнего зарубе-
жья. Членами жюри стали сотрудники кафедры 
анатомии человека Сеченовского университета. 

Для участников универсиады 
было подготовлено пять туров. Пер-
вый из них заключался в представле-
нии команды. Затем студенты гото-
вили обзорную статью по анатомии 
половой системы человека. В третьем 
туре оценивался уровень владения 
латинской анатомической термино-
логией. Четвертый тур демонстриро-
вал практические знания строения 
органов, а завершалось мероприятие 
конкурсом «Теория в анатомии» – ре-

Проект по профилактике детского ожире-
ния также проводится в Уфе и Дубне Москов-
ской области. Подведены первые итоги: зна-
ния о питании современного человека, о ра-
циональном питании детей, необходимости 
двигательной активности, семейных особен-
ностях питания получили более тысячи ро-
дителей. Основные итоги будут подведены в 
июне 2022 года.

Кафедра пропедевтики детских болезней, 
детской эндокринологии и диабетологии

Консорциум «Медицина – инновации – производство» 
как инструмент трансфера технологий 
здоровьесбережения
Институциональная трансформация университета, активно реализуемая администрацией в направлении интеграции титульных видов 
деятельности – науки, образования и здравоохранения, – дала мощный импульс к разработке нашими учеными и врачами линеек 
востребованных технологий здоровьесбережения.

Полученный уникальный опыт успешно-
го внедрения одной из разработок НИИТОН 
в виде аугментов для эндопротезирования 
коленного сустава в лечебную работу Кли-
нического центра СГМУ позволил выстроить 
работоспособную архитектуру условий для 
реализации полного жизненного цикла но-
вых продуктов, включающую в себя центра-
лизацию научно-клинических подразделе-
ний, создание единой площадки для обще-
ния академических, индустриальных и биз-
нес-партнеров, формирование проектных 
команд по ряду направлений – изготовление 
медицинских изделий, симуляционного 
оборудования, перспективных цифровых 
медицинских технологий. Главной платфор-
мой для этого станет открытие университет-
ского центра трансфера технологий, а рабо-

чим инструментом – создание на его базе 
консорциума, объединяющего конкуренто-
способные межрегиональные научно-про-
изводственные возможности резидентов по-
следнего, способных внести существенный 
вклад в развитие отрасли здравоохранения 
Российской Федерации в условиях стреми-
тельного развития инноваций и необходи-
мости эффективного реагирования на внеш-
ние и внутренние вызовы государству.

Создание консорциума «Медицина – ин-
новации – производство» предполагает ак-
тивное участие представителей региональ-
ной исполнительной власти в лице Мини-
стерства промышленности и энергетики Са-
ратовской области, Саратовского 
регионального отделения Всероссийского 
общества изобретателей и рационализато-

ров, наших академических (СГТУ им. Гагари-
на Ю.А.) и производственных (ООО «Эндо-
карбон», г. Пенза; АО ЭОКБ «Сигнал» им. 
А.И. Глухарева, г. Саратов) партнеров, а так-
же малого инновационного предприятия 
ООО «Инновационные монтажные техноло-
гии», учредителем которого является наш 
университет. Данное объединение позволит, 
эффективно используя все ресурсные воз-
можности каждого из участников, в макси-
мально короткие сроки осуществить транс-
фер собственных разработок в нишевые сег-
менты отраслевого рынка для обеспечения 
их стабильной коммерциализации и импор-
тозамещения.

«Начало нового года стало для нас оче-
редной важной ступенью инновационного 
развития и связано с открытием центра 

трансфера технологий, созданием межреги-
онального объединения давних партнеров и 
вхождением университета в консорциум по 
формированию сетевого национального 
центра трансфера медицинских и фарма-
цевтических технологий, головной органи-
зацией которого стал Сеченовский универ-
ситет. Это определит возможности масшта-
бирования партнерской сети с межрегио-
нального на федеральный уровень и откроет 
новые возможности для продвижения соб-
ственных разработок специалистов СГМУ до 
своих конечных потребителей», – отметила 
начальник отдела интеллектуальной соб-
ственности и трансфера технологий НИИ-
ТОН СГМУ, патентный поверенный РФ Юлия 
Рожкова. 

НИИТОН СГМУ
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С 24 по 29 января в городе Люберцы Мо-
сковской области во Дворце спорта «Три-
умф» проходили Всероссийские соревнова-
ния РФСО «Спартак» по боксу среди деву-
шек.

3-е место среди юниорок 2004–2005 года 
рождения заняла Валерия Афанасьева, сту-
дентка 2-го курса медицинского колледжа 
СГМУ. Валерия занимается в Школе Олим-
пийского резерва по боксу, имеет первый 
разряд. Является чемпионкой Саратова и Са-
ратовской области по боксу 2019, 2020, 2021 
годов, призером Приволжского федерально-
го округа. Входит в состав женской сборной 
по боксу Саратовской области.

