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С праздником! С Днем знаний!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года, с
Днем знаний!
День знаний – особый праздник. Для одних это волнующий день
начала студенческой жизни, для других – новый учебный год на любимой работе. Но всех нас, независимо от возраста и статуса студента
или преподавателя, объединяет одно – мы непрерывно познаем мир,
приобретая новые знания и плодотворно обмениваясь ими.
По традиции мои особые поздравления первокурсникам. Вы сделали
главный выбор и сегодня делаете первый шаг в новую, взрослую
жизнь. Впереди у вас – новые знакомства, яркие события и
удивительные открытия. Здесь вы встретите близких по духу
и интересам людей, единомышленников, здесь начнется
дружба, которая останется с вами на всю жизнь.
Образование – это основа для успешной карьеры и жизненного благополучия. Обучение в течение всей жизни –
залог успеха всех, кто связал свою судьбу с медициной,
а также жизни и здоровья пациентов. У каждого из
вас есть возможности и условия для достижения
самых высоких целей. Labore et scientia, humanitate
et arte – Трудом и знанием, человеколюбием и
искусством – таков девиз нашего университета.
Вдумайтесь в эти слова. Только от вас самих зависит, каким будет ваше будущее. Помните об этом
и не упускайте ни единого выпавшего вам шанса.
Пусть в новом учебном году вам покоряются
самые высокие вершины, претворяются в жизнь
самые смелые замыслы, а в зачетках появляются
только отличные оценки!
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Счастья всем, удачи, успехов и, конечно,
здоровья в новом учебном году!
В добрый путь!
Ректор Самарского
государственного медицинского
университета, академик РАН,
Ф,,
Ф
лауреат Государственной премии РФ,
дважды лауреат премии
Правительства РФ,
заслуженный деятель науки РФ
профессор
В
Геннадий Петрович КОТЕЛЬНИКОВ

50 лет роста и достижений

Полвека назад в Куйбышевском
государственном медицинском
институте им. Д.И. Ульянова была
организована кафедра травматологии и ортопедии. Инициатором
ее открытия стал 38-летний ректор
института профессор А.Ф. Краснов – молодой, энергичный, нестандартно мыслящий ученый,
бесконечно влюбленный в свою
профессию.
С именем Александра Федоровича
Краснова связан целый этап развития самарского здравоохранения.
Выпускник Куйбышевского медицинского института, Александр
Федорович своими делами всегда
крепил авторитет родного вуза. Он
стал настоящим Учителем для целой
армии организаторов здравоохранения. Организационные и научные
достижения его учеников принесли

заслуженную славу городу Самаре,
почетным гражданином которого
был избран Александр Федорович.
Как крупного организатора и известного общественного деятеля
А.Ф. Краснова всегда отличали высокий профессионализм, трудолюбие, верность традициям, глубокое
знание проблем отрасли.
Приоритетным научным направлением Александра Федоровича
и руководимого им коллектива
стала сухожильно-мышечная пластика при травмах и заболеваниях
опорно-двигательной системы.
Сотрудниками кафедры были разработаны и внедрены в практическое здравоохранение десятки
новых операций, обоснована в
эксперименте и клинически подтверждена собственная концепция
лечения больных с последствиями

полиомиелита, предложена общепризнанная классификация методов сухожильно-мышечной пластики, впервые при лечении больных
травматолого-ортопедического
профиля применена гипербарооксигенотерапия; создана стройная
система медицинской реабилитации, включающая социальную и
трудовую адаптацию пациентов.
Благодаря пионерским научным
разработкам кафедра приобрела
всероссийскую известность. Сотрудники кафедры А.Ф. Краснов,
Г.П. Котельников, А.П. Чернов,
А.М. Савин, М.В. Углова, В.Ф. Мирошниченко, В.М. Аршин в
1997 году были удостоены Государственной премии РФ за разработку
нового научно-практического
направления в травматологии
и ортопедии – клинической

и экспериментальной теномиологии, сухожильно-мышечной
пластики.
Александр Федорович Краснов
стал заслуженным деятелем науки
РФ, академиком РАМН (впоследствии РАН), был избран первым президентом Ассоциации травматологов и ортопедов России, созданной в
связи с реорганизацией Всероссийского научно-практического общества травматологов-ортопедов.
Глубокое знание предмета, незаурядные ораторские способности,
нестандартное мышление, неожиданные педагогические приемы,
практикуемые Александром Федоровичем, – все это захватывало, очаровывало, вселяло в студентов любовь к травматологии. В памяти многочисленных учеников академик
А.Ф. Краснов навсегда останется

примером творческого отношения
к делу, обладателем уникального
организаторского таланта, целеустремленным руководителем.
Ученым советом университета было
принято единодушное решение о
присвоении ему звания почетного
ректора Самарского государственного медицинского университета.
С 2003 года, после избрания заведующим кафедрой профессора
Г.П. Котельникова, в развитии
кафедры начался новый этап. В
его основе – профессиональная
ориентированность выпускников
вуза, привлечение в травматологию
талантливой молодежи, совершенствование учебного процесса на
основе инновационных образовательных технологий, создание
условий для непрерывного профессионального развития врачатравматолога-ортопеда, формирование мощной клинической базы
кафедры. Результатом стало сплочение высокопрофессионального
коллектива, способного с честью
выполнять сложнейшую триединую
задачу: учить, лечить и заниматься
наукой.
Впервые в стране в периферийном вузе на одной кафедре
стали работать два академика РАН:
А.Ф. Краснов и Г.П. Котельников,
были созданы две крупнейшие
научно-педагогические школы.
При этом научно-педагогическая
школа академика РАН А.Ф. Краснова включает в себя 63 ученика, из
них 18 докторов и 45 кандидатов
медицинских наук. Основным научным направлением школы стала
сухожильно-мышечная пластика,
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благодаря которой были поставлены на ноги тысячи больных с
последствиями полиомиелита.
К 2005 году на кафедре сформировалась вторая научнопедагогическая школа – академика
РАН Г.П. Котельникова, подготовившего 75 учеников: 25 докторов и
50 кандидатов медицинских наук.
Созданная им технология гравитационной терапии получила официальный статус принципиально
нового научного направления в медицине, что было отмечено премией
Правительства РФ и национальной
премией «Призвание». Сегодня академиком Г.П. Котельниковым налажено серийное производство центрифуги, и это уникальный случай,
когда научная идея прошла полный
путь – от момента предложения до
практической реализации.
Основными научными направлениями кафедры, руководимой академиком РАН Г.П. Котельниковым, стали сухожильно-мышечная пластика;
гравитационная терапия; проблемы
травматической болезни, нестабильности суставов; остеопороза; разработка новых оперативных методов
лечения больных с деструктивнодистрофическими заболеваниями
органов опоры и движения; оценка
результатов научных исследований
с позиций доказательной медицины;
применение современных клеточных технологий.
Г.П. Котельников – ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН,
лауреат Государственной премии РФ
и дважды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель
науки РФ. Он – вице-президент
Ассоциации травматологов и ортопедов России, главный травматологортопед Самарской области, председатель Совета ректоров вузов
Самарской области, заместитель
председателя Самарской Губернской Думы, почетный гражданин
Самарской области.
За особый вклад в развитие отечественной травматологии и ортопедии Геннадий Петрович одним из
первых в стране награжден медалью им. Н.Н. Приорова. За монографию «Остеосинтез стержневыми
и спицестержневыми аппаратами
внешней фиксации» Г.П. Котельников удостоен премии им. академика
Г.А. Илизарова.
Творческое сотрудничество кафедры с инновационными внутривузовскими структурами, созданными
по инициативе ректора СамГМУ
академика Г.П. Котельникова: Центром прорывных исследований,
технопарком, Институтом экспериментальной медицины и биотехнологий – позволяет разрабатывать,
обосновывать в эксперименте и
внедрять в повседневную клиническую практику новые способы хирургических вмешательств, инструменты, оборудование и уникальные

Заведующий отделением С.Н. Измалков,
доцент Г.П. Котельников, аспирант И.И. Лосев,
ординатор Л.В. Мигачёв (слева направо), 1989 год

Академики Российской академии медицинских наук
Г.П. Котельников и А.Ф. Краснов, 2000 год
пластические материалы. Сотрудники кафедры ежегодно выполняют
сотни высокотехнологичных операций, включая различные варианты
эндопротезирования и артроскопии.
Внедрению передовых способов
диагностики и лечения патологии
опорно-двигательной системы способствует расположение кафедры
на базе мощных университетских
Клиник, в структуре которых функционируют отделения травматологии, взрослой и детской ортопедии,
биомеханики, остеопороза, первые
в нашей стране – отделения гравитационной терапии и медицинской
реабилитации. Восстановительное
лечение, включающее применение
многочисленных вариантов физиотерапии, интерактивных аппаратов с использованием принципа
«обратной связи», современных
тренажеров и занятий в собственном бассейне, ежегодно помогает
вернуть утраченное здоровье не
только жителям Самарской области,
но и специально приезжающим для
этого пациентам из самых разных
регионов нашей страны.
Организация педагогического,
лечебного и научного процессов,
клиническая база кафедры заслуженно получали высокую оценку от известных представителей
отечественного здравоохранения,
посещавших кафедру в различное
время. Среди них – министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова
и ее заместители, президент Национальной медицинской палаты
Л.М. Рошаль, представители Государственной Думы, Совета Федерации, Российской Академии наук.
Неутомимый труженик, талантливый педагог и лектор, врач по
призванию, академик Г.П. Котельников щедро отдает свои знания и
богатейший опыт своим ученикам,
готовя научно-педагогические и
врачебные кадры в духе лучших
традиций отечественной медицины.
Отличительной особенностью руководимой им кафедры является

Доценты Н.Ф. Давыдкин и В.Ф. Мирошниченко
(слева направо), 1984 год

системная, продуманная работа с
молодежью. Огромной популярностью в вузе пользуется кафедральный студенческий научный кружок,
занятия в котором проходят под
персональным патронажем заведующего кафедрой.
Сотрудники кафедры составляют
основу диссертационного совета по
защите кандидатских и докторских
диссертаций, плодотворно работающего при Самарском государственном медицинском университете.
Забота о подготовке научно-педагогических кадров, умеющих мыслить
клинически и обладающих организаторскими способностями, стала
основой того, что более двадцати
сотрудников кафедры в ранге доцентов и профессоров перешли на
самостоятельную работу, возглавив
профильные кафедры медицинских
вузов и отделения крупных лечебных и научных учреждений. Заведующими кафедрами стали профессора А.М. Савин, В.М. Аршин,
С.И. Двойников, А.Н. Краснов,
Н.Ф. Давыдкин, А.В. Яшков. После
защиты докторской диссертации
и мне в 1994 году было доверено
возглавить в родном вузе кафедру
травматологии, ортопедии и поликлинической хирургии ИПО. Опыт,
приобретенный благодаря моим
учителям – академику А.Ф. Краснову и академику Г.П. Котельникову
за 16 лет работы под их непосредственным руководством, оказал
неоценимую помощь в процессе
становления и дальнейшего развития новой кафедры.
На смену старшему поколению
приходят молодые врачи, за прошедшие годы через системы ординатуры и аспирантуры на кафедре
подготовлено свыше тысячи высококвалифицированных специалистов и научных работников.
За время работы кафедры изданы
два национальных руководства для
врачей «Травматология» и «Ортопедия»; 7 учебников для студентов медицинских вузов и последипломной

Обход доцента К.А. Ивановой.
Слева – ассистент Ю.М. Складчиков, 1984 год

Встреча нового 1987 года. Коллектив кафедры травматологии,
ортопедии и военно-полевой хирургии Куйбышевского государственного медицинского института им. Д.И. Ульянова (слева
направо): А.Н. Миронов, Ю.С. Федоров, И.И. Лосев,
Р.Б. Ахмедзянов, Н.И. Милёшин, С.Н. Измалков, Р.Г. Цыганов,
Г.П. Котельников

Профессор А.К. Повелихин, доцент Р.Г. Цыганов,
профессор С.Г. Григорьев, доцент В.А. Мешков,
ординатор Н.В. Пирогова, академик РАМН А.Ф. Краснов,
профессор С.Н. Измалков, ассистент С.Г. Герасимов
(слева направо), 2003 год
подготовки врачей; 11 руководств
для врачей; 25 монографий; 16 учебных пособий; 17 монотематических
сборников научных работ; 15 методических рекомендаций; получено
146 патентов РФ на изобретения
и полезные модели. Самара стала
местом проведения двух Всероссийских съездов по травматологии
и ортопедии – в 1984 и 2006 годах.
И, конечно же, главное достояние
кафедры – это люди. Беззаветный труд ветеранов: профессоров
А.П. Чернова и А.К. Повелихина, доцентов К.А. Ивановой
и М.И. Бабковой, заведующих
отделениями С.Г. Герасимовой,
Н.К. Лапатухиной и О.Н. Бобровской, медицинских сестер
В.Г. Ивановой, Л.А. Мавриной,
В.Е. Блохиной и В.П. Косаревой –
способствовал превращению кафедры и клиники травматологии и
ортопедии в современный научноучебно-лечебный центр.
С течением времени менялось
название вуза – он был переименован в Самарский государственный медицинский университет;
изменилось и название кафедры:
сегодня она называется кафедрой
травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. академика А.Ф. Краснова. Неизменными
остаются лишь любовь преподавателей кафедры к своему предмету
и их непреходящее желание приносить пользу людям.

