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25 января– День российского студенчества !
Дорогие студенты, бывшие, настоящие, будущие!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем российского
с
студенчества, Татьяниным днем!
Этот праздник является одним из самых любимых студенческих торжеств
и отмечается в России уже более двухсот лет. Именно в Татьянин день, 25
января 1755 года (12 января по старому стилю), был подписан Указ об учреждении Московского университета. Студенчество с радостью восприняло
новый праздник, и с тех пор Святая Татьяна считается покровительницей
всех студентов.
Студенческая пора – это прекрасное время. Время, когда приобретаются
самые важные в жизни знания, когда появляются самые верные друзья и рождаются самые крепкие чувства. Не случайно именно студенты всегда были
надеждой нашей страны на благополучие и дальнейшее движение вперед.
Наш университет, которому через год исполнится 100 лет, это большая
студенческая семья со своей историей, богатыми традициями, устоями. Я с
гордостью хочу отметить, что наши студенты талантливые, творческие, целеустремленные люди. Они активно участвуют в жизни родного университета,
овладевают знаниями, занимаются исследовательской работой, участвуют
в спортивных и творческих мероприятиях, прославляя родной вуз своими
победами. Я верю, что и дальше они буду полностью использовать широкие
возможности, предоставляемые университетом, для познания и развития,
для продуктивного поиска и создания нового, для получения современного
образования, которое станет залогом профессионального и личного успеха.

День российского студенчества – это праздник и тех, кто
сегодня учится, и тех, кто им преподает, ведь и доценты, и
профессора тоже когда-то были студентами. От всей души
поздравляю профессорско-преподавательский состав
университета, всех его сотрудников с праздником
молодости, праздником всех тех, кто носит в сердце
жажду знаний, поиска и открытий!
Желаю всем студентам крепкого здоровья, успешной
учебы, бодрости духа, уверенности в своих силах,
достижений и побед! Учитесь, дерзайте, мечтайте, воплощайте в жизнь самые смелые идеи и проекты!
С Днем российского студенчества, друзья! Всем Татьянам – поздравления с Днем ангела и пожелания счастья,
любви, красоты и добра!
Ректор Самарского государственного
медицинского университета, академик РАН,
лауреат Государственной премии РФ,
дважды лауреат премии Правительства РФ,
заслуженный деятель науки РФ, профессор
Г.П. Котельников

СамГМУ – драйвер инновационного развития

Как уже сообщала наша газета
(«Медик» №17-2017), СамГМУ получил статус университетского
центра инновационного и технологического развития региона, победив в конкурсном отборе, проведенном Министерством образования и науки Российской Федерации
в рамках приоритетного проекта
«Вузы как центры пространства
создания инноваций» (стратегическая инициатива, направленная на
развитие национальной системы
высшего образования и развития
научно-образовательного потенциала ведущих вузов). Паспорт
проекта утвержден президиумом
Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам в октябре 2016 года.
Цель создания университетских
центров – включение региональных вузов в решение задач устойчивого социально-экономического
развития страны, ее регионов и
муниципальных образований.
Проект «Вузы как центры пространства создания инноваций»

ориентирует вузы на расширение
и закрепление новой роли ведущих университетов, их активного
взаимодействия с региональной
властью, включение в решение задач устойчивого инновационного,
технологического и социального
развития субъектов Российской
Федерации и рассчитан до 2025
года. Кроме создания университетских центров инновационного,
технологического и социального
развития, планируется создать
не менее 60 инжиниринговых
центров.
По результатам конкурсного
отбора 51 вуз признан университетским центром инновационного,
технологического и социального
развития регионов, в которых они
находятся. В их числе Самарский
национальный исследовательский
университет имени академика
С.П. Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет. Это значит, что
вузы будут включены в решение
задач социально-экономического

развития страны, ее регионов и
муниципальных образований. В
рамках крупного федерального
проекта на базе этих университетов будет формироваться ядро
инновационного пространства региона. Губерния получит мощный
импульс к глубокой модернизации,
итогом которой должна стать налаженная система воспроизводства
инноваций в ключевых отраслях
региональной экономики и социальной сферы.
В программе трансформации
СамГМУ в университетский центр
инновационного и технологического развития Самарской области
отражены следующие позиции
и стратегические целевые установки:
Самарский государственный
медицинский университет – один
из национальных лидеров в сфере
информационных технологий в
медицине, ключевой интегратор
и участник развития в регионе
соответствующей области новой
экономики, координатор инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской
области. Университет – активный
участник и центр компетенции
рынков НейроНет и ХелсНет, разрабатывающий и внедряющий
передовые подходы в здравоохранении и образовании совместно с
ведущими российскими и зарубежными компаниями и университетами. Программа трансформации университета направлена
на обеспечение качественного
скачка в инновационной экосистеме региона, включая развитие
технологического предпринимательства и его интернализацию,
кратное повышение количества
создаваемых при участии вуза
продуктов и сервисов на основе

Г.П. Котельников, ректор СамГМУ, академик
РАН, председатель Совета ректоров вузов Самарской области:
– Победа в конкурсе стала возможна благодаря многолетней слаженной работе вузовского
руководства и исследовательских коллективов,
нацеленной на создание принципиально новых
продуктов для различных отраслей промышленности. Необходимо отметить и большую поддержку, оказанную региональным вузам врио губернатора Самарской
области Д.И. Азаровым, которая позволила им сформировать и
защитить конкурентоспособные программы преобразования вузов в
университетские центры инновационного и социального развития.
А.В. Колсанов, директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор:
– Для трансформации СамГМУ в университетский центр инновационного и технологического развития Самарской области в университете
создана необходимая многоуровневая инновационная инфраструктура, на сегодняшний
день позволяющая выполнять НИОКР для сферы
здравоохранения в области информационных
технологий в медицине, регенераторной и
персонифицированной медицины, прикладной нейрофизиологии
и нейрокомпьютерным интерфейсам, новым материалам, аддитивным технологиям, микроэлектроники в медицине и ряду других, а
также коммерциализовать полученные результаты. Все выбранные
стратегические цели и задачи программы трансформации СамГМУ
соответствуют Стратегии социально-экономического развития
Самарской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением правительства Самарской области, и Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации.
нового технологического уклада
на рынках НейроНет, ХелсНет,
российских технологических
решений в рамках платформы
Цифрового здравоохранения; выход на глобальные рынки образовательных услуг с уникальными
предложениями с высокой добавленной стоимостью и принципиально новый уровень и форматы
подготовки врачей; обеспечение
доступа населения к передовым

технологиям в сфере здравоохранения и информационнокоммуникационным технологиям;
возрастание роли вуза как методологического центра по открытому
обсуждению проблем развития
территории и вызовов третьей
промышленной революции, в перспективе – как значимого международного методологического
центра по обсуждению вопросов
глобальной повестки дня.
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С отчетом о работе профсоюзного комитета первичной организации СамГМУ профсоюза работников здравоохранения РФ за
2017 год выступил председатель
профкома профессор Д.В. Печкуров. В прениях приняли участие
профессор А.В. Капишников,
старшая медицинская сестра отделения гинекологии Н.С. Черванева, заведующая лабораторией
санитарно-химических методов
исследований НИИ гигиены и
экологии человека Т.К. Рязанова. Делегаты конференции
единогласно утвердили отчет и
признали работу профсоюзного
комитета удовлетворительной.
О выполнении сметы расходов
бюджета профкома СамГМУ за
2017 год доложила главный бухгалтер О.А. Емельянова. Делегаты единогласно утвердили отчет
и смету расходов бюджета на
2018 год.
С отчетом о работе контрольноревизионной комиссии профкома
за 2017 год выступил председатель контрольно-ревизионной
комиссии профессор В.А. Жирнов. Делегаты также единогласно
утвердили отчет и признали работу комиссии удовлетворительной.
Расскажем о некоторых социальных аспектах отчетного доклада
председателя профкома профессора Д.В. Печкурова. Обратимся к
цифрам и фактам доклада, которые
говорят сами за себя. Итак, в отчетном периоде с частичной оплатой
получили путевки в санатории и
базы отдыха 24 члена профсоюза
на общую сумму почти 1 миллион
рублей. Материальная помощь
оказана 430 членам профсоюза на
общую сумму 547 тысяч рублей;
за активную работу по развитию
профсоюзного движения премировано 110 членов профсоюза на
общую сумму 362 тысячи рублей;
закуплено 900 новогодних подарков для детей сотрудников на
сумму 535 тысяч рублей. Нужно
подчеркнуть, что наши подарки –
традиционно одни из лучших
среди новогодних подарков других профсоюзных организаций
области.
Профсоюзным комитетом регулярно осуществляется контроль
за правильным начислением,
оформлением и своевременной
выплатой пособий по социальному
страхованию, листам нетрудоспособности в связи с заболеванием,
травмой, отпускам по беременности и родам. Большое внимание
уделяется вопросам охраны труда.
К примеру, оказание помощи в
разработке правил и инструкций
по охране труда в структурных
подразделениях университета:
разработано более 40 таких инструкций, согласовано более 25 локальных нормативных документов,
осуществлен производственный
контроль 496 рабочих мест. Постоянно осуществляется контроль
и за экологической безопасностью
в структурных подразделениях
вуза, а также за соблюдением законных прав и интересов работников, касающихся охраны труда.
Бесспорно, большим достижением
является организация и помощь в
проведении медицинских осмотров работников СамГМУ – стопроцентный охват сотрудников.
В соответствии с Программой
социальной поддержки выделяются средства на проведение
культурно-массовой работы. В
отчетном периоде закуплено
1770 билетов на 6 спектаклей и
концертов (в филармонию, СамАРТ,
театр оперы и балета) на сумму
927 тысяч рублей; приобретено
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Приоритет –
социальные гарантии
13 декабря минувшего года состоялась отчетная профсоюзная конференция
сотрудников СамГМУ. В работе конференции приняли участие ректор СамГМУ
академик РАН профессор Г.П. Котельников и первый проректор – проректор
по учебно-воспитательной и социальной работе профессор Ю.В. Щукин.
500 годичных абонементов в филармонию на сезон 2017-2018 гг.
и 650 билетов на новогодние детские утренники; проведен конкурс
профессионального мастерства к
Дню медицинской сестры в Клиниках СамГМУ; организована и
проведена поездка на теплоходе
в рамках празднования Дня медицинского работника. Отметим, что
покупка абонементов и билетов
осуществлялась на основе прямых
договоров, что позволило сэкономить до 30 процентов выделенных
на это средств.
В целях повышения уровня здоровья сотрудников осуществляется
спортивно-оздоровительная работа. В отчетном периоде профкомом совместно с кафедрой физической культуры и здоровья
проведено 5 спортивно-массовых
мероприятий, в которых приняло
участие более 40 сотрудников
СамГМУ. Мы – постоянные участники спортивно-массового мероприятия «Лыжня России». Подчеркнем, что в спортивных и
тренажерных залах, а также на
открытых площадках сотрудникам университета на постоянной
основе выделяется время для
тренировок и занятий. В отчетном
периоде профкомом закуплено
222 абонемента в плавательный
бассейн «Локомотив» на общую
сумму 387 тысяч рублей, частично
членам профсоюза компенсируются посещения других бассейнов. Всего на физкультурнооздоровительные мероприятия
затрачено 437 тысяч рублей.
Традиционно одним из приоритетных направлений деятельности профкома является работа с
ветеранами. В университете уважительное отношение к ним начинается с позиции по этому вопросу
ректора академика РАН профессора Г.П. Котельникова, который
делает все возможное для того,
чтобы ветераны чувствовали себя
нужными, востребованными людьми, были окружены вниманием и
заботой. Они получают материальную и моральную поддержку, остаются в строю, насколько позволяет
состояние здоровья и желание
работать и передавать свой профессиональный и жизненный опыт
молодежи. Между администрацией
СамГМУ, профкомом сотрудников
и Советом ветеранов заключено
трехстороннее соглашение. В соответствии с ним ветеранам оказывается бесплатная медицинская
помощь в Клиниках. В отделении
реабилитации проводятся занятия
лечебной физкультурой в группах
здоровья. В отчетном периоде
в рамках проведенной диспансеризации сотрудников СамГМУ
проведена и диспансеризация
работающих пенсионеров. При выявлении заболеваний проводится
необходимое дополнительное обследование и специализированное
лечение, оказывается бесплатная
стоматологическая помощь. В этом
году, как и в предыдущие годы,
профком много внимания уделил
подготовке празднования Победы

