
Укрепление академических связей и фор-
мирование единого научно-образователь-
ного пространства вузов России и Донбас-
са является важной составляющей процес-
са масштабной интеграции. 

Расширяя межвузовское взаимодействие 
в различных сферах профильной деятель-
ности, Саратовский государственный меди-
цинский университет им. В.И. Разумовско-
го и Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького подписали со-
глашение о сотрудничестве в области нау-
ки и образования. Вузы-партнеры объединят 
усилия в образовательной и научно-иссле-
довательской деятельности, в развитии ка-
дрового потенциала в сфере медицинского 
образования. В частности, стороны догово-
рились об академическом обмене препода-
вателями, научными работниками, обуча-
ющимися, о реализации проектов совмест-
ных научных исследований и конференций, 
о предоставлении возможности сотрудни-
кам вузов публиковать результаты научных 
исследований в издаваемых университета-
ми научных изданиях.

В конце апреля Саратовский медуни-
верситет провел телемост с Луганским ме-
дицинским университетом им. Святите-
ля Луки. Встречу открыл ректор Луганско-
го ГМУ Александр Торба. На встрече при-
сутствовали депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, председатель ко-
митета по охране здоровья Дмитрий Хубе-
зов, представители Крымского, Дальнево-
сточного, Самарского и других медицинских 
университетов. От имени ректора СГМУ Ан-
дрея Еремина участников мероприятия при-
ветствовала проректор по учебной работе 
Ирина Бугаева: «Развитие сотрудничества с 
вузами Луганской и Донецкой народной ре-
спублик в настоящее время имеет для нас 

СГМУ –  
в числе 
лучших вузов 
России

Интеграция в образовании

Саратовский медицинский универси-
тет им. В.И. Разумовского вошел во 2-ю 
лигу Национального агрегированного рей-
тинга-2022. 

 Агрегированный рейтинг анализировал 
694 вузов России по результатам 11 ведущих 
рейтингов, таких как Национальный рей-
тинг университетов – Интерфакс, рейтинги 
«Первая миссия», RAEX, по индексу Хирша, 
«Оценка качества обучения» и другим.

Ключевыми факторами развития ин-
новационной экосистемы университета, 
определяющими его успех  и высокие по-
зиции среди вузов России, являются муль-
тидисциплинарные научные исследования,  
разработка конкурентоспособной научной 
продукции, развитие межотраслевого стра-
тегического партнерства  и эффективного 
международного сотрудничества, трансфер 
наукоемких технологий здоровьесбереже-
ния,  реализация целе- и практико-ориен-
тированного подходов в образовательной 
деятельности.

«Национальный агрегированный рей-
тинг» выходит уже четвертый раз. Эффек-
тивный инструмент позволяет абитури-
енту разобраться в палитре национальных 
рейтингов, выбрать достойный вуз в сво-
ем регионе, а руководителям образователь-
ных организаций – сопоставить позиции 
своего вуза с положением коллег по реги-
ону или отрасли», – отмечают на портале 
Агрегатора независимой оценки высшего  
образования.

Отдел по связям с общественностью

больше значение. Уверена, что сегодняшний 
телемост станет началом крепкой студен-
ческой дружбы и значительным шагом на 
пути всестороннего межвузовского сотруд-
ничества!». В дружеской обстановке студен-
ты РФ и ЛНР обсудили вопросы реализации 
молодежных проектов, практики научной и 
волонтерской деятельности, студенческо-
го самоуправления и сотрудничества. Про-
шедшая встреча, без сомнений, стала пер-
вым шагом в установлении дружественных 
отношений между университетами.

Необходимо отметить, что Саратовский 
медуниверситет одним из первых медицин-
ских вузов в России принял студентов из До-
нецкой и Луганской народных республик. 
Администрация вуза приняла все меры, что-
бы обеспечить студентов, попавших в кри-
тическую жизненную ситуацию, всем необ-

ходимым и создать комфортные условия для 
их быстрой адаптации.

 «Интеграцию научного сообщества Дон-
басса и Российской Федерации мы рассма-
триваем в качестве академического пред-
назначения Университета. Мы открыты для 
всестороннего межвузовского сотрудниче-
ства, тем более с образовательными орга-
низациями дружественных республик ДНР 
и ЛНР. Наука, образование, реализация со-
вместных проектов в области фундамен-
тальной и клинической медицины – уверен, 
что данные  направления взаимодействия 
укрепят дружеские и деловые связи наших 
вузов и внесут значительный вклад в разви-
тие системы здравоохранения», - отметил 
ректор СГМУ Андрей Еремин.

