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Приветствуя гостей праздни-
ка, ректор СамГМУ академик РАН 
Г.П. Котельников сказал: «История 
нашего университета неразрывно 
связана с историей фармацевтиче-
ского факультета, который впервые 
распахнул свои двери для будущих 
провизоров в 1971 году. И сегодня 
факультет демонстрирует высокие 
результаты в учебной, методиче-
ской, научной и воспитательной 
работе». 

Геннадий Петрович отметил боль-
шую роль руководства вуза и тех 
преподавателей, которые стояли у 
истоков зарождения и формирова-
ния факультета. «Открытие факуль-
тета произошло при активной под-
держке ректора КМИ им. Д.И. Улья-
нова, моего учителя академика РАН 
Александра Федоровича Краснова, 
– подчеркнул ректор. – При этом 
инициатором открытия факультета 
стал Евгений Иванович Курочкин, 
возглавлявший фармацевтическую 
службу всей Куйбышевской области. 
В те годы в системе лекарственного 
обеспечения регионов Поволжья 
существовал острый дефицит про-
визоров, именно поэтому открытие 
факультета способствовало реше-
нию важнейшей задачи по насыще-
нию отрасли квалифицированными 
кадрами».

Г.П. Котельников подчеркнул 
важнейший вклад в становление и 
развитие факультета его деканов: 
почетного профессора СамГМУ Аль-
берта Ивановича Агапова, доцента 
Валерия Александровича Агилова 
и заслуженного работника высшей 
школы РФ профессора Валерия 
Александровича Егорова. «Они 
заложили мощный фундамент для 
дальнейшего развития факультета 
и сформировали традиции, которые 
сегодня сохраняет и развивает ны-
нешний декан факультета доцент 
Ирина Константиновна Петрухи-
на», – сказал Геннадий Петрович.

В программу Актового дня было 
включено выступление заведующе-
го кафедрой фармакогнозии с бо-
таникой и основами фитотерапии, 
заслуженного работника высшей 
школы РФ, доктора фармацевтиче-
ских наук, почетного профессора 
СамГМУ В.А. Куркина. В 1977 году 
Владимир Александрович с отли-
чием окончил фармацевтический 
факультет КМИ им. Д.И. Ульянова 
в статусе ленинского стипендиата. 
С тех пор он связал свою судьбу 
с нашим университетом. С 1989 
года по настоящее время В.А. Кур-
кин работает в должности заве-
дующего кафедрой фармакогнозии 

с ботаникой и основами фитотера-
пии, с 2003 года является научным 
руководителем Студенческого на-
учного общества СамГМУ, с 2005 
года возглавляет Диссертационный 
совет по специальности «Фармацев-
тическая химия, фармакогнозия». 
Под научным руководством Влади-
мира Александровича выполнено и 
успешно защищено 8 докторских и 
41 кандидатская диссертация. Эти 
научные достижения позволили 
получить ему почетный статус 
основателя научно-педагогической 
школы по фармации, а также звание 
«Почетный профессор СамГМУ». 

Выступая с актовой речью, по-
священной вкладу ученых фарма-
цевтического факультета СамГМУ 
в разработку лекарственных рас-
тительных препаратов, В.А. Куркин 
подчеркнул: «В течение многих 
десятков лет учеными фармацевти-
ческого факультета СамГМУ прово-
дится активная работа по созданию 
целого ряда конкурентоспособных 
импортозамещающих лекарствен-
ных растительных препаратов, 
которые по своим характеристикам 
не уступают зарубежным анало-
гам, а зачастую и превосходят их. 
Разработанные нашими учеными 
способы получения лекарственных 
препаратов и способы лечения за-
болеваний подтверждены более 
чем 60 патентами РФ, 10 препара-
тов уже внедрены в производство 
и реализуются на отечественном 
фармацевтическом рынке». 

Фармацевтический факультет 
гордится своими традициями, одна 
из которых – забота о ветеранах, в 
разные годы работавших на факуль-
тете. Коллективы кафедр поддержи-
вают теплые отношения с А.Г. Ста-
ростенко, который в течение 27 лет 
возглавлял кафедру фармацевтиче-
ской технологии, с Л.В. Ткаченко, 
свыше 20 лет проработавшей в 
должности старшего преподава-
теля кафедры фармацевтической 

технологии, с А.Ф. Жуковой, кото-
рая свыше 30 лет проработала на 
кафедре управления и экономики 
фармации в должности старшего 
преподавателя. На факультетские 
праздники приходят и другие ве-
тераны: К.М. Гаврилова, в течение 
21 года преподававшая на кафедре 
фармацевтической химии; З.Д. Ше-
янова и Т.Д. Кураченкова, которые 
около 35 лет работали в должности 
лаборантов кафедры химии фарма-
цевтического факультета.

Помимо ветеранов факультета на 
праздник пришли и другие препо-
даватели, которые ранее работали 
на разных кафедрах факульте-
та: Е.П. Фокова , А.В. Климов , 
М.А. Жеребятьева, Т.М. Черны-
шова, О.А. Бахтина, Н.А. Чижова, 
Е.П. Башкатова, Е.В. Пахомова, 
Е.К. Соловьева и другие.

Еще одним важным событием 
Актового дня СамГМУ стало на-
граждение руководителя управле-
ния фармации и лекарственного 
обеспечения минздрава Самарской 
области Г.А. Егоровой и доцента 
кафедры управления и экономики 
фармации, директора музея исто-
рии фармации СамГМУ кандидата 
фармацевтических наук Е.Л. Аб-
дулмановой почетными званиями 
«Почетный выпускник СамГМУ». 
Федеральные и региональные на-
грады, а также Почетные грамоты 
СамГМУ на празднике получили 
и другие сотрудники, ветераны и 
студенты факультета.

В преддверии 45-летия факультета 
в адрес администрации университе-
та и коллектива фармацевтического 

С праздником, 
фармфакультет!

27 октября в нашем университете состоялся Актовый день СамГМУ, посвященный 45-летию 
фармацевтического факультета. В торжественном мероприятии приняли участие преподаватели, 

студенты и ветераны факультета, а также представители практической фармации, 
многие из которых сами являются выпускниками фармацевтического факультета СамГМУ. 

Окончание на стр. 2

П О З Д РА В Л Я Е М !

Почетной грамотой Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации за заслуги 
в области здравоохранения и 
многолетний добросовестный 
труд награждены Авдеева Еле-
на Владимировна – профессор 
кафедры фармакогнозии с бо-
таникой и основами фитотера-
пии; Бер Ольга Владимиров-
на – старший преподаватель 
кафедры фармацевтической 
технологии; Воронова Ольга 
Николаевна – старший препо-
даватель кафедры управления и 
экономики фармации; Климова 
Любовь Дмитриевна – доцент 
кафедры фармацевтической 
технологии; Мунина Ирина 
Ивановна – доцент кафедры 
фармакологии им. заслуженно-
го деятеля науки А.А. Лебедева; 
Петрухина Ирина Константи-
новна – декан фармацевтиче-
ского факультета, заведующая 
кафедрой управления и эконо-
мики фармации.

***
За многолетний добросо-

вестный труд, большой вклад в 
развитие здравоохранения Са-
марской области Почетной гра-
мотой губернатора Самарской 
области награждены Дубищев 
Алексей Владимирович – за-
ведующий кафедрой фармако-
логии им. заслуженного деятеля 
науки А.А. Лебедева; Орлов 
Евгений Владимирович – за-
ведующий кафедрой кожных и 
венерических болезней; Пер-
вушкин Сергей Васильевич – 
заведующий кафедрой фарма-
цевтической технологии.

Почетный профессор СамГМУ, первый декан фармфакультета 
профессор А.И. Агапов, декан фармфакультета И.К. Петрухина, 

ректор СамГМУ академик РАН Г.П. Котельников, 
почетный профессор СамГМУ, профессор В.А. Куркин, 

почетный выпускник СамГМУ Г.А. Егорова

Президиум Актового дня. Г.П. Котельников: «История нашего университета 
неразрывно связана с историей фармацевтического факультета»

П Р И З Н А Н И Е
25 октября 2017 года заверши-

лась процедура государственной 
аккредитации университета как 
высшей формы контроля содер-
жания и качества образователь-
ного процесса.

Решением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образо-
вания и науки наш университет 
аккредитован на последующие 
6 лет.

Поздравляем всех преподава-
телей, сотрудников и студентов с 
этим знаменательным событием!

Vivat, Alma mater!
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факультета поступили поздрави-
тельные письма и многочисленные 
телеграммы от Союза «Националь-
ная фармацевтическая палата», от 
руководства и коллег из разных 
медицинских и фармацевтических 
вузов страны: из Москвы, Оренбур-
га, Саратова, Перми, Казани, Уфы, 
Пятигорска и др. 

К словам теплых поздравле-
ний деканов разных факультетов 
СамГМУ присоединились и деканы 
из Оренбургского государствен-
ного медицинского университета 
и Саратовского государственно-
го медицинского университе-
та им. Н.П. Огарева профессор 
И.В. Михайлова и доцент А.В. Ере-
мин. Они отметили высокое ка-
чество подготовки будущих про-
визоров и пожелали коллективу 
факультета сохранять славные 
традиции и вносить достойный 
вклад в подготовку специалистов 
для различных регионов страны.

Поздравить факультет пришли и 
представители практической фар-
мации. Президент общественной 
организации «Самарская областная 
фармацевтическая ассоциация» 

Е.В. Гладкова выразила особую 
благодарность за многолетнее 
плодотворное сотрудничество с 
СамГМУ, за высокое качество под-
готовки выпускников, а также за 
достойную организацию проведе-
ния первичной аккредитации по 
специальности «Фармация».

В этот день добрые пожелания 
прозвучали и от министерства 
здравоохранения Самарской об-
ласти. В благодарственном адресе, 
подписанном врио заместителя 
председателя правительства Са-
марской области – министра здра-
воохранения Самарской области 
Г.Н. Гридасовым ,  были такие 
слова: «Выражаем благодарность 
за преданность своему делу и вы-
сокий профессионализм в подго-
товке высококвалифицированных 
специалистов фармацевтических 
специальностей для Самарской об-
ласти и страны».

Искренние пожелания успехов и 
успешной реализации новых пла-
нов коллективу факультета и всего 
университета высказали предста-
вители аптечных сетей, в т.ч. ком-
паний «Менеджмент-Фармконсалт», 
«Вита», «БиоМед», фармацевтиче-
ского завода «Озон» и др.

Подводя итоги праздника, декан 
фармацевтического факультета до-
цент И.К. Петрухина подчеркнула: 
«При поддержке администрации 
университета во главе с ректором 
СамГМУ академиком РАН Г.П. Ко-
тельниковым фармацевтический 
факультет сегодня активно развива-
ется, имеет хорошую материально-
техническую базу и совершенствует 
свою деятельность в самых разных 
направлениях. В ближайших планах 
коллектива факультета и универси-
тета – открытие международной фи-
тобиотехнологической лаборатории 
на базе кафедры фармацевтической 
технологии, расширение границ со-
трудничества с вузами Нижневолж-
ского научно-образовательного кла-
стера и других вузов страны, а также 
дальнейшее повышение качества 
подготовки выпускников, высоко 
востребованных в системе лекар-
ственного обеспечения Самарской 
области и других регионов страны».

П.В. Афанасьева,
ассистент кафедры 

фармакогнозии
 с ботаникой и основами 

фитотерапии
Фото: Искандер Мифтахов, 

Александра Поздеева

В этом году свой первый юби-
лей – 10-летие – отмечает уникаль-
ная для нашего региона обществен-
ная организация – Клуб почетных 
граждан Самарской области. Он был 
создан при поддержке областного 
правительства и стараниями пре-
зидента Поволжского обществен-
ного историко-культурного фонда 
М.М. Серковой. Отличительной 
особенностью работы клуба явля-
ется широкая просветительская 
деятельность. Его участники по-
сещают города и районы области, 
выступают перед жителями и трудо-
выми коллективами, рассказывают 
о богатом жизненном опыте, демон-
стрируют документальные фильмы 
о выдающихся соотечественниках.

Первым почетным гражданином 
Самарской области стал Д.И. Козлов, 

бывший генеральный конструк-
тор – генеральный директор «ЦСКБ-
Прогресс», Герой Социалистиче-
ского труда. Среди почетных граж-
дан – ректор СамГМУ академик РАН 
Г.П. Котельников, легендарный 
директор завода «Металлург», 
Герой Социалистического труда 
М.Б. Оводенко, председатель Со-
вета директоров ЗАО «Самарская 
кабельная компания» А.К. Буль-
хин, председатель Общественной 
палаты нашей области В.А. Сойфер 
и еще много замечательных людей, 
прославивших наш волжский край. 
Они занимаются активной обще-
ственной деятельностью или тру-
дятся в самых различных отраслях. 
Это золотой фонд нашего общества.

По приглашению ректора СамГМУ 
академика РАН Г.П. Котельникова 

в вузовских Клиниках состоялось 
очередное заседание клуба. По-
приветствовать заслуженных зем-
ляков пришли врио губернатора 
Самарской области Д.И. Азаров и 
председатель Самарской Губернской 
Думы В.Ф. Сазонов. Глава области 
подчеркнул, что это высокое звание 
объединяет людей по таким каче-
ствам, как высочайший профессио-
нализм, целеустремленность, тру-
долюбие и неординарный личный 
вклад в развитие промышленности, 
медицины, науки, строительства, 
энергетики как нашего региона, так 
и всей России. 

В своем выступлении председа-
тель клуба М.Б. Оводенко от имени 
всех почетных граждан выразил же-
лание в меру своих сил служить на 
благо нашего региона. Обращаясь 

к врио губернатора Самарской 
области Д.И. Азарову, он сказал: 
«Говорят, что новые губернаторы – 
молодые. Самое главное, что к этому 
возрасту приобретен громадный 
опыт: и производственный, и жи-
тейский, и государственный. Глава 
государства В.В. Путин назначил 
врио губернатора профессиональ-
ного и хорошо знающего Самарскую 
область человека, готового продол-
жать все лучшие традиции». 

Лейтмотивом выступлений чле-
нов клуба стала тема патриотизма и 
воспитания молодежи нашей стра-
ны. Во время общения со студента-
ми СамГМУ Д.И. Азаров подписал 
одну из совместных фотографий с 
активистами СНО Артемом Сергее-
вым и Луизой Кирасировой таким 
пожеланием в адрес молодежи: 

«Успехов и побед в науке и образо-
вании! Во имя и во благо людей!»

Ректор СамГМУ академик РАН 
Г.П. Котельников познакомил го-
стей вуза с работой консультативно-
диагностического отделения Кли-
ник СамГМУ, лечебными возмож-
ностями стационара и уникального 
оборудования – стенда искусствен-
ной силы тяжести, представил учеб-
ные аудитории и кратко рассказал 
об истории ведущего лечебного 
учреждения региона.

Торжественную часть встречи 
украсили удивительные по свое-
му исполнительскому мастерству 
выступления ординатора Юлии 
Шамратовой и студента 5 курса 
лечебного факультета Алмаза 
Юнусова. 

И.Ф. Мифтахов

На праздник пришли преподаватели, 
ветераны и студенты фармацевтического 

факультета, а также представители 
практической фармации

Окончание. Начало на стр. 1

Почетные граждане Самарской области – в СамГМУ

Благодарностью губернатора Самарской области за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в развитие здравоохранения 
в Самарской области поощрен Ткаченко Михаил Лукич – доцент 
кафедры химии фармацевтического факультета.

***
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный 

труд в системе здравоохранения Самарской области Почетной 
грамотой Самарской Губернской Думы награждена Правдивцева 
Ольга Евгеньевна – доцент кафедры фармакогнозии с ботаникой 
и основами фитотерапии.

***
За многолетний добросовестный труд и вклад в оказание ква-

лифицированной медицинской помощи населению Самарской 
области Благодарностью Самарской Губернской Думы поощрена 
Калинкина Ольга Борисовна – профессор кафедры акушерства 
и гинекологии №1.

***
Благодарственным письмом министерства образования и науки 

Самарской области поощрена Шарипова Сафия Хакимовна – до-
цент кафедры химии фармацевтического факультета.

***
За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастер-

ство Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской 
области награждены Адыширин-Заде Каира Алим кызы – доцент 
кафедры медицинской, биологической физики с курсом математики 
и информатики; Воронин Александр Васильевич – заведующий 
кафедрой химии фармацевтического факультета; Егоров Максим Ва-
лерьевич – доцент кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами 
фитотерапии; Желонкин Николай Николаевич – доцент кафедры 
фармацевтической технологии; Иванов Сергей Анатольевич – про-
фессор кафедры хирургии ИПО; Овчинников Евгений Леонтьевич 
– доцент кафедры медицинской, биологической физики с курсом 
математики и информатики; Расцветова Наталья Владимировна – 
доцент кафедры химии фармацевтического факультета; Чегодаева 
Надежда Анатольевна – ведущий бухгалтер расчетного отдела 
бухгалтерского учета и финансового контроля.

***
За высокий профессионализм, многолетнюю работу по подготовке 

квалифицированных врачебных кадров, деятельность, способствую-
щую повышению авторитета и известности Самарского государствен-
ного медицинского университета в Российской Федерации, приказом 
ректора Самарского государственного медицинского университета 
академика РАН Г.П. Котельникова звание «Почетный выпускник 
СамГМУ» присвоено Абдулмановой Елене Леонтьевне – доценту 
кафедры управления и экономики фармации, директору музея исто-
рии фармации СамГМУ. 

Г.П. Котельников вручает мантию 
почетного профессора СамГМУ основателю 

научно-педагогической школы по фармации 
профессору В.А. Куркину
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Сформированные учеными вуза 
ключевые компетенции в области 
IT-медицины кардинально поменяли 
подходы к образованию, научной 
и лечебной деятельности. Сегодня 
существенным приоритетом для 
СамГМУ становится разработка и 
внедрение наиболее удачных реше-
ний в экономику региона и продви-
жение их на международный рынок.

Во многих странах сейчас при-
няты государственные программы 
создания цифровой экономики как 
критически значимые для конку-
рентоспособности и отстаивания 
национальных интересов. В России 
цифровая экономика включена в 
список главных направлений страте-
гического развития вплоть до 2025 г. 
Эти процессы нашли отражение в 
различных сферах развития нашего 
региона. Что касается медицины, 
то Самарская область является не 
только примером эффективного 
взаимодействия высшей школы и 
практического здравоохранения, но 
и точкой роста в области информаци-
онных технологий. Сотрудничество в 
этой сфере ученых вуза с правитель-
ством  региона стало уже системным, 
проведено много форумов, встреч 
и рабочих совещаний. Одно из по-
следних – визит в СамГМУ врио 
вице-губернатора А.Б. Фетисова, 
который посетил Центр прорывных 
исследований «Информационные 
технологии в медицине», ключевая 
площадка которого расположена в 
морфологическом корпусе вуза. 

