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ННаа  ввыыссттааввккее  ппррееддссттааввллеенныы  ккннииггии,,  ккооттооррыыее  ооттрраажжааюютт  ооссннооввнныыее  ээттааппыы  

ффооррммиирроовваанниияя  ии  ссттааннооввллеенниияя  ооддннооггоо  иизз  ссттааррееййшшиихх  ввууззоовв  ссттрраанныы  ––  

ССааррааттооввссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ммееддииццииннссккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  

 

  Саратовский государственный медицинский университет: вехи истории / [сост.: 

 Е. В. Аленькина, Е. А. Андриянова, Н. В. Островский ; под общ. ред. П. В. Глыбочко]. – 

Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2002. – 44 с. 

 

 

10 июня 1909 года был подписан «Закон об учреждении 

университета в Саратове» - десятого университета в России в 

составе одного медицинского факультета. 

Первым ректором Николаевского университета стал 

талантливый хирург, видный общественный деятель 

профессор Василий Иванович Разумовский. 

Многие выдающиеся деятели медицинской науки и 

практического здравоохранения являются выпускниками 

медицинского факультета Саратовского университета. 

 

 



 

   Иванов  Н. Р. История Саратовского медицинского института / Н. Р. Иванов,   
Ю. М. Миленькая. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1976. – 54 с. 

 

 

«…Открытие Саратовского университета – великое торжество не 

только местное, но и национальный праздник русской высшей 

науки» (Из адреса Московского университета). 

В 1909 году в г. Саратове произошло знаменательное событие – 

открылся десятый в России университет, идея создания которого 

принадлежала нашему земляку Н. Г. Чернышевскому. В. День 

торжественного открытия, состоявшегося 06.12.1909 года, 

правление университета получило более 800 приветственных 

телеграмм и адресов. 

На это событие откликнулись все университеты во главе с 
Академией наук, очень многие европейские университеты 
(Кембриджский, Оксфордский, Мюнхенский, Лейпцигский, 
Парижский и др.). 

 

 

 



 

Саратовский государственный медицинский университет: 2002-2007 / сост.: 

А. А. Свистунов, Е. В. Аленькина ; под общ ред. П. В. Глыбочко. – Саратов : Изд-во 

Сарат. ун-та, 2007. -193 с. 

 

  

 На протяжении всей своей истории СГМУ по праву 

считался одним из лучших медицинских вузов в стране. В 

нем работают известные российские ученые, создатели 

научных школ и новых научных и научно-практических 

направлений.  

 Приоритетными являются: разработка новых научно 

обоснованных методов профилактики, диагностики и 

лечения болезней, укрепления здоровья, увеличения 

продолжительности активного периода жизни человека и 

улучшения демографической ситуации в регионе, а 

значит и в стране в целом. 
 

 

 

 

 



 История длиною в век: кафедры Саратовского государственного медицинского 

университета / сост.: А. А. Свистунов, И. О. Бугаева, В. Н. Николенко, Б. И. Блюмберг, 

Е. В. Аленькина ; под общ. ред. П. В. Глыбочко. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2009. – 

344 с. 

 

 

 Образованный в 1909 г. Саратовский университет, 

состоял из одного медицинского факультета, в его состав 

первоначально входило 7 кафедр.  

 В настоящее время преподавание в университете 

осуществляется на 74 кафедрах.  

 Университет имеет собственную клиническую базу 

(клиническая больница № 3; клиники кожных и 

венерических, глазных болезней, профпатологии и 

гематологии).  

 В его состав входят Научная библиотека, центральная 

научно исследовательская лаборатория, издательство, 

музей истории университета, медицинский лицей. 
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Блувштейн Г. А. 200 лет милосердия и любви / Г. А. Блувштейн, В. И. Кац, С. В. Додин. 

– Саратов : Локатор, 2006. – 336 с. 

 

 

 

 

 В книге излагается история первой Саратовской 

больницы для народа, а также помещены очерки истории 

кафедр медфака Саратовского Императорского 

университета, Саратовского мединститута и Саратовского 

государственного медицинского университета. 

  Большой раздел занимает энциклопедический 

справочник «Видные деятели российской медицины, 

работавшие в больнице в разные годы ее 200-летней 

истории». 

 

 

 

 

 

 



 Степанов С. Научные медицинские школы Саратовского государственного 

медицинского университета в прошлом и настоящем / С. А. Степанов. – Саратов :  

Изд-во Сарат. ун-та, 1995. – 90 с. 

 

 

 

 Не одно поколение ученых-медиков своими 

многолетними исследованиями снискали признание 

коллег как в России, так и за ее пределами, 

сформировали известные научные медицинские школы 

хирургов, нейрохирургов, терапевтов, педиатров, 

физиологов, морфологов, биохимиков, микробиологов, 

окулистов, акушеров-гинекологов, отоларингологов. 