В СамГМУ – новый председатель Совета ветеранов
Им избрана профессор кафедры гериатрии СамГМУ Н.О. Захарова.
Это событие произошло тоже 13 декабря, перед началом работы профсоюзной конференции сотрудников. Прежний председатель профессор
Ю.С. Кузьмин выступил с отчетом о проделанной работе. Он долгое время
возглавлял Совет. Как много добрых дел он сделал для наших ветеранов!
Об этом тепло говорили ректор университета академик РАН Г.П. Котельников, первый проректор – проректор по учебно-воспитательной и
социальной работе Ю.В. Щукин, председатель профкома Д.В. Печкуров.
Ю.С. Кузьмин остается в строю. Он по-прежнему будет работать на
кафедре анатомии человека в должности профессора, а также будет
входить во вновь избранный Совет ветеранов нашего вуза. Здоровья
вам, Юрий Сергеевич!
Вновь избранному председателю Наталье Олеговне Захаровой пожелаем всяческих успехов и начинаний на благо ветеранов.

в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. И, конечно, ветераны – в центре внимания. Все были
приглашены на торжественный
митинг. Трогательно прозвучали
на нем выступления фронтовиков – профессора Г.П. Сущевой
и кандидата медицинских наук
В.М. Дыдзюля. К большому сожалению, из участников Великой
Отечественной войны в СамГМУ
только они и остались в строю.
Ветеранов Великой Отечественной войны в университете немного больше. Их девять. Время
неумолимо. После митинга для
фронтовиков и ветеранов – традиционный праздничный обед, где
в их честь произносились тосты,
звучали песни в исполнении сотрудника СамГМУ Н.И. Пижамо.
Каждый получил подарок и денежную премию. Ветераны остались
довольны, искренне благодарили
за чуткое к ним отношение.
Поэтому неудивительно, что наш
Коллективный договор признан
лучшим Коллективным договором
Самарской области, а университет
награжден за это дипломом Федерации профсоюзов Самарской
области.
Немало социальных аспектов
можно выделить и в выступлении на конференции ректора
СамГМУ академика РАН профессора Г.П. Котельникова. Он горячо

приветствовал делегатов, дал высокую оценку деятельности профсоюзного комитета, поблагодарил
за работу председателя профкома
профессора Д.В. Печкурова, весь
профсоюзный актив за тесное сотрудничество с администрацией
университета. Геннадий Петрович
также отметил, что наш Коллективный договор признан лучшим
Коллективным договором Самарской области. Несмотря на все
сложности последнего времени,
мы этот договор соблюдаем во
всем, подчеркнул ректор. Сейчас
работаем над новым договором,
который будем принимать в феврале 2018 года. Все социальные
гарантии в нем будут соблюдены,
никаких отступлений по этому
поводу не будет. Это касается и
льготных путевок, и многих других социальных аспектов. Именно
такая работа приносит ощутимые
плоды. Все сотрудники университета получили к Новому году приличную премию. Студенты тоже.
Геннадий Петрович рассказал, как
напряженно трудился коллектив
университета на протяжении
всего года, особенно в последние
месяцы. Успешно пройдена процедура аккредитации, получены
соответствующие документы. Мы
аккредитованы на 6 лет!
Три недели в университете
работала экспертная комиссия

в составе 68 человек. Отдельно
были проверены Клиники, отдельно – финансово-хозяйственная
деятельность университета. Членам комиссии очень понравились
наши преподаватели и особенно
студенты. Геннадий Петрович
отметил и ту высокую оценку,
которую дали члены комиссии
нашим взаимоотношениям с практическим здравоохранением,
с руководством области. Ни в
одном другом регионе такого
тесного взаимодействия науки и
практики нет. Наш вуз посетил
врио губернатора Самарской области Д.И. Азаров. Университет
произвел на него очень благоприятное впечатление, особенно
посещение Центра прорывных
исследований «Информационные технологии в медицине» и
научно-производственного технопарка. Ректор подчеркнул, что
мы не останавливаемся на достигнутом, думаем о завтрашнем дне.
К примеру, сейчас почти 50 наших
преподавателей работают над
докторскими диссертациями.
Для них создана специальная
программа, которая помогает им
организационно и финансово.
Выступление ректора неоднократно прерывалось аплодисментами зала. В заключение Геннадий
Петрович поздравил всех с новым
2018 годом, вручил награды администрации вуза профсоюзным
активистам. Среди награжденных – профессор кафедры анатомии человека Ю.С. Кузьмин,
заведующий отделением инфекционной безопасности и гигиены
Клиник СамГМУ С.С. Неняйкин,
доцент кафедры фармакогнозии с
ботаникой и основами фитотерапии В.Б. Браславский, ассистент
кафедры стоматологии детского
возраста О.Л. Ливанова.
Профсоюзный комитет тоже
вручил свои награды. Их получили Г.Ф. Сулейманова, старшая
медицинская сестра отделения
гематологии №1, профгрупорг;
Е.В. Рябинина, инженер по эксплуатации вентиляции, профгрупорг; Д.О. Горбачев, декан факультета подготовки иностранных
студентов; Л.В. Соловьева, врачоториноларинголог отделения оториноларингологии Клиник СамГМУ,
профгрупорг, К.А. Адыширинзаде, доцент кафедры медицинской
физики, математики и информатики, профгрупорг; А.В. Жданова,
старший преподаватель кафедры
общей, бионеорганической и биоорганической химии, профгрупорг; А.Ю. Хмылева, паспортист
общежития №5, профгрупорг;
А.В. Малыгина, врио главного инженера, профгрупорг; Э.Ю. Шкатова, ведущий бухгалтер УБУ и
ФК, профгрупорг; О.П. Рыжова,
ассистент кафедры терапевтической стоматологии; Ю.С. Кузьмин,
профессор кафедры анатомии
человека. Вручил награды председатель профкома сотрудников
профессор Д.В. Печкуров. Дмитрий
Владимирович выступил и с заключительным словом. Он особо подчеркнул, что 2018 год – особый год
в работе профкома и университета.
Его будут знаменовать такие важнейшие события, как заключение
нового Коллективного договора
на 2018-2021 годы, выборы нового состава профкома, подготовка к
празднованию 100-летнего юбилея
университета.
На этом конференция закончила
свою работу.
В.В. Подмарьков,
член профкома
сотрудников СамГМУ
Фото: Искандер Мифтахов
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Система «Автоплан» прошла
успешную апробацию за рубежом
11 декабря 2017 года состоялась международная клиническая апробация системы компьютерного
планирования операций «Автоплан», созданной в Самарском государственном медицинском университете.
Операция прошла в клиническом
госпитале г. Сент-Этьена (CHU
Saint Etienne, France). Пациенту
предстояло удалить хондросаркому и имплантировать коленный
сустав. При подготовке к хирургическому вмешательству была создала 3D-модель сустава пациента.
Перед началом операции команда СамГМУ показала хирургамортопедам и онкологам работу
«Автоплана» на манекене. Были
продемонстрированы модули
системы регистрации, навигации,
очки дополненной реальности
собственной конструкции. Оборудование отработало в штатном
режиме. Команда разработчиков
Центра прорывных исследований
«IT в медицине» СамГМУ приняла участие в операции вместе
с бригадой хирургов госпиталя
Сент-Этьена.
Суть операции состояла в установке протеза. Пациент шел на
плановую замену коленного сустава. В ходе предварительного
обследования была выявлена
хондросаркома. Для установки
протеза необходимо было удалить
в несколько раз большую часть
кости, чем занимала опухоль.
«Автоплан» помог распознать
анатомические особенности и
размеры новообразования на
этапе планирования операции, а
также точно определить границы
резекции интраоперационно на
теле пациента.
«Коллег из Франции больше
всего заинтересовала предоперационная навигация. Для нас
этот опыт был также ценным: мы
получили обратную связь по использованию системы, – рассказывает сотрудник Центра прорывных
исследований «IT в медицине»
В.А. Жиров. – Мы выяснили для
себя некоторые технические моменты, связанные с разработкой
документации для международного использования, стерилизацией
оборудования. Выслушали пожелания врачей с опытом международной хирургической практики».
«Думаю, что действительно
интересная вещь – это идущая
в дополнение к планированию