Команда Центра – это математики, 
врачи, IT-разработчики, аналитики, 
дизайнеры и другие специалисты, 
которым всего за три года удалось 
наработать сильнейшие в России 
компетенции в сфере  IT-технологий. 
Врио вице-губернатора высоко оце-
нил разработки команды в области 
высокопроизводительных вычисле-
ний, нейроинтерфейсов, виртуальной 

и дополненной реальности, которые 
не только применяются в образо-
вании, но и приходят в практиче-
ское здравоохранение. Студенты 
изучают анатомию при помощи 
3D-анатомического атласа и интер-
активного стола «Пирогов», в «Вир-
туальной хирургической клинике» 
ежедневно оттачивают мастерство на 
хирургических симуляторах, а очки 
дополненной реальности успешно 
применяются хирургами в операци-
онных Клиник СамГМУ.

Параллельно с основной целью 
визита, проходя по коридорам мор-
фологического корпуса и побывав 
на кафедре анатомии человека, 
где шли практические занятия со 
студентами, А.Б. Фетисов отметил 
высокое качество образовательного 
процесса и уважительное, бережное 
отношение студентов к своему вузу. 

Знакомство с инновационной 
инфраструктурой вуза продолжи-
лось в учебном корпусе на ул. Арцы-
бушевской, 171, где располагается 
научно-производственный тех-
нопарк СамГМУ. Но, прежде чем 
углубиться в суть инновацион-
ных продуктов разработчиков, 

Александр Борисович не мог не об-
ратить внимания на уникальность 
архитектуры исторического здания 
учебного корпуса – бывшей губерн-
ской тюрьмы, построенной еще в 
1889 году. Сегодня практически 
ничто, кроме чугунных лестниц, 
сводчатых потолков да метровой 
толщины стен не напоминает о быв-
шем предназначении сооружения. 
Здесь светло и чисто, здесь в лек-
ционных залах студентам читают 
лекции, здесь расположены учеб-
ные блоки многих кафедр, часть 
из которых врио вице-губернатора 
удалось посетить. И лишь один 
исторический штрих – в полной 
неприкосновенности сохранена 
одиночная камера, где в 1916 г. был 
заключен революционер, а затем со-
ветский партийный и политический 
деятель В.В. Куйбышев. 

Короткая мини-экскурсия по 
учебному корпусу завершилась на 
территории технопарка СамГМУ – 
научно-производственной пло-
щадке, где выпускаются прототипы 

и мелкосерийные образцы меди-
цинских изделий, оборудования и 
микроэлектроники. Сейчас здесь 
разрабатываются аппаратные части 
проектов «Автоплан», «Нейровер-
тикализатор», а также одноразовые 
эндоскопы, сшивающие аппараты, 
медицинские приборы, микродиа-
гностические чипы. А.Б. Фетисов 
особо отметил, что впечатляющие 
результаты достигнуты всего лишь за 
год функционирования технопарка. 

В ходе визита было проведено 
и рабочее совещание, на котором 
врио вице-губернатора обсудил с 
руководством вуза перспективы 
сотрудничества СамГМУ с прави-
тельством региона в области фор-
мирования инновационной инфра-
структуры, взаимодействия пред-
приятий внутри инновационного 
кластера медицинских и фармацев-
тических технологий Самарской 
области. 

IT-разработки СамГМУ – 
в фокусе внимания

23 ноября 2017 года врио вице-губернатора Самарской области А.Б. Фетисов познакомился с СамГМУ и его инновационной 
инфраструктурой. Во встрече приняли участие ректор СамГМУ академик РАН Г.П. Котельников, проректор по научной 

и инновационной работе профессор И.Л. Давыдкин, директор Института инновационного развития профессор А.В. Колсанов. 

А.В. Колсанов, директор Института инно-
вационного развития СамГМУ: 

– Отдельная отрасль региональной эко-
номики «Информационные технологии в 
медицине» и инновационная инфраструктура 
вуза во многом сформированы при поддержке 
правительства региона. Сегодня мы видим, 
что это было стратегически верное решение. 
Созданные технологии становятся все более 
востребованными на рынке. Но главное, что 
применение их в практическом здравоохране-

нии позволит обеспечить пациентов новыми медицинскими услугами, 
сократить время принятия решений и качественно расширить воз-
можности российского здравоохранения в целом.

Г.П. Котельников, ректор СамГМУ, ака-
демик РАН:  

– Сегодня, благодаря широкому внедре-
нию IT-технологий, происходят изменения 
на уровне отдельных отраслей и компаний, 
качественно меняется бизнес-среда. Чтобы 
информационные технологии способство-
вали экономическому росту, необходим 
системный приток специалистов, владеющих 
современными технологиями, имеющих 
навыки менеджмента и технологического 

предпринимательства. Мы их уже готовим, работая на опережение. В 
процессе создания цифровой экономики поддержка государственных 
институтов очень важна для того, чтобы наши компетенции были вос-
требованы в технологической, промышленной и социальной сферах.

На кафедре общей, бионеорганической и биоорганической химии

Врио вице-губернатора Самарской области А.Б. Фетисов посетил Центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» и технопарк  СамГМУ

А.Б. Фетисов ознакомился 
с «Виртуальной хирургической 

клиникой»
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Директор Института инновационного развития А.В. Колсанов представил А.Б. Фетисову IT-разработки специалистов СамГМУ
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Отличной кузницей педагоги-
ческих кадров является Школа 
молодого преподавателя (ШМП) 
в СамГМУ, воссозданная по ини-
циативе ректора, академика РАН 
профессора Г.П. Котельникова. 
Высокому качеству работы ШМП 
способствует кураторство школы та-
кими профессионалами, как первый 

проректор – проректор по учебно-
воспитательной и социальной рабо-
те, заслуженный работник высшей 
школы РФ профессор Ю.В. Щукин и 
проректор по учебно-методической 
работе и связям с общественностью, 
заслуженный работник высшей шко-
лы РФ профессор Т.А. Федорина. 
Непосредственным руководителем 

Школы является д.м.н. профес-
сор Г.В. Степанов – заведующий 
кафедрой стоматологии детского 
возраста.

В этом году на основании приказа 
ректора СамГМУ №190 от 17 октября 
2017 года «О зачислении слушате-
лей в Школу молодого преподава-
теля» в ШМП зачислены следующие 
молодые преподаватели кафедр: 
фармакологии им. заслуженного 
деятеля науки А.А.Лебедева – 
Н.О. Авраменко; ортопедической 
стоматологии – А.И. Байриков; 
инфекционных болезней с курсом 
эпидемиологии – Е.И. Бахирева; 
травматологии, ортопедии и экс-
тремальной хирургии им. академика 
А.Ф. Краснова – А.А. Богданов, 
Н.С. Нефедова; стоматологии дет-
ского возраста – А.Н. Горбунова, 
А.А. Денисова, А.П. Мышенцева, 
Л.Г. Ульянова; лучевой диагности-
ки и лучевой терапии с курсом ме-
дицинской информатики – Е.В. Де-
нисова; госпитальной терапии с 
курсами поликлинической терапии 
и трансфузиологии – И.А. Золотов-
ская; педагогики, психологии и пси-
холингвистики – И.В. Карташова; 
кафедры физиологии с курсом без-
опасности жизнедеятельности и ме-
дицины катастроф – Е.С. Коровина; 
терапевтической стоматологии – 
Е.А. Назарова; общей хирургии – 
М.Ю. Сефединова; доказательной 
медицины и клинической фарма-
кологии ИПО – А.Е. Сидорова; ото-
риноларингологии им. академика 
И.Б. Солдатова – Л.В. Соловьева; 
эндокринологии – И.А. Цанаева; 

анатомии человека – И.Р. Шаль-
нева.

25 октября 2017 года состоялось 
организационное собрание слу-
шателей ШМП с участием ректора 
СамГМУ академика РАН профес-
сора Г.П. Котельникова, который 
сказал слова напутствия моло-
дым преподавателям, рассказал 
об их миссии и задачах. Также 
был представлен план работы на 
учебный год. 

В рамках первого в учебном 
году заседания Школы молодого 
преподавателя состоялась презен-
тация монографии д.и.н. С.О. Бу-
ранка  «Куйбышев – запасная 
столица: образ города в англо-
американском обществе 1941-
1945 гг.». Символично, что рассказ 
о жизни нашего города военного 
времени прошел в преддверии 
годовщины исторического парада 
7 ноября 1941 года на пл. Куйбы-
шева. Одним из этапов подготовки 
к празднованию 75-летнего юбилея 
запасной столицы стало издание 
при поддержке областного прави-
тельства и Самарского научного 
центра РАН уникальной книги, где 
не только собраны и переведены 
на русский язык редкие документы 
США и Великобритании о Куйбы-
шеве времен войны, но и на основе 
этих материалов проанализиро-
ваны становление и восприятие 
образа запасной столицы в англо-
американском обществе. 

С.О. Буранок открыл для аудито-
рии новую тему самарского крае-
ведения – как запасная столица 

воспринималась союзниками СССР по 
Антигитлеровской коалиции; какие 
представления о Куйбышеве сфор-
мировались у журналистов, полити-
ков, дипломатов, военных и простых 
граждан США и Великобритании; 
как образ города на Волге повлиял 
на англо-американское общество и 
культуру. Сергей Олегович ответил 
на вопросы преподавателей об 
изучении архивных документов 
США и Великобритании, сотен ты-
сяч газетных публикаций, впервые 
переведенных на русский язык, и 
опубликованных мемуаров амери-
канских журналистов о Куйбышеве 
1941-1945 гг.  

Занятия в ШМП будут проходить 
на различных кафедрах универси-
тета. Учебный процесс не ограни-
чится лекциями, будут проводиться 
и практические занятия. В течение 
года слушатели посетят музей исто-
рии СамГМУ и Центр прорывных 
исследований «Информационные 
технологии в медицине» – един-
ственный в России, технопарк 
СамГМУ.

Обучение в ШМП будет способ-
ствовать повышению педагоги-
ческого мастерства слушателей, 
установлению новых стандартов 
преподавания, станет залогом 
успешной работы ее учеников.

 А.Н. Горбунова,
староста группы Школы 

молодого преподавателя 
СамГМУ,

 ассистент кафедры 
стоматологии детского 

возраста

Новый учебный год в Школе молодого 
преподавателя              

Хорошее образование – залог профессионализма 
любого медицинского работника.  Чтобы 
студент стал хорошим специалистом, 

он должен встретить на своем пути 
опытного преподавателя. 

Отделение Центральной аттеста-
ционной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Фе-
дерации в Приволжском федераль-
ном округе (ЦАК МЗ РФ в ПФО), 
созданное на базе Самарского 
государственного медицинского 
университета согласно приказу 
№636 Минздрава России от 10 сен-
тября 2013 года «Об утверждении 
состава Центральной аттестаци-
онной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации», работает под руководством 
ректора Самарского государствен-
ного медицинского университета – 
председателя координационного 
комитета отделения ЦАК МЗ РФ в 
ПФО, лауреата Государственной пре-
мии РФ, дважды лауреата премии 
Правительства РФ, заслуженного 
деятеля науки РФ, академика РАН 
Г.П. Котельникова.

В 2017 году прошло два заседания 
экспертной группы терапевтическо-
го профиля отделения ЦАК МЗ РФ 
в ПФО под председательством за-
ведующего кафедрой госпитальной 
терапии с курсами поликлинической 
терапии и трансфузиологии СамГМУ 
д.м.н. профессора И.Л. Давыдкина. 
Заседания проходили в учебном 
корпусе на ул. Гагарина, 18. 

В заседаниях аттестационной 
комиссии приняли участие сле-
дующие эксперты, утвержденные 
приказом №636 Минздрава РФ от 10 
сентября 2013 года «Об утвержде-
нии состава Центральной аттеста-
ционной комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Феде-
рации» и представляющие СамГМУ: 
профессор И.Л. Давыдкин – за-
ведующий кафедрой госпитальной 
терапии с курсами поликлиниче-
ской терапии и трансфузиологии 
(председатель), В.А. Дьячков – до-
цент кафедры пропедевтической 
терапии (ответственный секре-
тарь), А.В. Германов – доцент ка-
федры пропедевтической терапии, 
И.В. Куртов – доцент кафедры гос-
питальной терапии с курсами по-
ликлинической терапии и трансфу-
зиологии, Н.Б. Горькова – доцент 
кафедры факультетской терапии, 
О.В. Косарева – доцент кафедры 
эндокринологии. В аттестации 
специалистов также принимали 
участие эксперты из Нижегород-
ской государственной медицинской 
академии: сотрудники кафедры 
госпитальной терапии им. В.Г. Во-
гралика – профессор В.П. Носов и 
доцент С.А. Волкова – и представи-
тель Оренбургского государствен-
ного медицинского университе-
та – заведующий кафедрой терапии 
профессор П.Ю. Галин.

16 октября 2017 года на втором в 
этом календарном году заседании 
экспертной группы терапевтическо-
го профиля проведена аттестация 
специалистов с высшим медицин-
ским образованием по специаль-
ностям «Терапия», «Кардиология», 
«Нефрология», «Эндокринология», 
«Профпатология», «Гастроэнтеро-
логия», «Аллергология и иммуноло-
гия», «Общая врачебная практика». 

В начале заседания перед аттестуе-
мыми выступил председатель экс-
пертной группы терапевтического 
профиля профессор И.Л. Давыдкин, 
рассказавший о требованиях, предъ-
являемых к соискателям врачебных 
категорий.

Аттестация прошла в спокойной 
благожелательной обстановке. 
Среди аттестованных были сотруд-
ники Самарского государствен-
ного медицинского университета, 
Башкирского государственного 
медицинского университета, кли-
ник Кировского государственного 
медицинского университета, Фе-
дерального центра травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования 
(г. Чебоксары), Федерального цент-
ра сердечно-сосудистой хирургии 
(г. Пенза), Самарского областного 

клинического госпиталя ветеранов 
войн, медико-санитарной части №5 
Кировского района г. Самара, са-
марской городской консультативно-
диагностической поликлиники №14, 
санатория «Лесное» (г. Тольятти). 

Всего в 2017 году было аттесто-
вано 76 специалистов терапевти-
ческого профиля, их документы 
отправлены в Центральную аттеста-
ционную комиссию (г. Москва) для 
подготовки приказа Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации о присвоении квалификаци-
онных категорий. 

В.А. Дьячков,
ответственный секретарь

экспертной группы 
терапевтического профиля

отделения ЦАК МЗ РФ в ПФО, 
доцент

Заседание экспертной группы 
терапевтического профиля ЦАК

Ректорат и профком 
СамГМУ 

поздравляют 
с юбилеем

1 ноября
Румию Сахабовну Низамову

заведующую кафедрой 
урологии

16 ноября
Яна Владимировича 

Власова
профессора кафедры 

неврологии и нейрохирургии

18 ноября
Нэлли Ильиничну Вербовую 

профессора кафедры 
эндокринологии

Желаем здоровья, 
благополучия, 

профессиональных 
успехов!
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В этот скорбный для всех нас день 
почтить память великого человека 
пришли на Аллею героев самарско-
го городского кладбища студенты 
и сотрудники деканата лечебного 
факультета во главе с деканом 
Д.Ю. Константиновым. 

Более 30 лет (1967-1998 гг.) 
Александр Федорович Краснов ру-
ководил нашим вузом. За это время 
была создана мощная материально-
техническая база, развернуты 
новые кафедры и факультеты. 
Впервые в стране было организова-
но специализированное отделение 
клинической и эксперименталь-
ной теномиологии – сухожильно-
мышечной пластики. В числе пер-
вых в стране открыто отделение 
микрохирургии. 

Александр Федорович – автор 
более 470 научных трудов, среди 
которых 12 учебников и руководств, 
2 справочника, 6 монографий, 
9 сборников научных работ, 29 изо-
бретений. Основатель самарской 
научно-педагогической школы 
травматологов-ортопедов. Им под-
готовлено 18 докторов и 52 кандидата 
медицинских наук. Многие его 
ученики заведуют кафедрами, 

травматологическими отделениями 
крупных лечебных учреждений.

Более 15 лет являлся экспертом 
хирургической секции Экспертного 
совета по медицине ВАК России. 

Свыше 20 лет возглавлял Куйбы-
шевское (затем Самарское) отделе-
ние Фонда мира.

С 1991 по 1997 гг. – президент 
Ассоциации травматологов и орто-
педов России. С 1989 по 2006 гг. 
возглавлял ассоциацию травма-
тологов-ортопедов Самарской об-
ласти, с 1998 г. являлся экспертом-
консультантом Всемирной органи-
зации здравоохранения по борьбе с 
костно-мышечными заболеваниями.

Являлся членом редакционного 
совета журналов «Ортопедия, травма-
тология и протезирование», «Казан-
ский медицинский журнал», «Врач», 
«Травматология и ортопедия России».

На одной кафедре, в одном вузе 
было сразу 2 академика с двумя 
своими научно-педагогическими 
школами. Александр Федорович 
очень ценил дружбу и очень любил 
друзей, всегда пытался оказать по-
мощь тем, кто в этом нуждался. И 
все это ценили и уважали. Он очень 
хорошо владел риторикой, что всег-
да привлекало студентов. Каждый 
считал, что Александр Федорович 
был и всегда будет учителем для 
всех. Его воля к победе и движению 
вперед заражала тех, кто был рядом с 
ним. Быть с ним и ничего не делать – 
такого не получалось. Александр Фе-
дорович был весьма внимательным 
и сострадающим человеком, который 
всегда стремился помочь больным. 
Его небезразличное отношение к 
пациентам, его раздумья, пережива-
ния не могут не вызывать уважения. 

Декан лечебного факультета 
Д.Ю. Константинов дает настав-
ление студентам: «Наш долг, долг 
всех, пока мы живы, пронести па-
мять об Александре Федоровиче. 
Рассказать новым поколениям сту-
дентов, какой уникальной лично-
стью был Александр Федорович...».

В честь почетного ректора в 
корпусе на ул. Тухачевского, 226 
назван малый лекционный зал, 
установлены мемориальные доски 
на административном корпусе 
медицинского университета и на 
доме, где жил Александр Федоро-
вич, ежегодно проводится фут-
больный турнир его памяти; а для 
соискателей докторской степени 
предусмотрена именная стипен-
дия. В настоящее время решается 
вопрос о переименовании одной 
из улиц нашего города в честь 

почетного гражданина города 
Самары А.Ф. Краснова. 

Александр Федорович всегда 
останется в наших сердцах. Светлая 
память этому великому человеку.

Сотрудники деканата
 и студенты лечебного 

факультета

18 октября 2017 года скоропо-
стижно скончался доцент кафедры 
оперативной хирургии и клини-
ческой анатомии с курсом инно-
вационных технологий Евгений 
Сергеевич Петров. Организатор и 
вдохновитель студенческой науки 
и олимпийского движения, Евгений 

Сергеевич до последних минут за-
нимался со студентами, находясь в 
командировке в Москве.

Евгений Сергеевич Петров родил-
ся 14 сентября 1949 года. В 1972 году 
окончил Куйбышевский медицин-
ский институт им. Д.И. Ульянова, в 
1972-1973 году прошел первичную 
специализацию по хирургии в хи-
рургическом отделении МСЧ №17.

С 1973 года по 1975 год проходил 
службу в Вооруженных Силах СССР 
в должности начальника медицин-
ского пункта. После демобилизации 
в 1975 году был принят на работу на 
кафедру оперативной хирургии и 
топографической анатомии Куйбы-
шевского медицинского института, 
где проработал в должности ассис-
тента до 1999 года.

