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«Помните, какою ценой завоевано счастье!»

5 мая у монумента погибшим в
годы Великой Отечественной войны
медикам по сложившейся доброй
традиции прошел торжественный
митинг, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа над
фашистской Германией. Отрадно,
что собрались не только сотрудники
университета и Клиник старшего и
среднего поколений, но и молодые
преподаватели, врачи и, конечно
же, студенты.
Митинг открыл председатель
профкома сотрудников СамГМУ
профессор Д.В. Печкуров. Прозвучал гимн Российской Федерации.
В приветственном слове Дмитрий
Владимирович горячо поздравил
всех с всенародным праздником –
Днем Победы. Нелегко далась она
нашему народу, и цена Победы
неимоверна высока. Об этом надо
знать и помнить всегда – 30 миллионов жизней советских людей
унесла та война. Более 600 тысяч
самарцев ушло на фронт, половина
из них полегла на полях сражений.
Скорбные, страшные, так больно ранящие сердце цифры. Отметим, что
в Клиниках СамГМУ в годы войны
размещался эвакогоспиталь №5335.
Свыше 20 тысяч советских солдат
и офицеров прошли здесь лечение
от ран и болезней. Более 90 процентов из них вернулись на фронт.
СамГМУ, в то время Куйбышевский
медицинский институт, Военномедицинская академия, готовили
врачей для фронта. За годы войны
было выпущено 342 военных врача.
Большинство из них награждено
орденами и медалями. Это вклад
нашего университета и Клиник в
общую Победу.
С особой торжественностью и
душевным трепетом участники
митинга встретили ветеранов Великой Отечественной войны. Сердце
сжимается – как же немного их
осталось в строю. Назовем всех поименно. Галина Петровна Сущева,
участник Великой Отечественной
войны, отважная разведчица, профессор. Воевала на Воронежском и
1-м Украинском фронтах. Награждена орденами Красного Знамени,
Славы III степени, Отечественной
войны I степени, чехословацким
Военным Крестом, боевыми медалями. 23 июня Галине Петровне

исполняется 93 года. Валерий
Михайлович Дыдзюль, участник
Великой Отечественной войны.
Работал ассистентом кафедры
госпитальной терапии. Воевал на
Сталинградском, Западном, Ленинградском, 2-м Украинском фронтах.
Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, боевыми медалями. 7 июня
Валерию Михайловичу тоже исполняется 93 года. Нина Сергеевна
Дударева, несовершеннолетняя
узница фашистских лагерей. Работала лаборантом кафедры патологической анатомии. Награждена юбилейными медалями. 27 января Нине
Сергеевне исполнилось 89 лет.
Евгений Антонович Богданов,
ветеран Великой Отечественной
войны. Работал ассистентом кафедры акушерства и гинекологии
лечебного факультета. Награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями. Сейчас Евгению
Антоновичу 84 года. Людмила
Федоровна Кулагина, блокадница
Ленинграда. Работала старшим
преподавателем кафедры биологии.
12 августа Людмиле Федоровне
исполняется 78 лет. Пелагея Ивановна Алексеева, ветеран Великой
Отечественной войны, работала
санитаркой приемного отделения
клиники травматологии. Награждена юбилейными медалями. 7 октября Пелагее Ивановне исполняется
90 лет. Мария Алексеевна Кузнецова, ветеран Великой Отечественной войны, работала медицинской
сестрой клиники факультетской
терапии. Трудовой стаж – 60 лет.
Награждена юбилейными медалями. 6 июля Марии Алексеевне
исполняется 90 лет. К большому
сожалению, по состоянию здоровья
не смог присутствовать на митинге
Эмрулла Адыширинович Адыширин-заде, участник Великой
Отечественной войны, профессор.
Воевал на Воронежском, Брянском,
Ленинградском, 3-м Прибалтийском, 1-м Украинском фронтах.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». 5 мая Эмрулле
Адышириновичу исполнилось 97
лет! Поздравляем нашего дорогого

Эмруллу Адышириновича! Желаем
ему здоровья и еще многих, многих
лет жизни.
Отдельно скажем о Марке Яковлевиче Ваксине, участнике Великой Отечественной войны,
полковнике медицинской службы в
отставке. В Красную Армию он был
призван в январе 1943 года. Сразу
же направлен в 3-е Куйбышевское
военное пехотное училище. Учеба
была недолгой. Приказом Верховного Главнокомандующего личный
состав училища был передан ВДВ и
после непродолжительного курса
обучения отправлен на фронт.
Воевал на Карельском, 3-м Украинском фронтах автоматчиком
и санинструктором. Освобождал
Венгрию, Австрию, Чехословакию.
Демобилизовался из армии в марте 1950 года в звании старшего
сержанта. Из 7 лет срочной службы – 2 года на фронте. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». В 1950 – 1956 гг.
учился в Куйбышевском медицинском институте, по окончании
которого до 1976 года служил военным врачом, а после увольнения
из армии в запас до 1998 работал
начальником штаба гражданской
обороны КМИ – СамГМУ. 26 декабря
этого года Марку Яковлевичу исполнилось бы 92 года. Он скончался
8 мая, через 3 дня после торжественного митинга, не дожив до
праздника Победы, который он так
старался приблизить, сражаясь на
фронтах Великой Отечественной,
всего один день. Светлая Вам память и вечный покой, наш славный
фронтовик Марк Яковлевич! Наши
соболезнования родственникам,
друзьям, близким.
На митинге выступил первый
проректор – проректор по учебновоспитательной и социальной работе профессор Ю.В. Щукин. Юрий
Владимирович передал слова приветствия собравшимся от ректора
СамГМУ академика РАН профессора
Г.П. Котельникова: мы никогда не
забудем, какой ценой была достигнута Победа. Мы должны хранить
память о том великом подвиге,
который совершили наши отцы и
деды, и передать эту память молодому поколению, нашим студентам,

молодым преподавателям, чтобы и
те, в свою очередь, передавали ее
последующим поколениям.
Проникновенно прозвучало и выступление проректора по лечебной
работе – главного врача Клиник
СамГМУ профессора А.Г. Сониса.
Много горя и страданий принесла
та война нашим людям. Это незаживающая рана, которая едва ли когда
заживет. Мы все должны помнить,
что в нашей истории была такая
страшная трагедия и приложить все
усилия, чтобы это не повторилось
никогда.
От имени студентов СамГМУ выступила Анна Печкурова, студентка 2 курса лечебного факультета.
Трогательно прозвучали стихи,
которые она прочла собравшимся.
Приходят к дедушке друзья,
Приходят в День Победы.
И долго слушаю я их
истории, беседы.
Я не прошу их повторять
рассказов сокровенных.
Ведь повторять – опять
терять товарищей военных,
Которых ищут до сих пор
награды боевые.
Один – сержант, другой –
майор, а больше – рядовые.
Я знаю, трудно каждый год
рассказывать сначала
О том, как армия вперед
с надеждою шагала,
О том, какая там пальба,
как в сердце метят пули.
Судьба, вздохнут они, судьба,
а помнишь, как в июне…
Я молча рядышком сижу,
но кажется порою,
Что это я в прицел гляжу,
что я готовлюсь к бою,
Что те, кто письма пишут мне,
уже не ждут ответа,
Что даже лето на войне –
совсем другое лето…
Приходят к дедушке друзья
отпраздновать Победу.
Все меньше их, но верю я:
они опять приедут.
От имени фронтовиков и ветеранов выступили В.М. Дыдзюль
и Г.П. Сущева, поделившиеся
своими воспоминаниями о том незабываемом, легендарном времени
и поблагодарившие за то внимание,

которым окружено в нашем университете старшее поколение…
Собравшиеся почтили минутой
молчания погибших в годы Великой
Отечественной войны и возложили
цветы к монументу. А потом наши
уважаемые фронтовики и ветераны
были приглашены на праздничный
обед, где в их честь вновь звучали
слова признательности и благодарности за их беспримерный подвиг
в годы Великой Отечественной
войны, за то, что им пришлось
пережить, выстоять и победить! Для
них прозвучали фронтовые песни в
исполнении Н.И. Пижамо, каждому
вручен подарок и денежная премия.

В.В. Подмарьков,
гвардии майор запаса
Фото: Виктория Толубаева

Редакция благодарит
профессора Д.В. Печкурова
и члена профкома СамГМУ
Л.Н. Вистяк за помощь
в подготовке материала

Поздравляем
медицинских
сестер!
В 1974 году Международный
совет медицинских сестер (ICN)
принял решение в день рождения
Флоренс Найтингейл, одной из
основательниц службы сестер
милосердия, 12 мая поздравлять
мировое сестринское сообщество.
В России День медицинской сестры
отмечается с 1993 года.
Ежедневный труд медицинских
сестер в стационарах, в поликлинических и сельских амбулаториях, в медицинских кабинетах лечебно-профилактических
учреждений позволяет не только
своевременно и в полном объеме
оказывать медицинскую помощь
нуждающимся в ней, но и способствовать раннему предупреждению и профилактике заболеваний,
возвращать к профессиональной
деятельности население трудоспособного возраста и поддерживать качество жизни у тех, кто не
может в полной мере участвовать
в жизни общества.
Современные медицинские сестры – это специалисты, которые
получают высшее образование,
становятся победителями профессиональных конкурсов, осваивают
высокотехнологичные инновации,
выполняют сложные манипуляции,
получают высокие награды. Это
грамотные, высококвалифицированные специалисты, профессиональные компетенции которых с
каждым годом становятся более
универсальными.
Невозможно представить современную медицину без тех, на
чьи плечи ложится большая часть
заботы о пациентах, – без сестер
милосердия, специалистов, беззаветно преданных своей профессии.
Доброта, человеколюбие, забота
и милосердие – качества, без которых невозможно поставить больного человека на ноги и вернуть
его обществу, и за эти качества
человечество славит сестер милосердия с давних времен.
Здоровья вам, специалисты сестринского дела, счастья вам,
вашим родным и близким!

Л.А. Карасева,
директор Института
сестринского образования,
главный внештатный
специалист минздрава
Самарской области
по управлению
сестринской
деятельностью

В гостях
у ветерана

Любовь Айзенштадт

За многолетний добросовестный труд, большой вклад
в развитие здравоохранения
в Самарской области Благодарностью губернатора Самарской области поощрена
Захарова Людмила Игоревна – профессор кафедры детских болезней.
***
Благодарностью Самарской
Губернской Думы за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и
значительный вклад в подготовку высококвалифицированных медицинских кадров
поощрена Стадлер Елена Рудольфовна – доцент кафедры
факультетской педиатрии.

5 мая 2017 года – день рождения
ветерана Великой Отечественной
войны, орденоносца, профессора,
заведующего кафедрой анатомии
человека в 1972-1992 гг., ветерана
труда университета и ветерана труда РФ Эмруллы Адышириновича
Адыширин-заде.
Сотрудники кафедры анатомии
человека во главе с заведующим
кафедрой, заместителем декана
лечебного факультета доцентом
С.Н. Чемидроновым поздравили
Э.А. Адыширин-заде с 97-летием
и праздником Великой Победы. От
имени руководства университета и
профкома сотрудников С.Н. Чемидронов вручил Эмрулле Адышириновичу
ценные подарки, а доцент В.Л. Альхимович преподнес букет цветов.
Эмрулла Адыширинович очень
обрадовался встрече с коллегами,
с большим интересом расспрашивал об университете и кафедре:
интересовался достижениями коллектива, жизнью музея кафедры,
учебным процессом, современными
студентами.

Э.А. Адыширин-заде пожелал
нам и будущим поколениям жить
без войны, больше внимания уделять патриотическому воспитанию
студентов, помогать им добрыми
советами; пожелал всем здоровья
и мирного неба над головой.
Наша встреча прошла в очень
уютной и теплой атмосфере, насыщенной воспоминаниями о войне,
Победе, послевоенном становлении
государства, воспитании современной молодежи, и все это в сочетании
с вкуснейшими блюдами кавказской
кухни!
От всей души мы благодарим Эмруллу Адышириновича за теплую
встречу, а главное – за огромный
вклад в развитие кафедры анатомии
человека, в воспитание десятков поколений врачей и за ту бесценную
Победу, которая дает нам возможность радоваться жизни и трудиться
во благо будущих поколений!

Б.Б. Галахов,
профгруппорг кафедры
анатомии человека,
доцент

Никто не забыт,
ничто не забыто
Для каждого россиянина священна память о Великой Отечественной
войне, прокатившейся безжалостной, все истребляющей скверной по
просторам нашей Родины и судьбам
наших людей задолго до рождения
большинства из нас. Но эта война
не обошла стороной ни одну нашу
семью и никого не оставляет равнодушным.
В каждой семье память о родственниках, которые добывали эту
Победу на фронтах или ковали ее
самоотверженным трудом в тылу,
свято чтится и передается из поколения в поколение по рассказам
и воспоминаниям наших близких
и родных. И особенно важным
представляется нам, молодым, возможность поделиться крупицами
бережно хранимой истории войны
в судьбах и лицах в нашей большой
профессиональной семье, в кругу
своих коллег.
Именно поэтому особенно трогательны истории наших родных,
воевавших на фронтах Великой Отечественной, рассказанные нами, сотрудниками кафедры

оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова и клиники,
интернами и ординаторами, в преддверии праздника Великой Победы.
Ведь в наших рассказах оживает
история, история побед и тяжелых
испытаний, история героев – наших
дедов и прадедов, близких и родных,
которых уже нет рядом, но память
о них живет в наших сердцах. Эти
воспоминания еще больше сблизили
нас, учеников и учителей, в едином
порыве помнить и чтить историю
страны, передавая память следующим поколениям. Мы уверены: наше
единение станет доброй традицией
кафедры, носящей славное имя
участника Великой Отечественной
войны академика И.Б. Солдатова,
а сам Игорь Борисович навсегда
останется в наших сердцах.