по результатам КТ система дополненной реальности, – делится
впечатлением от работы с «Автопланом» врач-хирург клинического госпиталя Сент-Этьена
Бертран Бойер. – Это позволяет
достичь большей точности при
выполнении хирургического
вмешательства. Это законченная
система по работе с КТ при помощи технологии дополненной
реальности».
Договоренность о проведении
клинической апробации «Автоплана» также достигнута с клиникой Университета им. Генриха Гейне в г. Дюссельдорфе (Германия).
На базе медицинского учреждения во время недавнего визита
команды проекта была проведена
демонстрация системы. Коллегам
из немецкой клиники показали

работу интраоперационной навигации и визуализации сосудов
шеи и щитовидной железы при
помощи AR-очков.
Клиника кардиохирургии Дюссельдорфа заинтересована в применении высокотехнологичных
методов в хирургии сердца, а именно при коронарном шунтировании,
вмешательстве на клапанах сердца. По мнению директора кардиохирургической клиники Артура
Лихтенберга, визуализация позволяет сделать малоинвазивные
операции эффективнее: «Предоперационное планирование позволяет лучше изучить анатомические структуры, а навигация
сокращает риск ошибки врача.
Мы будем выступать как клиническая платформа для проведения
исследований системы, так как

считаем, что она действительно
улучшит нашу работу».
«Мы занимаемся разработкой
проекта «Автоплан» три года. За
это время были внесены существенные изменения с учетом пожеланий практикующих врачей.
Доработана конструкция AR-очков,
повышена точность системы трекинга, на базе технопарка СамГМУ
созданы четыре мобильных комплекса «Автоплан», – поясняет
директор Института инновационного развития СамГМУ профессор
А.В. Колсанов. – Сейчас проект
на завершающей стадии: после
получения свидетельства о регистрации в Росздравнадзоре сможем
внедрять систему в клиниках».
Для справки:
«Автоплан» – это система планирования и хирургической навигации. Она сокращает время диагностики и проведения операции,
повышает точность и радикализм
оперативного вмешательства. А
также позволяет уменьшить кровопотерю и повреждение тканей
пациента, тем самым снизив риски
и возможные осложнения.
Принцип работы системы следующий. Используя снимок КТ
пациента, рентгенолог строит
индивидуальную анатомическую
3D-модель оперируемого органа,
участка патологии и поверхности
тела пациента, а также сосудов
и костей, расположенных рядом.
Автоматизированные алгоритмы
поиска контуров органов помогают
сократить время, затраченное рентгенологом на построение модели.
В ходе операции навигационный
щуп и очки дополненной реальности помогают хирургам спроецировать положение моделей на тело
пациента и точно определить расположение участков патологии. В
процессе оценки проведенного хирургического лечения «Автоплан»
позволяет сравнить 3D-модели
органов до и после операции по
соответствующим снимкам КТ.
С.С. Чаплыгин,
заведующий отделом
Института инновационного
развития СамГМУ, к.м.н.,
доцент
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П О З Д РА В Л Я Е М !
За многолетний добросовестный труд, профессиональное
мастерство и в связи с 50-летием
со дня рождения Благодарностью Самарской Губернской
Думы поощрена Адыширинзаде Каира Алимовна – доцент
кафедры медицинской физики,
математики и информатики.
***
За значительные результаты,
достигнутые в научной деятельности, премией губернатора
Самарской области награжден
Сергеев Артем Константинович – аспирант кафедры общей
гигиены.
***
За высокий профессионализм,
многолетнюю работу по подготовке квалифицированных
врачебных кадров, деятельность,
способствующую повышению
авторитета и известности Самарского государственного медицинского университета в Российской Федерации, приказом ректора Самарского государственного
медицинского университета академика РАН Г.П. Котельникова
звание «Почетный выпускник
СамГМУ» присвоено Алексееву
Геннадию Николаевичу – доценту кафедры неврологии и
нейрохирургии; Сочинской Татьяне Ивановне – заместителю
министра здравоохранения –
руководителю департамента
оказания медицинской помощи
населению Самарской области.
***
По результатам конкурса на
получение Губернских премий за
2017 год лауреатами Губернской
премии в области науки и техники стали Ю.В. Григорьева –
доцент кафедры гистологии и
эмбриологии; Л.Г. Иливицкая –
доцент кафедры философии и
культурологии; И.К. Петрухина – заведующая кафедрой
управления и экономики фармации; Д.В. Печкуров – заведующий кафедрой детских болезней;
М.Б. Пряничникова – профессор кафедры урологии.
***
П.А. Мистрюгов – старший
преподаватель кафедры истории
Отечества, медицины и социальных наук стал победителем
конкурса на право получения
грантов Президента Российской
Федерации для государственной
поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук.

П О З Д РА В Л Я Е М !
МУ
Ректорат и профком СамГ
поздравляют с юбилеем
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Аттестат доцента получили:
Завьялкин Владислав Александрович – доцент кафедры детской
хирургии; Фролова Елена Владимировна – доцент кафедры факультетской хирургии.
Диплом доктора медицинских наук получили:
Губарева Ирина Валерьевна – доцент кафедры внутренних болезней
(научный консультант – профессор Н.Н. Крюков); Тюмина Ольга Владимировна – директор центра репродуктивной медицины «Династия»
(научный консультант – профессор О.Б. Чертухина).
Диплом доктора фармацевтических наук получила
Петрухина Ирина Константиновна – заведующая кафедрой экономики и управления фармации, декан фармацевтического факультета
(научный консультант – профессор Р.И. Ягудина, Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова).
Диплом кандидата медицинских наук получили:
Тупикова Светлана Александровна – главный консультант управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства
здравоохранения Самарской области (научный руководитель – профессор
Л.И. Захарова); Розенбаум Анастасия Юрьевна – врач-стоматолог Самарской стоматологической поликлиники №3, ассистент кафедры ортопедической стоматологии (научный руководитель – профессор В.П. Тлустенко).
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Кафедре урологии – 40 лет!
Евгений Канаев

В стенах Клиник нашего университета 8 декабря 2017 года
прошла Межрегиональная научно-практическая конференция,
посвященная 40-летию кафедры
урологии, «Проблемы диагностики, лечения и профилактики
воспалительных специфических
и неспецифических заболеваний
мочеполовых органов».
В торжественном мероприятии приняли участие ректор
СамГМУ академик РАН Г.П. Котельников, проректор по учебнометодической работе и связям
с общественностью профессор
Т.А. Федорина, научный редактор
журнала «Урология», профессор кафедры урологии МГМУ им.
М.И. Сеченова (Москва) З.К. Гаджиева, преподаватели кафедры
урологии, аспиранты, клинические
ординаторы, а также представители практической урологии, среди
которых почетное место заняли
заведующие урологическими отделениями города, Самарской и
соседних областей, являющиеся
выпускниками кафедры урологии.
Приветствуя участников конференции, ректор СамГМУ академик
РАН Г.П. Котельников поздравил
кафедру урологии с 40-летним
юбилеем, отметил высокий научный и профессиональный уровень
преподавателей, эффективную
подготовку кадров для практического здравоохранения, пожелал
дальнейших успехов и развития.
Преподаватели кафедры были награждены почетными грамотами
СамГМУ.
Зачитаны поздравительные телеграммы от председателя Российского общества урологов, членакорреспондента РАН профессора
Ю.Г. Аляева, а также директора
НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А. Лопаткина
(Москва) профессора О.И. Аполихина. Заместитель главного врача
ГБУЗ СО «СГКБ №8» М.Е. Цветкова
выразила благодарность кафедре
урологии за многолетнее плодотворное сотрудничество – больница является клинической базой
кафедры.
На конференции прозвучали
доклады, посвященные истории
создания и становления кафедры
урологии, а также актуальным проблемам современной урологии.
Первым урологом Куйбышевской
области был В.П. Смеловский.
В 1936 году В.П. Смеловский становится ассистентом клиники
факультетской хирургии Куйбышевского медицинского института,
а в годы войны – преподавателем
Военно-медицинской академии.
В 1951 году он был избран доцентом по курсу урологии. Кафедрой факультетской хирургии в
те годы руководил выдающийся
отечественный хирург А.Г. Бржозовский. В.П. Смеловский был бессменным председателем Областного общества урологов до 1974 года

Б Л А ГОД А Р И М !

и до конца своей жизни оставался
главным урологом области.
Яркая страница в историю
Самарской урологии вписана
Л.А. Кудрявцевым, заведовавшим урологическим отделением
госпиталя для инвалидов Великой
Отечественной войны со дня его
открытия, а затем перешедшим
на заведование курсом урологии в медицинский институт в
1968 году. В 1977 году после защиты Л.А. Кудрявцевым докторской
диссертации была организована
кафедра урологии и оперативной
нефрологии.
Нельзя не вспомнить блестящего
врача, доцента кафедры урологии
Т.П. Сидорова. В 1971 году он по
конкурсу был избран ассистентом
кафедры по курсу урологии, в
1978 году стал доцентом. В течение
ряда лет был главным урологом
Куйбышевского городского отдела
здравоохранения, представлял отечественную урологию за рубежом,
работая ведущим урологом госпиталя в Аддис-Абебе (Эфиопия).
Профессор М.Б. Пряничникова
возглавляла кафедру урологии
с 1996 по 2011 гг. М.Б. Пряничникова окончила Куйбышевский
медицинский институт в 1964 году,
в 1978 году защитила кандидатскую диссертацию, после чего по
инициативе отдела эпидемиологии
злокачественных опухолей ВОНЦ
АМН СССР на базе кафедр урологии
и социальной гигиены и организации здравоохранения нашего
института был создан Координационный центр по эпидемиологии злокачественных опухолей
мочеполовых органов. Центром
проделана значительная работа по
проблеме профилактики рака мочевого пузыря и почек. Материалы
исследований Центра положены
в основу диссертационных исследований М.Б. Пряничниковой,
О.В. Журкиной, Р.С. Низамовой;
именно для практического здравоохранения ими была разработана и внедрена в практическую
работу программа профилактики
рака мочевых органов. Следует
сказать, что доктора медицинских
наук О.В. Журкина и Р.С. Низамова
начинали свою работу на кафедре
в качестве студентов-кружковцев,
затем старших лаборантов.

