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25 января – День российского студенчества!
Дорогие друзья!

Г.П. Котельников, ректор Самарского
государственного медицинского
университета, академик РАН,
лауреат Государственной премии РФ,
трижды лауреат премии Правительства РФ,
заслуженный деятель науки РФ,
почетный гражданин Самарской области,
профессор

Всех, кто учится и учит, кто был студентом или
только хочет им стать, от всей души поздравляю с
замечательным праздником – Днем российского
студенчества, Татьяниным днем!
Это праздник юности, неувядающей надежды,
бодрости духа и уверенности в своих силах, он близок
и дорог всем, чья жизнь освещена студенчеством.
Студенческие годы порой полны забот и волнений,
но это лучшая пора в жизни любого человека, когда
хочется творить и любить, дружить и познавать мир
во всей его полноте, неповторимое время приобретения прочных профессиональных знаний и становления личности, основа всех дальнейших достижений.
Сегодня, когда наш университет отмечает свое
100-летие, как никогда нам нужны люди творческие,
с прочными знаниями и активной жизненной позицией, специалисты своего дела. Уверен, именно такими
являются студенты Самарского государственного
медицинского университета. Уже сейчас они уверенно заявляют о себе в науке, творчестве, спорте,
общественной деятельности.

День российского студенчества – это
праздник и тех, кто сегодня учится, и тех,
кто им преподает, ведь доценты и профессора тоже когда-то были студентами.
От всей души поздравляю профессорскопреподавательский состав университета,
всех его сотрудников с праздником! Пусть
молодой задор согревает ваши души, и Татьянин день навсегда останется событием,
независимо от возраста!
Желаю всем здоровья, неисчерпаемой
энергии, верных друзей и успехов во всех
начинаниях! Дерзайте, ставьте перед
собой большие цели, умейте радоваться
каждому дню! Пусть исполняются все
ваши высокие замыслы! Пусть ваш потенциал, заложенный в вузе, послужит
на благо родного Отечества!
С Днем российского студенчества,
друзья!
Всем Татьянам – поздравления с именинами и пожелания счастья, любви и добра!

В связи с юбилейной датой в адрес ректора нашего университета академика РАН Г.П. Котельникова
поступили многочисленные поздравления. Вот некоторые из них:
Уважаемый Геннадий Петрович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем. Многие годы Вы трудитесь
на благо Самарской области. За умение работать с полной отдачей сил,
конструктивный подход к решению поставленных задач, внимательное
отношение к людям Вы снискали заслуженный авторитет у коллег по
депутатскому корпусу и жителей региона. Уверена, что Ваши знания,
профессионализм, целеустремленность будут и впредь способствовать
эффективной работе на ответственном государственном посту. Желаю
Вам здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго!
В.И. Матвиенко,
председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
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Уважаемый Геннадий Петрович!
Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам
крепкого
здоровья, счастья, оптимизма и благополучия, претво
рения в
жизнь задуманных планов, успешной и плодот
ворной работы. Пусть рядом всегда будут близкие люди и верные
друзья!
С уважением,
С.И. Неверов,
заместитель председателя Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
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Уважаемый Геннадий Петрович!
От имени Федерального медико-биологического агентства и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 70-летием!
Примите в день Вашего рождения самые искренние сердечные поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей многогранной деятельности!
В.В. Уйба,
руководитель ФМБА России

Уважаемый Геннадий Петрович!
Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам
здоровья, реализации всего задуманного и новых
успехов на благо жителей Самарской области!
С уважением,
В.В. Володин,
председатель Государственной Думы
Федерального Собрания РФ

Уважаемый Геннадий Петрович!
От всей души поздравляю Вас с замечательным юбилеем
– 70-летием! Вся Ваша трудовая биография – это работа во
благо людей. Не случайно и заслуженно, что нынешний
юбилей Вы встречаете на ответственной позиции главы законодательной власти области, имеете большой авторитет,
пользуетесь уважением не только на региональном, но и
федеральном уровне.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия
и всего самого доброго.
С уважением,
И.И. Мельников,
первый заместитель председателя
Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Уважаемый Геннадий Петрович!
Примите мои сердечные поздравления с Вашим юбилеем!
Ваш богатый опыт, профессионализм, настойчивость в достижении целей и высокие человеческие качества позволяют
Вам успешно решать поставленные задачи. Пусть Вас всегда
окружают верные помощники и единомышленники, все планы
претворятся в жизнь! Желаю Вам счастья, крепкого здоровья,
бодрости духа и оптимизма, мира и добра Вашим близким!
С уважением,
Т.В. Яковлева,
первый заместитель Министра здравоохранения РФ
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Уважаемый Геннадий Петрович!
От имени Союза машиностроителей России и от себя лично сердечно
поздравляю Вас с юбилеем!
Ваш высокий профессионализм, гражданская позиция, реалистичный
и взвешенный взгляд на мир, ответственный подход к делу создают надежную основу для воплощения в жизнь поставленных целей, помогают
решать самые сложные задачи.
Пусть всегда с Вами будут верные друзья, понимающие и разделяющие
Ваши идеи соратники, любящие родные и близкие люди, пусть каждый новый день будет наполнен счастьем, вдохновением, оптимизмом и успехом!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, большого запаса жизненной стойкости, благополучия, радости и тепла Вашему дому!
В.В. Гутенев,
председатель Комиссии Государственной Думы
по правовому обеспечению развития организаций
оборонно-промышленного комплекса РФ,
первый вице-президент Союза машиностроителей России

Глубокоуважаемый Геннадий Петро
вич!
Примите самые теплые поздравлен
ия с днем рождения! Вы блестящий организатор, динамичный руков
одитель, добивающийся успеха во
всех начинаниях и внесший больш
ой вклад в развитие отечественного
здравоохранения и медицинского образ
ования, снискали заслуженный
авторитет и уважение коллег и друзе
й. Ваша неисчерпаемая энергия,
исключительный профессионализм
и подлинная забота о людях вызывают искреннее уважение. Жела
ю Вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и дальнейших успех
ов!
С огромным уважением,
Н.А. Хорова,
заместитель Министра здравоохра
нения РФ