М.Н. Попов,
ассистент кафедры
оториноларингологии
им. академика И.Б. Солдатова
Л.В. Айзенштадт,
ординатор кафедры
оториноларингологии
им. академика И.Б. Солдатова

Безопасность превыше всего!

В конце апреля в лекционном
зале учебного корпуса на ул. Арцыбушевской, 171 была проведена
встреча студентов и сотрудников
нашего университета с ветераном
Центра специального назначения
ФСБ России капитаном 1 ранга (полковником) С.Э. Шараповым. Мероприятие было организовано сотрудниками кафедры медицинского
права и биоэтики по согласованию
с руководством университета и
Стоматологического института в
рамках осуществления воспитательной работы со студентами и
мероприятий, определенных в п. 3
приказа ректора СамГМУ №50 от
17.05.2017 г. с учетом необходимости формирования позиции неприятия идеологии экстремизма и
терроризма в студенческой среде и
приобретения навыков безопасного
поведения при угрозе осуществления террористических актов.
В своем вступительном слове
заведующий кафедрой медицинского права и биоэтики доцент
И.А. Шмелев подчеркнул актуальность получения знаний о природе
и идеологии экстремизма, способах
предотвращения террористических
актов в непростой современной
обстановке, а также важность применения этих знаний как при
возникновении чрезвычайных ситуаций, так и для их профилактики.
На встрече также присутствовали

ассистент Н.Н. Аськов, ассистент
Е.А. Швецова, студенты 1 курса
стоматологического факультета и
приглашенные гости.
С.Э. Шарапов не случайно был
приглашен для беседы со студентами: он является доцентом
кафедры оперативной психологии
Академии ФСБ России, специалистом по конфликтологии и ведению
переговоров, кавалером ордена
«За заслуги перед Отечеством»
IV степени, двух орденов Мужества,
многих иных государственных
и ведомственных наград. Кроме
того, Сергей Эникович участвовал
во множестве специальных операций по освобождению заложников
и нейтрализации террористов при
таких крупных терактах, как захват
больницы в г. Буденновске (1995 г.),
театрального центра на Дубровке
в Москве, где была постановка мюзикла «Норд-Ост» (2002 г.), школы
№1 в г. Беслане (2004 г.) и многих
других. Сергей Эникович доступно
изложил студентам историю, суть и
цель международного терроризма,
подчеркнув, в свою очередь, что у
терроризма нет национальности,
уделил большое внимание вопросам
безопасного поведения в общественных местах и на массовых
мероприятиях.
Эта проблема на сегодняшний
день очень актуальна, поэтому
студенты с вниманием и большим

Ольга Синякова
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интересом слушали С.Э. Шарапова.
Вот что сказала студентка 1 курса
стоматологического факультета
Кристина Рудак от лица всех своих
сокурсников: «Большое спасибо
за проведенную встречу! Было
очень интересно! Разве еще где-то
у нас появилась бы возможность
услышать такую информацию от
человека, который и сам через все
это прошел. Эмоции переполняли
еще очень долго, это сложно передать словами. Данная тема для меня
и ребят и по сей день остается
одной из основных. Теракты случаются часто. Наверное, нельзя
предусмотреть все и обеспечить
полную безопасность для себя, ведь
мы постоянно находимся в местах
массовых скоплений людей (общественный транспорт, университет,
торговые центры), это наша жизнь.
Но после такой встречи, конечно,

мы стали более внимательными. К
сожалению, все может произойти в
любую минуту с кем угодно.
Огромное спасибо кафедре медицинского права и биоэтики, в
частности, заведующему кафедрой
доценту И.А. Шмелеву, доценту
В.А. Купряхину и ассистенту
Н.Н. Аськову, а также руководству
вуза и Стоматологического института за организованную для нас
встречу со столь интересным и
уважаемым человеком!»
После таких горящих глаз и
воодушевленных благодарностей
хочется, чтобы подобные встречи
стали традицией в нашем университете.

Ольга Синякова,
студентка 6 курса лечебного
факультета,
руководитель пресс-службы
профкома студентов
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Как молоды мы были…

1972 год. Мы – выпускники Куйбышевского медицинского института. Позади 6 лет обучения самой
лучшей в мире профессии, профессии врача, а впереди – вся жизнь!
Жили мы тогда в большой стране – Советском Союзе. Время счастливое: мирное небо, гарантированная работа, бесплатные детские
сады, школы, кружки, спортивные
секции. Сколько всего интересного
происходило в нашей стране в те
годы: введена пятидневная рабочая
неделя, появились новые автомобили «Запорожец», «Москвич»,
начато строительство ВАЗа, построена Останкинская телебашня,
открыт Мемориальный комплекс
в Александровском саду в Москве,
вышли на экраны любимые и сейчас
фильмы «Кавказская пленница» и
«Неуловимые мстители»!
Вся страна болела за наших спортсменов, участвовавших в XI Зимних
Олимпийских играх в Саппоро, где
они заняли первое место по количеству медалей. А суперсерия игр
СССР – Канада, в которой наши хоккеисты одержали 3 победы и забили
больше шайб, чем канадцы!
Богатыми на события были те
годы и в нашем родном городе: в
1967 году в Куйбышеве родился
миллионный житель, в том же 67-м
впервые в нашем городе выступил
с концертами Владимир Высоцкий, с 1968 года стали проводиться
ежегодные Грушинские фестивали
бардовской песни.
Вот в такой гуще событий проходили наши студенческие годы.
Первый курс – знакомство с
группой, первые лекции, занятия
и совхоз «Коммунар». Разве можно
забыть нашу жизнь на «картошке»:
палатки, бесконечные ведра с картошкой, а вечером песни у костра.
А потом начались анатомия,
латынь, химия, физика, биология.

Именно они дали нам знания, привили любовь к профессии.
Прошло много лет, но до сих
пор мы помним наших профессоров. Какие они были яркие,
интеллигентные, а их лекции отличались глубиной, подкреплялись
клиническими наблюдениями и
обязательной демонстрацией больных. Профессора Ф.П. Маркизов,
М.В. Сергиевский, П.И. Бучин,
В.Н. Низовцев, А.М. Аминев,
А.В. Барский, Г.Л. Ратнер, С.В. Шестаков, И.Б. Солдатов, А.М. Токарева, В.Н. Фатенков, А.И. и
В.А. Германовы, А.Ф. Краснов,
В.Д. Иванова, В.И. Рощупкин,
Т.И. Ерошевский, А.И. Милосердова, Б.Ф. Малкин – вот имена
людей, которые заложили в нас
основу профессионализма, помогли
каждому из нас стать личностью.
Наш выпуск, выпуск 1972 года,
особый. Мы поступали в институт

Аттестация врачей:
следуя вызовам времени
19 апреля 2017 года в учебном корпусе на ул. Гагарина, 18 прошло очередное
заседание экспертной группы хирургического профиля отделения
Центральной аттестационной комиссии Минздрава России
в Приволжском федеральном округе (ЦАК МЗ РФ в ПФО).
Открыл заседание председатель
координационного комитета отделения ЦАК МЗ РФ в ПФО, ректор
Самарского государственного медицинского университета, академик
РАН профессор Г.П. Котельников.
В своем выступлении он акцентировал внимание собравшихся на
приоритетных системообразующих
направлениях российского здравоохранения: вопросах доступности
и качества медицинской помощи, решении кадровых вопросов,
включая работу региональных
программ по привлечению квалифицированных медицинских
кадров в сельские населенные
пункты, повышение престижа профессии врача. В качестве одной
из перспективных и важных задач
отделения ЦАК МЗ РФ в ПФО академик РАН Г.П. Котельников видит
совместную работу практического
здравоохранения и университета по
аттестации сотрудников учреждений науки, образования, специализированных больниц и санаториев
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в 1966 году, когда школу окончили
10-классники и 11-классники одновременно, поэтому конкурс в институты, а особенно в медицинский,
был очень большой. Поступили
самые лучшие, и большую часть
поступивших составили медалисты.
Выпускники 1972 года работали
и продолжают работать в нашем
родном городе, в нашей области,
в различных регионах страны и
за рубежом. На нашем курсе есть
заслуженные врачи РФ, главные
врачи ЛПУ, заведующие отделениями, отличники здравоохранения, министры здравоохранения
(г. Ульяновск), профессора, заведующие кафедрами, доценты. Наш
сокурсник Геннадий Петрович
Котельников, академик РАН, многие годы является ректором Alma
mater.

Сложнее всего давалась анатомия,
и учили мы ее не по компьютерным презентациям, а вечерами в
«анатомичке» на настоящем биоматериале.
Нашей группе всегда везло с преподавателями: анатомию вел Юрий
Петрович Литваков, требовательный, добрый и очень остроумный
человек, биологию – Рустам Бахиджанович Юсупов, который был
нашим классным «папой», физиологию – Геннадий Иванович Житлов, оперативную хирургию с топографической анатомией – Юрий
Сергеевич Кузьмин. А какие замечательные клиницисты занимались
с нами: Милиция Пантелеймоновна Рухлядева (общая хирургия),
Зоя Ильинична Левина (факультетская хирургия), Нина Владимировна Печенина (пропедтерапия), Нинель Григорьевна Юрченко (инфекционные болезни).

федерального подчинения, сотрудников федеральных центров
высоких технологий, находящихся
в ПФО, а также среднего медицинского персонала на квалификационную категорию в соответствии с
высокими требованиями времени
и современной науки к профессии
врача-специалиста. В качестве наиболее важных критериев врачебной
компетенции были отмечены не
только профессиональные и коммуникативные навыки специалиста,
но и знание иностранных языков,
постоянная мотивация к саморазвитию и обучению.
Члены аттестационной комиссии под председательством заведующего кафедрой хирургических
болезней №2 профессора В.И. Белоконева, а также эксперты, представляющие медицинские вузы и
организации ПФО, в своем напутствии аттестуемым подчеркнули
важность проводимых реформ в
системе здравоохранения и образовательной сфере, главная цель

которых – достижение высокого
уровня подготовки специалиста.
Итогом работы комиссии стала
успешная аттестация по 7 профилям
более 50 специалистов, включая
15 иногородних врачей. Участниками мероприятия были особо отмечены высокий уровень организации
процедуры аттестации, постоянная
работа сотрудников экспертной
группы хирургического профиля
отделения ЦАК МЗ РФ в ПФО по
улучшению территориальной и логистической доступности, доброжелательная атмосфера и возможность
общения с коллегами и учителями.

С.А. Бабанов,
заместитель председателя
координационного комитета
отделения ЦАК МЗ РФ в ПФО,
профессор
Т.Ю. Владимирова,
ответственный секретарь
экспертной группы
хирургического профиля
отделения ЦАК МЗ РФ в ПФО,
доцент
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А что же с нами? Мы бодры,
И курс наш лечит полстраны:
И ректор, и министры есть,
Профессоров вообще не счесть,
Хирурги, гинекологи
И отоларингологи.
Работаем, творим
И внуков-правнуков растим.
А если утром иногда
Встать не дает больная спина,
Ты только подумай
и сразу поймешь,
Что если болеешь,
то значит живешь!
Дорогие сокурсники, приближается день нашей встречи, встречи
через 45 лет после окончания
института. Хочется увидеть всех
в здравии и хорошем настроении!

М.А. Барская,
выпускница 1972 года,
заведующая кафедрой
детской хирургии СамГМУ,
профессор

Аттестат доцента
получили:
Ардатов Сергей Владимирович – доцент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. академика
А.Ф. Краснова; Суслин Сергей
Александрович – заведующий кафедрой общественного
здоровья и здравоохранения с
курсом экономики и управления
здравоохранением.

Диплом кандидата
медицинских наук
получили:
Байриков Алексей Иванович – ассистент кафедры ортопедической стоматологии (научный руководитель – профессор
В.П. Тлустенко); Гусева Виктория Михайловна – заведующая
отделением ГБУЗ «Самарский
областной клинический госпиталь для ветеранов войн» (научный руководитель – профессор
Н.О. Захарова); Кричмар Александр Михайлович – старший
лаборант кафедры хирургии
ИПО (научный руководитель –
профессор Е.А. Корымасов);
Тренёва Екатерина Вячеславовна – ассистент кафедры
гериатрии и возрастной эндокринологии (научный руководитель – профессор Н.О. Захарова).

Диплом кандидата
фармацевтических
наук получила
Азнагулова Анастасия Викторовна – преподаватель Пензенского базового медицинского
колледжа (научный руководитель – профессор В.А. Куркин).