Прошу через газету выразить мою большую благодарность Геннадию
Петровичу Котельникову, ректору Самарского государственного
медицинского университета, академику РАН, председателю Совета
ректоров вузов Самарской области, почетному гражданину Самарской области, доктору медицинских наук, профессору, а также всему
профессорско-преподавательскому коллективу, студентам и выпускникам – участникам академического хора вуза за внимание и поддержку
в проведении моего юбилея.
Особая благодарность помощнику ректора О.А. Серёгиной, председателю профкома сотрудников Д.В. Печкурову, председателю профкома
студентов Евгению Кулагину и членам студенческого профкома за
чуткое отношение к работе по духовно-нравственному воспитанию
молодежи.

В настоящее время О.В. Журкина – доктор медицинских наук, доцент, работает заведующей учебной частью кафедры урологии.
Р.С. Низамова заведует кафедрой
урологии с сентября 2011 года
по настоящее время, активно
участвует в работе Самарского
центра трансплантации органов,
за ее плечами 188 трансплантаций почки, 92 из них выполнены
самостоятельно. Центр работает
в Клиниках СамГМУ. Румия Сахабовна осуществляет амбулаторный
прием и оперативное лечение урологических больных на базе СГКБ
№8 и Клиник СамГМУ. В Клиниках
внедрена и используется пластика
уретры лоскутом слизистой оболочки ротовой полости, операции
проводятся совместно с кафедрой
челюстно-лицевой хирургии и
стоматологии под руководством
профессора И.М. Байрикова.
На кафедре урологии много
внимания уделяется подготовке
научных кадров, в настоящее время здесь трудятся четыре доктора и
один кандидат медицинских наук.
Под руководством профессора
М.Б. Пряничниковой защитили
свои диссертации, а ныне работают доцентами кафедры Е.С. Губанов и А.А. Зимичев.
Е.С. Губанов – кандидат медицинских наук, доцент кафедры
урологии, возглавляет урологическую службу Клиник СамГМУ. На
базе Клиник активно внедряются
инновационные оперативные
вмешательства с использованием эндоскопической техники. В
рамках высокотехнологичной медицинской помощи выполняются
реконструктивно-пластические
урогинекологические операции
по поводу пролапса влагалища,
мочевого пузыря, стрессового
недержания мочи. Андрологическое направление представлено
консервативным и оперативным
лечением эректильной дисфункции, искривления полового члена,
болезни Пейрони. В консервативном лечении андрологических пациентов используется технология,
пришедшая к нам из космической
промышленности, – гипергравитационная терапия. Разработан
и проходит клинические исследования искусственный сфинктер

мочевого пузыря. Лапароскопические операции: иссечение кист
почек, нефрэктомии (удаление
почек), нефропексии (при опущении почек), пластика лоханочномочеточникового сегмента при
гидронефрозе, удаление камней
лоханки и мочеточника, клиппирование яичковых вен (варикоцелеэктомия). Современные
технологии применяются в лечении мочекаменной болезни:
контактная уретеролитотрипсия
(КУЛТ) – дробление камней; доброкачественной гиперплазии
предстательной железы (ДГПЖ,
аденома простаты): трансуретральная резекция и энуклеация
(ТУР).
А.А. Зимичев защитил докторскую диссертацию в 2016 году,
работает доцентом кафедры урологии, занимается проблемами
лечения и реабилитации больных
ДГПЖ.
Е.А. Боряев – ассистент кафедры урологии, окончил аспирантуру, подготовил к защите
кандидатскую диссертацию, в
Клиниках СамГМУ оперирует и
ведет урологических больных,
владеет современными методами
оперативных вмешательств: ТУР,
КУЛТ, лапароскопией.
Ведут научную и клиническую работу сотрудники кафедры урологии, врачи-урологи
А.С. Корабельников, Е.И. Канаев, А.Л. Иванчиков.
За возможность проведения
конференции, 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, проректора по
клинической работе – главного
врача Клиник СамГМУ профессора А.Г. Сониса, проректора
по научной и инновационной
работе профессора И.Л. Давыдкина, проректора по учебнометодической работе и связям
с общественностью профессора
Т.А. Федорину.
Е.С. Губанов,
доцент кафедры урологии,
заведующий урологической
службой Клиник СамГМУ

Выражаю свою огромную признательность деканату лечебного
факультета, его декану Д.Ю. Константинову, заместителям декана
С.Н. Чемидронову и М.Ф. Иванову за постоянную заботу и внимание
к работе хора студентов медицинского университета.
Быть врачом – назначенье от Бога!
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах!

В.М. Ощепков,
почетный гражданин Самарской области,
заслуженный работник культуры РФ,
кавалер ордена Дружбы,
профессор

В преддверии наступающего Нового года хотелось бы
сказать слова благодарности
в адрес Клиник, а именно сотрудникам отделения
факультетской хирургии,
просто поблагодарить их за
профессионализм, за добрые
слова и «огромные» сердца.
Моя признательность моим
докторам: Эльхану Эмруллаевичу Адыширин-заде,
Владимиру Константиновичу Корытцеву, Владиславу Владимировичу Гладышеву. Слова благодарности
я говорю им за их золотые
руки, за искреннее, не формальное желание помочь, за
уверенность, за слова поддержки, которые так важны,
как и умение владеть хирургическими инструментами.
Огромное спасибо среднему медицинскому персоналу
отделения. Каждый из них
ответственно и с любовью
относится к своей работе,
которая сложна и тем, что
больной человек не всегда
спокоен, не всегда в хорошем
настроении. Для каждого
найдется доброе слово и минута внимания.
В наступающем новом году
хочу пожелать всем сотрудникам Клиник оптимизма и
уверенности в завтрашнем
дне. Доброго здоровья, мира
и благополучия в ваших домах, профессиональных успехов и всего самого доброго.
С уважением
и наилучшими
благопожеланиями,
священник
Сергий Лукоянов,
г. Нижний Новгород
***
Меня зовут Лиля, мне
28 лет и у меня ДЦП. В детстве я вообще не могла ходить. 11.10.2000 г. в Самарской детской больнице №2
«Волжские зори» мне сделали
первую операцию, потом
еще две. Меня оперировал
врач-хирург-ортопед Сергей
Васильевич Юрченков и
заведующий детским ортопедическим отделением Виктор
Иванович Рыжов. Сейчас
В.И. Рыжов работает в Клиниках СамГМУ. Всю свою жизнь
он лечит детей, таких как я,
и многих поставил на ноги.
Со временем мне стало
трудно ходить, очень сильно
болело левое колено. Я обратилась в Клиники СамГМУ.
Меня осмотрел Юрий Васильевич Ларцев, заведующий
отделением травматологии и
ортопедии №2. Я бесконечно
благодарна Юрию Васильевичу за максимум усилий в
моем лечении и личной помощи в возвращении радости
от движений.
Выражаю благодарность
моему лечащему врачу Виталию Валерьевичу Кобзареву
за внимательное отношение:
все объяснял, учил ходить с
одной тростью. Я много нового от него узнала.
Хочу еще раз поблагодарить Ю.В. Ларцева, В.В. Кобзарева, В.И. Рыжова. Это замечательные врачи, которые
дарят возможность ХОДИТЬ и
радоваться жизни!
С уважением,
Имангулова Л.А.
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ДОМ СамГМУ – добровольческое объединение молодежи

Междисциплинарный
подход – залог успеха!
Волонтерский актив ДОМа СамГМУ

формы работы. Например, Алина
Дудко, студентка 5 курса педиатрического факультета, организатор творческих мастер-классов
для детей из онкогематологического отделения больницы им.
Н.Н. Ивановой предложила новое
направление работы – проведение
серии занятий для детей на тему
«По следам великих художников».
На каждом занятии дети будут
изучать технику одного из известных художников и рисовать
в стиле Айвазовского, Ван Гога и
др. Ариана Синанян, студентка
2 курса лечебного факультета, руководитель проекта «Чужих детей
не бывает» планирует высадить
несколько деревьев в День окружающей среды вместе с детьми из
детского дома и приобщить их к
проблемам экологии в современном обществе. Студентка 3 курса

Анна Гавриленко

Волонтерство
как состояние души

Старик у вокзального входа
Сказал: «Что? Оставлен,
бедняга?
Эх, будь ты хорошей породы…
А то ведь простая дворняга!» –
пишет в своем стихотворении
замечательный поэт Эдуард Асадов.
Как много в нашей жизни значат статус, положение в обществе,
«порода». Но есть на свете те, кто
будут любить вас просто за то, что
вы есть. За то, что вы рядом.
В канун наступающего Нового
года волонтеры СамГМУ совместно
с ординаторами и сотрудниками
кафедры оториноларингологии
им. академика И.Б. Солдатова посетили приют для бездомных животных «Участие». Помощь в сборе
средств и подарков для «хвости-

ков» оказывала благотворительная команда «НеПростоКоманда»
во главе со студентом нашего университета Сергеем Самарцевым.
В приют было доставлено более
50 кг корма для собак и кошек,
большое количество амуниции, медикаментов и других необходимых
для животных вещей.
По приезде в приют нас встретили громкий лай и огромное
количество виляющих хвостов. В
приюте содержится более 200 собак и около 20 кошек. Все эти животные хотели бы иметь свой дом и
свою семью. Но судьба (а иногда и
сами люди) распорядилась иначе. К
счастью, они попали сюда, в приют,
где у них есть хоть какая-то крыша
над головой и миска пусть не самого вкусного, но все-таки корма.

