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П О З Д РА В Л Я Е М !
23 октября депутаты Самарской Губернской Думы избрали
нового председателя областного
парламента. Им стал председатель комитета по образованию
и науке, ректор Самарского государственного медицинского
университета Геннадий Петрович Котельников. Его кандидатуру, выдвинутую фракцией
«Единая Россия», поддержали все
44 присутствующих на заседании
депутата.
В работе пленарного заседания принял участие губернатор
Д.И. Азаров, который после
подведения итогов голосования
поздравил Г.П. Котельникова с
избранием. «Геннадий Петрович – человек, заслуживший
авторитет не только в Самарской

области, но и далеко за ее пределами. Академик РАН, профессор,
он давно зарекомендовал себя
и как видный общественный и
политический деятель. Он пользуется огромным уважением в
Губернской Думе. Это доверие,
не сомневаюсь, будет сказываться
на работе Думы самым положительным образом. Рассчитываю,
что Губернская Дума сохранит
все свои лучшие традиции. Напомню, что Губернская Дума
не раз становилась лидером по
эффективности среди всех законодательных собраний регионов
РФ. Это говорит о высоком уровне
профессионализма Губернской
Думы, о том, что депутаты очень
точно чувствуют настроения
и запросы своих избирателей.

Я рассчитываю, что, сохранив
лучшие традиции, Дума приобретет и новые подходы к решению
вопросов в быстро меняющемся
мире», – сказал Д.И. Азаров.
«В следующем году Губернской
Думе исполняется 25 лет. Все эти
годы Дума всегда эффективно
взаимодействовала с правительством региона, губернатором.
Я обещаю приложить все силы
для того, чтобы продолжить эту
работу в прежнем ключе и по
возможности сделать ее более
эффективной», – обратился к
депутатам Г.П. Котельников. Он
также заявил о желании работать
в Думе по совместительству с
деятельностью на посту ректора
медуниверситета.
По материалам volga.news

Коллектив университета и обучающиеся сердечно поздравляют
Геннадия Петровича с избранием на эту высокую должность
и желают больших успехов, сил и вдохновения в законотворческой
деятельности на благо нашего региона!

В адрес Геннадия Петровича Котельникова пришли многочисленные
поздравительные письма и телеграммы. Вот некоторые из них:
Уважаемый Геннадий Петрович!
Поздравляю вас с избранием председателем Самарской Губернской
Думы! Вам предстоит решать сложные задачи по законодательному
обеспечению развития региона, эффективному использованию его
социально-экономического, научного и культурного потенциала.
Уверена, что ваши знания, государственный подход к делу, опыт
и высокое чувство ответственности будут способствовать плодотворной работе Самарской Губернской Думы.
Желаю вам благополучия и успехов на ответственном государственном посту.
В.И. Матвиенко,
председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Уважаемый Геннадий Петрович!
Примите мои искренние поздравления по случаю вступления в
должность председателя Самарской Губернской Думы! Нелегкая
и важная работа, с которой вы прекрасно справляетесь, является
красноречивым свидетельством вашего профессионализма, а опыт,
знания, трудолюбие снискали вам бесспорный авторитет и уважение
коллег. Уверен, что и в дальнейшем при вашем непосредственном
участии будут успешно воплощаться в жизнь планы и начинания,
направленные на благо нашей Самарской области и России в целом.
От всей души желаю вам и вашим близким доброго здоровья, оптимизма, большого личного счастья, благополучия, новых успехов
и достижений!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
В.А. Казаков,
депутат Государственной Думы

Уважаемый Геннадий Петрович!
Поздравляю вас с избранием на должность председателя Самарской Губернской Думы! Уверен, что
ваши знания, опыт, авторитет и талант руководителя помогут вам в решении задач по законодательному обеспечению социально-экономического
развития Самарского региона, эффективному
использованию его потенциала на благо жителей.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
новых достижений в работе на ответственном
государственном посту!
С уважением,
В.В. Бокк,
депутат Государственной Думы

Уважаемый Геннадий Петрович!
Поздравляю вас с избранием на должность председателя
Самарской Губернской Думы!
Убежден, что ваш профессионализм, опыт, авторитет
и компетентность станут залогом успеха на ответственном государственном посту, а деятельность Самарской
Губернской Думы под вашим руководством и далее будет
направлена на успешное социально-экономическое развитие Самарской области, повышение благосостояния ее
жителей и решение общенациональных задач.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и
всего самого доброго!
В.В. Володин
председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемый Геннадий Петрович!
Примите мои самые искренние поздравления с избранием
вас на должность председателя Самарской Губернской Думы!
Безусловно, это новый этап в вашей карьере, признание ваших личных заслуг и результатов вашей деятельности. Уверен,
что ваш профессионализм, компетентность, умение принимать
решения и отвечать за них приведут вас к новым успехам.
Искренне желаю плодотворной созидательной работы,
крепкого здоровья и благополучия!
В.А. Шаманов,
председатель комитета Государственной Думы по обороне,
генерал-полковник, Герой Российской Федерации

Уважаемый Геннадий Петрович!
Поздравляю вас с избранием на должность председателя Самарской Губернской
Думы!
Возглавлять областное законодательное собрание почетно и сложно одновременно. Несомненно, авторитет, которым вы пользуетесь в обществе, опыт
и талант руководителя будут способствовать эффективному решению задач по
законодательному обеспечению социально-экономического развития региона.
Уверен, что присущие вам чувство такта, знание жизни и людей помогут в вашей
плодотворной работе на этом важном, ответственном посту.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости, уважения коллег и доверия
избирателей, успехов в осуществлении планов на благо жителей Самарской области!
А.П. Нефедов,
врио первого вице-губернатора –
председателя правительства Самарской области

Уважаемый Геннадий Петрович!
Поздравляю вас с избранием на должность председателя Самарской Губернской
Думы!
Желаю успехов и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Полномочное представительство губернатора Самарской области при Президенте
Российской Федерации и Правительстве
Российской Федерации готово оказывать
всестороннюю поддержку вашей работе
в городе Москве.
А.В. Когтев,
врио вице-губернатора –
полномочного представителя
губернатора Самарской области
при Президенте Российской Федерации
и Правительстве Российской Федерации
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Юбилейная конференция
хирургов-эндокринологов
педиатрического и стоматологического факультетов.
Перед началом научных докладов с большой теплотой прозвучали поздравления с 80-летием
одного из основателей кафедры
хирургических болезней №1, дважды лауреата премии Правительства
РФ, заслуженного врача РФ профессора Р.А. Галкина. Выполняя
решение Ученого совета от 31 августа 2018 года, ректор академик
РАН Г.П. Котельников, отметив
компетентность, профессионализм
и научные изыскания профессора
Р.А. Галкина, вручил ему диплом
и мантию почетного профессора
университета. Кроме этого, профессору Р.А. Галкину был вручен
орден «Признание».
Заместитель председателя Правительства Самарской области – министр здравоохранения Самарской
области Г.Н. Гридасов поздравил
сотрудников кафедры с 50-летним
юбилеем и 80-летием профессора
Р.А. Галкина, отметив его значительный вклад в развитие здравоохранения Самарской области, особенно
в тот период, когда он был начальником Главного управления здравоохранения Самарской области.
Министр пожелал успешной работы
всем участникам конференции.
От имени главных врачей Самары
и области поздравил с юбилеем

Президиум конференции
профессора Р.А. Галкина главный врач СОКБ им. В.Д. Середавина Д.Н. Купцов. Заведующий
кафедрой хирургических болезней
№1 профессор И.В. Макаров рассказал о жизненном пути профессора
Р.А. Галкина – хирурга, ученого,
организатора и учителя.
В своем экскурсе в историю
становления и развития кафедры –
«Кафедре хирургических болезней
№1 СамГМУ 50 лет» – профессор Р.А. Галкин подчеркнул, что
многогранная работа сотрудников
кафедры полностью решает триединое направление деятельности медицинского университета «Учить, лечить и заниматься
наукой». У сотрудников кафедры
хирургических болезней №1 есть

Искандер Мифтахов

На конференции присутствовали
около 300 человек, в том числе
более 100 сотрудников университета, 16 заведующих кафедрами, 9
главных врачей ЛПУ г. Самары и
Самарской области, представители
практического здравоохранения,
ветераны и около 160 студентов.
Конференция открылась торжественным исполнением гимна
Самарского государственного медицинского университета и вступительным словом ректора СамГМУ
академика РАН, члена правления
Российского союза ректоров, председателя Совета ректоров вузов
Самарской области профессора
Г.П. Котельникова. С большим
вниманием участники конференции слушали рассказ ректора о
прошлом, настоящем и будущем
университета, положении врача,
ученого и преподавателя высшей
школы в современных условиях.
Г.П. Котельников подчеркнул, что
пятьдесят лет – серьезный испытательный срок в жизни любого
коллектива. Сотрудники кафедры
хирургических болезней №1 во
главе с заведующими кафедрой профессорами Б.В. Аникандровым,
Р.А. Галкиным и И.В. Макаровым
на высоком уровне выполняли
поставленные перед ними задачи по обучению врачеванию хирургических болезней студентов

Искандер Мифтахов
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Участники конференции с юбилейным знаменем Ассоциации эндокринных хирургов

не только 50-летняя история, но
и, несомненно, яркое будущее.
Оно в удачном сочетании опыта
и молодости сотрудников, в их
желании работать, в желании не
только учить других, но и учиться
самим. Недаром их девиз – «Мы не
жалуемся на жизнь, мы работаем».
Профессиональная часть конференции заслуживает особого внимания. Доклады ведущих хирурговэндокринологов России, безусловно,
обогатили слушателей знаниями
в этой области и вызвали большой
интерес как у хирургов, так и у эндокринологов, а также преподавателей
университета других специальностей, аспирантов, ординаторов,
студентов старших курсов.
Заведующий кафедрой госпитальной хирургии с курсом травматологии и ВПХ Санкт-Петербургского
государственного педиатрического
медицинского университета д.м.н.
профессор, заслуженный врач РФ

Профессору Р.А. Галкину
на конференции вручены
диплом и мантия почетного
профессора СамГМУ

А.Ф. Романчишен выступил с докладом «Современные направления
развития тиреоидной хирургии».
Заведующий кафедрой хирургических болезней педиатрического
факультета Ярославского государственного медицинского университета д.м.н. профессор Ю.К. Александров доложил о диагностических системах при узловом зобе.
Начальник кафедры факультетской
хирургии им. С.П. Федорова Военномедицинской академии им. С.М. Кирова, член-корреспондент РАН
д.м.н. профессор П.Н. Ромащенко
сделал прекрасный доклад на тему
«Современные технологии диагностики и хирургического лечения
новообразований надпочечников».
Заведующий кафедрой хирургических болезней №1 СамГМУ д.м.н.
профессор И.В. Макаров доложил
о проблемах диагностики и лечения первичного, вторичного и
третичного гиперпаратиреоза. Заведующий кафедрой хирургии ИПО
СамГМУ, главный внештатный хирург минздрава Самарской области,
председатель Самарского отделения
Российского общества хирургов
д.м.н. профессор Е.А. Корымасов
представил оригинальный доклад
«Диагностика и лечение синдрома
диабетической стопы: где сходятся
и расходятся реальная клиническая практика и Национальные
клинические рекомендации». Профессор кафедры общей хирургии
Южно-Уральского государственного
медицинского университета заслуженный деятель науки РФ д.м.н.
В.А. Привалов доложил о малоинвазивных лазерных технологиях
в медицине.
Наши почетные гости посетили
Центр прорывных технологий и
научно-производственный технопарк и ознакомились с их работой.
Увиденное там и возможности этих
подразделений и университета в
целом приятно поразили и удивили наших гостей, оставив неизгладимые впечатления. Очередная
встреча хирургов-эндокринологов
в Самаре внесла свой вклад в дальнейшее развитие эндокринной
хирургии в стране.
Сотрудники кафедры хирургических болезней №1 благодарят
ректорат, преподавателей, ординаторов и студентов СамГМУ, принимавших участие в проведении
данной межрегиональной научнопрактической конференции.