Через год Самарскому государственному медицинскому университету исполнится 100 лет. Половину этого срока здесь успешно
работает прославленная кафедра
травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии, носящая
имя своего основателя – академика А.Ф. Краснова. Ее сотрудники
в тесном союзе с практическим
здравоохранением продолжают
вносить своим бескорыстным трудом весомый вклад в реализацию
важнейшей цели, стоящей перед
отечественной медициной, – подготовку высококвалифицированных
врачебных кадров, способствующую повышению качества и доступности медицинской помощи
населению нашей страны.

С.Н. Измалков,
председатель Самарского
отделения Ассоциации
травматологов
и ортопедов России,
заведующий кафедрой
травматологии,
ортопедии
и поликлинической
хирургии ИПО,
лауреат премии
Правительства РФ,
заслуженный врач РФ,
профессор
Фото из архива кафедры
травматологии, ортопедии
и экстремальной хирургии
им. академика А.Ф. Краснова
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7 июня 2017 года прошло торжественное вручение удостоверений
об окончании Школы молодого преподавателя Самарского государственного медицинского университета
слушателям, обучавшимся в 20162017 учебном году. Этот год стал
первым, когда слушатели обучались
по обновленной программе, включавшей в себя усовершенствование
по педагогике в объеме 144 часов.
Собрание открыл ректор СамГМУ,
лауреат Государственной премии
РФ, дважды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель
науки РФ, академик РАН профессор
Г.П. Котельников, рассказавший
об усилиях, предпринимаемых
руководством университета для
формирования молодых высококвалифицированных научно-педагогических кадров, перспективах становления гармоничной личности
молодого преподавателя в СамГМУ,
сочетающего в себе ученого, врача
и педагога и сохраняющего лучшие
традиции российской медицинской
школы, но в то же время в совершенстве владеющего современными
диагностическими, лечебными и
образовательными технологиями.
Также перед молодыми преподавателями выступила проректор
по учебно-методической работе и
связям с общественностью, заслуженный работник высшей школы
РФ профессор Т.А. Федорина,
высказавшая убеждение, что настоящего молодого преподавателя не может быть без хороших
мануальных навыков, без знания
педагогики, медицинского права,
доказательной медицины, инновационных технологий, потребности
в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании.
Также перед слушателями Школы
молодого преподавателя выступил ее руководитель, заведующий

Искандер Мифтахов

В добрый путь,
молодые преподаватели!

кафедрой стоматологии детского
возраста профессор Г.В. Степанов,
высказавший свое мнение о важности и перспективах развития Школы
молодого преподавателя в Самарском государственном медицинском
университете, важности сохранения
традиций отечественного врачевания, восходящих к С.П. Боткину,
Г.Ф. Лангу, М.П. Кончаловскому,
Е.М. Тарееву, традиций самарской
медицинской школы, заложенных
академиками А.Ф. Красновым,
И.Б. Солдатовым, членами-корреспондентами АМН СССР Т.И. Ерошевским, М.В. Сергиевским, заслуженными деятелями науки РСФСР и
РФ А.М. Аминевым, Г.Л. Ратнером,
А.И. Германовым, В.А. Германовым, А.А. Лебедевым.
С благодарственным словом от
слушателей Школы молодого преподавателя выступил старший
преподаватель кафедры анатомии
человека Д.В. Бахарев, высказавший благодарность руководству

университета и лично ректору,
академику РАН профессору Г.П. Котельникову, первому проректору –
проректору по учебно-воспитательной и социальной работе, заслуженному работнику высшей школы РФ
профессору Ю.В. Щукину, проректору по учебно-методической
работе и связям с общественностью,
заслуженному работнику высшей
школы профессору Т.А. Федориной, декану ФПКП доценту Ю.В. Мякишевой за помощь в организации
учебного процесса, профессорам
А.В. Колсанову, А.С. Шпигелю,
И.И. Березину, Е.В. Авдеевой,
доцентам С.А. Суслину, Д.В. Романову, Е.А. Слоевой за полученные
знания, прочитанные лекции и проведенные занятия.

Д.С. Будаш,
заместитель старосты Школы
молодого преподавателя,
ассистент кафедры
профессиональных болезней
и клинической фармакологии

Награды Самарской области – лучшим
16 июня в Самарском академическом театре оперы и балета прошли торжественные мероприятия,
приуроченные к Дню медицинского
работника.
Сегодня на страже здоровья жителей нашего региона стоят более 36
тысяч представителей этой благородной профессии.
В зале театра собрались самые
заслуженные врачи и медицинские
сестры губернии, с праздником их
поздравил губернатор Н.И. Меркушкин. Глава региона выразил
благодарность всем собравшимся и
подчеркнул, что, несмотря на непростую ситуацию в стране, медицинские работники всегда на высоком
уровне выполняют свою работу.
По традиции Н.И. Меркушкин
вручил награды Самарской области
самым заслуженным медицинским
работникам региона. Овацией зал
встретил присвоение почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области»
профессору кафедры оперативной
хирургии и клинической анатомии с
курсом инновационных технологий
Самарского государственного медицинского университета В.Д. Ивановой.
Поздравил медицинских работников и председатель Самарской
Губернской Думы В.Ф. Сазонов.

Выпускники нашего университета 2017 года получили поздравительную телеграмму за
подписью Министра здравоохранения Российской Федерации
В.И. Скворцовой. Вот что в ней
говорится:

Уважаемые
выпускники!
От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации искренне поздравляю
вас с замечательным событием в
вашей жизни – окончанием медицинского вуза! Сегодня вы вплотную приблизились к реализации
своей мечты – вы стали врачами
и получили эту благородную
профессию в лучших медицинских вузах страны. Годы, проведенные в вузе, и полученный
базис знаний – гарантия того,
что как профессионал вы будете
соответствовать медицинским
требованиям XXI века.
Без сомнения, учиться в медицинском вузе нелегко, но
вы успевали многое: сдавать
зачеты и экзамены, активно
участвовать в общественной и
студенческой жизни, заниматься спортом. Многие из вас достигли определенных успехов
в научно-исследовательской
деятельности. Хочу выразить
огромную благодарность тем,
кто прошел этот путь вместе с
вами, дорогие выпускники, в том
числе всему преподавательскому
составу, который использовал
весь свой опыт, мастерство и
знания для того, чтобы вы стали
высококвалифицированными
специалистами на благо нашей
великой страны.
Уверена, где бы вы ни трудились, знания, полученные за годы
обучения в вузе, будут залогом
того, что на любом посту вас
будет отличать глубокий профессионализм.
Дорогие выпускники! От всего
сердца желаю пронести интерес
к профессии через всю жизнь,
достичь больших профессиональных успехов! Счастья, благополучия, здоровья и реализации
поставленных задач!
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
КОНКУРС
на замещение
вакантных
должностей:

ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ:
• общей хирургии – 0,5 ст.
и 0,5 ст.

СТАРШЕГО
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
КАФЕДРЫ:
• общей и клинической патологии: патологической анатомии, патологической физиологии.

АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ:
• акушерства и гинекологии
№2;
• анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской
помощи ИПО – 1,0 ст. и 1,0 ст.;
• неврологии и нейрохирургии;
• общей психологии и социальной работы;
• оториноларингологии им.
академика И.Б. Солдатова;
• офтальмологии;
• терапии ИПО.
Информация о конкурсе
размещена на сайте СамГМУ
(www. samsmu.ru) в разделе

Ученый Совет (Выборы и
конкурс).

Прием заявлений для участия
в конкурсе – в течение 1 месяца
от даты выхода объявления
(ул. Чапаевская, 89, каб. 509,
ученый секретарь д.м.н.
О.В. Борисова).
Ректор СамГМУ академик РАН
Г.П. Котельников

Образовательная деятельность
осуществляется на основании
лицензии на право ведения
образовательной деятельности
№0619 от 20 марта 2013
года. Свидетельство о
государственной аккредитации
№0509 от 24 апреля 2013 года.

П О З Д РА В Л Я Е М !

Слова поздравления прозвучали
от ректора СамГМУ, академика РАН
Г.П. Котельникова. Кроме того,
Геннадий Петрович напомнил, что
Н.И. Меркушкин посетил единственный в стране медицинский
технопарк, созданный при медицинском университете, и поблагодарил губернатора за помощь, содействие и поддержку медицинской
сферы.
Награды не обошли стороной и наших сотрудников. Клиники СамГМУ
активно привлекают на лечение
пациентов из других субъектов РФ,
формируя и укрепляя за Самарской
областью имидж одного из ведущих медицинских центров страны.
Председатель Самарской областной

ассоциации врачей профессор
С.Н. Измалков вручил премии СОАВ
сотрудникам 1-го хирургического
отделения клиники пропедевтической хирургии СамГМУ (руководитель – проректор по клинической
работе – главный врач Клиник
СамГМУ профессор А.Г. Сонис). На
сцену поднялись заведующий отделением доцент Б.Д. Грачев, врачуролог Е.С. Губанов и врач-хирург
И.В. Колесник.
Завершился День медицинского работника-2017 праздничным
концертом.

А.А. Ласкина,
ведущий специалист
оргметодотдела
Клиник СамГМУ

За активное участие в патриотическом воспитании жителей Самарской области памятным знаком «Куйбышев – запасная столица»
награжден Козлов Сергей Васильевич – заведующий кафедрой
онкологии.
***
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской
Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетний
добросовестный труд награждены Архипова Светлана Викторовна –
ассистент кафедры сестринского дела; Бекишева Елена Владимировна – заведующая кафедрой иностранных и латинского языков;
Бунина Алла Григорьевна – старший преподаватель кафедры иностранных и латинского языков; Измайлов Евгений Петрович – доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской
помощи ИПО; Лазарева Людмила Анатольевна – доцент кафедры
сестринского дела; Мензул Елена Владимировна – заведующая
кафедрой педагогики, психологии и психолингвистики; Подсевалова
Инна Васильевна – доцент кафедры анатомии человека; Попова
Лариса Леонидовна – профессор кафедры инфекционных болезней
с эпидемиологией; Скрябина Людмила Николаевна – лаборант кафедры философии и культурологии; Федосейкина Ирина Валерьевна – доцент кафедры медицинской биологии, генетики и экологии.
***
За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации поощрена Соболева Татьяна Викторовна – доцент
кафедры терапии ИПО.
***
За многолетний добросовестный труд и вклад в оказание квалифицированной медицинской помощи населению Самарской области
Благодарностью Самарской Губернской Думы поощрена Бажина Надежда Валерьевна – врач-стоматолог-терапевт отделения челюстнолицевой хирургии клиники хирургической стоматологии.
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Игорь Вячеславович Шешунов

31 июля 2017 года после продолжительной болезни скончался
ректор Кировского государственного медицинского университета,
председатель Совета ректоров вузов
Кировской области, заслуженный
работник высшей школы РФ, почетный выпускник СамГМУ профессор
Игорь Вячеславович Шешунов.
И.В. Шешунов родился 16 марта
1960 года в г. Новокуйбышевске

Куйбышевской области. В 1977
году окончил среднюю общеобразовательную школу №3 в г.
Новокуйбышевске. С 1977 по 1978
год учился в Куйбышевском политехническом институте на химикотехнологическом факультете и работал на Новокуйбышевском НПЗ.
С 1978 по 1984 год – студент
Куйбышевского (Самарского) медицинского института. В студенческие годы работал санитаром,
активно занимался общественной
работой: был избран заместителем
председателя студенческого профкома, членом областного комитета
профсоюза работников здравоохранения, работал в студенческих
строительных отрядах, в том числе
в Республике Болгарии.
После окончания лечебнопрофилактического факультета
был клиническим ординатором
кафедры социальной гигиены и
организации здравоохранения, заместителем главного врача городской поликлиники, в последующем
очным аспирантом, ассистентом,
доцентом кафедры социальной
медицины и организации здравоохранения.