лечебного факультета Рузанна
Эгнатосян предложила новый
проект – «ДИАжизнь», который
будет направлен на профилактику
сахарного диабета и его осложнений.
Добровольчество – это пространство вашего творчества!
Любой желающий может предложить свой проект или небольшое
мероприятие, направленное на
помощь тем, кто в ней нуждается,
каким бы необычным или смелым
оно ни казалось. Наше объединение окажет организационную
поддержку, поможет вам собрать
команду единомышленников и
претворить задумку в реальность.
Пишите нам, мы в VK: ДОМ СамГМУ
https://vk.com/domsamsmu
Ю.А. Кузовенкова,
доцент кафедры философии,
руководитель ДОМ СамГМУ
Сказать по правде, мне было
очень тяжело ходить по территории приюта. Сложно пройти мимо
вольера, из-за которого через
металлические прутья на тебя
смотрит несколько десятков пар
преданных собачьих глаз, полных
надежд, вопрошающих: «А ты за
мной пришел? Меня возьмешь?
Смотри, как я умею!» И ты идешь и
понимаешь, что не можешь ничего
им ответить… Ведь невозможно
забрать их всех.
В более теплых вольерах содержатся собаки после операции.
Их судьбы одна другой тяжелее.
Но «хвостики» не унывают: один,
прихрамывая, тащит тебе мячик,
другой, слепой пес, тянется на звук
голоса за своей порцией ласки.
Сколько же в них всех силы, преданности, терпения и доброты!
Они не теряют надежды и продолжают любить нас.
Ну а в отдельных апартаментах – «их величества» кошки,
встречающие кто снисходительным взглядом, а кто несдержанным мяуканьем. Одной белоснежной красавице повезло: она уехала домой вместе с одним из наших
волонтеров. Надеемся, Алена,
именно так зовут эту кошку, будет
счастлива в новом доме, и жизнь
ее будет полна любви, ласки и заботы. Пусть миска ее будет всегда
полна, а лежанка тепла.
Каждый из нас в этот день хоть
и немного, но помог «хвостикам»
своим вниманием и подарками.
Анна Гавриленко,
ординатор кафедры
оториноларингологии
им. академика И.Б. Солдатова

28 ноября 2017 года состоялось
большое межкафедральное заседание студенческих научных кружков, посвященное одонтогенной
инфекции. В заседании принимали
участие кафедра челюстно-лицевой
хирургии и стоматологии, кафедра
терапевтической стоматологии и
кафедра оториноларингологии им.
академика И.Б. Солдатова. Заседание получилось не только межкафедральным, но и междисциплинарным. Для кафедр стоматологического профиля опыт проведения таких
заседаний был новым, но оказался
весьма успешным.
На заседании присутствовали
18 преподавателей и 96 студентов.
Для этой большой заинтересованной аудитории прозвучали три
доклада. Первым выступал студент 3 курса стоматологического
факультета Роман Махмутов с
докладом «Перелечивание корневых каналов. Нюансы, инновации,
приоритеты». Эстафету от специалистов терапевтического профиля приняли хирурги. Эуджениу
Москалев, студент 5 курса стоматологического факультета представил доклад на тему «Методики
зубосохраняющих операций».
Завершала этот марафон студентка 6 курса лечебного факультета
Ольга Размолодина с докладом
«Верхнечелюстной синусит. Рекомендации врачам-стоматологам».
Ни один доклад не оставил аудиторию равнодушным, каждому
докладчику приходилось отвечать
на многочисленные вопросы,

а к концу заседания даже разгорелась жаркая дискуссия, участие в
которой принимали как студенты,
так и преподаватели.
В конце заседания для докладчиков и самых активных студентов
был проведен мастер-класс по
чтению и расшифровке компьютерных томограмм. Работал со студентами специальный приглашенный гость – А.П. Федосейкин –
врач-консультант из независимого
рентгенодиагностического центра
«ПИКАССО», который является
одним из ведущих специалистов
в данной области. Разбирались
такие аспекты, как работа с осями,
правильное позиционирование
дефектов переапикальных тканей,
распознавание главных анатомических ориентиров на черепе и
виртуальная установка дентальных
имплантатов. Практическая часть
прошла на самом высоком уровне,
все студенты были в восторге.
Заведующие каждой из кафедр выступили со своим словом, призывая
рассматривать, казалось бы, обыденную патологию с разных точек
зрения и не забывать о командной
работе с врачами других специальностей. Судя по безграничному
энтузиазму слушателей, такое междисциплинарное заседание будет не
последним, потому что остается еще
очень большое количество спорных
и нерешенных вопросов.

Анастасия Радионова,
студентка 5 курса
стоматологического
факультета

Наталия Хабарова

Конец одного года и начало
другого традиционно – время
подводить итоги и строить планы.
Добровольческим объединением
молодежи СамГМУ за 2017 год было
сделано очень много: проведены
массовые акции по профилактике социально значимых заболеваний, прочитано несколько
десятков лекций о ЗОЖ в школах
и колледжах Самары и Самарской
области. По итогам прошедшего
года самарское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»,
действующее на базе СамГМУ, получило Благодарственное письмо
от Самарского областного центра
по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями
за помощь в профилактике ВИЧинфекции и Благодарственное
письмо от Российского движения
школьников за активное сотрудничество.
Наши студенты помогали медицинскому персоналу в Клиниках
СамГМУ, набираясь новых знаний
и опыта, зарабатывая себе хорошую репутацию, чтобы позже
попасть сюда на работу. Ребята
посещали детский дом «Иволга» и
дарили сиротам тепло своей души
и свои актерские, певческие и музыкальные таланты; скрашивали
досуг детей, проходящих лечение
в отделении онкогематологии
Самарской детской больницы им.
Н.Н. Ивановой, участвовали в
патриотических мероприятиях.
В 2018 году мы планируем развивать наши добровольческие
направления и внедрять новые

Данила Вагин

Добровольчество –
пространство вашего творчества

3 декабря на площади Славы в
Самаре прошли торжественные мероприятия, посвященные памятной дате
России – Дню неизвестного солдата.
Театрализованную патриотическую акцию подготовили студенты
самарских вузов и техникумов
вместе с поисковыми отрядами.
От нашего вуза была представлена
команда студентов из добровольческой организации «Патриоты
СамГМУ» во главе с заместителем декана лечебного факультета доцентом С.Н. Чемидроновым и профкомом СамГМУ. На площади Славы
развернулась выставка предметов,

найденных поисковыми отрядами в ходе экспедиций по местам
боев, и выставка ДОСААФ России
по Самарской области. Кроме того,
здесь же работал передвижной
пункт, где можно было записаться
в ряды участников поискового движения и оставить заявку на розыск
пропавшего без вести во время
войны родственника. Как говорил
полководец А.В. Суворов, война
не закончена, пока не захоронен
последний павший герой.

Наталия Хабарова,
студентка 3 курса
лечебного факультета
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Дорогие друзья!
Студенчество - прекрасная пора свершений, истиной любви и дружбы, поиска своего места в этом огромном мире.
Это трепетное время новых возможностей и первых побед. Именно в эти годы закладываются основы будущего
профессионализма. Да, наш путь нелегок. Но эта пора учит нас смело мыслить, принимать серьезные решения,
брать на себя ответственность. Мы от всех души желаем вам сохранить влюбленность в жизнь
и неисчерпаемую энергию для новых и новых побед! С праздником!
СНО СамГМУ

На страже здоровья человека
20 декабря 2017 года на базе Управления Роспотребнадзора по Самарской области и ФГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России
состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Гигиена и санитария
на страже здоровья человека», посвященная 95-летию санитарно-эпидемиологической службы России.
Конференция проводилась Министерством здравоохранения
Российской Федерации, Самарским
государственным медицинским
университетом, Управлением Роспотребнадзора по Самарской области и Студенческим научным
обществом СамГМУ. Ее цель – развитие научно-исследовательской
деятельности, ознакомление научной общественности с результатами исследований студентов,
молодых ученых и специалистов,
оптимизация подготовки научных
кадров.
Самарский государственный медицинский университет – один из
немногих, где действует факультет медико-профилактического
направления. И именно студентами медико-профилактического
дела была представлена большая
часть аудитории конференции.
Вступительную речь произнесла руководитель Управления
Роспотребнадзора по Самарской
области С.В. Архипова. Светлана
Валерьевна отметила большой
вклад СамГМУ в развитие профилактической медицины в регионе.