П О З Д РА В Л Я Е М !
Ректорат и профком СамГМУ
поздравляют
с юбилеем
30 апреля

Галину Владимировну Санталову
заведующую кафедрой факультетской педиатрии
1 мая

Елену Владимировну Бекишеву
заведующую кафедрой иностранных
и латинского языков
2 мая

Игоря Абрамовича Гехта
профессора кафедры общественного здоровья
и здравоохранения ИПО
14 мая

Татьяну Валентиновну Павлову
профессора кафедры кардиологии
и сердечно-сосудистой хирургии ИПО

Желаем здоровья,
благополучия,
профессиональных
успехов!
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Олимпиада школьников
«Будущее медицины»

История Поволжской открытой
олимпиады школьников «Будущее
медицины» началась в апреле 2010
года с объединения усилий четырех
вузов: Самарского государственного медицинского университета, Казанского государственного
медицинского университета, Нижегородской государственной
медицинской академии и Ижевской
государственной медицинской
академии. В 2016 году в число
организаторов вошли Башкирский
и Кировский государственные медицинские университеты. Каждый
из вузов до момента объединения
имел многолетний опыт проведения предметных олимпиад.
СамГМУ проводил предметные
олимпиады по биологии и химии
в течение 19 лет с 1991 года. Ежегодно в олимпиадах по химии и
биологии принимали участие более 300 абитуриентов из Самары и
Самарской, Пензенской, Ульяновской областей, республик Татарстан и Башкортостан. С 2003 года
по согласованию с министерством
образования и науки Самарской
области и Советом ректоров Самарской области данным олимпиадам
присвоен статус региональных. За
всю историю проведения олимпиад
число участников насчитывает
около 5000 человек. Около 80%
участников олимпиад по химии
и биологии в дальнейшем стали
студентами не только Самарского
государственного медицинского
университета, но и других вузов
Самарской области и России.

С инициативой проведения Поволжской открытой олимпиады
школьников «Будущее медицины»
выступили председатель Совета
ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ – ректор СамГМУ
академик РАН Г.П. Котельников и
ректор КГМУ А.С. Созинов, предложение о проведении нашло поддержку у ректоров других вузов, а
также у руководителей региональных министерств здравоохранения,
образования и науки.
Ректор СамГМУ академик Г.П. Котельников неоднократно отмечал
особую важность проведения межвузовской олимпиады в современных условиях, лично знакомился с
итогами совещаний рабочей группы оргкомитета олимпиады.
В 2014 году Поволжская открытая
олимпиада школьников «Будущее
медицины» входила в Перечень
олимпиад школьников под эгидой
Российского союза ректоров.
Традиционно отборочный (первый) этап олимпиады школьников
«Будущее медицины» проводился в
заочной форме. Олимпиадные задания были опубликованы на официальных сайтах вузов-организаторов
17 января 2017 года. Прием олимпиадных работ осуществлялся по
электронной почте и через операторов почтовой связи до 17 февраля
2017 года. Школьники направляли
свои олимпиадные работы в тот вуз
из числа организаторов, в который
они планировали прибыть в случае
прохождения в заключительный
(второй) этап. В отборочном этапе

определены 7 победителей и 23 призера. Среди победителей и призеров
следует отметить следующих школьников от СамГМУ, продемонстрировавших высокий уровень знаний по
химии и биологии: победитель –
Анастасия Яблокова, ученица
9 класса лицея «Классический» г.о.
Самара; призер – Екатерина Ваняркина, ученица 10 класса медикотехнического лицея г.о. Самара.
Участники, не вошедшие в число
победителей и призеров, в конкурентной борьбе достойно защищали
честь СамГМУ.
23 апреля на Дне открытых дверей
СамГМУ состоялось торжественное
награждение победителей и призеров Поволжской открытой олимпиады школьников «Будущее медицины». Первый проректор – проректор
по учебно-воспитательной и социальной работе профессор Ю.В. Щукин от имени ректора университета
академика РАН Г.П. Котельникова
приветствовал присутствующих и
вручил ребятам дипломы и ценные
подарки. Юрий Владимирович поздравил победителей и призеров
олимпиады и выразил уверенность
Первый проректор – проректор по учебно-воспитательной
в том, что высокий уровень поди социальной работе СамГМУ профессор Ю.В. Щукин и декан
готовки и мотивация к обучению
факультета довузовской подготовки доцент А.В. Воронин
профессии врача и провизора пос победителями и призерами олимпиады «Будущее медицины» зволит ребятам успешно пройти
вступительные испытания и стать
приняли участие 556 учащихся (из на базах вузов-организаторов. студентами одного из лучших вузов
них 247 учащихся 9-10 классов) из Всего в заключительном этапе уча- России – Самарского государствен31 региона Российской Федерации. ствовали 166 школьников.
ного медицинского университета.
А.В. Воронин,
26 марта 2017 года состоялся
На общем заседании оргкомидекан факультета
заключительный этап олимпиады, тета олимпиады был утвержден
довузовской подготовки
который проходил в очной форме список победителей и призеров:
Искандер Мифтахов
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Международный форум
молодых
кардиологов в Сибири
20-21 апреля 2017 года в Красноярске состоялась Всероссийская
кардиологическая конференция «Традиции и инновации в кардиологии»
и форум молодых кардиологов РКО «Взгляд в будущее».
Красноярск встретил нас тепло,
радушно. Организаторы конференции провели экскурсии по
значимым достопримечательностям
для всех гостей. Город расположен
в географическом центре России,
на обоих берегах Енисея. Мы посетили Поклонную гору, часовню
Параскевы Пятницы, триумфальную арку, красноярский Биг-Бен,
4-й автомобильный мост, открытый
в 2015 году, краевой краеведческий
музей, Красноярскую ГЭС, площадь
Революции, смотровую площадку
«Царь-рыба», памятник русскому
дипломату и путешественнику
Николаю Петровичу Резанову и
другим именитым героям истории.
Конференция проходила в стенах Красноярского медицинского
университета (КрасГМУ) им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. Первый день ознаменовался
встречей в праздничной атмосфере с ректором профессором

И.П. Артюховым и ведущими
учеными в области кардиологии.
Обсуждались вопросы биомедицины, артериальной гипертензии.
Были выделены отдельные секции
по ведению пациентов с хронической сердечной недостаточностью,
а также аритмологическая секция,
в рамках которой рассматривались
клинико-генетические предикторы
фибрилляции предсердий, методы
аблации, антитромбоцитарной терапии, нейромодуляции в лечении
нарушений ритма, ИКД-терапии
при различных ситуациях.
Необходимо отметить, что свои
работы смогли представить 80
молодых специалистов из разных
городов России: Москвы, СанктПетербурга, Самары, Новосибирска, Томска, Краснодара, Кемерова,
Челябинска, Сургута, Барнаула.
В рамках Российского кардиологического общества выделены
гранты 40 молодым кардиологам

на посещение конференции. Участники выступали с постерными
докладами редких клинических
случаев, с мастер-классами. Проводились симпозиумы с презентацией оригинальных исследований
и обзорных работ, модерируемые
опытными молодыми сотрудниками. Представленные результаты
отличались разнонаправленностью,
глубиной изучения проблематики,
фундаментальностью данных.
От нашего города работы подготовили ассистент кафедры
факультетской терапии к.м.н.
О.А. Рубаненко, ассистенты кафедры пропедевтической терапии,
молодые врачи СОККД, СОКБ им.
В.Д. Середавина.
Особенно интересным оказалось
посещение Российско-итальянской
лаборатории медицинской генетики, принцип деятельности которой
«от фундаментальной науки – в
клиническую практику». Здесь

проводится генетическая диагностика и изучение наследственных
заболеваний, в том числе орфанных
болезней, а также заболеваний
с наследственной предрасположенностью. Лаборатория открыта
в составе Центра коллективного пользования НИИ молекулярной медицины и патобиохимии
КрасГМУ. Руководителем Российскоитальянской лаборатории стала
молодой кардиогенетик, председатель рабочей группы молодых
кардиологов РКО д.м.н. А.А. Чернова. Заинтересованность в открытии
лаборатории подтвердили министерство здравоохранения Красноярского края, Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии,
перинатальный центр.

Создание лаборатории стало
возможным благодаря ассоциации
MAGI ONLUS, ассоциации Альберта
Швейцера, кооперативного общества MAGI EUREGIO и автономной
области Трентино-Альто-Аджидже
(Южный Тироль, Италия), в кооперации с которым КрасГМУ получил
грант для организации лаборатории.
Участие в конференциях подобного масштаба, опыт посещения
других медицинских университетов
позволит молодым врачам сформировать свое направление, генерировать новые идеи для реализации
творческого потенциала.

О.А. Рубаненко,
ассистент кафедры
факультетской терапии, к.м.н.
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уровень подготовки, однако сразу
появилось несколько лидеров.
Третий конкурс – «Лабиринты
болезней». Каждый участник получил задачу, данные лабораторных и
инструментальных методов исследования и 4 фотографии микро- и
макропрепаратов одного патологического процесса. Необходимо было
подписать каждую фотографию,
назвать заболевание и описать его
патогенез. На данное задание отводилось 10 минут. В этом году была
представлена лимфома Ходжкина.
Нашим участникам не составило
особого труда назвать заболевание
(патогномоничные клетки Рид –
Березовского – Штернберга узнали
практически все), но вот с описанием патогенеза и определением
основных синдромов болезни возникли некоторые трудности.
И заключительный, четвертый,
конкурс, который проводился впервые в этом году, – «Патоморфология
в лицах». Данный конкурс явился
отражением одноименной рубрики нашего СНК: ежемесячно на
протяжении года наши активисты

готовили доклады, посвященные
биографиям и научному вкладу
видных врачей-патологоанатомов.
Во время конкурса на экране выводилась фотография выдающегося ученого-патоморфолога, и
за 1 минуту конкурсантам предлагалось узнать этого человека и
описать его научный вклад. Очень
приятно, что именно кружковцы
продемонстрировали высокий уровень знаний истории нашей науки!
Имена Л. Ашоффа, Р. Вирхова,
Н.Н. Аничкова, Н.Ф. Шляпникова
и многих других врачей-патологоанатомов навсегда вошли в историю
патологической анатомии.
По окончании олимпиады были
подведены итоги всего научнотворческого мероприятия и выявлены сразу нескольких бесспорных
победителей. I место занял студент
3 курса лечебного факультета Иван
Вилков; II место разделили студент
3 курса лечебного факультета Сергей Гришин и студент 4 курса лечебного факультета Сергей Яшин;
III место – студентки 3 курса лечебного факультета Регина Курмаева

и Вита Власова. Всем участникам
олимпиады были выданы памятные
сертификаты.
Следует отметить, что студентам
чрезвычайно понравился формат
проведения олимпиады и сами вопросы.
«Олимпиада мне понравилась.
Все конкурсы были интересными.
Особенно хочется выделить первый
конкурс, в котором был представлен
широкий круг вопросов из разных
разделов патологии. Все задания
получились разнообразными, требовали от участников эрудиции и
творческого подхода к решению.
Считаю, что олимпиада послужит
студентам стимулом для более
глубокого изучения предмета», –
отметил победитель олимпиады
Иван Вилков.
«Олимпиада по патологической
анатомии «Искатели сути» оставила
только самые хорошие впечатления. Это вообще первая олимпиада
СамГМУ, в которой я решила поучаствовать. Она проходила в дружелюбной атмосфере. Для участников были приготовлены самые

неожиданные и интересные задания, которые требуют применения
знания патологии и немного творчества. Время пролетело незаметно,
участники старались как можно
быстрее и лучше справляться с заданиями. Конечно, отдельное спасибо организаторам за поддержку.
Татьяна Александровна Федорина
еще перед началом конкурса вдохновила нас на победу и убедила
всех участников, что мы все уже
победители, за что хочется ей выразить огромную благодарность.
Это очень приятно!» – поделилась
своими впечатлениями студентка
3 курса Вита Власова.
Мы благодарим всех студентов за
участие в этом научном мероприятии. Несомненно, наша олимпиада
своеобразна, она расширяет границы
познания нашей науки, развивает общую эрудицию, побуждает студентов
к совершенствованию своих знаний
в области патологической анатомии
и патофизиологии. Ведь прикладное
значение нашей дисциплины – патологии – чрезвычайно велико!
Мы выражаем огромную благодарность заведующей кафедрой
общей и клинической патологии,
д.м.н. профессору Т.А. Федориной
за помощь в организации и проведении олимпиады СамГМУ по
патологии «Искатели сути».
Проведение таких научных мероприятий еще больше приближает
студентов к науке и позволяет
следовать девизу нашего университета: «Учить, лечить и заниматься
наукой!»
Студенты, не бойтесь творить свое
научное будущее! До встречи на заседаниях СНК «Искатели сути»!
Александра Ласкина