В 1995 году И.В. Шешунов защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук, в 2001 – на соискание
ученой степени доктора медицинских наук, в том же году И.В. Шешунову было присвоено ученое звание
доцента. С 1999 года – заведующий
кафедрой общественного здоровья
и здравоохранения Института последипломного образования (ИПО)
Самарского государственного медицинского университета.
За годы работы в вузе развивался
как администратор и не прекращал общественную деятельность.
Так, более 10 лет работал сначала
заведующим подготовительным
отделением, а затем деканом факультета довузовской подготовки.
С 2003 года – проректор по общим и
социальным вопросам СамГМУ. Принимал активное участие в создании
и становлении первого в России
негосударственного медицинского
института «Реавиз». С 1989 по 2003
год неоднократно избирался заместителем председателя профсоюзного комитета СамГМУ, председателем
комиссии по трудовым спорам. С
2000 по 2003 год И.В. Шешунов –

член Коллегии и аттестационной
комиссии Департамента здравоохранения Администрации Самарской
области
В августе 2005 года решением
Ученого совета И.В. Шешунову
присвоено звание почетного выпускника СамГМУ.
16 декабря 2003 года Игорь Вячеславович Шешунов принят на
должность первого проректора
Кировской государственной медицинской академии в порядке служебного перевода из СамГМУ. В сентябре
2004 года был избран, в декабре 2007
и феврале 2013 года переизбран на
новый пятилетний срок на должность ректора Кировской ГМА.
В 2005 году И.В. Шешунову было
присвоено ученое звание профессора. Под его руководством
защищено 8 диссертационных работ на соискание ученой степени
кандидата и доктора медицинских
наук. Он автор свыше 160 печатных
работ, среди которых 4 монографии,
20 учебных пособий и руководств,
написан, издан и переиздан учебник «Экономика и управление в
здравоохранении» (в соавторстве). Являлся главным редактором

научно-практического журнала
«Вятский медицинский вестник».
В июле 2012 года указом Президента Российской Федерации за
заслуги в научно-педагогической
работе и подготовку высококвалифицированных медицинских
кадров И.В. Шешунову присвоено
почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации».
Высокие достижения Кировского
государственного медицинского
университета во многом были
связаны с активной деятельностью
И.В. Шешунова. 7 ноября 2016 года
приказом Министра здравоохранения Российской Федерации
Кировская государственная медицинская академия переименована
в университет.
В нашей памяти навсегда останется Игорь Вячеславович Шешунов –
светлая личность, добрый и отзывчивый человек, верный товарищ и
надежный коллега.

Ректорат СамГМУ,
администрация
Клиник СамГМУ,
профком сотрудников
СамГМУ

Актовый день памяти
академика РАН Н.Ф. Измерова

22 июня 2017 года в ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова» состоялся
актовый день, посвященный 90-летию со дня рождения этого выдающегося ученого.
Мероприятия начались с торжественного открытия доски с новым
названием института: в соответствии с приказом ФАНО №142 от 30
марта 2017 года институт получил
имя академика Н.Ф. Измерова.
Актовый день прошел под председательством директора НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова, члена-корреспондента РАН
профессора И.В. Бухтиярова. С
актовой речью «Вклад академика
Российской академии наук Николая
Федотовича Измерова в развитие
отечественного здравоохранения
и науку (к 90-летию со дня рождения)» выступил заместитель директора по организационной работе и
международному сотрудничеству
ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова» Е.Е. Шиган,
рассказавший о жизненном пути
и вкладе в развитие науки, отечественного и мирового здравоохранения этого выдающегося ученого.
Н.Ф. Измеров (19.12.1927 –
23.12.2016) – советский и российский гигиенист и профпатолог,
основоположник современной концепции медицины труда, доктор
медицинских наук (1973), профессор
(1977), член-корреспондент РАМН
(1980), академик РАМН (1986) и РАН
(2013), заместитель министра здравоохранения, главный санитарный
врач РСФСР (1962-1964), помощник
Генерального директора Всемирной организации здравоохранения
(1964-1971), директор (1971-2012) и
научный руководитель (2012-2016)
ФГБНУ «НИИ медицины труда»,
заведующий кафедрой медицины
труда Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заслуженный деятель науки
РФ (1994).
Родился в г. Фрунзе (ныне Бишкек, Кыргызстан). После окончания

Посещение кафедры профессиональных болезней и клинической
фармакологии академиком Н.Ф. Измеровым, май 2008 года
10 классов джамбульской средней
школы экстерном поступил на
санитарно-гигиенический факультет Ташкентского медицинского
института, который окончил в
1952 году. В марте 1953 года
окончил курсы организаторов
здравоохранения в Центральном
институте усовершенствования
врачей (ныне РМАНПО), затем
был направлен на работу в Министерство здравоохранения СССР
старшим инспектором плановофинансового управления.
В 1954 году Н.Ф. Измеров поступил в клиническую ординатуру
Центрального института усовершенствования врачей, а в следующем году – в аспирантуру на
кафедру коммунальной гигиены этого же института, где защитил кандидатскую диссертацию. С 1960 года
Н.Ф. Измеров – заместитель начальника отдела внешних сношений
Министерства здравоохранения

СССР, с 1962 года – заместитель министра здравоохранения – главный
санитарный врач РСФСР. С 1964 по
1971 год Н.Ф. Измеров – помощник
генерального директора Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ).
В 1971 году избран директором
НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний АМН СССР
(в настоящее время ФГБНУ «НИИ
медицины труда им. академика
Н.Ф. Измерова»). В 1973 году им
защищена докторская диссертация.
Академик РАН Н.Ф. Измеров –
создатель современной концепции
медицины труда, научно-педагогической школы гигиенистов и профпатологов. Под его руководством
и при его консультациях было
подготовлено более 70 докторов
и кандидатов медицинских наук.
Длительное время был академиком-секретарем Отделения профилактической медицины РАМН,

Академик РАН Н.Ф. Измеров, ассистент кафедры профессиональных болезней и клинической фармакологии Д.С. Будаш,
член-корреспондент РАН И.В. Бухтияров и заведующий кафедрой
профессиональных болезней и клинической фармакологии
профессор С.А. Бабанов (слева направо) на конференции «Гигиена,
токсикология, профпатология: традиции и современность», посвященной 125-летию ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, 9 ноября 2016 года
председателем Научного совета
«Медико-экологические проблемы
здоровья работающих» при Президиуме РАМН, главным редактором
журнала «Медицина труда и промышленная экология».
Многое связывало Н.Ф. Измерова
и с Самарской областью и СамГМУ.
В 1984 году в составе делегации
НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний АМН СССР он
приезжал на празднование 60-летия основателя кафедры профессиональных заболеваний СамГМУ
профессора В.А. Данилина. В
2000 году был одним из инициаторов и организаторов проведения в
г. Тольятти I всероссийского съезда
профпатологов. В 2008 году посещал кафедры общей гигиены,
профессиональных болезней и
клинической фармакологии в рамках проведения на базе СамГМУ
выездного заседания Научного
Совета Минздрава России и РАМН

«Медико-экологические проблемы
здоровья работающих». Принимал
участие в работе созданного при
его методическом руководстве Центра медицины труда ОАО «АвтоВАЗ»
– первого в России Центра медицины труда – научно-практического
учреждения по обеспечению медико-профилактического обслуживания работающих, направленного на
сохранение здоровья, обеспечение
физического и социального благополучия и поддержания высокого
уровня производительности труда.
В актовом дне также принял
участие заведующий кафедрой
профессиональных болезней и
клинической фармакологии СамГМУ
профессор С.А. Бабанов.

С.А. Бабанов,
заведующий кафедрой
профессиональных
болезней и клинической
фармакологии,
профессор
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Форум ортопедов
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В Центральном выставочном центре г. Москвы
«Экспоцентр» 29-30 июня 2017 года состоялся
I Евразийский ортопедический форум (ЕОФ).
Своей миссией он определил развитие промышленного, научного и
практического сотрудничества в
области медицинских технологий и
производства медицинских изделий
в странах Евразийского континента
в сфере травматологии и ортопедии. Это крупнейшее событие в этой
области медицины за последние
10 лет. Основными целями ЕОФ
являлись создание площадки для
производителей медицинских изделий из Азиатско-Тихоокеанского
региона для определения механизмов выхода на рынок Евразийского
экономического союза и привлечение инвестиций и локализация
производства наукоемкого оборудования на территории Российской Федерации. Евразийский
ортопедический форум в итоге
привлек более 5000 участников из
Российской Федерации, 25 стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
и Евросоюза.
Пленарное заседание ЕОФ открывали директор ЦНИИТ им. Н.Н. Приорова, Президент Ассоциации
травматологов-ортопедов России
академик РАН С.П. Миронов и ректор ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава
России, почетный доктор Пироговского центра, вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов
России академик РАН Г.П. Котельников. В рамках научной программы на секционных заседаниях
обсуждались актуальные вопросы
травматологии и ортопедии.
На выставочной площадке представили свои новейшие разработки
ведущие производители средств медицинского назначения для реконструкции и восстановления тканей
опорно-двигательной системы.
Самарский государственный медицинский университет на ЕОФ представил свои инновационные проекты в области IT- и биотехнологий,

регенеративной и персонифицированной медицины. Одним из них является проект в области персонифицированного эндопротезирования
суставов кисти, 3D-моделирования
и компьютерной навигации системы
«Автоплан». Работа выполнена на
кафедре травматологии, ортопедии
и экстремальной хирургии им.
академика А.Ф. Краснова (руководитель – академик РАН Г.П. Котельников) и в Институте инновационного
развития (директор – профессор
А.В. Колсанов).
Персонифицированный подход
в области эндопротезирования
суставов кисти был представлен
докторантом кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной
хирургии им. академика А.Ф. Краснова А.Н. Николаенко в виде
устного доклада «Применение
3D-моделирования и аддитивных
технологий в персонифицированном эндопротезировании сегментов кисти» и в демонстрационной
форме на площадке Министерства
промышленности и торговли РФ.
Данная работа получила высокую оценку заместителя министра
Минпромторга РФ С.А. Цыба. Кроме того, на форуме выступили два
сотрудника кафедры: ассистент
В.В. Иванов с докладом «Хирургическое лечение пациентов с
опухолями опорно-двигательной
системы» и аспирант С.А. Приходько с докладом «Применение
персонифицированных шаблонов
в хирургическом лечении доброкачественных опухолей трубчатых
костей».
Свои инновационные разработки
на Евразийском ортопедическом форуме представила директор Института экспериментальной медицины
и биотехнологий (ИЭМБ) СамГМУ
профессор Л.Т. Волова, выступившая с докладом «Фундаментальные

К.м.н. А.Н. Николаенко, профессор Л.Т. Волова, академик РАН Г.П. Котельников (в центре)
и партнеры проекта «Лиопласт»® из Казани на выставочной площадке форума

основы применения биоимплантатов «Лиопласт»® для реконструкции
и регенерации опорных тканей
в травматологии и ортопедии».
Биоимплантаты «Лиопласт»® – это
лиофилизированные, стерилизованные гамма-излучением имплантаты,
полученные из донорского материала, обработанного по уникальной

На сегодняшний день торговая
марка «Лиопласт»® – известный
бренд, зарекомендовавший себя
как современный, эффективный
и надежный продукт. На протяжении последних 25 лет наши биоимплантаты успешно применяются
в тысяче лечебных учреждений
России и стран СНГ, включая ведущие институты травматологии и
ортопедии и федеральные центры
эндопротезирования.
На выставке продукция СамГМУ
вызвала большой интерес не только
у представителей Российской Федезапатентованной технологии в рации, но и различных стран Азии
Институте экспериментальной ме- и Европы.
А.Н. Николаенко,
дицины и биотехнологий СамГМУ. На
докторант кафедры
стенде нашего университета было
травматологии, ортопедии
представлено более 120 наименои экстремальной хирургии
ваний продукции, используемой в
большом спектре хирургических им. академика А.Ф. Краснова,
к.м.н.
вмешательств в детской и взрослой
Фото из архива ИЭМБ
травматологии и ортопедии.

