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С Новым 2018 годом и Рождеством !
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим 2018 годом и Рождеством!
Пусть новый год принесет всем нам новые победы и достижения, новые
идеи и успехи, мир, добро и благополучие! Пусть будет он плодотворным и
счастливым!
Встречая год наступающий, принято подводить итоги года уходящего.
2017 год принес нам свои достижения и успехи. Самарский государственный
медицинский университет по-прежнему входит в ТОП-50 в ежегодном рейтинге лучших вузов России и успешно прошел процедуру государственной
аккредитации. Наши студенты занимали призовые места на всероссийских
и международных конференциях и олимпиадах, проходили стажировки в
лучших университетах за рубежом. В 2017 году впервые выпускники всех
факультетов прошли первичную аккредитацию, и сделали это ответственно
и успешно. Активно развивает наш университет и кластерную политику,
являясь организацией-координатором в научно-образовательном медицинском кластере «Нижневолжский» и в инновационном территориальном
кластере медицинских и фармацевтических технологий Самарской области.
Эффективно и динамично действует инновационная инфраструктура вуза –
уникальная не только среди медицинских и фармацевтических вузов России.
В 2017 году кафедра «Информационные системы и технологии в медицине»,
созданная для подготовки кадров нового поколения, выпустила первый набор
магистрантов, уже имеющих базовое техническое образование.
Все это происходит благодаря созидательному труду всех сотрудников
университета, в этом огромная заслуга всего коллектива. Хочу сердечно
поблагодарить всех за преданность университету, за искреннюю заинтересованность во всех наших делах и начинаниях, за вдохновение и энтузиазм.

Всего год остается до 100-летия нашего вуза. И я
уверен, что он будет наполнен новыми свершениями, достижениями и победами, что коллектив сотрудников и обучающихся встретит приближающийся юбилей инновационными прорывами в
науке и учебном процессе, профессиональными и творческими успехами
на благо нашего вуза, медицинской науки, здравоохранения и образования.
Отдельно хочу поздравить студентов, которые своими научными, творческими и спортивными успехами приумножают славу университета, желаю
им удачи во всех свершениях и, конечно же, успешной сдачи сессии! Особые
пожелания удачи и успехов – первокурсникам в их первой в жизни сессии!
Пусть наступающий новый год сохранит и приумножит все достигнутое
нами, станет удачным, плодотворным годом новых возможностей и новых
свершений! Пусть он будет богат добрыми делами и яркими событиями! Пусть
все наши смелые проекты и начинания воплотятся в жизнь в новом году!
Желаю всем успехов в учебе и работе, новых идей и новых достижений,
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
Сердечно желаю всем радостных, прекрасных праздничных каникул, новых
впечатлений, интересных встреч, полноценного и здорового отдыха!
Счастливого Нового года и Рождества!
Ректор Самарского государственного
медицинского университета, академик РАН,
лауреат Государственной премии РФ,
дважды лауреат премии Правительства РФ,
заслуженный деятель науки РФ, профессор
Г.П. Котельников

Искандер Мифтахов

Заседание Совета НОМК «Нижневолжский»

8 декабря 2017 года в Самарском государственном
медицинском университете, координирующем
работу кластера, состоялось очередное заседание
Совета научно-образовательного медицинского
кластера (НОМК) «Нижневолжский».
Для участия в ставшем уже традиционным мероприятии собрались представители всех образовательных организаций, входящих
в состав нашего кластера: Самарского государственного медицинского университета, Саратовского
государственного медицинского
университета им. В.И. Разумовского, Оренбургского государственного медицинского университета,
Башкирского государственного
медицинского университета, а
также медицинских институтов
Пензенского государственного
университета и Национального
исследовательского Мордовского

государственного университета
им. Н.П. Огарева.
С приветственным словом выступил ректор СамГМУ академик
РАН профессор Г.П. Котельников,
выразивший искреннюю признательность участникам встречи
за многолетнее тесное сотрудничество с СамГМУ и надежду
на дальнейшее плодотворное
взаимодействие. Ректор обратил
внимание присутствующих на перемены, происходящие в российском медицинском образовании,
главной целью которых является
улучшение качества подготовки специалистов медицинского

и фармацевтического профиля, а
также на проблемы, с которыми
сталкиваются медицинские вузы
в процессе этих перемен.
Основным вопросом заседания
стало рассмотрение итогов проведения первичной аккредитации
выпускников в 2017 году. На эту
тему выступил первый проректор
СамГМУ – проректор по учебновоспитательной и социальной
работе профессор Ю.В. Щукин.
Помимо сравнительной характеристики результатов первичной аккредитации выпускников
всех вузов кластера в разрезе
специальностей («Лечебное
дело», «Педиатрия», «Медикопрофилактическое дело», «Стоматология», «Фармация») в докладе
были подведены и общие итоги, а
также рассмотрены предложения
по кандидатурам экспертов по
специальностям от вузов в приказ Минздрава России для проведения первичной аккредитации
выпускников в 2018 году. После
обмена мнениями между участниками совещания профессор
Ю.В. Щукин обозначил основные
цели и направления дальнейшей
совместной работы вузов при проведении первичной аккредитации
выпускников.
Второй вопрос заседания был
посвящен обсуждению новых
правил приема на обучение по
программам ординатуры. Директор ИПО – проректор по лечебной работе СамГМУ профессор

Е.А. Корымасов в своем докладе
проанализировал основные проблемы и организационные сложности, с которыми вузы столкнулись в ходе приемной кампании
2017 года, проведенной в соответствии с приказом Минздрава
России от 11.05.2017 г. №212н
«Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры».
Яркие и эмоциональные выступления участников заседания в
ходе обсуждения подтвердили актуальность предложенной темы и
позволили выработать ряд общих
концепций и предложений по таким вопросам, как учет индивидуальных достижений обучающихся
при поступлении на обучение по
программам ординатуры; ограничение количества специальностей, на которые может подавать
заявление каждый поступающий;
уточнение сроков проведения
первичной аккредитации выпускников и сроков начала и
окончания приема документов в
ординатуру и др. Директор ИПО
подчеркнул, что эффективное решение возникающих в ходе нашей
работы проблем возможно только
при тесном взаимодействии всех
вузов, входящих в состав научнообразовательного медицинского
кластера «Нижневолжский».
Н.Б. Мигачева,
заместитель директора ИПО,
доцент

В адрес ректора СамГМУ академика РАН Г.П. Котельникова
поступило письмо от ректора
Пензенского государственного
университета А.Д. Гулякова, в
котором он выражает искреннюю благодарность и глубокую
признательность Геннадию Петровичу и всему профессорскопреподавательскому коллективу
за огромный вклад в дело подготовки высококвалифицированных и разносторонне развитых
специалистов, а также за проведение очередного заседания
Совета научно-образовательного
медицинского кластера «Нижневолжский» и фестиваля искусств
студентов-медиков, отмечая высокий профессиональный уровень
работы всех служб и подразделений университета, что позволило коллективу университета
принять всех участников, окружив вниманием каждого; просит
поблагодарить всех сотрудников
университета, которые приняли
непосредственное участие в организации данных мероприятий.
А.Д. Гуляков выразил надежду
на дальнейшее сотрудничество,
которое откроет новые пути взаимодействия во многих областях,
укрепляя связи между нашими
образовательными учреждениями, и пожелал всем вдохновения
и неиссякаемой творческой энергии, свершения всех начинаний,
реализации профессиональных
планов.
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СамГМУ получил статус центра
инновационного и технологического
развития региона

Министерство образования и науки Российской Федерации подвело итоги конкурсного отбора университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов в рамках приоритетного
проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций».
Торжественное оглашение результатов состоялось 14 декабря 2017 г. на межвузовском форуме «Опорные
университеты – драйверы развития регионов» (г. Белгород). В мероприятии приняли участие заместитель
министра науки и образования России Л.М. Огородова и директор департамента государственной политики
в сфере высшего образования министерства А.Б. Соболев, а также ректоры 80 вузов страны, представители
исполнительной власти регионов.
В общей сложности на конкурс поступили заявки от 121 вуза из 63 субъектов Российской Федерации, из них
был признан победителем 51 вуз. Вузы-участники должны были разработать и представить в Минобрнауки
России заявку, включающую программные документы по трансформации университета в инновационный
центр, интегрированные в общую программу развития университета и согласованные со стратегией развития
региона. Конкурсный отбор вели две независимые экспертизы. Одну из них составили работодатели, представители госкорпораций и органов исполнительной власти, которые изучили каждую заявку на ее соответствие
модели инновационного развития. Вторую экспертизу проводили эксперты из образовательного сектора.
СамГМУ участвовал в конкурсном отборе с программой трансформации в университетский центр инновационного и технологического развития Самарской области и вошел в число победителей. От нашего региона
еще два вуза-участника одержали победу – это Самарский национальный исследовательский университет им.
академика С.П. Королева и Тольяттинский государственный университет (опорный вуз).
А.В. Колсанов,
директор Института инновационного развития,
профессор