В 1999 году переведен ассистен-
том на кафедру общей хирургии 
с курсом оперативной хирургии 
СамГМУ. С февраля 2001 года испол-
нял обязанности доцента кафедры, а 

в июне 2001 года избран по конкурсу 
доцентом этой кафедры. В 2006 году 
повторно избран по конкурсу на 
должность доцента кафедры общей 
хирургии по курсу оперативной 
хирургии и в 2007 году переведен на 
вновь организованную кафедру опе-
ративной хирургии и клинической 
анатомии с курсом инновационных 
технологий. 

Евгений Сергеевич был опытным, 
высококвалифицированным, люби-
мым студентами преподавателем. 
Его педагогический стаж составил 
42 года, стаж работы в практическом 
здравоохранении – 47 лет.

С 1975 года Е.С. Петров постоян-
но работал по совместительству 
в травматологическом отделении 
самарской городской больницы 
№10, где дежурил врачом-травма-
тологом-ортопедом. Имея сертифи-
кат травматолога-ортопеда и выс-
шую квалификационную категорию, 
владел современными методами 

обследования травматологических 
и нейрохирургических больных и 
оказывал экстренную хирургиче-
скую помощь в полном объеме по 
дежурству в отделении.

В 2009 году руководством больни-
цы награжден почетной грамотой 
«За четкие и быстрые действия в 
экстремальных ситуациях».

В 2015 году награжден нагрудным 
знаком «Отличник здравоохране-
ния», является ветераном труда 
СамГМУ.

Неоднократно проходил курсы 
повышения квалификации в Первом 
Московском медицинском институте 
им. И.М. Сеченова, Ленинградском 
медицинском педиатрическом ин-
ституте, Институте усовершенство-
вания врачей (ЦОЛИУВ), а также на 
кафедре педагогики, психологии и 
психолингвистики СамГМУ.

Е.С. Петров – автор 8 моногра-
фий, более 300 научных трудов, из 
которых 21 опубликован в высоко-

рейтинговых зарубежных журналах, 
обладатель 22 патентов на объекты 
интеллектуальной собственности. 

Он стоял у истоков олимпийского 
движения СамГМУ, курировал олим-
пийскую команду вуза по хирургии.

Коллектив кафедры выражает ис-
кренние соболезнования родным, 
близким, а также многочисленным 
ученикам Евгения Сергеевича.

Память о нем останется в его де-
лах – научных трудах, студентах и 
молодых врачах, в сердца которых 
Е.С. Петров вдохнул любовь к хи-
рургии.

Ректорат, сотрудники и 
студенты СамГМУ,

профком сотрудников 
СамГМУ,

профком студентов СамГМУ,
 коллектив кафедры 

оперативной хирургии,
 клинической анатомии

с курсом инновационных 
технологий

Уход человека из жизни – собы-
тие практически всегда внезапное 
и неожиданное для окружавших его 
людей. Но, наверное, эта новость 
для всех была даже не внезапной, а 
повергающей в шок. Умер Евгений 
Сергеевич Петров. 

Российский историк Василий Оси-
пович Ключевский писал: «Чтобы 
быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь, 
и любить тех, кому преподаешь». 
Евгений Сергеевич не просто любил 
свое дело и учащихся этому делу. 
Он жил этим. Он мог пренебречь 
своим временем, своими делами, 
до позднего вечера засиживаться в 
кабинете ради того, чтобы наблю-
дать, как его ученики приобретают 
новые знания и умения. Несмотря 
на усталость, снова и снова на-
правлять, наставлять, объяснять то, 
что уже сотни раз было объяснено 
ранее. Всегда с учениками, даже в 
последние секунды жизни…

Евгений Сергеевич часто любил 
цитировать слова А.С. Пушкина 
о Н.М. Карамзине: «В комнату 
вошел старик лет тридцати». И 
всегда подсмеивался над этим вы-
сказыванием: «Кто же тогда я, если 
тридцатилетний – уже старик». 
Но парадокс в том, что Е.С. Петров 
был всегда молодым, несмотря на 
возраст. Возможно, потому что его 
всегда окружали молодые горячие 
сердца. И он никогда не отставал 
от своих учеников, а наоборот, как 
будто даже соревновался с ними в 
современности… 

Каждый человек, столкнувшийся 
с Е.С. Петровым, чему-то учился. И 
речь идет не только о хирургии или 
олимпиадах. Евгений Сергеевич 
сквозь призму своих прожитых лет 
учил жизни, ее правильному вос-
приятию, отношению к делу, к про-
фессии. Достаточно было одного 
разговора с ним, одного его взгляда, 
чтобы в тебе что-то поменялось. 

Самое главное, что делал он это 
бескорыстно, вкладывая в каждого 
частицу себя, не требуя взамен 
абсолютно ничего. Он считал, что 
каждый человек априори несет в 
себе «положительный заряд», и 
всегда отвечал таким же знаком 
«плюс», отказываясь верить во что-
то плохое в людях.

Воспитанность, интеллигент-
ность, готовность прийти на по-
мощь в любой момент – качества, 
присущие Е.С. Петрову. А насколько 
он ревностно и педантично от-
носился к медицине и хирургии, в 
частности. Как требовал от каждого 
идеального «врачебного» внешне-
го вида, как ругал за неопрятную 
работу инструментами и неосто-
рожное обращение с тканями. Ну 
и, конечно, всегда поражали его 
энциклопедические знания, от-
точенное клиническое мышление 
и абсолютное знание анатомии и 
топографии. 

Евгений Сергеевич был настоя-
щим ученым. Его научные гипотезы 
и идеи публиковались в виде моно-
графий и статей, а он неустанно 
генерировал новые. При этом прак-
тически все его ученики активно 

развивали вместе с ним разные 
направления, для многих это был 
первый опыт науки.

Как многое успел бы сделать 
в жизни этот человек! Сколько 
создать нового в науке! Каких еще 
учеников воспитать! Кажется, что 
Евгений Сергеевич ушел так рано, 
но, наверное, так уходят все гени-
альные люди – на пике своих сил 
и возможностей. Невольно вспо-
минаются строчки из песни Игоря 
Талькова: «Они уходят, не допев 
куплета…»

Школа Петрова – понятие неофи-
циальное и недокументированное. 
Он не был научным руководителем 
при написании диссертаций, а 
его ученики разъехались по всей 
России. Но само понятие «школа 
Петрова» живо, включает в себя 
несколько поколений врачей и 
аспирантов, ординаторов и интер-
нов, бесконечное число студентов, 
воспитанных им. «Мои ребятишки», 
как называл он сам всех, кого бы 
ни учил. 

Светлая память, Учитель! Спасибо 
за все!

Благодарные ученики

Помним и чтим
27 октября 2017 года исполнилось 2 года, как не стало 
Александра Федоровича Краснова, академика РАН, 

почетного ректора нашей Alma mater. 

Евгений Сергеевич Петров

Спасибо, Учитель!

ПАМЯТЬ
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20 октября 2017 года в г. Тольят-
ти состоялись соревнования среди 
команд медицинских учреждений 
на Кубок по интеллектуальной 
игре TLTQUIZ. 

Розыгрыш кубка проводится уже 
в третий раз. В игре принимали 
участие 15 команд медицинских 
учреждений различного профиля. 
Приняла участие и команда Клиник 

Самарского государственного ме-
дицинского университета под на-
званием «Сердечный импульс» в 
составе: заведующий рентгеновским 
отделением и капитан команды 
П.М. Зельтер, врачи-рентгенологи 
Д.В. Соловов и Е.К. Крамм, ме-
дицинская сестра хирургического 
отделения №2 клиники пропедев-
тической хирургии Т.К. Флёрина 
и аспирант кафедры внутренних 
болезней Екатерина Губарева.

Ведущий игры, генеральный 
директор «Тольяттинской лиги 
знатоков» А.А. Бычков провел 
7 раундов каверзных вопросов – 
от медицинской терминологии до 
определения исполнителей кавер-
версий популярных песен.

Команда «Сердечный импульс» 
стала серебряным призером игры. 

Н.А. Ивашкова,
ведущий специалист 

оргметодотдела
 Клиник СамГМУ 

Команда «Сердечный импульс» 
завоевала серебро

Вторая межрегиональная научно-
практическая конференция по 
управлению сестринской деятель-
ностью с международным участием 
состоялась 13 октября 2017 года в 
Самарском государственном меди-
цинском университете.

В работе конференции приня-
ли участие 226 специалистов из 
практического здравоохранения и 
образовательных учреждений Са-
мары, Оренбурга, Саратова, Рязани, 
Ижевска, Астрахани, Тольятти, Сыз-
рани, Казани, Уральска (Западно-
Казахстанская область). 

С приветственным словом к 
участникам конференции обратил-
ся первый проректор – проректор 
по учебно-воспитательной и со-
циальной работе ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России, заслуженный 
работник высшей школы Россий-
ской Федерации д.м.н. профессор 
Ю.В. Щукин, который отметил по-
ложительные результаты сотруд-
ничества между образовательными 
учреждениями и медицинскими ор-
ганизациями Самарского региона, 
направленного на формирование 
профессиональных компетенций 
будущих специалистов как с выс-
шим (сестринским), так и со сред-
ним медицинским образованием.

Роль руководителей сестринских 
служб в развитии практического 
здравоохранения, внедрении инно-
вационных технологий и реализа-
ции инновационных проектов от-
метил главный специалист-эксперт 
Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации по управлению 
сестринской деятельностью, лауреат 
премии Правительства Российской 
Федерации, заведующий кафедрой 
сестринского дела СамГМУ д.м.н. 
профессор С.И. Двойников.

Ведущие специалисты в обла-
сти высшего и среднего медицин-
ского образования, специалисты 
практического здравоохранения 
в сфере управления, организации 
и обеспечения медицинской по-
мощи населению обменивались 
опытом внедрения инновационных 
технологий, реализации проектов 

«Бережливая поликлиника», «Терри-
тория заботы», «Земский фельдшер», 
«Клиническая медицинская сестра», 
непрерывного профессионального 
обучения и развития на рабочем 
месте. 

Предшествовал работе конферен-
ции конкурс профессионального 
мастерства студентов-бакалавров 
старших курсов направления под-
готовки 34.03.01 «Сестринское 
дело», который проходил 12 октяб-
ря. Цель проведения конкурса – по-
вышение престижа специальности, 
выявление качества подготовки 
выпускников, закрепление и рас-
ширение знаний, умений и навыков, 
полученных в процессе теоретиче-
ского и практического обучения в 
вузе, стимулирование творческого 
роста, выявление наиболее талант-
ливых студентов. 

Конкурс проходил в два этапа, 
включал домашнее задание в виде 
защиты проекта, отражающего 
научно-исследовательскую работу 
и практическое применение знаний 
и умений студентов-бакалавров в 
практическом здравоохранении 
по таким направлениям, как про-
филактическая медицина, реабили-
тационная медицина, паллиативная 
помощь, менеджмент в сестринском 
деле, а также демонстрацию практи-
ческих навыков. 

По итогам конкурса профессио-
нального мастерства III место заня-
ла команда студентов Саратовского 

государственного медицинского 
университета, II место – команда 
студентов Оренбургского государ-
ственного медицинского универси-
тета, I место – команда студентов 
Самарского государственного ме-
дицинского университета. 

Л.А. Карасева, 
главный внештатный 

специалист минздрава 
Самарской области 

по управлению сестринской 
деятельностью, 

директор Института 
сестринского образования 

СамГМУ, 
 профессор

Здравоохранение и образовательное 
пространство: интеграции, результаты 

и перспективы взаимодействия

Б Л А ГОД А Р И М !
Выражаю огромную благодарность врачу хирургического отделения 

№2 клиники пропедевтической хирургии Марченко Антону Алексан-
дровичу, а также заведующему отделением Ладонину Сергею Влади-
мировичу и всему персоналу отделения за высокопрофессиональную 
слаженную работу, чуткое отношение к пациентам, в частности своевре-
менно и эффективно оказанную мне медицинскую помощь в июле 2017 
года – высококлассно проведенную операцию, а также внимательное 
сопровождение во время реабилитационного периода. Особенно хочу 
отметить чуткий подход и по-настоящему доброе отношение к пациентам. 
Кроме того, чистота и ухоженность отделения способствуют скорейшему 
выздоровлению и поддержанию морального духа пациентов. Большое 
искреннее человеческое спасибо!

И.В. Федорова 
***

Главному врачу Клиник СамГМУ
профессору А.Г. Сонису

Выражаем глубочайшую благодарность сотрудникам клиники, в ко-
торой мы проходили лечение. От всей души хочется пожелать успехов 
вашим сотрудникам в лице заведующего отделением С.В. Ардатова, 
врача Ю.Д. Кима, обладающих незаурядными способностями в хирургии 
и человеческим пониманием больных; Н.А. Князева – за подготовку к 
операции и дальнейшей реабилитации. Большая благодарность врачу-
анестезиологу О.Н. Бобровской за ее внимание, грамотный и чуткий под-
ход к своим пациентам. Также выражаем благодарность всему медицин-
скому персоналу за их заботу и четкое выполнение своих обязанностей.

Желаем вам и всему вашему коллективу дальнейших успехов в не-
легком, но благородном деле. 

Низкий поклон от пациентов.
А.А. Кораблин, А.Н. Бучинов, Е.И. Варлашкин, А. Шелехов

***
Прошу через вашу газету выразить благодарность врачам, практи-

кантам, сестрам и санитаркам терапевтического отделения клиники фа-
культетской терапии Клиник СамГМУ: врачу О.П. Пронской, ординатору 
М.П. Сухачевой, заведующей отделением гемодиализа Н.И. Шабалиной, 
медбрату Р.Г. Сагдееву, студенту 5 курса Антону Жаркову, а также 
Г.Р. Хусаиновой, О.В. Земсковой, студентке Марии Петровой, мед-
сестрам О.В. Нуштаевой, О.Е. Соколовой, Ю.С. Горшковой, Р.И. Червон-
ной, студентке Юлии Формус, санитаркам Л.А. Сафроновой, Н.И. Мано-
ле, Н.В. Вдовенко, Г.И. Онищенко – за их удивительное человеколюбие, 
сострадание и доброе отношение к больным. 

Когда в палату заходили врач О.П. Пронская или ее помощница ор-
динатор М.П. Сухачева, всегда с приветливой доброй улыбкой, всегда 
внимательно выслушивая больного, то казалось, что куда-то уходит 
боль и становится легче. 

Я перенес 10 сложных операций в разных больницах. У меня очень 
сложные «прячущиеся» вены, но когда медсестры и даже студенты 
находили их сразу и делали это аккуратно и безболезненно, меня это 
очень удивляло. Это настоящий профессионализм.

В отделении работают санитарки, которые приезжают на работу за 160 
км, но никогда не выражают какого-либо неудовольствия. В отделении 
и в палатах всегда удивительная чистота.

Хочу поблагодарить весь коллектив отделения за их бескорыстие и 
любовь к своей профессии.

А.П. Цыганов, ветеран, инвалид 2 группы
***

Главному врачу Клиник СамГМУ 
профессору А.Г. Сонису

Выражаю искреннюю благодарность коллективу врачей за проведение 
вакцинации от гриппа сотрудников Одиннадцатого арбитражного апел-
ляционного суда. Мероприятие было проведено оперативно, на высоком 
профессиональном уровне, с чуткостью, отзывчивостью и вниманием.

Желаю успехов в профессиональной деятельности, здоровья и благо-
получия!

В.В. Потапов, администратор 
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда

Информация администрации Клиник СамГМУ: вакцинацию про-
водили врач СКДЦ Анна Владимировна Галицкая и медицинская 
сестра СКДЦ Юлия Ивановна Мутовина. 

В среду, 13 декабря 2017 года в 15 часов 
в лекционном зале (ул. Чапаевская, 89, 

административный корпус, 2 этаж) состоится 
отчетная конференция 

первичной организации
Самарского государственного медицинского 

университета профсоюза работников 
здравоохранения РФ.

Повестка дня:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета первичной организации 
СамГМУ профсоюза работников здравоохранения РФ за 2017 год и 
планы на 2018 год.
2. Отчет о выполнении сметы расходов бюджета первичной организа-
ции СамГМУ профсоюза работников здравоохранения РФ за 2017 год.
3. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной 
организации СамГМУ профсоюза работников здравоохранения РФ 
за 2017 год.
4. Утверждение сметы расходов бюджета первичной организации 
СамГМУ профсоюза работников здравоохранения РФ на 2018 год.
5. Общие вопросы.
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Помолодевший зал встретил 
участников и болельщиков новыми 
антитравматическим покрытием и 
фактурной отделкой стен, ярким све-
том и свежим воздухом, благодаря 
работе новой системы вентиляции. 

Цель данного мероприятия – под-
держание здоровья, спортивной 
формы и командного духа студентов 
нашего университета. Первен-
ство вызвало большой интерес у 
студентов: желающих проверить 
свои силы, испытать себя в данном 
соревновании оказалось гораздо 
больше, чем просто болельщиков, 
молодые спортсмены представляли 
все факультеты СамГМУ. 

Соревнования начались с при-
ветственной речи представителя 
ректората СамГМУ – декана медико-
профилактического факультета, 
заведующего кафедрой общей ги-
гиены профессора И.И. Березина. 
Открыли парад соревнования по-
казательные выступления девушек 
из сборной СамГМУ по спортивной 
аэробике, подготовленных мастером 
спорта старшим преподавателем 
Т.В. Зотаниной.

Участникам предстояло показать 
себя в нелегких испытаниях, требую-
щих не только физической силы, но 
и скорости, координации, гибкости 
и силы духа: прыжках в длину с 
места (см), подтягиваниях на пере-
кладине юношам из вертикального 
виса, а девушкам – в подтягивании 
из виса лежа на низкой перекладине 
прямого туловища с упором ног в 
пол (количество раз) и гибкости – 
наклон вперед из положения стоя 
на высокой тумбе с прямыми нога-
ми вместе (см). Студенты СамГМУ 
всех факультетов проявили себя 
победителями, т.к. само участие в 
личном первенстве – это уже победа! 
Участники были от всех основных 
факультетов СамГМУ. Студенты фар-
мацевтического факультета, отпразд-
новавшие днем раньше 45-летие 
факультета, доказали, что они не 
только в прекрасной физической 
форме, но и очень дружная, сплочен-
ная команда: вместо 8 заявленных 
участников (4 юноши и 4 девушки) 
фармацевты собрали команду из 
17 человек! Свои спортивные дости-
жения вызвались показать Наталья 
Зименкина, Эллина Абаева, Майя 
Хусаинова, Виктория Косарева, 

Анастасия Солодухина, Анна Из-
маева, Анастасия Балашова, Дарья 
Белоусова, Айрат Хафизов, Ярослав 
Широбоков, Ахмед Бейда, Николай 
Рябов, Файзулло Максудов, Ники-
та Гладков, Тамерлан Исмаилов, 
Роман Волков и Алексей Редкока-
шин. Причем важно отметить, что 
этим ранним утром ребята сначала 
приняли участие в межвузовской 
конференции по фармакогнозии 
под председательством почетного 
профессора СамГМУ, научного руко-
водителя СНО СамГМУ В.А. Куркина. 
Владимир Александрович пошел 
навстречу студентам и разрешил 
не только начать конференцию на 
час раньше, поменять порядок до-
кладов в программе конференции, 
но и отпустить после 10 часов часть 
студентов для участия и поддержки 
соревнований по ГТО. А преподава-
тели кафедры физвоспитания и здо-
ровья отметили, что ответственный 
за спорт на фармфакультете доцент 
кафедры фармакогнозии с ботаникой 
и основами фитотерапии В.Б. Брас-
лавский как всегда привел больше 
всех участников-фармацевтов. За 
нашу массовость отдельное спасибо 
нашему декану – доценту И.К. Пе-
трухиной, ее секретарям Юлии Чи-
клиновой и Полине Блинковой и, 
конечно же, нашим преподавателям 
кафедр – кураторам курсов и групп.