Патоморфология – основа медицинской науки, так как заболевание
начинается именно с патологии
клетки. Знание патоморфологии
и патогенеза любого заболевания
поможет будущему врачу грамотно
назначить пациенту обследования и
выбрать тактику лечения.
13 мая в большом лекционном зале
учебного корпуса на ул. Арцыбушевской, 171 состоялась олимпиада
СамГМУ по патологии «Искатели
сути».
Олимпиаду своим приветственным словом открыла заведующая
кафедрой общей и клинической
патологии, заслуженный работник
высшей школы РФ д.м.н. профессор
Т.А. Федорина, которая подчеркнула, что все участники олимпиады,
пришедшие проверить свои силы,
уже победители!
Первый конкурс олимпиады – «Тестирование». Каждому участнику
было предложено 30 вопросов, требующих точного короткого ответа,
из самых разных областей патологической анатомии и патофизиологии.
По итогам первого конкурса определились 15 человек, набравших
максимальное количество баллов и
прошедших в следующий конкурс.
Второй конкурс – «Патологика». Участникам было предложено
10 вопросов, ответы на которые
помимо конкретных знаний патологических процессов требуют
широкого кругозора и творческого
мышления. Некоторые задания
были и с философским подтекстом.
На обдумывание каждого вопроса конкурсантам отводилось по
1 минуте. Все студенты продемонстрировали достаточно высокий

Мария Мешкова

Соревнование «Искателей сути»
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Анна Куклева,
председатель СНК
«Искатели сути»,
студентка 601 группы
лечебного факультета

«Психотерапевтическая мастерская» глазами студентов

Врачи различных специальностей
всегда испытывали интерес к психотерапии: искусно подобранное
слово, сказанное в нужное время,
позволяет поддержать пациента в
трудный период, формирует у него
ресурсы на выздоровление и способствует его личностному росту.
На базе кафедры психиатрии,
наркологии, психотерапии и клинической психологии СамГМУ при
поддержке заведующего кафедрой
доцента Д.В. Романова в 2015 году
впервые был создан образовательный проект «Психотерапевтическая
мастерская», где студенты старших
курсов, интерны и ординаторы имеют возможность повысить свой уровень знаний и сформировать практические навыки в области психотерапии. Руководителем является
ассистент кафедры, медицинский
психолог А.А. Яшихина. Образовательный проект вызвал интерес
со стороны студентов, выбравших
в качестве своей специальности не
только психиатрию и наркологию,
но и неврологию, онкологию, дерматологию, медицинскую психологию
и др. В текущем учебном году заявки на участие в проекте подали
около 30 студентов, но только 14
из них прошли сложную систему
отбора кандидатов (тестирование
и собеседование) и были включены
в состав участников. Каждый из
участников самостоятельно выбирает интересующую его тему, подготавливает теоретическую часть и
затем в качестве ведущего проводит
практическую часть, построенную
на выполнении упражнений в рамках озвученной теории.

Своими впечатлениями поделились некоторые участники «Психотерапевтической мастерской».
Антонина Фролова, студентка
6 курса лечебного факультета: «Я
ожидала познакомиться с новыми
методиками психотерапии, с новыми людьми, узнать что-то новое
про себя, почувствовать себя психотерапевтом. Мне понравилось
участвовать в роли психотерапевта,
опробовать методики, особенно
эриксоновский гипноз (М. Эриксон,
гипноз направлен на высвобождение положительных бессознательных сил, помогающих сделать себя
и свою жизнь лучше). Я поняла, что
благодаря гипнозу можно узнать
самые сокровенные тайны пациента и выяснить причину его недуга.
Трансактный анализ (Э. Берн, метод
понимания поведения, позволяет
научиться доверять себе, думать за
себя, выражать свои чувства), где мы
примеряли на себя роли «родитель –
взрослый – ребенок», очень много
дал для узнавания собственного я.
Мастерская позволила мне многое
понять в себе, разобраться, я очень
рада, что получилось пройти все
этапы, чтобы попасть в «Психотерапевтическую мастерскую».
Сергей Платицин, студент 6 курса лечебного факультета: «Когда я
собирался пойти на мастерскую, я
хотел ознакомиться с психотерапией, узнать, какие существуют техники, приобрести какие-то базовые
навыки. Грубо говоря, мной двигал
исключительно научный интерес.
Но с первого занятия оказалось, что
это не только познавательно, но и
очень интересно, а иногда и просто

весело, и время практически не
ощущалось. В конечном итоге «Психотерапевтическая мастерская»
оправдала мои ожидания и дала гораздо больше: хорошее настроение
и новые знакомства. Если представится возможность еще раз посетить
«мастерскую» в следующем году,
обязательно ею воспользуюсь».
Елена Шевина, студентка 6 курса
педиатрического факультета: «Мне
посчастливилось в этом году принять участие в «Психотерапевтической мастерской». Это замечательный проект, в рамках которого мы
не только смогли узнать подробнее
про многие методики психотерапии,
но и попробовать себя в качестве
врача-психотерапевта, а также побывать и в роли пациента. Мне очень
нравится доверительная и добрая
атмосфера, в которой проходили
все наши занятия. Было приятно находиться в обществе людей, которые
разделяют мой интерес к психотерапии. Я уверена, что полученные
в «мастерской» знания пригодятся
и в будущей врачебной практике, и
в жизни».
Жулдыз Тюлегенова, студентка
5 курса факультета медицинской
психологии: «Я принимала участие
в «Психотерапевтической мастерской» и осталась очень довольна
тем, что там узнала. Наши встречи
были не только информативны,
но и наполнены доброй и теплой
атмосферой, доверием. Как и принято в психотерапии, каждый получил поддержку и расположение
остальных участников. Атмосфера
принятия и доверительного отношения поддерживает стремление

к знаниям и саморазвитию. Мне, как
студентке, изучающей клиническую
психологию, многое было знакомо
из тем занятий, однако каждая из
них открывалась с другой стороны и
была проработана просто отлично.
С каждым собранием мы получали
огромный вклад в наши познания,
заряжались позитивной энергией».
Алина Сайфулина, студентка
6 курса лечебного факультета:
«Это очень полезный кружок, позволяющий нам попробовать себя
в роли психотерапевта. Приятная
дружеская атмосфера позволяла
нам раскрыться в полной мере. Я
рада, что стала одной и участниц
«мастерской».
Марина Кошкина, студентка
6 курса педиатрического факультета: «Мастерская» превзошла все мои
ожидания! Я не только узнала много
нового, но и попрактиковалась в
такой дисциплине, как психотерапия. Занятия еще не закончились, а
я уже применяю на практике новые
знания. Я благодарна за предоставленную возможность».

Елена Молодова, студентка
6 курса педиатрического факультета: «Занятия в «мастерской» были
очень познавательными, интересными и невероятно увлекательными!
Они в будущем помогут не только в
общении с людьми, но и во врачебной практике».
Подводя итоги работы «Психотерапевтической мастерской» в этом
году, можно сказать, что занятия
проходили продуктивно, была проявлена высокая заинтересованность
в изучении психотерапии всеми
участниками. Каждый смог получить
свой практический опыт и знания.

А.А. Яшихина,
ассистент кафедры
психиатрии, наркологии,
психотерапии
и клинической психологии
Елена Шевина,
студентка 6 курса
педиатрического
факультета
Антонина Фролова,
студентка 6 курса
лечебного факультета
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День науки. Подведение итогов

Еуджениу Москалев

Приз студенческого жюри: Лилия Булатова
Секция №5. «Третья хирургическая секция»
Победители:
I место: Белла Выжигина
I место: Артемий Рубцов, Гузалия Садриева, Дарья Назаркина
II место: Валентина Алексеева
III место: Вера Глухова
Приз студенческого жюри: Евгений Матвеев
Секция №6. «Четвертая хирургическая секция»
Победители:
I место: Мария Валькова
II место: Светлана Балакина
III место: Алена Ишмуратова
III место: Татьяна Устинова
Приз студенческого жюри: Алина Афанасьева
Секция №7. «Первая секция
клинической медицины»
Победители:
I место: Анастасия Кузьмина
II место: Татьяна Веселова, Кирилл Петров
III место: Алексей Калашников,
Виктория Севрюкова
Приз студенческого жюри: Сергей Яшин, Рамиль Ширьязданов
Секция №8. «Вторая секция
клинической медицины»
Победители:
I место: Сабина Каграманова
II место: Наталья Резанова
II место: Наталья Тверскова
III место: Глеб Краснов
III место: Екатерина Медведева,
Анастасия Ермолаева
Приз студенческого жюри: Данир Исматуллин, Яна Флегонтова
Секция №9. «Проблемы стоматологии»

Екатерина Котова

выставочному центру «Радуга», а
также по Клиникам СамГМУ, учебным
базам, технопарку СамГМУ и Центру
прорывных исследований «Информационные технологии в медицине».
За право обладания почетными
местами боролись многие. Победителями конференции стали лучшие
98 участников:
Секция №1. «Первая терапевтическая секция»
Победители:
I место: Олеся Айдумова
II место: Агида Багирова, Анастасия Берлянт
III место: Полина Дуплякова
III место: Диана Валитова
Приз студенческого жюри: Эльмира Туякова, Карина Кузнецова,
Анна Колесникова
Секция №2. «Вторая терапевтическая секция»
Победители:
I место: Елизавета Мордвинова
II место: Анна Зайцева, Вероника Гревцова
III место: Анна Колачева
Приз студенческого жюри:
Нджамба Пелело, Аэлита Сухенко
Секция №3. «Первая хирургическая секция»
Победители:
I место: Владислав Губский
II место: Михаил Пыльнов
III место: Святослав Дороганов
Приз студенческого жюри: Юрий
Григорьев
Секция №4. «Вторая хирургическая секция»
Победители:
I место: Рушания Зябирова
II место: Динь Бао Нгуен
III место: Мария Жирнова
III место: Ольга Воробьева

Мария Мешкова

Мария Мешкова

По различным проблемам медицины были проведены 22 секционных
заседания: в двух терапевтических
секциях, четырех хирургических
секциях, двух секциях клинической
медицины, а также «Проблемы стоматологии», «Проблемы педиатрии»,
«Проблемы акушерства и гинекологии», «Проблемы фармации», «Проблемы психиатрии и психологии»,
«Проблемы морфологии», «Проблемы патологии», «Фундаментальная
медицина», «Профилактическая
медицина», «IТ-технологии в медицине», «Гуманитарные науки», «Проблемы терминологии», «Проблемы
сестринского дела», «Юный медик».
Ответственным секретарем конференции стала студентка 5 курса
лечебного факультета Луиза Кирасирова.
На конференцию было заявлено
свыше 440 докладов, заслушано
более 400. Следует отметить, что
заявлены были работы не только
студентов нашего университета,
но и из других городов, таких как
Москва, Санкт-Петербург, Томск,
Оренбург, Хабаровск, Уфа, Киров,
Ростов-на-Дону, Тверь, Кузнецк,
Пенза, Тюмень, Симферополь, Краснодар, Душанбе (Таджикистан),
Ставрополь, Саратов, всего 71 работа.
Своим присутствием на конференции порадовали 33 гостя из Москвы, Уфы, Саранска, Пензы, Кирова,
Оренбурга и Кузнецка.
Для иногородних участников
были проведены обзорные экскурсии по Самаре, по музею СамГМУ,

Мария Мешкова

12 апреля 2017 года на 12 базах Самарского государственного медицинского
университета состоялась XI Всероссийская (85-я итоговая) студенческая
научная конференция СНО с международным участием «Студенческая наука
и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты», проводимая
в рамках мероприятий по подготовке к 100-летию СамГМУ.