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА
ЗЦЗЦ 005 С214 099 1
(214 214566/07 0001 0111 16.12)
ТЕЛЕГРАММА
САМАРА 566/0702 117 16/12 0115=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ САМАРА 445099 УЛ ЧАПАЕВСКАЯ Д. 89
РЕКТОРУ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Г.П. КОТЕЛЬНИКОВУ=
УВАЖАЕМЫЙ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ! ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ САМАРСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА С ПОБЕДОЙ В КОНКУРСЕ УНИВЕРСИТЕТ
СКИХ ЦЕНТРОВ ИННОВАЦИОННОГО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ВУЗЫ КАК ЦЕНТРЫ ПРОСТРАНСТВА
СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИЙ». СЕГОДНЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНО ЯДРО СИЛЬНЕЙ
ШИХ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, В КОТОРОМ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЗАНИМАЕТ ОДНУ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОЗИЦИЙ. ПОБЕДА В ЭТОМ КОНКУРСЕ
ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВУЗА, ВЫСОКУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
КОЛЛЕКТИВА, ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЫ И
ГЛАВНОЕ – ВАШУ ИСКРЕННЮЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ УСТОЙЧИВОГО
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ! УСПЕХОВ В РАБОТЕ НА БЛАГО САМАРСКОГО РЕГИОНА!
ВРИО ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Д.И. АЗАРОВ
16.12.2017
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профессиональным (медицинским
и фармацевтическим) образованием – 262 человека, специалистов со
средним профессиональным (медицинским и фармацевтическим) образованием – 179 человек. Прошли
заседания экспертных групп терапевтического профиля (председатель – профессор И.Л. Давыдкин),
хирургического профиля (председатель – профессор В.И. Белоконев),
акушерско-гинекологического профиля (председатель – профессор
Н.В. Спиридонова), инфекционного
профиля (председатель – профессор А.А. Суздальцев), стоматологического профиля (председатель – профессор Д.А. Трунин),
лабораторно-диагностического профиля (председатель – профессор
А.В. Капишников), а также экспертной группы по сестринскому
делу (председатель – профессор
Л.А. Карасева). При этом самое
большое число аттестуемых было
аттестовано экспертной группой по
сестринскому делу, а также экспертными группами терапевтического,
хирургического и лабораторнодиагностического профилей.
Слаженная работа экспертных
групп была обеспечена благодаря
тому, что в их состав вошли и иногородние эксперты. Так, в работе
экспертной группы терапевтического профиля приняли участие

Павел Васюков

Дорогиие!
коллег здравляем

Отделение Центральной аттестационной комиссии Министерства
здравоохранения Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе (ЦАК МЗ РФ в ПФО), созданное
на базе Самарского государственного
медицинского университета согласно
приказу №636 Министерства здравоохранения Российской Федерации от
10 сентября 2013 года «Об утверждении состава Центральной аттестационной комиссии Министерства
здравоохранения Российской Федерации», работает под руководством
ректора Самарского государственного медицинского университета –
председателя координационного
комитета отделения ЦАК МЗ РФ в
ПФО, лауреата Государственной премии РФ, дважды лауреата премии
Правительства РФ, заслуженного
деятеля науки РФ, академика РАН
Г.П. Котельникова.
В состав экспертных групп отделения ЦАК МЗ РФ в ПФО вошли
ведущие специалисты организаций,
осуществляющих медицинскую и
фармацевтическую деятельность в
Приволжском федеральном округе,
представители общественных организаций. В 11 экспертных групп
входят 129 экспертов, которые являются сотрудниками ведущих вузов,
НИИ и федеральных центров высоких технологий, расположенных в
Прив
Приволжском
федеральном округе.
Отде
Отделение
ЦАК МЗ РФ в ПФО проводит
атте
аттестацию
на квалификационную
кате
категорию
врачей-специалистов и
сред
средних
медицинских работников,
пред
представляющих
образовательные
учре
учреждения,
учреждения науки,
спец
специализированные
учреждения
здра
здравоохранения,
а также санатории
феде
федерального
подчинения, находящиес в Приволжском федеральном
щиеся
окру Отделение ЦАК МЗ РФ в ПФО
округе.
рабо
работает
в достаточно напряженном
реж
режиме,
учитывая значительное
коли
количество
экспертных групп и профиле аттестации, а также большое
филей
числ подаваемых на аттестацию
число
доку
документов
из научных и образователь
тельных
учреждений Приволжского
феде
федерального
округа.
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В 2017
году проведено всего 15 заседа
седаний
экспертных групп, в ходе
которых аттестован 441 специалист
с высшим и средним медицинским
образованием. В том числе аттестовано: специалистов с высшим

Дарья Будаш

Отделение ЦАК: итоги 2017 года

профессора Н.Н. Боровков (Нижегородская государственная медицинская академия) и П.Ю. Галин
(Оренбургский государственный
медицинский университет). В работе экспертной группы хирургического профиля приняли участие
профессор М.В. Кукош, д.м.н.
И.Г. Сметанкин (Нижегородская
государственная медицинская
академия), д.м.н. Н.С. Николаев
(Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, г. Чебоксары). В работе
экспертной группы акушерскогинекологического профиля приняли участие представляющая
Башкирский государственный медицинский университет профессор А.Г. Ящук и Нижегородскую
государственную медицинскую
академию – профессор Л.В. Боровкова. В работе экспертной группы
по сестринскому делу принимала

участие представляющая Федеральный центр травматологии,
ортопедии и эндопротезирования,
г. Чебоксары главная медицинская
сестра С.Н. Архипова.
Искомая врачебная (сестринская)
квалификационная категория была
присвоена всем аттестуемым.
В настоящее время изданы приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации по всем
проведенным в первом полугодии
2017 года аттестациям, документы
за второе полугодие 2017 года находятся на рассмотрении в Министерстве здравоохранения Российской
Федерации для издания приказа о
присвоении аттестуемым искомой
квалификационной категории.

С.А. Бабанов,
заместитель председателя
координационного комитета
отделения ЦАК МЗ РФ в ПФО,
профессор

НАУКА МОЛОДЫХ
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В ней активно принимали участие
не только представители вузов
России, но и гости из других стран.
Конференция аккредитована в
системе непрерывного профессионального образования. На 11 секционных заседаниях было представлено 209 научных докладов и тезисов.
Более 45 иногородних участников
из Уфы, Пензы, Саратова, Оренбурга, Республики Мордовия, Перми,
Республики Беларусь, Узбекистана

прислали свои работы. В работе
конференции приняли участие 30
иногородних гостей.
На конференции впервые были
представлены постерные доклады.
На секционных заседаниях проведены мастер-классы ведущих специалистов в области здравоохранения.
В работе конференции приняли
участие и представители практического здравоохранения: 28 врачей
из Клиник СамГМУ и более 10 врачей

Модераторами секции стали профессор Е.В. Бекишева – заведующая
кафедрой иностранных и латинского
языков; д.м.н. Н.Б. Мигачева – заместитель директора ИПО СамГМУ,
доцент кафедры педиатрии ИПО;
д.м.н. Р.Б. Балтер – профессор
кафедры акушерства и гинекологии
№2. Секретарь секции – Ирина Никулина, заместитель председателя
СМУ СамГМУ, очный аспирант кафедры акушерства и гинекологии №2.
На секции было представлено
10 научных докладов по различным
медицинским направлениям.
Гостями секции стали представители одной из федеральных сетей
современных центров изучения
иностранных языков, которые высоко оценили уровень владения
иностранным языком наших молодых ученых.
Поздравляем всех победителей и
участников конференции! Желаем
вам дальнейших творческих успехов, новых идей и свершений!

Наталья Козлова,
председатель СМУ СамГМУ
Ирина Никулина,
заместитель председателя
СМУ СамГМУ

Дмитрий Лепаков

8 ноября 2017 года в нашем вузе
проходила ежегодная научнопрактическая конференция с международным участием «Исследования
молодых ученых XXI века в рамках
приоритетных направлений стратегии научно-технологического развития страны», проводимая в рамках мероприятий по подготовке к
100-летию СамГМУ с участием вузов
научно-образовательного медицинского кластера «Нижневолжский».

из других лечебных учреждений
г. Самары.
В рамках Аспирантских чтений-2017 состоялось заседание
научно-образовательного медицинского кластера «Нижневолжский», в
котором приняли участие представители четырех крупных российских медицинских университетов:
Самарского, Башкирского, Оренбургского и Саратовского, а также
медицинских институтов государственных университетов Пензы и
Мордовии. На встрече поднимались
вопросы о принятии Положения о
совете студентов и молодых ученых
НОМК «Нижневолжский» и плана
мероприятий на 2017-2018 гг. в
рамках НОМК «Нижневолжский».
Артем Сергеев – вице-президент
Федерации молодежных научных
обществ медицинских вузов России,
председатель СНО СамГМУ, аспирант
кафедры общей гигиены СамГМУ –
доложил об итогах работы XIV съезда молодежных научных обществ
медицинских и фармацевтических
вузов России и стран СНГ.
В этом году впервые образована секция на английском языке
Current trends in Medical Science.

Дмитрий Лепаков

Дмитрий Лепаков

Аспирантские чтения-2017

3

Дания Валеева

Дания Валеева

Молодые ученые обсудили перспективы межкластерного взаимодействия, возможности проведения совместных инновационных проектов.
Для всех гостей конференции были проведены экскурсии по Институту экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ и Клиникам СамГМУ

На секции на английском языке Current trends in Medical Science было представлено 10 научных докладов по различных медицинским направлениям

Дорогие преподаватели, сотрудники,
молодые ученые Самарского государственного
медицинского университета!
Совет молодых ученых СамГМУ сердечно поздравляет вас с наступающим новым 2018
годом – годом Желтой земляной собаки! Пусть символ нового года, олицетворяющий
собой верность и преданность, принесет в вашу жизнь стабильность и равновесие,
гармонию и благополучие! Настороженность и внимательность этих милых животных
поможет справиться с самыми сложными задачами! Пусть в новом году случаются
самые радостные, долгожданные события, которые заставят символ года одобряюще
вилять хвостом! Пусть будет больше улыбок и добра, во всех творческих начинаниях
вам сопутствует удача! Крепкого здоровья, бодрости, свежих идей, новых побед и
свершений!
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Эмрулла Адыширинович Адыширин-заде
6 декабря 2017 года на 98 году
ушел из жизни профессор кафедры
анатомии человека Эмрулла Адыширинович Адыширин-заде.
Э.А. Адыширин-заде, доктор медицинских наук, профессор, заведовал кафедрой анатомии человека
с 1972 по 1992 гг.
Эмрулла Адыширинович – участник Великой Отечественной войны. Отважно защищал Ленинград
в течение всей блокады города,
дошел до Чехословакии. За ратные
подвиги сержант Э.А. Адыширинзаде был награжден медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
орденом Отечественной войны
I степени.
В 1946 году Э.А. Адыширин-заде
поступил в Первый Московский
медицинский институт, который
окончил с отличием.
После окончания института поступил в аспирантуру при кафедре
оперативной хирургии и топографической анатомии Куйбышевского медицинского института и
в 1955 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. Вся дальнейшая научная и педагогическая