И.В. Макаров,
заведующий кафедрой
хирургических болезней №1,
д.м.н., профессор

ПРИЗНАНИЕ

Опубликован ТОП-100 вузов России по версии ARES-2018 (Academic
Ranking of World UniversitiesEuropean Standard), составляемый
ежегодно Европейской научнопромышленной палатой.
По результатам исследования
Самарский государственный медицинский университет улучшил результаты прошлого года и занимает
39-ю позицию (в 2017 году – 42-ю),
сохранив рейтинг BBB+ (надежное
качество преподавания, научной
деятельности и востребованности
выпускников работодателями).

Самарская область представлена в ТОП-100 еще двумя вузами:
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева – 22-я позиция
(рейтинг А); Самарский технический университет – 43-я позиция
(рейтинг ВВВ).
Следует отметить, что вузы научно-образовательного медицинского кластера «Нижневолжский»,
в котором СамГМУ является вузомкоординатором, также попали в
ТОП-100 ведущих вузов страны.
Так, Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского – 74-я (рейтинг ВВ+), Оренбургский государственный медицинский университет – 84-я позиция (рейтинг ВВ).
Из медицинских вузов в указанном рейтинге нас опережают
только Российский национальный
исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова

(25-я позиция, рейтинг А), Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова (29-я позиция,
рейтинг А) и Казанский государственный медицинский университет (31-я позиция, рейтинг А).
Рейтинг определятся в строгом
соответствии с Европейским стандартом (Standards and Guidelines
for quality assurance in the European
higher education area) по трем категориям оценок:
• категория A (AAA, AA+, AА,
А+, А) – высокое качество преподавания, научной деятельности и
востребованности выпускников
работодателями;
• категория B (BBB+, BBB, BB+,
BB, B+) – надежное качество преподавания, научной деятельности
и востребованности выпускников
работодателями;
• категория C (CCC+, CCC, CC+,
CC, C+, C) – адекватное качество

преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями;
• категория D (DDD+, DDD, DD+,
DD, D+, D) – неадекватное качество
преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями.
Рейтинг строится по следующим
показателям: научная деятельность, международное сотрудничество, востребованность выпускников, информатизация, уровень
повышения квалификации ППС,

международное признание ППС,
членство в европейских академиях наук, награды, выданные
подразделениями Европейской
торгово-промышленной палаты и
Еврокомиссией, взаимодействие
с работодателями – и обрабатывается автоматически, полностью
исключено вовлечение человеческого фактора.

Е.Б. Яблоков,
начальник учебного
управления,
доцент

СПРАВКА
Европейская научно-промышленная палата (ЕНПП) была создана в
1992 году с целью укрепления международных научных, культурных и
экономических связей. ЕНПП активно взаимодействует с ведущими образовательными, научными и производственными центрами, Европейскими
торгово-промышленными палатами, ассоциациями малых и средних
предприятий. В Российской Федерации и странах СНГ ЕНПП действует
в рамках межгосударственных соглашений и способствует укреплению
сотрудничества по основным направлениям, определенным этими соглашениями. Штаб-квартира данной организации располагается в Бельгии.
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Делегация СамГМУ на международном
конгрессе в Санкт-Петербурге
4-6 октября в Санкт-Петербурге прошел
объединенный международный конгресс Congress on
Open Issues in Thrombosis and Hemostasis (COITH-2018)
совместно с 9-й Всероссийской конференцией
по клинической гемостазиологии и гемореологии.
Этот конгресс получился необычным, поскольку для его проведения
российский и международный оргкомитеты подготовили уникальную
научную программу, включающую
симпозиумы, научные сессии, семинары и лекции с участием ведущих специалистов по тромбозу
и гемостазу, как российских, так и
зарубежных. Свои доклады и лекции
представили спикеры из Италии, Израиля, Болгарии, Франции, Бельгии,
Японии, Великобритании, Швеции и
других стран.
В рамках конгресса крупнейшие
медицинские вузы России получили
возможность провести собственные
симпозиумы, в их числе оказался и Самарский государственный
медицинский университет. Под
эгидой нашего вуза была проведена научная сессия под названием
«Заболевания, опосредованные
тромбозом у коморбидных пациентов». Модераторами этой сессии
были профессор И.Л. Давыдкин и
профессор Д.В. Дупляков; с устными докладами выступили доцент

И.А. Золотовская, профессор
Д.В. Дупляков, профессор Т.В. Павлова, профессор С.С. Паршина, а
также доцент А.О. Рубаненко. Доцент И.А. Золотовская рассказала о
возможностях оценки протромбогенности у пациентов с фибрилляцией предсердий, доклад профессора
Д.В. Дуплякова был посвящен продолжительности антикоагулянтной
терапии после эпизода тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).
Профессор Т.В. Павлова рассказала
о различных предикторах госпитальной летальности у пациентов с
ТЭЛА, доклад профессора С.С. Паршиной был посвящен особенностям профилактики, диагностики и
лечения ТЭЛА в многопрофильной
больнице. В завершение данной научной сессии доцент А.О. Рубаненко
рассказал о показателях гемостаза
и генетических полиморфизмах,
ассоциированных с тромбозом ушка
левого предсердия у пациентов с
фибрилляцией предсердий.
Кроме СамГМУ возможность организовать собственные научные

сессии была предоставлена Сеченовскому университету (Москва)
и Российскому национальному
исследовательскому медицинскому
университету им. Н.И. Пирогова
(Москва). Кроме ведущих вузов
России научные сессии проводили
также различные общества по тромбозу и гемостазу, как российские,
так и зарубежные, такие как Международное общество по тромбозам и
гемостазу, Международное общество
по фибринолизу и протеолизу, Европейское общество по гемореологии
и микроциркуляции, Российская
ассоциация анестезиологов, Российская национальная ассоциация по
тромбозу и гемостазу, Национальное научное общество воспаления
и другие.
Участие ведущих мировых специалистов по тромбозу и гемостазу
обусловило высочайший уровень
конгресса, а разнообразный формат
заседаний – интересную и необычную подачу материала, который был
интересен не только научным работникам, но и врачам практического
здравоохранения. Следует отметить,
что научная программа конгресса
была также представлена и постерными докладами, которые освещали
актуальные вопросы современной
гемостазиологии.
В заключение хочется выразить благодарность Национальной

Комиссия по выборам ректора
Самарского государственного медицинского
университета информирует:

ассоциации специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и
гемореологии за организацию столь
интересного и познавательного
конгресса и отдельно – проректору
по научной и инновационной работе
СамГМУ, главному внештатному специалисту по гематологии минздрава

Самарской области профессору
И.Л. Давыдкину за предоставленную
возможность выступить с устным
докладом.

А.О. Рубаненко,
доцент кафедры пропедевтической терапии,
к.м.н.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей:
ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ:

Ученый совет ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 26 октября 2018 года
утвердил список сотрудников университета – кандидатов на должность ректора
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (в алфавитном порядке):

• инфекционных болезней с курсом эпидемиологии;
• общественного здоровья и здравоохранения ИПО;

• Колсанов Александр Владимирович, заведующий кафедрой оперативной
хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий, директор
Института инновационного развития СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор
РАН, профессор;

• хирургических болезней №1.

• Константинов Дмитрий Юрьевич, декан лечебного факультета, доцент
кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии, кандидат медицинских
наук, доцент;
• Корымасов Евгений Анатольевич, директор Института профессионального
образования СамГМУ – проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой
хирургии ИПО, доктор медицинских наук, профессор;
• Сонис Александр Григорьевич, проректор по клинической работе – главный
врач Клиник СамГМУ, заведующий кафедрой общей хирургии, доктор медицинских
наук, доцент.

АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ:

Информация о конкурсе размещена на сайте СамГМУ (www. samsmu.ru)
в разделе Ученый совет (Выборы и конкурс).
Прием заявлений для участия в конкурсе – в течение 1 месяца от даты
выхода объявления (ул. Чапаевская, 89, каб. 509, ученый секретарь).
Ректор СамГМУ академик РАН
Г.П. Котельников
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии
на право ведения образовательной деятельности №0619 от 20 марта
2013 года. Свидетельство о государственной аккредитации №2697
от 1 ноября 2017 года.

П О З Д РА В Л Я Е М !
Ректорат и профком СамГМУ
поздравляют с юбилеем
29 сентября

Дмитрия Владимировича Печкурова
заведующего кафедрой детских болезней
1 октября

Ларису Теодоровну Волову
директора Института экспериментальной
медицины и биотехнологий
10 октября

Ларису Леонидовну Попову
профессора кафедры инфекционных болезней
с курсом эпидемиологии

Желаем здоровья, благополучия,
профессиональных успехов!

За заслуги в области здравоохранения и многолетний труд награждены нагрудным
знаком «Отличник здравоохранения» Сергеев Владимир Вячеславович – профессор кафедры медицинского права и биоэтики; Юнусов Ренат Рафатович – доцент
кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных
технологий.
***
Благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации поощрены
Колсанов Александр Владимирович – заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий; Никитина
Татьяна Рудольфовна – доцент кафедры общей и клинической микробиологии,
иммунологии и аллергологии; Романова Татьяна Валентиновна – профессор кафедры неврологии и нейрохирургии; Свечникова Татьяна Викторовна – ассистент
кафедры сестринского дела; Сидельникова Лариса Петровна – старший преподаватель кафедры гистологии и эмбриологии; Кривопалова Мария Ариевна – доцент
кафедры общей, бионеорганической и биоорганической химии.
***
За значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области
почетным знаком губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» награждена Захарова Наталья Олеговна – профессор кафедры гериатрии
и возрастной эндокринологии.
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Четверть века с общей
врачебной практикой

В 2018 году исполнилось 25 лет
со дня создания кафедры семейной медицины ИПО, которая была
призвана обеспечить здравоохранение Самарской области врачами
общей практики. Программой ВОЗ
«Здоровье-XXI» предусматривалось
управление факторами здоровья через призму холистического взгляда
на медицинскую помощь. Ведущую
роль в этом процессе играли врачи
общей практики и медсестры общей
практики.
Начало выпуска врачей общей
практики было положено кафедрой терапии ИПО, возглавляемой
профессором Е.А. Гуляевым. В
1993 году одной из первых кафедр
в России (наряду с аналогичными
в Москве и Санкт-Петербурге) решением ректора СамГМУ академика
РАМН А.Ф. Краснова была создана
самостоятельная кафедра семейной
медицины ИПО.
Согласно приказу Минздрава
России №237 семейный врач европейского типа должен был вести
пациента с рождения до смерти,
в том числе решая акушерскогинекологические проблемы. В
России же работала хорошо налаженная система педиатрической и
акушерско-гинекологической помощи, в которую должна была вписаться общая врачебная практика,
адаптированная к реалиям России.
Возникла необходимость в создании системы подготовки врачей
новой формации – врачей общей
практики (семейных врачей).