За ходом первенства по ГТО вни-
мательно следили беспристрастные 
судьи – преподаватели кафедры 
физического воспитания и здоровья: 
заведующая кафедрой Т.П. Шеина, 
старшие преподаватели С.Н. Серга-
нов и И.С. Комаров, преподаватели 

С.В. Ефименко , Р.Р. Ахметов , 
А.М. Хусаинов.

По итогам соревнований при-
зовые места распределились сле-
дующим образом: I место – медико-
профилактический факультет, 
II место – лечебный факультет, III 
место – фармацевтический факуль-
тет, IV-VI места – педиатрический, 
стоматологический факультеты 
и факультет по подготовке ино-
странных студентов. Причем сна-
чала при подсчетах оказалось, что 
фармфакультет набрал абсолютно 
одинаковую сумму по трем лучшим 
девушкам и юношам с лечебным 
факультетом  – тоже II место. Но по 
условиям соревнований двух вторых 
мест быть не может, все решили ре-
зультаты контрольных отжиманий 
от пола. За лечебный факультет 
сражался чемпион Европы по борьбе 
грэпплинг Аюб Гуданатов – 73 раза, 
за фармацевтический – Тамерлан 
Исмаилов и Ярослав Широбоков – 
43 раза. В итоге лечебный факультет 
на II месте, а фармацевтический – на 
III месте в командном зачете.

В индивидуальном первенстве 
среди юношей: I место – Аюб Гудана-
тов (лечебный факультет), II место – 
Тимур Мамаев (стоматологический 
факультет), III место – Владислав 
Беляев (медико-профилактический 
факультет).

Среди девушек СамГМУ I место за-
няла староста 4 курса фармацевтиче-
ского факультета, член СНО Наталья 
Зименкина, II место – Анна Дудина 
(стоматологический факультет), 
III место – Кристина Осемляк (ме-
дико-профилактический факультет).

Поздравить победителей, вручить 
грамоты, кубки, а также призы (би-
леты на матч самарской футболь-
ной команды «Крылья Советов») 
было поручено декану медико-
профилактического факультета, 
заведующему кафедрой общей ги-
гиены профессору И.И. Березину.

Проведение первенства факуль-
тетов СамГМУ в очередной раз 
подчеркивает ответственное от-
ношение студентов и сотрудни-
ков нашего учебного заведения 
к пропаганде здорового образа 
жизни. Сдача нормативов ГТО – это 
большой вклад в формирование здо-
рового мировоззрения студентов. 
Ведь «В здоровом теле – здоровый 
дух!», кроме того, данное меро-
приятие напрямую перекликается с 
принципом «СамГМУ – территория 
без курения!». 

В заключение хотелось бы вы-
разить благодарность ректору 
СамГМУ, академику РАН, лауреату 
Государственной премии РФ, дваж-
ды лауреату премии Правительства 
РФ, заслуженному деятелю науки 
РФ профессору Г.П. Котельникову 
за предоставленную возможность 
проведения данных соревнований 
в таком замечательном отремон-
тированном спортивном зале. А 
также благодарим ректорат СамГМУ, 
деканов факультетов, заведующую 
кафедрой физического воспитания 
и здоровья, доцента, мастера спор-
та Т.П. Шеину и преподавателей 
данной кафедры, а также доцентов 
кафедр: химии фармацевтического 
факультета – С.Х. Шарипову, фар-
макогнозии – В.Б. Браславского, 

кафедры общей, бионеорганиче-
ской и биоорганической химии – 
А.В. Жданову и М.А. Кривопалову, 
принявших участие в данном спор-
тивном мероприятии, за активную 
помощь в организации и проведе-
нии первенства СамГМУ по сдаче 
норм ГТО.

Итог соревнований:
I место – медико-профилак-

тический факультет – 1618 (девуш-
ки – 742, юноши – 876).

II место – лечебный факультет – 
1603 (девушки – 660, юноши – 943).

III место – фармацевтический 
факультет – 1603 (девушки – 754, 
юноши – 849).

IV место – педиатрический фа-
культет – 1523 (девушки – 689, 
юноши – 834).

V место – стоматологический 
факультет – 1370 (девушки – 791, 
юноши – 579).

VI место – факультет подготовки 
иностранных студентов – 1362 (де-
вушки – 548, юноши – 814).

Места среди девушек фармацевти-
ческого факультета распределились 
следующим образом (выписка из 
протокола соревнований):

1.Зименкина Наталья – 274 
(236+24+14).

2. Абаева Эллина  – 247 (210+25+12);
3 .  Хус а и н о в а  М а й я  –  2 4 0 

(206+23+11).
4. Косарева Виктория – 233 

(203+16+14).
5. Солодухина Анастасия – 228 

(189+24+15).
6. Измаева Анна – 226 (196+13+17).
7. Балашова Анастасия – 220 

(180+19+21).
8.  Белоусова Дарья –  194 

(172+13+9).
Места среди юношей фармацевти-

ческого факультета распределились 
следующим образом (выписка из 
протокола соревнований):

1. Хафизов Айрат  – 291 (270+9+12).
2. Широбоков Ярослав – 283 

(254+25+4).
3. Бейда Ахмед – 275 (255+9+11).
4 .  Р я б о в  Н и к о л а й  –  2 6 8 

(236+20+12).
5. Максудов Файзулло – 262 

(236+10+16).
6 .  Гл а д к о в  Н и к и т а  –  2 5 8 

(248+10+н/я).
7. Исмаилов Тамерлан – 253 

(227+10+16).
8. Волков Роман – 230 (225+5+н/я).
9. Редкокашин Алексей – 224 

(207+7+10).
Александра Поздеева,

студентка 3 курса 
фармацевтического 

факультета

К труду и обороне готовы!
28 октября 2017 года в учебном корпусе на ул. Арцыбушевской, 171 состоялось лично-командное 

первенство факультетов СамГМУ по сдаче норм ГТО («Готов к труду и обороне»), приуроченное к 
открытию обновленного спортивного зала после капитального ремонта. 

Это мероприятие включает в себя 
соревнования по 58 компетенциям 
(40 компетенций WorldSkills, 5 ком-
петенций JuniorSkills и 13 ком-
петенций «Абилимпикс»), из них 
4 компетенции – медицинского 
профиля:

• 2 компетенции WorldSkills Rus-
sia – «Медицинский и социальный 
уход» и «Лабораторный медицинский 

анализ», организатором которых 
являлся ГБПОУ «Самарский меди-
цинский колледж им. Н. Ляпиной»;

• 2 компетенции «Абилимпикс» – 
«Массажист» и «Медицинский и 
социальный уход», организатором 
которых являлся ГБПОУ «Тольят-
тинский медицинский колледж» 
(Кинель-Черкасский филиал).

Задания в каждой компетенции 
оказались сложными, но интерес-
ными. Несмотря на все трудности, 
сильных и достойных соперников, 
нашим ребятам удалось занять при-
зовые места:

• в компетенции «Медицинский 
и социальный уход», экспертом 
которой была заместитель главного 

врача по работе с сестринским и 
младшим медицинским персоналом 
Клиник СамГМУ Л.Г. Каткасова 
(WorldSkills Russia), Н.А. Чинарева, 
медсестра, сотрудник клиники и 
кафедры кожных и венерических 
заболеваний, заняла III место;

• в компетенции «Лабораторный 
медицинский анализ», экспертом ко-
торой была старший лаборант Клиник 
СамГМУ С.С. Лебедева (WorldSkills
Russia), Н.А. Новиков, лаборант, 
сотрудник клинико-диагностической 
лаборатории, занял II место.

Н.А. Ивашкова,
ведущий специалист 

оргметодотдела
 Клиник СамГМУ 

Поздравляем призеров!
С 11 по 14 октября 2017 года в спортивном комплексе «Олимп» (г. Тольятти) 

проходил региональный чемпионат WorldSkills Russia, который уже стал 
ежегодным грандиозным событием. 
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Это грандиозное мероприятие 
было посвящено международному 
взаимодействию. Одной из главных 
целей фестиваля стала про-
работка образа будущего 
совместно с молодежью из 
разных стран мира, поиск 
ответов на наиболее важ-
ные и актуальные вопросы, 
стоящие перед поколени-
ем. Созвучен главной цели 
фестиваля и лозунг ВФМС: «За 
мир, солидарность и социальную 
справедливость, мы боремся против 
империализма – уважая наше про-
шлое, мы строим наше будущее!». 

В фестивале принимали участие 5 
тысяч волонтеров и более 25 тысяч 
участников из 185 стран мира. Меж-

дународное событие объединило 
лучших представителей студенче-
ства и молодежи, достигших успе-
хов в науке, творчестве, обществен-
ной деятельности, политике, спорте, 

IT-технологиях и других сферах. 
Самарский регион представляли 
90 волонтеров и 125 участников, 

в том числе и из нашего 
университета. 

Фестиваль был насы-
щен разнообразными 
дискуссионными, куль-
турными и спортивными 
программами. Спикерами 
научно-образовательно-

го направления стали такие выдаю-
щиеся личности, как известный мо-
тивационный оратор Ник Вуйчич, 
современный писатель Фредерик 
Бегбедер, гендиректор Всемирного 

фонда защиты дикой природы 
(WWF) Марко Ламбертини, генсек 
ФИФА Фатма Самура, директор по 
внешней политике Google Авни 
Дорон и другие.

Р а з л и ч н ы е 
творческие уро-
ки, лекции, вы-
ставки, мастер-
классы по живо-
писи, графике, 
с к у л ь п т у р е  и 
д е к о р а т и в н о -
прикладному ис-
кусству проходи-
ли в арт-центре. 
На ВФМС состоял-
ся Международ-
ный молодежный 
кинофорум, на 
котором создава-
лись короткомет-
ражные фильмы о 
фестивале. Гости 
фестиваля посе-
тили танцеваль-
ную академию, 
где проходили 
мастер-классы 
по  различным 
н а п р а в л е н и я м 
современной хо-
реографии от из-
вестных россий-
ских танцоров, а 
также фестиваль 
уличной куль-
туры More Jam, 
интерактивную 
площадку «Биб-
лиотека будуще-
го» ,  джазовый 
фестиваль Sochi 
Jazz Festival. А в День националь-
ных культур представители разных 
стран могли выступить на большой 

сцене «Медиа Плаза» рядом с Олим-
пийским огнем.

В рамках спортивной програм-
мы ВФМС проходили чемпионат 

по футболу, 
ф е с т и в а л ь -
ный забег на 
2017 метров, 
с о р е в н о в а -
ния по экс-
тремальным 
видам спор-
та. Также на 
территории 
ф е с т и в а л я 
действовала 
площадка сда-
чи норм Все-
мирного ГТО, 
за выполне-
ние которых 
участники по-
лучали памят-
ные значки.

О с н о в н ы е 
мероприятия, 
дискуссии и 
встречи про-
ходили в Ме-
диа-центре. 
Самым мас-
штабным со-
бытием стала 
выставка ре-
гионов Рос-
сии, каждый 
из которых в 
экспозиции 
рассказывал 
о собствен-
ной истории, 
к у л ь т у р е , 
развитии и 

достижениях. Многие регионы де-
монстрировали свои национальные 
костюмы, пели народные песни, 
предлагали посетителям совершить 
прогулку по набережным, аллеям и 
главным достопримечательностям в 
специальных 3D-очках.

На выставке Ростовской области 
настоящий казак рассказывал об 
истории своего края и приглашал 
на чаепитие в интерьере казачьей 
хаты. В гостях у Тульской области 
можно было сделать собственный 
пряник, а в Крыму нарисовать 
почтовую открытку. Ребята из Кали-
нинграда предлагали сделать на па-
мять сувенир, украшенный янтарем. 
Якутия удивила всех участников 
фестиваля трехметровой фигурой 
мамонта. За активное участие в 
работе экспозиции гостям дарили 
памятные подарки.

Самарская область также до-
стойно показала себя на выстав-
ке. Стенд рассказывал о культуре, 
истории, достопримечательностях 
Самарской губернии, космосе, науке, 
спорте, медицине и достижениях 
в других сферах. Кроме того, были 
представлены новые разработки 
крупных предприятий и образо-
вательных учреждений, такие как 
макет строящегося этнографиче-
ского комплекса «Парк дружбы на-
родов» – архитектурный ансамбль, 
состоящий из национальных домов 
и подворий и 3D-экспонаты главных 
достопримечательностей и символов 
Самары. Делегация от нашего города 
имела возможность встретиться 
с врио губернатора Самарского 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) проходил в нашей стране с 15 по 22 октября 
2017 года. Основные мероприятия проводились в Олимпийском парке города Сочи. 

Фестиваль в Сочи: 
дружба, политика, наука 

Будущее начинается здесь 
и сейчас! Будущее – это вы! 

В.В. Путин, 
Президент Российской Федерации 

Евгений Кулагин, аспирант 
кафедры медицинской реабили-
тации, спортивной медицины, 
физиотерапии и курортологии, 
Анастасия Кулагина, ординатор 
кафедры инфекционных болез-
ней с курсом эпидемиологии:

– Каждый день у нас был расписан 
по минутам, программа очень на-
сыщенная, не всегда удавалось по-
сетить все, что хотелось, а хотелось 
побывать везде: дискуссионные 
площадки с ведущими специали-
стами, выставки стран-участниц, 
мастер-классы лучших мировых 
спикеров,  грандиозные шоу-
программы, спортивные и игровые 
мероприятия. Отдельно хотелось 
бы сказать о новых знакомствах 
по всему миру, узнали, как обстоят 
дела в других странах изнутри и 
представили нашу страну. Нала-
живали международные контакты: 
когда люди узнавали, что мы врачи, 
с большим уважением отзывались о 
нашей специальности и приглашали 
к себе на родину, рассказывая о до-
стоинствах и недостатках медицины 
в своей стране. XIX Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов – это 
фееричное мероприятие, которое 
собрало большое количество актив-
ных, открытых и доброжелательных 
молодых людей в одном месте. Мы 
стали частью истории, и ВФМС- 
2017 останется в наших сердцах 
навсегда.
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региона Д.И. Азаровым. На встре-
че поднималось множество вопро-
сов, касающихся развития спорта, 
образования, бизнеса, кадровой 
политики, международных отно-
шений в Самарской 
области. По итогам 
встречи Д.И. Аза-
ров признался, что 
самым важным со-
бытием дня стала 
именно встреча с 
самарской делега-
цией.

В составе деле-
гации от нашего 
университета был 
председатель СНО 
С а м Г М У  А р т е м 
Сергеев, предсе-
датель профкома 
студентов СамГМУ 
Евгений Кулагин, 
заместитель пред-
седателя проф-
кома студентов 
С а м Г М У  А н н а 
Зинкина ,  руко-
водитель отдела 
внутрикластерно-
го взаимодействия Совета молодых 
ученых СамГМУ Анастасия Кула-
гина, руководитель отдела коор-
динации деятельности СНК СНО 
СамГМУ Луиза Кирасирова, а также 
старший преподаватель кафедры 
общей гигиены к.м.н. В.В. Суч-
ков. Наш вуз привез на ВФМС 

собственную уникальную раз-
работку – интерактивный ана-
томический стол «Пирогов». Это 
аппаратно-программный комплекс 
для виртуальной работы с трехмер-

ной моделью 
человеческо-
го тела. Мно-
гие участники 
с интересом 
п р о б о в а л и 
изучить ана-
томическое 
строение че-
ловека в та-
ком необыч-
ном формате.

О д н и м  и з 
н а и б о л е е 
актуальных 
событий фе-
стиваля ста-
л а  б е с е д а 
главы Мин-
здрава России 
В.И. Сквор-
цовой с моло-
дежью о свя-
зи экологии 
и здоровья в 

современном мире. Министр пред-
ложила решать данную проблему 
в рамках международного сотруд-
ничества, создавая специальные 
программы по борьбе за чистоту 
окружающей среды.

В заключение фестиваля пре-
зидент Российской Федерации 

В.В. Путин поблагодарил гостей 
из других стран за участие в та-
ком уникаль-
ном событии 
и подчеркнул, 
что будущее 
за талантли-
вой усердной 
молодежью.

Важный итог 
фестиваля – 
это изменение 
представления 
иностранных 
гостей о Рос-
сии. Многие 
убедились в 
том, что Рос-
сия – друже-
любная и от-
крытая страна. 
Все участники 
ВФМС почувствовали себя боль-
шой единой многонациональной 
семьей. А создать такую неве-
роятную, яркую и в то же время 
уютную атмосферу фестиваля 

помогали волонтеры, которые 
в любое время суток и в любую 

погоду встречали 
участников с ве-
селым настроем, 
улыбками и ра-
достью и готовы 
были помочь в 
любых вопросах.

Можно с уве-
ренностью ска-
зать, что по окон-
чании молодеж-
ного фестиваля 
в с е  у ч а с т н и к и 
получили колос-
с а л ь н ы й  о п ы т , 
н е з а б ы в а е м ы е 
эмоции и впечат-
ления, идеи для 
новых проектов 
и свершений и, 

конечно, десятки и сотни друзей 
по всей планете.

 Анна Курочкина,
 волонтерский отдел 

СНО СамГМУ

От лица делегации участников 
фестиваля выражаем особую бла-
годарность ректору СамГМУ, акаде-
мику РАН, заслуженному деятелю 
науки России д.м.н. профессору 
Г.П. Котельникову, первому про-
ректору – проректору по учебно-
воспитательной и социальной 
работе профессору Ю.В. Щуки-
ну, научному руководителю СНО 
СамГМУ профессору В.А. Куркину 
за предоставленную возможность 
принять участие во Всемирном 
фестивале молодежи и студен-
тов-2017.

Анна Зинкина, ординатор 
1 года обучения кафедры про-
педевтической терапии:

– Я стала участницей научно-
образовательной программы «Эко-
логия и здоровье», побывала 
на различных лекциях, мастер-
классах, выступлениях известных 
международных и российских спе-
циалистов, которые рассказывали 
нам о возможностях современного 
здравоохранения, его будущих 
перспективах. Фестиваль моло-
дежи и студентов изо дня в день 
доказывал, что в мире есть место 
для дружбы, любви и доброты, и 
неважно, из какого ты города, из 
какой страны. Ты – человек! Ты 
– творец! Ты можешь многое! 10 
дней ВФМС – это жажда общения, 
горящие глаза, улыбки и надежда 
на светлое будущее. Мы так похо-
жи вопреки всем предрассудкам и 
стереотипам. Смеемся и радуемся 
на одном языке!