деятельность Эмруллы Адышириновича связана с кафедрой анатомии
человека нашего вуза. В 1970 году
он защитил докторскую диссертацию. Э.А. Адыширин-заде прошел
путь от ассистента до профессора.
В 1972 году избран заведующим
кафедрой нормальной анатомии
Куйбышевского медицинского института и занимал эту должность
в течение 20 лет. До 2007 года
работал профессором кафедры,
проводил занятия со студентами,
консультировал преподавательскую молодежь кафедры.
Эрудированный, обладающий
высокой работоспособностью,
Э.А. Адыширин-заде является автором около 500 научных публикаций
и учебно-методических пособий.
Под его руководством выполнены
и защищены 2 докторские и 19 кандидатских диссертаций. Последняя
кандидатская диссертация под
его единоличным руководством
успешно защищена в 2005 году.
Долгое время Э.А. Адыширин-заде
был членом правления Всесоюзного
научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов (ВНОАГЭ)
и Всероссийского аналогичного
общества (ВрНОАГЭ), членом Центральной учебно-методической

СамГМУ на передовых
позициях IT-медицины
Искусственная нейронная сеть – это
программа, построенная по принципу
организации биологических нейронных сетей. Нейросеть представляет
собой систему из взаимосвязанных
простых процессоров – искусственных нейронов, которые, соединяясь
в большие сети, способны выполнять
сложные задачи. В отличие от других
алгоритмов, нейросети не программируются, а обучаются – в этом их главное преимущество. Благодаря своему
сходству с человеческим мозгом, они
эффективно решают абстрактные задачи, в частности, способны к определенной имитации клинического мышления. Эта особенность нейросетей
определила их широкое применение в
IT-медицине. Впервые ее использовал
в 1990 году Уильям Бакст из Калифорнийского университета в Сан-Диего
для распознавания инфаркта миокарда
у пациентов, поступающих в приемный покой с острой болью в груди.
Сеть продемонстрировала точность
92%. Для сравнения, опытный врач в
среднем ставит правильный диагноз
ИМ в 88% случаев.
Глубокое обучение – процесс, при
котором программа сама находит

закономерности в предоставленных
данных и создает методику решения
задачи. Так, одной из наиболее известных из разработанных экспертных систем, действие которых основывалось
на знаниях, извлеченных у экспертов,
и на реализации процедур вывода,
была система MYCIN. Данную систему
разработали в Стэнфорде в начале 70-х
годов для диагностики септического
шока, и точность диагноза доходила
до 100%.
В настоящий момент появляется
все больше публикаций, сообщающих
о применении нейросетей в той или
иной области диагностики. Одной из
задач Центра прорывных исследований «ИТ в медицине» (руководитель –
профессор А.В. Колсанов) является
внедрение именно таких технологий
в практику. Например, недавно в ЦПИ
стартовал новый проект, посвященный созданию алгоритма на основе
глубокого обучения для исследования клеток крови в гистологических
препаратах. Мне посчастливилось
непосредственно участвовать в его
реализации и осуществлять медицинскую часть исследования под руководством руководителя отдела доцента

Студентка Мария Ким и инженер-программист Иван Пастушок
за выполнением вычислительного эксперимента
в ЦПИ «Информационные технологии в медицине»

Б.И. Яремина. Гистологический анализ клеток костного мозга невероятно
сложен и создает проблему даже для
опытных морфологов. Обучая нейросеть на клетках препарата крови, мы
планируем увеличить ее точность при
анализе более сложного изображения. Об окончательных выводах пока
говорить еще рано, но убедительные
результаты уже есть, и они позволяют
надеяться на создание нового ITтренда – на этот раз на базе СамГМУ.
Основной вычислительной мощностью отдела является гибридный
вычислительный суперкомпьютер
ВЕТЕРОК пиковой производительностью 14 терафлопс. При помощи проекта «Луч-С-Морфология» в информационную систему суперкомпьютера осуществляется выгрузка медицинских
данных для выполнения вычислений.
Совместно с ведущим российским
производителем суперкомпьютеров
компанией «Т-платформы» запланировано переоснащение суперкомпьютера СамГМУ, что позволит увеличить
производительность решения задач
глубокого обучения с 14 до 45 терафлопс. В настоящее время ученые
СамГМУ начинают проводить совместные вычисления с Курчатовским
институтом, где нам будет обеспечена
производительность до 100 терафлопс.
В заключение мне хотелось бы выразить благодарность ректору нашего
университета академику РАН Г.П. Котельникову за предоставленную возможность осуществлять исследования
на базе ЦПИ «ИТ в медицине» и использовать самую современную высокотехнологичную технику и мощные
цифровые ресурсы. Хотелось бы, чтобы
родной вуз и дальше сохранял передовые позиции в области IT-медицины и
продолжал наращивать свою суперкомпьютерную инфраструктуру.

Мария Ким,
студентка 3 курса
лечебного факультета

комиссии, членом редакционного
совета журнала «Архив анатомии,
гистологии и эмбриологии».
К боевым наградам прибавились
награды трудовые: «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина», «Отличнику здравоохранения СССР»,
«Ветеран труда», юбилейные медали и ордена, посвященные памятным датам Победы, Вооруженных
Сил СССР.
Высокая культура общения, интеллигентность и доброжелательность профессора Э.А. Адыширинзаде снискали ему искреннее уважение студентов и профессорскопреподавательского состава университета.
Светлая память этому умнейшему,
добрейшему человеку.
Сотрудники университета, морфологические и медицинские сообщества искренне соболезнуют
родным и близким Эмруллы Адышириновича.

Ректорат, сотрудники и
студенты СамГМУ,
профком сотрудников
СамГМУ,
профком студентов СамГМУ,
коллектив кафедры
анатомии человека

Обеспечим
пожарную
безопасность!
Во исполнение приказа ректора ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава
России №136 от 01.11.2016 г.,
требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 г.
«О пожарной безопасности» и
других документов по пожарной безопасности, в 2016-2017
учебном году было проведено
148 практических тренировок
эвакуации людей при пожаре на
объектах СамГМУ (с массовым и
круглосуточным пребыванием
людей) с привлечением 5890 человек (в том числе сотрудников,
обучающихся и пациентов).
Основными целями и задачами
проведения объектовых тренировок являлось:
• поддержание на необходимом уровне психофизиологической готовности сотрудников
(персонала) к действиям по эвакуации людей и предотвращению
пожара;
• проверка готовности персонала к эвакуации людей и
проведению работ по тушению
пожара и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
• проверка работоспособности автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
при пожаре;
• выработка у руководителей
структурных подразделений и
сотрудников навыков и способности самостоятельно, быстро и
безошибочно ориентироваться
в ситуации при возникновении
угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать
правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара.

В ходе тренировок сотрудники
и ответственные за пожарную
безопасность действовали согласно нормативным документам, приказам и утвержденным инструкциям по пожарной
безопасности. В связи с этим
приказом ректора от 6 декабря
2017 года №151 работа по подготовке и проведению в 20162017 учебном году практических
тренировок по эвакуации признана удовлетворительной.
Актуальность данных проведенных мероприятий имеет
особое значение в связи с наступлением зимнего периода года,
новогодними и рождественскими праздниками, когда соблюдение требований пожарной
безопасности, направленных
на предотвращение пожара,
сохранение жизни и здоровья
учащихся, пациентов и сотрудников СамГМУ, является первостепенной задачей. Поэтому в
повседневной жизни необходимо не допускать:
• использования нестандартных (самодельных) электроприборов (в т.ч. несертифицированных гирлянд кустарного
производства или имеющих
повреждения изоляции и т.п.);
• перегрузки электросетей
подключением ненормативного
количества приборов электропотребителей;
• применения пиротехники,
бенгальских огней и т.п. в помещениях.

Ю.П. Дряхлых,
главный специалист по
пожарной безопасности
ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России

ВОСПИТАНИЕ
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Встреча поколений

знания от профессора Нины Степановны Храппо. А ей, на секундочку,
91 год! Но при этом голова ее светла, а память крепка, и с дисциплиной не забалуешь. Столь значимое
мероприятие, собравшее в стенах
кафедры и клиники оториноларингологии более 50 практикующих
оториноларингологов Самары и
ветеранов, состоялось во многом
благодаря инициативе коллектива
кафедры и лично ее заведующей
доцента Т.Ю. Владимировой.
Поприветствовать ветеранов кафедры и клиники оториноларингологии пришли ректор СамГМУ академик
РАН профессор Г.П. Котельников,

главный врач Клиник СамГМУ,
проректор по клинической работе
профессор А.Г. Сонис, декан стоматологического факультета профессор В.П. Потапов. За чашкой
дружеского чая было рассказано
немало интересных случаев из
практики, ветераны поделились
своими воспоминаниями о начале
профессиональной деятельности,
занятиях в студенческом научном кружке кафедры. Особенно
интересными для нас, молодых
докторов, были рассказы об академике РАМН Игоре Борисовиче
Солдатове, возглавлявшем работу
кафедры и оториноларингологи-