Профессия и здоровье

19 июля 2017 года состоялась встреча ректора СамГМУ, лауреата Государственной премии РФ, дважды лауреата премии
Правительства РФ, заслуженного деятеля науки РФ, академика РАН профессора Г.П. Котельникова с директором ФГБНУ «НИИ
медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова», главным внештатным специалистом-профпатологом Минздрава России,
членом-корреспондентом РАН профессором И.В. Бухтияровым.
На встрече обсуждались вопросы организации и проведения в
2019 году в Самаре Российского
национального конгресса с международным участием «Профессия и
здоровье». Данный конгресс является регулярным общенациональным
форумом врачей и специалистов по
вопросам охраны здоровья работающих. На конгрессе рассматриваются
наиболее актуальные нормативноправовые, методологические и
практические вопросы медицинского обеспечения работающего населения в современных социальноэкономических условиях.
Во встрече также приняли участие проректор по научной и
инновационной работе профессор И.Л. Давыдкин, проректор
по клинической работе – главный
врач Клиник СамГМУ профессор
А.Г. Сонис, декан медико-профилактического факультета, заведующий кафедрой общей гигиены
профессор И.И. Березин, заведующий кафедрой профессиональных

болезней и клинической фармакологии профессор С.А. Бабанов,
заместитель директора по организационной работе и международному сотрудничеству ФГБНУ «НИИ
медицины труда им. академика
Н.Ф. Измерова» Е.Е. Шиган.
Гости также посетили Клиники
СамГМУ, Центр прорывных исследований, технопарк, кафедру
профессиональных болезней и
клинической фармакологии, областной центр профпатологии ГБУЗ
СО «Самарская медико-санитарная
часть №5 Кировского района» и отметили высокий уровень учебной,
лечебной, научной работы.
Также они побывали на Волжской
набережной Самары и смотровой
(вертолетной) площадке в Сокольих
горах.

С.А. Бабанов,
заведующий кафедрой
профессиональных
болезней и клинической
фармакологии,
профессор
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Праздничные мероприятия
к Дню медицинского работника
16 июня в Клиниках СамГМУ в
одной из лекционных аудиторий
состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню медицинского работника.
Открыл торжественное мероприятие заведующий кафедрой и
клиникой пропедевтической терапии, первый проректор – проректор
по учебно-воспитательной и социальной работе д.м.н. профессор
Ю.В. Щукин. Он поблагодарил работников Клиник и ветеранов здравоохранения за труд, беззаветное
служение делу и преданность и пожелал сохранить бодрость духа на
долгие годы. В завершение своего
выступления Юрий Владимирович
провел процедуру вручения наград:
• Благодарственным письмом
Главного федерального инспектора
по Самарской области поощрена
старшая медицинская сестра отделения челюстно-лицевой хирургии
клиники хирургической стоматологии Т.А. Зубарева;
• Благодарностью Самарской
Губернской Думы поощрена врачстоматолог-терапевт отделения
челюстно-лицевой хирургии клиники хирургической стоматологии
Н.В. Бажина.
Почетной грамотой СамГМУ в
связи с профессиональным праздником – Днем медицинского работника были награждены
• А.П. Чернов – профессор кафедры травматологии, ортопедии
и экстремальной хирургии им.
академика А.Ф. Краснова;
• А.К. Повелихин – профессор
кафедры травматологии, ортопедии
и экстремальной хирургии им. академика А.Ф. Краснова;
• Р.И. Червонная – медицинская
сестра процедурной отделения гемодиализа;
• Ю.Д. Ким – ассистент кафедры
травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. академика
А.Ф. Краснова, врач-травматологортопед травматолого-ортопедического отделения №1 клиники
травматологии и ортопедии;
• М.Г. Самуткина – доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии
и стоматологии, врач-челюстнолицевой хирург отделения челюстно-лицевой хирургии клиники
хирургической стоматологии;
• А.Л. Савельев – ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии
и стоматологии, врач-стоматологхирург отделения челюстно-лицевой хирургии;
• И.В. Батракова – фельдшерлаборант клинико-диагностической
лаборатории;
• Т.В. Бабаева – уборщица производственных и служебных помещений отделения инфекционной
безопасности и гигиены;
• О.А. Сергеева – медицинская
сестра процедурной гематологического отделения №1 клиники
госпитальной терапии;
• О.В. Пучко – санитарка гематологического отделения №1 клиники
госпитальной терапии;
• В.В. Кобзарев – ассистент
кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им.
академика А.Ф. Краснова, врачтравматолог-ортопед травматологоортопедического отделения №2
клиники травматологии и ортопедии;
• Т.А. Сидорова – рентгенолаборант рентгеновского отделения;

• О.Ю. Бахарева – рентгенолаборант рентгеновского отделения.
Далее слово взял проректор по
клинической работе – главный
врач Клиник СамГМУ, заведующий
кафедрой общей хирургии с клиникой пропедевтической хирургии
д.м.н профессор А.Г. Сонис. Он
отметил, что в Клиниках трудятся

не только врачи и медсестры, и
День медицинского работника
является для всех работников
общим профессиональным праздником, а самое дорогое, что у нас
есть, – это замечательный профессиональный коллектив. Александр Григорьевич пожелал коллегам здоровья, успехов, больше

радостных событий, чтобы в делах
сопутствовала удача, а в семье царила гармония. А.Г. Сонис вручил
почетные грамоты юбилярам июня,
а также наградил победителей
ежегодного конкурса профессионального мастерства.
Почетной грамотой СамГМУ в
честь юбилея были награждены:
• Т.В. Беззубцева – медицинская сестра отделения переливания крови;
• О.И. Жирнова – сестра-хозяйка
гематологического отделения №1
КГТ;
• Н.С. Ларькова – заведующая производством (шеф-поваp)
кухни;
• Г.И. Абрамова – агент по
снабжению службы обеспечения
хозяйственной деятельности и
благоустройства;
• О.В. Пучко – санитарка гематологического отделения №1 КГТ;

• А.И. Зыкова – санитарка колопроктологического отделения КГХ.
За победу в конкурсе профессионального мастерства награждены
грамотой и денежной премией:
• в номинации «Лучшее отделение хирургического профиля» –
коллектив отделения травматологии и ортопедии №2 клиники
травматологии и ортопедии;
• в номинации «Лучшее отделение терапевтического профиля» –
коллектив отделения кардиологии
№1 клиники пропедевтической
терапии;
• в номинации «Лучшее отделение параклинического профиля» –
коллектив приемного отделения;
• в номинации «Лучший врач
отделения хирургического профиля» – Е.В. Фролова – заведующая
отделением, врач-хирург хирургического отделения №2 клиники
факультетской хирургии;
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• в номинации «Лучший врач
отделения терапевтического профиля» – Р.Б. Оганян – врач-инфекционист инфекционного отделения №1;
• в номинации «Лучший врач
отделения параклинического профиля» – А.В. Галицкая – врачтерапевт специализированного
консультативно-диагностического
центра;
• в номинации «Лучшая медицинская сестра отделения хирургического профиля» – В.И. Водопьянова – старшая медицинская
сестра отделения рентгенохирургических методов диагностики и
лечения клиники факультетской
хирургии;
• в номинации «Лучший медбрат отделения терапевтического
профиля» – Р.Г. Сагдеев – медицинский брат процедурной терапевтического отделения клиники
факультетской терапии;
• в номинации «Лучшая медицинская сестра отделения параклинического профиля» – Г.Л. Руденко – операционная медицинская
сестра операционного отделения;
• в номинации «Лучший помощник медицинской сестры отделения хирургического профиля» – Р.И. Шарипова – санитарка
колопроктологического отделения
клиники госпитальной хирургии;
• в номинации «Лучший помощник медицинской сестры отделения
терапевтического профиля» –
О.В. Кадоркина – сестра-хозяйка
отделения эндокринологии и остеопороза;
• в номинации «Лучший помощник медицинской сестры отделения параклинического профиля» – О.В. Севрюгина – младшая
медицинская сестра по уходу за
больными отделения реанимации
и интенсивной терапии;
• в номинации «За верность Клиникам» – Л.С. Маматова – врач-терапевт терапевтического отделения
клиники факультетской терапии;
• в номинации «Прорыв» –
П.В. Рыжов – заведующий отделением, врач-травматологортопед детского травматологоортопедического отделения;
• в номинации «Лучший специалист» – Д.В. Роганин – ведущий
инженер по медицинскому оборудованию инженерной группы по
ремонту и обслуживанию медицинского оборудования.
Заключительное слово взял председатель профбюро Клиник СамГМУ,
заведующий кафедрой лучевой
диагностики и лучевой терапии с
курсом медицинской информатики
д.м.н. профессор А.В. Капишников.
Он также сердечно поздравил
всех коллег с профессиональным
праздником и объявил о ежегодной
прогулке на теплоходе для всех
желающих сотрудников. Все присутствующие встретили новость
бурными овациями.
Далее начался праздничный
концерт, организованный нашими
замечательными студентами.
17 июня состоялась поездка на
прогулочном теплоходе «Москва».
В программе мероприятий были
речная прогулка и остановка
на острове Голодный, шашлык,
пляжный волейбол и другие спортивные игры, купание в Волге,
общение с коллегами и отличное
настроение. Благодаря такому
активному отдыху медицинский
персонал Клиник СамГМУ заряжен позитивной энергией на весь
предстоящий год.

А.А. Ласкина,
ведущий специалист
оргметодотдела
Клиник СамГМУ

Фото: Александра Ласкина
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К 75-летию профессора Б.Н. Жукова

Борис Николаевич Жуков родился 5 августа 1942 года в блокадном Ленинграде. В 1959 году
поступил на лечебный факультет
Куйбышевского медицинского
института. Выбор будущей медицинской специальности был сделан
сразу – хирургия.
С 1965 года по 1969 год Борис
Николаевич работал хирургом в
узловой больнице станции Кинель
Куйбышевской железной дороги.
Приходилось много дежурить и
оперировать, иногда до 15 операций в день. Однако любовь к науке,
стремление к развитию и совершенствованию не позволяли ему заниматься только практической медициной. Под руководством своего
учителя профессора А.М. Аминева
в 1969 году Б.Н. Жуков защитил
кандидатскую диссертацию.
Школа А.М. Аминева – это талант
учителя и единомыслие учеников.
Под руководством А.М. Аминева
защищено 146 диссертаций, в том
числе 33 докторских. Многие из
воспитанников А.М. Аминева впоследствии стали руководителями
кафедр, клиник, лабораторий, создали свои научно-педагогические
школы. Борис Николаевич Жуков –
преемник профессора А.М. Аминева.
С 1969 по 1976 год Б.Н. Жуков
работал ординатором, ассистентом,
доцентом кафедры госпитальной

хирургии. В 1974 году Б.Н. Жуков
успешно защитил докторскую диссертацию. С 1977 года профессор,
а с 1985 года по 2013 год – заведующий кафедрой и клиникой
госпитальной хирургии СамГМУ.
Б.Н. Жуков четырежды участник
ВДНХ. За работу «Универсальный
медицинский шприц» в 1974 году
удостоен бронзовой медали ВДНХ, в
1978 году за «Набор инструментов
для операций на венозных сосудах
нижних конечностей» – серебряной медали ВДНХ. «Универсальная
лазерная установка для медицинских целей» также была удостоена
серебряной медали ВДНХ.
В 1980 году Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР Б.Н. Жукову присвоено почетное звание
«Заслуженный рационализатор
РСФСР».
Б.Н. Жуков является организатором межведомственного научноисследовательского института
«Неионизирующие излучения в
медицине» и его директором с
1991 года по настоящее время.
Основными направлениями
научно-педагогической школы
профессора Б.Н. Жукова являются
комплексные исследования при
хронической лимфовенозной недостаточности, обоснование применения магнитных полей и неионизирующих излучений в медицине,
реконстуктивно-восстановительные операции в колопроктологии;
миниинвазивная хирургия.
Б.Н. Жуков – основатель флеболимфологического направления
хирургии в Самарской области.
Им был создан флебологический
центр, а затем и отделение флеболимфологии в Клиниках медицинского института-университета.
Работа в этом направлении велась
в тесной научной связи с ведущими
учеными России.
Развитие колопроктологии в нашей стране неразрывно связано с
именем А.М. Аминева и его ученика
профессора Б.Н. Жукова. В течение
нескольких десятилетий самарская
школа хирургов-колопроктологов
успешно сотрудничает с ГНЦ колопроктологии, Институтом хирургии
им. А.В. Вишневского, Российским