Артем Сергеев, аспирант ка-
федры общей гигиены:

– Для меня Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов 
запомнился в первую очередь 
тем, что на одной площадке со-
брались представители молодежи 
почти всех стран мира. И целью 
этого огромного собрания стало 
обсуждение глобальных проблем 
современного мира и разработка 
стратегии решения данных задач 
силами молодежи. Особенно от-
радно, что ключевой темой фести-
валя стало широкое привлечение 
внимания к проблемам загрязне-
ния среды обитания хозяйствен-
ной деятельностью человека и 
выработка системы мероприятий, 
направленных на минимизацию 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду.

В.В. Сучков, старший пре-
подаватель кафедры общей 
гигиены, к.м.н. :

– Я очень рад, что мне вы-
пала уникальная историческая 
возможность принять участие в 
ВФМС. Этот фестиваль собрал на 
своей площадке многогранный 
спектр личностей со всего земно-
го шара. Поразительно, как много 
мы можем сделать вместе. За эти 
две недели на разных секциях 
рассматривались разноплановые 
аспекты научной, культурной, по-
литической и социальной сфер. 
Можно с уверенностью сказать: 
«На ВФМС мы смогли объять не-
объятное!»

Анна Курочкина, студентка 
3 курса факультета клиниче-
ской психологии:

– Для меня было большой, но 
очень приятной неожиданностью 
то, что я прошла в основной со-
став волонтеров Самарской об-
ласти на ВФМС. Фестиваль оставил 
огромный багаж нового опыта, 
эмоций и знакомств: это и первое 
участие в качестве волонтера на 
крупном событии, первая про-
верка себя на прочность, первая 
настоящая практика общения на 
иностранном языке, первые друзья 
с разных континентов. Ежедневно 
мы встречали большое количество 
участников, общались, помогали, 
желали хорошего дня, фотогра-
фировались и даже обнимались, 
поэтому главные воспоминания 
после фестиваля – это ребята из 
разных городов и стран, их улыб-
ки, радость, искренность.

Луиза Кирасирова, студентка 
6 курса лечебного факультета:

– Бывают события, которые 
касаются души и остаются в ней 
горящим пламенем памяти. ВФСМ 
стал для меня таким уникальным 
событием, которое открыло новое 
дыхание мыслям, идеям. Я ис-
пытываю глубочайшее чувство 
гордости за современную моло-
дежь, за моих ровесников, кото-
рые искренне стремятся вложить 
частичку себя в пользу нашего 
Мира. Это единственно правиль-
ное и стоящее из всего того, что 
каждый из нас может сделать в 
своей жизни.

Спасибо, Мир!
За новые знания, 
                           смыслы и песни, 
Знакомства, улыбки, 
                       душевные встречи!
Спасибо за то, что цел и един, 
Молодежью Вселенной тебя 
                                     сохраним.
В разные страны везем 
                           из Сочи приветы!
Спасибо, что были вместе,
Вместе со всей планетой!
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13-14 октября 2017 года на базе 
Кубанского государственного меди-
цинского университета состоялся 
финальный этап III Всероссийского 
конкурса на лучшее молодежное 
научное общество медицинских и 
фармацевтических вузов с между-
народным участием. 

Инициатива проведения данного 
конкурса принадлежит СНО Самар-
ского государственного медицин-
ского университета, и впервые 
состязание за звание «Лучшее СНО» 
прошло на базе нашего вуза в ок-
тябре 2013 года. 

В 2017 году в очный этап прошли 
команды Студенческих научных 
обществ медицинских универ-
ситетов из 10 городов: Самары, 
Волгограда, Уфы, Архангельска, 
Ижевска, Казани, Курска, Оренбурга, 
Ростова-на-Дону, Рязани. Команды 
еще двух городов – Воронежа и 
Краснодара – принимали участие 
в состязании вне конкурса. 

Команда нашего вуза была пред-
ставлена следующими членами 
Совета и актива СНО СамГМУ: Игорь 
Козин, ординатор кафедры фа-
культетской хирургии; Татьяна 
Зеброва, ординатор кафедры дет-
ской хирургии; Татьяна Рылкина 
и Кира Солдаткина, студентки 
4 курса лечебного факультета; Олег 
Шафиев, студент 3 курса лечебного 
факультета и Александр Тутуров, 
студент 5 курса лечебного факуль-
тета. Куратором команды являлся 
председатель Совета СНО СамГМУ 
Артем Сергеев, аспирант кафедры 
общей гигиены.

На протяжении двух дней коман-
ды соревновались друг с другом в 
несколько этапов. В «Визитке» ко-
манды представили свое СНО/МНО, 

университет, город, регион и рас-
сказали о своих достижениях, сфе-
ре научных интересов, культуре. 
В этом конкурсе наша команда в 
полной мере продемонстрировала 
свои артистические способности, 
незаурядность и неординарность в 
подходе к заданию. 

Конкурс «Ораторское искусство» 
проходил импровизационно: пред-
ставителю от команды нужно было 
раскрыть свою позицию по одной из 
спорных тем медицинской направ-
ленности, выбранную рандомно. 
Самарскую делегацию представляла 
Татьяна Зеброва, которая высказы-
вала свое мнение на тему «Вера и 
медицина». Выступление Татьяны 
было высоко оценено жюри.

Параллельно проводился конкурс 
«Стремясь к научным вершинам», 
где достойно проявили себя Татьяна 
Рылкина и Кира Солдаткина. Среди 
заданий были, к примеру, такие: 

составить список литературы в 
соответствии с ГОСТ или провести 
статистическую обработку данных.

Еще одно творческое задание – «Я 
выбираю ЗОЖ!». В нем командам 

предлагалось представить свое от-
ношение к здоровому образу жизни 
и профилактике наиболее распро-
страненных, социально значимых 
заболеваний и болезней зависимого 

поведения в формате пятиминутно-
го видеоролика. Наша команда полу-
чила за это задание самый высокий 
балл среди всех вузов. Жюри оце-
нило креативность, ответственность 
в подходе к заданию и отражение 
актуальных проблем ЗОЖ.

Последним конкурсом традици-
онно стал «Эрудит» – соревнование, 
проводившееся в формате попу-
лярной игры «Что? Где? Когда?» и 
включавшее 36 вопросов только на 
медицинскую тематику, с которым 
наша команда отлично справилась, 
продемонстрировав логику, эруди-
цию и оригинальность мышления. 

По итогам конкурса были на-
граждены команды, набравшие 
наибольшее количество баллов. По-
беду одержала команда Казанского 
медицинского университета, при-
обретя титул «хозяев» следующего 
конкурса. 

Наша команда с минимальным от-
рывом от лидера стала финалистом, 
заняв почетное III место, проявив 
себя лучшей в этапах «Ораторское 
мастерство» и «Я выбираю ЗОЖ!» 
и показав высокий профессиона-
лизм и неординарные творческие 
способности. 

Конкурс проходил в очень теп-
лой, творческой атмосфере, давая 
возможность участникам в полной 
мере проявить как профессиональ-
ные знания и навыки, так и другие 
свои таланты. 

Совет СНО СамГМУ благодарит ад-
министрацию университета в лице 
ректора академика РАН профессора 
Г.П. Котельникова за возможность 
участия в этом замечательном ме-
роприятии. 

Следующий конкурс пройдет в 
2019 году в Казани, и хочется наде-
яться, что представители нашего СНО 
СамГМУ смогут еще более достойно 
защищать честь родного вуза.

Татьяна Рылкина,
пресс-служба СНО СамГМУ

Личность человека, его мировоз-
зрение и привычки формируются с 
детства. Детский сад, а потом и школа, 
в которой ребенок проводит большую 
часть своего времени, дают не только 
необходимые знания и умения, но 
и учат общению в коллективе, при-
спосабливают к жизни в обществе. В 
течение последних нескольких лет 
российская медицина делает упор 
на предупредительную, профилак-
тическую медицину. Работа с детьми 
школьного возраста, их просвещение 
и приобщение к здоровому образу 
жизни – один из способов реали-
зации задач, соответствующих по-
требностям современной российской 
медицины. Одним из путей привлече-
ния талантливых и перспективных 
будущих кадров в сферу медицины 
служит правильно организованная 
профессионально ориентирующая 
работа со школьниками. 

Исходя из потребностей совре-
менного медицинского сообщества 
отдел профориентации школьников 
СНО СамГМУ ставит следующие за-
дачи:

• повысить уровень знаний о 
здоровье и здоровом образе жизни, 
профилактике социально значимых 
заболеваний среди населения, в 
частности, среди детей школьного 
возраста;

• популяризировать занятия 
физической культурой и спортом;

• привлечь учеников специаль-
ных медицинских школ и классов 
к участию в работе в студенческих 
научных кружках, конференциях;

• помочь старшеклассникам и по-
тенциальным абитуриентам опре-
делиться с будущей профессией. 

Для достижения поставленных 
целей в рамках работы отдела были 
организованы следующие направ-
ления деятельности:

• кружок «Юный медик»;
• секция « Юный медик» на итого-

вой научной конференции;
•  цикл санитарно-просве-

тительских лекций для учащихся 
8-11 классов школ Самары и Самар-
ской области;

• профориентационные лекции 
для учащихся 10-11 классов.

Кружок «Юный медик», основан-
ный на базе гимназии №3 г. Сама-
ры, ведет свою историю с марта 
2016 года. На проводимых заня-
тиях ребята постигают азы науки 
гигиены, учатся оказанию первой 
помощи, изучают основы анато-
мии и физиологии человеческого 
организма, узнают о рисках по-
тери здоровья, подстерегающих в 
быту. С октября этого года кружок 
перешел на новый уровень работы: 

теперь занятия будут проводиться 
в кабинетах и на кафедрах нашего 
университета. 

Помимо кружка существует и 
одноименная секция итоговой кон-
ференции, ежегодно проходящей в 
СамГМУ. Школьники представляют 
свои работы, подготовленные со 
своими учителями, опираясь на 
помощь преподавателей СамГМУ. 
Количество тем и вопросов, рассма-
триваемых участниками секции, 
растет с каждым годом, а юные 
исследователи с большим интере-
сом берутся за любую, даже самую 
сложную работу и прекрасно с 
ней справляются. Активистами 
отдела профориентации школьни-
ков СНО СамГМУ осуществляется 
организация встреч с учащимися 
медицинских классов, на которых 
им рассказывают о перспективах 
проведения научных работ. Отдел 

профориентации школьников 
организует встречи учащихся со 
студентами, занимающимися в 
студенческом научном кружке, а 
также подготавливает школьников 
к итоговой научной конференции. 

С самых первых дней существо-
вания отдела ведется активная 
работа со старшеклассниками, уже 
сделавшими выбор своей будущей 
профессии в пользу медицины. 
Учащиеся 10-11 классов получают 
всю актуальную информацию о 
поступлении в медицинский вуз, о 
возможностях, открывающихся им 
на кафедрах, и о специальностях, 
которые они могут выбрать.

 Санитарно-просветительская 
работа – еще один важный вид 
деятельности нашего отдела. Со-
вместно со штабом некоммерче-
ской организации «Волонтеры-
медики» Самарской области отдел 

проф-ориентации школьников СНО 
СамГМУ проводит в школах Самары 
и Тольятти лекции, семинары и тре-
нинги по профилактике социально 
значимых заболеваний, правилам 
первой помощи, гигиене питания, 
здоровому образу жизни. 

11 октября 2017 года в стенах 
гимназии «Перспектива» состоя-
лась встреча, которая была посвя-
щена одной из самых актуальных 
проблем современности: «Табако-
курение и его вред здоровью». 

Ребята отметили важность дан-
ной темы. В ходе лекции ученикам 
была представлена история рас-
пространения табака и зависимо-
сти от него в различных регионах 
мира. Иллюстрации патологоана-
томических процессов раскрыли 
губительное воздействие вредных 
веществ табачного дыма на органы 
человека. Лекция завершилась не-
большой викториной, в которой ре-
бята принимали активное участие. 

Наши активисты СНО постарались 
сформировать у учащихся устойчи-
вую установку на отказ от вредных 
привычек, заостряли внимание на 
правильном выборе жизненных 
целей и волевых качеств.  

Тема данного урока выбрана не 
случайно, ведь курение табака – это 
одна из самых пагубных привы-
чек человечества. Ей подвержено 
огромное количество людей во всем 
мире. Курение является болезнью 
века. 

Мы надеемся, что этот урок по-
может ребятам сделать правильный 
выбор в пользу здорового образа 
жизни!

Александра Кузьмина
Лейсан Бакирова,

отдел профориентации 
школьников СНО СамГМУ

В тройке лидеров

Профориентация – это важно!
Медицина становится не только медициной 

лечения больных людей, но и, прежде всего, 
медициной сопровождения здоровых.

В.И. Скворцова,
 министр здравоохранения РФ

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
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Полувековой юбилей отметила в 
сентябре 2017 года кафедра травма-
тологии, ортопедии и экстремальной 
хирургии им. академика А.Ф. Крас-
нова. 50 лет результативного обуче-
ния студентов и ординаторов пло-
дотворной научной деятельности и 
качественного лечения пациентов 
в одноименной клинике. Традиции, 
пронесенные сквозь годы, и инно-
вации, идущие в ногу со временем. 
Поставленная перед университетом 
заведующим кафедрой, ректором 
СамГМУ, академиком РАН профессо-
ром Г.П. Котельниковым триединая 
задача – учить, лечить и заниматься 
наукой – с успехом выполняется на 
кафедре и всех ее подразделениях. Я 
предлагаю читателю познакомиться 
поближе с неотъемлемым звеном в 
большом цельном механизме нашей 
кафедры – студенческим научным 
кружком. 

Научный руководитель круж-
ка – ректор СамГМУ, заведующий 
кафедрой, академик РАН, лауреат 
Государственной премии России, 
дважды лауреат премии Правитель-
ства России, заслуженный деятель 
науки РФ, вице-президент Ассо-
циации травматологов-ортопедов 
России, член правления Россий-
ского союза ректоров, заместитель 

председателя Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических 
вузов России, член экспертного 
Совета ВАК России по хирургии, 
председатель Совета ректоров вузов 
Самарской области, председатель 
комитета по образованию и науке 
Самарской Губернской Думы про-
фессор Г.П. Котельников. 

Куратор СНК – заведующий от-
делением травматологии Клиник 
СамГМУ к.м.н. доцент С.В. Ардатов. 

Студенты всех курсов лечебного 
и педиатрического факультетов 
приветствуются на нашем кружке, 
а для 4-6 курсов открывается воз-
можность заниматься интересной, 
клинически значимой научной 
деятельностью. 

Доброй традицией нашего кружка 
стало слияние теоретической части 
заседаний с практической сессией. 
Под руководством куратора СНК 
С.В. Ардатова, а также ассистента 
кафедры к.м.н. Ю.Д. Кима ежегодно 
проводятся мастер-классы по остео-
синтезу, медикаментозным блокадам, 
сухожильно-мышечной пластике, где 
студенты могут получить теорети-
ческие основы по данным областям 
нашей специальности и отточить 
свои навыки на симуляционном и 
биологическом материале.

Сотрудники кафедры охотно ра-
ботают с инициативными, готовыми 
плодотворно трудиться студентами 
и занимаются наукой совместно по 
приоритетным направлениям:

• деструктивно-дистрофические 
заболевания суставов;

• посттравматическая нестабиль-
ность суставов;

• гравитационная терапия;
• проблемы остеопороза;
• травматическая болезнь;
• клеточные технологии в трав-

матологии и ортопедии;
• сухожильно-мышечная плас-

тика;
• артроскопическая хирургия 

крупных суставов;
• онкология костно-суставной 

системы.
Кружковцы кафедры – активные 

участники студенческих научных 
конференций, где из года в год 
показывают высокие результаты. 
Работы наших студентов, уча-
ствовавших в XVII межвузовской 
студенческой конференции «Акту-
альные вопросы травматологии и 
ортопедии» в Москве, были отме-
чены особой оценкой президиума. 

Студенческая наука на нашей ка-
федре подразумевает комплексную 
работу кружковца с литературой, 

деятельность в Институте экс-
периментальной медицины и 
биотехнологий, эксперименты 
и тренировки на биологическом 
материале, а также работу в опе-
рационной в качестве ассистента 
своего научного руководителя. 
Такой многоплановый подход 
обеспечивает высокое качество 
результата и подпитывает интерес 
молодых ученых к работе. 

Наш СНК не проходит мимо олим-
пиадной деятельности: из числа 
кружковцев формируется хирур-
гическая олимпиадная команда, 
являющаяся участником традици-
онной внутривузовской олимпиады 
СамГМУ по хирургии. Желающие 
тренироваться и обучать других, а 
также работать бок о бок со своими 
товарищами имеют возможность 
стать членами нашей хирургиче-
ской семьи. 

В 2017 году в Екатеринбурге со-
стоялось большое событие – I Все-
российская олимпиада по травмато-
логии и ортопедии. Сборная СамГМУ 
показала достойный результат – 
IV общекомандное место и побед-
ное I место в теоретической части 
состязания. Кафедра располагает 
условиями для обучения «олим-
пиадников» основам остеосинтеза, 

общехирургическим манипуляци-
ям, сухожильно-мышечной пласти-
ке под руководством прекрасных 
преподавателей и врачей. 

Студенческий научный кружок 
плотно взаимодействует с другими 
кафедрами, регулярно проводя 
межкафедральные заседания. Ито-
ги совместной деятельности с СНК 
кафедр общей хирургии, челюстно-
лицевой хирургии, медицинской 
реабилитации – это интересное и 
бурное обсуждение междисципли-
нарных вопросов, обмен опытом и 
рождение новых идей. 

Травматология и ортопедия – 
многогранная, творческая и бес-
конечно интересная медицинская 
специальность, дающая врачу воз-
можность видеть результат своего 
труда. Если вы заинтересованный 
и энергичный студент, мечтаю-
щий связать свое будущее с этой 
прекрасной областью медицины, 
то студенческий научный кружок 
кафедры травматологии, ортопедии 
и экстремальной хирургии им. ака-
демика А.Ф. Краснова рад открыть 
для вас массу возможностей для 
реализации. Приходите!

Святослав Дороганов,
 студент 5 курса 

лечебного факультета

16-17 мая 2017 года при поддерж-
ке Учебно-методической комиссии 
по клинической фармакологии УМО 
по медицинскому и фармацевтиче-
скому образованию вузов России и 
Ассоциации клинических фармако-
логов России на базе Воронежского 
государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко 
проходила V Всероссийская студен-
ческая олимпиада по клинической 
фармакологии.

Для участия в олимпиаде в Воро-
неж прибыло более 90 студентов из 
16 различных вузов России и стран 
ближнего зарубежья. 

Честь нашего университета защи-
щали студенты лечебного и педиат-
рического факультетов: Глеб Крас-
нов (522 группа), Анна Базитова 
(441 группа), Анастасия Слепова 
(414 группа) и Валерия Каршина 

(617 группа). Программа пятой 
олимпиады включала 6 конкурсов, 
три из которых выиграли наши 
студенты. Команда Самарского 
государственного медицинского 
университета заняла I место в 
творческом конкурсе «Из дневника 
клинического фармаколога – ста-
жера WADA», I место в конкурсе 
«Актуальные аспекты импортоза-
мещения зарубежных препаратов 
отечественными с позиции доказа-
тельной медицины» и I место в кон-
курсе «Фармаконадзор» (староста 
СНК кафедры доказательной меди-
цины и клинической фармакологии 
ИПО – Глеб Краснов). 

