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Открывая конференцию, ректор 
СамГМУ академик РАН Г.П. Котель-
ников отметил, что полвека назад 
в Куйбышевском государствен-
ном медицинском институте им. 
Д.И. Ульянова была организована 
кафедра травматологии и ортопе-
дии. Инициатором ее создания, а 
затем и первым заведующим стал 
молодой профессор А.Ф. Краснов.

Приоритетным научным на-
правлением созданной кафедры 
стала сухожильно-мышечная пла-
стика при травмах и заболеваниях 
опорно-двигательной системы. 
Научным коллективом кафедры 
были разработаны и внедрены в 
практическое здравоохранение де-
сятки новых операций, обоснована 
в эксперименте и клинически под-
тверждена собственная концепция 
лечения больных с последствиями 
полиомиелита, предложена обще-
признанная классификация мето-
дов сухожильно-мышечной пласти-
ки, впервые при лечении больных 
травматолого-ортопедического 
профиля применена гипербароок-
сигенотерапия; создана стройная 
система медицинской реабилита-
ции, включающая социальную и 
трудовую адаптацию пациентов. 

В своем приветственном слове за-
меститель председателя правитель-
ства – министр здравоохранения 
Самарской области Г.Н. Гридасов 
сказал, что история кафедры трав-
матологии, ортопедии и экстре-
мальной хирургии им. академика 
А.Ф. Краснова – это по-настоящему 
история становления большого 
созидательного коллектива. «Это 
не только одна из самых сильных 
школ в травматологии-ортопедии, 

но и одна из самых авторитетных 
школ администраторов и орга-
низаторов здравоохранения. Она 
заложила фундамент для создания 
многих прорывных технологий 
будущего практического здравоох-
ранения, образования и науки», – 
сказал министр.

Продолжая тему, директор Науч-
но-исследовательского детского 
ортопедического института им. 
Г.И. Турнера, главный детский 
травматолог-ортопед комитета по 
здравоохранению правительства 
Санкт-Петербурга академик РАН 
А.Г. Баиндурашвили отметил, что 
самарская кафедра имеет сильную 
и прогрессивную методологию 

преподавания, и многие результаты 
разработок и научных исследова-
ний петербургские коллеги исполь-
зуют в своей лечебной и научной 
деятельности. Доклад академика 
был посвящен теме применения ин-
новационных технологий в детской 
травматологии и ортопедии. 

Одно из направлений, которое 
развивается в институте, – это 
неонатальная ортопедия. «Мы 
прооперировали 177 детей уже в 
месячном возрасте. Например, ле-
чение косолапости в неонатальном 
возрасте – золотой стандарт. Тяже-
лые деформации диагностируются 
в утробе матери, и через 7 – 9 дней 
после рождения ортопед корректи-
рует стопы ребенка. Когда получа-
ем хороший клинический результат 
и дети выписываются стройными и 
красивыми, мы испытываем боль-
шое удовлетворение», – сказал 

академик. Он также отметил, что 
ученые института создали аппа-
рат стимуляции спинного мозга 
для больных со спинномозговой 
травмой, которым все активней 
пользуются врачи-реабилитологи. 

О 25-летнем опыте кафедры трав-
матологии и ортопедии Российского 
университета дружбы народов рас-
сказал авторитетный специалист 
и ученый профессор Н.В. Заго-
родний. Директор Российского 
научно-исследовательского инсти-
тута травматологии и ортопедии 
им. Р.Р. Вредена Р.М. Тихилов свой 
доклад посвятил современному 
состоянию эндопротезирования 
в России. Главный врач Феде-
рального центра травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования 
д.м.н. Н.С. Николаев выступил с 
докладом «Дифференцированный 
подход к ранней реабилитации 

пациентов после артропластики 
крупных суставов». 

Из г. Сент-Этьена приехал поздра-
вить своих коллег один из ведущих 
травматологов-ортопедов Франции 
профессор Фредерик Фаризон. 

Юбилейная конференция травматологов
В Самарском государственном медицинском университете прошла межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современные инновационные подходы к диагностике и лечению травматолого-ортопедических больных», 
посвященная 50-летию кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. академика А.Ф. Краснова.
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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

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ВЫБОРЫ 
на вакантные должности:

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ: 
•  кардиологии и сердечно-сосудистой 
      хирургии ИПО; 
•  медицинского страхования ИПО;
•  урологии.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей:

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ: 
•  внутренних болезней.

ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ:
•  внутренних болезней;
•  гериатрии и возрастной эндокринологии;
•  медицинской реабилитации, спортивной 
     медицины, физиотерапии и курортологии;
•  профессиональных болезней и клинической 
     фармакологии (0,75 ст. и 0,25 ст.);
•  стоматологии детского возраста;
•  факультетской терапии;
•  факультетской хирургии;
•  фармакологии;
•  фармацевтической технологии;
•  химии фармацевтического факультета;
•  хирургии ИПО (0,5 ст. и 0,5 ст.);
•  хирургических болезней №2.

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ:
•  иностранных и латинского языков 
      (1,0 ст., 1,0 ст. и 0,5 ст.).

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ:
•  иностранных и латинского языков;
•  физического воспитания и здоровья.

АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ:
•  акушерства и гинекологии ИПО;
•  ортопедической стоматологии;
•  терапевтической стоматологии;
•  урологии;
•  факультетской педиатрии;
•  фтизиатрии и пульмонологии 
      (0,5 ст., 0,5 ст. и 0,5 ст.);
•  химии фармацевтического факультета;
•  эндокринологии.

«Причины моего присутствия 
здесь – это юбилей кафедры, под-
писание межуниверситетского 
международного соглашения о 
создании совместной лаборато-
рии «Аддитивные технологии в 
медицине», с одной стороны, и с 
другой – это дружба с моим колле-
гой профессором Котельниковым. 
Создание совместной лаборато-
рии – это еще один шаг к сближе-
нию наших университетов».

В ходе конференции про-
звучало множество докладов 
по самым актуальным вопро-
сам развития травматологии и 
ортопедии. Важной частью кон-
ференции было поздравление 
ветеранов, стоявших у истоков 

развития кафедры. Награды по-
лучили и ведущие специалисты 
кафедры: благодарности от ми-
нистра здравоохранения России 
В.И. Скворцовой, губернатора 
Самарской области Н.И. Меркуш-
кина, министерства здравоохра-
нения Самарской области. В адрес 
конференции пришли поздравле-
ния также от митрополита Самар-
ского и Тольяттинского Сергия, 
главы городского округа Самары 
О.Б. Фурсова, председателя Самар-
ской Губернской Думы В.Ф. Сазо-
нова, президента Национальной 
медицинской палаты Л.М. Рошаля, 
председателя Общественной пала-
ты Самарской области, президента 
Самарского национального иссле-
довательского университета им. 
С.П. Королева В.А. Сойфера и др.

Во всем мире количество травм от 
несчастных случаев растет, ежегод-
но от них погибает 1,2 млн человек. 
Появляются такие врожденные забо-
левания костно-мышечной системы, 
которые раньше не описывались, 
их необходимо своевременно вы-
являть, изучать, систематизировать 
и лечить. Поэтому задач, стоящих 
перед специалистами, много. В ходе 
конференции было также отмечено, 
что для развития травматолого-
ортопедической службы России 
необходимы не только внедрение 
инновационных технологий, но и 
комплексные программы, скоорди-
нированные с дорожной, транспорт-
ной и пожарной службами, МЧС, по-
лицией, муниципальными органами.