Профессор Б.Л. Мовшович
Совместно с академиком РАН,
почетным профессором СамГМУ
И.Н. Денисовым, профессором
О.Ю. Кузнецовой и представителями школы семейного врача
Великобритании бессменный руководитель кафедры с 1993 по 2010 гг.
д.м.н. профессор Б.Л. Мовшович
(1941–2016) создал типовые планы
и рабочие программы подготовки
врача общей практики. Этот новый,
революционный шаг позволил
обучить врачей первичного звена
здравоохранения по всей России.
За создание и реализацию системы
подготовки врача общей практики –
семейного врача Б.Л. Мовшович
был удостоен премии Правительства РФ (2000).
Неординарная личность руководителя кафедры поражала коллег
энциклопедическим кругозором
не только в области медицины, но
и в области философии, теологии,
культурологии, искусства, этнической культуры и житейского опыта.

Кафедра семейной медицины в настоящее время (слева направо):
В.П. Мишурова, А.Л. Слободянюк, В.В. Соленов, В.И. Купаев, И.А. Крылова и ординаторы
Будучи трудоголиком с неуемной
творческой энергией, он предложил
практическому здравоохранению
«Алгоритм врача общей практики»,
в котором пошагово описывается
дифференциально-диагностический
поиск, и «Маршрут пациента» для
ведения больного. Все заболевания
предлагалось рассматривать с трех
позиций: группа заболеваний, которые диагностирует и ведет сам врач
общей практики; группы заболеваний, где врач общей практики выставляет предварительный диагноз
и лечит с помощью консультантовспециалистов или госпитализирует
пациента в стационар; группа заболеваний, где после установки
предварительного диагноза врач
общей практики передает пациента
профильному специалисту и участвует в контроле режима лечения
и возможного побочного действия
препаратов. Подобный взгляд распространялся на интернистические
(чисто терапевтические) и неинтернистические (офтальмологические,
оториноларингологические и др.)
группы заболеваний. Так определялись функциональные обязанности
и границы компетенции врачей
общей практики и «узких специалистов». Введено понятие «проблемы
пациента» – жалобы, в наибольшей
степени снижающей качество жизни
пациента, которая поддается эмпирическому и симптоматическому
лечению в стадии диагностической
неопределенности. Определены
ситуации, когда «диагноза всегда
мало – но «с этим можно жить»
(Ж.М. Шарко). За лучшую работу
по внутренней медицине, общей врачебной практике д.м.н. профессор,
лауреат премии Правительства РФ
Б.Л. Мовшович награжден медалью
и дипломом Альберта Швейцера
(Германия).
Запоминающиеся лекции и публичные выступления Бориса Львовича сопровождались меткими
высказываниями знаменитых философов, поэтов, привлечением цитат
знаменитых медицинских трудов
классиков медицины от Авиценны
до Е.М. Тареева. Сформированный
им микроклимат уважительного

и доверительного отношения к коллегам, свободного обмена мнениями
в любой области, внимания к личным
проблемам способствовал дружной
работе коллектива в составе: к.м.н.
доцента В.В. Соленова (с момента
образования кафедры, 1993 г.), выполняющего обязанности заведующего учебной частью; к.м.н. доцента
А.Л. Слободянюка (с 1993 г.); к.м.н.
доцента В.П. Мишуровой (с 1996 г.);
старшего лаборанта Е.А. Шавриной
(1993–2000 гг.); д.м.н. доцента
Д.Н. Лисицы (1998–2002 гг.); к.м.н.
асистента И.А. Крыловой (Азизовой) (с 2000 г.); с.н.с. ассистента Л.И. Космыниной (с 2002 г.);
д.м.н. профессора А.М. Осадчука
(2007–2009 гг.); к.м.н. ассистента
М.М. Осадчука (2006–2012 гг.). Под
руководством профессора Б.Л. Мовшовича выполнено и защищено на
базах общих врачебных практик
в идеологии семейной медицины
10 кандидатских диссертаций. Борис
Львович автор 286 печатных работ,
10 монографий и руководств, обладатель 4 патентов на изобретения.
Выполнял обязанности главного
внештатного специалиста по общей
врачебной практике (семейной
медицине) Приволжского федерального округа. Коллектив кафедры
сохраняет традиции, созданные
Борисом Львовичем, чтит его память,
с благодарностью продолжая дело
его жизни.
С начала создания кафедра располагалась на базе крупных амбулаторно-поликлинических учреждений г. Самары (городская поликлиника №8 Ленинского района,
поликлиника №1 Промышленного
района). Это позволяло видеть
реальные достижения и проблемы
первичного звена. В настоящее
время базами кафедры служат: ГП
№3, СОКБ им. В.Д. Середавина, ГП
№6 и ГКП №15.
С 2010 года кафедру возглавляет
д.м.н. профессор В.И. Купаев, член
профильной комиссии Экспертного
совета в сфере здравоохранения
Минздрава России по специальности
«Общая врачебная практика (семейная медицина)», автор 180 печатных
работ. В настоящее время кафедра

семейной медицины оснащена необходимой для непрерывного образования по общей врачебной
практике аппаратурой и учебнометодическими пособиями, соответствующими системе менеджмента
качества. Подготовка врачей ведется
в соответствии с имеющимися рекомендациями, заверенными Министерством здравоохранения РФ. За
25 лет существования кафедры на
циклах профессиональной переподготовки, в интернатуре и ординатуре
обучено более 800 врачей общей
практики, на циклах общего усовершенствования – более 3000 врачей. Обучение имеет практическую
направленность, предусмотрена
самостоятельная работа курсантов
во внеаудиторное время с защитой
курсовой работы в конце обучения.
За время подготовки формируются
общие психотерапевтические умения с личностно ориентированным
подходом к пациенту: установление
начального контакта, проведение
диагностического интервью, эмпатийное слушание, проверка терапевтического отклика пациента и др.
Привлекается внимание к особенностям ведения пациента в разные
возрастные периоды, проблемам коморбидного пациента. Таким образом в работе врача общей практики
учитывается персонифицированный
характер вмешательства.
С 2011 года в соответствии с
целями непрерывного медицинского образования разработаны и
внедрены новые циклы обучения:
«Профилактика хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»,
«Паллиативная помощь в практике
врача первичного звена здравоохранения», «Вирусные заболевания
человека для врача первичного
звена здравоохранения», «Туберкулез в общей врачебной практике»,
«Актуальные вопросы заболеваний
органов дыхания», «Основы электрокардиографии и амбулаторной кардиологии», «Актуальные вопросы гастроэнтерологии», «Решение неинтернистических проблем пациента»,
«Телемедицина в первичном звене
здравоохранения». Традиционный

гуманистический подход с выстраиванием доверительных отношений
с курсантами, созданный рабочий
союз преподавателей и курсантов
по типу сотрудничества, с использованием эмоциональной поддержки и
эмпатийной проработки обучающегося врача неоднократно получал
положительные отзывы от практикующих врачей.
Кафедра активно участвует в
работе конгрессов, съездов, конференций в форме докладов, выступлений, в том числе всероссийских
съездов врачей общей практики,
являлась организатором и участником всех съездов врачей общей
практики России.
В тесном взаимодействии с практикующими врачами непрерывно
проводятся научные исследования,
наиболее целеустремленные курсанты имеют возможность проявить
себя на научном поприще, подводя
итоги исследований в виде печатных
научных работ. Основные направления научной работы кафедры соответствуют межкафедральной теме
научной работы: «Персонифицированная система раннего выявления,
адекватного лечения и профилактики хронических неинфекционных
заболеваний в условиях общей
врачебной практики». Это повышение качества диагностического и
лечебного процесса в условиях ОВП,
создание программ эффективной
ранней диагностики и адекватного
возможностям врачей общей практики вмешательства, разработка
адекватных алгоритмов вмешательства. Научные работы выполняются
совместно с НИИ гигиены и экологии
человека СамГМУ, кафедрами общей
врачебной практики медицинских
вузов России. Налажено международное сотрудничество с Пекинским государственным университетом. Под руководством профессора
В.И. Купаева защищено 3 диссертации на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по
внутренним болезням и пульмонологии. На протяжении последних
трех лет кафедра тесно взаимодействует в научно-исследовательской
работе с Институтом инновационного развития СамГМУ по созданию
прибора ПАК «Монитор ССС» для
индивидуальной диагностики состояния сердечно-сосудистой системы
на стадии предболезни. С 2016 года
функционирует студенческий научный кружок. Коллектив кафедры
обновился молодыми сотрудниками:
в настоящее время на кафедре работают ассистент О.Ю. Борисов и
очный аспирант, старший лаборант
Д.А. Осипов.
Многое уже сделано, многое еще
предстоит сделать на научном, лечебном и учебном поприще.

И.А. Крылова,
ассистент кафедры семейной
медицины ИПО,
к.м.н.

Научный студенческий кружок
кафедры семейной медицины
ИПО приглашает творческих,
инициативных, целеустремленных студентов 1–6 курсов принять участие в нашей работе.
По всем вопросам обращаться
к председателю СНК кафедры
семейной медицины:
8-937-798-2703, Парвина.
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К 100-летию военно-медицинского
обучения в СамГМУ
Военно-медицинская подготовка при
Самарском государственном медицинском
университете (Куйбышевском медицинском
институте им. Д.И. Ульянова) уходит корнями в далекое, смутное и тяжелое время
гражданской войны. Экономическая разруха,
эпидемии холеры и тифа, голод – суровые
черты того периода, когда острая нехватка
врачебного и сестринского состава, подготовленного в военно-медицинской области,
побудила приступить к преподаванию военной санитарии, военно-полевой хирургии
и основ военно-санитарной администрации
на медицинском факультете Самарского
государственного университета (с января
1919 года).
В 1925 году в программу обучения была
введена подготовка студентов-медиков: на 2
и 3 курсах – по общевойсковым дисциплинам,
а на 4 курсе – по военно-полевой хирургии,
терапии при поражениях отравляющими
веществами (ОВ) и санитарной тактике.
Годом рождения кафедры военных и
военно-санитарных наук при СреднеВолжском краевом медицинском институте
стал 1930 год, а в 1935 году в Куйбышевском
медицинском институте началось преподавание таких дисциплин, как общевойсковая
подготовка, санитарная тактика, патология,
клиника и терапия поражений отравляющими веществами. Начальником кафедры
был назначен военврач I ранга М.И. Савин
(1930–1939 гг.). Кафедра размещалась в
корпусе №2 на ул. Самарской, 95.
В 1937 году кафедра военно-санитарных
наук была переименована в кафедру военномедицинских дисциплин и переведена в
административный корпус на ул. Галактионовской, 25.
В 1939 году по решению Совнаркома СССР
на базе Куйбышевского медицинского института организуется Военно-медицинская
академия Красной армии, которая до октября
1942 года сделала 6 выпусков, подготовив
1793 военных врачей (размещалась по адресу: ул. Ульяновская, 18). В конце 1942 года
Куйбышевская военно-медицинская академия расформирована и переведена в
Самарканд.
Для руководства восстановленным Куйбышевским медицинским институтом директором КМИ был назначен начальник учебного отдела ВМедА к.м.н. доцент, военврач
I ранга (полковник медицинской службы)
В.И. Савельев (1942–1948 гг.), который
был назначен одновременно и начальником
кафедры военно-медицинской и физической
подготовки (кафедра перебазировалась в
учебный корпус на ул. Арцыбушевской, 171).
Основные усилия руководства кафедры в это
время были направлены на создание учебнометодической документации и развитие
материальной базы, чтобы обеспечить учебный процесс. Вместе с тем уделялось большое внимание оказанию помощи смежным

кафедрам в подготовке студентов на курсах
военно-полевой хирургии, военно-полевой
терапии, военной эпидемиологии, военной
гигиены и физической подготовки.
В послевоенные годы военную кафедру
возглавляли полковники медицинской
службы Г.Ф. Кузнецов (1948–1954 гг.) и
В.Г. Макаренко (1954–1958 гг.).
В 1956 году кафедра переводится в здание
ректората (ул. Чапаевская, 89), где и располагается по настоящее время. В последующие
годы кафедру возглавляли полковники медицинской службы доцент А.А. Четвертухин
(1958–1964 гг.), Г.Ф. Дуб (1965–1969 гг.),
доцент И.В. Ландышев (1969-1974 гг.). Все
эти годы профессорско-преподавательский
состав кафедры продолжал совершенствовать
методику проведения занятий со студентами,
разрабатывались и обновлялись учебные и
наглядные пособия, улучшалась материальная
база кафедры, активно велась научная работа.