Победители:
I место: Мария Чистякова
I место: Анастасия Жекова
II место: Гюнель Ахмедова
II место: Александр Голант
III место: Екатерина Моисеева
Приз студенческого жюри: Еуджениу Москалев
Приз студенческого жюри: Татьяна Большеротова, Гарик Можевикин
Секция №10. «Проблемы педиатрии»
Победители:
I место: Камила Хаматшина
II место: Агзам Зиятдинов, Дарья Бадаева
III место: Полина Каменская

Приз студенческого жюри: Анна
Дудина
За активное участие в развитии
студенческой науки на педиатрическом факультете награждены почетными грамотами Алина
Макаева и Наталья Максимова
(г. Оренбург).
Секция №11. «Проблемы акушерства и гинекологии»
Победители:
I место: Анна Игонина, Екатерина Липатова, Руфия Кафетуллова
I место: Ирина Григорьева
II место: Мария Пикалова, Алсу
Габдуллина
II место: Мария Дельнова
III место: Камила Хаматшина
III место: Дарья Рустянова
Приз студенческого жюри: Леман Гараджаева, Алена Коровина
Призы от ИДК:
Розалия Юсупова
Александра Овчинникова
Ольга Синякова
Секция №12. «Проблемы фармации»
Победители:
I место: Анна Буланова
II место: Ирина Федорова, Татьяна Устинова
III место: Полина Гнездилова
Приз студенческого жюри: Людмила Дударева, Анастасия Серебрякова
Секция №13. «Проблемы психиатрии и психологии»
Победители:
I место: Дмитрий Брагин
II место: Татьяна Шишковская
III место: Тамирлан Латыпов
III место: Кристина Кислякова

Екатерина Котова

Приз студенческого жюри: Алина
Сайфулина
Приз студенческого жюри: Инесса Шаймуллина
Секция №14. «Проблемы морфологии»
Победители:
I место: Александра Мирошниченко
II место: Вадим Корнилов
III место: Ярослава Комлева
Приз студенческого жюри: Дмитрий Перепелица, Иван Тюмин,
Никита Казарин
Секция №15. «Проблемы патологии»
Победители:
I место: Анна Сырова, Елена
Яковлева
I место: Дарья Мурзаева, Кира
Солдаткина
II место: Алексей Калашников,
Денис Полшков, Алена Соловьева
II место: Игорь Иванов
III место: Анастасия Бобкова,
Марина Габитова
III место: Иван Кожевников

Приз студенческого жюри: Анна
Куклева
Секция №16. «Фундаментальная медицина»
Победители:
I место: Алина Дудко
II место: Виталина Качан, Роман
Черницов
III место: Иван Бондаренко, Полина Шацкая
Приз студенческого жюри: Геннадий Тукманов
Секция №17. «Профилактическая медицина»
Победители:
I место: Анна Богданова
II место: Елена Яковлева
III место: Мария Курбаева
Приз студенческого жюри: Лейсан Бакирова, Александра Кузьмина, Виктория Юдина
Секция №18. «IТ-технологии в
медицине»
Победители:
I место: Гузалия Садриева, Виктория Александрова, Артем Рубцов

II место: Виктория Мариновская
III место: Наиль Ханбиков, Луиза Кирасирова, Никита Блинов
Приз студенческого жюри: Дмитрий Степанов
Приз студенческого жюри: Малика Куспаева
Секция №19. «Гуманитарные
науки»
Победители:
I место: Марина Рассказова,
Александра Пушкарева, Наталья
Тузилина
II место: Александр Родин
III место: Анна Печкурова
Приз студенческого жюри: Анна
Суркова
Секция №20. «Проблемы терминологии»
Победители:
I место: Анастасия Петрова
II место: Юлия Дубовенко
III место: Тома Ваганова
Приз студенческого жюри: Анастасия Компаниец
Секция №21. «Проблемы сестринского дела»
Победители:
I место: Екатерина Шерстенева
II место: Исмаил Аттаев
III место: Анастасия Шитова
Приз студенческого жюри: Анна
Лавриенко
Секция №22. «Юный медик»
Победители:
I место: Артем Беззубов
II место: Кристина Стоякина
III место: Ирина Воробьева
Приз студенческого жюри: Олег
Маслов

По итогам работы конференции
все победители и призеры были
премированы согласно занятым
местам на секции семью, пятью и
тремя тысячами рублей соответственно.
Также хочется отметить победителей в конкурсах, посвященных
оценке работы студенческих научных кружков (СНК). Так, лучшими
СНК в своих секторах стали:
Сектор «Терапия» – СНК кафедры
пропедевтической терапии.
Сектор «Хирургия» – СНК кафедры оперативной хирургии и
клинической анатомии с курсом
инновационных технологий.
Сектор «Педиатрия» – СНК кафедры детских болезней.
Сектор «Стоматология» – СНК
кафедры стоматологии детского
возраста.
Сектор «Клиническая медицина
№1» – СНК кафедры неврологии и
нейрохирургии.
Сектор «Клиническая медицина
№2» – СНК кафедры акушерства и
гинекологии №1.
Сектор «Фармация» – СНК кафедры фармакогнозии с ботаникой и
основами фитотерапии.
Сектор «Теоретическая медицина» – СНК кафедры физиологии
с курсом безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф.
Сектор «Гуманитарные науки» –
СНК кафедры иностранных и латинского языков.
Кроме того, были проведены конкурс на лучший видеоролик от СНК,
места в котором распределились
следующим образом: I место – СНК
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кафедры анатомии человека, II место – СНК кафедры неврологии и
нейрохирургии, III место – СНК кафедры акушерства и гинекологии
№1. В свою очередь, в конкурсе на
лучшую стенгазету от СНК лидерами стали следующие участники:
I место – СНК кафедры акушерства
и гинекологии №2, II место – СНК
кафедры неврологии и нейрохирургии, III место – СНК кафедры
терапевтической стоматологии.
Совет СНО выражает искреннюю
благодарность профессорскопреподавательскому составу университета в лице ректора СамГМУ
академика РАН Г.П. Котельникова,
первого проректора – проректора по учебно-воспитательной и
социальной работе профессора
Ю.В. Щукина, проректора по научной и инновационной работе
профессора И.Л. Давыдкина, научного руководителя СНО СамГМУ
профессора В.А. Куркина, а также
председателю Совета СНО СамГМУ
Артему Сергееву, председателям и
секретарям секций, студенческому
жюри и, конечно же, участникам и
победителям конференции, активу
Студенческого научного общества!
В заключение хотелось бы привести слова легендарного московского врача XIX века Ф.П. Гааза:
«Медицина – царица наук, ибо
здоровье необходимо для всего
великого и прекрасного на свете».

Софья Кондюрина,
студентка 2 курса
лечебного факультета,
пресс-служба
СНО СамГМУ

Виктория Герасимова

ции-2017», которая проходила в
столице республики г. Минске.
В день открытия конференции
17 апреля 2017 года прошло знакомство с устройством вуза, которое
началось с деканата Белорусского
государственного медицинского
университета. Теплый прием делегации оказали первый проректор

С.В. Губкин и декан стоматологического факультета С.Н. Пархамович, в тот же день студентам посчастливилось побывать в
Республиканской стоматологической поликлинике, где они своими
глазами увидели будни коллег на
стоматологических кафедрах.
На следующий день наши ребята
сразились в равной интеллектуальной борьбе с представителями вузов
различных стран (Республики Беларусь, Украины, Польши, Республики
Молдовы, России и др.) и достойно
представили свои научные труды на
стоматологических секциях.
Ассистентом кафедры ортопедической стоматологии к.м.н. Л.А. Каменевой была прочитала лекция на
тему «Клиника и диагностика синдрома болевой дисфункции височнонижнечелюстного сустава», которая
вызвала большой интерес не только
у студентов, но и у профессорскопреподавательского состава. После
обсуждения результатов были подведены итоги, все участники получили сертификаты. Дипломом II степени был награжден студент 4 курса
Еуджениу Москалев и студентка
5 курса Екатерина Моисеева;

Виктория Герасимова

Республика Беларусь (Белая
Русь) – нежное и поэтическое имя,
как нельзя лучше подходящее этой
стране. Белая – значит светлая,
чистая, невинная. Беларуси несвойственны яркие краски Средиземноморья, экзотичность Африки
или тонкое лукавство Востока. Беларусь – страна скромной, интеллигентной красоты. Одно из немногих
оставшихся на нашей планете мест,
где можно познать поразительное
чудо – чудо нетронутой природы.
Увидеть красоты Республики Беларусь своими глазами посчастливилось студентам СамГМУ. В период
с 15 по 21 апреля 2017 года делегация студентов Стоматологического
института под руководством ассистента кафедры ортопедической стоматологии к.м.н. Л.А. Каменевой
приняла участие в LXXI Международной научно-практической
конференции студентов и молодых
ученых «Актуальные проблемы
современной медицины и фарма-

Виктория Герасимова

Расширяя географию побед

дипломами III степени награждены студентки 4 курса Виктория
Герасимова и Алена Иртикеева.
Все участники горды не только полученными наградами, но и новыми
знаниями, опытом, полученными на
конференции.
По окончании напряженного
дня студентов ждал вечер дружбы
народов, где в неформальной обстановке участники продолжили
общение с коллегами. Удивительная
вещь: кажется, что здесь, в самом
центре Европы, время вдруг ощутимо замедлило свой бег. Вокруг
бушующий XXI век, цивилизация
продвигается вперед семимильными шагами, а в Беларуси природа
остается натуральной, люди – человечными, а ценности – вечными!

От лица делегации студентов
выражаем особую благодарность
ректору СамГМУ, академику РАН,
заслуженному деятелю науки России, д.м.н. профессору Г.П. Котельникову, директору Стоматологического института д.м.н.
профессору Д.А. Трунину, декану
стоматологического факультета
д.м.н. профессору В.П. Потапову
за возможность участия в международной конференции в г. Минске.

Екатерина Моисеева,
студентка 5 курса
Стоматологического
института
Еуджениу Москалев,
студент 4 курса
Стоматологического института,
пресс-служба СНО СамГМУ

Александра Поздеева
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«Первые шаги в стоматологии»

В Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова 31 марта
2017 года состоялась юбилейная
V Всероссийская студенческая
олимпиада по пропедевтике стоматологических заболеваний с международным участием «Первые шаги
в стоматологии». Организатором
мероприятия выступила кафедра
пропедевтики стоматологических
заболеваний стоматологического
факультета Сеченовского университета и секция симуляционной
стоматологии Стоматологической
ассоциации России.
В олимпиаде приняли участие
студенты из 41 вуза России и ближнего зарубежья.
Торжественное открытие олимпиады началось с приветственного слова проректора по учебной
работе Т.М. Литвиновой. Затем
участников и гостей олимпиады
поприветствовали декан стоматологического факультета О.И. Адмакин и заведующий кафедрой
пропедевтики стоматологических
заболеваний А.В. Севбитов, а
также почетный гость олимпиады,
один из основателей студенческого
стоматологического олимпийского
движения И.Ю. Лебеденко.
Программа олимпиады была обширной и включала в себя несколько
направлений. В первую очередь, это,
конечно же, конкурсная программа
для студентов, которая охватывала
большинство разделов стоматологии. Студенты-олимпийцы смогли
своими руками прикоснуться к
современным стоматологическим
технологиям. Все конкурсанты проводили операцию дентальной имплантации системой Nobel Biocare,

осуществляли компьютерное моделирование коронки зуба в программе Cerec 4.2, изолировали рабочее поле при помощи системы

коффердам, проводили прямую
реставрацию зуба современным композитным материалом Tetric N-Ceram
Bulk Fill, герметизировали фиссуры

зубов при помощи UltraSeal XT plus
под контролем светодиодной лампы
Valo, снимали оттиски с зубов современным силиконовым материалом, а
также проводили препарирование
полости I класса по Блэку, фиксацию стекловолоконного штифта
композитом двойного отверждения
Corecem, рисование окклюзионной
поверхности зуба 1.6 и наложение
одиночных узловых швов.
Для гостей олимпиады была
предоставлена возможность поучаствовать в мастер-классах ведущих
специалистов в различных отраслях
стоматологии. Тематика мастерклассов была обширной и включала
в себя дентальную имплантацию,
CAD-CAM-технологии, современные
адгезивные и эндодонтические
протоколы.
Особое внимание хочется уделить
почетному гостю олимпиады, основателю первой в России кафедры
пропедевтики стоматологических
заболеваний профессору М.М. Пожарицкой, которая прочитала
небольшую лекцию и поделилась с
гостями своим жизненным опытом.
Также в лекционном курсе принял
участие специально приглашенный
гость из Израиля, заведующий клиникой медицины полости рта государственной больницы Западной
Галлилеи Игаль Гранот.
После завершения конкурсной
программы началось подведение итогов членами жюри, по
окончании которого всем гостямпреподавателям были вручены благодарности. Я же стала победителем
в конкурсе «Наложение коффердама» и в качестве призов получила
2 сертификата на вебинары «Трудный пациент врача-стоматолога»
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и «Работа с мягкими тканями в
реконструктивной имплантации»,
а также комплекты зубных паст.
Эта олимпиада, где царила атмосфера доброжелательности,
дружеской поддержки и студенческого братства, дала участникам
возможность приобрести новых
друзей, а также послужила мощным
стимулом к дальнейшему участию
в олимпийском движении, получению новых знаний и навыков
новейших технологий.
В заключение хочу выразить
огромную благодарность ректору, академику РАН профессору
Г.П. Котельникову, первому проректору – проректору по учебновоспитательной и социальной
работе профессору Ю.В. Щукину,
директору Стоматологического
института профессору Д.А. Трунину, декану стоматологического
факультета профессору В.П. Потапову, заместителю директора
Стоматологического института
доценту А.В. Пономареву.
Слова отдельной благодарности
хочу сказать преподавателям за достойную подготовку – заведующему
кафедрой и клиникой терапевтической стоматологии профессору
Э.М. Гильмиярову, доценту кафедры терапевтической стоматологии
С.Е. Чигариной, доценту кафедры
ортопедической стоматологии
С.С. Комлеву, ассистентам кафедры
терапевтической стоматологии
О.А. Магсумовой, А.Н. Азизову,
М.С. Корчагиной, ординатору
кафедры терапевтической стоматологии С.И. Гиннятулиной,
ординаторам кафедры челюстнолицевой хирургии А.Е. Щербовских и А.И. Верхогляду.