В.Е. Резников
Фото: Искандер Мифтахов

Г.П. Котельников, ректор 
СамГМУ, академик РАН, заве-
дующий клиникой и кафедрой 
травматологии, ортопедии и экс-
тремальной хирургии им. акаде-
мика А.Ф. Краснова, профессор:

– Кафедра ведет большую лечеб-
ную, образовательную и научную 
деятельность. Ежегодно госпита-
лизируется 3500 пациентов и вы-
полняется 2500 операций, из них 
80% – высокотехнологичные. 20% 
пациентов приезжают из других 
регионов и стран. Оказываем экс-
тренную помощь жителям Самары, 
проводим 7500 консультаций еже-

годно. Это труд благородный, самоотверженный и достойный само-
го глубокого уважения. Я поздравляю всех коллег и сотрудников 
университета с праздником!

Окончание. Начало на стр. 1
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Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и 
многолетний добросовестный труд нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награждена Степанова 
Татьяна Юрьевна – доцент кафедры госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и транс-
фузиологии.

***
За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Благодарностью министра здра-

воохранения Российской Федерации поощрены Богданова Рауза Ахметжановна – старший преподаватель 
кафедры медицинской биологии, генетики и экологии; Волобуев Андрей Николаевич – заведующий кафед-
рой медицинской физики, математики и информатики; Гехт Игорь Абрамович – профессор кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения ИПО; Коромыслов Владимир Александрович –  ассистент кафедры 
госпитальной педиатрии; Липатов Игорь Станиславович – профессор кафедры акушерства и гинекологии 
№1; Мельников Владимир Александрович – профессор кафедры акушерства и гинекологии №1; Стадлер 
Елена Рудольфовна – доцент кафедры факультетской педиатрии.

***
Почетной грамотой губернатора Самарской области за многолетний добросовестный труд, большой вклад 

в развитие здравоохранения Самарской области награждены Кудрявцев Дмитрий Львович – врач-уролог 
хирургического отделения №1 Клиник СамГМУ; Симерзин Василий Васильевич – профессор кафедры фа-
культетской терапии.

***
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие здравоохранения в Самарской области 

Благодарностью губернатора Самарской области поощрены Кузьмин Юрий Сергеевич – профессор кафедры 
анатомии человека; Свердлова Бэлла Исааковна – доцент кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии ИПО.

***
За высокий профессионализм, многолетнюю работу по подготовке квалифицированных врачебных кадров, 

деятельность, способствующую повышению авторитета и известности Самарского государственного медицин-
ского университета в Российской Федерации, приказом ректора Самарского государственного медицинского 
университета академика РАН Г.П. Котельникова звание «Почетный выпускник СамГМУ» присвоено Потапову 
Владимиру Петровичу – декану стоматологического факультета.

Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 
начинает прием документов 

на соискание Государственной премии 
Российской Федерации 

в области науки и технологий за 2017 год. 
Бумажные оригиналы представлений на соискателей Государственной премии 

Российской Федерации в области науки и технологий 
направляются в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 

заказным почтовым отправлением по адресу: 
103132, г. Москва, Старая площадь, д. 4, с пометкой: «В Управление Президента Российской Федерации 
по научно-образовательной политике. На соискание Государственной премии Российской Федерации 

в области науки и технологий за 2017 г.». 
Телефоны: (495) 606-71-95, (495) 606-24-87, (495) 606-19-38.

Регистрация не содержащих информацию ограниченного доступа представлений на соискателей 
Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий и прием прилагаемых к 

ним материалов в электронном виде производятся на сайте Российского научного фонда 
http://grant.rscf.ru/awards. Оформление представлений на соискателей Государственной премии 

Российской Федерации в области науки и технологий, научные исследования и разработки которых 
содержат информацию ограниченного доступа, устанавливаются с учетом положений законодательства 

Российской Федерации, регулирующего порядок доступа к указанной информации.

Срок приема документов: 15 сентября – 15 декабря 2017 года.

Требования к оформлению документов и материалов, представляемых 
на соискание Государственной премии Российской Федерации 

в области науки и технологий, опубликованы в «Российской газете» 
https://rg.ru/2017/08/30/nauka-dok.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=subscription&utm_campaign=docs.

Текст Положения о Государственной премии Российской Федерации в области науки 
и технологий, а также дополнительные материалы по оформлению документов на соискание 

премии размещены на сайтах Российского научного фонда (grant.rscf.ru/awards) 
и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию (science.gov.ru).

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.
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У Клиник Самарского медунивер-
ситета долгая история. Мы знаем и 
ценим своих ветеранов. 

6 июля исполнилось 90 лет Ма-
рии Алексеевне Кузнецовой – 
медицинской сестре клиники фа-
культетской терапии. 64 года Мария 

Алексеевна посвятила Клиникам! 
Она пришла на работу в Клиники 
Куйбышевского мединститута в 
1946 году сразу после окончания же-
лезнодорожного училища по специ-
альности «Фельдшер» и была опре-
делена в клинику факультетской 

терапии, где и проработала до 
2010 года медицинской сестрой.

Начинала работать Мария Алек-
сеевна при заведующем клиникой 
факультетской терапии профессоре 
Николае Евгеньевиче Кавецком 
и очень тепло отзывается о нем. 
Она с удовольствием вспоминает 
тот период истории кафедры и 
клиники. Обходы больных Николай 
Евгеньевич осуществлял в при-
сутствии не только врачей, но и 
медицинских сестер. Он считал, как 
говорит Мария Алексеевна, что если 
медицинская сестра участвует в 
осмотре пациентов и понимает суть 
заболевания, то ее вклад в лечение 
будет эффективнее. Мария Алексе-
евна до сих пор помнит фамилию 
своего первого больного, которому 
сделала внутривенную инъекцию, у 
нее это получилось настолько хоро-
шо, что ее назначили процедурной 
медсестрой, и основное время сво-
ей трудовой деятельности Мария 
Алексеевна проработала именно 
процедурной медсестрой.

За все время работы у Марии 
Алексеевны ни разу не было не-
гативного случая, все истории с 
больными были исключительно 
позитивными. О ней всегда очень 
тепло отзывались пациенты: всегда 

умела общаться с больными, всегда 
веселая, всегда могла поднять на-
строение пациенту добрым словом, 
могла и романс спеть. Даже сейчас, 
встречая случайно Марию Алексеев-
ну на улице, бывшие больные узнают 
ее и называют «Золотые ручки».

Мария Алексеевна – профес-
сионал высокого уровня. Когда она 
только начинала работать, шприцы 
для инъекций были многоразовыми 
и, соответственно, должны были 
проходить многоэтапную обра-
ботку. Раз в неделю в отделение 
приходил эпидемиолог для про-
верки инвентаря на стерильность. 
Так вот, у Марии Алексеевны не 
было ни одного нарекания за все 
годы работы.

Мария Алексеевна очень актив-
ный человек. Ее девиз: «Жизнь – 
это движение». До 80 лет она 
каталась на лыжах. Сейчас в ее 
ежедневный распорядок дня обя-
зательно входит утренняя зарядка 
и полуторачасовая пешая прогулка 
на свежем воздухе. 

Сегодня Мария Алексеевна – 
мама, бабушка и прабабушка. Ее 
дети и внуки получили отличное об-
разование и престижные профессии 
и занимают высокие должности. А 
могло ли быть иначе у такой волевой 

женщины? Мария Алексеевна очень 
гордится своим младшим поколени-
ем и с удовольствием рассказывает 
о его успехах. 