Уважаемый Геннадий Пет
рович!
Сердечно поздравляю с
юбилеем!
Ваш богатый профессио
нальный и жизненный
опыт
направлен на укреплени
е и развитие государства
, решение масштабных зада
ч по законодательному
обеспечению социально-эконом
ического развития Сам
арс
кой
области повышение кач
ества жизни населения
.
От все й душ и жел аю
усп ехо в в общ ест вен
нополитической деятельно
сти на благо России, кре
пкого
здоровья, счастья, благоп
олучия Вам и Вашим бли
зким!
С уважением,
В.К. Лидин,
председатель Законодат
ельного Собрания
Пензенской области
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Геннадий Петрович Котельников:
«Вся моя жизнь связана с СамГМУ»

У любого человека, имеющего многолетний опыт работы в медицине, есть
определенный авторитет, в основе которого – профессионализм, высокая
работоспособность, желание нести ответственность за судьбы людей
и, конечно, признание со стороны коллег и пациентов.
Геннадий Петрович Котельников – ректор СамГМУ, академик РАН,
председатель Самарской Губернской Думы, лауреат Государственной
премии РФ, трижды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный
деятель науки РФ, почетный гражданин Самарской области – имеет высокий
авторитет не только в профессии. Он является руководителем ведущего
медицинского вуза, крупным ученым, талантливым врачом и педагогом,
видным государственным и общественным деятелем. Именно поэтому
его имя, вписанное в летопись самарской и российской медицины,
хорошо известно в нашей стране и за рубежом.
11 января 2019 года Геннадий Петрович отметил свое 70-летие.
Любая юбилейная дата – это замечательный повод для оценки
жизненных событий, профессиональных побед и личных достижений.
И, конечно, это подходящее время для того, чтобы подумать
о новых планах и о том, как их реализовать.
Вся врачебная, научная, педагогическая, организаторская и
творческая деятельность Г.П. Котельникова неразрывно связана
с Самарским государственным
медицинским университетом.
Неслучайно триединая задача
нашего вуза – учить, лечить и
заниматься наукой – является и
личным кредо Геннадия Петровича. Его путь в профессию, начавшийся со студенческой скамьи,
был насыщенным и интересным:
от клинического ординатора до
заведующего кафедрой, от декана
лечебного факультета – до ректора университета.
Не все знают, что школьник
Геннадий Котельников, имеющий
по всем предметам одни пятерки,
вовсе не планировал связывать
свое будущее с медициной, а
хотел поступать в авиационный
институт.
«Мудрый совет стать врачом
дала моя учительница литературы
Антонина Александровна, – вспоминает Геннадий Петрович. – Она
так и сказала: «Ты должен стать
врачом». Спустя годы я понял, что
это была не просто подсказка, что
медицина – это моя профессия и
моя судьба».
Геннадий Петрович до сих пор
с теплотой вспоминает свою
школу в поселке Верхозим Пензенской области и учителей –

Панну Александровну Черникову, Антонину Александровну
Чуйкину, Юлию Федоровну
Черникову и других.
Решение поступать в медицинский поддержали и родители – Мария Ивановна и Петр
Александрович, которым Геннадий Петрович благодарен за то,
что они научили его работать,
уважать старших, любить людей
и относиться к ним по-доброму.
Все эти качества помогли ему, студенту КМИ, и в учебе, и в работе.
«В 1966 году в Куйбышевском
медицинском институте был
такой конкурс, что сейчас даже
трудно себе представить, – рассказывает Г.П. Котельников. – Одних медалистов было 700 человек.
Я думаю, что именно они и поступили, потому что в нашей группе учились только медалисты.
Сейчас все они уже профессора,
главные врачи, состоявшиеся
талантливые люди».
Увидев себя в списке поступивших, Геннадий Петрович понял,
что детство навсегда закончилось, а с ним прошла пора беззаботности. Учеба в медицинском,
как впрочем и жизнь в Куйбышеве, оказалась не такой простой. Тем более что на его плечи
легла большая ответственность:
в институте Геннадия Котельникова сразу избрали профоргом

Студент Геннадий Котельников. 1971 г.

группы, а потом назначили старостой потока.
После третьего курса он начал
совмещать учебу с работой по
специальности, стал посещать научный кружок, который вел профессор Георгий Львович Ратнер.
Именно тогда Г.П. Котельников
твердо решил связать свое будущее с хирургией. Одновременно
он продолжал активную общественную работу: в 1970 году его
избрали председателем студенческого профкома, куда входили
6 тыс. членов профсоюза.
В том же году в жизни Геннадия
Петровича произошло еще одно
очень важное событие – он женился. Со своей супругой – Таисией Михайловной – ранее они
жили в одном поселке и учились
в одной школе. Встретились вновь
в студенчестве, когда он учился в
медицинском институте, а она – в
педагогическом. «Благодаря ее
заботе и вниманию я достиг многого, что имею сейчас», – говорит
Геннадий Петрович.
Студенческая и общественная
жизнь была насыщена яркими и
незабываемыми событиями: работой в стройотряде, поездкой в составе первой делегации студентов
в Западную Германию в 1971 году
и многими другими.
В течение двух лет после работы в должности председателя

Учитель и Ученик – академики РАН
А.Ф. Краснов и Г.П. Котельников.

профкома Г.П. Котельников являлся секретарем комитета комсомола, а затем, по его словам, всю
жизнь совмещал: был аспирантом
и секретарем приемной комиссии,
доцентом и деканом факультета,
профессором и проректором, заведующим кафедрой и ректором.
Вспоминая о студенческих
годах, Геннадий Петрович с особой теплотой говорит о своих
вузовских Учителях, которые
щедро делились с ним своими
профессиональными знаниями,
опытом и житейской мудростью:
«Искренне люблю, ценю, уважаю
своих педагогов-кураторов, которых мы называли «классный
папа» и «классная мама»: Рустама Бахиджановича Юсупова
и Валентину Александровну
Кудрову. Я искренне благодарен
Маргарите Ивановне Бабковой,

Г.П. Котельников (третий слева в верхнем ряду) в составе делегации
Куйбышевской области у Знамени Победы. 1975 г.