ческой службы региона более 37
лет. Искренняя радость читалась в
глазах ветеранов, наших учителей
и врачей-оториноларингологов,
делившихся своими воспоминаниями. Ведь нет ничего более
важного и значимого для Учителя,
чем внимание и память его учеников и последователей. Именно это
и стало мотивом организованной
впервые на кафедре встречи и
является неотъемлемой традицией
и стилем самарской оториноларингологии: «Никто не забыт. Ничто
не забыто». Если вы заглянете к
нам на кафедру, то увидите стенды
с фотографиями, работами, моно-

Ксения Ильина

Очень интересный музей

Современное общество находится в перегруженном состоянии от
огромного числа информационных
каналов. Зачастую сведения, которые мы получаем от источников
массовой информации, не только
не содержат достоверную информацию, но и основываются на пустых,
безосновательных высказываниях
отдельных людей. В наше время,
несмотря на бурное развитие информационных технологий, люди,
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Людмила Барышевская

Знаете ли вы, что такое преемственность поколений? Не в общем
смысле слова, а на практике. Знаете
ли вы, каково это: сидеть напротив
человека и понимать, что ты не
просто с ним разговариваешь, а
открываешь для себя огромный кладезь знаний? Понимать, что именно
здесь и сейчас творится история, и
ты принимаешь в этом непосредственное участие. Мы, ординаторы
кафедры оториноларингологии им.
академика И.Б. Солдатова, знаем
все это не понаслышке. 11 декабря
в День открытых дверей кафедры и
клиники оториноларингологии мы,
подрастающие оториноларингологи, имели честь лично встретиться
с людьми, у которых учились наши
преподаватели, наши наставники.
Это наши дорогие, горячо любимые
и глубокоуважаемые ветераны: заслуженный врач России, почетный
профессор СамГМУ, народный врач
Самарской области профессор
Нина Степановна Храппо, кандидаты медицинских наук Галина
Константиновна Пшеницына,
Владимир Васильевич Дягилев,
Вера Владимировна Купаева,
врач-оториноларинголог Галина
Васильевна Давыдова и медицинская сестра Ирина Архиповна
Клещина.
К моему великому счастью, мне
выпала огромная честь держать слово приветствия перед этими величайшими людьми. Было невероятно
волнительно! Ведь я выступала не
просто перед старшим поколением,
а перед теми, кто заложил основу
нашей специальности, кто создавал
базу знаний, кто обучал когда-то
тех, кто обучает сейчас нас. Да что
уж говорить, и по сей день мы имеем
уникальную возможность получать
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к сожалению, в меньшей степени
обращают внимание на исторические факты, документированные
архивные сведения, а зачастую в
некоторых странах даже пытаются
«переписать историю» и, что самое страшное, пытаются внушить
молодежи «новые» исторические
данные.
К счастью, для нас, студентов,
имеется уникальная возможность
посетить Музей истории УФСБ по

Самарской области. У студентов,
делающих первые шаги во взрослую
жизнь, особенно велика потребность
в получении достоверных сведений
об исторических фактах и анализе
событий в истории нашей великой
страны на мировой арене.
На одном из практических занятий по анатомии заместитель
декана лечебного факультета доцент С.Н. Чемидронов предложил
нам посетить музей УФСБ России

по Самарской области. Мы все с
удовольствием согласились. Почти
2 часа экскурсии пронеслись как
одно мгновение. Два прекрасных
зала, где каждый квадратный сантиметр наполнен документально
подтвержденными фактами из
истории нашей страны. Здесь и
страницы истории создания службы
безопасности, в центре которой легендарная личность Ф.Э. Дзержинского; и уникальная радиола с дачи

графиями. Это наша гордость! В
каждой этой исторической ценности есть частичка души наших
предшественников. Вы только
представьте, сколько всего нами
еще не изведанного видели они. И
передали это, сохранили, сберегли.
Сегодня мы смогли лично поблагодарить этих великих людей.
Спасибо вам, дорогие наши ветераны! Спасибо за ваши знания, за
ваш труд и за ваше терпение!

Анна Гавриленко,
ординатор кафедры
оториноларингологии
им. академика
И.Б. Солдатова

И.В. Сталина, которая «дышит»
особенной энергетикой тех лет, и
спутник-шпион… Но самое ценное – это информация, которую
получаешь, глядя на прекрасно
оформленные стенды с фотографиями, вырезками из газет и артефактами в виде личных вещей
чекистов. Эрудированный, мастер
исторического рассказа, Г.Д. Тищенко понятно, доступным языком
поведал нам исторические детали
становления службы безопасности России, а также рассказал об
особенностях этой удивительной
деятельности: о разведке и контрразведке. После этой экскурсии
мы открыли массу нового для себя
в отношении нашего города: более
детально узнали о А.Ф. Силине (в
честь которого названа улица в Самаре), о его захоронении в сквере у
Драмтеатра, а также и тот факт, что
в здании административного корпуса СамГМУ на ул. Чапаевской, 89 в
20-е годы ХХ века находилось ОГПУ.
От всей души хотелось бы выразить самую искреннюю благодарность руководству управления
и всем сотрудникам в лице начальника УФСБ России по Самарской
области В.Ф. Татаурова за возможность посещения музея и, конечно,
Г.Д. Тищенко за его интереснейшую
экскурсию в мир документальной
истории.
В преддверии 100-летия Службы безопасности также хотим поздравить всех сотрудников УФСБ с
праздником и пожелать крепкого
здоровья, удачи, благополучия и
мирного неба над головой!

Студенты лечебного
факультета СамГМУ
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Терапевтический марафон

Прошедший месяц отличался разнообразием студенческих олимпиад
различных профилей. А терапии было посвящено сразу два мероприятия,
разных по масштабу, но одинаковых по актуальности.
17 ноября 2017 года в торжественной обстановке состоялась ежегодная IV внутривузовская олимпиада
по терапии, в которой приняли участие студенты лечебного и педиатрического факультетов 4-6 годов
обучения.
Мероприятие проводилось с целью выявления лучших студентов
нашего вуза – будущих терапевтов,
а также для повышения качества
образовательного процесса, формирования мотивации к углубленному
изучению медицинских наук и развитию клинического мышления.
9 команд-участниц показали достойный результат своей подготовки, радуя президиум глубокими
познаниями в области терапии.
Судейскую коллегию представлял
профессорско-преподавательский
состав терапевтических кафедр нашего университета: д.м.н. профессор
А.М. Осадчук, д.м.н. доцент О.В. Фатенков, к.м.н. доцент В.А. Дьячков
и к.м.н. доцент Р.К. Хайретдинов.
Задания отличались особым разнообразием, чтобы предоставить
участникам возможность проявить
всю гамму своих талантов и знаний.
Первым в конкурсной программе
было представление каждой команды. Здесь участники были абсолютно свободны от любых рамок
и могли проявить все грани своей
индивидуальности, чтобы презентовать команду наиболее эффектно
и креативно. И многим это удалось
на высший балл!
А конкурс «Блиц» показал, насколько наши студенты сообразительны и подкованы в терапевтических знаниях, успевая за короткий промежуток времени ставить
верные диагнозы по анализам,
электрокардиограммам и снимкам.
В этом году на олимпиаде по
терапии также было представлено
фтизиатрическое направление. Для
команд зачитывался клинический
случай с диагнозом «туберкулез».
Именно его необходимо было указать участникам в своих ответах,
а также назначить и обосновать
лечение для пациента.
Конкурс по категориям выявил
не только знатоков терапии, но и
наиболее популярных ее направлений: кардиология, пульмонология
и гематология оказались самыми
часто выбираемыми категориями
в данном конкурсе. Финальные
испытания оказались по зубам
только трем командам, показавшим
стабильно отличные результаты на
протяжении турнира.
Конкурс капитанов и задача на
клиническое мышление определили победителей – лучших из
лучших. Ими оказались участники
команды с символичным для первого места названием Natus Vincere:
Мария Аржакова – капитан команды, Татьяна Петрова и Игорь
Колесников. В очередной раз поздравляем победителей!
Но не стоит забывать о призерах,
которым в честной и бескомпромиссной борьбе до звания лучших
не хватило совсем чуть-чуть.
Поздравляем команду Three
young physicians с почетным II
местом! Елена Яковлева, Илья
Аленич и Анастасия Петух, вы
большие молодцы!
А III место заслужила команда
Pumping blood, представляли

которую Елизавета Мордвинова,
Алексей Архипов и Елена Штанько. Поздравляем!
Особую благодарность выражаем
организаторам олимпиад по терапии в СамГМУ, которыми являются
кафедра факультетской терапии,
деканат лечебного факультета и
Студенческое научное общество.
28-29 ноября 2017 года в стенах
нашей Alma mater прошла II Поволжская олимпиада по терапии. В
этом году СамГМУ уже во второй раз
принимал гостей.
Накануне открытия олимпиады
университет встречал иногородних
участников из городов научнообразовательного медицинского
кластера «Нижневолжский»: Саратова, Саранска, Пензы, Уфы, Оренбурга, а также команды из Казани и
Смоленска. Для приглашенных делегаций была проведена экскурсия
по университету, Клиникам СамГМУ,
Центру прорывных исследований,
симуляционному центру СамГМУ и
по нашему гостеприимному городу,
от чего гости получили положительные впечатления и эмоции.
29 ноября начались соревнования.
Первым стартовал конкурс «Клиническое мышление», где командам-участницам была предложена
клиническая ситуация, максимально
приближенная к реальным условиям. В роли пациента выступил робот-симулятор METIman. Участники
команды имели возможность выполнить различные диагностические
мероприятия, сформировать свою
тактику диагностики и лечения.
Борьба разгорелась нешуточная!
Следующим конкурсом стала «Визитка»: команды заранее готовили
о себе 5-минутное представление и
демонстрировали жюри свою креативность, творческие способности
и сплоченность коллектива. Ребята
проявили незаурядную выдумку и
оригинальность!
Эрудиция будущих терапевтов
оценивалась в рубрике «Что? Где?
Когда?»: лучшими становились
участники, которые быстро и правильно отвечали на заданные теоретические вопросы.
В следующем конкурсе соревновались только капитаны команд:
будущим терапевтам был предложен набор из 5 заданий, в список
которых входил портрет известного
ученого-медика, ЭКГ, рентгенограмма, КТ или МРТ, фотография пациента, аудиозапись работы сердца/
легких, анализы биологических
жидкостей пациентов. Игроку за
30 секунд необходимо было дать
полную интерпретацию предложенного метода обследования,
назвать ученого и определить патологию по фотографии пациента.
В конкурсе «Своя игра» студентам были предложены категории
профильных вопросов по терапии.
В каждой из категорий выделялось
по 4 блока вопросов разного уровня
сложности. Условия простые: чем
выше уровень сложности вопроса,
тем больше баллов начисляется
за ответ.
И, наконец, барабанная дробь! В
торжественной обстановке были
объявлены победители олимпиады.
По результатам подсчета баллов
I место – команда Natus Vincere
СамГМУ: Мария Аржакова, Елена
Яковлева, Илья Аленич.