М.А. Кузнецова – ветеран труда, 
ветеран труда СамГМУ, награждена 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», а также медалями в связи 
с 50-летием, 65-летием и 70-летием 
Победы.

В связи с юбилеем Мария Алексе-
евна получила Благодарственное 
письмо аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе 
и награждена Почетной грамотой 
университета.

Клиники СамГМУ гордятся своей 
историей и такими сотрудниками, 
как Мария Алексеевна Кузнецова!

Администрация Клиник СамГМУ 
поздравляет Марию Алексеевну с 
90-летием! Низкий поклон за то, как 
достойно прошла она сложную жиз-
ненную дорогу, будучи участником 
исторических событий и трудясь во 
благо будущих поколений. Желаем 
ей крепкого здоровья, понимания 
близких, много радости и положи-
тельных эмоций, которые она так 
заслужила!

Милосердие и мастерство

ЮБИЛЕИ

13 сентября 2017 года исполни-
лось 80 лет доктору медицинских 
наук профессору Геннадию Ни-
колаевичу Носачеву. 

После окончания Куйбышев-
ского медицинского института 
Г.Н. Носачев в течение 56 лет 
работал в клинике и на кафедре 
психиатрии, пройдя путь от орди-
натора до профессора и заведую-
щего кафедрой. 

Одним из учителей Г.Н. Носачева 
был профессор П.Ф. Малкин. В 
1970 году Г.Н. Носачев защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: 
«Материалы о клинике и терапии 
психических заболеваний в связи 
с мягкими резидуальными органи-
ческими изменениями центральной 
нервной системы». Научные инте-
ресы Геннадия Николаевича охва-
тывают различные направления 
психиатрии, наркологии, психоте-
рапии и клинической психологии, 
включая изучение психических 
нарушений аффективного спектра, 
проблему маскированных депрес-
сий, алкоголизма, наркомании и 
токсикомании. В последние годы он 

уделяет большое  внимание разра-
ботке научной методологии совре-
менной психотерапии, психологии 
общения, валеопсихологии, мето-
дологии и философии психиатрии.

В 1990 году Геннадий Николаевич 
защитил докторскую диссертацию 
на тему: «Эндогенные депрессии: 
систематика, психопатология, те-
рапия». С 1995 по 2008 год он 
возглавлял кафедру психиатрии, 
с 2001 года работает профессо-
ром кафедры психологии разви-
тия Самарского государственного 
университета, ныне – Самарского 
национального исследовательско-
го университета им. академика 
С.П. Королева. Г.Н. Носачев – автор 
более 360 научных работ, в том 
числе монографий и учебных по-
собий. Известны его монографии: 
«Эндогенные депрессии и депер-
сонализация» (1989), «Лечение 
депривацией сна эндогенных де-
прессий» (1990), «Введение в пси-
хотерапию» (1997), «Направления, 
виды и методики психотерапии» 
в 2 томах, «Психология общения 
и этика в системе «врач – паци-
ент», «Клиническая психология», 
«Клиника интеллектуальных на-
рушений» (2008), «Органические 
психические расстройства (пси-
хоорганический синдром)» (2008), 
«Основы патопсихологии» (3-е изд., 
2010), «Семиотика психических 
заболеваний» (6-е изд., 2015), 
«Психология и психопатология по-
знавательной деятельности» (2015) 
и другие (всего более 35 книг). Под 
руководством Г.Н. Носачева были 
подготовлены и защищены 8 кан-
дидатских диссертаций.

В настоящее время Геннадий 
Николаевич является психиатром-
консультантом Клиник СамГМУ, 
где его богатый клинический опыт 
позволяет решать самые сложные 
клинические ситуации. Научную, 
лечебную и педагогическую дея-
тельность Г.Н. Носачев сочетает с 
активной научно-организационной 

общественной работой. Геннадия 
Николаевича отличают незави-
симость суждений, принципиаль-
ность и ответственность педагога 
и ученого. 

Преподаватели кафедры психи-
атрии, наркологии, психотерапии 
и клинической психологии так 
вспоминают о годах совместной 
работы с Геннадием Николаевичем. 

Заведующий кафедрой доцент 
Дмитрий Валентинович Романов: 

– Меня всегда поражает неис-
тощимая жизненная энергия Ген-
надия Николаевича, его научная 
любознательность, одержимость 
творческим процессом. Часто 
приходится вспоминать его лю-
бимую фразу: «(К сожалению) в 
сутках лишь 24 часа!» Геннадий 
Николаевич обладает качествами, 
характеризующими настоящего 
ученого: четкой организацией 
мышления, широтой интересов, 
в том числе и к новым областям 
исследований, желанием и способ-
ностью достигать поставленные 
цели. Геннадий Николаевич по-
следовательно расширял научные 
и педагогические задачи коллек-
тива кафедры, поэтому законо-
мерно ее нынешнее именование 
– мы занимаемся преподаванием 
и исследованиями и в области пси-
хиатрии, и в области наркологии, 
психотерапии, психосоматики, 
клинической психологии. Ученики 
Геннадия Николаевича, и я в том 
числе, приобрели ценный опыт 
методологического подхода в ре-
шении профессиональных задач. 
Эти навыки незаменимы в научной, 
педагогической, лечебной работе, 
судебно-экспертной деятельности. 
В качестве руководителя кафедры 
Геннадий Николаевич поощрял 
новые разработки сотрудников и 
вместе с бывшим тогда главным 
психотерапевтом Самарской об-
ласти и доцентом кафедры Влади-
миром Сергеевичем Барановым 
немало содействовал развитию 

на кафедре методологии новых 
направлений психотерапии. Эта 
поддержка позволила нам сегодня 
достичь столь высокого уровня в 
области развития теории и практи-
ки психотерапии, а также создания 
оригинальных образовательных 
психотерапевтических программ, 
пользующихся большим спросом 
у врачей и психологов далеко за 
пределами нашей губернии.   

Доцент Сергей Николаевич 
Стрельник: 

– Особенностью Геннадия Нико-
лаевича как учителя является то, 
что текущие заботы и вопросы он 
умеет преломить в контексте тео-
рии, абстракций, как философских, 
так и психиатрических, и поэтому 
всегда было очень легко понимать 
многие сложные вещи. Как руко-
водитель Геннадий Николаевич в 
первую очередь отличался совер-
шенно необузданной энергетикой, 
заразительной и плещущей. По-
общавшись с ним короткое время, 
можно было эту полученную от 
него энергию расходовать очень 
долго, поэтому его справедливо 
называли «мотором». Он – идейный 
вдохновитель всех начинаний, ко-
торые на кафедре состоялись при 
мне лично. Для меня он не только 
учитель психиатрии, которой у него 
можно было учиться бесконечно, 
но и учитель жизни, причем все 
это одно с другим тесно перепле-
талось. Жизнь и психиатрия для 
Геннадия Николаевича всегда были 
нераздельно связаны, он живет 
психиатрией. Я очень благодарен 
Геннадию Николаевичу как на-
учному руководителю за защиту 
моей диссертации, потому что он 
от начала и до конца помогал в 
работе над ней, и только благодаря 
его заботе она достигла своего ло-
гического завершения. Мне всегда 
было приятно оказываться с Генна-
дием Николаевичем в психиатри-
ческом сообществе за пределами 
Самары, на разных конференциях 

и съездах, наблюдать за тем, на-
сколько уважительно к нему от-
носятся профессора из других 
регионов, руководители психиат-
рических отделений, да и любой 
человек, который с ним общался. 
Для меня было очень удивительно, 
насколько широк круг его про-
фессионального общения. Он внес 
огромный вклад в формирование 
самарской школы психиатров, за 
что я ему очень благодарен.