Отдел по связям с общественностью
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В НИИТОН СГМУ открыт центр трансфера технологий.

Саратовский медуниверситет занял высокие позиции в 
Национальном агрегированном рейтинге-2022. 

Студенческий научный кружок кафедры хирургии детского 
возраста СГМУ занял 1-е место на всероссийской научной 
конференции.

СГМУ развивает системное сотрудничество с вузами Донбасса.

СГМУ развивает системное сотрудничество с вузами Донбасса.
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«Стартап тур Саратов» 

Лучшие в России Международное сотрудничество 
с республикой Узбекистан

Специалисты СГМУ обучили врачей в Петровске. 

Ученые СГМУ представили свои разработки на широкомасштабном форуме центра «Сколково».

Студенческий научный кружок кафедры хирургии детского возраста 
СГМУ занял 1-е место на всероссийской научной конференции.

СГМУ реализует программу межвузовского научно-практического 
взаимодействия с Самаркандским ГМУ.

Саратовский медицинский университет 
ведет обширную работу по поддержке реги-
онарного здравоохранения. Регулярно осу-
ществляются выезды врачебных бригад 
Клинического центра СГМУ в районные 
больницы и поликлиники, проводятся кон-
сультации для врачебного персонала. 

Работу с лечебными учреждениями об-
ласти медуниверситет дополнил проведе-
нием выездных обучающих семинаров. В 
рамках реализации индивидуальных траек-
торий обучения по программам непрерыв-
ного медицинского образования специали-
сты кафедры скорой неотложной, анесте-
зиолого-реанимационной помощи и симу-
ляционных технологий в медицине СГМУ 
провели мастер-класс в Петровске. 26 вра-
чей Петровской районной больницы стали 
участниками обучения алгоритмам и прин-

С 21 по 23 апреля в Санкт-Петербурге 
прошла 28-я Российская (61-я «Всесоюз-
ная») научная студенческая конференция 
«Актуальные вопросы хирургии, анесте-
зиологии и реаниматологии детского воз-
раста». В этом году организатором конфе-
ренции выступил Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический меди-
цинский университет при поддержке Ми-
нистерства здравоохранения России и Рос-
сийской ассоциации детских хирургов. На 
конференции были представлены 98 уст-
ных и 69 постерных докладов. 

Студенческий научный кружок кафе-
дры хирургии детского возраста СГМУ был 
представлен семью докладами. Устный до-
клад на тему «Экспериментальное иссле-
дование модифицированного хирургиче-
ского шовного материала на основе биоген-
ного гидроксиапатита кальция» представи-
ла студентка 2-го курса педиатрического 
факультета Иулиания Глухова. По итогам 
голосования жюри ее доклад вошел в пя-
терку лучших на конференции. Святослав 
Самыгин, студент 5-го курса педиатриче-
ского факультета, представил устный до-
клад на тему «Анализ результатов лече-
ния девочек с объемными образованиями 
брюшной полости». Он занял II место в сек-
ции. Устный доклад «Результаты лечения 
детей с инвагинацией кишечника» пред-
ставил Максим Черняев, студент 2-го кур-
са педиатрического факультета. Его доклад 
был удостоен диплома III степени. Зина Се-
лимова, студентка 4-го курса педиатри-
ческого факультета, представила постер-

22 апреля в Самарканде (Уз-
бекистан) состоялась между-
народная научно-практиче-
ская конференция «Инноваци-
онные технологии в здравоох-
ранении: новые возможности 
внутренней медицины», по-
священная  памяти заслужен-
ного работника здравоохра-
нения республики Узбекистан 
Н.А. Абдуллаева. 

В качестве основных орга-
низаторов конференции вы-
ступили Самаркандский го-
сударственный медицинский 
университет и Саратовский го-
сударственный медицинский 
университет им. В.И. Разумов-
ского. Участниками научного 
форума стали представители 
российских вузов (Рязанский 
ГМУ им. академика И.П. Павло-
ва, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Смоленский ГМУ) и стран СНГ 
(Медицинский университет, 
Астана, Казахстан; Ташкент-
ская медицинская академия, 
Узбекистан; Гомельский ГМУ, Белоруссия).

С приветственным словом выступил рек-
тор Самаркандского ГМУ Жасур Ризаев,  кото-
рый высоко оценил совместную работу с Са-
ратовским медуниверситетом и высказал сло-
ва благодарности ректору Андрею Еремину за 
плодотворное сотрудничество. 