Поздравляем Валерию с победой и жела-
ем дальнейших успехов в учебе и спорте!

Медицинский колледж СГМУ
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Конференция ординаторов-терапевтов СГМУ

Соревнования по боксу

Олимпиада по пропедевтике 
внутренних болезней

торов. Особая благодарность руководителям 
ординаторов, помогавшим в выборе тематики 
докладов и их подготовке.

В этом учебном году на кафедре госпи-
тальной терапии проведен уже второй кон-
курс учебных презентаций ординаторов по 
различным разделам/модулям учебной про-
граммы ординатуры. Членами жюри оценива-
лись соответствие презентации заявленной 
теме, содержательность, использование со-
временных источников литературы, соблюде-
ние требований к оформлению, иллюстратив-
ность, стиль, представление. По итогам рас-
смотрения работ были определены лауреаты 
– победители в соответствующей номина-
ции/модуле дисциплины, дипломанты-при-
зеры.

Победители конкурса презентаций 
2021/2022 учебного года. 

Модуль «Кардиология»: В.П. Ильинская, 
ординатор-терапевт 1-го года обучения, пре-
зентация «Поражение миокарда при инфек-
ции COVID-19».

В отличие от традиционных конференций 
молодых ученых, где участники выступают с 
результатами научных исследований, данная 
конференция имеет отчетливую практиче-
скую направленность – доклады представля-
ют собой клинические демонстрации пациен-
тов, к ведению и обследованию которых авто-
ры сообщений имели непосредственное от-
ношение. 

В этом году была проведена XXII конфе-
ренция ординаторов кафедры госпитальной 

В состав оргкомитета олимпиады вошли 
завкафедрой, к.м.н., доцент Татьяна Богдано-
ва, сотрудники кафедры к.м.н., доцент Викто-
рия Блинова, ассистент Валерия Семенова, 
ассистент Максим Занкин.

Первый (отборочный) тур проводился в 
виде тестирования. Во второй тур были при-
глашены 10 студентов, показавших лучшие 
результаты.

Второй тур включал в себя несколько за-
даний, в ходе которых участникам было не-
обходимо показать не только свои теорети-
ческие знания, но и владение алгоритмами 
физикального обсле-
дования: осмотр, паль-
пация, перкуссия, ау-
скультация. Лучшие 
результаты показали 
шесть студентов. 

В третьем туре фи-
налисты продемон-
стрировали эрудицию 
в диагностике патоло-
гии внутренних орга-
нов, показав высокий 
уровень клинического 
мышления.

Студентка медицинского колледжа СГМУ стала призером Всероссийских 
соревнований РФСО «Спартак» по боксу среди девушек.

На кафедре пропедевтики внутренних болезней состоялась очная олимпиада 
по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» для студентов 3-го 
курса педиатрического факультета.

С 2001 года кафедра госпитальной терапии ежегодно 25 января, в традиционный российский праздник студентов, проводит клиническую конференцию 
ординаторов, на которой участники представляют собственный опыт ведения (диагностики, дифференциальной диагностики, лечения) пациента.

Юбилейный выпуск 
клинических 
психологов СГМУ

В СГМУ прошло торжественное вручение 
дипломов по специальности «Клиническая 
психология». В 2021–2022 учебном году вы-
пуск стал десятым с момента образования фа-
культета.

В начале мероприятия традиционно про-
звучал приказ об отчислении студентов. По-

здравила и провела церемонию вручения 
благодарностей ректора СГМУ Андрея Ере-
мина декан лечебного факультета и факуль-
тета клинической психологии, профессор 
Анна Романовская. Поздравили выпускников 
и вручили им дипломы заведующая кафедрой 
философии, гуманитарных наук и психоло-

гии, профессор Елена Андриянова и 
заместитель декана лечебного фа-
культета и факультета клинической 
психологии, доцент Алия Кравченя. 
Настроение праздника поддержали 
активисты Студенческого клуба 
СГМУ им. В. И. Разумовского.