Доцент Игорь Геннадьевич 
Носачев: 

– С Геннадием Николаевичем я 
жил и учился. Для меня он самый 
лучший, самый важный учитель, 
он всегда мог на простых при-
мерах объяснить очень сложные 
моменты в психиатрии, которые 
мы затем сами приводили на своих 
занятиях. Именно при его руко-
водстве у нас появилось «демо-
кратическое правление», он как 
руководитель был совершенно не 
тоталитарный. Он смог собрать во-
круг себя очень профессиональный 
и дружный коллектив, где каждый 
член коллектива проявлял свою 
уникальность, не мешая работе. 
Будучи руководителем, он мог 
упорядочить своеобразие и актив-
ность любого и направить все это в 
нужное русло. При этом общение 
на кафедре никогда не ограничива-
лось только рамками работы, было 
много неформального помимо 
рабочих ситуаций, мы собирались 
и обсуждали жизненные вопросы 
любого плана. Хорошие традиции, 
введенные Геннадием Николае-
вичем, сохраняются на кафедре и 
сейчас. 

Поздравляем Геннадия Нико-
лаевича и желаем ему многих лет 
активной творческой деятельности, 
успехов и здоровья!

Сотрудники кафедры 
психиатрии, наркологии,

 психотерапии и клинической 
психологии 

К 80-летию профессора Г.Н. Носачева
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С 13 по 29 августа 2017 года 
студентам лечебного, педиатри-
ческого и стоматологического 
факультетов выпала возможность 
пройти производственную прак-
тику в Республике Македония, в 
университете Гоце Делчев города 
Штип (руководитель группы – про-
фессор С.А. Бабанов).

Это стало возможным благодаря 
существующему договору о со-
трудничестве между Самарским го-
сударственным медицинским уни-
верситетом и университетом города 
Штип, носящим имя национального 
героя Македонии Гоце Делчева. 
Основной базой для прохождения 
практики стала ведущая кардио-
хирургическая клиника столицы 
Македонии города Скопье «Жан 
Митрев». Студенты стоматологиче-
ского факультета практиковались в 
стоматологической клинике Eterna 
dent, где с первого дня сложилась 
прекрасная обстановка для про-
хождения нашей стажировки. 

Каждый день мы наблюдали за 
работой врачей-стоматологов-
терапевтов, ортопедов и хирургов, 
задавали вопросы, ассистировали 
в процессе лечения. Проблем с 
общением не было. Языки русский 
и македонский весьма схожи, и 
английским владеет большинство 
медицинского персонала. 

Все свободное время (которого 
после прохождения практики 

оставалось не так много) было по-
священо знакомству с достоприме-
чательностями. Коротко расскажу 
о стране нашего пребывания. 
Скопье – столица Македонии. Меня 
удивило огромное количество 
памятников! Они везде: на мостах, 
площадях, улицах, фонтанах.

Кроме того, красивейшими ме-
стами Македонии являются жи-
вописные каньоны рек Матка и 
Треска, озеро Охрид. Красота этих 
место просто завораживает! 

Заключительным этапом нашей 
производственной практики стала 
встреча с ректором университета 
Гоце Делчев Блажо Боевым и 
вручение им именных сертифи-
катов участникам прохождения 
практики. 

От лица студентов хочется по-
благодарить ректора Самарского 
государственного медицинского 
университета,  лауреата Госу-
дарственной премии РФ, дважды 
лауреата премии Правительства 
РФ, заслуженного деятеля науки 
РФ, академика РАН профессора 
Г.П. Котельникова, первого про-
ректора – проректора по учебно-
воспитательной и социальной 
работе, заслуженного работника 
высшей школы РФ профессора 
Ю.В. Щукина, декана лечебного 
факультета доцента Д.Ю. Кон-
стантинова, заместителя декана 
лечебного факультета доцента 

М.Ф. Иванова, декана педиатри-
ческого факультета профессора 
И.В. Макарова, директора Сто-
матологического института про-
фессора Д.А. Трунина, декана сто-
матологического факультета про-
фессора В.П. Потапова, заместите-
ля директора Стоматологического 

института доцента А.В. Понома-
рева за предоставленную воз-
можность прохождения практики 
и полученный бесценный опыт. 
Мы смогли поучиться за рубежом, 
познакомиться там с организацией 
здравоохранения и медицинской 
помощи, богатой македонской 

историей и культурой, завести 
новые знакомства, по-другому 
взглянуть на свою будущую про-
фессию.

Екатерина Бадягина,
 студентка 465 группы 

стоматологического 
факультета

Когда сердце бьется дольше

Практика в Македонии
ОБРАЗОВАНИЕ

С 16 по 23 августа 2017 года на 
территории живописного соснового 
бора в санатории «Электроник-
Дубрава» проходил организован-
ный министерством образования 
и науки Самарской области межре-
гиональный форум старшеклассни-
ков «СОЗВЕЗДИЕ IQ» – Самарский 
НАНОГРАД-2017. В нем участвовали 
более 150 талантливых детей из 
Самарской области и регионов При-
волжского федерального округа 
России, 17 из которых посчастливи-
лось попасть в самый популярный 
кейс Самарского центра транс-
плантации органов и тканей. Перед 
участниками была поставлена труд-
ная задача – совместными усилиями 
разработать принципы работы 
службы органного донорства для 
сохранения донорских органов для 
трансплантации.

Тьюторами команды были сту-
дентки 6 курса лечебного факуль-
тета Виктория Александрова 
и Ульяна Масликова , которые 
руководили творческим процес-
сом, раскрывали суть наиболее 
животрепещущих тем, отвечали 
на возникающие у юных пытли-
вых умов вопросы, касающиеся 
пересадки органов, создания пре-
зентаций, мастерства публичного 
выступления. Курировал работу 
над кейсом главный внештатный 
специалист министерства здраво-
охранения Самарской области по 
трансплантологии к.м.н. доцент 
Б.И. Яремин.

Чтобы помочь ребятам разобрать-
ся со сложными проблемами транс-
плантологии, тьюторы организова-
ли и провели две телеконференции 
со специалистами мирового уровня. 
Первая сессия прошла с руководи-
телем службы перфузии донорских 
органов Life Alliance Organ Recovery 
Agency (Университет Майами) 

профессором Юрием Юшковым. 
Он является признанным в мире 
экспертом по машинной перфу-
зионной консервации донорских 
органов. Вторым спикером стала 
Галия Линкс, директор Европей-
ского представительства компании 
Bridge To Life (Париж), ведущего 
мирового производителя оборудо-
вания для консервации донорских 
органов. Школьники были очаро-
ваны уровнем знаний спикеров, 
мастерством выступления – после 
часовой лекции столько же времени 
длилось обсуждение. Ребята задали 
волнующие их вопросы о составе 
консервирующих веществ, работе 
и строении перфузионных машин, 
социально-экономическом состоя-
нии служб органного донорства в 
США, Европе и получили исчерпы-
вающие ответы.