От имени ректора СГМУ Андрея Ереми-
на участников форума   приветствовала про-
ректор по учебной работе Ирина Бугаева.  
Она поздравила ректора Жасура Алимджа-
новича, его коллег и студентов с заслужен-
ным присвоением  Самаркандскому меди-
цинскому вузу статуса университета и отме-
тила большой вклад международного фору-
ма в консолидацию мирового медицинского 
сообщества, расширение информационно-
го поля, выработку общих подходов к реше-
нию насущных задач, стоящих перед мировым  
здравоохранением.

Открыл пленарное заседание доклад про-
фессора кафедры госпитальной терапии ле-
чебного факультета СГМУ, д.м.н. Натальи Ни-
китиной и Екатерины Егоровой «Проблемы 
приверженности лечению пациентов с ревма-
тоидным артритом».

ный доклад на тему «Сравнительный ана-
лиз результатов лечения детей с криптор-
хизмом» и заняла III место в секции. Устный 
доклад «Оценка тяжести паренхиматозно-
го повреждения почки при гидронефрозе у 
детей раннего возраста с позиции рентге-
но-планиметрических критериев» в секции 
«Урология и андрология» был представ-
лен студенткой 6-го курса педиатрическо-
го факультета Александрой Пунтиковой. 
Алексей Федотов, студент 6-го курса пе-
диатрического факультета, выступил с по-
стерным докладом «Сравнительный анализ 
эффективности эндоскопического лечения 
обструктивного мегауретера у детей». Сту-
дентка 5-го курса педиатрического факуль-
тета Кадрия Каирбекова представила по-
стерный доклад на тему «Ложно-позитив-
ные и ложно-негативные ошибки в диагно-
стике острого аппендицита у детей». 

В общекомандном зачете команда СГМУ 
заняла I место.

Студенты благодарят руководителя СНК 
кафедры хирургии детского возраста до-
цента Сергея Городкова, декана педиатри-
ческого факультета, д.м.н. Андрея Аверья-
нова. Особую признательность и благодар-
ность студенты выражают ректору СГМУ 
Андрею Еремину за поддержку на всех эта-
пах работы. 

Пожелаем нашим молодым ученым даль-
нейшего научного и профессионального  
роста!

 
СНК кафедры хирургии  

детского возраста

В секции «Ревматология и нефрология – ак-
туальные проблемы лечения и профилактики» с 
докладом «Структура постковидного синдрома 
у пациентов с ревматическими заболеваниями» 
выступила ассистент кафедры госпитальной 
терапии лечебного факультета Лейла Богдало-
ва. По результатам конференции были выпуще-
ны сборники тезисов и журнальных статей. 

В рамках межвузовского взаимодействия и 
академической мобильности с 19 по 21 апреля 
профессором Натальей Никитиной были про-
ведены мастер-классы для студентов 6-го курса 
«Место генно-инженерной терапии в лечении 
пациентов с ревматическими заболеваниями», 
а для слушателей кафедры общей практики и 
семейной медицины ФПДО – «Дифференциаль-
ная диагностика суставного синдрома в прак-
тике врача-терапевта». Студенты и слушатели 
активно участвовали в дискуссии.

Сотрудники университета выразили искрен-
нюю заинтересованность в дальнейшем со-
трудничестве между вузами, готовность к уча-
стию в совместных мероприятиях по различ-
ным направлениям внутренних болезней.

 
Кафедра госпитальной терапии лечебного 

факультета

ципам оказания первой неотложной меди-
цинской помощи.

«Первая доврачебная помощь направле-
на на восстановление или сохранение жиз-
ни и здоровья пострадавшего при несчаст-
ных случаях и внезапных заболеваниях. На-
выками оказания первой неотложной по-
мощи в различных критических ситуациях 
должен обладать каждый медик вне зави-
симости от основной специализации», – 
объясняет заведующий кафедрой скорой 
неотложной, анестезиолого-реанимацион-
ной помощи и симуляционных технологий 
в медицине СГМУ, главный внештатный 
специалист по анестезиологии-реанимато-
логии Александр Кулигин. 

Особое внимание было уделено отработ-
ке навыков сердечно-легочной реанимации 
на высокотехнологичных симуляторах, ко-

28 апреля состоялся форум «Стартап тур 
Саратов» (OPEN INNOVATIONS STARTUP 
TOUR 2022), организованный центром 
«Сколково» и Правительством Саратовской 
области. 