онкологическим центром им.
Н.Н. Блохина.
В 2003 году при непосредственном участии профессора Б.Н. Жукова в г. Самаре был организован и
проведен I съезд колопроктологов
России с международным участием,
посвященный 100-летию А.М. Аминева.
Велика роль профессора Б.Н. Жукова и в подготовке кадров для
практического здравоохранения.
На базе отделения колопроктологии Клиник СамГМУ прошли
первичную специализацию и последипломное обучение более 300
практических врачей не только из
Самарской области, но и из Татарстана, Башкирии, Оренбургской и
Саратовской областей, Казахстана.
Под его руководством организован и успешно работает областной
колопроктологический центр. В
2005 году на базе Клиник СамГМУ
организован центр стомированных
больных Самарской области.
Медицинские и биофизические
аспекты его работ положены в
основу оригинальных разработок
по медицинской технике, принятых
Минздравом России к промышленному серийному выпуску: это лазерный лечебно-диагностический
комплекс, установки «Комбис» и
«Линсор» и др.
Б.Н. Жуков принимает активное
участие в работе курорта «Сергиевские минеральные воды», являлся
главным консультантом курорта. В
1999 году Борис Николаевич был избран вице-президентом Российской
Ассоциации флебологов. Б.Н. Жуков – почетный член Общества
рационализаторов и изобретателей
России. Его имя внесено в книгу
«2000 влиятельных людей России».
В 1996 году профессору Б.Н. Жукову присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации».
За большой вклад в развитие хирургии Самарской области Б.Н. Жукову присуждена Губернская премия в области науки и техники за
1998 и 2008 год.
В 2001 году Б.Н. Жуков избран
вице-президентом всемирного
библиографического общества

при Кембриджском университете. С
2002 по 2016 год избирался председателем правления Самарского
областного научно-практического
общества хирургов им. В.И. Разумовского.
Указом Президента РФ в 2003 году
Б.Н. Жуков награжден медалью «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
За большой вклад в развитие
отечественной колопроктологии в
2004 году профессору Б.Н. Жукову
присуждена премия Правительства
Российской Федерации.
Под руководством профессора
Б.Н. Жукова защищено 53 диссертационных работы (13 докторских
и 40 кандидатских диссертаций).
Многие из его учеников возглавляют кафедры не только нашего
университета, но и других вузов
страны. Борис Николаевич Жуков – автор 24 монографий по различным разделам хирургии, более
700 печатных работ. Под редакцией
профессора Б.Н. Жукова вышло
22 сборника научных трудов, им
получено 28 патентов, внесено
87 рационализаторских предложений. Профессор Б.Н. Жуков –
автор 18 учебных и методических
пособий. Высокая врачебная и
научная квалификация, общественная активность, высокие моральные качества создали профессору
Б.Н. Жукову заслуженный авторитет не только среди сотрудников
кафедры и университета, но и позволили ему достойно продолжать
дело своего учителя – профессора А.М. Аминева и создать свою
научно-педагогическую школу,
известную во всей стране.
Коллектив клиники и кафедры
госпитальной хирургии искренне
поздравляет дорогого Учителя с
юбилеем и желает здоровья и дальнейших свершений в хирургии!

С.Е. Каторкин,
заведующий кафедрой
госпитальной хирургии,
доцент
С.А. Быстров,
заведующий хирургическим
отделением госпитальной
хирургии,
доцент

П О З Д РА В Л Я Е М !
За многолетний добросовестный труд Благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации
поощрены Андреева Ольга Иосифовна – сестра-хозяйка
клиники госпитальной хирургии; Биловус Тамара Петровна – медицинская сестра палатная дерматовенерологического отделения; Бобровская Ольга Николаевна
– врач-анестезиолог-реаниматолог; Данилова Олеся
Евгеньевна – доцент кафедры госпитальной терапии с
курсами поликлинической терапии и трансфузиологии,
заведующая гематологическим отделением №2; Дмитриев
Олег Владимирович – заведующий отделением сосудистой хирургии клиники факультетской хирургии; Карякина Алла Сергеевна – медицинская сестра клиники пропедевтической хирургии; Кокурин Юрий Анатольевич
– врач-инфекционист клиники инфекционных болезней;
Кравцевич Николай Михайлович – заместитель главного
врача Клиник по хозяйственной работе; Левчева Лидия
Николаевна – медицинская сестра клиники пропедевтической хирургии; Миронов Алексей Александрович
– доцент кафедры оперативной хирургии и клинической
анатомии с курсом инновационных технологий; Родионова Светлана Викторовна – заведующая оториноларингологическим отделением, врач-оториноларинголог;
Труханова Инна Георгиевна – заведующая кафедрой
анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской
помощи, врач-анестезиолог-реаниматолог; Фролова
Елена Владимировна – доцент кафедры факультетской
хирургии, заведующая отделением клиники факультетской
хирургии, врач-хирург; Харитонов Борис Игоревич – заведующий отделением пересадки органов, врач-хирург.

Ректорат
и профком СамГМУ
поздравляют с юбилеем
3 июля

Андрея Николаевича Волобуева
заведующего кафедрой медицинской физики, математики и информатики
9 июля

Ольгу Борисовну Калинкину
профессора кафедры акушерства и гинекологии №1
21 июля

Галину Николаевну Суворову
заведующую кафедрой гистологии и эмбриологии
27 июля

Василия Васильевича Симерзина
профессора кафедры факультетской терапии
30 июля

Игоря Станиславовича Липатова
профессора кафедры акушерства и гинекологии №1

Желаем здоровья, благополучия,
профессиональных успехов!
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Гуманитарные кафедры самарских вузов –
ресурс города и региона

С каким удовольствием вспоминают мэтры современных университетов звездные имена преподавателей гуманитарных дисциплин!
Выдающиеся философы и историки
не забылись на фоне специальных
лекций и экзаменов. Почему?
Процитируем выпускников куйбышевского медицинского института: «Какие лекции читал
Д.М. Лашманов! Какой умница был
М.А. Китайчик!»
В Куйбышевском авиационном
институте гордились заведующим
кафедрой философии М.С. Кветным, а потом его учеником
Р.И. Таллером. В Куйбышевском
политехе будущие инженеры увлекались лекциями Е.Ф. Молевича, а
эстетику изучали вместе с легендарным филологом Л.А. Финком.
В славном философском списке
тех лет выделялся Куйбышевский
госуниверситет, который еще в
1970-е годы принял исключительный «новосибирский десант». Из
Новосибирского Академгородка на
Волгу прибыла полная философская
кафедра. Ее возглавлял профессор
В.Н. Борисов, благодаря которому
в Самаре и появились философы
нового поколения. Все они были
выпускники или аспиранты МГУ,
все имели уже значительный педагогический опыт.
В этом году один из членов той
легендарной когорты – профессор
В.А. Конев – отпраздновал свое
80-летие. Среди его благодарных
учеников не только кандидаты
и доктора философских наук, но
также целые потоки физиков, историков, математиков. Это – ответ
на вопрос, поставленный в самом

начале: почему бывшие студенты
не забывают свои гуманитарные
штудии и талантливых преподавателей этих предметов.
Преподаватель философии – если
это ученый и воспитатель – способен создать картину мира в головах
студентов. Это огромный дар для
молодого человека. Заметим также,
что картина мира – также огромный
ресурс для страны.
Перейдем теперь от философии
к практике. В современной Самаре,
где вузов и студентов стало неизмеримо больше, катастрофически
не хватает научных кадров для
гуманитарных кафедр. Почти отсутствуют диссертационные советы,
нет философских специальностей в
университетах. В целом вузы Самарской области в последние годы все
сильнее испытывают не только нехватку, но коллапс научных кадров
в сфере гуманитаристики.
На этом фоне деятельность кафедры философии и культурологии
СамГМУ во главе с профессором
Е.Я. Бурлиной по воспитанию
кадров, по консолидации профессионалов в этой сфере имеет особое
значение.
Сошлемся, например, на организованную еще в 2012 году и с тех
пор постоянную выставку в областной библиотеке «Гуманитарные
кафедры вузов как ресурс города и
региона». Издания кафедры философии и культурологии СамГМУ, как
отмечают многие коллеги, отличаются современностью содержания
и формы. Философско-культурологические издания в проектах
кафедры философии и культурологии Самарского государственного

медицинского университета поддержаны грантами, включают в себя
как работы самарских авторов,
ведущих ученых России, так и исследователей Германии, Израиля,
Франции, Швейцарии и других
стран.
Нельзя не назвать значительный
список диссертантов из Самары,
которые за эти годы подготовили
свои гуманитарные диссертации
на кафедре философии и культурологии СамГМУ. Примечательно,
что среди соискателей, чьи работы
готовились и успешно завершались,
были не только гуманитарии нашего вуза, но также аспиранты из
других университетов Самары.
Одно из последних мероприятий
в направлении консолидации и
оживления самарской гуманитаристики – круглый стол «Хронотопия
города», который был проведен
18 мая в рамках Всероссийской
конференции «Человек во времени:
естественно-научный и философский аспекты». Инициатором данного мероприятия стала кафедра
философии СамГТУ - опорного вуза
региона. Ее представляли заведующий кафедрой д.ф.н. профессор В.Б. Малышев, к.ф.н. доцент
О.В. Герасимов и др.
В свою очередь профессора и
доценты СамГМУ также вынесли целый блок докладов и презентовали
для новой аудитории свои издания,
выполненные при поддержке РГНФ
в рамках общего тематического направления «Город и время:
философско-культурологические
проблемы темпоральной диагностики». По данной тематике на кафедре философии и культурологии

Минск собрал
профпатологов

«Современные вопросы здоровья
и безопасности на рабочем месте» –
под таким названием 1-3 июня 2017
года в столице Республики Беларусь
городе Минске прошел Первый
международный научный форум
по проблемам медицины труда и
профпатологии, соорганизаторами
которого выступили Министерство
труда и социальной защиты Республики Беларусь и ФГБНУ «НИИ
медицины труда им. академика
Н.Ф. Измерова». В форуме, помимо
ученых Беларуси и России, приняли
участие представители Финляндии,
Латвии, Казахстана и Киргизии.
Сопредседателями форума выступили главный профпатолог
Минздрава России, директор
ФГБНУ «НИИ медицины труда им.
академика Н.Ф. Измерова», членкорреспондент РАН профессор
И.В. Бухтияров и главный профпатолог Минздрава Республики
Беларусь Т.М. Рыбина.
В ходе форума прозвучали интереснейшие доклады профессора
И.В. Бухтиярова, заместителя
министра социальных дел и здравоохранения Финляндии Р. Сауни,
главного профпатолога Министерства здравоохранения Республики
Беларусь Т.М. Рыбиной, И.А. Ванадзиньша и И.Ю. Мартинсоне
(Рижский университет им. П. Страдыня, Рига, Латвия), Д.В. Винникова (Казахский национальный

университет им. Аль-Фараби,
Алматы, Казахстан), С.А. Бабанова (Самарский государственный
медицинский университет, Самара, Россия), а также большое
число докладов, представлявших другие ведущие научноисследовательские институты и
медицинские вузы Российской
Федерации: из ФГБНУ «НИИ медицины труда им. академика
Н.Ф. Измерова», ФГБНУ «ФНЦГ им.
Ф.Ф. Эрисмана», Северо-Западного
государственного медицинского
университета, Новосибирского
государственного медицинского
университета, Ростовского государственного медицинского
университета, Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера.
Также в проводившемся в рамках
форума конкурсе молодых ученых
с докладом «Иммунологические
методы в оценке и прогнозировании течения пылевых заболеваний
легких» приняла участие ассистент
кафедры профессиональных болезней и клинической фармакологии
СамГМУ Д.С. Будаш, вошедшая
наряду с представителями Белорусского государственного медицинского университета (И.А. Кураш) и Рижского университета им.
П. Страдыня (С.И. Лакиша) в число
победителей конкурса (диплом за
III место).