С докладами выступили почетные гости конференции: декан медико-профилактического
факультета профессор И.И. Березин – «Роль медико-профилактического факультета в подготовке кадров для санитарной
службы»; начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области В.В. Аржанова –
«Эпидемиологическая ситуация
по бруцеллезу в Самарской области»; заместитель начальника
отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области И.А. Горелова – «Вакцинородственный
полиомиелит»; начальник отдела
надзора по коммунальной гигиене
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области И.О. Матюнина – «Об основных задачах
государственного санитарноэпидемиологического надзора
за организацией питьевого водоснабжения Самарской области»;
начальник отдела надзора по
гигиене питания Управления
Роспотребнадзора по Самарской

области Н.Ю. Афанасьева –
«О надзоре за содержанием антибиотиков в продуктах питания на
потребительском рынке Самарской области»; начальник отдела
надзора по гигиене труда и радиационной гигиене Управления
Роспотребнадзора по Самарской
области О.Ю. Рязанова; заведующий отделением токсикологических исследований ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области» А.Д. Попов,
а также студенты СамГМУ.
Более 150 участников из 8 регионов нашей страны, 40 докладов – такими цифрами определялось заседание. Темы научных
направлений отражали наиболее
актуальные тенденции в профилактической медицине:
• гигиена труда и профессиональные заболевания;
• коммунальная и радиационная гигиена;
• общественное здоровье и
организация здравоохранения;
• гигиена детей и подростков
и профилактика заболеваний
репродуктивной системы;

• гигиена питания и диетология;
• эпидемиология и экология.
Профессионализм участников
и активная дискуссия помогли
провести конференцию на самом
высоком уровне. И, конечно, необходимо отметить лучших из
лучших.
По итогам конференции победителями стали:
I место: Василий Лебедев
Игорь Колесников
II место: Анастасия Зубарева
Екатерина Ливаню

III место: Иван Бондаренко
Никита Соколов.
СНО СамГМУ выражает признательность профессорскопреподавательскому составу,
почетным гостям, победителям
и участникам конференции.
Учитесь, лечите, занимайтесь
наукой и помните, что будущее –
за профилактической медициной!
Будущее – за нами!
Совет СНО СамГМУ выражает
благодарность за помощь в организации мероприятия ректору академику РАН профессору
Г.П. Котельникову, первому
проректору – проректору по
учебно-воспитательной и социальной работе профессору
Ю.В. Щукину, проректору по научной и инновационной работе
профессору И.Л. Давыдкину,
научному руководителю СНО
СамГМУ профессору В.А. Куркину, руководителю Управления
Роспотребнадзора по Самарской
области С.В. Архиповой, декану медико-профилактического
факультета профессору И.И. Березину.
Карина Мифтахова,
пресс-служба СНО СамГМУ
Фото: Камила Иждавлетова

Предновогодний СНК терапевтов и травматологов
Уходящий календарный год мы решили завершить совместным заседанием
СНК кафедры госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии
и трансфузиологии и кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной
хирургии им. академика А.Ф. Краснова.
Мы организовали его в связи с
большим желанием как студентов,
так и преподавателей обсудить
тактику лечения больных множественной миеломой. К тому
же последняя встреча кафедр в
рамках студенческого научного
кружка была – кто бы мог подумать! – 6 лет назад.
Совместное заседание прошло
превосходно! Иначе и быть не
могло. Мы ожидали большого
количества студентов, так как
тема действительно интересна и
сложна в понимании, но когда мы,
старосты кружков, увидели, что

обсудить данную тему пришло немало преподавателей, как от одной
кафедры, так и от другой, мы были
в восторге! От кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной
хирургии им. академика А.Ф. Краснова были к.м.н. доцент С.В. Ардатов, к.м.н. доцент Д.А. Огурцов,
к.м.н. доцент А.С. Панкратов,
к.м.н. ассистент В.В. Иванов и
к.м.н. ассистент А.А. Шерешовец. От кафедры госпитальной
терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии
присутствовали д.м.н. профессор А.М. Осадчук, к.м.н. доцент

Т.А. Гриценко, к.м.н. доцент
С.П. Кривова, к.м.н. доцент
Ю.А. Гергель, к.м.н. ассистент
Н.С. Козлова.
Многие из вас знают, что множественная миелома является
злокачественным лимфопролиферативным заболеванием, характеризующимся инфильтрацией
костного мозга патологическими
плазматическими клетками, секрецией моноклонального иммуноглобулина, выявляемого в
сыворотке крови и/или в моче
(М-градиент) и поражением
органов-мишеней или тканей.

На сегодняшний день данное заболевание представляется нам
некурабельным. А основной целью лечения является увеличение
продолжительности ремиссии и,
соответственно, жизни пациентов. Студенты проявили неподдельный интерес к данной теме,
так как с их стороны прозвучало
много вопросов к докладчикам,
на которые ребята достойно ответили, что говорит об их готовности к началу профессиональной
деятельности.
После официальной части заседания мы поздравили друг друга
с приближающимся новогодним
праздником. Но даже в неформальной обстановке студенты
и преподаватели продолжали
обсуждать некоторые нюансы
ведения больных множественной

миеломой. Сказать, что это было
приятно наблюдать, не сказать
ничего. Это было восхитительно!
Наша встреча оставила после
себя исключительно приятные и
теплые впечатления.
Елизавета Мордвинова,
председатель СНК кафедры
госпитальной
терапии с курсами
поликлинической
терапии и трансфузиологии,
студентка 602 группы
лечебного факультета
Святослав Дороганов,
председатель СНК кафедры
травматологии,
ортопедии
и экстремальной хирургии
им. академика А.Ф. Краснова,
студент 514 группы
лечебного факультета
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Natura incipit, ars dirigit usus perficit
Второй этап олимпиады проходил 23 декабря 2017 года и
состоял из множества различных
конкурсов.
Одним из самых интересных
заданий стал заключительный
конкурс – описание макро- и
микропрепаратов. По мнению
организаторов, именно этот конкурс стал изюминкой олимпиады.
Участникам предстояло в ходе
беседы с членами жюри охарактеризовать 1 макропрепарат человеческого тела и 5 микропрепаратов.
Г.Н. Суворова, профессор, заведующая кафедрой гистологии
и эмбриологии: «Третий год студенты принимают участие в олимпиаде и показывают свои знания.
Эти студенты пусть и не самые
сильные, но самые смелые. Для
них приобретение данного опыта,
безусловно, полезно, ведь практическая часть – это фактически
уже подготовка к экзамену».
Итоги олимпиады подводились
26 декабря на совместном заседании кафедры анатомии человека
и кафедры гистологии и эмбриологии.
Почетное I место занял студент
206 группы лечебного факультета
Василий Ремизов. II место –
Олег Мосеев, студент 210 группы
лечебного факультета. III место
заняла Ольга Саленко, студентка 243 группы педиатрического
факультета. Всем участникам
олимпиады были выданы памятные сертификаты.
«Олимпиада мне очень понравилась. Задания были совершенно
разными: легкими и сложными,

но достаточно интересными, над
которыми нужно было хорошенько
подумать. Больше всего мне понравились описание макро- и микропрепаратов, о которых нужно
было беседовать с членами жюри, а
также конкурс эпонимов и конкурс
ситуационных задач, имеющие
большое клиническое значение.
К некоторым конкурсам я упорно
готовился, а иногда при ответе
опирался на уже имеющиеся знания, полученные на практических
занятиях по анатомии благодаря
к.м.н. доценту В.Л. Альхимовичу,
по гистологии – к.м.н. доценту
О.Н. Тулаевой. Соперники оказались более чем достойные. Я был
приятно удивлен, когда узнал, что
занял I место, ведь я всего лишь
хотел проверить свои знания и
обменяться опытом с другими
участниками», – отметил победитель олимпиады Василий Ремизов.
Заведующий учебной частью
кафедры анатомии человека старший преподаватель Д.В. Бахарев
подчеркнул: «Олимпиада по морфологии СамГМУ развивается год
за годом, студенты стали более
активно принимать участие. В
этом году борьба за призовые
места была напряженной как никогда. Особенно отрадно развитие
интереса к морфологическим
дисциплинам и их популяризация
среди студентов».

Дмитрий Лепаков

Олимпиада по морфологии позволяет не только повысить качество подготовки специалистов
в области медицины, интереса
студентов медицинских вузов к
учебной деятельности и будущей избранной профессии, но и
выявить одаренную и талантливую молодежь, позволяя раскрыть
свои способности в различных
направлениях.
2 декабря 2017 года состоялся
первый этап III олимпиады по морфологии СамГМУ на базе кафедры
анатомии человека и кафедры гистологии и эмбриологии СамГМУ.
Открыл олимпиаду приветственным словом С.Н. Чемидронов, заместитель декана
лечебного факультета, доцент,
заведующий кафедрой анатомии человека: «Олимпиада – это
праздник души, тела и, конечно
же, разума. Участие в олимпиаде
– уникальная возможность показать все свои знания, навыки,
таланты. В будущем данное участие позволит студентам лучше
ориентироваться в диагностике
различных заболеваний».
Первый отборочный этап, куда
пришло более 100 человек, был
разделен на две части: тестирование, состоящее из 40 вопросов из
самых разных областей анатомии
и гистологии и требующее одного
точного ответа, и конкурс на знание структур тканей при световой
микроскопии.
По итогам первого этапа определились 14 человек, набравших
максимальное количество баллов
и прошедших в следующий этап.

Дмитрий Лепаков

«Природа начинает, искусство направляет,
опыт совершенствует» – именно такой девиз
можно предпослать III олимпиаде по морфологии
СамГМУ – одной из самых масштабных олимпиад,
проводимых в нашем университете.

«Олимпиада прошла на высочайшем уровне, настолько
большой интерес к предметам
редко можно увидеть: приняли
участие больше 100 человек, а
заявки подали более 150 человек.
Для большинства студентов это
первое серьезное мероприятие
такого уровня. Особенно приятно, что у ребят есть возможность
проверить свои знания перед
экзаменами. И я надеюсь, что
такая олимпиада будет проводиться ежегодно и все с большим
и большим размахом», – подвел
итоги ответственный секретарь
олимпиады, председатель СНК кафедры анатомии человека Вадим
Корнилов.
Мы от всей души поздравляем
победителей и участников олимпиады. Это была нелегкая борьба,
в которой каждый из вас – уже
победитель!