Деканат лечебного факультета 
и факультета клинической 

психологи

Олимпиада по терапии

Финал интеллектуального состязания со-
стоялся одновременно в Саратове и в Донец-
ке (ДонНМУ им. М. Горького, кафедра тера-
пии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка, Украина). В 
СГМУ отбор для участия в финальном туре 
проводился терапевтическими кафедрами на 
основании текущей успеваемости/рейтинга. 
Финал прошел в очном формате в аудитории 
Областной клинической больницы. В фи-
нальном состязании в Саратове приняли уча-
стие 17 ординаторов кафедры госпитальной 
терапии, кафедры факультетской терапии, 
кафедры терапии, пульмонологии и гастро-
энтерологии, кафедры терапии с курсами 
кардиологии, функциональной диагностики 
и гериатрии, поликлинической терапии, об-
щей врачебной практики и профилактиче-
ской медицины, в Донецке – 20 представите-
лей кафедры терапии ФИПО. Участники от-
вечали на задания пяти конкурсов: «История 
отечественной и мировой терапии», «Реше-
ние клинических ситуационных задач», «Ви-
деоряд с распознаванием и объяснением 
симптомов», «Соответствие симптомов и си-
туаций», «Культура и медицина». Конкурс-
ные задания составлены с учетом учебной 
программы по терапии, профессиональных и 

Кафедра госпитальной терапии лечебного факультета организовала и провела 
XIV олимпиаду ординаторов по терапии с международным участием. 
Ответственный за организацию и проведение олимпиады – доцент Елена 
Пономарева. 

универсальных компетенций, каждый кон-
курс имел ограничения по времени в соот-
ветствии со сложностью заданий.

По результатам проверки работ призера-
ми олимпиады стали В.Д. Юпатов, ордина-
тор-терапевт 2-го года обучения, кафедра 
госпитальной терапии – 1-е место, К.М. Тав-
казахова, ординатор-терапевт 1-го года обу-
чения, кафедра госпитальной терапии – 1-е 
место; А.А. Лунева, ординатор-терапевт 1-го 
года обучения, кафедра госпитальной тера-
пии – 2-е место; А.Д. Канер, ординатор-тера-
певт 1-го года обучения, кафедра факультет-
ской терапии – 3-е место, М.И. Юпатова, ор-
динатор-терапевт 2-го года обучения, кафе-
дра госпитальной терапии – 3-е место. 

Участники и организаторы олимпиады в 
двух городах отметили интересный формат 
олимпиады в новых условиях, содержание 
заданий, охватывающих все основные разде-
лы внутренних болезней, и взаимосвязь ме-
дицины и культуры. Кафедра госпитальной 
терапии лечебного факультета приобрела 
новый опыт организации олимпиады с меж-
дународным участием.

Кафедра госпитальной терапии

По итогам олимпиады были определены 
победители. Места распределились следую-
щим образом: I место – Р.С. Курбанов, 11-я 
группа, К.С. Назарова, 4-я группа, З.И. Стам-
булова, 8-я группа; II место – Н.С. Сурайкина, 
4-я группа, Е.А. Суворова, 4-я группа, К.К. Фи-
латова, 7-я группа. 

Поздравляем победителей и участников 
олимпиады, желаем новых успехов и про-
фессиональных достижений.

Кафедра пропедевтики внутренних 
болезней

Модуль «Пульмонология»: В.П. Ильинская, 
ординатор-терапевт 1-го года обучения, пре-
зентация «Саркоидоз как системное заболева-
ние».

Модуль «Гастроэнтерология»: Т.М. Муста-
фаева, ординатор-терапевт 2-го года обуче-
ния, презентация «Болезнь Коновалова-Виль-
сона».

Модуль «Нефрология»: Ж.М. Алпысбаева, 
ординатор-терапевт 2-го года обучения, пре-
зентация «Нефропатия при инфекции 
COVID-19».

Модуль «Ревматология»: Е.Э. Василянская, 
ординатор-ревматолог 1-го года обучения, 
презентация «Значение морфологических ме-
тодов исследования в ревматологии».

Поздравляем лауреатов и дипломантов 
конкурса, их руководителей. Итоги конкурса 
учебных презентаций были представлены и 
обсуждены перед началом конференции ор-
динаторов.

Кафедра госпитальной терапии

терапии «Клиническая ординатура – шаг к со-
вершенству», посвященная проблеме патоло-
гии внутренних органов при новой коронави-
русной инфекции. Конференция ординаторов 
проходила с международным участием в фор-
мате онлайн. На ней было представлено 12 до-
кладов, посвященных особенностям пораже-
ния различных органов и систем у пациентов 
с COVID-19 с различными коморбидными за-
болеваниями, обсуждены проблемы диагно-
стики постковидного синдрома и особенно-
сти ведения пациентов. С докладами высту-
пили ординаторы кафедры госпитальной те-
рапии, представители медицинских 
университетов Донецка (Украина), Минска 
(Беларусь). 

Проблематика вызвала несомненный инте-
рес. Так, в работе конференции приняли уча-
стие более 80 слушателей: сотрудники тера-
певтических кафедр университета, ординато-
ры, аспиранты, студенты, врачи, коллеги из 
других вузов. Все доклады носили практиче-
ский характер, основанный на работе ордина-