СамГМУ было подготовлено четыре
кандидатских диссертации, монография «Время в городе» (2012),
интернациональный альманах в
двух томах «Город и время» (2012).
В альманахе «Город и время» приняли участие около 80 ученых из
России, ближнего и дальнего зарубежья: от МГУ им. М.В. Ломоносова,
МГУ им. Н.П. Огарева до Дальневосточного отделения РАН.
Одни из последних изданий кафедры: «Полифония городских
пространств» (2014), «Город как
сцена. История. Повседневность.
Будущее» (2015), «Хронотопия
города» (2016). В представленных работах гуманитариями были
предложены оригинальные методы
экспертизы: диагностика городов
на основе темпоральности, что вызвало значительный интерес коллег
из разных городов и стран.
Очевидно, что организация подобной коммуникативной площадки стала возможной благодаря
длительным дружеским связям,
которые поддерживает кафедра философии и культурологии СамГМУ
с учеными Самарского университета, Самарской государственной
областной академией (Наяновой) и
учеными ряда других вузов.
Если же говорить об интересах
развития города и всей Самарской
области, то подобные формы профессионального общения являются
несомненным ресурсом вузов Самарской области. Они дают возможность роста самим профессионалам.
И еще один новый проект, выросший в СамГМУ и способный позитивно повлиять на гуманитарное
пространство самарских вузов.

В настоящее время в СамГМУ
на факультете повышения квалификации преподавателей и
переподготовки кадров (ФПКП и
ПК) совместно с деканом д.м.н.
Ю.В. Мякишевой впервые разработаны программы повышения квалификации вузовских гуманитариев. Впервые предлагаются оригинальные и современные лекционные курсы для
преподавателей-гуманитариев
других вузов Самарской области.
Инициатива исходила от кафедры философии и культурологии
СамГМУ, в обсуждении проекта принимали участие коллеги из других
вузов: Самарского национального
исследовательского университета
им. академика С.П. Королева, Самарского государственного социально-педагогического университета.
Сложилась сильная и современная
межвузовская команда разработчиков, в том числе: к.и.н. Я.А. Голубинов, к.ф.н. Н.В. Барабошина;
д.ф.н Е.В. Бакшутова (СГСПУ); и.о.
профессора д.ф.н. Ю.А. Разинов
(Самарский университет).
В обсуждении данных программ
повышения квалификации для
гуманитариев вузов Самарской области любезно согласился принять
участие директор Института философии РАН академик РАН д.ф.н.
Андрей Вадимович Смирнов. В
июне 2017 г. академик Смирнов выступил с докладом на конференции,
посвященной 80-летию профессора
В.А. Конева.

Ю.А. Кузовенкова
Л.Г. Иливицкая,
доценты кафедры философии
и культурологии

Полвека в искусстве

Участники форума посетили
Белорусский государственный
медицинский университет и Большой театр Беларуси, где им была
представлена постановка «Сказки
Венского леса».

Д.С. Будаш,
ассистент кафедры
профессиональных
болезней
и клинической
фармакологии

Наша газета уже не раз писала
об известном скульпторе по дереву, художнике, режиссере и поэте
А.В. Прокофьеве. Поводом сегодняшней публикации явилось награждение Александра Васильевича
Почетной грамотой губернатора и
именными часами.
В торжественной обстановке на
Ученом совете СамГМУ награду вручил ректор университета, академик
РАН профессор Г.П. Котельников.
И это не случайно. Именно в нашем
вузе 50 лет назад началась творческая биография А.В. Прокофьева,
когда он стал первым художественным руководителем творческих
коллективов университета (тогда
института). В стенах нашего университета родился и замечательный
инновационный здоровьесберегающий проект «Исцеленье красотой».
Впоследствии его назовут оазисом
культуры и здоровья. Проект в свое
время одобрил Г.П. Котельников,
порекомендовав внедрять его в наших Клиниках.
Осенью этого года А.В. Прокофьеву исполняется 75 лет. Более 50 лет
из них отданы искусству. Своим
главным творческим детищем он
считает театр деревянной скульптуры «И запело дерево», который
известен как в Самаре, так и за ее
пределами. Нельзя не сказать и о
галерее резных деревянных икон, в
которой более 30 работ. Некоторые
из них вошли в иконостас самарского православного храма Всех святых
(иконостас для незрячих инва-

лидов). За эту работу скульптор
награжден Серебряным крестом
святителя Алексия. Несколько
деревянных икон были подарены
СамГМУ…
Время летит, как стрела. Много
воды утекло в Волге с тех пор, как
А.В. Прокофьев впервые переступил порог самарского медицинского вуза. До сих пор он считает себя
членом коллектива университета,
благодарен всем, кто его помнит,
и особенно – ректору Г.П. Котельникову за то внимание, которое
он оказывал когда-то и оказывает
сейчас.

В.В. Подмарьков
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Студенты-стоматологи в школах

В честь 50-летия стоматологического
образования в Самарской области было
организовано и проведено множество научных
и творческих мероприятий, в том числе
и посещение самарских школ с целью ознакомления
учащихся со студенческой жизнью университета.
Выездные беседы проводились
под руководством директора Стоматологического института профессора Д.А. Трунина и при непосредственном участии декана
факультета довузовской подготовки
СамГМУ доцента А.В. Воронина.
Студенты 462 группы стоматологического факультета Иван
Бугаков, Екатерина Подошвина,
Лилия Сафина и Виктория Малкина (гр.563) посетили школу №53.
Послушать студентов собрались
ученики 10-11 классов, которые
планируют поступать в медицинский университет.
В рамках мероприятия были
подняты темы структуры и организации учебного процесса, досуга и
отдыха студентов, а также здорового образа жизни. Беседа начиналась
с приветственного слова доцента
А.В. Воронина, который рассказал о
структуре СамГМУ, его учебно-педагогических школах и достижениях.
Лилия Сафина рассказала ученикам об истории университета и
стоматологического института в
частности, специальных кафедрах,
на которых обучаются студентыстоматологи, а также о кафедре
стоматологии ИПО, где проводится
последипломное обучение с выдачей сертификата специалиста. Она
подробно осветила вопросы, волнующие каждого будущего абитуриента: проходной балл на бюджетную форму обучения, количество бюджетных мест, стоимость

внебюджетного обучения, режим работы приемной комиссии,
необходимые документы при
поступлении, качество жизни в
общежитиях.
Иван Бугаков рассказал о культурно-массовых мероприятиях
нашего университета: Посвящении
в студенты, организации студенческой команды КВН, праздновании Нового года, Дня студента,
о Кубке творчества общежитий,
«Студенческой весне», конкурсе
«Мисс СамГМУ», победительницами
которого неоднократно становились студентки-стоматологи,
о работе профкома студентов и
своих творческих достижениях.
Также он рассказал о работе видеоканала MedVision и о том, что
каждый может себя попробовать в
журналистике, фотографии, видеосъемке. Был продемонстрирован
видеоролик «50 лет стоматологическому образованию в СамГМУ»
(автор – Станислав Кирсанов,
студент 4 курса Стоматологического института), в котором отражена
история развития и становления
Стоматологического института и
отдельных кафедр и повествуется
об основателе стоматологического
факультета профессоре М.А. Макиенко и ее непосредственном
продолжателе, почетном профессоре СамГМУ, заслуженном враче
РФ профессоре И.М. Федяеве.
Талантливая волейболистка и
капитан женской сборной команды

СамГМУ Екатерина Подошвина доложила о различных спортивных
соревнованиях, которые проводятся не только в Самаре и в Самарской
области, но и в других городах, о
структуре, количестве и работе
спортивных секций, которыми руководят высококвалифицированные преподаватели и спортсмены.
А также рассказала о том, как ей
удается совмещать спорт и учебу.
Виктория Малкина провела интерактивную беседу, показав наглядно клинические примеры, где
были показаны фото до и после
ортодонтического лечения, что
произвело впечатление на школьников. Также Виктория показала,
как нужно правильно чистить зубы
и как важно за ними следить.
Команда студентов-стоматологов посетила и самарскую школу
№106, учениками которой являлись декан стоматологического
факультета профессор В.П. Потапов и доцент А.В. Воронин.
На урок-лекцию собрались ученики 9-10 классов. Студентыстоматологи поделились своими
историями поступления в университет, красочно описали участие

в научных и творческих мероприятиях. Было проведено обучение
грамотной гигиене полости рта,
правильному выбору зубных паст
и щеток. Ученикам рассказали о
факторах, способствующих возникновению кариеса, а также о
профилактике стоматологических заболеваний. Каждый учащийся под контролем студентов
продемонстрировал свои навыки
чистки зубов, а также умение
пользоваться зубными нитями.
Самым активным участникам

были подарены средства гигиены
для полости рта.
Преподаватели и учащиеся школ
№53 и №106 с интересом слушали
доклады студентов-стоматологов,
задавали вопросы и вступали в
диалог. Уроки-беседы прошли насыщенно и познавательно для всех
участвовавших в мероприятии!

Виктория Малкина
Лилия Сафина,
студентки
стоматологического
факультета

«Волонтеры-медики» СамГМУ
на страже здоровья горожан
ДОМ СамГМУ – Добровольческое объединение молодежи – включает в себя активных
и неравнодушных студентовмедиков, которые еще в процессе
учебы хотят попробовать себя
на будущем профессиональном
поприще. ДОМ объединяет разные проекты, инициированные
студентами, – как местные, так и
всероссийские.
В 2016 году на базе СамГМУ открылось самарское региональное
отделение всероссийского общественного движения «Волонтерымедики». Сегодня это движение
насчитывает 60 региональных
отделений, 7500 волонтеров и
более 90 образовательных организаций высшего и среднего медицинского профессионального
образования.
За прошедшие месяцы в мероприятиях, разработанных как
центральным московским отделением, так и студентами нашего
вуза, приняли участие более
60 человек. Наши студенты посещали детский дом, детскую
больницу и санаторий «Здоровье»,
прошли обучение санитарнопросветительской работе на базе
Самарского областного центра

медицинской профилактики,
просмотрели обучающие онлайнлекции по различным заболеваниям с перспективой проведения
осенью занятий на тему ЗОЖ в
школах города и многое другое.
Особое место среди проведенных мероприятий занимает
всероссийская акция «СТОП ВИЧ/
СПИД», которая проводилась
совместно с министерством образования Самарской области
и самарским СПИД-центром.
Руководитель направления
«Санитарно-просветительское
обучение» Алексей Ковальчук, студент 3 курса лечебного факультета делится своими
впечатлениями: «Тема довольно
сложная в понимании, донести
до аудитории всю важность
темы казалось невозможно. Мы
с моей коллегой пытались разнообразить лекцию интересной
информацией, которую легко запомнить и просто донести. Когда
читали лекцию, понимали по лицам некоторых ребят, что все же
заинтересованность есть, так как
ВИЧ-инфекция достаточно распространена, особенно в Самарской области. Очень удивило, что
в век информации, когда есть все

доступное, чтобы узнать про что
угодно, ребята мало что знали
о ВИЧ-инфекции. После прочитанной лекции ребята задавали
вопросы, благодарили нас, а мы
ушли довольные с мыслью и надеждой, что хотя бы малая часть
их услышала нас».
Опасения Алексея оказались
напрасны. После просветительских лекций «Волонтеры-медики»
провели для студентов десяти
профессиональных колледжей
квест «Все, что ты должен знать
о ВИЧ», на котором участники
продемонстрировали высокий
уровень грамотности по этой
теме, что не могло не порадовать
организаторов.
За короткое время у нас сложились дружеские отношения с
самарским СПИД-центром. Ребята
с удовольствием помогают проводить экспресс-тестирование среди населения. Они уже приняли
участие в акциях, проводимых в
ТЦ «Мега», парке Дружбы, парке
им. Ю. Гагарина. Самый активный
волонтер этого направления –
Влад Измайлов, студент 2 курса
лечебного факультета. Важность
данной работы трудно переоценить, ведь чем раньше будет

выявлена эта инфекция, тем больше шансов у человека на хорошее
качество жизни, несмотря на
болезнь. Не обязательно ждать
получения диплома, чтобы начать
заботиться о здоровье горожан!
Весной 2017 года произошло
важное событие: наши студенты
начали работать волонтерами в
Клиниках СамГМУ. Самым первым волонтером Клиник стал
Арби Боков, студент 1 курса
педиатрического факультета.
Арби поделился с нами своими впечатлениями: «Я всегда
мечтал работать в больнице. И
теперь волонтерство делает мое
обучение в университете намного
интереснее, ведь многие знания,
которые я получаю на занятиях,
я могу использовать на практике.
Для меня как для первокурсника
все это очень интересно: пойти,
например, самому к пациенту и
измерить ему давление или сопроводить его на какую-нибудь
процедуру».
А в июне группа волонтеровмедиков была экспертами на всероссийском молодежном форуме
«iВолга» и проводила квест для
участников смены «Поколение
добра».