  Предлагаемая вниманию читателей книга одного из 

старейшин университета, заслуженного деятеля науки 

России профессора С. А. Степанова содержит 

фактический материал по истории становления и 

развития университета. 

  

 

 



 

 Развитие научной медицинской мысли в Саратове (1909-1989гг.) / редкол.: 

В. Ф. Киричук (отв. ред.) [и др.] / Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1992. – 150 с. 

 

 

   

 При знакомстве с трудами предшественников и 

современностью обращает на себя внимание 

преемственность в разработке научных идей, которые были 

заложены основателями кафедр как клинического, так и 

теоретического профиля.   

 Медицина начала XX века существенно отличается от 

медицины последнего его десятилетия: определилась и 

произошла ее специализация, изменилось техническое 

оснащение и значительно расширились возможности 

лекарственного лечения, произошло слияние различных 

отраслей медицины с другими отраслями знаний, появились 

такие направления как микрохирургия, пересадка почек, 

аллопластика. 

 

 



 80 лет Клинической больнице №3 Саратовского государственного медицинского 

университета / под. общ ред. В. П. Глыбочко. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2006. – 

120 с. 

 

 Академик Сергей Романович Миротворцев в своей 

речи на открытии в 1926 году Клинического городка 

говорил: «Помимо того, что все основное клиническое 

преподавание будет сконцентрировано вместе, студенты 

увидят образцовое лечебное учреждение, построенное по 

последнему слову техники и согласно требованиям 

современной научной медицины. Эти «клиники-дворцы» 

дадут возможность студенту видеть то образцово 

поставленное лечебное учреждение, которое он редко 

сможет увидеть в обыденной жизни. И тогда клиники 

Саратовского университета будут не только образцовой 

цветущей школой врачей, но и в целом станут гордостью 

и красой Саратовского края!». 

 Сегодня Клиническая больница № 3 СГМУ – 

крупнейшее современное, многопрофильное медицинское 

учреждение, сохраняющее прежний академический стиль в учебной, лечебной и 

научной работе.  
 

 



  

 Василий Иванович Разумовский: Хирург. Ученый. Педагог / Г. А. Блувштейн, В. А. 

Соломонов, В. И. Кац, В. И. Маслов ; под общ. ред. П. В. Глыбочко. – Саратов: Изд-во 

Сарат. мед. ун-та, 2009. – 260 с. 

 

 

 

 «…Долгий, трудовой и полезный жизненный путь 

Василия Ивановича настолько велик и поучителен, что его 

жизнеописание должно служить примером для молодого 

поколения врачей» (С. П. Шиловцев) 

 

 В университете трудилась целая плеяда замечательных 

людей – гордость отечественной медицины. Одним из таких 

людей был основатель и первый ректор Саратовского 

университета, выдающийся русский хирург, талантливый 

ученый профессор В. И. Разумовский. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 В короткий срок Василий Иванович сумел привлечь 

к преподаванию в университете видных деятелей 

медицины того времени. В качестве ректора и 

председателя строительной комиссии с исключительной 

энергией вместе с архитектором К. Л. Мюфке он 

участвовал в возведении зданий университета и 

проектировании корпусов Клинического городка. 

 Огромно творческое наследие В. И. Разумовского: 

160 научных публикаций, 8 тысяч выполненных лично и 

вместе с сотрудниками операций. Создатель большой 

хирургической школы, блестящий диагност и врач, 

обладающий отличной оперативной техникой, 

Разумовский оказал важное влияние на развитие всей 

русской медико-хирургической науки. 

 

 

 



        Саратовский государственный медицинский университет: спр.-инф. материалы / 

сост.: В. Ф. Киричук, С. А. Степанов, Н. Г. Астафьева. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1997. 

– 224 с. 

 

 

Материалы отражают развитие и становление медицинского 

факультета, медицинского института и университета. Представлена 

информация о его кафедрах и клиниках. 

 

 

 

 

ССееггоодднняя  ССааррааттооввссккиийй  ммееддииццииннссккиийй  ууннииввееррссииттеетт  ––  ээттоо  ккррууппннееййшшееее  ууччееббннооее,,  ллееччееббнноо--

ппррооффииллааккттииччеессккооее  ии  ннааууччннооее  ууччрреежжддееннииее,,  ккооллллееккттиивв  ккооттооррооггоо  ввннооссиитт  ззннааччииттееллььнныыйй  

ввккллаадд  вв  ппооддггооттооввккуу  ввррааччееббнныыхх  ккааддрроовв,,  ррааззввииттииее  ннааууккии,,  ооккааззааннииее  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  

ннаассееллееннииюю  ССааррааттоовваа  ии  ооббллаассттии,,  аа  ттааккжжее  вв  ррааззввииттииее  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ссввяяззеейй  гг..  ССааррааттоовваа  вв  

ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааууккии  ии  ллееччееббнноойй  ппррааккттииккии..  

 

 Научная библиотека СГМУ, отдел гуманитарно-просветительской работы  