Студенты, не бойтесь принимать
участие в жизни университета:
преодолевайте страх, боритесь и
побеждайте!
Совет СНО СамГМУ выражает
благодарность за развитие олимпийского движения заместителю
декана лечебного факультета,
заведующему кафедрой анатомии
человека С.Н. Чемидронову, заведующей кафедрой гистологии и
эмбриологии профессору Г.Н. Суворовой, а также профессорскопреподавательскому составу,
принимавшему активное участие в подготовке студентов к
III олимпиаде по морфологии
СамГМУ.
Вадим Корнилов,
председатель СНК кафедры
анатомии человека
Надежда Дмитриева,
активист СНК кафедры
анатомии человека

X внутрикафедральная олимпиада по хирургии
16 декабря 2017 года на кафедре оперативной хирургии и
клинической анатомии с курсом
инновационных технологий прошла X внутрикафедральная олимпиада по хирургии, посвященная
Евгению Сергеевичу Петрову.
Заведующий кафедрой д.м.н. профессор А.В. Колсанов пожелал
студентам собранности и спокойствия в конкурсах, а также сказал
теплые слова о Евгении Сергеевиче,
его вкладе в олимпиадное движение, о его любви к своему делу –
хирургии – и к своим дорогим
ученикам – будущим хирургам.
В этом году в олимпиаде участвовали студенты лечебного и
педиатрического факультета 3 и
4 курсов. Однако количество команд было рекордным – 11, по три
человека в каждой.
Регламент олимпиады был
опубликован на сайте кафедры
заранее, поэтому каждый участник тщательно готовился к каждому конкурсу, имея для этого
все возможности на кафедре: от
методических разработок, руководства опытных преподавателей
до биологического материала,
инструментов. На первом соревновательном этапе «Брейн-ринг»
участники демонстрировали свои
теоретические знания, отвечая на ряд вопросов. За каждый

правильный ответ команда, ответившая первой, получала баллы.
За неправильный ответ балловая
«ценность» вопроса снижалась,
поэтому важны были и скорость
принятия решения, и его продуманность.
Второй этап состоял из трех заданий: опознание и обозначение
области применения инструментов на стендах, вязание узлов на
время и наложение кожного шва
МакМиллана – Донати. Каждый
участник проходил все три конкурса. Можно с уверенностью сказать, что все студенты достойно
справились с заданиями.
Однако по сумме баллов на третий этап были отобраны 8 команд
из 11. Участники демонстрировали

здесь свои практические навыки: выполнение хирургических
манипуляций на биологическом
материале. В первой части этапа
необходимо было наложить сосудистый и межкишечный анастомоз. Сложность задачи была
и в том, что выбор роли каждого
в команде – оператор, ассистент,
операционная медсестра – определялся строго по жребию. После
завершения операции члены жюри
тщательно разъяснили ошибки и
недочеты, допущенные каждой
командой. Примечательно, что в
состав жюри входили и студенты
6 курсов, имеющие большой опыт
в хирургических олимпиадах.
На последний конкурс с эндоскопической стойкой были

отобраны 4 команды. Битва была
напряженной, ведь недобор десятой балла мог лишить призового
места. И вот всего лишь с отрывом
в 0,2 балла от тройки лидеров
команда «Пролен 3/0» в составе Айши Салаховой (405 гр.),
Расула Гамзаева (л 403 гр.), Малики Куспаевой (405 гр.) заняли
IV место. III место – команда «ХХХ»:
Татьяна Устинова (4 41 гр.), Ангелина Сураева (441 гр.), Елена Мережко (446 гр.). II место – команда
«Несмотря ни на что»: Полина
Папикян (444 гр.), Екатерина
Анашкина (444 гр.), Мартин На-

хапетян (445 гр.). Победителем
2017 года стала команда «Шпала»:
Роберт Рябов (424 гр.), Денис
Горячев (415 гр.), Ольга Степовая
(313 гр.).
Желаем всем участникам олимпиады не терять хватку и продолжать совершенствовать свои
хирургические навыки! Спасибо
за участие!
Артемий Рубцов,
председатель СНК кафедры
оперативной хирургии,
клинической анатомии
с курсом инновационных
технологий
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Олимпийский декабрь
В декабре 2017 года состоялись сразу
2 студенческие хирургические олимпиады:
Всероссийская студенческая олимпиада
по хирургии с международным участием на базе
Башкирского государственного медицинского
университета и VIII Поволжская студенческая
олимпиада по хирургии в рамках отборочного
тура на Всероссийскую студенческую олимпиаду
по хирургии им. академика М.И. Перельмана.
В Уфе свои силы в теоретических знаниях и практических
умениях демонстрировали 23 команды. Из них 2 команды являлись
представителями других государств: Китая и Германии. Нашу
Аlma mater на данной олимпиаде
представляли студенты 6 курса
лечебного факультета Михаил
Пыльнов и Гюнай Оруджова и
студенты 5 курса Алексей Архипов, Вячеслав Бормотов, Никита
Окулевич и Роман Сорин. В
качестве руководителя команды
выступил заведующий кафедрой
хирургических болезней №1 профессор И.В. Макаров.
Участники олимпиады демонстрировали свои навыки в следующих испытаниях: ушивание
колото-резаной раны сердца, в
камеры которого под давлением
подавался раствор, имитирующий кровь; фотовидеоконкурс на
знание эндоскопической картины
в норме и при патологии; формирование S-образного внутритазового резервуара из тонкой
кишки; вырезание фигуры эндоскопическими инструментами;
аортокоронарное шунтирование
аутовеной; базовая сердечнолегочная реанимация с использованием автоматического наружного дефибриллятора; решение
задач по клинической хирургии
в сочетании с демонстрацией знаний топографической анатомии и
оперативной хирургии на столетренажере с 3D-визуализацией
анатомии человека; проведение
лапароскопической нефрэктомии на тренажере-симуляторе
LAPSIM; лапароскопическое ушивание язвы желудка, осложненной
перфорацией (данный конкурс
проводился на свинье, находящейся под эндотрахеальным
наркозом).
Команда СамГМУ в числе 4 лучших команд была допущена до
финала олимпиады, где участникам предлагалось провести
лапароскопическую холецистэктомию «от шейки» на свинье, находящейся под эндотрахеальным
наркозом. Несмотря на первый
опыт ребят оперировать «вживую», наши студенты блестяще
справились с этой задачей. И
как результат – команда СамГМУ
заняла III место на Всероссийской студенческой олимпиаде
по хирургии с международным
участием на базе Башкирского
государственного медицинского
университета.
Однако на этом олимпийский
декабрь для нашей студенческой
сборной по хирургии не завершился. 15-16 декабря 2017 года в
Нижегородской государственной
медицинской академии состоялась VIII Поволжская студенческая олимпиада по хирургии
в рамках отборочного тура на
всероссийскую студенческую

олимпиаду по хирургии им. академика М.И. Перельмана.
Честь СамГМУ на данной олимпиаде защищали 12 студентов
лечебного факультета: шестикурсники Никита Блинов, Лилия
Булатова, Ян Колесник, Валерия
Морозова, Гюнай Оруджова, Михаил Пыльнов и пятикурсники Вячеслав Бормотов, Владислав Горбань,
Святослав Дороганов, Никита
Окулевич, Роман Сорин во главе
с капитаном команды, студентом
5 курса Шамилом Мамедли. В
качестве руководителя команды
выступил профессор кафедры оперативной хирургии, клинической
анатомии с курсом инновационных технологий А.В. Толстов.
Для победы в олимпиаде всем
участникам предстояло пройти
испытания по основным направлениям хирургии. В абдоминальной хирургии было необходимо
осуществить резекцию желудка
по типу Бильрот II в модификации Гофмейстера – Финстерера;
в травматологии – продемонстрировать навыки шва на ахиллово сухожилие; в сердечнососудистой хирургии – провести
аортокоронарное шунтирование

аутовенозным трансплантатом; в
пластической хирургии – осуществить пластику дефекта кожи; в
эндовидеохирургии – выполнить
лапароскопическую аппендэктомию погружным способом; в анестезиологии и реаниматологии
оценивалась оротрахеальная интубация. Кроме того, традиционно
проверялись знания и умения
участников в общехирургических навыках: вязание узлов на
скорость, знание хирургического
инструментария, десмургия. По
завершении каждого из практических этапов участникам
предоставлялись теоретические
вопросы и клиническая задача.
Важно отметить, что во время
олимпиады царил дух общности,
семьи и дружбы, каждый член
команды чувствовал поддержку
и понимал, что он не один, и это

дополнительно придавало сил и
уверенности в своих знаниях и
умениях. В дни олимпиады, которые слились в одно насыщенное
переживаниями и событиями
мгновение, действительно чувствовалось единство всех участников команды, что однозначно
внесло свой неоценимый вклад в
копилку общего результата. И вот
финал, награждение победителей,
и ведущий говорит эти заветные
слова: сборная СамГМУ – II место!
А значит, в скором времени ребятам предстоит еще одно испытание – XXVII Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии им.
академика М.И. Перельмана.
Хочется сказать, что в этом
итоге отобразилась не только
подготовка каждого из членов
команды, каждой бригады, но и
сплоченность команды в целом.
Usus est optimus magister. Но без
настоящего учителя этот опыт может быть очень горьким, особенно
в медицине, в хирургии. Нам
посчастливилось познакомиться
с таким Учителем. Речь идет о
недавно покинувшем нас доценте
кафедры оперативной хирургии
и клинической анатомии с курсом инновационных технологий

Евгении Сергеевиче Петрове. Его
заряд, энергия, альтруизм будут
питать нас и впредь. Не передать
словами всю нашу благодарность
Учителю… И эти победы, победы
над собой, мы посвящаем ему!
Огромную благодарность студенческая сборная СамГМУ по
хирургии выражает руководству университета в лице ректора академика РАН профессора
Г.П. Котельникова, первого проректора – проректора по учебновоспитательной и социальной
работе профессора Ю.В. Щукина, научного руководителя СНО
СамГМУ профессора В.А. Куркина, заведующего кафедрой
хирургических болезней №1
профессора И.В. Макарова, профессора кафедры оперативной
хирургии, клинической анатомии
с курсом инновационных технологий А.В. Толстова, ассистента
кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии
им. академика А.Ф. Краснова
Ю.Д. Кима, доцента кафедры
анестезиологии, реаниматологии
и скорой медицинской помощи
ИПО Л.В. Пыщевой.
Студенческая сборная
СамГМУ по хирургии
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Дорогие студенты!
Профком студентов СамГМУ от всей души поздравляет вас с Татьяниным днем – Днем российского студенчества!
Более 260 лет в нашей стране этот веселый и яркий праздник объединяет всех, кто учит, учится или учился в вузе, –
всех, кто посвятил свою жизнь великому делу служения высшему образованию и университетским идеалам.
Особые слова поздравления с праздником – всем Татьянам, которых немало учится в нашем университете!
Студенческие годы – замечательная пора в жизни любого человека, когда успеваешь буквально все:
учиться, работать, влюбляться, дружить, веселиться, воплощать в жизнь самые смелые планы и мечты.
Пусть ваши студенческие будни будут богаты ценными знаниями и бесценным человеческим общением. Несомненно, это поможет вам
состояться в жизни, быть полезными и нужными для общества. Желаем вам успехов в учебе, уверенности в собственных силах и неиссякаемого оптимизма! Пусть студенческие годы подарят только счастливые дни, помогут найти настоящих друзей и реализовать ваши мечты!
Пусть Татьянин день навсегда останется вашим праздником, независимо от возраста!
Желаем вам праздничного настроения, успешной учебы, интересных открытий, верных и надежных друзей,
крупных достижений, больших успехов и счастья!