II место – команда «Клинический случай» Саратовского ГМУ
им. В.И. Разумовского: Александр
Чирин, Юлия Кислякова, Амирбек
Мустафаев.
III место – команда «Галатея»
медицинского института МГУ им.
Н.П. Огарева: Михаил Морозов,
Валентина Моисеева, Наталья
Степашина.
Поздравляем победителей, призеров и участников олимпиады!
Студенческое научное общество
желает вам новых побед и свершений, пусть ваш талант клиницистов
развивается во благо отечественной
медицины! Мы уверены – будущее
терапии в надежных руках.

Дарья Клименко,
староста СНК кафедры
факультетской терапии
Мария Ким,
пресс-служба СНО СамГМУ
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II олимпиада по педиатрии СамГМУ
2 декабря 2017 года прошла II олимпиада по педиатрии СамГМУ. Уже второй
год подряд для студентов педиатрического и лечебного факультетов декабрь
начинается с битвы за звание самых эрудированных студентов в области педиатрии.

На этот раз в олимпиаде приняли
участие 6 команд по 6 участников в
каждой: 5 команд педиатрического
факультета 4-6 курсов и команда
5 курса лечебного факультета от
кафедры детских болезней. Команды
были сформированы случайным образом по итогам предварительного
тестирования: по два представителя от каждого курса, заявленных в
конкурсе.
Напутствие участникам дали первый проректор – проректор по
учебно-воспитательной и социальной работе профессор Ю.В. Щукин и
проректор по учебно-методической
работе и связям с общественностью
профессор Т.А. Федорина. Студентов также пришли поддержать
заместитель декана лечебного факультета доцент М.Ф. Иванов, преподаватели, ординаторы и аспиранты
кафедр педиатрического профиля.
Конкурсная программа немного
отличалась от прошлогодней и была
представлена следующими испытаниями: визитная карточка, конкурс
капитанов «Своя игра», «Консилиум», практическая часть, «Больной
крокодил».
Конкурс визитных карточек показал, какими разносторонними и
талантливыми являются участники,
и подарил нам невероятные короткометражные фильмы не только о командах, но и о медицине, педиатрии.
«Своя игра» и конкурс задач «Консилиум» проходили одновременно
в разных аудиториях, капитаны
набирали баллы для команды индивидуально по всем правилам «Своей
игры», а остальные участники ко-

манд решали 3 задачи с постановкой
диагноза, планом обследования,
лечением и прогнозом.
Практическая часть в этот раз
включала в себя 3 конкурса, так что
все участники команды были задействованы. Неотложные состояния
и сердечно-легочная реанимация
проходили по сценариям первичной
аккредитации специалистов. Предварительно студенты прошли подготовку в учебно-производственном
центре симуляционного обучения.
Сюрпризом для команд стал конкурс
«Золотой фонендоскоп»: участникам
нужно было отгадать услышанные
сердечные и легочные шумы.
Заключительным конкурсом стал
«Больной крокодил», для которого
команды выбрали себе задание
случайным образом. В очередной
раз участники раскрыли свои творческие способности и удивили жюри

яркими образами различных нозологий.
Жюри олимпиады: декан педиатрического факультета д.м.н. профессор И.В. Макаров – председатель
жюри, заместитель декана педиатрического факультета д.м.н. профессор
кафедры госпитальной педиатрии
В.А. Жирнов, заведующая кафедрой
факультетской педиатрии д.м.н. профессор Г.В. Санталова, заведующая
кафедрой детских инфекций д.м.н.
профессор Е.С. Гасилина, заведующий кафедрой детских болезней
д.м.н. профессор Д.В. Печкуров,
доцент кафедры педиатрии ИПО
Л.И. Каткова, врач-анестезиологреаниматолог А.А. Калиновик.
Призовые места распределились
следующим образом:
I место – команда «Горящие сердцем»: Александра Кузьмина (441
группа), Анастасия Смирнова

(442 группа), Анна Лобачева (П548 группа), Валентина Вяльцева (541 группа), Жанна Лебакина (643 группа), Дарья Хохлова
(645 группа) – капитан команды;
II место – команда «Клуб Хотовицкого»: Анастасия Жукова (442 группа), Анастасия Ковалева (446 группа), Анастасия Адамова (541 группа), Анна Базитова (543 группа),
Станислав Куликов (643 группа),
Яна Куликова (646 группа) – капитан команды;
III место – команда Primus inter
pares: Валерия Чевтаева (443 группа), Анастасия Дрофа (445 группа),
Александра Погодина (542 группа),
Виктория Черепаня (547 группа),
Равшания Зарипова (643 группа),
Ольга Яшкина (643 группа) – капитан команды.
В индивидуальном зачете по итогам конкурса капитанов призовое

место заняла Гулия Шайдулина – капитан команды «Безумные
базофилы», студентка 646 группы
педиатрического факультета.
Поздравляем победителей и призеров II олимпиады по педиатрии
СамГМУ!
Мы надеемся, что олимпиада по
педиатрии станет доброй ежегодной традицией и будет объединять
все больше студентов СамГМУ и
других медицинских вузов. Поэтому
2 декабря также прошли выборы
эмблемы олимпиады. Народным голосованием была выбрана эмблема,
которую предложила Дарья Хохлова
(645 группа).
Благодарим ректора СамГМУ академика РАН Г.П. Котельникова,
первого проректора – проректора по
учебно-воспитательной и социальной работе профессора Ю.В. Щукина,
декана педиатрического факультета
профессора И.В. Макарова, научного
руководителя СНО CамГМУ профессора В.А. Куркина, оргкомитет
олимпиады и Студенческое научное
общество за организацию и проведение олимпиады.

Катерина Котова,
студентка 4 курса
педиатрического факультета
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Репродуктивная медицина –
новый взгляд в будущее
Репродуктология как одна из молодых
и развивающихся наук находится
на стыке различных дисциплин, которые,
объединившись, концентрируют свои силы,
знания и многолетний опыт на пути
к созданию здорового поколения.
Существует множество направлений, требующих мультидисциплинарного подхода.
29 ноября 2017 года кафедрой
репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики
(РМЭГ) совместно с кафедрами
акушерства и гинекологии №1, урологии, гистологии и эмбриологии,
медицинской биологии, генетики
и экологии было организовано
по-своему уникальное мероприятие – межкафедральное заседание
студенческого научного кружка,
посвященное одной из проблем современного мира – преодолению
мужского и женского бесплодия.
Заведующий кафедрой РМЭГ
к.м.н. М.Т. Тугушев в приветственном слове межкафедрального
заседания обозначил самые актуальные проблемы репродуктивной
медицины, подчеркнув важность
кооперации врачей нескольких
специальностей, а также биологов,
эмбриологов и генетиков в решении задач, стоящих в деле лечения
бесплодия. Профессор кафедры
акушерства и гинекологии №1
д.м.н. И.С. Липатов подчеркнул
важность такого общения в рамках
межкафедральных заседаний. Вопросы к докладчикам и дискуссии,
поддерживаемые профессором
И.С. Липатовым, говорили о сложности обсуждаемых проблем и
их актуальности в современной
медицине.
Межкафедральное заседание
посетили свыше 100 студентов

различных курсов и факультетов и
более 20 преподавателей СамГМУ.
Были представлены доклады на
темы: «Оплодотворение. Современный взгляд на проблему», докладчик – студентка 2 курса педиатрического факультета Елизавета
Захарова, научный руководитель –
д.м.н. доцент кафедры гистологии
и эмбриологии О.В. Шурыгина;
«Актуальные вопросы женской
фертильности», докладчик – студентка 6 курса лечебного факультета Анна Трупакова, научный
руководитель – ассистент кафедры
РМЭГ Н.В. Сараева; «Оценка качества спермы. Что изменилось?»,
докладчик – студент 4 курса лечебного факультета Никита Шипулин,
научный руководитель – д.м.н. доцент кафедры репродуктивной медицины, клинической эмбриологии
и генетики О.В. Шурыгина; «Современный взгляд уролога-андролога
на мужское бесплодие», докладчик
– студент 6 курса лечебного факультета Дмитрий Виноградов,
научный руководитель – ассистент
кафедры урологии Е.А. Боряев.
Многогранная дискуссия, возникшая на межкафедральном заседании,
разбудила интерес в каждом из присутствующих. Дружеская атмосфера
научных споров нашла отклик среди
студенческой аудитории. В заключение заведующая кафедрой урологии
СамГМУ д.м.н. Р.С. Низамова сказала
о важности хирургических подходов в вопросах репродуктивного
здоровья.
Амир Азаматов, студент 6 курса
лечебного факультета: «Заседание
очень понравилось. И интересные
доклады, и дискуссии, рассуждения
о возможностях ВРТ. Проблема действительно является актуальной, и
для ее решения необходима совместная работа множества специалистов. Довольно необычно слышать
информацию о том, что, возможно,
показатели спермограммы не ухудшаются, а изменяются из-за новых
или различных методов анализа в
разных лабораториях. Очень двоякое
мнение, что, безусловно, доказывает
необходимость дальнейшего изучения проблемы».