В подготовке команды участво-
вали заведующий кафедрой дока-
зательной медицины и клинической 
фармакологии ИПО профессор 
А.С. Шпигель, доцент кафедры 

профессиональных болезней и кли-
нической фармакологии Н.В. Ва-
курова, доцент кафедры фармако-
логии им. заслуженного деятеля 
науки РФ профессора А.А. Лебедева 
Е.Н. Зайцева. 

Наша команда благодарит рек-
тора СамГМУ академика РАН про-
фессора Г.П. Котельникова, перво-
го проректора – проректора по 
учебно-воспитательной и социаль-
ной работе профессора Ю.В. Щу-
кина, декана лечебного факультета 
доцента Д.Ю. Константинова и 
декана педиатрического факуль-
тета профессора И.В. Макарова 
за предоставленную возможность 
защищать честь вуза на олимпиаде 
всероссийского уровня.

Глеб Краснов,
студент 6 курса 

лечебного факультета

СНК кафедры травматологии, 
ортопедии и экстремальной хирургии 

им. академика А.Ф. Краснова

V Всероссийская студенческая олимпиада 
по клинической фармакологии

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

Ректор СамГМУ академик РАН Г.П. Котельников поздравил 
команду клинических фармакологов и их наставников 

на Ученом совете университета
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Фармация: старт дан!
Председателями конференции 

выступили научный руководитель 
СНО СамГМУ, заведующий кафедрой 
фармакогнозии с ботаникой и осно-
вами фитотерапии, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, д.фарм.н. 
профессор В.А. Куркин, декан фар-
мацевтического факультета, заве-
дующая кафедрой управления и эко-
номики фармации д.фарм.н. доцент 
И.К. Петрухина, куратор СНК кафед-
ры фармацевтической технологии 
к.фарм.н. доцент Н.Н. Желонкин, 
куратор СНК кафедры химии фарма-
цевтического факультета к.фарм.н. 
доцент С.Х. Шарипова, куратор 
СНК кафедры фармакогнозии с бо-
таникой и основами фитотерапии 
к.фарм.н. доцент В.М. Рыжов, а 
также ассистент кафедры фарма-
когнозии Л.В. Тарасенко и доцент 
кафедры фармакогнозии д.фарм.н. 
В.Б. Браславский.

В рамках конференции было заяв-
лено 28 научно-исследовательских 
докладов. Работы запомнились 
своей яркостью, наглядностью, ин-
формативностью и высокой подго-
товкой докладчиков при изложении 
материала.

В заседании принимали участие 
студенты и преподаватели пяти 
кафедр, входящих в сектор «Фар-
мация»: кафедры фармакогнозии 
с ботаникой и основами фитотера-
пии, кафедры фармацевтической 
технологии, кафедры управления 
и экономики фармации, кафедры 
химии фармацевтического факуль-
тета, а также кафедры общей, био-
неорганической и биоорганической 
химии. Гостями и участниками 
данного мероприятия стали сту-
денты лечебного, педиатрического 
и фармацевтического факультетов. 

На конференции были представ-
лены результаты ряда эксперимен-

тальных исследовательских работ 
студентов в области фармации. 
Лучшие из них получили награды 
призеров и победителей. Так, сту-
дентка 2 курса фармацевтического 
факультета Екатерина Гусакова со 
своей работой «Люминесцентная 
микроскопия цветков лабазни-
ка шестилепестного (Filipendula 
hexapitala Gilib.)» (научные руково-
дители – ассистент К.Н. Сазанова, 
к.фарм.н. доцент С.Х. Шарипова, 
к.фарм.н. доцент В.М. Рыжов, асси-
стент Л.В. Тарасенко), проанализи-
ровавшая особенности анатомиче-
ского строения цветков лабазника 
шестилепестного, заняла III место. 
Вторым бронзовым призером стала 
студентка 2 курса лечебного фа-
культета Полина Шацкая, которая 
в своей работе «Экопротекторы 
гуминовой природы» (научные 
руководители – д.б.н. профессор 
Н.П. Аввакумова, к.х.н. доцент 
М.А. Кривопалова) рассказала о 
высокой протекторной способности 
гуминовых веществ по отноше-

нию к экотоксикантам различной 
природы, что позволит получать 
чистые растительные лекарствен-
ные препараты в условиях эколо-
гической напряженности.

Второе место разделили между 
собой студентки 2 курса фармацев-
тического факультета Тамара Ази-
зова, выступившая с докладом «Ре-
зультаты люминесцентного анализа 
плодов фенхеля обыкновенного 
(Foeniculum vulgare Mill.)» (научные 
руководители – к.фарм.н. доцент 
В.М. Рыжов, ассистент Л.В. Тарасен-
ко), и студентка 4 курса фармацев-
тического Анастасия Васькова с 
работой «Люминесцентный анализ 
листьев тысячелистника хрящева-
того (Achillea cartilaginea Ledeb.)» 
(научные руководители – к.фарм.н. 
доцент В.М. Рыжов, ассистент 
Л.В. Тарасенко), которые описали 
особенности гистологии фенхеля 
обыкновенного и тысячелистника 
хрящеватого, соответственно, с 
использованием метода люминес-
центной микроскопии.

Победителями были призна-
ны работы студентки 3 курса 
фармацевтического факультета 
Надежды Волковой  «Сравни-
тельное изучение петиолярных 
признаков боярышника кроваво-
красного (Crataegus sanguinea 
Pall.)  и боярышника однопе-
стичного (Сrataegus monogyna 
Jacq.)» (научные руководите-
ли– д.фарм.н. доцент О.Е. Прав-
дивцева, к.фарм.н. доцент В.М. 
Рыжов, ассистент Л.В. Тарасенко), 
показавшей пример упорного 
труда в изучении своего объекта, и 
студентки 2 курса фармацевтиче-
ского факультета Полины Журав-
левой «Морфолого-анатомическое 
исследование ярутки полевой 
(Thlaspi arvense L.)» (научные 
руководители – к.фарм.н. доцент 
В.М. Рыжов, ассистент Л.В. Тара-
сенко), которая дебютировала на 
конференции подобного рода и 
продемонстрировала обширные 
познания в области анатомии и 
гистологии своего объекта.

В рамках конференции также 
были подведены итоги конкурса 
«Лучший гербарий-2017», победи-
телем которого стал студент 2 курса 
фармацевтического факультета 
Михаил Зубарев, и всеми любимого 
конкурса на лучший видеоролик 
по ботанической практике-2017, в 
котором победила группа 273 с ро-
ликом «Мало выходных», набравшая 
35 голосов! Все участники получили 
памятные призы, грамоты и бесцен-
ный опыт работы с аудиторией.

Студенты фармацевтического 
факультета выражают глубокую 
благодарность ректору СамГМУ, 
академику РАН, лауреату Госу-
дарственной премии РФ, дважды 
лауреату премии Правительства 
РФ, заслуженному деятелю науки 
РФ профессору Г.П. Котельникову 
и в его лице ректорату универси-
тета, декану фармацевтического 
факультета, заведующей кафедрой 
управления и экономики фармации 
д.фарм.н. доценту И.К. Петру-
хиной, заведующему кафедрой 
фармакогнозии с ботаникой и 
основами фитотерапии, заслужен-
ному работнику высшей школы РФ 
д.фарм.н. профессору В.А. Курки-
ну за возможность организации и 
проведения мероприятия.

Надежда Волкова,
 студентка 375 группы 

фармацевтического 
факультета,

 председатель сектора 
«Фармация» Совета СНО 

СамГМУ
Анна Савельева,

 студентка 374 группы 
фармацевтического 

факультета,
 староста СНК кафедры 

фармакогнозии с ботаникой 
и основами фитотерапии

7 октября 2017 года в лекционном зале №1 на Гагарина, 18 состоялась II Межвузовская научно-практическая конференция 
«Фармацевтическая ботаника: современность и перспективы», ознаменовавшая начало деятельности 

ряда кружков сектора «Фармация» в новом учебном году.

В 2017 году ежегодный нацио-
нальный конгресс кардиологов 
проходил в культурной столице 
России – Санкт-Петербурге. Для 
проведения мероприятия радушно 
распахнул свои двери конгрессно-
выставочный центр «Экспофорум». 
Программа конгресса отличалась 
большим разнообразием тематики, 
включая проблемы антикоагу-
лянтной терапии, артериальной 
гипертензии, ишемической болезни 
сердца, нарушений ритма, дислипи-
демий. На форуме были представ-
лены клинические рекомендации 
Европейского кардиологического 
общества, а также рассматривались 
интересные и сложные вопросы 
диагностики и ведения пациентов 
с кардиомиопатиями, амилоидозом 
сердца, кардиотоксичностью. 

Программа конгресса также вклю-
чала симпозиумы рабочей группы 
«Молодые кардиологи» РКО, где 
были представлены доклады по 
управлению сердечно-сосудистыми 
рисками. В рамках секции молодые 
специалисты рассказали о регио-
нальных амбулаторных центрах 
ведения пациентов с различными 
кардиологическими заболеваниями, 
о международных образовательных 
программах и междисциплинарных 
взаимодействиях различных про-
фессиональных сообществ. Также 

молодыми учеными организован и 
проведен симпозиум по ведению 
пациентов с фибрилляцией предсер-
дий, на котором были представлены 
доклады по вторичной профилакти-
ке кардиоэмболического инсульта, 
имплантации окклюдеров ушка 
левого предсердия у пациентов с вы-
соким риском тромбоэмболических 
осложнений, выявлению показа-
телей, ассоциированных с тромбо-
зом ушка левого предсердия и 
определяющих риск возникновения 
аритмии при операции коронарного 
шунтирования.

Начавшись на столь высокой ноте, 
первый день конгресса закончился 
посещением Большого Екатеринин-
ского дворца в Царском Селе. Для 
посетителей была проведена увле-
кательная экскурсия по залам музея, 

экспозиция которого знакомит с 
творчеством архитекторов XVIII-
XIX веков, с достижениями рестав-
раторов, возродивших дворец после 
Великой Отечественной войны. 
Из 58 залов, разрушенных в годы 
войны, воссоздано 32. Музей окунул 
нас в мир, полный имперского бо-
гатства и роскоши. Президент РКО 
Е.В. Шляхто (Санкт-Петербург) по-
здравил коллег и молодых ученых 
с успешным открытием конгресса и 
пожелал всем дальнейших творче-
ских успехов.

Интересным был для молодых 
кардиологов уже ставший тради-
ционным интерактивный конкурс 
по сердечно-сосудистой визуали-
зации – «Своя игра», председателем 
жюри которого выступил профессор 
С.Т. Мацкеплишвили (Москва). 

Необходимо отметить, что это ме-
роприятие проводилось второй 
раз в рамках конгресса и включало 
сложные вопросы по диагностике 
необычных заболеваний и аномалий 
развития сердца по представленным 
коронарограммам, компьютерным 
и магнитно-резонансным томо-
граммам, а также данным эхокар-
диографии. Ряд вопросов ставил 
участников в тупик, и правильный 
ответ порой оказывался абсолютно 
непредсказуемым. I место по праву 
досталось команде «25 кадров» 
(Астрахань – Челябинск – Красно-
дар), II место завоевала команда 
«Адреналин» (Санкт-Петербург), 
сборная команда «Эффект Доппле-
ра» (Самара – Москва – Минск) за-
няла почетное III место.

Также в рамках конгресса прово-
дился конкурс «Битва эрудитов», 
где участвовала и команда «Сердца 
Самары». Вопросы конкурса вклю-
чали анализ электрокардиограмм, 
эхокардиограмм, сложных клини-
ческих ситуаций, в том числе и на 
английском языке, а также истори-
ческие данные. I место по праву 
заняла команда «Квинтэссенция» 
(Красноярск), II место досталось 
команде Lege Cordis (Астрахань). 
Наша команда получила III место. 

В этом году молодым кардиологам 
было выделено беспрецедентное 

количество трэвел-грантов на по-
сещение Российского конгресса 
кардиологов – 45. Гранты предо-
ставлялись финалистам конкур-
са молодых ученых, участникам 
«Своей игры» и «Битвы эрудитов», 
а также председателям симпозиу-
мов и кардиологам, выступавшим с 
устными докладами. 

Из Самары на конгрессе выступи-
ли главный кардиолог Самарской 
области профессор Д.В. Дупляков, 
доценты О.А. Рубаненко и А.О. Ру-
баненко, аспиранты Н.В. Шиляева 
и И.С. Муллова, врачи-кардиологи 
СОККД и Клиник СамГМУ.  

В заключение хочется выразить 
искреннюю благодарность ру-
ководству РКО и лично Евгению 
Владимировичу Шляхто, а также 
ректору ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России, академику РАН 
профессору Геннадию Петровичу 
Котельникову за предоставленную 
возможность посетить конгресс 
кардиологов, провести симпозиум 
и выступить с докладами. 

О.А. Рубаненко,
доцент кафедры 

факультетской терапии,
к.м.н. 

А.О. Рубаненко,
доцент кафедры 

пропедевтической терапии,
к.м.н. 

Российский национальный конгресс кардиологов-2017
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Всемирный день психического 
здоровья был учрежден в 1992 
году по инициативе заместителя 
генерального секретаря Всемир-
ной федерации психического здо-
ровья (World Federation for Mental 
Health) Ричарда (Дика) Хантера 
при поддержке Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ). 
Личность американского доктора 
и ученого в области психического 
здоровья является весьма значи-
тельной. Именно он в течение де-
сяти лет добивался от Всемирной 
организации здравоохранения, 

чтобы такой знаменательный день 
появился в календарях разных 
стран и континентов. Организо-
вал и провел телемост по данной 
теме, в котором участвовали пред-
ставители почти 130 стран, в том 
числе и России. В 40 из них затем 
широко дискутировали идею Ри-
чарда Хантера, в конечном итоге 
поддержав ее. Сам автор долгие 
годы работал в психиатрических 
больницах и Национальном фонде 
психического здоровья, оставив 
после себя множество трудов ка-
сательно психического состояния 

человека, который, по мнению 
доктора, мог бы без тени страха, 
свободно говорить окружающим 
о своем здоровье.

Первоочередной целью Всемир-
ного дня психического здоровья 
является содействие сокращению 
психических расстройств: депрес-

сии, шизофрении, болезни Альцгей-
мера, наркотической зависимости, 

Каждый год 10 октября по всему миру отмечается 
День психического здоровья. Откуда повелась 

традиция праздновать этот день, какие цели 
он преследует и как проводят этот день в Самаре, 
узнали студенты лечебного факультета СамГМУ. 

После окончания вуза и орди-
натуры по специальности «Пуль-
монология», поработав в практи-
ческом здравоохранении, мы ис-
полнили свою студенческую мечту 
и поступили в очную аспирантуру, 
для того чтобы повысить свой 
профессиональный уровень, реа-
лизовать научные планы, написать 
диссертации и стать кандидатами 
медицинских наук. Мы – это врачи-
пульмонологи, очные аспиранты 
Самарского государственного 
медицинского университета Ели-
завета Вдоушкина – аспирант 
кафедры фтизиатрии и пульмоно-
логии и Эльвира Бородулина – 
аспирант кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения с 
курсом экономики и управления 
здравоохранением.

С 2017 года мы являемся членами 
совета молодых ученых Российско-
го респираторного общества, куда 
входят специалисты-пульмонологи, 
аспиранты в возрасте до 35 лет 
из разных городов России: Каза-
ни, Омска, Иркутска, Краснояр-
ска, Краснодара и др. Совет моло-
дых ученых – это актив молодых 

врачей-пульмонологов, которые за-
нимаются актуальными вопросами 
респираторной медицины и только 
начинают свой путь в науке. Мы 
поддерживаем связь, обмениваемся 
научными планами, информацией 
со своими коллегами из разных 
уголков России.

17-20 октября в Санкт-Петербурге 
был организован XXVII Националь-
ный конгресс по болезням органов 
дыхания. Мы подали заявки на 
участие в конгрессе в рамках сессии 
молодых ученых и получили пригла-
шение для выступления с докладами. 
Национальный конгресс по болезням 
органов дыхания – это самое крупное 
и значимое ежегодное мероприятие 
отечественного респираторного со-
общества, привлекающее внимание 
специалистов из всех регионов Рос-
сийской Федерации, а также между-
народных лидеров респираторной 
медицины. Быть участником такого 
мероприятия стало большой честью 
для нас. В России болезни органов 
дыхания составляют около 20% от 
общей заболеваемости. Для Сама-
ры эта проблема также актуальна, 
не случайно в нашем городе этим 

вопросам уделяется большое вни-
мание как региональным министер-
ством здравоохранения, так и уче-
ными Самарского государственного 
медицинского университета. Работа 
аспиранта Елизаветы Вдоушкиной 
посвящена важной социально зна-
чимой проблеме – заболеваниям 
легких и изучению предикторов 
смерти у больных ВИЧ-инфекцией 
при внебольничной пневмонии и 
туберкулезе и выполняется под 
научным руководством д.м.н. про-
фессора Е.А. Бородулиной. До-
клад был представлен на секции 
под председательством академика 
РАН А.Г. Чучалина, профессоров 
И.В. Демко (Красноярск), Г.Л. Игна-
товой (Челябинск), А.Л. Черняева 
(Москва). Все отметили важность 
проблемы, оценили проделанную 
работу, дали ценные советы и поже-
лали успешной защиты. По резуль-
татам сессии Елизавета Вдоушкина 
получила диплом лауреата сессии 
молодых ученых XXVII Националь-
ного конгресса по болезням органов 
дыхания.

Очный аспирант Эльвира Боро-
дулина выполняет кандидатскую 

диссертацию по проблеме орга-
низации выявления туберкулеза 
в практике участкового врача под 
научным руководством заведую-
щего кафедрой д.м.н. С.А. Сусли-
на. Работа была представлена на 
Респираторной сцене конгресса и 
также получила положительную 
оценку.

Сессия объединила молодых 
специалистов из разных регионов 
Российской Федерации и касалась 
актуальных проблем современной 
пульмонологии. Общение, встречи 
с коллегами, приехавшими из са-
мых отдаленных уголков страны, 
обмен впечатлениями, обсуждение 
клинических случаев, опыт имени-
тых ученых – это самое важное в 
посещении мероприятия подобного 
уровня. Примечательно, что в фор-
мате круглых столов, симпозиумов 
и лекций вся аудитория имела 
возможность вживую обсудить с 
коллегами поднимаемые проблемы, 
познакомиться с некими региональ-
ными особенностями в подходах 
к решениям тех или иных задач 
и рассказать о проблемах своих 
регионов. В этом году на конгресс 

были приглашены знаменитые лек-
торы из Италии, Франции, Германии, 
которые поделились результатами 
своих наблюдений в области интер-
стициальных заболеваний легких, 
вирусных инфекций, тяжелой не-
контролируемой астмы и других 
проблем.