Кларе Александровне Ивановой, Рафкату Борисовичу
Ахметзянову, Маргарите Владимировне Угловой. Они меня
как-то сразу выделили среди
однокурсников и помогли вселить
большую уверенность в моих собственных силах».
И, конечно, особое чувство благодарности и признательности
Геннадий Петрович испытывает
к своему Учителю – академику
РАН, лауреату государственной
премии РФ, лауреату премии
Правительства РФ, заслуженному
деятелю науки РФ, почетному
ректору СамГМУ, почетному
гражданину г. Самары А.Ф. Краснову. «Учитель не только тот, кто
учит, а тот, у кого хотят учиться,
у кого учатся, кого избирают
себе в Учителя, – говорит о своем
наставнике ректор СамГМУ. – Такой учитель – только один. Для
меня это Александр Федорович
Краснов».
Именно встреча с Учителем
предопределила всю дальнейшую судьбу Г.П. Котельникова.
В 1972 году Александр Федорович пригласил перспективного
выпускника, окончившего вуз
с отличием, в клиническую ординатуру на вновь созданную
кафедру травматологии и ортопедии. Сам факт приглашения на
кафедру предполагал погружение
в науку. Такое стремление у Геннадия Котельникова было еще
в студенческие годы. Именно
поэтому вполне закономерно
после окончания ординатуры, а
впоследствии и аспирантуры, он
успешно защитил кандидатскую
диссертацию.
Стоит заметить, что во время учебы в аспирантуре практическая
деятельность Геннадия Петровича

№2 • 25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

• МЕДИК • ГАЗЕТА СамГМУ •

Президент РФ В.В. Путин вручил Г.П. Котельникову
знак отличия «За наставничество» за №1.

не прекращалась. И через пять
лет после окончания вуза он
уже дежурил ответственным
хирургом. Такое погружение в
специальность, активная лечебная и научная работа позволили Г.П. Котельникову получить
колоссальный профессиональный опыт и сформировать свой
собственный взгляд на решение
актуальных проблем травматологии и ортопедии. Итогом этого
стала блестящая защита докторской диссертации в 1988 году.
Одним из оппонентов на защитах
кандидатской и докторской диссертаций у будущего ректора
СамГМУ был академик, Герой Социалистического Труда Виктор
Константинович Калнберз,
который дал высокую оценку проведенным научным исследованиям. Впоследствии, в 2005 году, он
специально приехал из Риги на
заседание Академии медицинских
наук для того, чтобы поддержать
кандидатуру Г.П. Котельникова на
выборах в члены академии. «Выступление Виктора Константиновича было очень коротким, – вспоминает Геннадий Петрович. – Но я
почему-то сразу понял, что меня
изберут. И действительно, проголосовали почти единогласно».
Спустя год после защиты докторской диссертации, в 1989 году,
Г.П. Котельников был назначен
на должность проректора по
учебной и воспитательной работе КМИ им. Д.И. Ульянова, а с
1998 года он возглавил Самарский
государственный медицинский
университет. В непростое время социальной напряженности
и экономических потрясений
Г.П. Котельников сумел не только
сохранить университет и Клиники как единое образовательное,

лечебное и научное учреждение,
но и за последующие годы превратил СамГМУ в один из лучших
вузов, входящих в число ведущих
российских образовательных
учреждений. Именно поэтому
в 2003, 2008, 2013 гг. коллектив университета единогласно
переизбирает его на должность
ректора.
Александр Федорович Краснов
всегда считал Геннадия Петровича талантливым учеником и
своим преемником. Неслучайно
в 2003 году он передал ему заведование кафедрой и клиникой
травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии. Весьма
символично и то, что две мощные
научно-педагогические школы,
основанные академиками РАН
А.Ф. Красновым и Г.П. Котельниковым, имеют огромный авторитет и международное признание.
Основными научными направлениями школы травматолога-ортопеда Г.П. Котельникова
являются совершенствование
методов диагностики и лечения
деструктивно-дистрофических
заболеваний опорно-двигательной системы, оптимизация диагностических и лечебных мероприятий при посттравматической
нестабильности суставов, разработка проблемы сухожильно-мышечной пластики, развитие концепции травматической болезни,
исследования по применению
гравитационной терапии в травматологии и хирургии, изучение
остеопороза, развитие методов
системного анализа, математического моделирования и доказательности в медицине. Он
является автором более 890 научных трудов, в т.ч. 12 учебников
для студентов и последипломной

подготовки врачей, 15 руководств
для врачей и студентов, 21 монографии, 15 учебных пособий,
122 изобретений.
Занимаясь активной научнопедагогической деятельностью,
Геннадий Петрович решил одну
из главных задач руководителя
кафедры – создал профессиональный авторитетный коллектив
с перспективными научными
направлениями его развития. За
ним стоит большая плеяда воспитанных им врачей, ученых и
педагогов, самостоятельно работающих в самых разных уголках
нашей страны. Под руководством
Г.П. Котельникова защищено
25 докторских и 55 кандидатских
диссертаций. Среди его учеников профессора С.Н. Измалков,
Ю.В. Ларцев, Л.Т. Волова, доценты С.В. Ардатов, П.В. Рыжов,
к.м.н. С.Ю. Боринский.
Результаты проведенных научных исследований и их внедрение
в практическое здравоохранение
признаны на государственном
уровне. За разработку сухожильно-мышечной пластики – нового
научно-практического направления в системе реабилитации
ортопедотравматологических
больных – коллективу кафедры
(А.Ф. Краснову, Г.П. Котельникову, В.М. Аршину, А.П. Чернову,
В.Ф. Мирошниченко, А.М. Савину, М.В. Угловой) в 1997 году присуждена Государственная премия
РФ в области науки и техники. В
том же году профессор Г.П. Котельников был избран экспертом
ВАК Российской Федерации, которым был в течение 19 лет.
Г.П. Котельников в качестве
руководителя групп ученыхисследователей является трижды
лауреатом премии Правительства
РФ: в области образования – «За
разработку и внедрение в практику системы подготовки врача
общей практики (семейного
врача) для медицинских высших
учебных заведений» (1999 г.); в
области науки и техники – «За
разработку нового научного
направления – гравитационной терапии и внедрение ее в
практику» (2006 г.). В 2018 году
академик РАН Г.П. Котельников
и профессор И.Л. Давыдкин в
группе разработчиков удостоены
премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку, промышленное производство
и масштабное внедрение полного
спектра отечественных рекомбинантных факторов свертывания
крови VII, VIII и IX для лечения
гемофилии.
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Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова,
губернатор Самарской области Д.И. Азаров, первый заместитель
Министра здравоохранения РФ Т.В. Яковлева (справа налево)
знакомятся с инновационными разработками СамГМУ. 2018 г.