Евгения Селина, студентка 6 курса лечебного факультета: «Мне
кажется, бесплодие – достаточно
актуальная проблема в наше время.
Поэтому столь важно медицинским
работникам, студентам знать о его
причинах, о правильной диагностике
и тактике при его выявлении. Межкафедральное заседание кружка было
очень продуктивным и интересным.
Докладчики рассказали нам много
нового о репродуктивной медицине,
о том, как обстоит ситуация с бесплодием по всему миру, как важен
и мужской фактор в этой проблеме.
Хотелось бы, чтобы такие миниконференции – дискуссии проводились чаще и затрагивали многие
аспекты акушерства и гинекологии».
Немного истории. Кафедра репродуктивной медицины, клинической
эмбриологии и генетики была организована в 2015 году и размещается

на базе клиники «Мать и дитя – ИДК».
На базе кафедры с мая 2016 года
функционирует студенческий научный кружок. С каждым последующим
заседанием он набирает большую
популярность, что доказывает высокая посещаемость студентами,
стремящимися связать свою жизнь с
акушерством, гинекологией и репродуктивной медициной. На каждом
заседании чувствуется непринужденная атмосфера, способствующая
развитию продуктивного диалога
между преподавателем и студентом.
В структуре заседаний присутствуют
лекционные и практические занятия,
клинические разборы, решения
ситуационных задач, работа на муляжах и демонстрация видеофильмов,
трансляций из операционной. Многие студенты-кружковцы принимают
активное участие в научно-исследовательских работах на клинической

базе кафедры под руководством научных руководителей – экспертов в
области репродуктивной медицины.
Первый опыт проведения межкафедрального заседания по проблемам репродуктивной медицины
оказался успешным и продуктивным
благодаря совместной работе нескольких кафедр. Хочется сказать
слова благодарности и признательности заведующим кафедрами к.м.н.
М.Т. Тугушеву, д.м.н. Ю.В. Тезикову,
профессору Г.Н. Суворовой, д.м.н.
Р.С. Низамовой, д.м.н. Ю.В. Мякишевой, а также д.м.н. И.С. Липатову,
присутствовавшим и участвовавшим
в дискуссии преподавателям и научным руководителям студентовдокладчиков. Это действительно
профессионалы с большой буквы и
талантливые педагоги, открытые к
диалогу и заинтересованные в развитии своих направлений!
Хочется отметить, что спектр междисциплинарных вопросов по проблемам репродуктивного здоровья
очень широк и требует дальнейшего
изучения. Поэтому принято решение о создании секции «Проблемы
репродуктивной медицины» на XII
Всероссийской (86-й итоговой) студенческой научной конференции
«Студенческая наука и медицина
XXI века: традиции, инновации и
приоритеты» с международным
участием. Тем самым будет внесен
несомненный вклад в укрепление и
расширение междисциплинарного
сотрудничества и в решение проблем
репродуктивного здоровья наших
пациентов.

Анастасия Вирясова,
студентка 6 курса
лечебного факультета
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Призеры международной конференции
15-16 ноября в стенах Витебского государственного ордена Дружбы
народов медицинского университета (г. Витебск, Республика Беларусь)
состоялась XVII международная научно-практическая конференция
студентов и молодых ученых «Студенческая наука XXI века».

Осень встретила молодых ученых
из разных стран СНГ холодной ветреной погодой, но такие мелочи
никак не могли повлиять на их
настрой. Более 1000 участников
собрались для участия в международной конференции, чтобы
показать уровень эрудиции и продемонстрировать результаты своих
исследований. Теплая дружеская
атмосфера, высокий уровень организации мероприятия и подготовленность команд сделали
это событие профессиональным,
ярким и запоминающимся. В рамках
конференции проходили заседания
15 секций, на которых прозвучало
более 200 докладов.
Наш университет представляли
студенты лечебного факультета
Айрат Мингазов (617 группа) и
Дарья Голубева (605 группа), а
также молодые ученые – ординатор

кафедры и клиники госпитальной
хирургии Олег Лисин и старшие
лаборанты кафедры госпитальной
хирургии Леонид Личман и Вероника Краснова.
По итогам конференции Олег
Лисин за доклад «Ретроспективный анализ эффективности шкал
прогнозирования рецидива язвенных кровотечений» награжден дипломом II степени, а Айрат
Мингазов за доклад «Возможности
хирургического лечения больных
язвенным колитом: тонкокишечный
J-резервуар» – дипломом III степени на секции хирургических
болезней №1. Все доклады молодых
ученых нашего университета были
высоко оценены и стали предметом
многочисленных дискуссий.
Апогеем конференции стало пленарное заседание, где были представлены лучшие доклады и награж-

дены призеры. После официальной
части участников ждала культурная
программа конференции.
Хотелось бы выразить огромную благодарность ректору нашего университета академику РАН
Г.П. Котельникову, первому проректору – проректору по учебновоспитательной и социальной работе профессору Ю.В. Щукину, научному руководителю СНО СамГМУ
профессору В.А. Куркину, декану
лечебного факультета доценту
Д.Ю. Константинову, кафедре
госпитальной хирургии в лице заведующего кафедрой доцента С.Е. Каторкина, доцента Г.В. Яровенко
за предоставленную возможность
посетить данную конференцию и
помощь в подготовке к ней.

Айрат Мингазов,
студент 6 курса
лечебного факультета

СНК на охране
здоровья металлургов
Важной составляющей работы
СНК кафедры профессиональных
болезней и клинической фармакологии и кафедры общей гигиены
является профилактическое направление, включающее в себя как
оценку условий труда на вредных
производствах, в том числе и при
вторичной переработке алюминия, так и диагностику профессиональных и производственно
обусловленных заболеваний у
работающего населения.
Состоявшееся совместное заседание СНК кафедр общей гигиены
и профессиональных болезней
и клинической фармакологии
СамГМУ под председательством
заведующего кафедрой общей гигиены профессора И.И. Березина
и заведующего кафедрой профессиональных болезней и клинической фармакологии профессора
С.А. Бабанова было посвящено
охране здоровья работающих в металлургической промышленности.
В ходе заседания прозвучали доклады кружковцев – студентов лечебного и медикопрофилактического факультетов,
посвященные гигиенической оценке условий труда и профилактике
профессиональных заболеваний
у работников металлургической
промышленности. С докладом
«Компьютерная томография высокого разрешения в диагностике
пылевых заболеваний легких»,
посвященным вопросам лучевой
диагностики профессиональных
заболеваний легких, возникающих
в условиях металлургического
производства, выступил ассистент
кафедры профессиональных болезней и клинической фармакологии
П.А. Васюков.
Кружковцы с интересом узнали
много нового о развитии металлургической промышленности в
Самаре. Необходимо отметить, что
завод, оснащенный самым современным и уникальным металлургическим оборудованием, с начала
1960 года становится основным

Дорогие друзья!

в стране поставщиком материалов
из алюминиевых сплавов для авиационной и ракетно-космической
техники. Металлургический завод
стал своеобразным полигоном для
разработки, испытания и внедрения в практику самых передовых
технологий и оборудования для
обработки алюминия. Студентам
было рассказано о технологических
и медицинских мерах, используемых
медицинской службой предприятия для предотвращения и ранней
диагностики профессиональных и
производственно обусловленных
заболеваний. Состоялась экскурсия
по медико-санитарной части, находящейся на территории завода, где
кружковцы познакомились со спецификой проведения предварительных
и периодических медицинских
осмотров на заводе, оборудованием
отделения профосмотров и оснащением станции скорой медицинской
помощи.
Ребята имели возможность обсудить с врачами особенности профессиональной патологии на заводе

и основные меры профилактики
травматизма, профессиональных
и производственно обусловленных
заболеваний у работников, занятых во вредных производствах.
Также кружковцы узнали о роли
в становлении отечественной металлургической промышленности
таких организаторов производства,
как П.П. Мочалов – первый директор Куйбышевского металлургического завода им. В.И. Ленина,
а также руководившие заводом
в дальнейшем Г.В. Ходасевич и
М.Б. Оводенко.
По завершении заседания состоялось посещение литейного
производства Самарского металлургического завода (АО «Арконик
СМЗ»), где кружковцы ознакомились
с крупнейшим российским предприятием по производству алюминиевых полуфабрикатов.

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

Новый год – это не только начало нового календаря. Это
маленькая жизнь, которая открывает для каждого из нас
дверь к новым победам и достижениям. Уходящий 2017 год
был насыщенным и плодотворным, богатым продуктивной
работой и результатами. Каким будет наступающий год,
зависит от каждого из нас. Поэтому прежде всего хочется
пожелать вам веры в себя и свои силы, чтобы 2018 год стал
годом для самых смелых решений. Пусть мечты, словно
путеводная звезда, ведут вперед к поставленной цели!
Студенческое научное общество желает вам больше
теплых дней даже в самую холодную погоду! Пусть рядом
будут дорогие люди и душевное тепло семейного очага!
Уверены, что следующий год станет для вас вестником
счастья, радости и достижения желанных целей.
Усердствуйте, упорствуйте, удивляйте!
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Дорогие студенты, ординаторы и аспиранты!
Уважаемые сотрудники, профессорско-преподавательский состав
и администрация Самарского государственного медицинского университета!
Профком студентов поздравляет вас с наступающим 2018 годом и Рождеством!
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Новый год – это праздник надежд и оптимизма, новых целей и высот. Пусть каждый
день наступающего года дарит уют и согласие,
волшебство и отличное настроение. Встретьте
год Желтой собаки весело и шумно, и пусть
она вам принесет радость, позитив и много
сбывшихся желаний! Пусть с этого праздника
начнется новая счастливая глава вашей жизни,
но помните, что автор этой книги – вы!
Профком студентов благодарит всех, кто помог сделать уходящий год богатым на события
и победы.
Мы желаем вам насыщенной и разнообразной жизни,
чтобы всегда находилось время не только на профессиональную деятельность, но и для дружбы, любви и, самое
главное, – семьи! Пусть 2018 год будет ознаменован
новыми достижениями, открытиями и победами!