Ирина Щукина,
студентка СИ-26 группы
Стоматологического
института

«Брекеты и дуги системы Damon
для эффективной работы врачаортодонта». Вся подготовка и сама
олимпиада проходили на аппаратуре, переданной кафедре от компании
Ormco на безвозмездной основе. На
открытии олимпиады 7 апреля с
приветственным словом выступили директор Стоматологического
института, профессор Д.А. Трунин,
заведующий кафедрой стоматологии
детского возраста д.м.н. профессор
Г.В. Степанов, доцент кафедры стоматологии детского возраста д.м.н.
М.А. Постников, ассистент кафедры
стоматологии детского возраста
к.м.н. А.Ф. Ишмуратова, ассистент
кафедры стоматологии детского возраста к.м.н. Н.В. Попов, зав. отделением ГБУЗ «Самарская областная
клиническая стоматологическая поликлиника», врач высшей категории
М.А. Семина.
На протяжении трех часов студенты и ординаторы выполняли
по 2 ортодонтических задания.
Ординаторы – диагностику клинического случая, разбор телерентгенограмм головы, расчет диагностических моделей зубов и челюстей,
составление плана лечения; лигатурное связывание – консолидацию зубного ряда на типодонтах.
Студенты – непрямую фиксацию
брекетов с использованием моделей
зубов и челюстей; лигатурное связывание – консолидацию зубного
ряда на типодонтах.
После долгих споров и обсуждений экспертной комиссией были

награждены студенты Виктория
Малкина (I место), Анна Аникина
(II место) и Анна Филатова (III место); ординаторы Эльвира Бадретдинова (I место), Дмитрий Андриянов (II место) и Лилия Баймуратова
(III место).
Особую благодарность за организацию олимпиады выразили старосте кружка кафедры стоматологии
детского возраста Алие Мухаметовой, которая получила приз зрительских симпатий.
Все участники были награждены медалями, сертификатами,
методическими пособиями и учебниками.
Профессор Д.А. Трунин высказал
пожелание продолжить традицию
проведения олимпиад по ортодонтии и провести следующую
между кафедрами ортодонтии медицинских университетов Москвы,
Санкт-Петербурга, Уфы, Саратова и
кафедрой стоматологии детского
возраста СамГМУ.

Эльвира Бадретдинова

Новым направлением деятельности СНК кафедры стоматологии
детского возраста явилась организация I олимпиады по ортодонтии
среди студентов и ординаторов.
Олимпиаду проводила кафедра
стоматологии детского возраста
совместно с компанией Ormco. Все
проходило под руководством заведующего кафедрой д.м.н. профессора Г.В. Степанова и представителя
компании Ormco Ю.Г. Ишимовой.
Цель олимпиады – оценка мануальных навыков ординаторов и
студентов 5 курса.
Подготовка к олимпиаде началась
с тестирования среди студентов
5 курса и ординаторов стоматологического факультета еще в
феврале 2017 года. В тестировании
приняли участие 50 студентов и
20 ординаторов. По результатам
тестов 6 студентов и 6 ординаторов
были приглашены на курсы подготовки к олимпиаде. К участию
были допущены Алия Мухаметова
(563 группа), Анна Филатова (СИ55), Виктория Малкина (563 группа), Анна Аникина (СИ-54), Екатерина Ромаданова (564 группа),
Алексей Бажутов (561 группа),
а среди ординаторов – Эльвира
Бадретдинова, Лилия Баймуратова, Дмитрий Андриянов, Лилия
Сапукова, Алена Мелконян, Ольга
Зиганьшина.
На протяжении всего марта представитель компании Ormco А.А. Денисова провела 3 мастер-класса для
12 финалистов и семинар на тему

Эльвира Бадретдинова

Первая олимпиада
по ортодонтии

Выражаем огромную благодар- Ormco за возможность проведения
ность администрации СамГМУ, олимпиады.
Виктория Малкина
Стоматологического института и
Алия Мухаметова,
профессорско-преподавательскому
студентки 563 группы
составу кафедры стоматологии детского возраста, а также компании стоматологического факультета

НАУКА МОЛОДЫХ
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студентка 5 курса фармацевтического факультета. Секретарь –
Дмитрий Покотис, студент 5 курса
фармацевтического факультета.
Перед жюри стояла важная задача: определить, чьи доклады заслуженно можно назвать лучшими
из лучших и наградить авторов на
пленарном заседании.
На конференции были широко
представлены различные темы
исследований в области фармации. Так, работа студентки 2 курса
фармацевтического факультета
Полины Гнездиловой (III место)
«Изучение ассортимента аптечных
товаров в историческом аспекте»
(научный руководитель – доцент
Е.Л. Абдулманова) вызвала интерес не только со стороны студентов,
но и преподавателей, которые были
заинтересованы в подробной публикации наглядных материалов
работы, полученных при исследовании данных музея истории
фармации кафедры управления и
экономики фармации СамГМУ и ГБУ
СО «Центральный государственный
архив Самарской области».
Не менее интересным было исследование студенток 3 курса педиатрического факультета Ирины
Федоровой и Татьяны Устиновой
(II место), выступивших с докладом
«Разработка экспериментальной
модели действия гипогравитации
на выделительную функцию почек» (научные руководители –
профессор А.В. Дубищев, доцент

Александра Поздеева

12 апреля 2017 года в лекционном
зале №1 (на ул. Гагарина, 18) состоялось заседание секции «Проблемы
фармации» XI Всероссийской (85-й
итоговой) студенческой научной
конференции СНО с международным участием «Студенческая наука
и медицина XXI века: традиции,
инновации и приоритеты», проводившейся в рамках мероприятий по
подготовке к 100-летию Самарского
государственного медицинского
университета.
Председателями секции выступили научный руководитель СНО,
заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами
фитотерапии, заслуженный работник высшей школы РФ д.фарм.н.
профессор В.А. Куркин, декан
фармацевтического факультета,
заведующая кафедрой управления
и экономики фармации к.фарм.н.
доцент И.К. Петрухина, заведующий кафедрой фармацевтической
технологии д.фарм.н. профессор
С.В. Первушкин, заведующий
кафедрой фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора А.А. Лебедева д.м.н. профессор А.В. Дубищев, заведующий
кафедрой фармацевтической химии
д.б.н. профессор И.Ф. Шаталаев.
В состав студенческого жюри
вошли Анна Базитова, студентка 4 курса педиатрического факультета, Ильнур Шайхутдинов,
студент 5 курса фармацевтического факультета, Анна Буланова,

Искандер Мифтахов

Актуальные проблемы фармации

В.П. Панин, профессор М.И. Панина). Тема их доклада была необычной и представляла интерес для
практической медицины.
С особым интересом аудитория
выслушала доклад победителя –
студентки 5 курса фармацевтического факультета Анны Булановой
(I место) «Фармакогностическое,
организационно-экономическое,
технологическое исследование
создания лекарственной формы
«Эхинацеи пурпурной экстракт в
капсулах» (научные руководители –
профессор В.А. Куркин, доценты
Л.Д. Климова и Е.П. Гладунова).
Стоит отметить ее осведомленность в
исследуемой области и уверенность
при ответах на вопросы преподавателей и гостей конференции.
Познавательной также была работа
студенток 4 курса фармацевтического факультета Людмилы Дударевой
и Анастасии Серебряковой «Исследование химического состава и изучение параметров качества корневищ

куркумы длинной хроматографическими методами» (научные руководители – профессор Е.В. Авдеева,
ассистент Т.К. Рязанова), получившая приз студенческого жюри.
В рамках конференции был заслушан 31 научно-исследовательский
доклад. Работы запомнились своей
яркостью, наглядностью, информативностью и высокой подготовкой
докладчиков при изложении материала.
В рамках конференции также
были подведены итоги конкурса
лучших студенческих научных
кружков различных секторов СНО.
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
под руководством заслуженного работника высшей школы РФ
д.фарм.н. профессора В.А. Куркина
получила диплом «За лучший студенческий научный кружок» по
итогам 2016-2017 учебного года
в секторе «Фармация». Отрадно
осознавать, что работы участников

СНК кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
имеют высокое качество, что было
по достоинству оценено Советом
СНО СамГМУ.
Отдельную благодарность хочется выразить преподавателям и
научным руководителям студенческих исследований, которые
всегда интересуется нашими достижениями в науке, помогают повысить качество подачи материала,
корректируют недочеты и ошибки,
вдохновляют на покорение новых
научных вершин. Как всегда отмечает В.А. Куркин, исследовательский труд Ученика и Учителя
равновелики!

Надежда Волкова
Анна Савельева,
студентки 2 курса
фармацевтического
факультета,
активисты СНК кафедры
фармакогнозии с ботаникой
и основами фитотерапии

XLIII Самарская областная
студенческая научная конференция
18 апреля 2017 года на кафедре
фармакогнозии с ботаникой и
основами фитотерапии СамГМУ
прошло заседание секции «Медицина и фармация» XLIII Самарской
областной студенческой научной
конференции. Председателями
секции выступили заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой
и основами фитотерапии, заслуженный работник высшей школы
РФ д.фарм.н. профессор В.А. Куркин и декан фармацевтического
факультета, заведующая кафедрой
управления и экономики фармации
к.фарм.н. доцент И.К. Петрухина.
Почетным гостем секции стал заведующий кафедрой органической,
биоорганической и медицинской
химии Самарского национального
исследовательского университета
им. академика С.П. Королева д.х.н.
профессор П.П. Пурыгин. Секретарь – Полина Афанасьева, аспирантка кафедры фармакогнозии с
ботаникой и основами фитотерапии
СамГМУ 3 года обучения.
Они оценивали 14 докладчиков,
среди которых были не только
студенты фармацевтического факультета СамГМУ, но и студенты и
аспиранты Самарского университета. Это доказывает всестороннее
развитие фармацевтических наук и
повсеместный интерес к ним, выходящий за рамки фармацевтического
факультета СамГМУ.
Без лишних слов хотелось бы
поздравить победителей – Юлию
Журавлеву, студентку СамГМУ,
выступившую с докладом «Разработка лекарственного препарата
«Сироп календулы лекарственной»,
рекомендуемого в качестве отхаркивающего средства в педиатрии»

(научные руководители – доценты А.В. Куркина, Л.Д. Климова,
Е.П. Гладунова) и Альфию Гильмутдинову, аспирантку Самарского
университета, представившую
доклад «Синтез и изучение антиоксидантных свойств производных
-аминокислот и таурина» (научный руководитель – доцент В.А. Ермохин), которые заняли I место.
Высокий уровень подачи материала также показали разделившие II место студентка СамГМУ
Анна Буланова, темой ее работы стало «Фармакогностическое,
организационно-экономическое,
технологическое исследование создания лекарственной формы «Эхинацеи пурпурной экстракт в капсулах»
(научные руководители – профессор
В.А. Куркин, доценты Л.Д. Климова,
Е.П. Гладунова), и представительницы Самарского университета Мария
Евстегнеева, изучавшая применение производных псевдоуридина в
медицине (научный руководитель –
профессор П.П. Пурыгин), и Ирина
Садкова, представившая исследование на тему «Хроматографические
и электрофоретические профили

газовых и жидких экстрактов лекарственного растения зверобой»
(научный руководитель – профессор
Л.А. Онучак).
III место разделили между собой
учащиеся Самарского университета. Интересным было исследование Елены Филипповой на тему
«Изучение сорбции митомицина-с
микроцеллюлозой из водных растворов» (научные руководители –
профессор А.В. Буланова, доцент
Р.В. Шафигуллин). Тема ее доклада
была необычной и представляла
интерес для практической медицины в области лечения глазных
болезней. С особым интересом
аудитория выслушала доклад Виктории Правдиной «Применение
азолидов 1,3-дикарбоновых кислот
адамантана» (научный руководитель – профессор П.П. Пурыгин).
Поощрение внутри вуза за информативные доклады и отличную
подготовку получили следующие
студенты: Кира Гольц (СамГМУ), Надежда Волкова (СамГМУ), Дмитрий
Нагаев (Самарский университет).
Нельзя не упомянуть проходившее в рамках XLIII Самарской

областной студенческой научной
конференции 20 апреля 2017
года заседание подсекции «Физическая, аналитическая химия и
хроматография», которое имеет
непосредственное отношение к медицине и фармации. Руководство
подсекцией осуществляли профессора и преподаватели Самарского
национального исследовательского университета им. академика
С.П. Королева. В этой секции принимали участие студенты СамГУПС,
СамГТУ, Самарского университета,
а также СамГМУ.
Следует поздравить студенток
фармацевтического факультета
СамГМУ Альбину Макарову и
Анастасию Балаеву с получением
III места. Тема их доклада – «Изучение химического состава и разработка методик стандартизации
листьев различных видов клена»
(научные руководители – доцент
В.М. Рыжов, ассистент Д.Е. Редкокашин). Безусловно, их исследование является актуальным, так
как растения рода Клен являются
источниками перспективных видов ЛРС.

Кроме того, обратили на себя
внимание работы студентов фармацевтического факультета Ильнура Шайхутдинова и Анастасии
Жигановой, представивших доклады «Определение дубильных
веществ в подземных органах
лапчатки белой (Potentilla alba L.)»
(научные руководители – профессор В.А. Куркин, аспирант
Д.М. Хисямова) и «ТСХ-анализ
сырья и препаратов пиона уклоняющегося (Paeonia anomala L.)»
(научный руководитель – профессор В.А. Куркин) соответственно,
отличавшиеся высокой подготовкой и осведомленностью в области
проводимых исследований.
Важно подчеркнуть, что все выступающие продемонстрировали
уверенность при ответах на вопросы председателей и гостей
конференции. Безусловно, каждый
участник не только обогатился
опытом выступления на публике,
но и получил ценные советы преподавателей по улучшению качества
работы и подачи материала.
Такое межвузовское представительство на заседаниях можно объяснить организационным принципом, а также тем обстоятельством,
что именно этот подход к исследованиям позволяет более успешно
решать научные проблемы, вытекающие из актуальных задач многогранной фармацевтической науки.