Мероприятие проводится с 2011 года и 
является самым масштабным и продолжи-
тельным проектом в России в области попу-
ляризации технологического предпринима-
тельства, выявления перспективных инно-
вационных проектов и вовлечения их в ин-
новационную экосистему России и мира. 
Цель форума – поиск и отбор перспектив-

торые специалисты СГМУ привезли с со-
бой. По итогам проведенного обучения ме-
дики Петровска получили не только зна-
ния, но и документ государственного об-
разца о прохождении курсов повышения 
квалификации.

 «Профессиональная компетенция врача 
определяет качество оказания медицин-
ской помощи. Мы понимаем, какое большое 
значение для вра-
чей районных ле-
чебных учрежде-
ний имеет воз-
можность совер-
шенствования 
профессиональ-
ных навыков без 
отрыва от рабоче-
го места. Саратов-
ский медицин-
ский университет 
имеет большой 
опыт организации 
непрерывного об-
разования меди-

цинских работников с использованием 
дистанционных образовательных техноло-
гий и выездных практических семинаров. 
Весь образовательный, клинический потен-
циал СГМУ будет использован для повыше-
ния качества медицинской помощи в реги-
оне», - отметил ректор Андрей Еремин.

Отдел по связям с общественностью

ных технологических проектов, проведение 
образовательной программы и нетворкинга. 

В рамках форума состоялись панельные 
дискуссии «Новая реальность: технологиче-
ские тренды и пересборка архитектуры пар-
тнерств», «Меры поддержки технологиче-
ского бизнеса в Саратовской области», кон-
курс проектов по трем трекам: информаци-
онные технологии, биотехнологии  
в медицине и сельском хозяйстве, инду-
стриальные и энергетические технологии.

Мероприятие состоялось в формате ро-
уд-шоу. Саратовский медицинский универ-

ситет им. В.И. Разумовского представил 
проект «Телемедицинская ортодонтическая 
система», подготовленный коллективом 
ученых кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии и кафедры оторино-
ларингологии под руководством доцента 
Дмитрия Суетенкова и профессора Глеба 
Мареева.

Кафедра стоматологии  
детского возраста и ортодонтии,

кафедра оториноларингологии

Образовательный десант
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Наиболее востребованными у жителей 
районов является медицинская помощь кар-
диологического, неврологического, отори-
ноларингологического, урологического, эн-
докринологического профилей, а также по-
мощь специалистов УЗИ-диагностики. При 
каждом выезде сотни жителей района по-
лучают квалифицированные консультации 
опытных врачей. А порядка 15 % пациентов 
продолжают обследование либо лечение в 
клиниках Университета.

Помимо медицинской помощи жителям, 
Саратовской медицинский университет ве-
дет методическую работу со специа-
листами районных больниц. 19 апреля 
заведующие кафедрами, профессора 
Университета провели образователь-
ный семинар и научно-практическую 
конференцию на базе Балаковской го-
родской клинической больницы. Рай-
онных врачей и специалистов из со-
седних населенных пунктов обучили 
тактике оказания скорой неотложно-
реанимационной помощи. Научно-
практическая конференция была по-
священа актуальным вопросам хи-

рургии, анестезиологии и постковидного 
синдрома.

Ректор СГМУ Андрей Еремин определяет 
деятельность в системе регионального здра-
воохранения как приоритетную. «Медицин-
ский университет – главный центр медицин-
ской науки, передовой клинической практи-
ки и лучших медицинских кадров. Весь этот 
потенциал направлен на обеспечение реги-
она качественной медицинской помощью», – 
отметил ректор Андрей Еремин.

Отдел по связям с общественностью

Выездная работа СГМУ  
в районах Саратовской области

Высокотехнологичные 
операции в онкологии

Новая точка роста для университета: в НИИТОН СГМУ открыт Центр трансфера технологий. Открытие Центра позволит 
обеспечить создание и продвижение инноваций от этапа разработки до коммерческой реализации и внедрения в клиническую 
практику.

Выпускники Медицинского колледжа СГМУ усилили службу «Скорой помощи» Саратовской области.

Специалисты Клинического центра СГМУ продолжают регулярную 
выездную работу в районах Саратовской области. В апреле команда 
лучших врачей университетских клиник консультировала пациентов в 
районных больницах Вольского, Татищевского, Балаковского и 
Петровского районов.

Торакальные хирурги УКБ №1 СГМУ вышли на новый  уровень.