Прямой контакт со студентами

29 ноября 2017 года в лекционном зале Клиник СамГМУ
состоялась уже ставшая традиционной встреча студенческого
актива с ректором, академиком РАН профессором
Г.П. Котельниковым и администрацией университета.
На встрече присутствовало более
трехсот обучающихся, принимающих активное участие в общественной жизни университета, а также
проректоры, деканы факультетов,
заведующая кафедрой физического воспитания и здоровья доцент
Т.П. Шеина, заведующие общежитиями вуза. В зале присутствовали
представители всех студенческих
общественных организаций: председатель СМУ Наталья Козлова,
председатель СНО Артем Сергеев, члены профкома студентов
СамГМУ, представители студенческих советов общежитий, СТК,
члены спортивных команд, старосты учебных групп, именные стипендиаты, представители групп
научно-педа-гогического резерва,
пресс-служба профкома студентов,

члены Комиссии по качеству образования, а также студенты, активно
принимающие участие в добровольческой деятельности.
Открыл и модерировал встречу
председатель профкома студентов
Евгений Кулагин, который рассказал о прошедших и грядущих
студенческих мероприятиях и
представил существующие проблемы студенчества СамГМУ, которые, несомненно, беспокоят
каждого обучающегося.
Также председатель СНО СамГМУ
Артем Сергеев рассказал о поездке
на Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
С приветственным словом выступил ректор СамГМУ академик
РАН Г.П. Котельников, который
подчеркнул, что студенческие годы

являются счастливейшим временем
в жизни человека, и, в свою очередь,
университет создает прекрасные
условия для обучающихся, делается
все возможное для их профессионального развития. Также было
отмечено, что университет готов
открыто обсуждать все вопросы и
проблемы студенчества.
В рамках встречи каждый желающий мог задать свой вопрос
администрации вуза и лично ректору. Обучающимися было озвучено
большое количество предложений,
обсуждались вопросы по улучшению различных сфер жизни
студентов СамГМУ.
Прошедшая встреча получилась
очень теплой и доброжелательной.
Представители администрации
ответили на каждый вопрос студентов.
Необходимо отметить, что в
результате подобных встреч решаются многие поставленные задачи
и пожелания студентов. Большое
значение имеет положительная
динамика сотрудничества администрации вуза и студентов. Это
говорит о плодотворности такой
работы и необходимости ее дальнейшего развития. Администрация
университета во главе с ректором Г.П. Котельниковым всегда с
большим вниманием и интересом
относится к мнению обучающихся.
По результатам встречи принято решение, что все озвученные проблемы будут обсуждены
совместно администрацией вуза

и профсоюзной организацией студентов СамГМУ, и по результатам
анализа поднятых вопросов профком студентов проинформирует
обучающихся о принятых решениях на официальном сайте СамГМУ
и страницах в социальных сетях.

В конце встречи студенты СамГМУ
поблагодарили администрацию
университета и лично ректора
академика РАН Г.П. Котельникова,
а также первого проректора – проректора по учебно-воспитательной
и социальной работе профессора
Ю.В. Щукина за всестороннюю
поддержку, понимание и защиту
интересов обучающихся.

Ксения Волкова

Быть открытым добру и состраданию
В современном мире, особенно в
крупных городах, люди так заняты
собой, что не хватает времени
подумать о других. Стремятся добиться чего-то в этой жизни: продвинуться по служебной лестнице,
работать, подрабатывать. В такой
суете чаще всего забываешь о себе
– куда уж смотреть по сторонам?
А ведь, возможно, кому-то рядом
нужна наша помощь…
Сергей Самарцев – студент 6
курса лечебного факультета. На
протяжении нескольких лет он занимается благотворительностью:
помогает детям-инвалидам, бездомным животным и всем, кто нуждается в помощи. Сергей является
одним из основателей и идейных
вдохновителей проекта добрых дел
под названием NeProstoKomanda.

Награждение активных участников проекта NeProstoKomanda
деканом лечебного факультета доцентом Д.Ю. Константиновым
Первое благотворительное мероприятие было организовано
в 2015 году. Это был турнир по
футболу, который проходил в рамках проекта «Здоровые дети» для

пациентов ГБУЗ СО «СГДКБ №1 им.
Н.Н. Ивановой». Все собранные
средства были направлены в отделение онкогематологии СГДКБ
№1 им. Н.Н. Ивановой.

Также было проведено множество акций и мероприятий: благотворительные футбольные матчи и
турниры, всевозможные тренинги
для детей с ограниченными возможностями здоровья, поездки в
приюты для бездомных животных
и многое другое.
Проект добрых дел направлен на
улучшение морального, духовного,
физического, психологического
состояния граждан. Это платформа
для тех, кто хочет и может помочь, и
для тех, кто в этой помощи нуждается. Масштабы помощи не имеют
границ – от простого проявления
внимания до создания глобальных
благотворительных программ.
NeProstoKomanda помогает
приюту бездомных животных
«Лакшми». На имя ректора СамГМУ

академика РАН Г.П. Котельникова
пришло письмо, в котором сотрудники этого приюта выражают
ему искренние признательность
и благодарность за создание в
вузе атмосферы, формирующей и
поддерживающей высокий нравственный уровень студентов.
Духовность и доброта в полной
мере проявились в организации
акции благотворительной помощи.
Представители самой гуманной
профессии открыты добру и состраданию, чувствам, от которых
зависит нравственное благополучие России.
Мы рады будем вашей поддержке
и вашей инициативе, дорогие читатели. Возможно, именно вас мы
ждем в наших рядах!

Ксения Волкова

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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У нас есть «Крылья»!

Всем известно, что в Самаре
действительно любят
футбол, и каждый знает
и болеет за наш родной
футбольный клуб «Крылья
Советов» – команду
с богатой историей,
основанную в непростой
для страны 1942 год.
Интересна история появления
самарского футбольного клуба.
В начале 1942 года в Куйбышев
были эвакуированы многие предприятия и заводы, в том числе
московские завод имени Фрунзе,
авиационный завод №1 имени
Сталина, воронежский завод №18
имени Ворошилова, авиационные
предприятия из Минска и Донецка
и многие другие. Тогда многие
заводы обладали сильными футбольными командами, поэтому
шло обсуждение дальнейшей судьбы футболистов, и заместитель
наркома авиапромышленности
П.В. Дементьев решил: было бы
неплохо организовать сильную
футбольную команду в Куйбышеве, а вызывать в Москву лучших
нецелесообразно. Благодаря этому решению и была сформирована
команда «Крылья Советов», чье
название произошло именно от
авиационного профиля заводов,
на базе которых она была создана.
Первый свой матч команда провела уже 3 мая 1942 года. Со временем футбольные традиции Самары развивались, команда вместе с

болельщиками переживала взлеты
и падения, но люди всегда верили
в команду и поддерживали ее.
За последние несколько лет
произошло несколько важных
событий, открывающих перед
командой новые горизонты развития. Первое – Самара впервые
получила шанс принять грандиозное мероприятие – Чемпионат
мира по футболу 2018 года. Для
игр Чемпионата заканчивается
строительство нового стадиона,
отвечающего требованиям самых
современных мировых стандартов,
«Самара Арена». Второе – с 1 июня
2017 года главным тренером «Крыльев» стал горячо любимый жителями Самары Андрей Валерьевич
Тихонов. Народная любовь к
новому тренеру не беспочвенна:
многие помнят его как капитана
нашей команды.

После проведения Чемпионата
на новом стадионе будут играть
«Крылья Советов». В связи с этим
26 октября 2017 года состоялась
встреча руководства клуба и
главного тренера А.В. Тихонова
со студентами Самары. На встрече со стороны руководства клуба
была предложена специальная
программа, основная концепция
которой заключается в том, что
студентам университетов будут
предоставляться отдельные зоны
на секторах стадиона «Металлург», а в дальнейшем – на стадионе «Самара Арена», где они смогут
поддержать команду.
Активное участие в разговоре
приняли члены профкома студентов СамГМУ. Студент 2 курса лечебного факультета Олег Мосеев
является активистом спортивнооздоровительной комиссии проф-

кома и игроком университетской
футбольной команды. Он поделился впечатлениями: «Мы с
вами, дорогие студенты, имеем
уникальную возможность не просто узнавать результат игры из
новостей или посмотреть матч
по телевизору, а можем собираться вместе сначала на стадионе
«Металлург», а в дальнейшем – и
на новом уникальном стадионе
«Самара Арена», испытывать
живые эмоции в кругу товарищей,
а главное – поддерживать «Крылышки». Ведь мы очень переживаем и болеем за наш клуб!
Для студентов и сотрудников
СамГМУ планируется выделять
билеты на матчи «Крыльев Советов», и, вероятно, часть билетов
будет распространяться среди
студентов по специальным ценам
и даже бесплатно. По вопросам

распространения билетов можно
обращаться в профком студентов. Также для популяризации
самарского футбола создана группа в социальной сети ВКонтакте
«Болеем за «Крылья Советов»
в СамГМУ». По себе знаю, как
нужна поддержка футболистам,
поэтому приглашаю не только
обучающихся, но и сотрудников
на игры «Крыльев Советов». Уверен, что новый этап развития
клуба и самарского футбола вызовет интерес университетской
общественности, потому что
СамГМУ – вуз здорового образа
жизни. Кстати, ближайший матч
«Крыльев» с ФК «Тюмень» в Самаре
пройдет уже 10 марта 2018 года.
Будем с нетерпением ждать новых
болельщиков. Занимайтесь спортом и болейте за наш футбол!»