Надежда Волкова
Анна Савельева,
студентки 2 курса
фармацевтического
факультета,
активисты СНК кафедры
фармакогнозии с ботаникой
и основами фитотерапии
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Сочетая науку и практику Познание науки

через призму
английского языка

18 апреля 2017 года в Самарском государственном
медицинском университете состоялась IV научнопрактическая конференция аспирантов первого
года обучения. Особенностью конференции было
ведение докладов и дискуссии на английском языке.

Светлана Архипова

Основными направлениями работы студенческого научного кружка
(СНК) кафедры сестринского дела
традиционно являются исследование актуальных проблем сестринской практики, проведение
мастер-классов по медицинским
манипуляциям и знакомство с особенностями работы специалистов
практического здравоохранения.
В течение года было проведено
6 заседаний (в том числе 5 заседаний совместно со студентами и
преподавателями ГБПОУ СМК им.
Н. Ляпиной), заслушано 15 докладов, проведено 6 мастер-классов.
Очередное заседание СНК, руководителем которого является заведующий кафедрой сестринского дела
д.м.н. профессор С.И. Двойников,
было посвящено Всемирному дню
борьбы с туберкулезом. В заседании
кружка приняли участие студенты
Института сестринского образования, лечебного факультета СамГМУ,
а также студенты и преподаватели
ГБПОУ СМК им. Н. Ляпиной. Гостьей
СНК стала главная медицинская
сестра старейшего в Самаре противотуберкулезного диспансера
(ГБУЗ СОКПТД им. Н.В. Постникова)
Татьяна Григорьевна Бойко.
Благодаря заседанию в таком
формате участники получили информацию об истории борьбы с
туберкулезом в мире и на современном этапе, о становлении и развитии помощи больным с легочным
туберкулезом в Самаре, особенностях работы противотуберкулезного
диспансера в настоящее время.
Принимая во внимание масштабность и актуальность проблемы,
студенты участвовали в дискуссии,

задавали вопросы по профилактике
туберкулеза среди медицинского
персонала стационара, заболеваемости детского контингента. Не
осталась без внимания проблема
эффективности применяемых дезинфектантов в отношении популяции
вирулентных штаммов микобактерий туберкулеза.
В ходе дискуссии были озвучены
данные о том, что
• наиболее эффективными
средствами предупреждения распространения туберкулезной инфекции в стационаре являются
дезинфектанты, относящиеся к 3 и
4 классам токсичности при условии
их применения в высоких концентрациях и длительной экспозиции;
• применение растворов хлорсодержащих веществ оказывается
эффективным лишь в 60% случаев;
• четвертично аммониевые соединения не оказывают губительного действия на возбудителей туберкулеза, выделенных от пациентов.
В очередной раз была актуализирована роль среднего медицинского
персонала в борьбе с туберкулезом.
Особое внимание участников было

обращено на современную тенденцию сочетаемости туберкулеза и
ВИЧ-инфекции и, как следствие,
высокий риск профессиональной
заболеваемости для практикующих
специалистов.
В связи с этим весьма актуальным
оказался мастер-класс, демонстрирующий современную технику взятия крови из вены с минимальным
риском для процедурной медицинской сестры. Все присутствующие
на кружке могли отработать манипуляцию под руководством экспертов.
Реализация многостороннего
подхода к изучению современных
вопросов, направлений и проблем
практического здравоохранения в
рамках работы студенческого научного кружка кафедры сестринского
дела позволяет студентам в процессе обучения не только расширить
кругозор познаний в медицине, но
и приобрести практические навыки,
необходимые для будущей профессиональной деятельности.

С.В. Архипова,
ассистент кафедры
сестринского дела,
к.м.н.

24 апреля 2017 года в Уфе состоялась 82-я Всероссийская научная
конференция студентов и молодых
ученых «Вопросы теоретической
и практической медицины», проводимая в преддверии 85-летия
Башкирского государственного
медицинского университета.
Мероприятие проходило в
Конгресс-холле, там, где в 2015 году
прошел саммит ШОС и БРИКС, а
в этот день впервые в этом зале
были заслушаны выступления студентов и молодых ученых. Новая
площадка позволила собрать около
3000 участников из 28 стран мира,
чтобы в праздничной обстановке
открыть День молодежной науки
в БГМУ.
В рамках мероприятия действовали 18 секций, в работе которых приняло участие около 100 участников
из городов России, а также Казахстана, Киргизии, Китая, Германии и
других стран. Всего было заслушано более 400 докладов, подано для
публикации свыше 600 статей.
Делегация СамГМУ достойно
представила свой вуз. Обладателями дипломов 1-й степени стали
Алия Хусаинова, ассистент кафедры управления и экономики фармации, специалист отдела координации и мониторинга
научно-исследовательской работы
СамГМУ – в секции «Фармация», Глеб
Краснов, студент 5 курса лечебного
факультета СамГМУ – в секции «Инфекционные болезни, дерматовенерология и фтизиопульмонология»,
Анастасия Рогозина, студентка
3 курса лечебного факультета – в
секции «Инновационные проекты,
цифровые и информативные технологии в биологии и медицине».

Ильнур Низамиев

Уфа собрала молодых ученых

В рамках конференции состоялось собрание студентов и молодых ученых – делегатов вузов, входящих в научно-образовательный
медицинский кластер «Нижневолжский». СамГМУ представляла
Анастасия Кулагина – заведующая отделом внутрикластерного
взаимодействия Совета молодых
ученых СамГМУ и Глеб Краснов –
староста СНК кафедры доказательной медицины и клинической
фармакологии ИПО. По итогам совещания была принята резолюция
о создании Совета студентов и молодых ученых НОМК «Нижневолжский» с целью реализации программы развития кластера: формирования конкурентоспособного
и эффективно функционирующего
сектора научных исследований и
разработок на территории Приволжского федерального округа,
создания условий для успешной
социализации и эффективной
самореализации молодежи. Также на собрании были подняты
вопросы о работе МНО в универ-

ситетах, проведении совместных
конференций и олимпиад, публикации статей в сборниках вузов
кластера и совместном проведении
научно-исследовательских работ.
Официальная часть мероприятия
завершилась торжественной церемонией награждения победителей
и праздничным гала-концертом, который был наполнен национальным
колоритом танцев и песен Башкирии под аккомпанемент курая.
Выражаем благодарность руководству университета в лице ректора СамГМУ, академика РАН Г.П. Котельникова за оказанную поддержку и предоставление возможности участия делегации СамГМУ
в мероприятиях, проводимых в
рамках НОМК «Нижневолжский».

Анастасия Кулагина,
заведующая отделом
внутрикластерного
взаимодействия Совета
молодых ученых СамГМУ,
ординатор кафедры
инфекционных болезней
с курсом эпидемиологии

Основной целью данного проекта является подготовка молодых
ученых к участию в зарубежных
конференциях и дискуссиях на
актуальные профессиональные
темы, составлению докладов на
иностранном языке и повышение
тем самым их международной конкурентоспособности и академической мобильности.
В течение двух семестров аспиранты первого года обучения под
руководством заведующей кафедрой иностранных и латинского
языков профессора Е.В. Бекишевой, доцентов С.С. Барбашевой и
Т.В. Рожковой постигали основы
научной речи на английском языке
и работали над подготовкой презентаций своих исследований по
медицине, а на зачетном занятии
поделились результатами проделанной работы.
Конференцию посетили представители администрации вуза: ректор
СамГМУ академик РАН Г.П. Котельников, проректор по научной и
инновационной работе профессор
И.Л. Давыдкин, начальник управления научных исследований и
подготовки научно-педагогических
кадров д.м.н. О.И. Каганов, заведующая отделом подготовки
научно-педагогических кадров
к.псх.н. Н.Ю. Кувшинова, д.м.н.
профессор И.М. Федяев, д.м.н.
профессор Л.С. Целкович, д.м.н.
Р.Б. Балтер, ведущий специалист
к.м.н. Е.М. Якунова., к.м.н. доцент
И.А. Захарова и др.
Открыл конференцию проректор
по научной и инновационной работе
СамГМУ профессор И.Л. Давыдкин. В
своем выступлении Игорь Леонидович отметил, что знание английского языка позволит молодым ученым
достойно представлять собственные
исследования и общаться с коллегами из зарубежных стран.
В ходе мероприятия были представлены 10 докладов, посвященных
актуальным вопросам современной
медицины: кардиологии (Екатерина Губарева), стоматологии
(Игорь Колганов, Нелли Филатова), акушерству и гинекологии
(Ирина Никулина), фармации (Татьяна Морозова), экспериментальной медицине и биотехнологиям
(Алексей Сустретов), гематологии

(Ксения Наумова), фармацевтическим технологиям (Юлия Окоряк),
биохимии (Егор Круглов), организации здравоохранения (Эльвира
Бородулина). Представленные
научные работы были связаны с
темами кандидатских диссертаций.
Во время обсуждения докладов аспиранты и их научные руководители
делились мнениями и задавали друг
другу вопросы, применяя знания
иностранного языка и ораторского
искусства.
Говоря о значимости традиционно
проводимой в университете конференции, ректор СамГМУ академик
РАН Г.П. Котельников отметил, что
вуз регулярно направляет своих
сотрудников на международные
научные форумы, поэтому опыт
публичных выступлений на английском языке чрезвычайно важен
для молодых специалистов. В связи
с этим Геннадий Петрович предложил, чтобы в дальнейшем к проведению подобных мероприятий
привлекалось большее количество
студентов, интернов, ординаторов и
всех молодых специалистов.
В качестве почетного гостя нашу
научную дискуссию посетил Джон
Гордон, PhD Лондон и Кембридж,
руководитель Oxford English Center
в Самаре. Его мнение для всех
аспирантов было очень важным.
Подготовленные доклады были
оценены Джоном как актуальные,
а выступающие показали хорошее
знание английского языка, умение
представлять научный материал и
вести дискуссию на иностранном
языке.
Положительно отмечено участие
в проведении конференции Совета молодых ученых во главе с
председателем СМУ СамГМУ, аспирантом 3 года обучения кафедры
госпитальной терапии с курсами
поликлинической терапии и трансфузиологии Натальей Козловой.
Подготовка и проведение конференции еще раз доказали важность
владения английским языком как
средством профессионального,
межкультурного, межличностного
и делового общения.

Ирина Никулина,
аспирант 1 года обучения
кафедры акушерства
и гинекологии №2
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Весна традиционно считается лучшим временем для новых начинаний
и экспериментов. Так, в марте 2017
года в рамках празднования 45-летнего юбилея фармацевтического
факультета СамГМУ среди студентов,
интернов, аспирантов и преподавателей факультета состоялся
поэтический конкурс под названием
«Весна. Фармация. Поэзия», организованный кураторами студентов I
курса доцентом В.М. Рыжовым и ассистентом Л.В. Тарасенко – преподавателями кафедры фармакогнозии
с ботаникой и основами фитотерапии (заведующий кафедрой – профессор В.А. Куркин).
Конкурс проходил в два параллельных этапа: оценка стихотворений, представленных на конкурс, квалифицированным жюри
литературно-творческого объединения «Лира» (г. Самара), а также
анонимное интернет-голосование,
в ходе которого были выбраны авторы, чьи стихотворения заслужили
отдельные призы зрительских симпатий. Впрочем, как показали итоги,
мнение судей нередко совпадало с
выбором слушателей и читателей.
Данное мероприятие было тепло
принято студентами и сотрудниками
факультета, которые делились своим творчеством и наслаждались возможностью познакомиться с творчеством других участников. Анонимность голосования позволила

Александра Поздеева

Поэзия, весна и фармация

Участники конкурса от СамГМУ
участвовать и тем, кто еще не готов
делиться своими творениями напрямую. В сравнении с тем, какой
фурор производят спортивные
мероприятия на факультете, все
прошло значительно спокойнее, но,
бесспорно, этот конкурс оказался
красивым началом и залогом замечательной традиции. Ведь девиз
нашего университета: «Labore et
scientia, humanitate et arte», а разве
можно оспорить то, что стихосложение – это искусство?!
На торжественном заседании
и награждении победителей, состоявшихся 26 марта в Центре
социализации молодежи г. Самара

(ул. Куйбышева, 131), также присутствовали участники поэтического
сообщества «Лира». На одной сцене
оказались представители двух разных поколений.
Благодаря дружелюбию и позитивному настрою всех участников,
атмосфера в зале была теплой, почти
семейной. Выходя на сцену, исполнители чувствовали поддержку
и доброжелательный настрой, что
помогало в полной мере передать
желанные эмоции, не отвлекаясь
на излишнее волнение. И даже
если происходили небольшие заминки, зал неизменно поддерживал
выступающих. Хочется отметить,