Мы с удовольствием посетили 
все секции по интересующим нас 
темам. Особенно интересными 
были доклады академика РАН про-
фессора А.Г. Чучалина,  главного 
терапевта-пульмонолога Сибирско-
го федерального округа профессора 
И.В. Демко, члена-корреспондента 
РАН профессора С.Н. Авдеева. 
Кроме ценных знаний и новейшей 
информации, неоценимым стало 
личное общение, их добрые напут-
ствия и пожелание успехов.

Елизавета Вдоушкина,
очный аспирант кафедры 

фтизиатрии и пульмонологии
Эльвира Бородулина,

очный аспирант кафедры 
общественного здоровья

 и здравоохранения с курсом
 экономики и управления 

здравоохранением

На конгрессе по болезням 
органов дыхания

Всемирный День психического 
здоровья в Самаре

Профессор И.В. Демко, академик РАН А.Г. Чучалин, 
аспиранты Эльвира Бородулина, Елизавета Вдоушкина

Молодые ученые на XXVII Национальном конгрессе по болезням органов дыхания

НАУКА МОЛОДЫХ

Окончание на стр. 14
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На конференции были заслуша-
ны 25 научно-исследовательских 
докладов, запомнившихся своей 
яркостью, информативностью и 
высокой подготовкой докладчиков 
при изложении материала.

Формат конференции отличал-
ся от привычных: докладчиками 
выступали студенты СамГМУ как 
фармацевтического, так и лечеб-
ного факультетов, аспиранты и 
ассистенты кафедр и даже заинте-
ресованные наукой и фармацией 
школьники! Все участники полу-
чили колоссальное удовольствие, 
бесценный опыт, углубили свои 
познания во многих дисциплинах: 
фармакогнозии, ботанике, химии, 
фитотерапии и фармакологии. 

Еще одним неожиданным реше-
нием на данном мероприятии, с уче-
том высокого уровня всех докладов, 
было поощрить всех участников 
дипломами за I, II и III места. Пре-
подаватели и студенческое жюри 
единогласно признали все работы 
достойными наград. Президиум 
в составе научного руководителя 
СНО СамГМУ, заведующего кафед-
рой фармакогнозии с ботаникой и 
основами фитотерапии, заслужен-
ного работника высшей школы РФ 
д.фарм.н. профессора В.А. Кур-
кина, декана фармацевтического 
факультета, заведующей кафедрой 
управления и экономики фармации 
д.фарм.н. доцента И.К. Петрухи-
ной, заведующего кафедрой фарма-
цевтической технологии д.фарм.н. 
профессора С.В. Первушкина, 

заведующего кафедрой химии 
фармацевтического факультета 
к.фарм.н. доцента А.В. Воронина, 
заведующего кафедрой фармако-
логии им. заслуженного деятеля 
науки РФ профессора А.А. Лебедева 
д.м.н. профессора А.В. Дубище-
ва, заведующей кафедрой общей, 
бионеорганической и биооргани-
ческой химии д.б.н. профессора 
Н.П. Аввакумовой, куратора СНК 
кафедры фармакогнозии с бота-
никой и основами фитотерапии 
к.фарм.н. доцента В.М. Рыжова, 
куратора СНК кафедры управления 
и экономики фармации к.фарм.н. 
старшего преподавателя Т.К. Ря-
зановой, куратора СНК кафедры 
фармацевтической технологии 
к.фарм.н. доцента Н.Н. Желонки-
на, куратора СНК кафедры химии 
фармацевтического факультета 
к.х.н. доцента С.Х. Шариповой, ку-
ратора СНК кафедры фармакологии 
им. заслуженного деятеля науки РФ 
профессора А.А. Лебедева к.м.н. 
доцента Е.Н. Зайцевой, куратора 
СНК кафедры общей, бионеоргани-
ческой и биоорганической химии 
к.х.н. доцента М.А. Кривопаловой, 
а также в качестве студенческого 
жюри студентка фармацевтическо-
го факультета Надежда Волкова, 
председатель сектора «Фармация» 
Совета СНО СамГМУ и Анна Саве-
льева, староста СНК кафедры фар-
макогнозии с ботаникой и основами 
фитотерапии – проявили полную 
солидарность при распределении 
призовых мест.

Итак, лучшие из лучших (I место): 
ассистент кафедры химии фарма-
цевтического факультета к.фарм.н. 
Д.М. Хисямова, аспиранты кафед-
ры фармакогнозии с ботаникой и 
основами фитотерапии Татьяна 
Морозова и Анастасия Лапина, 
студентка фармацевтического 
факультета Мария Румянцева, а 
также ученик 7 класса МБОУ «Лицей 
«Классический» Никита Зюлин. 
Все участники конференции, гости 
и преподаватели по достоинству 
оценили упорный труд и осведом-
ленность докладчиков в области 
своих исследований.

Не менее интересными были при-
знаны работы студентов фармацев-
тического факультета Николая Ря-
бова, Александра Карпова, Никиты 
Соколова и студентов лечебного 
факультета Ивана Бондаренко и 
Полины Шацкой, занявших II место. 

Достойными III места президиум 
счел студентов фармацевтического 
факультета Делвин Шумбу, На-
талью Зименкину, Ирину Буб-
нович, Ярослава Широбокова, 
Марию Казакову, Алену Тудакову, 
Екатерину Гусакову , студент-
ку педиатрического факультета 

Юлиану Сережкину ,  ученицу 
10 класса ГБОУ СОШ с. Владимиров-
ка Хворостянского района Екатери-
ну Невзорову.

Такое широкое представитель-
ство заседания объясняется не 
только организационным прин-
ципом, но и тем обстоятельством, 
что многие научные исследования, 
проводимые на фармацевтическом 
факультете, всесторонни. Именно 
этот подход к исследованиям по-
зволяет более успешно решать 
научные проблемы, вытекающие 
из актуальных задач многогранной 
фармацевтической науки.

От лица студентов фармацевтиче-
ского факультета хотим поздравить 
с присвоением заслуженного зва-
ния «Почетный профессор СамГМУ» 
заведующего кафедрой фармако-
гнозии с ботаникой и основами фи-
тотерапии, академика Европейской 
академии естественных наук, заслу-
женного работника высшей школы 
РФ д.фарм.н. профессора Влади-
мира Александровича Куркина! 
Желаем ему покорения новых высот 
и успехов во всех начинаниях!

Особую благодарность выра-
жаем ректору СамГМУ, академику 

РАН, лауреату Государственной 
премии РФ,  дважды лауреату 
премии Правительства РФ, за-
служенному деятелю науки РФ 
профессору Г.П. Котельникову 
и в его лице ректорату универси-
тета, декану фармацевтического 
факультета, заведующей кафед-
рой управления и экономики 
фармации д.фарм.н. доценту 
И.К. Петрухиной, заведующему 
кафедрой фармакогнозии с бота-
никой и основами фитотерапии,  
заслуженному работнику высшей 
школы РФ д.фарм.н. профессору 
В.А. Куркину за организацию и 
проведение мероприятия.

Надежда Волкова,
 студентка 375 группы 

фармацевтического 
факультета,

 председатель сектора 
«Фармация» Совета СНО 

СамГМУ
Анна Савельева,

 студентка 374 группы 
фармацевтического 

факультета,
 староста СНК кафедры 

фармакогнозии с ботаникой 
и основами фитотерапии

Юбилейная конференция фармацевтов 
28 октября 2017 года в лекционном зале №1 
(ул. Гагарина, 18) состоялась II межвузовская 

научно-практическая конференция «Современные 
проблемы фармакогнозии», приуроченная 

к 45-летию фармацевтического факультета 
СамГМУ и проведенная в рамках межкафедрального 

заседания сектора «Фармация» Совета СНО.

эпилепсии, умственной отсталости. 
Достигается это путем повышения 
информированности всех слоев 
населения в части профилактики 
расстройств и заболеваний, по-
пуляризации и доступности пси-
хиатрической помощи, поддержки 
новых методов решения имеющихся 
проблем. Всемирный день психи-
ческого здоровья каждый год про-
ходит под эгидой конкретной темы. 
Например, «Дети и психическое 
здоровье», «Психическое здоровье 
и права человека», «Психическое 
здоровье и старение», «Взаимо-
связь физического и психического 
расстройства» и т.д. В 2017 году 
актуальной стала тема «Психиче-
ское здоровье на рабочем месте»: 
стресс на работе, профессиональное 
выгорание, взаимосвязь работы и 
личной жизни и т.д. В России День 
психического здоровья отмечается 
с 2002 года по инициативе академи-
ка РАМН Т.Б. Дмитриевой.

В Самаре День психического здо-
ровья на протяжении нескольких 
лет проводят сотрудники медико-
реабилитационного отделения 
ГБУЗ «Самарская психиатрическая 
больница» при поддержке главного 
врача больницы М.С. Шейфера. Ор-
ганизуются общественные форумы, 
круглые столы, обучающие мастер-
классы, видеопоказы, творческие 
выставки, одной из задач которых 

является формирование у насе-
ления эмоционального принятия 
людей с проблемами психического 
здоровья. Среди приглашенных 
гостей традиционно присутствуют 
представители министерств здра-
воохранения, культуры, социально-
демографической и семейной по-
литики, представители обществен-
ных организаций, преподаватели 
и студенты СамГМУ, Самарского 
университета, люди, страдающие 
психическими расстройствами, и 
другие. 

В текущем году в галерее са-
марского торгового центра «Ва-
вилон» 10 октября состоялась 
выставка-продажа картин худож-
ников, страдающих душевными рас-
стройствами. В открытии выставки 
принимали участие руководитель 
управления организации социально 
значимой и специализированной 
медицинской помощи минздрава 
Самарской области И.И. Сиротко, 
заслуженный артист России, актер и 
режиссер Олег Белов и его супруга 
Галина Белова. Была подчеркнута 
актуальность данной темы, ведь как 
и в случае возникновения любого 
заболевания необходимы не только 
непосредственная диагностика и 
лечение психических расстройств, 
но и профилактика возникновения 
дезадаптации у здоровых людей, 
а также реабилитация пациентов, 
требующая особого, индивидуаль-
ного подхода. 

На сегодняшний день для дости-
жения поставленных целей широко 
используются возможности арт-
терапии. С применением некоторых 
ее видов в реальной практике смогли 
познакомиться на прошедшей вы-
ставке студенты СамГМУ вместе с 
ассистентом кафедры психиатрии, 
наркологии, психотерапии и клини-
ческой психологии А.А. Яшихиной. 
На выставке были представлены 
работы, которые отличались боль-
шим разнообразием и тем при-
тягивали взгляд: серия картин в 
преимущественно карикатурном 
жанре – яркие, фантастические, 
наполненные символами, чье со-
держание подчеркивалось фразами, 
отражающими душевные пережива-
ния автора; мастерски выполненные 
портреты людей; анималистические 
работы; светлые, солнечные морские 
и контрастные им ночные городские 
пейзажи. Абстракционизм, экс-
прессионизм и другие направления 
изобразительного искусства – в 
их смешении пациенты находят 
средство выразить свое видение 
реальности. Искусность некоторых 
работ и оригинальность исполнения 
оценила также художница из Санкт-
Петербурга Марина Подгаевская. 
В продаже имелись игрушки и 
украшения, изготовленные руками 
пациентов ГБУЗ «Самарский пси-
хоневрологический диспансер». 
В этот день Ксенией Краузе (пси-
холог, танцевально-двигательный 

терапевт) также был представ-
лен мастер-класс по танцевально-
двигательной психотерапии, уча-
стие в котором могли принять все 
желающие. Сочетание музыки и 
плавных движений в упражнении 
«зеркало», когда ведущий и участ-
ник повторяли движения друг друга, 
обмениваясь в прочувствованный 
момент ролями, производило чарую-
щее впечатление. Равно как эмоцио-
нальность и красота возникающего 
контакта в момент синхронности 
танца с платком, ощутимой даже со 
стороны наблюдателя динамической 
взаимосвязи. Участие в подобном 
упражнении приняли и студенты 
нашего университета. Заключением 
вечера стал показ документального 
фильма «Счастливый случай», рас-
сказывающего об одноименной 
театральной студии, организован-
ной Олегом Беловым и его супругой 
Галиной на базе ГБУЗ «Самарская 
психиатрическая больница» пять 
лет назад. Представленные в нем 
истории – это истории реальных лю-
дей, столкнувшихся в своей жизни с 
непростой ситуацией, но, благодаря 
участию в спектаклях, открывших 
для себя возможности, о которых 
порой даже и не подозревали. Уже 
дважды участники театральной 
студии получали награды на всерос-
сийском фестивале «Нить Ариадны» 
в Москве. Как подчеркивает Олег 
Белов, репертуар подбирается с осо-
бой тщательностью, постановки, как 

правило, оптимистичные, с юмором, 
и в их героях пациенты могут найти 
нечто, родственное им. Результаты 
подобной драматерапии очевид-
ны: состав труппы периодически 
меняется, поскольку многие паци-
енты выписываются из стационара. 
«Счастливый случай» завоевал приз 
Главы городского округа Самара на X 
открытом всероссийском фестивале 
документальных фильмов «Соль зем-
ли», и при желании его можно найти 
в открытом доступе в Сети. 

Преподаватели кафедры психиат-
рии, наркологии, психотерапии и 
клинической психологии – заве-
дующий кафедрой Д.В. Романов, 
доценты И.Г. Носачев, С.Н. Стрель-
ник, ассистенты Д.А. Смирнова, 
М.В. Зейгер, А.А. Яшихина – при-
нимают активное участие в форми-
ровании у студентов рациональных 
представлений о психических 
расстройствах, способствуя раз-
венчиванию многочисленных ми-
фов и предубеждений. Наряду с 
этим преподаватели пробуждают 
интерес к личности человека, его 
переживаниям, трудностям и успе-
хам, способствуя сокращению со-
циальной дистанции с акцентом на 
психотерапевтически правильное 
общение между врачом и больным, 
столь необходимое врачу любой 
специальности.

Алена Якина,
студентка 521 группы 
лечебного факультета
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Студенческие годы считаются 
самым лучшим временем в жизни 
человека, но какое большое коли-
чество организаций способствуют 
этому! Ректорат университета, 
профком студентов, Студенческое 
научное общество и многие другие. 
Одной из молодых и перспективных 
организаций стал и Совет старост 
СамГМУ.

Совет старост является органом 
студенческого самоуправления 
и объединяет старост групп всех 
факультетов. Максимальная реа-
лизация учебной деятельности 
студентов – это одна из важнейших 
целей данной организации, которая 
включает в себя различные задачи: 
от улучшения взаимодействия 
профессорско-преподавательского 
состава со студентами до решения 
проблем, возникающих в процессе 
обучения. 

На данный момент в совет входят 
восемь человек, представляющих 
свои факультеты: Александра 
Мирошниченко – председатель 
Совета (лечебный факультет), 
Андрей Афанасьев – заместитель 
председателя Совета (лечебный 
факультет), Анна Базитова – от-
ветственный секретарь Совета 
(педиатрический факультет), Вла-
димир Чахмачян (стоматологиче-
ский факультет), Светлана Кропо-
това (Институт сестринского об-
разования), Илья Власов (медико-
профилактический факультет), 

Мария Пантелюк (факультет 
медицинской психологии), Алек-
сандр Карпов (фармацевтический 
факультет).

С 13 по 14 ноября по решению 
руководства Самарской области 
совместно с министерством об-
разования на базе отдыха «Ци-

олковский» состоялся выездной 
семинар по обучению старост 
образовательных учреждений 
высшего образования Самарского 

региона. Программа семинара 
была очень занимательной и ин-
тересной. Члены Советов старост 
активно участвовали в предло-
женных играх на взаимодействие 
и знакомство, побывали на заня-
тии, в ходе которого разбиралось 
понятие «староста» как таковое, 
права и обязанности старост. 
Также было проведено множество 
разнообразных мастер-классов по 
таким темам, как конфликтология, 
ораторское искусство и самопре-
зентация, лидерство и групповая 
динамика. Ребята побывали на 
тренингах по невербальной ком-
муникации, личностному росту и 
личностной эффективности, и это 
все не только дало определенные 
навыки и бесценный опыт, но и 
сплотило дружную команду сту-
дентов-активистов еще больше.  

В ближайшем будущем Советом 
старост планируется наладить про-
дуктивную работу совместно с ко-
миссией по качеству образования 
СамГМУ. Полученные результаты 
опроса студентов позволят выбрать 
направление нашей дальнейшей 
деятельности и векторы развития 
Совета. 

Надеемся, что деятельность Со-
вета старост принесет пользу как 
студентам, так и университету в 
целом, и внесет большую лепту в 
будущее СамГМУ.

Александра 
Мирошниченко

Самарский государственный 
медицинский университет всегда 
отличался высоким уровнем сту-
денческой активности. В последние 
годы студенты все больше начина-
ют интересоваться образователь-
ным процессом, они понимают, 
что их образование в их же руках. 
Одним из шагов на пути повышения 
уровня их заинтересованности 
и участия в жизни университета 
является формирование нового 
органа, осуществляющего непо-
средственное влияние на образова-
тельную и социальную обустроен-
ность СамГМУ.

Студенческая комиссия по каче-
ству образования СамГМУ создана в 
целях вовлечения студентов в про-
цесс оценки и повышения качества 
подготовки высококвалифициро-
ванных и всесторонне развитых 
специалистов.

На данный момент комиссия 
работает по двум направлениям: 
учебно-методическому и социально-
бытовому с последующим расшире-
нием сферы своей деятельности. 
В рамках учебно-методического 
направления лежит оценка образо-
вательного процесса, степени усвое-
ния материала и успеваемости по 
университету. Предмет рассмотре-
ния социально-бытовой сферы – это 
качество и уровень условий жизни 
в нашем университете.

Значимая особенность комис-
сии – это выполнение функции 
посредника между студентами и 
администрацией СамГМУ. Эксперты 

комиссии заранее подготавливают 
анкеты и опросники, выявляющие 
степень удовлетворенности сту-
денческой жизнью, доносящие мне-
ние и рекомендации обучающихся.

Все тесты, с помощью которых ве-
дется мониторинг мнения студен-
тов, сформированы на основании 
личных наблюдений экспертов ко-
миссии, которые не только непре-
рывно контактируют со студентами, 
но и сами ими являются. Так ко-
миссия получает информацию 

о проблемах и пожеланиях студен-
чества.

После распространения и сбора 
информации эксперты проводят 
анализ полученных результатов, 
который определяет основное на-
правление дальнейшей работы ко-
миссии, формируют предложения 
по решению актуальных проблем. 
Следующий шаг – это предоставле-
ние администрации университета 
проектов и их реализация. Выше-
описанная деятельность является 

основной функцией комиссии по 
качеству образования.

Также комиссия составляет кри-
терии оценки качества, изучает 
работу экспертных служб других 
учебных заведений, составляет 
план-график проведения экспертиз 
и контактирует с другими студен-
ческими организациями.

На данный момент в состав ко-
миссии входят: 

• председатель комиссии – Геор-
гий Саламов;

• учебно-методическое направ-
ление: Александр Баканов, Ев-
гений Ложкин, Артем Мелетьев, 
Юлия Хужахметова;

• социально-бытовое направле-
ние: Анна Борисова, Александр 
Карпов, Матвей Стазаев, Валерия 
Якунова;

• информационный отдел: На-
дежда Горшенина, Анастасия 
Гречищева, Сергей Тютюнченко.