С первого же дня на форуме ца-
рила атмосфера творческого, дру-

жеского общения, чувствовалась 
работа мысли. Не теряя ни мину-
ты свободного времени, ребята 
начали трудиться над решением 
поставленной задачи. Чувствуя 
важность решаемой ими пробле-
мы, участники форума бросили 
все свои силы, знания на создание 
прототипа российской модели ап-
парата перфузии органов, создали 
свод правил перевозки органов 
для транспортных служб, пред-
ложили свой вариант системы 
для волеизъявления граждан о 
согласии быть донором, а также 
создали социальную рекламу для 
привлечения внимания общества к 
вопросам трансплантации. «Я хочу, 
чтобы мое сердце билось дольше» – 
говорится в видеоролике, который 
сняли ребята.

И в результате усилия не пропа-
ли даром! На заключительном вы-
ступлении 8 команд школьников со 

своими решениями поставленных 
задач участники кейса Самарского 
центра трансплантации органов 
и тканей заняли заслуженное 
I место! Наиболее отличившие-

ся участники – Алена Петрова, 
Ирина Митина и Азиза Хусаи-
нова – получили ценные подарки, 
возможность побывать в хирурги-
ческом отделении пересадки почки 
Клиник Самарского государствен-
ного медицинского университета 
и продолжить научную работу на 
базе нашего университета.

«Мне очень нравится медицина, 
и я хочу в будущем стать врачом. 
Трансплантация является мето-
дом, спасающим жизни, но в ней 
остается так много неизученного. 
Поэтому для меня очень важно 
было принять участие в работе по 
данной тематике», – говорит Але-
на Петрова, учащаяся Самарского 
медико-технического лицея.

Мероприятие подобного рода 
проводится в России впервые. До 
настоящего времени настолько 
глубокой и активной командной 
работы по тематике транспланта-
ции не проводилось и во врачебной 
среде.

Виктория Александрова,
 студентка 6 курса 

лечебного факультета 

Открыть социальный ролик можно перейдя 
по ссылке hееp:// tinyurl.com/heartbeat-longer 

или отсканировав QR-код
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Мы все знаем, как опасна ВИЧ-
инфекция. Она рушит жизни и 
угрожает успешному социально-
экономическому развитию ре-
гиона. В нашей области выявлено 
35 000 ВИЧ-инфицированных. Это 
почти 1% населения. В такой си-
туации крайне важными стано-
вятся мероприятия не только по 
лечению, но и по профилактике 
и своевременному выявлению за-
болевших. Самарский областной 
центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и ИЗ занимается этим 
с 1989 года. Мы очень гордим-
ся тем, что к их работе с осени 
2016 года присоединились и сту-
денты СамГМУ, состоящие в рядах 
ВОД «Волонтеры-медики». 

За это время совместно мы про-
вели разные мероприятия, которые 

объединяет общая цель: забота 
о здоровье горожан. Волонтеры-
медики и сотрудники СПИД-центра 
проводили мозговые штурмы и 
квесты, но главной формой работы 
являются анонимные экспресс-
тестирования, которые перио-
дически проводит СПИД-центр. 
К сожалению, почти каждый раз 
тестирование выявляет новые слу-
чаи заражения. Задача волонтеров-
медиков – приглашать людей прой-
ти экспресс-тест. 

Таким мероприятием стала акция 
«Знать о ВИЧ – значит жить!», ко-
торая прошла на второй очереди 
набережной 10 сентября на празд-
новании 431-го дня города. 90 че-
ловек за два часа работы мобиль-
ной лаборатории Самарского об-
ластного центра по профилактике 

и борьбе со СПИД и ИЗ прошли 
экспресс-тестирование на ВИЧ. 
Влад Измайлов, студент 2 курса 
лечебного факультета – самый 
опытный волонтер этого направле-
ния делится своим опытом: «Люди, 
которым предлагается пройти 
тест на ВИЧ-инфекцию, реаги-
руют неодинаково: некоторые с 
удовольствием соглашаются на 
прохождение теста, некоторые от-
говариваются, поддавшись страху, 
или говорят, что уже проходили 
тест. Но есть и такие, которые 
категорически отказываются. За-
дача волонтеров-медиков в таких 
случаях – установить контакт с 
человеком, заинтересовать его в 
прохождении теста, убедить людей 
в том, что знать свой ВИЧ-статус 
жизненно необходимо».

Мы приглашаем всех желающих 
присоединяться к этому важному 
направлению медицинской и во-
лонтерской работы. Стань одним 
из нас – волонтером-медиком! 
Возможно, еще в процессе обуче-
ния в СамГМУ вы сохраните чье-то 
здоровье или спасете жизнь. 

Мы в VK: Волонтеры-медики Са-
марской области https://vk.com/
volmedic_smr и ДОМ СамГМУ https://
vk.com/domsamsmu. Вступайте в 
наши группы и записывайтесь на 
мероприятия!

 Ю.А. Кузовенкова,
 руководитель ДОМ СамГМУ,
 региональный координатор 

ВОД «Волонтеры-медики» 
Самарской области,

доцент кафедры 
философии 

и культурологии, 
доцент

Ректорат 
и профком СамГМУ 

поздравляют с юбилеем
1 сентября

Владимира Петровича Потапова
декана стоматологического факультета

Николая Николаевича Крюкова
заведующего кафедрой внутренних болезней

13 сентября

Алексея Александровича Суздальцева
заведующего кафедрой инфекционных болезней 

с эпидемиологией

21 сентября

Надежду Петровну Аввакумову
заведующую кафедрой общей, бионеорганической 

и биоорганической химии

Желаем здоровья, благополучия, 
профессиональных успехов!

Вместе против ВИЧ

Основное направление деятель-
ности центра – инновационная 
проектная деятельность в ме-
дицинской сфере. На занятиях 
школьников научат создавать ин-
новационные проекты, защищать 
их и подавать заявки на регио-
нальные и федеральные конкурсы: 
программа «Взлет», «Первые шаги 
в науку», совместные программы 
с технопарком «Сириус» (г. Сочи).

В 2017-2018 учебном году занятия 
для 7-11 классов будут проходить по 
направлениям «Биология и микро-
биология», «Химия», «Анатомия и 
физиология». А также «Нейроком-
пьютерный интерфейс» – на этом 
курсе познакомят с методикой съема 
сигналов головного мозга (ЭЭГ), 
технологией создания интерфейса 
«мозг – компьютер», и «Клеточные 

технологии»: здесь школьники по-
знакомятся со способами выращи-
вания тканей и органов. 

Для учеников 3-4 классов создан 
курс «Окружающий мир – детям». 
Школьники научатся ставить не-
сложные опыты, работать с лабо-
раторным оборудованием. 

Занятия ведут преподаватели 
СамГМУ, программа ЦМИТа допол-
няет школьную. Курсы помогут вы-
явить склонность к тем или иным 
предметным областям, научат 
нестандартно мыслить, анализи-
ровать факты и быстро предлагать 
решения. Абитуриентам навыки 
инновационного проектирования 
и дополнительные знания по хи-
мии, биологии, информатике помо-
гут подготовиться к поступлению 
в вузы. 
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Центр молодежного инновационного творчества 
(ЦМИТ) Самарского государственного 

медицинского университета «IT-медицина»  
проводит набор школьников.

П О З Д РА В Л Я Е М !