Наши волонтеры умеют не только работать, но и отдыхать. Так, 9
июля состоялась неформальная
встреча волонтеров с заместителем декана лечебного факультета
доцентом С.Н. Чемидроновым
и региональным координатором ВОД «Волонтеры-медики»
в Самарской области доцентом
Ю.А. Кузовенковой. Ребята рассказали о своем волонтерском
опыте, обсудили планы на ближайший год, поиграли в игры,
устроили настоящее чаепитие, а
после – небольшую прогулку по
набережной города.
Хочешь участвовать в мероприятиях или начать свой проект?
Присоединяйся к всероссийскому общественному движению
«Волонтеры-медики» и Добровольческому объединению молодежи СамГМУ!
Мы в VK: Волонтеры-медики
https://vk.com/volmedic_smr
и ДОМ СамГМУ https://vk.com/
domsamsmu.

Надежда Дмитриева,
пресс-секретарь
самарского отделения ВОД
«Волонтеры-медики»,
студентка 2 курса
лечебного факультета
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Юбилейная «Иволга»
Форум «iВолга» – экспериментальная площадка для молодых
специалистов и ученых, готовых
развить собственные идеи в условиях, максимально приближенных
к реальным.
С 14 по 24 июня 2017 года на
Мастрюковских озерах в Самарской
области развернулась форумная
компания «iВолга». С каждым годом
число молодых инноваторов растет в геометрической прогрессии.
За 5 лет проведения форума грант
получили 158 проектов, которые
уже воплощаются в жизнь. Всего на
«iВолгу-2017» было подано около
12 000 заявок, но лишь 2 000 молодых ученых смогли пройти отбор,
22 студента от СамГМУ приняли
участие в форуме. Помимо 50 делегаций из регионов Приволжского федерального округа форум в
этом году посетили делегации из
20 стран мира: Китая, Франции, Мексики, Сербии, Индии и других стран.
Они стали участниками международной смены «Ivolga Global».
Форум проходит под патронатом
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе
М.В. Бабича и при поддержке
Федерального агентства по делам молодежи. Вся организация
была на плечах Администрации
губернатора Самарской области
Н.И. Меркушкина и правительства
Самарской области.
Как и в прошлом году, на форуме
работали 10 тренинговых смен,
спектр направлений их работы был
самым разнообразным: от политики
и предпринимательства до спорта и
творчества.
На протяжении 10 дней самые
активные и креативные делились
опытом, посещали мастер-классы,
тренинги, принимали участие в
досуговой части и, конечно же, заводили новые знакомства. Самой
главной составляющей была презентация собственных проектов,
которых оказалось огромное количество. На протяжении 4 дней
участники защищали свои проекты
перед экспертами для получения
грантовой поддержки.
2017 год в России объявлен годом экологии, поэтому одной из

ключевых стала федеральная смена
«Инновации и экология». 20 июня
ее посетил вице-губернатор – министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области А.В. Кобенко. Рассказав
собравшимся участникам смены
о том, как важно понимать существующие технологические тренды,
министр отметил, что на рынке
прорывных технологий в сфере
экологии российских представителей крайне мало. Поэтому столь
большое внимание обращается на
смелые идеи молодежи, стартапы и
университетские проекты.
Одним из главных звеньев в исполнении такой непростой задачи
были люди, работавшие экспертами

на этой поистине важной смене.
Артем Сергеев, аспирант кафедры
общей гигиены, председатель Совета СНО СамГМУ, был экспертом
на федеральной смене «Инновации и экология» вместе со своим
коллегой, заведующим лабораторией мониторинга окружающей
и производственной среды НИИ
гигиены и экологии человека к.м.н.
В.В. Сучковым. Выбрав достойные
реализации проекты, они отмечают, что подготовка участников
была на неплохом уровне, поэтому
трудовые дни на смене проходили
незаметно.
В этом году 45 участников получили гранты на реализацию своих
проектов. Среди них оказалась

участница смены «Инновации и
техническое творчество», студентка 5 курса лечебного факультета
Луиза Кирасирова со своим нейрореабилитационным комплексом
«Дельфин». Данный проект представляет собой разработку для
развития баланса тела человека на
основе игрового сценария. Предназначена разработка для детей с
таким заболеванием, как детский
церебральный паралич, а также для
взрослых с болезнью Паркинсона.
Одним из организаторов форума
в качестве менеджера коворкингцентра и помощника при конвейере
проектов смогла попробовать себя
Екатерина Котова, студентка 4 курса педиатрического факультета.

«Организация форума прошла на
довольно высоком уровне, участникам были предоставлены зоны
для работы над своими проектами
с возможностью распечатать материалы на бумажных носителях,
что значительно облегчает работу.
Приятно было видеть неравнодушие участников, их трудолюбие и
целеустремленность. Отрадно и то,
что не одними инноваторами богат
наш университет: студенты СамГМУ
еще приняли участие в смене «Поколение добра». В рамках этой
программы был организован день
борьбы со СПИДом, участники форума смогли получить не только много
полезной информации, но и пройти
обследование. Самарским областным центром медицинской профилактики был организован «Уголок
здоровья», где все желающие могли
получить не только сведения о
своих антропометрических данных,
но и консультацию специалиста.
Помимо этого, у всех участников
форума была возможность вступить
в регистр потенциальных доноров
костного мозга, предварительно
заполнив анкету и сдав мазок из
ротовой полости. Во всех этих
мероприятиях активно принимали
участие и помогали в организации
студенты нашего университета», –
рассказывает Екатерина.
Все участники, конечно же, пообещали себе вновь вернуться на
молодежный форум «iВолга» и в
следующем году, но уже с новыми
силами, ведь старт уже дан. В 2018
году «iВолга» обещает быть еще более масштабной как по географии,
так и по числу проектов.

Карина Мифтахова,
студентка 3 курса
педиатрического факультета,
пресс-служба СНО СамГМУ
Фото: Канат Шуриев

Байкал принял молодежь
С 19 по 25 июня 2017 года в Ольхонском районе Иркутской области
прошел X Международный молодежный форум «Байкал», посвященный экологии и охране водных
ресурсов. Среди претендентов на
получение гранта Всероссийского
конкурса молодежных проектов –
аспирант кафедры общей гигиены
Артем Сергеев.
В этом году участниками форума
стали более 550 молодых людей –
будущих ученых, бизнесменов и
политиков, в том числе участники
из Монголии и Китая. В результате работы форума был объявлен
21 победитель: ими стали авторы
социально-экономических проектов,
направленных на решение экологических и социально-культурных проблем и сохранение водных ресурсов.
– Артем, каким образом вы
стали участником форума, и
почему именно «Байкал» был
выбран в качестве площадки для
защиты проекта?

– В последнее время в нашей стране набирает обороты активность
молодежи, и, безусловно, одним из
положительных проявлений этой
тенденции стало проведение большого количества различных молодежных форумов. Это и «iВолга» в
нашем родном Самарском регионе, и
«Таврида» в Республике Крым, и, конечно, «Байкал» – форум, которому
в этом году исполняется уже десять
лет. 2017 год в России объявлен
годом экологии, поэтому большое
внимание на форуме уделялось
проектам, направленным на охрану
окружающей среды. Кроме того,
для меня как гигиениста большое
значение имеют вопросы экологии
в плане сохранения здоровья человека и профилактики связанных с
загрязнением окружающей среды
заболеваний. Проект «Разработка
программы по оценке риска здоровью населения от воздействия
атмосферного воздуха», по моему
мнению, является весьма актуальной

и перспективной разработкой, в том
числе и для жителей Иркутской области. В феврале я оформил заявку
на участие в форуме по направлению «Молодые ученые: наука о
жизни и «зеленые» технологии», а
уже в мае мне сообщили, что проект вошел в число 51 предложения,
которые допускались к защите.
– Каждому участнику нужно
было всего за три минуты успеть
рассказать о сути своего проекта
так, чтобы заинтересовать экспертов и убедить их в том, что
грант должен получить именного
его проект. Артем, в чем суть вашего проекта, и как вам удалось
в столь коротком выступлении
заинтересовать экспертов?
– Состав воздуха, которым мы
дышим, не менее важен для нашего здоровья, чем содержание
вредных веществ в питьевой воде
и продуктах питания. Существует
очень печальная статистика взаимосвязи между загрязненностью

атмосферы городов и развитием онкологических и распространением
инфекционных заболеваний. Суть
проекта заключается в разработке
программы, позволяющей быстро
и эффективно оценивать загрязненность воздуха и анализировать
риски аэрогенных заболеваний.
Такая программа будет использоваться Самарским Центром гигиены
и эпидемиологии и Роспотребнадзором. Практичным решением
является разработка специального

мобильного приложения, доступного любому пользователю. Научная
обоснованность, практичность и
широкий потребительский рынок
являются залогом перспективности
проекта, которая, думаю, была в
полной мере оценена экспертами.
Но, конечно, в первую очередь этот
проект направлен на Самару как на
город со значительной промышленной загруженностью.
– Озеро Байкал – невероятно
красивое место со своеобразной
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Олимпиада по инфекционным болезням

Ежегодно отдел координации
олимпиадной деятельности СНО
СамГМУ проводит множество олимпиад по различным профилям теоретической и практической медицины.
И I внутривузовская олимпиада по
инфекционным болезням – весьма
важное событие как для СНО СамГМУ,
так и для всего вуза.
Олимпиаду своим приветственным словом открыл заведующий
кафедрой инфекционных болезней
с курсом эпидемиологии д.м.н. профессор Алексей Александрович
Суздальцев. Он пожелал всем участникам удачи и хорошего настроения. Также своим добрым словом
поддержал студентов-конкурсантов
научный руководитель СНО СамГМУ,
заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии д.фарм.н. профессор Владимир Александрович Куркин,
который подчеркнул, что все студенты – большие молодцы, пришли в
субботний день проверить свои силы
и знания по инфекционным болезням, и поэтому они уже победители!
В олимпиаде приняли участие
27 студентов. Из них 17 участников
представили лечебный факультет,
10 участников – педиатрический.
Конкурс проводился в письменном
виде в формате личного первенства. Перед выполнением олимпиадных заданий каждому участнику был присвоен код в целях
объективной оценки его работы
членами жюри.
Первый этап олимпиады – «Литературный конкурс». Участники
должны были написать эссе на тему
«Моя первая встреча с инфекционным заболеванием». В кратком
описании приводились данные
и/или впечатления участника об
увиденном лично инфекционном
заболевании, оставившие в его
памяти наиболее яркие чувства.
Все студенты продемонстрировали
достаточно высокий уровень подготовки к этому этапу конкурса.
Второй этап включал в себя несколько заданий, которые выполнялись участниками в письменном

историей и уникальной экологией. Каковы ваши собственные
впечатления от нахождения на
Байкале?
– На Байкале я побывал впервые,
и ощущения действительно непередаваемые. Пользуясь случаем,
хотелось бы выразить благодарность
за помощь в организации поездки
ректору СамГМУ академику РАН
Г.П. Котельникову, первому проректору – проректору по учебновоспитательной и социальной работе