Слушатель Куйбышевской ВМедА
Мария Шаламова, 1939 г.
В связи с расформированием в 1958 году
Куйбышевского военно-медицинского
факультета военная кафедра получила пополнение опытным профессорско-преподавательским составом. В подвале здания
института были оборудованы полковой и
дивизионный медицинские пункты, занятия
в которых помогали студентам получить
практические навыки. Все функциональные
подразделения медицинских пунктов на время проведения занятий укомплектовывались
должностными лицами из числа студентов и
преподавателей военной и смежных кафедр.
Наряду с этим личным составом кафедры
оформлялись стенды методического, учебного и героико-патриотического содержания,
разрабатывались учебные пособия, было

выполнено 8 научных работ, доложенных
на конференциях Приволжского военного
округа и медицинского института. Работал
студенческий научный кружок, по созданным
методикам проводились затравки лабораторных животных отравляющими веществами.
Преподаватели смежных кафедр регулярно
получали от военной кафедры новую информацию по военно-медицинским дисциплинам
и не реже одного раза в год собирались на
учебные сборы.
60–70-е годы ознаменовались бурным
развитием института: открылись педиатрический, стоматологический, фармацевтический
факультеты, факультет усовершенствования
врачей. Количество студентов возросло в три
раза, значительно увеличился объем учебной
и воспитательной работы, расширился перечень военно-учетных специальностей, по
которым стало вестись военное обучение.
С августа 1974 по 1996 год кафедру возглавляли полковники медицинской службы
В.П. Карпенко (1974–1987 гг.), А.И. Дядик
(1987–1989 гг.), В.А. Тараканов (1989–
1996 гг.). Все эти годы на кафедре активно
велась военно-патриотическая и научноисследовательская работа, совершенствовалась материальная база. В 1985 году все
классы были переоборудованы и стали тематическими, открылся класс программированного обучения, оснащенный персональными
электронно-вычислительными машинами.
На базе кафедры медицинской службой Приволжского, а в последующем ПриволжскоУральского военного округа неоднократно
проводились сборы руководителей военных
кафедр медицинских вузов округа.
Участившиеся в 90-е годы в стране крупномасштабные природные и техногенные катастрофы показали недостаточную подготовку
врачей по вопросам организации оказания
медицинской помощи пострадавшим.
В сентябре 1992 года был упразднен курс
«Гражданская оборона и медицинская служба
гражданской обороны» и введена новая учебная дисциплина «Организация медицинского
обеспечения населения в чрезвычайных
ситуациях», а с сентября 1995 года военная
кафедра реорганизуется в кафедру военной
и экстремальной медицины.
С мая 1996 года кафедру возглавил помощник ректора СамГМУ к.м.н. доцент полковник
медицинской службы В.Б. Сивков (с 1996 по
2016 год). Резко увеличился объем занятий.
Студенты стали изучать 5 учебных дисциплин
со 2 по 5 курсы лечебного, педиатрического
и медико-профилактического факультетов, 3
и 4 курсов стоматологического и фармацевтического факультетов.
Учебная работа включала практические
и семинарские занятия на кафедре ВЭМ, на
профильных кафедрах, месячный учебный
лагерный сбор для юношей на базе бригады
спецназа в п. Черноречье (стажировка для
девушек – на учебной площадке п. Кряж,

116 км), сдачу курсового выпускного экзамена с вручением военного билета и
присвоением воинского звания лейтенанта
медицинской службы запаса.
За свою длительную историю на кафедре
и курсах подготовлено более 50 тысяч офицеров медицинской службы запаса, среди
которых участники гражданской, Финской,
Великой Отечественной и локальных войн
конца ХХ века, 223 из них геройски погибли,
выполняя священный долг по защите Родины.
В сентябре 2010 года в связи с реорганизацией кафедра была расформирована и на
ее базе была сформирована кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения
и медицины катастроф.
В 2012 году в связи с введением нового
государственного стандарта была сформирована кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф (БЖД и МК), а в
сентябре 2016 года кафедра была объединена
с кафедрой нормальной физиологии и получила новое название – кафедра физиологии
с курсом БЖД и МК (заведующий кафедрой –
д.м.н. профессор В.Ф. Пятин, руководитель
курса МК и БЖД с 2016 года – к.м.н. доцент
А.А. Мезин).
Сегодня на курсе МК и БЖД продолжается
изучение военно-медицинских основ по
мобилизационной подготовке здравоохранения, медико-санитарному и лечебноэвакуационному обеспечению, вопросов
санитарно-противоэпидемических мероприятий, проводятся практические занятия по
токсикологии, радиобиологии, медицинской
защите и организации медицинского снабжения населения при чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени.

В.Н. Арнольдов,
старший преподаватель
кафедры физиологии
с курсом безопасности
жизнедеятельности
и медицины катастроф,
директор музея истории СамГМУ

К 100-летию СамГМУ
Вековой юбилей –
Череда поколений, эпох,
В жизни разных людей –
Первый и заключительный вдох.
Вековой юбилей –
Дни и ночи упорных трудов,
Сотни тысяч врачей,
Неустанных с болезнью борцов.
Вековой юбилей –
Это Аминев, Ратнер, Краснов.
Слава Учителей –
Над плеядою учеников.
Вековой юбилей –
Alma mater в расцвете своем.
Свет научных идей
Пусть сияет для всех день за днем.
Вековой юбилей –
Это гордость великой страны.
Миллионы друзей,
Что студенческим
братством сильны.
Вековой юбилей –
Этим я восхищаюсь, горжусь,
Ведь в судьбе был моей,
Есть и будет –
Самарский медвуз!

С.Ю. Моряков,
выпускник педиатрического
факультета СамГМУ 2011 года,
врач-терапевт приемного
отделения терапевтического
стационара
НУЗ «Дорожная клиническая
больница на станции Самара
ОАО «РЖД»
Занятия по военно-медицинской подготовке проводились на лагерных сборах и в учебных классах
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Новоселье после ремонта

13 сентября 2018 года состоялось открытие межкафедрального учебного блока
в терапевтическом корпусе Клиник, а также отделений гастроэнтерологии
и пульмонологии кафедры и клиники факультетской терапии СамГМУ
после проведенного ремонта.

Наша медсестра –
лучшая!
28 августа 2018 года на заседании Центральной
Конкурсной комиссии были подведены итоги
III Всероссийского конкурса «Лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим
образованием» и определены 24 призера
в восьми номинациях конкурса. В номинации
«Лучшая медицинская сестра» I место заняла
Ирина Геннадьевна Овчинникова, процедурная
медицинская сестра отделения гемодиализа
Клиник СамГМУ.
Вот уже 21 год Ирина Геннадьевна
стоит на охране здоровья пациентов с хронической болезнью почек
(ХБП). В 1997 году она с отличием
окончила Самарский медицинский
колледж им. Н. Ляпиной по специальности «Сестринское дело». С
2012 года является членом Самарской региональной общественной
организации медицинских сестер
(СРООМС). В 2014 году поступила
в СамГМУ по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело»
(уровень бакалавриата). Имеет
сертификат и высшую квалификационную категорию по специальности
«Сестринское дело».
Главная и основная задача функционирования отделения, в котором
работает Ирина Геннадьевна, – помочь тяжелобольным людям жить
полноценной жизнью и оставаться
активной частью общества, несмотря на болезнь. В отделении
гемодиализа пациенты окружены
всесторонней заботой и вниманием:
медицинский персонал обеспечивает лечебную, социальную и эмоциональную поддержку, подходя к
решению проблем каждого пациента
индивидуально. Отделение работает
очень интенсивно. На амбулаторном
этапе пациент, находящийся на
программном гемодиализе, 3 раза
в неделю приходит в отделение для
проведения 4-5-часового диализа.
При этом отмечается ежегодное
увеличение количества пациентов
с терминальной стадией ХБП. Так,
в 2017 году пролечен 171 пациент с ХБП V степени, проведено
12920 процедур гемодиализа.
Основной своей задачей Ирина
Геннадьевна считает совершенствование профессионального уровня с целью повышения качества

В ходе организованной экскурсии
На мероприятии присутствовали обучения на самом современном
руководители вуза и Клиник во уровне. Все это в полной мере ощу- по межкафедральному учебному
главе с ректором академиком РАН, тили как преподаватели, так и сами блоку, отделениям пульмонологии
профессором Г.П. Котельниковым, студенты. Радость участников учеб- и гастроэнтерологии собравшимся
профессорско-преподавательский ного процесса можно было сравнить были продемонстрированы отсостав клинических кафедр, коллек- с таковой разве что при новоселье! ремонтированные классы и вспоВ приветственном слове ректор могательные помещения, палаты,
тивы отделений и студенты.
Учебный блок расположился на СамГМУ академик РАН Г.П. Котель- процедурные кабинеты и комнаты
третьем этаже терапевтического ников поздравил сотрудников и сту- для персонала.
Стоит отметить, что столь знакорпуса вместе с обновленными дентов с этим знаменательным собыотделениями. Ремонт вдохнул в тием. Пожелав собравшимся успехов чимое мероприятие нисколько не
помещения блока новую жизнь: на ниве реализации триединой нарушило проходящий в блоке
оказываемой помощи. Она уделяет классы стали больше и светлее, их задачи: лечить, учить и заниматься учебный процесс и процесс лечебмного времени повышению квали- оснащение позволяет вести процесс наукой, Геннадий Петрович совмест- ный в коечных отделениях.
Поздравляем врачей, препофикации путем самостоятельной рано с первым проректором – прорекботы с медицинской и периодической
тором по учебно-воспитательной давателей, студентов и, в первую
литературой, обучения на курсах
и социальной работе профессором очередь, наших пациентов со столь
усовершенствования, изучает приЮ.В. Щукиным, проректором по замечательным событием, предваказы и инструктивно-методические
лечебной работе – главным вра- ряющим 100-летний юбилей роднорекомендации. Постоянно анализичом Клиник СамГМУ профессором го вуза и 90-летие Клиник СамГМУ!
рует свою деятельность, помогает
А.Г. Сонисом, проректором по
Д.Г. Алексеев,
молодым специалистам в освоении
научной и инновационной работе заведующий оргметодотделом
профессии медицинской сестры.
профессором И.Л. Давыдкиным
Клиник СамГМУ,
И.Г. Овчинникова является автоперерезали символическую красную
к.м.н., доцент
ром 17 печатных работ в отечественленточку на входе.
Фото: Надежда Ивашкова
ных и зарубежных изданиях. Ею
разработан учебно-методический
комплекс по теме «Правила работы
с периферическими венозными
катетерами», включающий методическую разработку к лекции и практическому занятию. Совместно со
старшей медицинской сестрой отделения гемодиализа Клиник СамГМУ
как достижением регионального
На состоявшемся в сентябре
Ю.В. Чеботаревой И.Г. Овчин- IX Всероссийском съезде трансздравоохранения, так и результатом
никова активно участвовала в плантологов, который прошел в
большой и самоотверженной рабоформировании памятки «Действия ФГБУ «Национальный медицинский
ты коллектива трансплантологов
медицинской сестры при поступле- исследовательский центр трансКлиник СамГМУ.
нии пациента, инфицированного плантологии и искусственных оргаТрансплантология, спасающая
туберкулезом» для внутреннего нов им. академика В.И. Шумакова»
ежегодно тысячи жизней пациентов,
пользования. При ее непосред- Минздрава России (г. Москва), были
находящихся порой в безнадежных
ственном участии был подготовлен опубликованы результаты работы
и безвыходных ситуациях, являет
буклет-памятка по питанию пациен- донорских служб регионов РФ.
собой гуманистическую победу четов отделения гемодиализа.
ловечества и человеческого разума,
Самарская область прочно удерИрина Геннадьевна принимает живает четвертое место по стране, области и Красноярскому краю. тот дар жизни, который простираетучастие в профессиональных кон- уступая только Москве, Московской Такая позиция в рейтинге является ся через границу жизни и смерти!
курсах, конференциях различного,
в том числе международного уровня и неоднократно являлась в них
победителем.
Поздравляем нашу коллегу с замечательной и заслуженной победой
В Клиниках Самарского государственного медицинского университета
и желаем ей дальнейших професдля
удобства пациентов и повышения доступности медицинской помощи
сиональных успехов и достижений!