Растим смену

Министерство образования и науки Самарской области 
сообщает о начале приема заявок 

на соискание премий губернатора 
Самарской области 

за выдающиеся результаты в решении технических, 
естественно-математических, 

медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных 
и авиационно-космических проблем за 2018 год

Ежегодно предоставляется 8 премий губернатора в размере 350 тыс. рублей каждая

Представления на соискателей в срок до 10 октября текущего года 
направляются на рассмотрение 

вузами в Совет ректоров вузов Самарской области 
г. Самара, ул. Чапаевская, 89, каб. 519, контактное лицо – С.А. Трибунский, тел. (846) 333-07-80, 

научными организациями – в Самарский научный центр РАН
г. Самара, Студенческий пер., 3а, каб. 8, контактное лицо – Н.Ю. Кузнецова, тел. (846) 340-06-20, 

иными организациями, осуществляющими научно-исследовательскую 
и опытно-конструкторскую деятельность, 

– в министерство образования и науки Самарской области 
г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16, каб. 215, контактное лицо – Н.В. Кудашева, тел. (846) 333-54-14

С 1 октября 2017 года начинается прием материалов 
для участия в конкурсах научных работ и проектов 

на предоставление губернских премий 
в области науки и техники за 2017 год 

и губернских грантов в области науки и техники 
за первое полугодие 2018 года 

Ежегодно предоставляется 20 премий в размере 100 тыс. рублей каждая. 
Размер гранта не может превышать 250 тыс. рублей

Условия участия в конкурсах и формы заявочной документации 
опубликованы на сайте Самарского научного центра РАН

 http://www.ssc.smr.ru в разделе «Комиссия по экспертизе работ 
и проектов в области науки и техники»

Документы принимаются до 1 декабря 2017 года по адресу:
г. Самара, Студенческий пер., 3а, каб. 8, 

контактное лицо – Н.Ю. Кузнецова, тел. (846) 340-06-20

Аттестат доцента получила
Каткова Людмила Ивановна – доцент кафедры педиатрии ИПО.

Диплом кандидата медицинских наук получили
Долгинина Светлана Игоревна – врач-кардиолог Самарского 

областного клинического кардиологического диспансера (науч-
ный руководитель – профессор С.М. Хохлунов); 

Мышенцева Анна Павловна – врач-стоматолог Самарской об-
ластной клинической стоматологической поликлиники (научный 
руководитель – профессор А.М. Хамадеева); 

Шаховская Ирина Николаевна – заведующая женской кон-
сультацией городской клинической поликлиники №3 г. Тольятти 
(научный руководитель – профессор О.И. Линева).
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Август для студента – это время, 
позволяющее восстановить силы 
после бессонных ночей подготовки 
к экзаменам. Но более 20 ребят из 
разных стран мира просыпались 
в семь часов каждое августовское 
утро, чтобы пополнить свою копил-
ку опыта в Самарском государствен-
ном медицинском университете.

Для ребят открыли свои двери 
клиника и кафедра пропедевтиче-
ской хирургии, клиника и кафедра 
пропедевтической терапии, клини-
ка и кафедра оториноларингологии 
им. академика И.Б. Солдатова, 
клиника и кафедра офтальмологии, 
клиника и кафедра травматологии, 
ортопедии и экстремальной хирур-
гии им. академика А.Ф. Краснова, 
клиника и кафедра детской хирур-
гии, клиника и кафедра онкологии. 
Языковой барьер между иностран-
ными студентами и их наставника-
ми перестал быть проблемой уже 
после первых часов совместной ра-
боты. В ход шли схемы, препараты, 
наглядные материалы и, конечно 
же, искреннее желание поделиться 
новыми знаниями и в то же время 
получить и навсегда запомнить это 
сокровенное и бескорыстно отдан-
ное. В каждом из отделений у ребят 
была возможность принять участие 
в работе выбранного ими клини-
ческого направления: студенты 
активно участвовали в перевязках, 
ассистировали на операциях, под 
пристальным контролем своих 
руководителей практики собирали 
анамнез и участвовали в назначе-
нии лечения. Операции, перевязки, 
курация пациентов, работа в лабо-
ратории – все это было открыто 
для студентов. Достаточно лишь 
желания видеть и слышать.

Жизнь наших гостей в течение 
августа не ограничивалась только 
клинической работой. Для всех 
студентов, выбравших наш уни-
верситет для прохождения летней 
производственной практики, была 
организована богатая социальная 
программа. Под предводительством 
активистов отдела международного 
и межвузовского взаимодействия 
СНО СамГМУ они ходили в пеший 
поход по национальному парку 
«Самарская Лука» и заволжским 
деревням, где они смогли по досто-
инству оценить природные красоты 
и богатства Самарского края. Август 
2017 года был по-настоящему богат 
на теплые солнечные дни, каж-
дый вечер иностранные студенты 
купались и загорали на пляжах 
Самары, играли в пляжный футбол 
и волейбол, наслаждаясь чудесны-
ми волжскими закатами. Для того 
чтобы гости нашего вуза смогли 
лучше познакомиться с тайнами 
русской души и историей города и 
области, для них были организова-
ны многочисленные пешие туры по 
наиболее знаковым историческим 
местам Самары, а также экскурсии 
по наиболее крупным и известным 
музеям. Иностранцы были впечат-
лены живописным обликом города 
и обилием неповторимых по своей 
занимательности историй и легенд, 
сопровождающих город на пути его 
становления и развития. 

Студентам СамГМУ также посчаст-
ливилось на себе почувствовать, 
что значит проходить летнюю про-
изводственную практику в другой 
стране среди людей, которые не 
говорят на твоем родном языке, и 
где все так чуждо и незнакомо.

Айша Салахова, студентка чет-
вертого курса лечебного факуль-
тета, поделилась своими впечат-
лениями: 

«Каждое лето особенное, но 
лето этого года оказалось со-
вершенно необыкновенным. Был 
пройден долгий путь, приятные 
хлопоты любого путешественни-
ка закончились, и наступил тот 
волнующий день. Первый профес-
сиональный обмен в моей жизни 
я провела в солнечной Болгарии. 
Варна встретила меня душным, 
соленым морским воздухом. Про-
ходить практику мне предстояло 
в больнице святой Марины в от-
делении торакальной хирургии. 
Хотя больница не была новой и 
высокотехнологичной, врачи в 
отделении оказались большими 
профессионалами. Как и студенты 
по всему миру, студенты Болгарии 
любят веселиться и развлекаться. 
Локальный комитет постарался 
показать нам разные стороны их 
культуры. Месяц начался с нацио-
нального фестиваля, на котором 
мы наелись вкусной еды, послушали 
знаменитую болгарскую певицу и 
научились танцевать традици-
онный танец. Дальше нас ждал 
трип по городу в форме охоты, 
который закончился встречей 
заката на берегу моря с костром 
и песнями. Каждой команде раз-
дали список загадок, связанных с 
городом и достопримечательно-
стями, которые необходимо было 
разгадать, и выполнить задание. 
Таким образом мы познакомились 
с городом, повеселились и сделали 
много интересных, запоминающих-
ся фотографий. 

Спустя месяц после практики я 
могу сказать, что Болгария очень 
похожа на Россию. Может быть, 
это связано с общим прошлым, со 
схожим менталитетом и одина-
ковым алфавитом. Как оказалось, 
и наши системы здравоохранения 
и медицинской помощи очень по-
хожи. Следует заметить, что даже 
сейчас в университете студенты 
учат анатомию по переведенному 
атласу Синельникова, как и в Рос-
сии! Пожалуй, единственное, что 
Болгария приобрела после десяти 
лет пребывания в Евросоюзе, это 
переход на европейскую систему 
образования. После шести лет уче-
бы следует резидентура в 3 года по 
выбранной специальности. 

Данная практика помогла мне 
еще раз убедиться, что даже в 
самой далекой точке мира тебя 
ждут единомышленники, которые 
позаботятся о тебе и сделают 
совершенно чужую страну такой 
родной».