21-22 апреля в НИИТОН СГМУ состоялась 
международная научно-практическая кон-
ференция «Технологические инновации в 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии: 
интеграция науки и практики», которая про-
шла в гибридном формате. Организаторами 
мероприятия выступили Саратовский ГМУ, 
Самаркандский ГМУ, Общероссийская обще-
ственная организация «Ассоциация травма-
тологов-ортопедов России», Министерство 
здравоохранения Саратовской области.

В мероприятии приняли участие более 150 
специалистов из республик ближнего зарубе-
жья – Узбекистана, Беларуси, Казахстана, До-
нецкой Народной Республики, Азербайджана, 

25 высококвалифицированных выпускни-
ков Медицинского колледжа пришли работать 
в службу «Скорой помощи». Это позволило 
преодолеть острый дефицит медицинских ра-
ботников в данной отрасли.

Важно отметить, что 5 выпускников Мед-
колледжа, поступивших на работу в службу 
«Скорой помощи» региона, стали обладателя-
ми квартир в рамках проекта по привлечению 
молодых специалистов, инициированного в 
2021 году председателем Государственной 
Думы ФС РФ Вячеславом Володиным. 

В настоящее время на кафедре неотлож-
ной, анестезиолого-реанимационной помощи 

В недавно созданном отделении торакаль-
ной хирургии Университетской клинической 
больницы №1 СГМУ успешно выполняют вы-
сокотехнологичные операции при онкологи-
ческих заболеваниях легких, пищевода, сре-
достения. В арсенале высокопрофессиональ-
ных хирургов – выполнение сложнейших 
видеоторакоскопических операций при забо-
леваниях и последствиях травм органов груд-
ной клетки. 

Торакальные хирурги СГМУ успешно опе-
рируют опухоли вилочковой железы – тимо-
мы. Коварство заболевания в том, его слож-
но вовремя диагностировать. Именно хирур-
гическое лечение обеспечивает удовлетвори-
тельные отдаленные результаты. 

До недавнего времени единственным спо-
собом, позволявшим удалить ти-
мому, являлась открытая операция 
с большим разрезом по всей гру-
дине (стернотомия). В торакаль-
ном хирургическом отделеним 
УКБ №1 СГМУ, оснащенным совре-
менным тракоскопическим обо-
рудованием и видеомониторин-
гом для торакальной хирургии, 
тимэктомия и удаление других 
опухолей средостения выполня-
ются малоинвазивным способом.  
«Выраженность болевого синдро-

ма после тимоэктомии значительно ниже, 
чем при стернотомии, а швы могут быть сня-
ты уже на шестые сутки после операции. Кро-
ме того, эндохирургический способ проведе-
ния тимоэктомии в два раза сокращает сроки 
пребывания больных в стационаре», – пояс-
няет директор клиники хирургии и онколо-
гии УКБ №1 СГМУ, докт. мед. наук Сергей Ка-
пралов.

Деятельность торакального отделения и 
передовой опыт хирургов медуниверситета 
позволили вывести тимэктомию на принци-
пиально новый уровень, минимизировав по-
следствия операционной травмы и связанные 
с ней осложнения.

 
Отдел по связям с общественностью

а также ряда городов РФ – 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Рязани, Волгограда, Кур-
гана, Чебоксар, Астрахани, 
Екатеринбурга, Саратова и 
Саратовской области.

Важной частью научно-
практического форума стал 
круглый стол, посвящен-
ный партнерству в сфере 
трансфера технологий как 
фактора повышения инно-
вационной и инвестицион-
ной активности в медици-
не. Особый интерес вызва-

ли выступления коллег из Саратовской юри-
дической академии, а также акселератора АО 
«Банк «Агророс» и Инновационного хаба ГК 
«Росатом», посвященные эксперименталь-
ным правовым режимам в области медици-
ны и биотехнологии, особенностям приме-
нения и защиты объектов интеллектуальной 
собственности, способам коммерциализа-
ции результатов интеллектуальной деятель-
ности и продвижения инновационных мето-
дик в современных условиях.