Серафима Семенова

Первые среди равных
Вот уже много лет при СамГМУ существует Клуб эрудитов, члены которого
принимают активное участие в различных интеллектуальных чемпионатах
и фестивалях всех уровней: от городского до всероссийского.
За это время команды СамГМУ Артем Мелетьев, Ирина Царева,
состязались во множестве вик- Римма Султанова, Сергей Горняторин, в числе которых «Брейн- ков, Феликс Самерханов и Юлия
ринг», «Своя игра», телевизионное Каравшева.
шоу «Битва интеллектов», выхо«Кроссворд-шоу» традиционно
дившее на канале «Губерния», и, состоит из трех туров. Сначала
конечно же, «спортивная» версия вниманию игроков предлагаются
знаменитой телеигры «Что? Где? девять вопросов, разделенных по
Когда?» (ее основным отличием от уровню сложности. На обсужде«старшего брата» является одно- ние каждого – ровно одна минута!
временное участие в турнире не- Во время второго этапа состязаскольких кония команманд, которые
ды должны
Победа над самим собой есть
соревнуются
за 30 минут
друг с друразгадать
первая и наилучшая из побед.
гом, отвечая
кроссворд,
Платон
на одни и те
состоящий
же вопросы).
из 21 слоВ преддверии Нового года хо- ва. Третий этап, любимый всеми
чется вспомнить самую, по нашему участниками, называется «Больмнению, яркую игру уходящего шой секрет»: командам, правильно
сезона.
ответившим на вопрос ведущего
17 октября состоялся Осенний и отгадавшим, что находится в
турнир по интеллектуальным «черном ящике», вручаются сладиграм в формате «Кроссоворд- кие призы.
шоу» на кубок Совета ректоров
После окончания всех туров
вузов Самарской области, в кото- беспристрастное жюри подсчиром ежегодно принимают участие тывает баллы, а участники в это
команды высших и средних про- время могут обсудить наиболее
фессиональных учебных заведе- понравившиеся вопросы.
ний со всей губернии.
Предлагаем вашему вниманию
Честь СамГМУ в составе команды один из них: «Второе, менее из«По Фрейду» в этом году защищали вестное название представленной

картины английского
художника Джорджа
Фредерика Уоттса «Сорок первый день». Через одну минуту назовите первое, более известное, в русском переводе
состоящее из двух слов,
начинающихся на одну
и ту же букву».
Но обсуждение самых
интересных вопросов
прерывает голос ведущего, оглашающего
результаты игры.
По итогам Осеннего
турнира почетное III
место заняла команда
«Фортуна» Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информации. Кубок
за II место получила сборная
команда Самарского государственного медицинского университета
и Самарского национального исследовательского университета
им. академика С.П. Королева под
названием «Эклеры от Валеры».
Команда «По Фрейду», представляющая наш университет, в честной
и нелегкой борьбе смогла обойти
всех соперников и завоевать I
место! Ура! Число трофеев Клуба

эрудитов СамГМУ пополнил памятный кубок.
Если вы, уважаемые читатели,
тоже хотите поучаствовать в различных интеллектуальных играх,
то ждем вас в 18:00 по вторникам
на еженедельных тренировках
нашего клуба, которые проходят в
среднем лекционном зале учебного
корпуса на ул. Тухачевского, 226.
А самую актуальную информацию можно получить в нашей
уютной группе ВКонтакте «Интеллектуальные игры в СамГМУ»
(vk.com/public68456416).

P.S. Вы еще не забыли про
вопрос, написанный выше? Правильный ответ на него – «После
потопа». Не ответили? Ничего
страшного, все равно приходите
на тренировку, ведь нам этот вопрос тоже оказался не по зубам.
Ответили? Тогда тем более, обязательно приходите, ведь у вас есть
все шансы стать первыми среди
равных!

Сергей Горняков,
431 группа
медико-профилактического
факультета

12

№17 • 25 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• МЕДИК • ГАЗЕТА СамГМУ •

Искусство объединяет!

Фестиваль искусств студентов-медиков научно-образовательного медицинского кластера
«Нижневолжский» впервые проведен с 6 по 9 декабря 2017 года на базе Самарского
государственного медицинского университета – вуза – координатора кластера.

Это мероприятие, на котором
молодые и талантливые студенты –
будущие врачи, смогли показать
все свои творческие способности,
проявили свой потенциал, завели
новые знакомства c ребятами из
многих городов России, приобрели
незабываемые впечатления.
Участие в фестивале приняли
более 100 студентов всех медицинских вузов, входящих в состав
кластера. Самару посетили 60 иногородних участников из Саратова
(СГМУ им. В.И. Разумовского), Пензы (МИ ПГУ), Оренбурга (ОрГМУ),
Саранска (МИ НИ МГУ им. Н.П. Огарева), Уфы (БГМУ).
Каждый день фестиваля был
расписан по минутам. За короткий
временной промежуток участникам предстояло увидеть город
Самару, познакомиться с коллегами
из других городов, показать свои
номера и достойно подготовиться
к гала-концерту фестиваля.
За каждой делегацией были закреплены кураторы – студенты
СамГМУ. «Это было очень увлекательно и насыщенно! Конечно,
вначале был страх от того, что
тебе предстоит работать с незнакомыми людьми. Но когда ты
впервые видишь «свою» делегацию,
их восторженные взгляды, вы сразу
очень сближаетесь! Мы помогали
участникам привыкнуть к городу,
решали всевозможные вопросы.
После завершения фестиваля заряд энергии и вдохновение просто
огромные! Это действительно
незабываемый опыт , который
хочется повторить еще!» – рассказывают кураторы делегаций из
Пензы и Саранска Владимир Колинченко и Алина Подобулина.
Наконец, итогом двухмесячной
подготовки участников в своих
городах и двух насыщенных дней
репетиций в Самаре стал грандиозный гала-концерт, прошедший
8 декабря в КРЦ «Звезда».
На мероприятии присутствовали представители университетов
кластера: проректор по учебной работе ОрГМУ профессор Т.В. Чернышева, директор МИ ПГУ профессор
А.Н. Митрошин, заместитель директора по науке МИ ПГУ профессор С.М. Геращенко, заместитель

директора по воспитательной работе МИ ПГУ Ю.Е. Мартынова.
Приветственной речью начал
мероприятие ректор СамГМУ академик РАН Г.П. Котельников,
который поблагодарил всех приезжих студентов и подчеркнул,
что подобный фестиваль в России
среди всех кластеров медицинских
вузов проводится впервые. Всего
сформировано 11 кластеров из
числа медицинских и фармацевтических вузов России.
Также приветственное слово произнес почетный гость фестиваля,
генерал-майор медицинской службы в отставке, член президиума Самарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский
Союз ветеранов» Н.П. Новиков.
Общей концепцией концерта было
объединение университетов в единый кристалл, где каждый универси-

тет – отдельная грань и уникальный
драгоценный камень. Участники
представляли свои номера в четырех
номинациях: вокал, хореография,
художественное слово, оригинальный жанр.
Ведущими мероприятия были
ординатор 2 года обучения Лилия
Сапукова и известный самарский
шоумен Евгений Юраков.
Номера удивляли своим разнообразием, особенно зрителями был
отмечен танец «И для любви это не
место» ансамбля «Анатомия танца»
из Саратова, а также совместный
номер на башкирскую песню «Салам» Ильгиза Тимербулатова
(БГМУ) и танцевального коллектива «Проект Х» (СамГМУ).
Самым трогательным номером
концерта, который запомнился
абсолютно всем, стало исполнение жестовой песни «Мы вместе!»
от выпускника школы-интерната

№117 для слабослышащих детей
г. Самары, сурдолипийского чемпиона, члена сурдолимпийской
сборной России по футболу Алексея Комана и его детей, учеников
школы Данилы и Дианы Коман.
Финальная песня «Мир, в котором
я могу тебя любить!» в исполнении
всех участников концерта стала
прекрасным и трогательным завершением этого грандиозного
мероприятия.
В завершение с теплой речью выступил Дмитрий Колчин, чемпион
Премьер-лиги КВН 2007 года, чемпион Высшей Лиги КВН 2011 года,
экс-редактор Высшей Лиги КВН,
Первый канал.
«Эмоции переполняют меня!
Это был большой праздник, который длился целых четыре дня!
Хочется сказать огромное спасибо
организаторам фестиваля», – поделилась впечатлениями студентка

СГМУ им. В.И. Разумовского Анастасия Самохина.
Первоочередной задачей фестиваля является сплочение студентов
кластера. И мы с гордостью можем
заявить, что это удалось на сто процентов! Надеемся, что фестиваль
станет доброй традицией и каждый
год будет собирать таланты в разных городах Поволжья.
Врач – профессия талантливых.
Несмотря на непростую учебу и
ответственность перед будущей
профессией, студенты находят и
будут находить время для творчества, так как именно оно делает
будущих врачей более подготовленными к их профессии.
Все мы из разных городов, но у
каждого из нас – схожесть мыслей
и стремлений сделать будущее
здравоохранение страны лучше.
А общение с коллегами из множества городов лишь способствует
укреплению этих идей.
За возможность проведения
фестиваля, а также за оказанную
поддержку благодарим администрацию СамГМУ в лице ректора
академика РАН Г.П. Котельникова,
первого проректора – проректора по учебно-воспитательной и
социальной работе профессора
Ю.В. Щукина, а также председателя профкома студентов СамГМУ
Евгения Кулагина.

Ксения Волкова,
руководитель пресс-службы
профкома студентов СамГМУ
Фото: Игорь Иванов
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