Характерной чертой научнопедагогической школы травматологов-ортопедов является
единство учебного, научного и
лечебного процессов. Геннадий
Петрович это единство видит в
Клиниках СамГМУ, которые он
успешно возрождает и развивает
в течение 20 лет.
«Сегодня, к счастью, мы работаем в совершенно других условиях, – отмечает Геннадий Петрович. – Двадцать лет назад клиника
травматологии переехала в здание диагностического комплекса
Клиник СамГМУ. Теперь в нашем
распоряжении – вся необходимая
инфраструктура: и реанимация,
и биохимическая лаборатория.
Мы можем проводить операции
любой сложности».
Впрочем, это касается всех отделений Клиник СамГМУ. Будучи
ректором университета, Геннадий
Петрович приложил много усилий
для того, чтобы Клиники стали
современным лечебно-научным
образовательным комплексом с
высоким кадровым потенциалом
и мощной материально-технической базой. Наряду с высокотехнологичной медицинской
помощью здесь оказывается специализированная помощь повышенной сложности, проводится
учебно-методическая, педагогическая, экспертная, научная и
инновационная работа. Ежегодно
в многопрофильном стационаре
на 1015 коек получают стационарную медицинскую помощь около
27 тыс. пациентов, выполняется
свыше 16,5 тыс. операций, в т.ч. более 900 – высокотехнологичных.

Г.П. Котельников всегда в центре студенческой жизни.

На открытии отделения
переливания крови.

Выполнено 400 трансплантаций
почки, 3 пересадки печени. Большое внимание Геннадий Петрович
уделяет оснащению Клиник, а также созданию комфортных условий
для пребывания пациентов и работы врачей. За последние годы
проведены масштабные ремонтные работы в разных корпусах
и отделениях. Такой результат,
конечно, радует сотрудников
СамГМУ, пациентов Клиник и самого Геннадия Петровича.
2019 год является юбилейным годом и для ректора нашего
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В день празднования 100-летия университетского образования в Самарской области.

Окончание. Начало на стр. 3
университета Г.П. Котельникова, и для его родного вуза. Это
весьма символично, поскольку
Геннадий Петрович внес огромный
вклад в формирование и развитие
СамГМУ. Сегодня в структуру университета входят 10 факультетов,
80 кафедр, 3 образовательных и 6
научно-исследовательских институтов, научно-образовательные
центры. Ежегодно в СамГМУ учатся
около 7 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов, повышают
квалификацию около 8 тыс. специалистов. По данным авторитетного международного экспертного
агентства ARES, в 2018 году наш
университет занял 39 место в
рейтинге всех российских вузов.
По мнению ректора СамГМУ, такие достижения – это результат
слаженной и эффективной работы

всего коллектива, в котором сегодня трудятся 750 преподавателей,
в т.ч. 200 докторов и 450 кандидатов наук.
Еще одна составляющая
успешной работы вуза – наличие 19 авторитетных научнопедагогических школ, основоположниками которых являются
крупные ученые, врачи, разработчики целых направлений в медицине, прославившие вуз, именами
которых названы улицы Самары.
Среди других слагаемых успеха – собственная клиническая
база, тесное взаимодействие с
практическим здравоохранением
региона. 36 сотрудников СамГМУ
являются главными внештатными специалистами министерства
здравоохранения Самарской области.
Наш коллектив славится своими
инновационными разработками,

Профессор Г.П. Котельников на обходе в Клиниках СамГМУ.

которые успешно внедряются
в клиническую практику. По
инициативе ректора СамГМУ
академика РАН Г.П. Котельникова в вузе созданы уникальные
инновационные структуры –
Институт инновационного развития, Центр прорывных исследований «Информационные
технологии в медицине», научнопроизводственный технопарк. С
учетом этих достижений СамГМУ
является ядром инновационного
территориального кластера медицинских и фармацевтических
технологий Самарской области.
По итогам конкурса Минобрнауки
России СамГМУ признан университетским центром инновационного, технологического и
социального развития региона.
Геннадий Петрович создал и в
течение 8 лет успешно возглавлял
Совет ректоров медицинских и
фармацевтических вузов России.
Он много сделал для объединения
усилий коллективов отраслевых
вузов, для развития медицинского образования и науки в нашей
стране. Во многом благодаря его
личному авторитету и высокому
потенциалу наш университет
стал координатором научнообразовательного медицинского
кластера «Нижневолжский».
Заслуги академика РАН Г.П. Котельникова в сфере образования,
науки и практической медицины
отмечены многочисленными наградами, в т.ч. федерального уровня. 21 из них имеет статус официальной награды. Среди них –
орден Дружбы, орден Почета,

орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и многие
другие. В 2018 году Президент
РФ В.В. Путин вручил ему знак
отличия «За наставничество» за
номером один.
Безусловно, Геннадий Петрович много сделал для развития
нашего региона. Он – почетный
гражданин Самарской области,
с 1999 года – председатель Совета ректоров вузов Самарской
области. Награжден почетным
знаком губернатора Самарской
области «За труд во благо земли
Самарской», знаком отличия «За
заслуги перед Самарской областью» и другими.
Геннадий Петрович – не только
мудрый руководитель, наставник,
врач, учитель, но и видный политический деятель. Именно он в
2008 году предложил В.В. Путину
возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу. Являясь депутатом Самарской Губернской Думы,
Г.П. Котельников с 2011 года возглавлял комитет по образованию
и науке. В 2018 году в жизни Геннадия Петровича произошло еще
одно важное событие. Он был единогласно избран председателем
Самарской Губернской Думы. В
своих интервью он не раз заявлял
о том, что никогда не планировал
связывать свою жизнь с чисто политической деятельностью. «От
многих должностей, которые мне
предлагали, отказывался по одной
причине: я должен был бросить то, чем занимался всю свою
сознательную жизнь, – науку,