Никита Блинов, студент шестого 
курса лечебного факультета, руко-
водитель отдела международного и 
межвузовского взаимодействия СНО 
СамГМУ, описывает свое лето так: 

«В этом году летнюю производ-
ственную практику я проходил в 
Таиланде, в городе Бангкок. Крайне 
сложно собрать воедино впечат-
ления после посещения этого 

Постигая традиции, перенимаем опыт

Иностранные студенты из Италии и Болгарии с сотрудниками кафедры оториноларингологии 
им. академика И.Б. Солдатова

Иностранные студенты и студенты СамГМУ 
после товарищеского матча по пейнтболу

Вечер традиционной национальной кухни в общежитии №5 подарил всем хорошее настроение

Активисты СНО СамГМУ и иностранные гости с проректором по научной и инновационной работе 
профессором И.Л. Давыдкиным
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европеизированного концентра-
та азиатской культуры. Да-да, 
звучит как очень странный набор 
слов, но именно это выражение 
наиболее точно определяет бурю 
эмоций, переполняющих сознание 
в первые дни пребывания в этой 
стране – части мира, где абсолют-
но все отличается от привычного 
европейцам. Начиная от кухни, 
где полностью отсутствуют 
близкие нашему сердцу и духу 
вкусы и злостно игнорируются 
неприкосновенные, в моем пони-
мании, истины приготовления 
пищи, заканчивая темпом жизни 
и принципами построения быта. 
Эта страна и этот город – место, 
где даже сама погода, представ-
ляющая собой тандем жары и вы-
сокой влажности, как бы намекает 
приезжему, что ты здесь чужой, и 
обещает долгую и тяжелую аккли-
матизацию, ведь в июле в Таиланде 
начинается сезон дождей.

Но стоило начаться практике, 
как в потоке интересных клиниче-
ских случаев, лекций по эпидемиоло-
гии заболеваний, в беседах с препо-
давателями, курации пациентов и 
вариативе операций все, на первый 
взгляд, неподъемные трудности 
ушли на второй план, превратив-
шись в необычные особенности, 
формирующие неповторимый об-
лик этой азиатской страны. Как 
только завершилась первая неделя 
практики, пребывание в такой эк-
зотической части света приносило 
исключительно удовольствие: со 
временем начинаешь ощущать себя 

в любых условиях как рыба в воде и 
занимаешь свое свободное время не 
только посещением туристических 
достопримечательностей, но и раз-
личных местных закоулков».

Анатолий Ометов, студент чет-
вертого курса лечебного факуль-
тета, рассказывает: «Этим летом 
мне посчастливилось проходить 
летнюю практику в солнечном 
чешском городе Брно. Я был при-
ятно поражен дружелюбием мест-
ных жителей: буквально каждый 
человек, шедший мне навстречу, 
улыбался и был готов помочь, 
стоило мне только к нему об-
ратиться. Это был один из тех 
ключевых моментов, так идеально 
создавших ту самую незабываемую 
атмосферу, царившую с первой 
минуты и по последний день моей 
практики. Работать вместе с 
чешскими врачами было одно удо-
вольствие. Между нами не было 
никаких языковых преград, так 
как они в своем большинстве до-
вольно хорошо владели английским 
языком и с большим рвением и 
удовольствием отвечали на воз-
никавшие у меня вопросы и всячески 
пытались интегрировать меня в 
работу отделения и операционного 
блока. Оснащение больницы было 
в лучших традициях известных 
американских сериалов, но, кроме 
того, имело ощутимый колорит 
чехословацкой медицинской шко-
лы. Помимо практики, у нас была 
богатая социальная программа: 
мы ходили в музеи, соборы, гуляли 
в парках и бродили по старинным 

городским улочкам. От практики 
у меня остались только положи-
тельные эмоции, в течение этого 
месяца мне удалось не только 
поучаствовать в европейской мо-
дели здравоохранения, но и с новой 
стороны открыть для себя Чехию».

Дарья Назаркина, студентка 
четвертого курса лечебного фа-
культета: 

«Мой обмен проходил в городе 
Бари, Италия. Это была моя первая 
профессиональная практика, и, 
естественно, было много вопросов и 
сомнений. Но уже в первые дни пре-
бывания на обмене стало понятно, 
что уровень подготовки российских 
студентов ничуть не ниже, чем 
иностранных. Мне посчастливи-
лось работать в одном из самых 
многофункциональных отделений 
– отделении общей хирургии.

Было очень приятно чувствовать 
поддержку профессоров местной 
кафедры, работающих в отделе-
нии: по их просьбе в присутствии 
студентов все врачи разговаривали 
исключительно на английском язы-
ке, что делало понятным каждый 
шаг врачебной мысли.

Наиболее ярким впечатлением 
стало присутствие на резекции 
сигмовидной кишки, выполненной 
с помощью робота da Vinci. Отзыв-
чивые врачи позволили не только 
наблюдать, но и ощутить своими 
руками ход операции на муляжах. 

В свободное время совместно с 
принимающей стороной мы ис-
следовали Италию от Рима до 
Сицилии.

Это погружение в медицину еще 
раз укрепило мою уверенность в 
правильности выбора профессии. 
Впереди нелегкий год учебы, но 
уже сейчас я знаю, что приложу все 
усилия, чтобы достойно предста-
вить университет на следующей 
практике».

Мария Дельнова, студентка ше-
стого курса лечебного факультета: 

«В этом году я проходила лет-
нюю производственную практику 
в Бразилии. Почему я выбрала эту 
страну? Все очень просто: по от-
зывам ребят, которые уже бывали 
там на обменах раньше и взахлеб 
рассказывали о потрясающей и 
незабываемой атмосфере страны 
и уровне медицины. И я ничуть не 
разочаровалась в своем выборе: с 
самых первых дней чувствуется 
особенный, неповторимый и не-
передаваемый простыми словами 
и предложениями колорит страны. 
Невозможно выделить что-то одно, 
самое лучшее в Бразилии – здесь 
есть все: потрясающие горные пей-
зажи, океан, громадные небоскребы, 
своеобразная архитектура, актив-
ная ночная жизнь, нереально вкус-
ная местная еда... Но все же главной 
особенностью Бразилии остаются 
местные жители, открытые и дру-
желюбные, всегда готовые прийти 
на помощь иностранцу. 

Практику я проходила в отделе-
нии гинекологии, но мне посчаст-
ливилось попасть в очень дружный 
и отзывчивый коллектив врачей, 
таким образом за июль я побывала 
практически во всех отделениях 
клиники, где проходила практику. 
Я была сильно впечатлена каче-
ством и спектром оказываемых 
медицинских услуг и приветливо-
стью персонала как к пациентам, 
так и к гостям клиники. Я ни на 
секунду не пожалела, что мой вы-
бор страны для прохождения прак-
тики пал именно на Бразилию.

Сложно судить о том, что месяц 
медицинской практики в другой 
стране приведет к глобальным 
изменениям в клиническом мыш-
лении. Напротив, тысячи вопросов 
встают перед тобой, а красивые 
фразы из брошюр вроде «обмен 
национальными взглядами» и вовсе 
стираются. Но каждое новое «по-
чему» расширяет твое внутрен-
нее медицинское мировоззрение, 

освобождает место для будущих 
важных идей и решений. Приот-
крывается дверь между робким, од-
нако жаждущим получить знания 
студентом и специалистом, об-
ладающим широтой клинического 
мышления».