Работа донорской службы Самарской
области признана одной из лучших в стране

Экспресс-скрининг выходного дня

Д.Г. Алексеев,
запущена программа «Экспресс-скрининг выходного дня».
заведующий оргметодотдеНовая услуга доступна пациентам пищеварения, дыхания, сердца, Продолжительность визита в клинику
лом Клиник СамГМУ,
к.м.н., доцент с 13 октября по субботам. Проект – сосудов, причем разработчики по- для экспресс-обследования в выход-

Б Л А ГОД А Р И М
Выражаю огромную благодарность и уважение врачу-акушеругинекологу Клиник СамГМУ Вере Александровне Шипиловой за ее
профессионализм, умение делать сложные операции, человечность!
Также благодарю заведующую гинекологическим отделением Клиник
СамГМУ Елену Сергеевну Каторкину, медсестер, санитарок за их
внимательность к пациентам, за их труд и терпение. Желаю всем вам
побольше в жизни радостных моментов, любви, здоровья, благодарных
пациентов и успехов!
Т. Колоколова

инициатива Клиник СамГМУ. С его
помощью жители города могут быстро и на базе одного медицинского
учреждения пройти необходимые
обследования перед стационарным
лечением, а также комплексные
скрининги разных систем организма.
По словам проректора по клинической работе – главного врача Клиник
СамГМУ А.Г. Сониса, разработано
несколько диагностических программ, касающихся самых распространенных заболеваний органов

старались сделать их максимально
удобными для пациентов. Суть
каждой программы – консультация
на входе, лабораторное и функциональное обследование и консультация на выходе с рекомендациями
по дальнейшему лечению и образу
жизни.
«Экспресс-скрининг выходного
дня» предлагает диагностические
программы «Здоровье печени», «Аллергопоиск», «Здоровье кишечника», «Здоровое сердце» и другие.

ной день составит всего 2–4 часа. Для
пациентов предусмотрен и дневной
стационар, где можно будет восстановиться после сложных процедур,
которые проходят под наркозом.
Стоимость услуги в зависимости от
выбранного комплекса варьируется от
2920 до 5970 рублей. Подробности –
на сайте Клиник СамГМУ.
Записаться на обследование можно по телефону многоканального
колл-центра:
+7 (846) 955-01-56.
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29 сентября 2018 года в лекционном зале №1 (ул. Гагарина, 18)
состоялась III межвузовская научнопрактическая конференция «Фармацевтическая ботаника: современность и перспективы», посвященная
100-летию СамГМУ.
Председателями секции выступили заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами
фитотерапии д.фарм.н. заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор В.А. Куркин, декан
фармацевтического факультета, заведующая кафедрой управления и
экономики фармации д.фарм.н. доцент И.К. Петрухина, заведующий
кафедрой фармацевтической технологии д.фарм.н. профессор С.В. Первушкин, заведующая кафедрой
фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора А.А. Лебедева д.м.н. доцент Е.Н. Зайцева,
заведующий кафедрой химии фармацевтического факультета к.фарм.н.
доцент А.В. Воронин.
Конференция была богата различными темами исследований в
области ботаники и не только. Так,
тема работы студентки Самарской
государственной сельскохозяйственной академии Алефтины
Раджабовой (III место) «Биохимические свойства дигидрокверцетина при применении в служебном
собаководстве» (научный руководитель – профессор Г.В. Молянова) вызвала интерес не только
со стороны студентов, но и преподавателей. Полученная в ходе

исследования информация может
быть использована в практическом
здравоохранении.
Не менее интересным было исследование студента 3 курса фармацевтического факультета Никиты
Соколова (II место), выступившего с докладом «Содержание
суммы флавоноидов в стеблях и
листьях лабазника вязолистного
(Filipendula ulmaria (L.) Maxim.)
и лабазника шестилепестного
(Filipendula hexapetala Gilib.)» (научные руководители – ассистент
К.Н. Сазанова, доцент С.Х. Шарипова). Получила признание
также работа ученика 8 класса
МБОУ «Лицей «Созвездие» №131»
Никиты Зюлина «Определение
антимикробной активности извлечений субстанций, полученных
в результате комплексной переработки утилизированных побегов
деревьев хвойных пород» (научные
руководители – ассистент А.В. Егорова, доцент В.М. Рыжов, доцент
А.В. Лямин) (II место).
С особым интересом аудитория
выслушала доклад победителя –
студентки 2 курса фармацевтического факультета Татьяны Михайловой (I место) «Исследование
морфологических признаков почек
некоторых видов растений рода
Populus» (научные руководители –
профессор В.А. Куркин, доцент
В.М. Рыжов, ассистент Л.В. Тарасенко). При этом следует отметить
ее осведомленность в исследуемой
области и уверенность при ответах

Александра Поздеева

Праздник фармацевтической ботаники

на вопросы преподавателей и гостей конференции.
Познавательной также была
работа семиклассника Ярослава
Марфина «Интродукция прострела раскрытого (Pulsatilla patens
(L.) Mill.) и прострела лугового
(Pulsatilla pratensis (L.) Mill.) в
условия низменного Заволжья
(Самарская область, Хворостянский
район)» (научные руководители –
доцент В.М. Рыжов, преподаватель
ГБОУ Самарской области «Основная
общеобразовательная школа с. Абашево» А.В. Грецов), получившая
I место.
В рамках конференции был
определен победитель конкурса

видеороликов обучающей тематики. Им стала 274 группа фармацевтического факультета, студенты которой талантливо продемонстрировали правила сбора, изготовления и
оформления гербарного образца.
Студенты фармацевтического
факультета выражают огромную
благодарность за возможность проведения этого мероприятия ректору
СамГМУ академику РАН, лауреату
Государственной премии РФ, дважды лауреату премии Правительства
РФ, заслуженному деятелю науки
РФ, профессору Г.П. Котельникову,
декану фармацевтического факультета, заведующей кафедрой
управления и экономики фармации

Надежда Авраменко

Прикоснуться к прекрасному

Будут заросли, заросли, заросли
И рассветные воды вдали.
Будут тихие приступы зависти
К вечной юности этой земли.
Будут вспыхивать
водные искорки
Под опущенным в реку веслом.
Будет берег и пристань,
и выселки,
И печные дымки над селом.
Это строки из стихотворения Михаила Всеволодовича Анищенко.

Почти всю свою жизнь поэт прожил на Самарской земле и много
проникновенных строк посвятил
красотам родного края и великой
реке. А они, в свою очередь, питали
творчество поэта:
В моей душе одна любовь,
Одна, но вечная зарница!
Мне отдают сегодня кровь
Ромашки, бабочки и птицы.
Уже шестой год в Самаре проходит Всероссийский литературный

фестиваль имени Михаила Анищенко. Это своего рода творческая
лаборатория для молодых поэтов
и прозаиков: семинары, лекции,
круглые столы, где участники читают и свои произведения, и стихи
мастера. В рамках фестиваля с 5
по 13 октября в галерее «Новое
пространство» при Самарской областной универсальной научной
библиотеке проводилась выставка
работ трех самарских художников –

Валентина Пурыгина, Юрия
Скачкова и Алексея Давыдова.
А название этой выставке – «Река
звала меня на «ты» – дала стихотворная строка Михаила Анищенко.
Преподаватели кафедры фармакологии им. з.д.н. РФ профессора
А.А. Лебедева – доценты О.В. Самокрутова, И.И. Мунина и ассистент
Н.О. Авраменко со студентами
3 курса фармацевтического факультета очно-заочной формы обучения
посетили эту экспозицию и получили массу положительных эмоций.
Замечательны пейзажные полотна
Валентина Пурыгина и Юрия Скачкова. Мы видим любимые волжские
берега в разное время года. Вот
разлив на Волге. Вот река, скованная
льдами. А вот Волга поздней осенью,
когда вода буквально застывает
и «звенит» на морозе. Это зрелые
работы известных и признанных
мастеров. Совсем в другом жанре
творит молодой художник Алексей
Давыдов. Его абстрактные полотна
создают прежде всего настроение.
Одни – ощущение радости, легкости
и воздушности. Другие – вызывают
состояние тревоги и беспокойства.

д.фарм.н. доценту И.К. Петрухиной, заведующему кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами
фитотерапии д.фарм.н. заслуженному работнику высшей школы РФ,
профессору В.А. Куркину.

Надежда Волкова,
председатель
сектора «Фармация»
Совета СНО СамГМУ,
староста СНК кафедры
фармацевтической
технологии
Анна Савельева,
староста СНК
кафедры фармакогнозии
с ботаникой и основами
фитотерапии

Темно-синие глубокие краски. Ты
будто попадаешь в водоворот, и
стихия увлекает тебя на дно океана.
Эти картины вызвали много споров
и эмоций, но никого не оставили
равнодушными. Сотрудники галереи
очень тщательно подбирали картины для этой экспозиции. Почти каждая из них являлась своеобразной
иллюстрацией к стихам Михаила
Анищенко. Они были представлены
здесь же в рукописном варианте.
Сотрудники кафедры фармакологии были рады прикоснуться к
частичке прекрасного. Разделили
эту радость и студенты, приехавшие
из разных регионов нашей страны и других стран: Ульяновской,
Пензенской областей, Татарстана
и даже Белоруссии. Такие встречи
и экскурсии формируют интерес
к поэзии и живописи, расширяют
кругозор. А главное – позволяют
лучше узнать Самарскую землю, где
находится их аlma mater.

О.В. Самокрутова,
доцент кафедры
фармакологии
им. з.д.н. РФ профессора
А.А. Лебедева

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КРУГОЗОР И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ!
Предлагаем нашим читателям викторину, подготовленную заведующей кафедрой иностранных и латинского языков
доктором филологических наук профессором Е.В. Бекишевой и кандидатом филологических наук доцентом Т.В. Куркиной.
1. Что обозначает в религиоведении слово «томос» и как оно связано с хирургией?
2. Как расшифровывается аббревиатура SPA (СПА)?
3. Что общего в словах «доктор» и «доцент»; «прокурор» и «куратор»?
4. Как правильно говорить – «имплант», «имплантант» или «имплантат» и почему?
5. Что общего у имени древнегреческого врача Гиппократа, местом проведения
скачек, гиппопотамом и латинским названием растения облепиха?