Комиссия по качеству обра-
зования – орган студенческого 
самоуправления, находящийся 
на стадии развития, а потому он 
нуждается в новых инициативных 
лицах, которые заинтересованы в 
создании наиболее комфортных 
условий для обучения. Таким об-
разом каждый может реализовать 
свои общественно актуальные 
задумки!

Ознакомиться подробнее с дея-
тельностью комиссии вы можете 
в социальной сети ВКонтакте по 
адресу: vk.com/kkosamgmu.

Анастасия Гречищева

Совет старост СамГМУ

Качественное образование – 
залог будущего успеха!
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Традиционно Парад памяти на-
чался с торжественного внесе-
ния на главную площадь города 
государственного флага России, 
знамени Победы и боевых знамен 
стрелковых дивизий. Также жители 
города возложили цветы к памят-
ному знаку 1941 года, установ-
ленному на площади Куйбышева, 
почетный караул у которого несли 
воспитанники кадетской школы 
№45. Память погибших в годы 
Великой Отечественной войны по-
чтили минутой молчания. 

Гостями парада стали ветераны 
труда, тыла и боевых действий, 
участники парада 1941 года и жи-
тели блокадного Ленинграда. 

Торжественным маршем по площа-
ди, чеканя шаг, прошли военнослужа-
щие, представители силовых струк-
тур, ветеранских и патриотических 
организаций, трудовых коллективов 
и образовательных учреждений. 
Отдельным строем промаршировали 
жители города. Они несли фотогра-
фии участников тех страшных собы-
тий, героев Великой Отечественной 
войны. Также по площади проехали 
колонны военной техники.

Главным приглашенным гостем 
стал народный артист СССР Васи-
лий Лановой, который прочитал 
жителям Самары стихи военных лет.

Студенты Самарского государ-
ственного медицинского универ-

ситета также приняли участие в Па-
раде памяти. Возглавляли колонну 
СамГМУ заместитель декана лечеб-
ного факультета доцент С.Н. Че-
мидронов и председатель профко-
ма студентов Евгений Кулагин. 

Ровным строем студенты прошли 
по площади Куйбышева и почти-
ли память погибших. Не стоит 
забывать, что 76 лет назад на 
главной площади города Куйбы-
шева прошел исторический парад, 

овеянный легендарной славой 
наших предков. Сегодня каждый 
должен помнить и чтить память 
и историю тех страшных событий 
1941-1945 годов.

Анастасия Митясова

Именно под таким лозунгом с 27 
по 30 октября прошел Всероссий-
ский слет студенческих отрядов, 
посвященный окончанию 58 трудо-
вого семестра, в Якутске, Республи-
ка Саха – Якутия. Его участниками 
стали около 1500 человек из 70 ре-
гионов России, а также Казахстана 
и Белоруссии.

В составе самарской делега-
ции от регионального отделения 
Молодежной общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» 
был студент лечебного факультета 
СамГМУ Георгий Саламов.

Слет начался с оглашения при-
ветственного слова Президента 
Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина.

Программа была очень насы-
щенной и интересной, за три дня 
участники приняли участие в 
более чем двадцати различных 
мероприятиях и площадках: тор-
жественное открытие и закрытие 
слета, мастер-классы, пленарные 
заседания, образовательные тре-
нинги, семинары, круглые столы. 
Также участники поближе познако-
мились с культурой и традициями 

Якутии, попытали свои силы в на-
циональных видах спорта.

На слете впервые прошел кон-
курс профессионального мастер-
ства «Лучший боец медицинских 
отрядов», где первое место занял 
именно наш Приволжский феде-
ральный округ.

Кроме того, присутствующим 
запомнилось оригинальное пред-
ложение руки и сердца, которое 

неожиданно сделал боец студен-
ческого отряда из Центрального 
федерального округа своей девуш-
ке. РСО действительно сближает!

После церемонии закрытия всех 
участников и гостей слета поздра-
вил популярный рэп-исполнитель 
L’One, приехавший на малую ро-
дину специально для проведения 
концерта.

 Анастасия Митясова

В этом году заслуженная победа 
досталась команде общежития №3.

Стоит только вспомнить их ге-
роическую победу в перетягивании 
каната. Свою роль сыграл один 
очень значимый фактор: настоящий 
командный дух витал на стороне 
победителей. Парни были едины 
в своем стремлении к победе, и на-
града не заставила себя ждать! 

А теперь представьте себе чело-
века в боксерских перчатках, пы-
тающегося развернуть конфетку. 
Можно очень быстро отчаяться, 
решить, что это выше человеческих 
сил, но вера команды и болельщи-
ков в победу, их поддержка сделали 
свое дело! 

Настоящая сила в единстве: 
взаимовыручка и помощь друг 

другу – вот ключик к успеху. Наши 
победители – яркий тому пример.

I место – студенческий отряд 
общежития №3;

II место – студенческий отряд 
общежития №4;

III место – студенческий отряд 
Клиник СамГМУ.

Поздравляем победителей!
Серафима Семенова

Школа проводится с целью 
укрепления и развития профес-
сиональных навыков и социаль-
ных контактов, обмена опытом 
между студентами медицинских 
и фармацевтических вузов Рос-
сии и иностранных государств, 
молодыми учеными, занимаю-
щимися научной деятельностью, 
и врачами-практиками и их на-
учными объединениями. В ШМОЗ 
приняли активное участие пред-
ставители из различных городов 
России: Уфы, Саратова, Самары, 
Оренбурга, Санкт-Петербурга, 
Казани, Кирова, Кемерово.

Организаторами мероприятия 
выступили ФГБОУ ВО БГМУ Мин-
здрава России, ФГБНУ «Националь-
ный научно-исследовательский 
институт общественного здоровья 
им. Н.А. Семашко», Государствен-
ное Собрание – Курултай Респуб-
лики Башкортостан, Молодежная 
общественная палата при Госу-
дарственном Собрании – Курултае 
Республики Башкортостан.

I Всероссийская школа молодых 
организаторов здравоохранения – 
это актуальная в нынешнее время 
площадка, создающая благопри-
ятные условия для обсуждения 
и решения ключевых проблем 
в медицинской сфере, а также 
повышения квалификации спе-
циалистов, занятых в организации 

здравоохранения. Именно эти во-
просы обсуждались на ШМОЗ.

СамГМУ представляли студентки 
факультета медицинской психо-
логии Ксения Волкова и Алина 
Лукьянова, студентка лечебного 
факультета Дарья Гаврилова, 
участвовавшие в направлении 
«Студенческие СМИ», а студенты 
лечебного факультета Руслан 
Цой и Андрей Афанасьев стали 
участниками направления «Сту-
денческий актив». 

В ходе работы секций выступаю-
щие представляли свои проекты и 
разработки по повышению каче-
ства организации здравоохране-
ния на территории России, а также 
делились опытом организации 
научной и учебной деятельности 
в своих учебных заведениях. 
Участники Школы активно всту-
пали в диалоги и предлагали пути 
решения той или иной проблемы, 
обменивались опытом. На ШМОЗ 
они наладили контакт со студен-
ческими объединениями БГМУ 
и получили невероятно ценные 
навыки и опыт.

По окончании работ секций со-
стоялось торжественное закрытие 
I Всероссийской школы молодого 
организатора здравоохранения с 
вручением сертификатов участ-
никам Школы.

Ксения Волкова

Парад памяти

«Под полярной звездой, 
над вечной мерзлотой»

Школа молодого 
организатора 

здравоохранения

7 ноября на площади Куйбышева прошел ежегодный Парад 
памяти, посвященный полководцам Победы, в память парада, 
состоявшегося здесь в 1941 году, воинские части с которого 
отправлялись на битву под Москвой.

С 25 по 28 октября впервые в столице Республики 
Башкортостан городе Уфе прошла Всероссийская школа 
молодого организатора здравоохранения (ШМОЗ).
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Командный 
дух!

Каждый год между добровольными 
студенческими отрядами СамГМУ проходят 
веселые спортивные соревнования. О них 
говорят, их вспоминают, и каждый знает: 
скучно там не бывает! Победа всегда 
остается за самой сплоченной и дружной 
командой. Д
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Любительская футбольная ко-
манда «СамГМУ» образовалась в 
августе 2016 года и объединяет в 
своем составе как студентов СамГМУ, 
так и врачей Клиник университета. 
Команда организована капитаном – 
врачом-хирургом клиники госпи-
тальной хирургии Русланом Наза-
ровым. Коллектив стал серебряным 
призером Кубка самарской мини-
ф у т б о л ь н о й 
Лиги 2017 года, 
имеет опыт вы-
ступления в 
нескольких го-
родских мини-
ф у т б о л ь н ы х 
лигах.  

В состав команды входят со-
трудники кафедры госпитальной 
хирургии Клиник СамГМУ Павел 
Андреев, Антон Жуков и капитан 
команды Руслан Назаров, а также 
студенты Никита Львов, Бей-
барыс Имашев, Маршаб Алим-
назаров ,  Дмитрий Горбушев , 
Иван Павлов, Надир Эрзиманов, 
Александр Резниченко, Амиран 
Шакаришвили и Сергей Самар-

цев; ординаторы Игорь Козин и 
Максим Коннов. В таком составе 
команда примет участие в лучшем 
турнире города – РФЛ (Регулярной 
футбольной лиге).

«Выступать за такую сбор-
ную – огромная честь, в команде 
прекрасная атмосфера, и большие 
перспективы в будущем», – счита-
ет Руслан Назаров.

Сергей Са-
марцев, сту-
дент 6 курса 
лечебного 
факультета 
СамГМУ, ру-
ководитель 
п р о е к т а 

добрых дел «NeProstoKomanda», 
придя в коллектив команды, пред-
ложил не просто играть в футбол, 
но и оказывать помощь нуждаю-
щимся. Так прошел благотворитель-
ный турнир среди медицинских 
работников, где команда «СамГМУ» 
заняла I место, а все полученные 
средства пошли в помощь детскому 
инфекционному отделению город-
ской больницы №5.

«Совмещая спорт и добрые дела, 
каждый участник команды развива-
ет в себе не только физические дан-
ные, но и приносит немного пользы 

тем, кто в ней действительно 
нуждается», – подчеркивает Сергей.

В настоящее время члены фут-
больной команды устраивают 

регулярные акции в поддержку 
больных детей и бездомных жи-
вотных. 

Ксения Волкова

В добро верят лишь те немногие, кто его творит

Алмаз – студент пятого курса 
лечебного факультета, постоянный 
участник творческих мероприятий 
СамГМУ, один из победителей об-
ластного конкурса «Студент года-
2016», неоднократный дипломант и 
лауреат «Российской студенческой 
весны» и фестиваля студентов-
медиков в разных городах России, 
обладающий удивительным го-
лосом и невероятной любовью к 
медицине.

Мы задали Алмазу несколько 
вопросов, ответами на которые го-
товы поделиться с вами, уважаемые 
читатели. 

– Алмаз, когда ты впервые 
захотел стать врачом, и кто 
направил тебя на этот путь? 

– Я открыл для себя мир медици-
ны благодаря своей маме. Когда я 
был еще ребенком, она брала меня 
с собой в лабораторию, где я лю-
бил проводить время, рассматри-
вая микромир под микроскопом, 
наблюдать за работой врачей, 
изучать тогда еще непонятные 
мне анализы и цифры, читать за-
ключения. 

– Скажи, почему ты решил по-
ступать именно в СамГМУ и рас-
сматривал ли ты варианты по-
ступления в другие вузы России?

– После школы я поступил в 
консерваторию, в Казанский го-
сударственный медицинский уни-
верситет, а также в СамГМУ на 
бюджетной основе. И я не промах-
нулся с выбором! СамГМУ оказался 
замечательным университетом, 
который за пять лет стал не просто 
местом овладения моей будущей 
профессией, но и вторым родным 
домом. Это не просто вуз, в котором 
обучают медицине. Здесь есть воз-
можность развиваться в различных 
направлениях, раскрывать весь по-
тенциал студентов.

–  Многие студенты нашего вуза 
с трепетом и предвкушением 

ждут момента, когда они смо-
гут работать врачами. А каких 
высот хочешь достичь ты в 
своей будущей профессии?

– Я думаю, что каждый студент-
медик стремится стать высоко-
классным и востребованным спе-
циалистом. Это аксиома, не тре-
бующая доказательств. Но главное, 
чего мне хотелось бы, – это видеть 
и чувствовать, что мой труд делает 
людей счастливыми.

– Алмаз, наверняка в универ-
ситете есть преподаватель, 
по которому ты равняешься, 
который вдохновляет тебя и 
которого ты ставишь в пример. 
Скажи, кто это?

– Безусловно, есть. Это кандидат 
биологических наук, доцент кафед-
ры фармакологии И.И. Мунина. 
Благодаря ей я смог углубиться 
и понять одну из сложнейших 
дисциплин медицинского образо-
вания. Такие прекрасные препода-
ватели умеют пробудить интерес к 
своему предмету! 

– Как ты считаешь, какими 
качествами должен обладать 
врач?

– Когда мне задают этот вопрос, 
на ум приходит знаменитая фраза 
А.П. Чехова: «Профессия врача – это 
подвиг, она требует самоотверже-
ния, чистоты души и чистоты помыс-
лов». Врач должен быть источником 

простого человеческого добра, за 
которое ничего не просят взамен.

– Врач – это не просто профес-
сия, а образ жизни. Что, на твой 
взгляд, самое сложное в таком 
образе жизни? 

– Мне кажется, что самое слож-
ное – это движение дальше, сквозь 
ошибки, разочарования и потери. 
Это огромный психологический 
труд, который каждому придется 
рано или поздно пережить.

– Алмаз, ты человек, непо-
средственно связанный с искус-
ством. Чем для тебя является 
творчество в жизни? 

– Для меня творчество – это каж-
дый прожитый день. Часто люди 

просто не замечают удивитель-
ных вещей, отказываются мыслить 
иначе. Но почему? Почему бы не 
превращать каждый свой день в 
искусно созданную картину своего 
же авторства?

– И все же, Алмаз, почему меди-
цина, а не творчество? 

– Я не противопоставляю эти вещи, 
они дополняют друг друга. Если ис-
кусство требует жертв, то медицина – 
величайшее искусство. Медицина – 
это не рутинный алгоритм, это тонкая 
эстетическая сфера, к которой нужно 
относиться с трепетом и любовью.

Анастасия Кулагина,
студентка 3 курса 

лечебного факультета

Врач всегда талантлив!
Работа врача – это не только теория и практика, но и еще огромное упорство, человеколюбие 
и искусство. Одним из студентов, чья жизнь непосредственно связана не только с получением 
новых знаний, но и с занятиями творчеством, является Алмаз Юнусов. 

Мы верим твердо в героев спорта, 
Нам победа, как воздух, нужна… 
Мы хотим всем рекордам 
Наши звонкие дать имена!

Николай Добронравов
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Из года в год Самарский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет открывает свои двери 
для тысячи первокурсников. Еще 
вчерашние школьники с головой 
погружаются в атмосферу четы-
рехчасовых пар, учения анатомии 
до утра и переездов из корпуса 
в корпус. Но даже несмотря на 
такой плотный график, второй 
год подряд КРЦ «Звезда» был 
переполнен будущими профес-
сионалами, для которых профком 
студентов СамГМУ при поддержке 
администрации вуза во главе с 
ректором, академиком РАН про-
фессором Г.П. Котельниковым 
устроил самый первый и самый 
теплый концерт «Посвящение в 
первокурсники». 

Зал был наполнен улыбками, сме-
хом и восторгом от представлен-
ных номеров. Тематикой концерта 
стали гаджеты, в нынешнее время 
постоянные спутники молодежи. 
Им была отведена особая роль: 
начиная от декораций на сцене до 
различных спецэффектов в каждом 
номере. «Признаюсь честно, я 
была удивлена таким масштабом. 
Все было отработано до мелочей. 
Я просидела весь вечер с чувством, 
что нахожусь на каком-то попу-
лярном шоу с профессиональными 
танцорами, КВНщиками и певца-
ми», – поделилась впечатлениями 
студентка первого курса Анаста-
сия Митясова. 

В этот вечер и вправду было 
чему удивиться: новые лица, об-
разы, номера. Зал рукоплескал 
коллективу Hapa Style. Девочки 
сменили толстовки и свободные 
брюки на изящные платья, что 
сделало их номер еще более неожи-
данным и запоминающимся. Также 
восторженно было воспринято 
выступление инструментальной 
группы MedBand с песней Стинга 
Shape of my heart, солистом-во-
калистом которой стал первокурс-
ник Алик Айвазян, очаровавший 
публику своим сильным голосом. 
Но мурашки бегали не только от 
вокала, но и от музыкального со-
провождения. Ансамбль в составе 
Валерии Игошкиной, Ксении 

Тимофеевой, Дарьи Рыжовой, 
Маарифа Сулейманова, Максима 
Елизарова играл настолько сла-
женно, красиво и профессионально, 
что один за другим в воздух во 
время исполнения начали подни-
маться включенные фонарики на 
мобильных телефонах зрителей. 
Новое направление Творческого 
клуба – арт-команда Imagination, 
удивившая своим показом мод. 
Погрузившись в созданную атмо-
сферу, зритель наблюдал, как на 
костюмах выступающих проециро-
вались различные образы и сцены 
из фильма «Великий Гэтсби».

Большое внимание было уделено 
и КВН. Миниатюры, сценки, даже 

небольшая постановка «Профес-
сор» в исполнении команды «Ан-
тон Палыч», после каждой шутки 
которой зал взрывался от смеха с 
мыслью: «Жизненно!» К тому же 
одним из номеров стала веселая 
пародия на ежедневные будни сту-
дента. Юрий Подсобилов в роли 
председателя профкома студентов 
Евгения Кулагина представил 
авторское исполнение своей песни, 
которая буквально уже к концу 
вечера разошлась на цитаты. «Мы 
учимся в медицинском вузе, и это 
накладывает особый отпечаток 
на наши выступления и шутки. 
Над тем, что для других чудно, – 
наш зритель смеется до слез. Но 

именно благодаря этому мы всегда 
отличаемся, и нас запоминают!» 
– рассказывают капитаны команд 
КВН Александр Русскин и Васи-
лий Байдулин.

По традиции в конце вечера 
была исполнена заключительная 
песня на фоне видеоряда, снятого с 
участием деканов всех факультетов 
СамГМУ. Приятно осознавать, что 
практически на каждом концерте 
задействованы не только сами 
студенты, но и преподаватели, 
администрация, деканы. 

Дорогие первокурсники! Проф-
ком студентов еще раз поздрав-
ляет вас с началом нового этапа 
вашей жизни. Каждый день вы 

будете открывать что-то новое, 
преодолевать очередные высо-
ты, сталкиваться с трудностями. 
Главное – помните: вы не одни! 
Ведь каждый из нас был когда-то 
студентом первого курса.

Профком студентов выражает 
особую благодарность всем участ-
никам и организаторам концерта, 
а также администрации СамГМУ 
во главе с ректором, академиком 
РАН профессором Г.П. Котель-
никовым и первым проректо-
ром – проректором по учебно-вос-
питательной и социальной работе 
профессором Ю.В. Щукиным.

Анастасия Слепова
Ксения Волкова

Посвящены!
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