Вторая часть работы круглого стола была 
нацелена на обсуждение проблем и возмож-
ностей трансфера технологий в рамках пар-
тнерства с ведущими вузами Саратовской 

и симуляционных технологий в медицине 
СГМУ продолжают проходить обучение 13 
студентов Медицинского колледжа специаль-
ности «Лечебное дело», планирующих в даль-
нейшем пополнить ряды фельдшеров «Ско-
рой». Студентов обучают высококвалифици-
рованные преподаватели медуниверситета с 
использованием новейших симуляционных 
технологий.  Современные фантомы и трена-
жеры последнего поколения позволяют обу-
чающимся успешно отрабатывать навыки ока-
зания скорой и неотложной помощи. В симу-
ляционных условиях студенты Медколледжа 
СГМУ совместно с ординаторами имитируют 

области, Национальным центром трансфера 
технологий и Сеченовским университетом. 
Вниманию аудитории были представлены 
примеры успешного трансфера технологий 
здоровьесбережения в СГМУ, цели и задачи 
сетевого национального центра трансфера 
технологий, продемонстрированы необхо-
димые действия для повышения готовности 
вуза к трансферу технологий, представлен 
опыт взаимодействия нашего университета с 
Саратовским ГТУ им. Гагарина Ю.А., Саратов-
ского отделения ВОИР с организациями нау-
ки и образования.

Программа конференции включала в себя 
рассмотрение возможностей современных 
методов хирургического лечения травм и за-
болеваний опорно-двигательной системы, 
обсуждение вопросов рациональной фарма-
котерапии и профилактики системных ос-
ложнений, разработки алгоритмов принятия 
врачебных решений и технологий персони-
фицированной медицины в травматологии и 
ортопедии.

Вниманию аудитории были представлены 
доклады, посвященные современным кон-
цепциям замещения костных дефектов при 
эндопротезировании крупных суставов, так-
тике ведения пациентов с осложнениями по-
сле этих операций, а также оценке отдален-
ных исходов применения первых российских 

работу бригады СМП – врача и фельдшера, от-
тачивая навыки оказания неотложной меди-
цинской помощи и учась работе в команде. 

После успешного прохождения всех эта-
пов аккредитации, завершения обучения на 
курсах «Скорой неотложной, анестезиолого-
реанимационной помощи и симуляционных 
технологий в медицине» и последующей сда-
чи экзаменов выпускники получат диплом о 
профессиональной переподготовке в сфере 
«Фельдшер скорой медицинской помощи» и 
пополнят ряды «Скорой».

Отдел по связям с общественностью

эндопротезов тазобедренного сустава, новых 
ортезов при хронической нестабильности 
плечевого сустава; возможностям примене-
ния эндоваскулярных и малоинвазивных ме-
тодов лечения остеоартроза, медикаментоз-
ных программ коррекции боли в спине и су-
ставах, применению сухожильно-мышечных 
пластик и трансферов при ДЦП, поврежде-
ниях периферических нервов, возможностям 
их электронейромодуляции.

Постерная сессия была посвящена рас-
смотрению результатов прикладных и фун-
даментальных исследований в клинической 
медицине.

Оба дня работы конференции сопрово-
ждала выставка современных образцов ме-
дицинских изделий, оборудования и фарма-
цевтической продукции.

В рамках мероприятия также было про-
ведено 98-е заседание Саратовского регио-
нального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация травма-
тологов-ортопедов России», на котором свои 
доклады представили молодые ученые, а 
также специалисты кафедры травматологии 
и ортопедии и НИИТОН.

НИИ травматологии, ортопедии  
и нейрохирургии

Технологические инновации в 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии

На благо здравоохранения региона
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Традиционная олимпиада по латинскому 
языку имеет статус Всероссийской и вклю-
чена в план Министерства здравоохранения 
РФ. Продолжается она с осени по весну каж-
дого учебного года, включает в себя два эта-
па, итоги подводятся по каждому направле-
нию подготовки студентов. 

В этом году Олимпиада проводилась по 
пяти направлениям: «Стоматология», «Фар-
мация», «Медико-профилактическое дело», 
«Лечебное дело», «Педиатрия». В отбороч-
ном этапе приняли участие 795 студентов из 
разных регионов РФ: Астрахани, Волгограда, 
Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Оренбурга, Рязани, Са-
мары, Саратова, Смоленска, Ульяновска. В 
финале, который проходил он-
лайн, соревновались по 30-40 
лучших студентов каждого на-
правления. Задания предполага-
ли не только уверенное владение 
программным материалом, но и 
умение творчески применить 
знания, увидеть их возможное 
практическое приложение. 

Студенты СГМУ завоевали 3 
диплома 1-й степени («Педиа-
трия», «Стоматология»), 6 дипло-
мов 2-й степени («Педиатрия», 
«Стоматология», «Лечебное 
дело»), 6 дипломов 3-й степени 
(«Педиатрия», «Стоматология», 

«Медико-профилактическое дело», «Фар-
мация»), оказавшись первыми в общем ди-
пломном зачете. По восемь дипломов у сту-
дентов Приволжского исследовательского 
медицинского университета (Нижний Нов-
город) и УрГМУ (Екатеринбург). Не остались 
без наград и представители других вузов-
участников. 