преподавательскую и врачебную
деятельность, – говорит он. – Это
всегда меня останавливало в принятии кардинальных решений».
Получив поддержку губернатора
Самарской области Д.И. Азарова, Геннадий Петрович после
избрания работает в Самарской
Губернской Думе на внештатной
основе, при этом основным местом его работы по-прежнему
является родной университет.
«Свою основную задачу и миссию
в статусе председателя областного парламента я вижу в том,
чтобы граждане нашего региона
стали жить еще лучше», – говорит
Г.П. Котельников.
Рассказывая о своем жизненном
пути, Геннадий Петрович всегда
называет себя счастливым человеком. У него прекрасная крепкая семья. Рядом с ним все эти
годы – любимая супруга Таисия
Михайловна, которая дарит ему
свое тепло, поддержку и заботу,
сын Михаил – состоявшийся, самодостаточный человек, кандидат
наук, врач высшей категории,
руководитель областной клинической больницы №2, невестка
Елена – доцент, кандидат наук
и внук Дмитрий – студент вуза.
У Геннадия Петровича – надежные друзья. « К дружбе я отношусь очень серьезно, – говорит
он. – Дружить ведь тоже нужно
уметь. Важно находить время,
чтобы просто выслушать человека. Со многими друзьями я дружу
со школьных или студенческих
времен».
Счастье Геннадия Петровича
и в том, что он хорошо знает
цену спасенным жизням, ведь он
провел сотни операций и помог
тысячам больным.
Несмотря на свою сверхзанятость, Геннадий Петрович сегодня
продолжает активную врачебную,
научную и образовательную
деятельность. В его рабочем графике – консультации больных,
участие в консилиумах, разбор
сложных клинических случаев,
научное руководство при выполнении диссертационных работ,
образовательная деятельность и,
конечно, ежедневные встречи со
студентами и преподавателями
любимого вуза.
Реализуя триединую профессиональную задачу – учить, лечить и заниматься наукой – Геннадий Петрович ценит и сохраняет
заложенные предшественниками
традиции, создает новое и строит
планы на будущее.

Дорогой Геннадий Петрович! Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья и благополучия! Под Вашим руководством
мы должны, мы можем и мы будем жить лучше!

Академик РАН Г.П. Котельников с коллективом и ветеранами кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова.

Текст: Ю.В. Мякишева, проректор по по учебно-методической работе и связям с общественностью, И.К. Петрухина, декан фармацевтического факультета. Фото: Игорь Иванов, Искандер Мифтахов, из архива Г.П. Котельникова
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

• МЕДИК • ГАЗЕТА СамГМУ •

С заботой о сотрудниках СамГМУ

19 декабря прошедшего года
состоялась отчетно-выборная
конференция первичной организации Самарского государственного медицинского университета
профсоюза работников здравоохранения РФ. Профком сотрудников
СамГМУ отчитался о своей работе
за прошедшие 5 лет.
В работе конференции приняли
участие ректор СамГМУ, академик
РАН, заслуженный деятель науки
РФ, лауреат Государственной
премии, трижды лауреат премии
Правительства РФ, председатель
Самарской Губернской Думы, почетный гражданин Самарской
области, профессор Г.П. Котельников, проректор по научной и
инновационной работе, лауреат
премии Правительства РФ профессор И.Л. Давыдкин, заместитель председателя Самарской областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
Л.Б. Сабардина.
С отчетным докладом «О работе
профкома сотрудников СамГМУ с
декабря 2013 по ноябрь 2018 г.»
выступил председатель профкома
профессор Д.В. Печкуров.
О выполнении сметы расходов бюджета профкома за отчетный период доложила бухгалтер
профкома сотрудников СамГМУ
И.И. Емельянова. Делегаты конференции единогласно утвердили
отчет о выполнении сметы расходов бюджета профкома на 2018 год
и смету на 2019 год.
О работе контрольно-ревизионной комиссии профкома рассказал председатель контрольноревизионной комиссии профкома,
доцент кафедры госпитальной
педиатрии д.м.н. В.А. Жирнов.
Деятельность контрольно-ревизионной комиссии была признана
удовлетворительной.
Состоялись выборы председателя профкома сотрудников СамГМУ
и его заместителя. При единогласном голосовании соответственно избраны Д.В. Печкуров
и С.Ф. Осадчий.
Делегаты конференции единогласно избрали новый состав
профкома (21 сотрудник) и новый состав контрольно-ревизионной комиссии (председатель

В.А. Жирнов), делегировали
представителей университета на
отчетно-выборную конференцию
Самарской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ (Г.П. Котельникова,
Д.В. Печкурова, С.Ф. Осадчего)
и представителей в состав областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
(Д.В. Печкурова, С.Ф. Осадчего),
обсудили общие вопросы.
Остановимся несколько подробнее на отчетном докладе председателя профкома сотрудников
СамГМУ. В первую очередь, интересны социальные аспекты
доклада.
Итак, в отчетном периоде заработанная плата в СамГМУ возросла на
36,2%. За 5 лет произошло поэтапное
внедрение эффективного контракта
(ЭК), что позволило обеспечить
выполнение «дорожной карты».
Выплаты по ЭК достигли в среднем
30% от заработной платы. Большая
работа проводится по отбору и обучению уполномоченных по охране
труда (ОТ), оказывается помощь в
разработке пособий и инструкций
по ОТ в структурных подразделениях. Ежегодно принимается
25–30 локальных нормативных документов по охране труда, организуется помощь в проведении медицинских осмотров работников вуза
и Клиник (100-процентный охват
сотрудников).
Многое делается для оздоровления работающих: за 5 лет с частичной оплатой (от 50 до 80% стоимости) в оздоровительные учреждения получили путевки 192 члена
профсоюза университета и Клиник
СамГМУ на сумму около 6 млн
рублей, оплачивается программа
реабилитации сотрудников на базе
Клиник СамГМУ. Осуществляется
помощь в оформлении больничных
листов и заявлений на их оплату, в
разъяснении нормативных актов
при обращении в отделение Самарского филиала Фонда социального
страхования РФ.
Немаловажный фактор в жизни
нашего университета и профсоюзной организации – принятие Коллективного договора. За отчетный
период он принимался дважды – в
2015 и 2018 годах. Необходимо

отметить, что Коллективный договор 2015–2018 гг. признан лучшим Коллективным договором
Самарской области. Университет
награжден за это Дипломом Федерации профсоюзов Самарской
области. А Коллективный договор
2018–2021 гг. занял первое место
уже в Приволжском федеральным
округе и рекомендован Федерацией профсоюзов Самарской области
для участия в конкурсе Коллективных договоров независимых профсоюзов Российской Федерации. Об
этом сообщила в своем выступлении заместитель председателя
Самарской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ Л.Б. Сабардина.
Есть что сказать и в отношении
спортивно-массовой и культурной
работы. В отчетном периоде совместно с кафедрой физической
культуры и здоровья проведено
26 спортивных мероприятий, в
которых приняло участие более
200 сотрудников СамГМУ. Закуплены абонементы на более
14000 посещений плавательного
бассейна стадиона «Локомотив»,
частично компенсируются посещения других бассейнов г. Самары,
в спортивных залах и на открытых
площадках университета специально выделяется бесплатное
время для тренировок и занятий
сотрудников.
Закуплено более 5500 билетов в
филармонию, СамАРТ, Театр оперы
и балета на сумму 2 млн 330 тыс.
рублей, приобретено 2207 годичных абонементов в филармонию
на сумму 1 млн 692 тыс. рублей,
приобретаются билеты на новогодние утренники – ежегодно
650–750 билетов. Важно отметить,
что билеты и абонементы приобретаются по прямым договорам с
учреждениями культуры со скидкой 10–50%.
Ежегодно проводятся конкурсы
профессионального мастерства
ко Дню медицинской сестры, осуществляются поездки сотрудников
на теплоходах в рамках празднования Дня медицинского работника.
На высоком уровне информационная работа: создан и работает сайт профкома сотрудников
СамГМУ. Проведено 2 фотоконкурса,