6. Почему автомобиль марки «Ауди» получил свое название и как его перевести?
7. Какие из производных слов от латинского глагола agitare (возбуждать,
взбалтывать) пришли в русский язык через французский:
агитатор, ажиотаж, ажитация, агитировать?
8. Какая змея может быть наречием?

Ответы на вопросы викторины будут опубликованы в следующем номере.

8

N14 • 31 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

• МЕДИК • ГАЗЕТА СамГМУ •

На пути к мечте

впечатлены живописным обликом
города и обилием неповторимых
по своей красоте историй и легенд,
возникших на пути его становления
22 иностранных студента из Ита- была возможность принять участие и развития.
лии, Хорватии, Боснии и Герцегови- в работе выбранного ими клиниСтуденты СамГМУ также смогли
ны, Португалии, Болгарии, Чехии, ческого направления, студенты
Словении, Литвы, Латвии, Румынии, активно участвовали в перевязках, принять участие в студенческом
Польши, Венгрии и Саудовской ассистировали на операциях, под международном обмене и пройти
Аравии приехали в СамГМУ для пристальным контролем своих летнюю производственную пракпрохождения летней производ- руководителей практики собирали тику на базе иностранной клиники.
Дарья Назаркина, студентка
ственной практики по программам анамнез и участвовали в назначении
5 курса лечебного факультета
студенческий обменов IFMSA и лечения.
Жизнь наших гостей в течение (г. Валенсия, Испания):
IPSF. Для ребят открыли свои двери
– В этом году мне выпала возможтакие отделения и кафедры, как августа не ограничивалась только
клиника и кафедра пропедевтиче- клинической работой. Для всех ность побывать в одной из лучших
ской хирургии, клиника и кафедра студентов, выбравших наш уни- больниц Испании – Hospital La Fe.
госпитальной хирургии, клиника верситет для прохождения летней Это многопрофильная клиника на
и кафедра госпитальной терапии производственной практики, была 7000 коек, в которой сосредоточены
с курсами поликлинической тера- организована богатая социальная все передовые технологии, однопии и трансфузиологии, клиника и программа. Под предводительством временно больница является базой
кафедра травматологии, ортопедии активистов международного от- университета. Одним из важных
и экстремальной хирургии им. ака- дела СНО СамГМУ ребята ходили в условий прохождения практики было
демика РАН А.Ф. Краснова, клиника велопоход по национальному парку знание испанского языка, поэтому
и кафедра детской хирургии, Самар- «Самарская Лука» и заволжским последние полгода перед поездкой я
ский областной клинический онко- деревням, где они смогли по досто- серьезно занималась этим вопросом,
логический диспансер и кафедра инству оценить природные красоты о чем ни на минуту не пожалела.
Меня распределили в отделение
онкологии, клиника и кафедра аку- и богатства Самарского края. Для
шерства и гинекологии №1, кафедра того чтобы гости нашего вуза смогли офтальмологии, и перед началом
физиологии с курсом безопасности лучше постигнуть таинство русской практики мне было немного страшжизнедеятельности и медицины души и истории Самары и Самарской но, но уже в первые два дня стало
катастроф, аптека Клиник СамГМУ. области, для них были организованы понятно, что обучение на цикле
Языковой барьер между иностран- многочисленные пешие туры по офтальмологии не прошло зря.
ными студентами и их наставниками наиболее знаковым историческим Совместно с ординаторами, под
перестал быть проблемой уже после местам Самары, а также экскурсии контролем руководителя практики
первых часов совместной работы, по самым крупным и известным я проводила осмотр больных в прив ход шли схемы, препараты, на- музеям города. А чтобы каждый емном отделении. Через неделю,
глядные материалы и, конечно же, смог по-настоящему ощутить неза- убедившись, что моих навыков по
искреннее желание поделиться бываемый дух Чемпионата мира по оперативной хирургии достаточно
новыми знаниями и в то же время футболу-2018, было организовано для ассистирования, меня взяли с сополучить и навсегда запомнить это посещение стадиона «Самара Аре- бой на операцию. За месяц практики
сокровенное и бескорыстно отдан- на» на одну из игр команды «Кры- я ассистировала на операциях по
ное. В каждом из отделений у ребят лья Советов». Иностранцы были поводу удаления катаракты, инородных тел и постановке роговичных
колец. Мне удалось познакомиться
с техникой проведения лазерной
коррекции зрения, пересадки роговицы, а также лечения ретинобластом. Меня приятно поразило
отношение сотрудников клиники
к студентам. Каждый был готов
помочь, объяснить, рассказать. Впечатление от практики усилились
социальной программой. Я освоила
новый вид спорта – пэдл серфинг,
посетила Мадрид и Севилью. И ни на
секунду не пожалела, что мой выбор
страны для прохождения практики
пал именно на Испанию.
Леонид Герасимов, студент
5 курса педиатрического факультета (г. Куопио, Финляндия):
– Этим летом мне посчастливилось
впервые отправиться на междунаИностранные студенты на матче
родный обмен. Я проходил практику
«Крылья Советов» – «Локомотив»

Традиционно в августе наш университет
открыл свои двери для иностранных гостей.

Мастер-класс по хирургии для иностранных студентов

в Финляндии, в городе Куопио,
который располагается в центре
страны. За время стажировки я
побывал в трех отделениях: общей
детской хирургии, детской урологии
и детской ортопедии. Мне удалось
не только наблюдать за работой
детских хирургов Финляндии, но и
ассистировать во время операций и
помогать им во время работы в отделении. Несмотря на небольшую
распространенность английского
языка в финской культуре, врачи
всегда старались все объяснить,
показать и рассказать максимально
доступно и доходчиво.
В свободное время мы с другими
иностранными студентами исследовали центральную Финляндию,
Дарья Назаркина
ее леса и парки, озера и реки, ма- проходила практику в Испании
ленькие улочки и скверики города.
в отделении офтальмологии
Оглядываясь назад, я понимаю, что
это лето было одним из самых ярких.
Несмотря на большое расстояние от
дома, различия в культуре, я смог
найти себе друзей со всего света,
с которыми продолжаю общаться.
Сложно судить о том, приведет
ли месяц медицинской практики в
другой стране к глобальным изменениям в клиническом мышлении.
Напротив, тысячи вопросов встают
перед тобой, а красивые фразы из
брошюр вроде «обмен национальными взглядами» и вовсе стираются. Но
каждое новое «почему» расширяет
твое внутреннее медицинское мировоззрение, освобождает место для
будущих важных идей и решений.
Приоткрывается дверь между робким, однако жаждущим получить
знания студентом и специалистом,
обладающим полной широтой клинического мышления.
Огромную благодарность международный отдел СНО СамГМУ и Совет
СНО СамГМУ выражают руководству
университета в лице ректора академика РАН, профессора Г.П. Котельникова, первого проректора – проректора по учебно-воспитательной
и социальной работе профессора
Ю.В. Щукина, проректора по научной и инновационной работе профессора И.Л. Давыдкина, научного
руководителя СНО СамГМУ профессора В.А. Куркина, проректора по
административно-хозяйственной
и кадровой работе В.Ю. Живцова,
декана факультета по подготовке
иностранных студентов доцента
Д.О. Горбачева, декана лечебного
факультета доцента Д.Ю. Константинова, декана педиатрического

Леонид Герасимов был
по международному обмену
в Финляндии
факультета профессора И.В. Макарова. Хотелось бы выразить отдельную благодарность сотрудникам
клиник и кафедр, на базе которых
иностранные студенты проходили
стажировку, а также заведующей
общежитием №5 А.В. Мавриной,
благодаря стараниям которой студенты, приехавшие по обмену, жили
в Самаре в атмосфере тепла и уюта.
По всем интересующим вас
вопросам обращайтесь в группу ВКонтакте отдела междун а р о д н о г о и м е ж в уз о в с к о г о
взаимодействия СНО СамГМУ
https://vk.com/ifmsa_samgmu

Мария Мешкова,
руководитель пресс-службы
СНО СамГМУ
Никита Блинов,
руководитель международного отдела СНО СамГМУ,
ординатор 1 года кафедры
онкологии СамГМУ

Велопоход по национальному парку «Самарская Лука»
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У современной научно ориентированной молодежи всегда имеется
множество свежих идей, которые
хочется реализовать в проектах.
К сожалению, по-прежнему не
всегда у нас есть возможность
узнать, с чего же начать, чтобы
проект смог выжить в конкурентной
среде еще на стадии «зародыша».
Понять и научиться применять
на практике знания о том, как
правильно создавать и оформлять
свои идеи, помогают на различных
форумах и школах. В июле на базе
спортивно-оздоровительного лагеря ВолгГМУ в рамках деятельности
Федерации молодежных научных
обществ медицинских вузов России
и стран СНГ прошел молодежный
образовательный форум социальноинновационного развития «Проекториум-2018», открывающий перед
юным инноватором двери в мир, где
его идея может жить и приносить
свои плоды.
Масштабное мероприятие объединило более 100 студентов медицинских вузов со всей России. Участники разместились в спортивнооздоровительном лагере медицинского университета, который на
целых 12 дней стал площадкой для
создания социальных и инновационных проектов. Один из самых
главных плюсов мероприятия – это
лекции экспертов. Приятно смотреть
на людей, которые живут своим делом, да еще и с удовольствием делятся опытом с другими. На протяжении
всех дней студенты участвовали в
образовательной программе, включающей в себя лекции по социальным и инновационным проектам,
представлению проектной работы
членам жюри, бизнес-планированию
и управлению. Также было проведено несколько тренингов по саморазвитию и личностному росту.
Перед участниками форума
была поставлена задача: придумать собственные проекты в двух

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
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Проектам быть!

направлениях – инновационном и
социальном – и в конце обучения
представить их на суд компетентного жюри. Самарский государственный медицинский университет
достойно представили активистки
Студенческого научного общества,
занявшие почетные призовые места.
II место с социальным проектомквестом «А ты вылечи» заняла
студентка 5 курса педиатрического

факультета Александра Кузьмина.
III место с инновационном проектом
«Система автоматизированного
заполнения медицинской документации "Мед-подручный"» заняла Ангелина Ломова, студентка 4 курса
лечебного факультета.
Для иногородних студентов была
проведена экскурсия по Волгограду.
Ребята побывали на набережной
Волги, прошлись по уютным улицам.
Студенты посмотрели на город со
смотровой площадки и заглянули в
современный интерактивный музей
«Моя Россия», где с удовольствием
послушали информацию об истории династии Романовых. Конечно
же, не обошлось без посещения
Мамаева кургана, открывающего
живописный вид на город, и памятника героям Сталинградской битвы
«Родина-мать».
Своими размышлениями о прошедшей поездке поделилась Парвина Холматова, студентка 2 курса

лечебного факультета: «Для меня
«Проекториум-2018» – это не просто
форум: он длился всего 12 дней, но я
смогла найти людей, с которыми надеюсь продолжить общаться на протяжении всей жизни! Каждый день
были интересные лекции и веселая
вечерняя программа. Была возможность услышать известных экспертов,
набраться опыта. Мне очень повезло,
что я попала на этот форум!»
Хотелось бы выразить благодарность организаторам форума в лице
президента Федерации молодежных
научных обществ медицинских
вузов России и стран СНГ В.Л. Загребина за гостеприимство, отзывчивость и трепетное отношение к
иногородним студентам.
Мы благодарим администрацию
СамГМУ в лице ректора академика
РАН, профессора Г.П. Котельникова и первого проректора – проректора по учебно-воспитательной
и социальной работе профессора

научной работой именно на первом
курсе.
Студенческий научный кружок кафедры управления и экономики фармации был представлен студенткой
4 курса фармацевтического факультета, старостой СНК Юлией Сидоровой. Она познакомила студентов
с профессорско-преподавательским
составом кафедры, направлениями
научных исследований, а также
пригласила всех желающих на заседание СНК кафедры.
Исследовательская работа на
кафедре фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора А.А. Лебедева, касающаяся

водно-солевого баланса и экскреторной функции почек, была освещена заместителем старосты СНК
кафедры фармакологии, студенткой
4 курса лечебного факультета Дарьей Гончаровой. Она рассказала
студентам о заведующих кафедрой на протяжении всей истории
кафедры, подчеркнула преемственность направления исследований и
традиций СНК на их примере.
Несмотря на то что заседание в
таком формате проводится впервые, уже можно говорить о положительных результатах данной инициативы. После завершения выступлений докладчиков
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Ю.В. Щукина, а также СНО СамГМУ
за открытые возможности, благодаря
которым мы получили бесценный
опыт!