Все участники и их руководители отме-
тили высокий уровень организации и пред-
ложенных на конкурсе материалов. Борьба 
была сложной, но победы заслуженные. По-
здравляем студентов нашего университета с 
заслуженными победами!

Кафедра русского и латинского языков

Всероссийская олимпиада по 
латинскому языку
Студенты СГМУ заняли 1-е место в общем дипломном зачете на 
Всероссийской олимпиаде.

19 апреля в формате онлайн-трансляции 
прошла V Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международным участи-
ем «Петербургская весна гепатологии» (орга-
низаторы – Общество гастроэнтерологов и ге-
патологов «Северо-Запад», Северо-Западный 
ГМУ им. И.И. Мечникова). 

На научных сессиях, мастер-классах, меж-
дисциплинарных дискуссиях были обсужде-
ны актуальные проблемы современной гепа-
тологии, даны ответы на множество вопросов 
практикующих гастроэнтерологов по всей 
России. В рамках конференции были пред-
ставлены 24 постерных доклада, демонстри-
рующих результаты научно-исследователь-
ских работ и клинических наблюдений. Со-
трудники кафедры госпитальной терапии ле-
чебного факультета доценты Алена Апаркина, 
Надежда Магдеева, профессор Елена Кашки-
на и студенты 6-го курса Ксения Азаркина и 
Володя Дарбинян подготовили постерный до-
клад «Кальцифилаксия – больше вопросов, 

чем ответов», который был отмечен дипло-
мом I степени в сессии постерных докладов 
«Клинический случай». 

Авторы благодарят организаторов научно-
практической конференции за возможность 
обмена важной и актуальной информацией, 
прекрасную организацию и обзорную экскур-
сию по Санкт-Петербургу. 

Кафедра госпитальной терапии

«Петербургская весна 
гепатологии»
Студенты и сотрудники кафедры госпитальной терапии лечебного факультета 
стали победителями V Всероссийской научно-практической конференции.

С 25 по 27 апреля в Оренбурге проходили 
соревнования по настольному теннису на 
первенство Приволжского федерального 
округа в рамках Фестиваля студентов меди-
цинских и фармацевтических вузов Минздра-
ва России «Физическая культура и спорт – 
вторая профессия врача». Цель соревнований 
– дополнительная спортивная практика, укре-
пление спортивных связей 
между вузами и формирование 
здорового образа жизни в сту-
денческой среде.

На турнире выступила ко-
манда СГМУ: Елизавета Мака-
рова, 4-й курс, лечебный фа-
культет, Ангелина Семафоро-
ва, 3-й курс, лечебный факуль-
тет, Антон Гостев, 1-й курс, 
педиатрический факультет, 
Сергей Конаныхин, 3-й курс, 
стоматологический факультет. 
В индивидуальных соревнова-
ниях среди девушек серебря-
ную награду завоевала Елиза-
вета Макарова. Выиграв у пред-
ставительниц команд Башкир-

ского ГМУ и Оренбургского ГМУ, Елизавета 
уступила лишь в финале участнице из БГМУ.

Команду подготовил преподаватель кафе-
дры физвоспитания Игорь Ерин. 

Желаем спортсменам-медикам успехов в 
учебе и спорте!

Кафедра физвоспитания

Серебряная награда 
теннисистов СГМУ
Студентка СГМУ – серебряный призер соревнований по настольному теннису 
на первенство ПФО.

Команда СГМУ – чемпион ПФО 
по мини-футболу

С 25 по 27 апреля на базе Башкирского 
ГМУ прошли соревнования по мини-футболу  
в рамках Фестиваля спорта медицинских и 
фармацевтических вузов ПФО России «Фи-
зическая культура и спорт – вторая профес-
сия врача». 

В соревновании приняли участие 5 ко-
манд, представляющих вузы ПФО: Башкир-
ский, Ижевский, Саратовский, Пермский, Ки-
ровский ГМУ.

 Соревнования проводились по круговой 
системе. Команда СГМУ поочередно одержа-
ла победу над всеми участниками 
турнира. Самая упорная игра по-
лучилась с хозяевами турнира – 
Башкирским ГМУ. Футболисты из 
Саратова показали высокое ма-
стерство, сплоченную игру, волю 
к победе и заняли первое место, 
выиграв матч со счетом 2:1.