готовится фотоконкурс, посвященный 100-летию университета.
Большой популярностью пользуются публикации в газете «Медик»,
посвященные 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,
статьи о медицинских династиях
СамГМУ. Создан стенд «Бессмертный полк СамГМУ». Поэтому не
случайно наш профком награжден
дипломом Федерации профсоюзов
Самарской области за I место в конкурсе «Лучшая информационная
работа в профсоюзах» в 2016 году.
Традиционно одним из приоритетных направлений работы
профкома является работа с ветеранами университета и Клиник.
Ветераны ежемесячно получают
денежные выплаты, им оказывается стоматологическая помощь, организуется медицинское
обслуживание на дому. Многим
оформлена бесплатная годовая
подписка на газеты «Народная
трибуна», «ЗОЖ», «Солидарность»,
«Волжская коммуна», выдаются
билеты на культурно-массовые мероприятия. О ветеранах регулярно
рассказывается на страницах газеты «Медик». Всегда на высоком
уровне, при большом стечении
сотрудников и студентов проходят
митинги, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., где
наши славные ветераны в центре
внимания. С большим сожалением
приходится констатировать, что в
2018 году ушли из жизни наши последние ветераны-фронтовики –
Г.П. Сущева и В.М. Дыдзюль.
Вечная им память.
Активно прошло обсуждение
доклада Д.В. Печкурова. В прениях
выступили заведующая отделением реабилитации Клиник М.А. Шалехманова, председатель Совета
ветеранов СамГМУ, профессор
кафедры гериатрии и возрастной
эндокринологии Н.О. Захарова,
заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии
и клинической психологии доцент Д.В. Романов, председатель профбюро Клиник СамГМУ,
заведующий кафедрой лучевой
диагностики и лучевой терапии с
курсом медицинской информатики д.м.н. А.В. Капишников. Все
выступающие отметили большой
вклад, внесенный профкомом сотрудников СамГМУ в общую работу
нашего университета, готовящегося к своему славному 100-летнему
юбилею.
На конференции выступил
ректор СамГМУ академик РАН,
профессор Г.П. Котельников. Он
высоко оценил работу профсоюзного комитета, поблагодарил
председателя профкома профессора Д.В. Печкурова и весь профсоюзный актив за плодотворное
сотрудничество с администрацией
университета. Геннадий Петрович
тоже отметил, что наш Коллективный договор 2015–2018 гг.
признан лучшим Коллективным
договором Самарской области,
а новый Коллективный договор
2018–2021 гг. выдвинут на конкурс Коллективных договоров,
проводимый Независимыми профсоюзами РФ. Это высокая честь и
большая ответственность. Мы по
праву гордимся этим и конкретными делами оправдываем доверие.
В рейтинге медицинских вузов
страны мы находимся сейчас на
5-м месте. Впереди только 3 московских вуза и 1 петербургский.
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Это очень высокий показатель,
с чем Геннадий Петрович и
поздравил делегатов конференции. Ректор также отметил, что
2019 год – год нашего славного
100-летнего юбилея, и рассказал
о том, как будут проходить торжественные юбилейные мероприятия. Выступление ректора
сопровождалось аплодисментами
делегатов конференции.
Логичным следствием обсуждения доклада председателя профкома стало единогласное голосование делегатов конференции по
первому вопросу повестки дня:
утвердить отчет о работе профкома первичной организации Самарского государственного медицинского университета профсоюза
работников здравоохранения РФ
за период с декабря 2013 по ноябрь
2018 года и признать работу профсоюзного комитета сотрудников
СамГМУ удовлетворительной.
Волнующий момент работы
конференции – вручение наград
профсоюзным активистам ректором академиком РАН, профессором
Г.П. Котельниковым, заместителем председателя Самарской областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
Л.Б. Сабардиной, председателем
профкома сотрудников СамГМУ
профессором Д.В. Печкуровым.
По представлению профбюро
факультетов и подразделений
университета благодарностью и
денежной премией профсоюзного
комитета Самарского государственного медицинского университета за активное участие в
профсоюзной жизни награждены
доцент кафедры фармакогнозии с
ботаникой и основами фитотерапии В.Б. Браславский, ассистент
кафедры стоматологии детского
возраста О.Л. Ливанова, доцент
кафедры медицинской психологии
и психотерапии В.Д. Калашникова, доцент кафедры хирургических
болезней №2 О.Н. Мелентьева,
фельдшер-лаборант клиникодиагностической лаборатории
Н.М. Козлова, заведующая СКДЦ
Клиник Л.А. Кондратьева, врач
приемного отделения, профгрупорг приемного отделения
Л.В. Овчинникова, доцент кафедры анатомии человека Г.А. Севрюгина, доцент кафедры гистологии
и эмбриологии О.В. Кулакова,
доцент кафедры неврологии и
нейрохирургии С.А. Ананьева,
ассистент кафедры физиологии
с курсом БЖД и МК Л.Н. Логинова, лаборант кафедры общей
и клинической микробиологии,
иммунологии и аллергологии
О.В. Крупская, старший лаборант
кафедры ортопедической стоматологии Р.И. Тугушев. Награды
Самарской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ получили старший
преподаватель кафедры физического воспитания и здоровья
С.Н. Серганов, заведующий отделением инфекционной безопасности и гигиены С.С. Неняйкин,
заведующий кафедрой профессиональных болезней с курсом клинической фармакологии профессор
С.А. Бабанов.
На этом профсоюзная конференция закончила свою работу.
Вел конференцию д.м.н. А.В. Капишников.
В.В. Подмарьков,
член профкома
сотрудников СамГМУ
Фото: Ирина Зебрева
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• МЕДИК • ГАЗЕТА СамГМУ •