Ангелина Ломова,
студентка 4 курса
лечебного факультета

Приглашение к открытиям

На заседании, посвященном привлечению нового поколения студентов в науку, присутствовали студенты и руководители четырех СНК
сектора «Фармация»: заведующий
кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии, заслуженный работник высшей школы
РФ д.фарм.н. профессор В.А. Куркин, декан фармацевтического
факультета, заведующая кафедрой
управления и экономики фармации
д.фарм.н. доцент И.К. Петрухина,
заведующий кафедрой фармацевтической технологии д.фарм.н.
профессор С.В. Первушкин, заведующая кафедрой фармакологии
им. заслуженного деятеля науки РФ
профессора А.А. Лебедева д.м.н.
доцент Е.Н. Зайцева.
Заседание было проведено специально для студентов первого курса
с целью наглядной демонстрации
возможностей внеучебной деятельности в университете в рамках СНО
СамГМУ. Главной задачей докладчиков было объяснить, чем занимается
каждый конкретный студенческий
научный кружок, как можно записаться в него, когда приходить
заниматься и т.д.

Первый доклад был представлен
студенткой 4 курса фармацевтического факультета, председателем
сектора «Фармация» Совета СНО
СамГМУ, старостой СНК кафедры
фармацевтической технологии
Надеждой Волковой. Надежда
рассказала о структуре Студенческого научного общества, кружках,
входящих в состав сектора «Фармация», и секторе в целом, а также о
межкафедральном взаимодействии,
являющемся неотъемлемой частью
любой исследовательской работы
студентов фармацевтического факультета. Кроме того, ею были представлены основные направления
научной деятельности СНК кафедры
фармацевтической технологии.
О деятельности СНК кафедры
фармакогнозии с ботаникой и
основами фитотерапии рассказала
Анна Савельева, студентка 4 курса
фармацевтического факультета, староста СНК. Первокурсники
смогли узнать не только о проведенных студентами старших курсов
исследованиях и о предстоящих
мероприятиях СНК и конференциях, но и о преимуществах, которые получает студент, занимаясь

Виктория Толубаева

15 сентября 2018 года в лекционном зале №1 корпуса
на ул. Гагарина, 18 состоялось межкафедральное
заседание СНК сектора «Фармация».

и профессора В.А. Куркина практически все присутствующие
студенты-первокурсники обратились к старостам СНК с просьбой
записаться в тот или иной студенческий научный кружок.

Надежда Волкова,
председатель
сектора «Фармация»
Совета СНО СамГМУ,
староста СНК кафедры
фармацевтической
технологии
Анна Савельева,
староста СНК кафедры
фармакогнозии с ботаникой
и основами фитотерапии
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ДОМ СамГМУ – добровольческое объединение молодежи

Волонтерство –
это неравнодушие

Все начиналось
с желания помочь
1 ноября свой день рождения отмечает благотворительный проект
«Удержи жизнь!», реализующийся
на базе кафедры анатомии человека
с 2015 года.
Вот уже третий год подряд студенты нашего университета – постоянные гости в отделении онкогематологии с подразделением
химиотерапии ГБУЗ «СОДКБ им.
Н.Н. Ивановой». Их знают, ждут и
очень любят не только маленькие
пациенты, но и их родители. За
годы реализации проекта в нем приняли участие более ста студентов,
проведено пятьдесят творческих
мастер-классов и пять благотворительных акций. В феврале этого
года проект открыл свои двери для
нового творческого направления
«По следам великих художников».
В ходе таких занятий у малышей
появилась возможность не только
узнать интересные факты из биографии знаменитых мастеров кисти,
но и научиться рисовать в их неповторимом стиле.
Свою благодарность участникам
проекта выразила председатель

Татьяна Гусева

Вот она – любовь, дарящая счастье, та, которую
даришь другим, ничего
не оставляя для себя.
Джузеппе Москати,
«Исцеляющая любовь»

Самарской областной общественной организации помощи детям,
страдающим онкогематологическими заболеваниями, «Виктория»
Т.В. Зитева: «Огромное спасибо
за поддержку детей в отделении
онкогематологии, за тепло и заботу,
за доброе искреннее отношение.
Успехов вам в учебе, во всех ваших
начинаниях. Мы уверены, что вы
станете хорошими докторами и так
же внимательно будете относиться
к своим будущим пациентам».

Хочется верить, что наши добрые
дела с каждым годом будут только
приумножаться, приносить радость
и поддерживать тех, кто в ней так
нуждается!
Выражаем огромную благодарность за поддержу в реализации
проекта деканату лечебного факультета и лично заместителю
декана доценту С.Н. Чемидронову.

Ирина Харлампиди,
студентка 5 курса
лечебного факультета

Изучение врачебного искусства
во все времена было нелегким трудом. Каждый человек, причастный
медицине, должен обладать колоссальным багажом знаний, умений
и практических навыков. Помимо
этого, с самого начала обучения
для себя нужно уяснить, что человек не может называть себя врачом,
если он занимается этим лишь из
корыстных побуждений, оставаясь
в душе глухим к боли и страданиям
других людей. В истории отечественной и зарубежной медицины
можно найти много примеров самоотверженного труда врачей на
пользу простым людям.
Волонтерское движение, существующее в нашем вузе в рамках
объединения «ДОМ СамГМУ», призвано развивать в каждом желающем
зачатки неравнодушия к окружающим нас людям. На данный момент
существует много направлений
волонтерской работы, благодаря
чему каждый может найти себе дело
по душе. Мы помогаем младшему и
среднему медицинскому персоналу в
Клиниках СамГМУ, проводим тренинги и лекции с целью популяризовать
здоровый образ жизни, рассказать о
некоторых заболеваниях и способах
их профилактики, пропагандируем
донорство, реализуем проект, направленный на обучение навыкам
оказания первой доврачебной помощи, ведем для будущих мам школу
позитивного материнства, организуем досуг для детей в детском доме

«Иволга» и в онкогематологическом
отделении детской больницы им.
Н.Н. Ивановой.
В сентябре в нашем регионе
стартовал Всероссийский проект
«ДоброВСело». Его целью является
улучшение работы фельдшерскоакушерских пунктов в селах. Во
время выездов в села проводятся
осмотры населения медицинскими
специалистами, волонтерский субботник, спортивно-оздоровительные мероприятия.
Если тебе небезразлично здоровье жителей нашей страны и
ты чувствуешь, что твое призвание – помогать людям, неважно,
кто ты: студент-медик или уже
медицинский работник, – мы с
радостью приглашаем тебя стать
волонтером-медиком!

Екатерина Лябина,
пресс-секретарь
регионального отделения
ВОД «Волонтеры-медики»
по Самарской области,
студентка 4 курса
лечебного факультета

Медицинская наука для детей –
это интересно и увлекательно!
В 2017 году при Институте инновационного развития СамГМУ
был создан Центр молодежного
инновационного творчества «ITмедицина» – образовательная
площадка, на базе которой проходят занятия для школьников с 1
по 11 класс и для детей в возрасте
5-6 лет. Занятия в Центре стимулируют интерес молодого поколения
к современным технологиям, помогают больше узнать о профессиях
будущего.
Центр создан при поддержке
Департамента развития малого и
среднего предпринимательства
Минэкономразвития РФ совместно
с министерством экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области и является официально аккредитованным ЦМИТ.

Основная цель создания Центра – это формирование новых
компетенций у школьников в области проектной инновационной
деятельности по направлению медицины и смежных наук. Центр
решает задачи по разработке специализированных образовательных
инновационных проектов для молодежи и ознакомлению школьников
с работой научных коллективов
СамГМУ. Он также готовит талантливых абитуриентов по наиболее
востребованным и перспективным
направлениям научной деятельности в области медицины.
С начала 2017 года разработаны и
ведутся занятия для школьников по
направлениям: «Анатомия и физиология», «Биология и микробиология», «Химия», «Нейрокомпьютерные

интерфейсы», «Окружающий мир
детям» (для учащихся 1-6 классов)
и «Клеточные технологии» (для
учащихся 9-11 классов) совместно
с партнерами из Института экспериментальной медицины и биотехнологий (ИЭМБ).
К новому учебному 20182019 году были подготовлены
новые программы – «Окружайка»
(для детей 5-6 лет), «Инновационное проектирование», где каждый
школьник разрабатывает свой
уникальный проект, который затем
представляет на конференциях, и
«3D-моделирование в сфере медицины», где ребята учатся моделировать органы человека.
Программы учебных курсов разработаны с учетом накопленного
в СамГМУ опыта медицинского

приборостроения, создания микроэлектроники, применения биотехнологий. Занятия ведут ординаторы
и студенты старших курсов СамГМУ.
В ходе деятельности Центра
уже налажено сотрудничество с
15 школами, гимназиями и лицеями г. Самара, в частности, с МБОУ
«Школа №29», МБОУ «Школа №12»,
МБОУ «Школа №16», МБОУ «Школа
№57», МБОУ «Гимназия №3», МБОУ
«Гимназия №11», лицеями «Классический» и «Созвездие», ГБОУ СОШ
«ОЦ «Южный город».
Для того чтобы ребята могли познакомиться с Центром и направлениями его деятельности, проводятся
экскурсии, на которых школьники
могут узнать о каждом курсе более
подробно и познакомиться с преподавателями. В настоящий момент

в Центре на постоянной основе обучается 100 человек, а всего за время
его существования занятия посетили 350 школьников. В ходе занятий,
проходящих на базе НИИ гигиены и
экологии человека СамГМУ и Института экспериментальной медицины
и биотехнологий, ребята изучают
теоретический материал, проводят
опыты и эксперименты.
В дни каникул для школьников
проводятся мастер-классы и курсы,
в которых может принять участие
любой ребенок от 5 до 18 лет.
Более подробную информацию
можно получить у руководителя ЦМИТ «IT-медицина» Оксаны
Григорьевны Бугаевой,
тел.: 215-08-98; +7-927-784-5754
e-mail: it.med63@gmail.com
группа в ВКонтакте: it.medicine63
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Быстрее. Выше. Сильнее