Чемпионами в составе нашей 
команды стали Михаил Петренко 
(5-й курс, стоматологический фа-
культет), Ренат Мехтиев (4-й курс, 
педиатрический факультет), Ни-
кита Абрамов (3-й курс, лечебный 
факультет), Артем Брузда (3-й 
курс, лечебный факультет), Маго-
мед Расул Адамов (3-й курс, ле-
чебный факультет), Азамат Мука-
шев (4-й курс, медико-профилак-

тический факультет), Зайнутдин Форманов 
(6-й курс, лечебный факультет).

Победители награждены кубком, медаля-
ми и грамотами. Лучшим игроком турнира 
признан Никита Абрамов, он награжден спе-
циальным призом.

Команду подготовил старший преподава-
тель кафедры физвоспитания Олег Пащенко.

Желаем нашим спортсменам дальнейших 
побед и успехов в учебе!

 
Кафедра физвоспитания

Стоп, астма

28 апреля на базе Университетской клини-
ческой больницы №1 им. С.Р. Миротворцева 
состоялся праздник, посвященный Всемирно-
му дню борьбы с бронхиальной астмой, «До-
бро пожаловать, или Астме вход воспрещен».

С инициативой проведения праздника в 
СГМУ выступил директор клиники госпиталь-
ной педиатрии УКБ №1, заведующий кафе-

Кафедра госпитальной педиатрии и 
неонатологии СГМУ отметила 
Всемирный день борьбы с 
бронхиальной астмой.

дрой госпитальной педиатрии и неонатоло-
гии, д.м.н., профессор Юрий Черненков.

С приветственными словами к присут-
ствующим обратились почетные гости: заме-
ститель главного врача УКБ №1 Наталья Ни-
колаева, к.ю.н., доцент СГЮА, уполномочен-
ный по правам человека в Саратовской обла-
сти Надежда Сухова, уполномоченный по 
правам ребенка в Саратовской области Татья-
на Загородняя, депутат Саратовской город-
ской Думы Юлия Видяйкина, депутат Сара-
товской городской Думы Вячеслав Доронин, 
профессор Юрий Черненков, студентка 5-го 
курса лечебного факультета, заместитель 
председателя Молодежного парламента VIII 
созыва при Саратовской областной Думе Але-
на Лушникова.

Яркая программа мероприятия была пред-
ставлена видеосюжетом, соз-
данным сотрудниками кафе-
дры госпитальной педиатрии 
и неонатологии при активном 
участии студенческого теле-
видения «Razumovsky TV» 
(RTV), а также спектаклем 
«Сказочная история с проло-
гом и эпилогом», показанная 
студентами 6-го курса педиа-
трического факультета.

От лица ректора СГМУ, се-
кретаря Кировского отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Андрея Еремина были переда-
ны подарки кафедре для де-
тей, страдающих бронхиаль-
ной астмой.

 
Кафедра госпитальной 

педиатрии  
и неонатологии

Чемпион по дзюдо

15 апреля в Рязани в шестой раз прошел 
Всероссийский чемпионат по дзюдо среди 
студентов медицинских и фармацевтических 
вузов России. 59 дзюдоистов-медиков из 10 
регионов России боролись в 11 весовых кате-
гориях.

СГМУ им. В.И. Разумовского представлял 
студент 5-го курса стоматологического фа-
культета Гаджи Ягибеков.

 Уже в первой схватке Гаджи уверенно по-
бедил краснодарского спортсмена со счетом 
10:0. Во второй и третьей схватке досрочно 
одержал победу бросками над представителя-
ми Тюменского ГМУ и Ижевской ГМА. 

Выйдя в финал, Гаджи противостоял пред-
ставителю из Ставрополя. Схватка была упор-
ной, и в основное время не был определен по-
бедитель. В дополнительное время наш спор-
тсмен провел победный бросок и стал впер-
вые в своей спортивной карьере и истории 
нашего вуза чемпионом Минздрава России в 
весовой категории до73 кг.

Чемпиона подготовили старший препода-
ватель кафедры физвоспитания Николай 

Студент СГМУ – победитель Всероссийского чемпионата по дзюдо среди 
студентов медицинских и фармацевтических вузов России.

Клюшников и заведующий кафедрой Михаил 
Фролов.

Желаем нашему чемпиону дальнейших 
спортивных успехов!

 
Кафедра физвоспитания