Медицина цифрового века

Самарский государственный медицинский университет имеет
все компетенции, чтобы сыграть ключевую роль в цифровой
трансформации российской медицины, решая задачи, сформулированные
в Национальном проекте «Здравоохранение» – главной долгосрочной
программе развития отрасли до 2024 года.
«Укрепляется взаимодействие
и с правительством Самарской
области, – отмечает ректор
СамГМУ академик РАН Г.П. Котельников. – В 2018 году впервые
губернатором Д.И. Азаровым выделены дополнительные средства
на приобретение инновационных
разработок СамГМУ для нужд
практического здравоохранения и медицинских колледжей
региона». Наращивает свой потенциал и кластер медицинских
и фармацевтических технологий
Самарской области. В настоящее
время в деятельности кластера
участвуют 70 организаций. Заключены соглашения о сотрудничестве с Витебским медикофармацевтическим кластером,
Пензенским биомедицинским
кластером и Уральским биокластером.
Разработки, внедренные
в практическое
здравоохранение
«Продукты, созданные в инновационных подразделениях
СамГМУ, ЦПИ «Информационные
технологии в медицине» и вузовском технопарке, активно внедряются в клиническую практику», –
отмечает директор Института инновационного развития СамГМУ
профессор РАН А.В. Колсанов.
В сосудистые центры Самарской
области ежедневно поступает
много пациентов с инсультами. Разработки ученых СамГМУ
применяются для ускоренной
реабилитации этих пациентов.
Например, система ReviVR применяется в 15 лечебных центрах
Самары, Тольятти и Москвы для
восстановления пациентов после
инсультов в раннем периоде, при
атаксии, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, травмах спинного мозга. А система ReviMotion,
предназначенная для реабилитации детей с ДЦП и нарушениями
опорно-двигательной системы,
апробируется и внедряется в 11
центрах. Очень важно, что при
применении этого оборудования реабилитологи собирают
статистику, которая свидетельствует об эффективности этих
технологий. Разработчики совершенствуют оборудование, и в
ближайшей перспективе СамГМУ

при поддержке «ИМЦ Концерна
«Вега» холдинга «Росэлектроника» (ГК «Ростех») совместно
создадут новый нейротренажер
с VR-технологиями для реабилитации.
Врио заместителя председателя
правительства Самарской области – руководителя департамента
информационных технологий и
связи Самарской области С.В. Казарин уверен, что регион – один
из лидеров в России в сфере нейротехнологий: «Будущее формируется на стыках отраслей, и сегодня необходимо сконцентрироваться на новых направлениях в
медицинской науке. На IT-отрасль
правительством Самарской области делается ставка как на одну
из приоритетных специализаций
региона».
Активно проходит клиническую апробацию аппаратно-программный комплекс «Автоплан».
На всех этапах: от предоперационного планирования, локализации анатомических структур во
время операций и до контроля
результатов хирургического
лечения – система планирования и хирургической навигации
показывает свою эффективность. Ее качество и перспективность оценили хирурги Клиник
СамГМУ, ГБУЗ «СОКОД», ГБУЗ
«СОКБ им. В.Д. Середавина», ГБУЗ
СО «Самарская городская клиническая поликлиника №15», клиники «Альфа-Центр здоровья» и
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский
город» (Тюмень). Система прошла
также апробацию в московских
медицинских центрах: ГБУЗ «ГКБ
им. С.П. Боткина ДЗМ», Центре
хирургии им. А.В. Вишневского,
ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика
В.И. Шумакова ФНКЦ ФМБА России и ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России. Международный
вектор развития проекта представлен клиниками Университета
Дюссельдорфа (Германия) и Университета Монэ (Лион, Франция).
Полноценная рабочая станция
врача-рентгенолога – аппаратнопрограммный комплекс «Луч-С»
тестируется в клиниках Самары,
Тольятти и Ярославля.
Пилотный проект «Удаленное рабочее место врача-рент-

Интерактивный 3D-анатомический стол «Пирогов»

Система ReviVR для реабилитации пациентов с инсультами

Микродиагностические системы

генолога» запущен совместно
с ПАО «Ростелеком» на базах
ГБУЗ «СОКОД», ГБУЗ СГКБ №1 им.
Н.И. Пирогова, ГБУЗ СГКП №15.
СамГМУ активно наращивает
компетенции и в области медицинских диагностических микросистем экспресс-диагностики на
технологии lab-on-chip. Изготовлена большая линейка тестполосок для измерения широкого
спектра параметров биологических жидкостей человеческого
организма. Современный подход к
проведению анализов сокращает

время получения результатов,
так как не требует обращения в
лабораторию. Созданные технологии используются и в других
областях, таких как контроль
качества пищевых продуктов,
экология, безопасность, сельское
хозяйство и др.
Значительная роль по разработке и внедрению в практику
результатов исследований принадлежит Институту экспериментальной медицины и биотехнологий (ИЭМБ). Уже практически
25 лет на рынке представлены

Данила Драпез

Расширение партнерской сети
По инициативе СамГМУ и
бизнес-сообщества в 2014 году
при поддержке правительства
Самарской области принято решение о формировании новой
отрасли экономики Самарской
области – IT-медицины. На сегодняшний день она превратилась
в одну из самых активно развивающихся отраслей – драйвер цифровой трансформации
региона. Подтверждением этого
являются динамичный рост межотраслевого взаимодействия,
расширяющееся сотрудничество
с индустриальными партнерами
и активное внедрение инновационных разработок в клиническую
практику.
Гибкость и масштабируемость –
главные преимущества созданных
проектов СамГМУ. Готовность многих разработок к запуску в серийное производство подтверждена
подписанными соглашениями о
сотрудничестве между СамГМУ и
Союзом машиностроителей России, с предприятиями ГК «Ростех»:
АО «ИМЦ Концерна «Вега», АО «ПО
«Уральский оптико-механический
завод», с АО «НИИМА «Прогресс»,
АО «Самарский электромеханический завод» и др. 8 инновационных изделий СамГМУ передано
в серийное производство на Самарский электромеханический
завод, где создана совместная
производственная серийная площадка. Большие перспективы
имеет и соглашение с ПАО «Ростелеком» по созданию совместной
платформы в области цифрового
здравоохранения с использованием технологий искусственного
интеллекта при поддержке РВК и
НТИ. Для разработки инфраструктурных решений в области информатизации здравоохранения
также заключено соглашение о
сотрудничестве с АО «БАРС Груп».
По тематике «IT-медицина»
реализуются более 25 инновационных проектов мирового и
российского уровня, 12 из них
доведены до серийного образца
и началась коммерциализация.
Всего в активной кооперации задействовано около 40 партнеров.
Это вузы, производственные предприятия, IТ-компании, академические институты.