виде. Первое задание – «Портрет
ученого». Каждому конкурсанту
был предложен портрет отечественного или зарубежного ученого, работавшего в области инфектологии и эпидемиологии. Необходимо было определить, кто изображен
на портрете, и указать основные научные достижения. Очень приятно,
что студенты продемонстрировали
высокий уровень знаний истории
нашей науки. Имена С.П. Боткина,
Д.К. Заболотного, А.А. Смородинцева, М.П. Чумакова и многих
других врачей-инфекционистов и
эпидемиологов навсегда вошли в
историю инфектологии.
Второе задание – «Узнай инфекцию в лицо». Участникам были
предложены фотографии инфекционных больных, по которым они
должны определить заболевание.
Третье задание – ситуационная
задача. По предложенной задаче
студенту необходимо поставить
и обосновать диагноз, назначить
план обследования и лечения.
Список нозологических форм,
используемых при решении задач, был предложен участникам
до начала олимпиады, для того
чтобы студенты могли обратить
внимание на заболевания, которые
эндемичны Самарской области.
Например, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом,
ВИЧ-инфекция.
И заключительное, четвертое задание – «Анализ». Участник должен
дать заключение по результатам
анализа крови, ликвора, уметь интерпретировать маркеры вирусных
гепатитов, установить отклонение
от нормы, высказать мнение о предварительном диагнозе.
По окончании олимпиады
были подведены итоги научнотворческого мероприятия.
В номинации «Литературный
конкурс» дипломами награждены
Екатерина Кузьмина (гр. 544 педиатрического факультета), Юлия
Горева (гр. 541 педиатрического факультета), Елена Яковлева
(гр. 501 лечебного факультета),

профессору Ю.В. Щукину и проректору по научной и инновационной
работе профессору И.Л. Давыдкину. Впечатления получил незабываемые. Когда смотришь на Байкал,
то не верится, что это озеро. Кажется, что перед тобой – настоящее
море. Посреди озера расположено
множество островов, а на островах
– свои собственные озера. Здесь
уникальный климат и уникальные
виды растений и животных, которые
больше не встречаются нигде.

Ангелина Ломова

20 мая 2017 года в лекционном зале Клиник СамГМУ
состоялась I внутривузовская олимпиада по
инфекционным болезням.

Анна Воробьева (гр. 513 лечебного
факультета).
I место с максимально высокими
баллами заняли студент 5 курса лечебного факультета Нджамба Пелела (гр. ИНО 502) и Алия Ульбекова
(гр. 518 лечебного факультета);
II место – студентка 5 курса лечебного факультета Елена Яковлева;
III место – студентка 5 курса лечебного факультета Анна Воробьева.
Всем участникам олимпиады были
вручены сертификаты и электронные учебники по инфекционным болезням. А победителям олимпиады –
дипломы и памятные подарки от СНО
СамГМУ и кафедры инфекционных
болезней с курсом эпидемиологии.
Следует отметить, что студентам
очень понравился формат проведения олимпиады и сами задания.
«Прочитав объявление о данной
олимпиаде, я немного сомневалась,
принимать ли участие, поскольку
не была уверена в своих силах,
но подала заявку и ни разу не пожалела: подготовка к олимпиаде –
это одновременно и повторение
пройденного материала к экзамену.
Вдохновил меня литературный конкурс – замечательная возможность
отвлечься от повседневного восприятия медицинской информации
и заставить себя думать в другом
ключе. Проведение таких олимпиад
по разным разделам медицины постепенно становится доброй традицией нашего университета, а это не
может не радовать! Искренне благодарю профессора А.А. Суздальцева

– В последние годы было много
разговоров о загрязнении Байкала, исчезновении редких видов.
Как вы считаете, сейчас ситуация улучшилась?
– Байкал – памятник природного
наследия, к которому необходимо относиться с особой бережностью. Огромное негативное
влияние в свое время на него оказывал Байкальский целлюлознобумажный комбинат, который, к
счастью, сейчас не функционирует.

и коллектив кафедры за организацию олимпиады», – поделилась
своими впечатлениями призер
олимпиады Елена Яковлева.
«Спокойная, доброжелательная
обстановка, внимание к деталям,
хорошая организация, объективное
суждение, разнонаправленный
подход – вот что характеризует
прошедшую в нашем вузе I внутривузовскую олимпиаду по инфекционным болезням. Участие
в олимпиаде стало безусловным
преимуществом для тех, кто решил
как можно более полно подготовиться к экзамену. Разумеется, не
только период сессии на 5 курсе, но
и, пожалуй, вся профессиональная
деятельность врача любой специальности так или иначе соприкасается с инфекционными болезнями,
поэтому польза от изучения инфекций и формирования тем самым
широкого клинического мышления
не вызывает сомнений. Приятным дополнением стало вручение
индивидуального сертификата
участника каждому студенту», – отметила по окончании мероприятия
Ольга Пузанева, студентка 6 курса
лечебного факультета.
«Когда узнала о проведении в
нашем университете олимпиады
по инфекционным болезням, сразу
подала заявку на участие. Считаю,
что знания инфекционных болезней важны в профессии врача всех
специальностей. При подготовке
к олимпиаде узнала много новых
и очень интересных заболеваний,

Поэтому, думаю, ситуация изменилась к лучшему. Однако не
стоит забывать, что озеро является уникальной и весьма хрупкой
экологической системой, которая
и сейчас испытывает антропогенное влияние. В первую очередь
это, конечно, туризм. Поведение
рядового туриста не отличается аккуратностью. Во-вторых, это река
Селенга, которая, в свою очередь,
загрязняется отходами нефтяных
и химических предприятий. В год

о которых мы не говорим на занятии. Олимпиада прошла в душевной
атмосфере. Спасибо организаторам
и преподавателям кафедры», – выразила свою благодарность Валентина Алексеева, студентка 5 курса
лечебного факультета.
«Мне олимпиада понравилась.
Теплая и дружелюбная атмосфера,
грамотно составленные задания,
все фотографии ученых были
представлены в хорошем качестве,
интересные и познавательные
клинические задачи», – отметила
Екатерина Кузьмина, студентка
5 курса педиатрического факультета.
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии и СНО
СамГМУ поздравляют победителей
и благодарят всех студентов за участие в этом научном мероприятии.
Ваш труд по подготовке к олимпиаде не пройдет бесследно и обязательно пригодится в дальнейшей
работе. Олимпиада по инфекционным болезням расширяет границы
познания нашей науки, развивает
общую эрудицию.
Студенческое научное общество
готово и дальше поощрять развитие олимпиадной деятельности и
оказывать любую помощь кафедрам
в организации и проведении подобных мероприятий в стенах нашего
родного университета.

Кристина Колотова,
староста СНК кафедры
инфекционных болезней
с курсом эпидемиологии

экологии планируется провести
ряд мероприятий по восстановлению природной целостности
Байкала. Форум 2017 года – одно
из таких мероприятий. Хочется
надеяться, что и представленный
мной на форуме проект внесет
небольшой вклад в общее дело
восстановления экологии.
– Артем, последний вопрос, наверное, наиболее интересный для
читателей. Как стать участником молодежного форума и
выиграть грант?
– В наше время это не такая
уж и сложная задача. Существует
большое количество молодежных
мероприятий, на которых активная
молодежь может себя показать.
Достаточно выбрать направление
своей деятельности, разработать
подходящий проект и подать заявку на один из молодежных форумов. Немного терпения, упорства,
активности – и вас обязательно
заметят!

Мария Ким,
студентка 2 курса
лечебного факультета,
пресс-служба СНО
СамГМУ
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Дорогие первокурсники!
Профком студентов поздравляет вас
со значимым событием – вступлением
на первую ступень взрослой жизни!
Профессия врача, как и тысячу лет тому назад,
считается одной из самых благородных и трудных. Путь
к вершине Олимпа и по сей день труден и извилист. За каждым
новым поворотом вас будут подстерегать не только радости,
но и различные помехи и преграды. Мы желаем вам, чтобы
все жизненные проблемы только закаляли ваш дух, чтобы
вас всегда сопровождали опытные учителя, а в дальнейшем –
благодарные пациенты; чтобы работа была для вас
способом самореализации и получения колоссального
удовлетворения от конечного результата.
Позвольте нам как старшим товарищам
дать напутствие: главное – не пропускать

лекции и практические занятия;
прислушиваться к советам учителей и
не страшиться отработок; проявлять
инициативу и стараться сделать
свою студенческую жизнь как можно
ярче и красочнее. Поверьте, в нашей
профессии важна каждая мелочь,
каждое слово, каждое действие!
Время учебы только сейчас кажется
очень долгим. На самом деле это всего
лишь миг. И чем больше вы зачерпнете
из этого мгновения, тем лучшим
специалистом в дальнейшем станете.
Ведь любовь к врачебному искусству –
это и есть любовь к человеку!

Ольга Синякова

песни под гитару, веселые вечера
в кругу друзей, интереснейшие
экскурсии по полуострову – этим
были наполнены наши дни на полуострове.
Из самых красивых мест, что довелось нам здесь увидеть, можно
выделить Атлеш – дикое побережье
с необычайно чистой водой и красивейшим подводным миром, куда
мы совершили морскую прогулку.
Также нас удивил памятник природы, находящийся в нескольких
километрах от Оленевки, – Чаша
любви. Это природный бассейн,
окруженный скалами. Завораживающей красоты скалы и изумрудная вода бассейна привлекают
сюда множество заинтересованных
туристов. И не зря, ведь именно тут
снимаются многие музыкальные
видеоклипы, к тому же некоторые кадры знаменитого фильма
«Человек-амфибия» были сняты
на этом месте.
Также мы посетили древнейший
город Крыма – Евпаторию. Современная Евпатория – это удивительный город: город разноцветных
красок, интересных архитектурных сооружений и дружелюбных
людей.
Несмотря на сравнительно небольшие расстояния, Крым поражает разнообразием своей природы, в особенности на Западном
берегу. Здесь и море, и горы, и
степь, которые можно увидеть за
один день.

Ольга Синякова

Приходит время, когда не хочется думать об учебе, работе и серых
буднях, и наступает пора приключений, энергии и невероятных
эмоций.
Лето 2017 года для студенческого
актива СамГМУ вновь ознаменовалось заслуженным традиционным
отдыхом. В этот раз студенты
медицинского отправились на
Крымский полуостров, в поселок
Оленевка.
Оленевка – самая западная часть
курортного побережья Крыма.
Это уютное место манит туристов
природными достопримечательностями, красивыми пейзажами и
чистейшим воздухом. Удачно расположившись на мысе Тарханкун
близ Караджинской бухты, этот
поселок выделяется очень живописными местами: побережье здесь
буквально изрезано бухтами и скалами. Здесь уникальные природные
условия: кристально прозрачное
море, чистейший морской воздух,
огромные скалы и пляж с белоснежным песком, протянувшийся
на четыре километра, который так
и тянет искупаться и позагорать.
Каждый день пребывания на
берегу Черного моря был ярким,
разнообразным и красочным, непохожим на остальные. Утром все
отдыхающие спешили на пляж,
стремясь скорее окунуться в освежающую прозрачную воду. Игры
в волейбол на песке, изучение
огромной территории пансионата,

Ольга Синякова

Ольга Синякова

Отдых-2017

Студенты СамГМУ привезли
множество ярких впечатлений.
«Отдых в Солнечной долине оставил в моей памяти только самые
яркие и теплые воспоминания.
Особенно мне понравились близость берега моря, комфортные
условия проживания и дружная
компания. Я первый раз поехала
в подобное путешествие и скажу
одно: хочется обязательно повторить!» – делится впечатлениями студентка 3 курса Алина
Лукьянова.

Вот что запомнилось Роману
Жадяеву, студенту 4 курса: «Чистый воздух, отсутствие городского шума, пляж, идеальная погода,
замечательная компания – вот те
составляющие, которые делают
отдых ярким и запоминающимся,
и все они были у нас сполна. Спасибо университету!»
Именно ощущение морского
ветра в волосах, загоревших плеч,
особый аромат лета – все это создало столь неповторимую атмосферу
на полуострове, что мы готовы

повторять снова и снова: едем отдыхать в Крым!
Студенты СамГМУ благодарят
администрацию университета
в лице ректора академика РАН
Г.П. Котельникова и первого проректора – проректора по учебновоспитательной и социальной
работе профессора Ю.В. Щукина,
а также председателя профкома
студентов Евгения Кулагина за
предоставленную возможность и
оказанную поддержку.

Ксения Волкова
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