Холодное море – горячие сердца!
В середине декабря Архангельск
уже в пятый раз радушно принимал студентов из множества
городов России на Беломорский
студенческий форум. Площадкой
для его проведения послужил
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. Целью данного форума
явилось создание условий для развития активной, профессионально
компетентной студенческой молодежи и максимального использования ее потенциала для развития
студенческих организаций.
Впервые участие в форуме приняли студентки 3 курса лечебного
факультета Анастасия Кулагина и Мария Шубина – члены
пресс-службы профкома студентов
СамГМУ.
Форум длился 4 дня, которые
были насыщены разного рода
увлекательными мастер-классами
и познавательными лекциями. Нам
была предоставлена возможность
не только раскрыть в полной мере
свой потенциал и проявить себя,
но и познакомиться с интереснейшими людьми, которые были
спикерами этого мероприятия.
На площадке студенческих СМИ,
участниками которой мы являлись, были затронуты различные
аспекты данного направления.
Мы погружались в основы журналистики с подробным разбором
написания различных текстов
вместе с главным редактором и
шеф-редактором онлайн-журнала
ВШЭ «TheВышка» Константином Валякиным и Елизаветой
Панариной, оценивали все возможности современных программ для обработки фото и
видео с ведущим дизайнером
брендингового агентства BOLD
Владом Осокиным и фотографом
Максимом Шимчуком, учились
создавать грамотный контент в
сети Instagram с основательницей
проектов PROКРУТЫХ и PROVE
PROJECT Анастасией Крутых, а
также собственные проекты в
различных популярных соци-

альных сетях, ну и, конечно же,
Посещение государственного
вдохновлялись и мотивировались музея деревянного зодчества и
на дальнейшую продуктивную ра- народного искусства северных
боту в своих учебных заведениях. районов России «Малые Корелы» с

красота северной природы входили в обязательную программу для
приезжих участников, что явилось
не только приятным, но и очень
познавательным сюрпризом.
Невозможно было не оценить
гостеприимство и дружелюбие организаторов и кураторов данного
форума. Это люди, которые заряжали всех участников своим невероятным энтузиазмом и отличным
настроением, люди, которые на
сто процентов оправдывали девиз
форума: «Холодное море – горячие
сердца!».
Мы благодарим администрацию
нашего университета в лице ректора академика РАН профессора
Г.П. Котельникова, первого проректора – проректора по учебновоспитательной и социальной
работе профессора Ю.В. Щукина,
а также председателя профкома
студентов Евгения Кулагина за
обзорной экскурсией деревянного предоставленную возможность
зодчества, мини-путешествие до участия в форуме.
Анастасия Кулагина
Северодвинска, прогулка вдоль
Мария Шубина
берега Белого моря и невероятная
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Медицина – это моя семья!
Дарья Назаркина, студентка
четвертого курса лечебного факультета, постоянная участница
творческих мероприятий университета – еще один из ярких примеров разностороннего человека,
проявившего себя во многих направлениях уже в юные годы.
Мы задали Дарье несколько вопросов о ее жизни, творчестве и,
конечно же, медицине.
– Даша, я знаю, что в твоей
семье врач – это не просто профессия, ваша семья – врачебная
династия. Расскажи подробнее,
как начался твой путь в медицине и не было ли желания выбрать иное направление?
– Совершенно верно, я выросла
в семье врачей. С самого детства
часто бывала в военном госпитале, в поликлинике, наблюдала за
тем, как работают мои близкие и
другие доктора. А вечерами, когда
дома собиралась вся семья, находилась в эпицентре бурных дебатов о тактике лечения больных,
особенностях работы системы
здравоохранения, перспективах,
трудностях и радостях. Впитав
беззаветную любовь к медицине,
в старших классах я помогала
медсестрам в детском центре здоровья. Профессиональный язык
и вся атмосфера стали для меня
родными. Но на вопрос, продолжу
ли я династию врачей, ответ был
неоднозначный. Хотелось попробовать что-то еще, были мысли о
логистике, экономике, менеджменте. Но при более близком знакомстве с профессиями оказывалось,
что все они так или иначе связаны
с работой с сухими цифрами, а
мне хотелось чего-то большего...
Поэтому в середине выпускного
класса я поняла, что все, чем пропитывалась с самых ранних лет,
чем жила моя семья, – это тоже
мое! Затем был период упорной
подготовки по профильным предметам, ведь за оставшиеся шесть
месяцев мне предстояло выучить
то, что остальные учили годами.
Хочется сказать спасибо моим родным, близким и учителям за огромную поддержку в этот период. Все
получилось, и, когда губернатор
вручал мне золотую медаль, я уже
была абсолютно уверена в своем
решении – буду поступать в медицинский университет. Так начался
мой путь в будущую профессию.
– Скажи, изменилось ли твое
мнение, когда ты еще больше сократила дистанцию между собой
и искусством врачевания?
– С момента принятия, наверное,
одного из самых важных решений
в жизни прошло уже четыре года,
и я ни дня не жалела об этом! Уже
сейчас, когда прикосновение к
профессии стало не только теоретическим, когда слово «медицина»
получило для меня совсем иное
звучание, понимаю, что мои мечтания о других профессиях помогли
мне укрепиться в убеждении о
правильности сделанного мной
выбора и продолжении врачебной
династии уже в третьем поколении.

– Даша, многие тебя знают
не только в качестве студентки
СамГМУ, но и как талантливую
певицу. Как так получилось, что
ты решила параллельно освоить
и творческий путь?
– Первого сентября 2014 года,
слушая приветственную речь ректора нашего университета академика
РАН профессора Г.П. Котельникова, для себя я услышала главные
слова: «Врач – профессия творческая!». Так получилось в мой жизни,
что медицина и творчество идут
одной, совместной дорогой. Мой
дебют на сцене состоялся в три года

в детском музыкальном театре «Искорки». Вокал, хореография, основы
сценического мастерства. Потом
были студия бальных танцев, синхронное плавание и детский музыкальный театр «Задумка», с которым
довелось объездить практически
всю Европу, выиграть множество
конкурсов и достигнуть определенного мастерства. Но самое главное
в моем творческом пути – это дисциплина и бережное отношение ко
времени. Я научилась быть самостоятельной, правильно определять приоритеты, выбирать главное, не зацикливаться на мелочах,

ценить тех, кто рядом со мной, и
работать в команде для общего результата. Это была действительно
школа жизни. И эти уроки не прошли даром! Сколько радости было,
когда после прослушивания на
первом курсе меня взяли в команду
Студенческого творческого клуба!
– Ты сейчас занимаешься вокалом самостоятельно или, может
быть, входишь в какой-нибудь
коллектив?
– Нет, в университете я занимаюсь с преподавателем по вокалу –
Ксенией Геннадьевной Плаксиной. Благодаря нашим занятиям

и совместному труду мне удалось
стать неоднократным лауреатом
Самарской «Студенческой весны»
и выступать на российском уровне.
Поэтому я всегда повторяю, что
все мои выступления и победы в
музыкальном жанре в студенческое
время – это не только моя заслуга,
но и Ксении Геннадьевны, которая
является мастером своего дела.
– Не могу не задать тебе традиционный вопрос: как ты все
совмещаешь?
– Наверное, не будь творческой
стороны моей жизни, было бы
очень трудно справиться с учебными нагрузками. Ведь тут все
по-другому: тут смотрят на тебя
как на определившегося взрослого человека, умеющего нести
ответственность за свои поступки.
Поэтому, отвечая на вопрос, скажу
сразу: трудно! Но если ставишь
перед собой небанальные цели и
стараешься все сделать красиво
и качественно, то открываются
какие-то внутренние резервы, и
каждое достижение становится
еще одной ступенькой к более
высокой цели – постижению медицинской науки. Именно прикосновение к творчеству не позволяет останавливаться просто на
изучении медицины, а заставляет
погружаться в нее все глубже и
глубже.
– Но я знаю о еще одном твоем таланте – высоком уровне
владения английским языком.
Как ты реализуешься в этом направлении?
– Я уже давно изучаю этот язык.
Да и как по-другому? Ведь в современном мире ты должен знать
не только медицину в своей стране,
но и за ее пределами. Поэтому со
второго курса я стала одним из
координаторов профессиональных
обменов для студентов-медиков по
программе IFMSA. Это позволяет
не только помогать другим, но и
развиваться самой, так как уже
традиционно летнюю практику я
прохожу в зарубежных клиниках.
– Даша, ведешь ли ты научную деятельность в стенах Аlma
mater?
– Да, с прошлого года в моей
жизни появилась еще одна глава
– научная деятельность. Я благодарна заведующему кафедрой
госпитальной терапии с курсами
поликлинической терапии и трансфузиологии д.м.н. профессору
И.Л. Давыдкину и к.м.н. ассистенту кафедры, заведующей вторым
гематологическим отделением
Клиник СамГМУ О.Е. Даниловой
за предоставленную возможность
еще и научного творчества.
В заключение хочется сказать,
что Дарья Назаркина на личном
примере в очередной раз подтверждает негласный статус: медицина действительно одна из самых
разносторонних и творческих профессий! А мы желаем Даше верно
следовать своему пути и никогда
не сдаваться при встрече с трудностями.

Анастасия Слепова
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