что участие преподавателей и аспирантов фармацевтического факультета наравне со студентами придало
нашему творческому коллективу
больше сплоченности, а у кого-то и
повысило уверенность в себе.
Помимо прочтения своих стихов
участниками конкурса, церемония
награждения включала замечательные музыкальные и стихотворные
номера, поддерживавшие чудесное
настроение данного мероприятия.
Все участники поэтического конкурса были награждены сертификатами, а победители – дипломами.
Поэтический конкурс проводился
по нескольким номинациям.
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В номинациях «Романтика»,
«Мой любимый факультет» и
«Юмор, сатира» решением жюри
и с призом зрительских симпатий
победила Е.М. Якунова, ведущий
специалист отдела подготовки
научно-педагогических кадров со
стихотворениями «Твой образ»,
«Выпускной», «Конфетное поздравление».
В номинациях «Природа» и «Моя
профессия» (решение жюри и приз
зрительских симпатий) победитель – студентка Татьяна Шкоденко со стихотворениями «Вперед за
весной!» и «Сельский врач».
В номинации «О родине и о себе»
решением жюри победителем стала
Н.Р. Варина, ассистент кафедры
фармакогнозии с ботаникой и
основами фитотерапии со стихотворением «Россия»; приз зрительских
симпатий в данной номинации
получила студентка Татьяна Шкоденко, стихотворение «Последний
звонок».
В номинации «Личности в истории» (решение жюри и приз зрительских симпатий) победитель –
Л.В. Тарасенко, ассистент кафедры
фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии, стихотворение
«Блоку».
Поздравляем всех участников!
Конкурсные работы можно найти
в открытом доступе на странице в Интернете https://vk.com/
club142655338

Ольга Щипанова,
студентка 1 курса
фармацевтического
факультета

Медицина и спорт едины

Встреча с песней

26 апреля в актовом зале морфологического корпуса СамГМУ прошло очередное заседание членов
музыкального клуба «Встреча с
песней», руководителем которого
на протяжении вот уже 16 лет
является доктор исторических
наук доцент В.Ю. Кузьмин (он же
и ведущий мероприятия; звукорежиссер – студент 3 курса педиатрического факультета Александр Баканов). На этот раз темой заседания стали советские и российские
композиторы – исполнители своих
песен. Мы с большим удовольствием прослушали видеозаписи песен
в исполнении известных композиторов Я. Френкеля, С. Пожлакова, А. Морозова, Е. Мартынова,
Ю. Антонова, В. Добрынина,
Б. Емельянова, И. Талькова и
В. Цоя. Мы окунулись в мир музыки, заново открыли для себя песни,
которые не раз слышали в исполнении профессиональных певцов,
а теперь увидели и услышали, как
это делают сами композиторы.
На заседание клуба были приглашены участники Великой Отечественной войны: профессор
Г.П. Сущева (Галина Петровна
выступила с интересным рассказом
о своей боевой юности), ассистент
В.М. Дыдзюль, блокадница Ленинграда Л.Ф. Кулагина, ветераны
труда СамГМУ, преподаватели и
студенты, а также ветераны труда

Самарской областной клинической
больницы им. В.Д. Середавина, сотрудники городских больниц №6 и
№8 и другие. Всем были подарены
цветы. По отзывам присутствующих, они получили огромное удовольствие от увиденного и услышанного.
Много интересного узнали мы и
из доклада профессора Ю.С. Кузьмина, с которым он выступил перед
началом мероприятия. К примеру, о
том, что именно благодаря вмешательству нашего ректора академика
РАН профессора Г.П. Котельникова студентам была снижена
плата за проезд по транспортной
карте. По этому вопросу Геннадию
Петровичу пришлось обращаться
к губернатору Самарской области
Н.И. Меркушкину.
Мы уверены, что прошедшее заседание клуба внесет свой вклад в
формирование музыкального вкуса
студентов и преподавателей.

Алина Глотова
Анастасия Зюбина,
студентки 1 курса лечебного
факультета
Сюзанна Темурян,
студентка 1 курса факультета
по подготовке иностранных
студентов
Татьяна Козлова,
студентка 1 курса факультета
экономики и управления
здравоохранением

Целью создания Комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) является
возрождение и развитие традиций
физической культуры и массового
спорта для граждан Российской
Федерации, совершенствование
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы. Комплекс ГТО
строится на принципах добровольности, доступности, открытости и
безопасности.
Особое значение придается привлечению к сдаче норм комплекса
ГТО молодежи, тем самым формируя
у нее мотивацию к здоровому образу жизни, отказу от наркотиков
и вредных привычек.
31 марта в спортивном комплексе
«МТЛ Арена» состоялся фестиваль
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО среди
студенческой молодежи высших
учебных заведений Самарской области. В фестивале принимали участие
9 вузов Самарской области: студенты, интерны, аспиранты, магистры –
все участники в возрасте от 18 до
29 лет, относящиеся к VI ступени
комплекса ГТО. Программа фестиваля состояла из соревновательной
и конкурсной частей, и выполнение
обеих было обязательным условием
участия в фестивале.
В соревновательную программу
входили следующие нормативы:
наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической
скамье, сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу, поднимание
туловища из положения лежа на
спине, прыжок в длину с места
толчком двумя ногами, стрельба из
электронного оружия, подтягивание
из виса на высокой и низкой перекладинах, рывок гири 16 кг. Команда
СамГМУ с большим желанием и отличным настроением проходила все
испытания, каждое из которых было
индивидуально по своей сложности.

Что-то давалось легко, что-то чуть
сложнее, но все справились с соревновательной программой достойно.
Лучшие результаты показали
Анна Богданова, студентка 6 курса медико-профилактического
факультета, единственная девушка, выполнившая 4 норматива
с лучшим результатом, Карина
Лопатина, студентка 5 курса стоматологического факультета, ставшая
призером соревнований в двух
номинациях; Эллина Абаева, студентка 4 курса фармацевтического
факультета; Руслан Демиров, студент 6 курса лечебного факультета.
В конкурсной программе наш
вуз представляла студентка 6 курса Анна Богданова с проектом по
продвижению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса ГТО в учреждениях высшего
профессионального образования.
В номинации «Лучший проект по
продвижению комплекса ГТО среди
студентов» наш вуз занял II место.
Также в рамках мероприятия состоялся круглый стол, где среди
представителей высших учебных
заведений обсуждались вопросы организационно-методических основ
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в
образовательные учреждения.
Занимайтесь спортом и всегда
помните: движение – это жизнь.

Т.П. Шеина,
заведующая
кафедрой физического
воспитания, к.б.н.
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«Фокус»: стираем границы

«Фокус» – это одна из самых
престижных медиаплощадок на
юге России, которая каждый год
собирает из разных уголков страны именитых мастеров своего
дела: журналистов, дизайнеров,
операторов, видеорежиссеров,
фотографов и корреспондентов.
И все ради того, чтобы поделиться
опытом со своими более молодыми
коллегами.
В Ростов-на-Дону отправились
члены пресс-службы профкома студентов СамГМУ Ксения
Волкова, Алексей Ахтеряков
и Анастасия Слепова. Вместе с
другими молодыми журналистами
в течение пяти дней они участвовали в лекциях, мастер-классах,
тренингах, которые прошли в
рамках форума. Все это время

шла напряженная работа над
выпусками газет, радиопередач,
фотоотчетов, подкастов.
Огромное количество информационных поводов, гости с федеральных телеканалов, разнообразные мастер-классы, жесткий дедлайн и плотный график – скучно
на форуме не было никому.
Своим бесценным опытом на
форуме делились Валерий Хилтунен, вице-президент Евразийской академии телевидения и
радио, собственный корреспондент
международного еженедельника
«Новый вторник» по республикам
Финляндия, Исландия, королевствам Швеция, Норвегия и Дания,
Ангелина Сурина, шеф-редактор
программы «Прямой эфир с Борисом Корчевниковым» телеканала

Ксения Волкова

Уже в двадцать четвертый раз в Ростовской области,
на берегу Азовского моря с 27 апреля по 2 мая проходит
международный медиафорум «Фокус», в котором впервые
приняли участие студенты СамГМУ.

«Россия 1», а также Игорь Лычев,
телерадиоведущий, ведущий программы «События» на телеканале
«ТВ Центр».
Усилия не прошли даром: победителем в номинации «Телевизионная
журналистика» стал студент 5 курса педиатрического факультета,

главный редактор студенческого
телевидения MedVision Алексей
Ахтеряков.
Пресс-служба профкома студентов благодарит администрацию СамГМУ в лице ректора академика РАН Г.П. Котельникова и
первого проректора – проректора

по учебно-воспитательной и
социальной работе профессора
Ю.В. Щукина, а также председателя профкома студентов
Евгения Кулагина за предоставленную возможность поездки на
медиафорум и поддержку.

Ксения Волкова

СПОРТ УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА

«Врач должен быть примером...»

Кандидат в мастера спорта, мастер спорта, мастер спорта международного класса, серебряный
призер чемпионата России, действующий чемпион Европы по
спортивной борьбе грэпплинг – эти
и многие другие звания заслуженно носит Абу Гуданатов, студент
523 группы лечебного факультета.
По словам Абу, его знакомство
со спортивной борьбой произошло
еще в детстве. На вопрос: почему
именно данный вид спорта, молодой человек с улыбкой отвечает: «Я
родом из Грозного, а у нас очень популярно это направление, поэтому
я не сомневался в своем выборе и
с шестого класса начал заниматься
греко-римской борьбой».
– Действительно, данный
регион очень славится своими
борцами. Как тогда ты оказался
в Самаре?
– В Самару меня привело желание стать врачом. Я долго не
мог определиться с выбором профессии, найти то, что будет по
душе. Но, приняв окончательное
решение, еще ни разу не пожалел.
– Абу, расскажи, пожалуйста, о
своей спортивной карьере.
– Как уже было сказано, я с двенадцати лет занимаюсь борьбой.
Признаться честно, в выпускных
классах немного подзабросил
спорт, так как основной упор был
сделан на учебу. На первом курсе
университета ко мне приехал
друг и позвал на соревнования по
грэпплингу. Я тогда толком не знал
о данном спорте, но согласился
поучаствовать. Оказалось, что это
вид спортивной борьбы, который
совмещает в себе техники разных
единоборств. Наверное, именно
такая «вседозволенность» и пробудила во мне интерес, и я начал

заниматься на базе университета.
За пять лет спортивной карьеры
я стал двукратным бронзовым
призером чемпионата России по
спортивной борьбе грэпплинг,
занял II место на межвузовской
Универсиаде по самбо, вошел в состав сборной России по спортивной
борьбе, в 2017 году занял II место
на чемпионате России.
– Абу, в этом году ты одержал
немало побед. Расскажи нашим
читателям, как стать чемпионом Европы?
– Чтобы стать чемпионом, нужно много тренироваться и иметь
большое упорство и стремление
к совершенствованию. Мой путь к
победе был сложен. В конце февраля я стал победителем чемпионата
Приволжского федерального округа. Благодаря этому вышел на чемпионат России, где, к сожалению,
из-за травмы не смог побороться за
первое место и занял второе, которое тоже позволило мне поехать на
Чемпионат Европы по грэпплингу,
который проходил в Сербии в горо-

де Нови-Сад с 30 апреля по 1 мая.
Сначала выиграл у серба, затем
вышел в полуфинал, где встретился
с испанцем и одержал победу. Финальная схватка была с французом,
она закончилась со счетом 10:5 в
мою пользу. Так я стал чемпионом
Европы-2017 и выполнил разряд
мастера спорта международного
класса.

– Прими наши огромные поздравления и раскрой секрет:
как все успеть?
– Одно другому не мешает, было
бы желание. Для меня спорт – это
отдых. Я просто занимаюсь двумя
любимыми делами (улыбается).
По словам Абу, спорт ему не
только не мешает в учебе, но, наоборот, помогает. Ведь экзамены –

это те же соревнования, где нужно быть подкованным не только
в профессиональном плане, но и
быть эмоционально и психически
устойчивым, никогда не сдаваться
и двигаться только вперед!
Абу мечтает стать травматологомортопедом. Ведь, по признанию
спортсмена, он сам не раз получал
травмы, поэтому как никто другой
сможет понять своего пациента.
Будущий врач считает своим кумиром российско-американского
пластического хирурга, самбиста,
дзюдоиста, лауреата международной премии «Врач мира» Хасана
Баиева, который, несмотря на все
трудности жизни, всегда проходил
их достойно, благодаря чему достиг
мирового признания. «Я считаю, –
говорит Абу, – врач должен быть
примером для своего пациента:
быть добрым, честным, высококвалифицированным специалистом,
а также никогда не пренебрегать
здоровым образом жизни!»
Абу выражает благодарность
ректору СамГМУ академику РАН
профессору Г.П. Котельникову и
первому проректору – проректору
по учебно-воспитательной и социальной работе профессору Ю.В. Щукину за поддержку студентов и
способствование развитию спорта.
А также благодарит заведующую
кафедрой физического воспитания
и здоровья доцента Т.П. Шеину и
своего тренера Т.Н. Якубова.
Совсем скоро наш герой отправится на очередные соревнования,
по результатам которых он может
выиграть пропуск на Чемпионат
мира. Мы желаем Абу огромной
удачи, достойных соперников и
справедливых судей и ждем с новыми победами!

Анастасия Слепова
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