Аюб Гуданатов – выпускник
лечебного факультета 2018 года,
ординатор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с
курсом медицинской информатики. Аюб – обладатель множества
спортивных титулов: многократный чемпион Самарской области
и ПФО, двукратный бронзовый
призер Чемпионатов России 2015
и 2016 годов, серебряный призер
Чемпионата России 2018 года, чемпион России 2018 года, двукратный
чемпион Европы 2017 и 2018 годов,
чемпион мира 2018 года по спортивной борьбе грэпплинг, мастер
спорта международного класса.
Мы задали Аюбу несколько вопросов, ответами на которые готовы поделиться с вами, уважаемые
читатели.
– В этом году ты стал ординатором. Какую именно специальность ты выбрал?
– Я выбрал лучевую диагностику.
Специальность – врач-рентгенолог.
– Почему твой выбор пал на
нее?
– В первую очередь, я считаю
это интересным и актуальным
направлением медицины. В этой
специальности нужно уметь увидеть, идентифицировать патологию, сопоставить изображения с
клиническими данными, получить
обратную связь от клиницистов и
увидеть результат общей работы на
экране монитора. Вижу много возможностей для развития именно в
данном направлении.
– Перейдем непосредственно
к теме спорта и твоим достижениям. Как давно ты занимаешься спортом? Почему выбрал
именно грэпплинг?
– Спортом я начал заниматься,
когда мне было 12 лет. Я участвовал

в различных соревнованиях по
греко-римской борьбе на местном
и районном уровнях и занимал
призовые места. В старших классах
я немного забросил спорт, так как
основной упор сделал на учебе. На
первом курсе я начал заниматься
грэпплингом на базе нашего университета. Грэпплинг понравился мне
тем, что это вид спортивной борьбы,
который совмещает в себе технику
разных единоборств. Наверное,
именно данная «вседозволенность»
и пробудила во мне интерес, и я начал заниматься под руководством
моего тренера Т.Н. Якупова.
– Расскажи о своем пути к званию «чемпион мира». Что ты
чувствуешь?

– Я человек верующий. Первое,
что я почувствовал – это чувство
благодарности Всевышнему за то,
что он дал мне силы и возможность достичь такого результата.
Чувство радости, удовлетворения.
Я достаточно долго шел к званию чемпиона мира, преодолевая
многочисленные травмы, неудачи. На пути к этому званию мне
пришлось пройти нелегкий путь.
Преодолев все эти препятствия,
в этом году я смог достигнуть поставленной цели, выиграв золотую
медаль Чемпионата мира, который
проходил 8 сентября в столице
Казахстана г. Астане. Я очень рад,
что, будучи студентом СамГМУ,
смог реализоваться в спорте,

и во многом благодарен за это нашему университету!
Хочу выразить огромную благодарность руководству университета, ректору СамГМУ академику
РАН Г.П. Котельникову, первому проректору – проректору по
учебно-воспитательной работе
профессору Ю.В. Щукину, всем
сотрудникам кафедры физического
воспитания и здоровья, в особенности заведующей кафедрой доценту
Т.П. Шеиной, которая была всегда
рядом и поддерживала меня. И, конечно же, огромное спасибо моему
тренеру Т.Н. Якупову.
– Что бы ты пожелал начинающим спортсменам, да и вообще
всем тем, у кого есть мечта?

– Хотел бы им пожелать, чтобы
они ставили перед собой цели и
добивались их, несмотря на все преграды и неудачи. Если у человека
есть цель, желание, дисциплина и
упорство, то он обязательно достигнет своей цели. Путь к успеху
достаточно долгий и тернистый, но
каждый, кто сможет достичь его, никогда не пожалеет об этом. Желаю
удачи, успехов и трудолюбия. Но
особенно важно, чтобы все мы были
полезными для общества людьми.
В свою очередь мы поздравляем
Аюба со званием чемпиона мира!
А также желаем ему успехов и достижения новых высот как в спорте,
так и в медицине!

Эльвира Альшина

Школа актива
В разговоре с участниками Шко-

13 октября на базе детского оздоровительного лагеря лы мы выяснили, что они с радо«Волжский Артек» состоялась вторая выездная Школа актива стью повторили бы ее и не один
профкома студентов СамГМУ.
раз! Ведь эти эмоции, дух соревноШкола актива – это совершенно
новое, масштабное мероприятие,
основной целью которого является
введение первокурсников в активную студенческую жизнь. На этот
раз Школа проходила в формате
одного дня, что не помешало ребятам научиться работать в команде.
Основными участниками были наши
первокурсники – будущая гордость
университета. Студенты старших
курсов тоже отправились на берег
Волги получать новые знания и умения, ведь нам очень важно, чтобы

ребята подружились друг с другом
и поскорее влились в большой коллектив студентов СамГМУ.
Участники Школы знакомились,
учились слушать друг друга, поддерживали свои команды, предлагали креативные идеи для прохождения тех или иных испытаний. Чего только не было на этом
мероприятии: и игра в волейбол
шарами для гимнастики, и футбол
с закрытыми глазами, и игра в «Зарницу». Также ребята попробовали
настоящую полевую кухню.

ваний, тепло дружеских объятий –
все это запомнится и будет придавать сил в течение всего учебного
года. Ребята вместе придумывали
решения поставленных перед ними
заданий, радовались новым победам и грустили из-за поражений.
Но равнодушным не остался никто.
Своими впечатлениями поделилась студентка первого курса
факультета медицинской психологии Елена Астахова: «В этом
году я записалась в оргкомитет
профкома студентов, где нам
предложили поехать на Школу актива. Поскольку я открытый для
всего нового человек, то решила
попробовать съездить и узнать,
что же это такое. И мои ожидания
полностью оправдались! Я до сих
пор нахожусь в восторге от людей
вокруг и атмосферы Школы. Погода была замечательной, поэтому
этот день запомнился мне ярким
и теплым. Порою нам всем даже
становилось жарко от всего происходящего. Больше всего я рада
появлению в моей жизни новых знакомых, с которыми теперь очень
тесно общаюсь. Надеюсь, что и в
следующем году смогу посетить
подобное мероприятие».
Во время подведения итогов
все ребята были единого мнения

– день прошел на ура, у каждого
появилось много креативных идей,
которые можно будет воплотить
во время учебных будней. Каждый
участник был заряжен энергией и
позитивом, и мы надеемся, что все
приобретенные знания и знакомства очень пригодятся ребятам в
дальнейшем. Готовьтесь, наши активисты уже совсем скоро поразят
вас своими идеями!
Студенты благодарят за организацию выездной Школы администрацию СамГМУ в лице ректора академика РАН, профессора Г.П. Котельникова, первого проректора – проректора по учебно-воспитательной

и социальной работе профессора
Ю.В. Щукина, а также председателя профкома студентов Евгения
Кулагина.

Елизавета Каргина

Фото: Дмитрий Лепаков
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Оттачиваем мысли и слова
Последний четверг сентября ознаменовался проведением
студенческих дебатов. В актовом зале учебного корпуса на
ул. Гагарина, 18 собрались более десяти команд полемистов.

Будущим работникам здравоохранения на обсуждение был
представлен ряд важных вопросов
обустройства и модернизации современной России в важнейших
сферах – образовании, медицинской помощи, средствах массовой

информации, вооруженных силах.
Наши студенты показали себя как
граждане, подкованные и осведомленные в данных темах. Они широко и принципиально раскрыли поставленные вопросы, чему немало
способствовало справедливое судейство преподавательского жюри.
В равной борьбе лучше всех
показала себя команда в составе
Сергея Кулишова, Вадима Саломатникова и Анастасии Стрельцовой. Их победу на мероприятии
можно считать полностью заслуженной и убедительной
Discussio mater veritas est – в
споре рождается истина. Еще со
времен античных философов спор

и диалог являлись необходимыми
факторами для зарождения честных
и справедливых выводов. Следуя
этим принципам и организовав

данное мероприятие, мы доказали, умом и ловкие словом граждане
что в пронизанных знаниями стенах нашей страны.
учебных корпусов формируются не
Леонид Чинков
только будущие врачи, но и острые
Фото: Дмитрий Лепаков

Какое оно, лучшее лето?

Студенты СамГМУ вместе с командиром и комиссаром ВСМО
«Коллеги» Ириной Никоновой и Инессой Антоновой
В августе 2018 года четверо
студентов лечебного факультета
СамГМУ: Ксения Морозова, Ольга
Очкина, Елена Ульянова и Артем
Мелетьев – посетили одно из крупнейших студенческих медицинских
мероприятий России.
Наши ребята и студенты высших и средних медицинских образовательных учреждений еще
13 регионов России собрались в
Архангельске в рамках проекта
Всероссийского студенческого медицинского отряда «Коллеги», организованного молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие
Отряды». Более 30 учащихся, по
традиции студотрядов именуемых
бойцами, в течение почти полутора
месяцев работали в крупнейших
учреждениях здравоохранения

города, помогали местным медикам
спасать человеческие жизни.
Кроме дежурств и пациентов в
жизни каждого участника отряда
было много других дел. Бойцы гуляли по красочным местам города,
ходили на экскурсии, в том числе
в музей деревянного зодчества
«Малые Корелы», где смогли полюбоваться сохранившимися постройками XVII века, из любопытства спускались в темные холодные
пещеры, купались в Белом море,
дружили и соперничали.
На последних словах стоит остановиться подробнее. В рамках
проекта студенты участвовали в
конкурсе профессионального мастерства, соревновались друг с другом в знаниях и умении грамотно
оказывать помощь больным. И тут
уверенно показала себя самарская

медицинская школа: наши ребята
заняли все призовые места, уверенно обойдя остальных.
Но настоящий врач должен быть
развит всесторонне. И доказать
это должны были другие отрядные мероприятия: Спартакиада, в
которой Ольга Очкина победила в
номинации «Настольный теннис»;
конкурсы «Минута славы», «Мисс
и мистер ВСМО «Коллеги», где одно
из призовых мест досталось Артему
Мелетьеву. Скучать и бездельничать
времени просто не было. Каждый
день приносил новые сюрпризы,
новые испытания, новые эмоции.
Бойцов не обошли вниманием и
официальные лица. На торжественной церемонии открытия проекта
присутствовали министр здравоохранения Архангельской области
А.А. Карпунов, ректор Северного
государственного медицинского
университета Л.Н. Горбатова и
комиссар Центрального штаба
Российских Студенческих Отрядов
М.А. Корнилова. Они сердечно поприветствовали бойцов, пожелали
им успехов и выразили надежду, что
полученный участниками опыт поможет им в будущей практической
деятельности. Позднее А.А. Карпунов даже нашел время прийти в
гости на ужин со студентами, где несколько часов был душой компании,
рассказывал о себе, давал советы по
будущей профессии и отвечал на
возникающие вопросы.
Закрытие же прошло в правительстве Архангельской области.
За круглым столом бойцы и первые лица региона подвели итоги
работы, наметили перспективы на
будущее. Главные врачи больниц,
на базе которых осуществлялась
деятельность отряда, поблагодарили студентов и вручили памятные
подарки.

Артем Мелетьев, Ксения Морозова,
Ольга Очкина, Елена Ульянова

Ксения Морозова, Ольга Очкина и комиссар
Центрального штаба РСО Мария Корнилова
И все-таки главное, что обрел для
себя каждый, поучаствовавший в
проекте в этом прекрасном северном
городе, – новые друзья по всей нашей
большой стране, друзья, которые
поддержат тебя в трудную минуту
и искренне порадуются твоим успе-

хам. Ведь для этого по большому
счету и создавался отряд «Коллеги» – чтобы те, кого разделяют
километры и часовые пояса, смогли
познакомиться и найти друг друга и
вместе провести лучшее лето.

Артем Мелетьев
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