По всем интересующим вас во-
просам обращайтесь в официаль-
ную группу в социальной сети 
ВКонтакте отдела международного 
и межвузовского взаимодействия 
СНО СамГМУ https://vk.com/ifmsa_
samgmu.

С каждым годом масштаб обмена 
растет. Так, на практику за границу 
в этом году отправились 34 студен-
та Самарского государственного 
медицинского университета, а на 
базе нашего университета про-
ходили практику 24 студента по 
4 направлениям: лечебное дело, 
педиатрия, фармация и стоматоло-
гия, что было бы невозможно без 
поддержки администрации нашего 
университета. Огромную благо-
дарность отдел международного и 
межвузовского взаимодействия вы-
ражает руководству университета в 
лице ректора, академика РАН про-
фессора Г.П. Котельникова, перво-
го проректора – проректора по 
учебно-воспитательной и социаль-
ной работе профессора Ю.В. Щу-
кина, проректора по научной и 
инновационной работе профессора 
И.Л. Давыдкина, проректора по 
административно-хозяйственной 
и кадровой работе В.Ю. Живцова, 
научного руководителя Студенче-
ского научного общества СамГМУ 
профессора В.А. Куркина, декана 
факультета иностранных студентов 
доцента Д.О. Горбачева, декана 
лечебного факультета доцента 
Д.Ю. Константинова, декана пе-
диатрического факультета про-
фессора И.В. Макарова, директора 
Стоматологического института 
профессора Д.А. Трунина, декана 
стоматологического факультета 
профессора В.П. Потапова, декана 
фармацевтического факультета 
доцента И.К. Петрухиной, а так-
же заведующей общежитием №5 
А.В. Мавриной, благодаря которой 
студенты, приехавшие по обмену, 
живут в Самаре в атмосфере тепла 
и уюта.

Мария Мешкова,
 студентка 5 курса 

лечебного факультета,
 пресс-служба СНО СамГМУ

Никита Блинов,
 студент 6 курса 

лечебного факультета,
 руководитель отдела 

международного
 и межвузовского 

взаимодействия СНО СамГМУ

Студенты 6 курса лечебного факультета, проходившие 
практику в Таиланде (слева направо): Валерия Бессольцева, 

Никита Блинов, Анастасия Вирясова

Мария Дельнова проходила практику в Бразилии

На практике в Таиланде студенты не только посещали лекции, курировали больных, но и ассистировали на хирургических операциях
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Первое сентября – это празд-
ник начала нового учебного года, 
прежде всего для школьников, 
студентов и преподавателей. И 
по традиции 1 сентября 2017 года 
открылись двери Окружного дома 
офицеров, чтобы провести торже-
ственную встречу первокурсни-
ков нашего университета. Более 
тысячи студентов первого курса 
присутствовали в этот день в сте-
нах концертного зала. Новоиспе-
ченных студентов приветствовала 
администрация университета, зву-
чал гимн СамГМУ, атмосфера была 
наполнена всеобщим волнением, 
радостью и ощущением неизве-
данности.

С приветствием первокурс-
никам выступил также хоровой 
коллектив нашего вуза под руко-
водством заслуженного деятеля 
культуры, почетного гражданина 
Самарской области профессора 
В.М. Ощепкова, исполнив знаме-
нитый Gaudeamus и значимую для 
студентов-медиков песню «Люди в 
белых халатах».  

В торжественной обстановке 
студентов поздравил с поступле-
нием в университет ректор Са-
марского государственного меди-
цинского университета, академик 
РАН профессор Г.П. Котельников. 
Геннадий Петрович рассказал про 
университет, его возможности 
и историю, пожелал новоиспе-
ченным студентам успешного 
учебного года, терпения в учебе, 
профессиональных и творческих 
успехов в жизни. Также перед сту-
дентами с напутственным словом 
выступили проректор по клини-
ческой работе – главный врач 
Клиник доктор медицинских наук 
профессор Александр Григорье-
вич Сонис, заместитель министра 
здравоохранения Самарской обла-
сти Татьяна Ивановна Сочинская, 
председатель профкома студентов 
Евгений Кулагин и другие.

По славной традиции в этот 
день на сцене ОДО выпускники 
университета Олег Лисин и Анна 
Зинкина торжественно вручили 
символический Ключ знаний перво-
курсникам Никите Гладкову и 
Валерии Макаровой.

А ординатор Юлия Шамратова, 
студентка 4 курса Дарья Назар-
кина, студент 3 курса Михаил 
Симулин и студент 5 курса Алмаз 
Юнусов своими голосами и всем 
известными песнями окончательно 
подняли настроение первокурс-
никам.

Конечно же, День знаний – это 
волнительно, особенно для перво-
курсников. Своими чувствами и 
впечатлениями поделилась сту-
дентка первого курса Вероника 
Абрамова:

– Подъезжая к ОДО и увидев не-
большую группу первокурсников, я 
начала нервничать. Ведь именно 
сейчас начинается новый этап 
моей жизни. Новые знания, новые 
знакомства – все это так волну-
ет. Уже войдя в холл, я смогла оце-
нить, какое большое количество 
поступивших собралось здесь. Мы 

все такие разные, но нас собрало 
одно по-настоящему важное со-
бытие.

После того как мы прошли в 
зал, прозвучал гимн нашего уни-
верситета. Выступил ректор, 
представляя каждого из членов 
президиума. Он поздравил нас 

с поступлением, рассказал о пре-
имуществах университета. Перед 
нами выступали кандидаты и док-
тора медицинских наук, рассказы-
вая о вузе и желая успехов в учебе. 
На протяжении всего мероприятия 
выступали студенты СамГМУ, 
тем самым показывая, что вуз 

имеет обширную внеучебную дея-
тельность. По окончании торже-
ственной части нас попросили 
распределиться по факультетам.

Пожалуй, самым запоминающим-
ся стал момент оглашения списков 
групп и вручения студенческих 
билетов. Я всегда с восхищением 

смотрела на людей в белых хала-
тах, и вот теперь я стала одной 
из них.

Полина Елисеева,
 студентка 2 курса 

педиатрического факультета
Фото: Виктория Толубаева
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В добрый путь, первокурсники!
Вот и пролетели последние дни лета, прозвенели первые школьные звонки, но для многих ребят это первое сентября стало 
особенным – первым днем их студенческой жизни. Как известно, почувствовать себя настоящим студентом медицинского 
университета можно только после того, как впервые наденешь на себя белоснежный халат с эмблемой своего вуза.

Дорогие первокурсники, вы ступили на тернистый путь тех, кто 
работает в медицинской сфере. И сейчас у вас начинается студенческая 
жизнь – пора забот и волнений, которая оставляет самые разнообраз-
ные воспоминания, преподносит важные уроки, из которых мы делаем 
выводы, и это меняет нас как личности. Вы вышли за стены школы, 
вы стали ответственнее за свою жизнь, за свое будущее. Выбрав одно 
из самых благородных и гуманных призваний, вы посвящаете себя само-
му важному, что есть в мире, – охране здоровья людей и спасению их 
жизней. Преподаватели Самарского государственного медицинского 
университета приложат все усилия, чтобы сделать вас высококлассны-
ми профессионалами, но это невозможно без вашего усердия, внимания 
и ежедневной работы.

Желаем всем первокурсникам СамГМУ поскорее влиться в студен-
ческую жизнь нашего университета, попробовать себя в различных 
сферах деятельности и, конечно же, полюбить медицину всем сердцем!

С началом нового этапа в вашей жизни! Успехов и новых свершений!