Аппаратно-программный комплекс «Луч-С» в Клиниках СамГМУ

Занятие на тренажере реабилитации
ReviMotion
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Аппаратно-программный
комплекс «3D-виртуальный
хирург»

Аппаратно-программный
комплекс «Автоплан»

биоимплантаты «Лиопласт», созданные учеными СамГМУ.
«Изготавливается более 100 вариантов биоимплантатов «Лиопласт». Впервые в России разработан и внедрен уникальный
клинико-технологический комплекс восстановления утраченного объема костной ткани с
использованием индивидуальных
эндопротезов из биоматериала
«Лиопласт», – говорит директор ИЭМБ профессор Л.Т. Волова. – Продукция поставляется
в медицинские учреждения в 80
городах России. Бренд «Лиопласт»
известен в Германии, Испании и
Франции».
Образовательные технологии
мирового уровня
Интерактивный 3D-анатомический стол «Пирогов» –
программно-аппаратный комплекс для виртуальной работы
с трехмерной моделью человеческого тела – стал успешным
и востребованным продуктом.
Он поставляется в вузы и школы

• МЕДИК • ГАЗЕТА СамГМУ •

медико-биологического профиля
России и стран СНГ. Используется
и в качестве визуального обучающего материала по морфологическим дисциплинам. В него
встроен разработанный PACS, что
позволяет использовать его в качестве диагностического изделия.
Аппаратно-программные комплексы «3D-виртуальный хирург» – симуляторы эндоскопической и эндоваскулярной
хирургии – позволяют обучать
базовым навыкам с максимальным
приближением к хирургической
практике.
СамГМУ является лидером в
России в области создания образовательных технологий с использованием виртуальной реальности.
Созданная платформа VR-обучения
«PraxisVR» включает в себя методологическую базу обучения
студентов и врачей в виртуальной
реальности, онлайн-площадку
дистрибуции учебного контента
и базу курсов для обучения медицинским специальностям.
Создание в 2015 году в СамГМУ
кафедры информационных систем
и технологий в медицине совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана
и ПГУТИ (г. Самара) по подготовке
магистрантов по направлению
«Прикладная информатика в медицине» дает возможность закрепить лидерство вуза в этой сфере
среди медицинских вузов России.
Можно отметить, что в СамГМУ
на сегодняшний день представлен
весь топ «горячих технологий».
Это технологии обработки медицинских изображений, Big Data,
телемедицина, нейротехнологии
и нейрокомпьютерные интерфейсы, аддитивные технологии и др.
В сфере интересов СамГМУ и
работа с талантливой молодежью.
В 2017 году, впервые среди медицинских вузов России, создан
Центр молодежного инновационного творчества «IT-медицина».
Самарский государственный
медицинский университет является авторитетным экспертным
и методологическим центром. На
его базе проходят выездные совещания Государственной Думы
РФ, Самарской Губернской Думы
и различных федеральных и
региональных институтов развития по обсуждению актуальных
проблем и глобальных вызовов,
стоящих перед Российской Федерацией. Одно из последних
совещаний – выездное заседание
Комиссии Госдумы по правовому
обеспечению развития организаций ОПК Российской Федерации при поддержке Комитета по
развитию высокотехнологичной
медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на
предприятиях промышленности
Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям» было
посвящено созданию механизма
взаимодействия предприятий
ОПК с научными и образовательными учреждениями в условиях
диверсификации. Мероприятие
прошло под председательством
депутата Государственной Думы
РФ В.В. Гутенева.
Сегодня университет обладает
высоким научным и инновационным потенциалом, ежегодно
получая более 80 патентов, 80%
которых внедряется в практику.
Большинство пилотных инновационных проектов стартует
в Клиниках СамГМУ и системе
практического здравоохранения
региона. А затем проекты выходят
на федеральный и международный уровень.
В.Е. Резников
Фото: Вера Якушева

П О З Д РА В Л Я Е М !
Ректор нашего университета академик РАН, председатель Самарской
Губернской Думы Котельников
Геннадий Петрович за значительный вклад в развитие парламентаризма и совершенствование
законодательства Российской Федерации, укрепление демократии и конституционного строя в
Российской Федерации и в связи
с 25-летием Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации награжден медалью
«Совет Федерации. 25 лет».
***
За большой вклад в законотворческую деятельность и развитие
парламентаризма в Российской
Федерации председатель Самарской Губернской Думы, ректор
СамГМУ академик РАН Котельников Геннадий Петрович поощрен
благодарностью председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
***
Благодарственным письмом
Министра здравоохранения Российской Федерации за участие в
организации и проведении Всероссийского проекта «#ДоброВСело» поощрено Самарское региональное отделение «Волонтерымедики».
***
Благодарностью Самарской Губернской Думы за многолетний
добросовестный труд и вклад в
оказание квалифицированной
медицинской помощи населению Самарской области поощрена
Пыркова Светлана Александровна – ассистент кафедры госпитальной педиатрии, заместитель главного врача по педиатрии
СГКП №15.
***
За высокие достижения в образовательной и научной деятельности
и в связи с празднованием 100-летия университетского образования
в Самарской области памятным
знаком «За успехи в высшем образовании и научной деятельности»
награждены Галкин Рудольф
Александрович – почетный профессор СамГМУ; Гильмиярова
Фрида Насыровна – почетный
профессор СамГМУ, заслуженный
деятель науки РФ; Крюков Николай Николаевич – почетный
профессор СамГМУ, заслуженный
деятель науки РФ; Кузьмин Юрий
Сергеевич – профессор; Трунин
Дмитрий Александрович – профессор; Федяев Игорь Михайлович – почетный профессор
СамГМУ, заслуженный врач РФ.
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ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ВЫБОРЫ
на вакантную должность

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ

• хирургии ИПО.
Информация о выборах размещена на сайте СамГМУ
(www.samsmu.ru) в разделе Ученый совет (Выборы
и конкурс).
Прием заявлений для участия в конкурсе – в течение
1 месяца от даты выхода объявления (ул. Чапаевская, 89,
каб. 509, ученый секретарь д.м.н. О.В. Борисова).
Ректор СамГМУ академик РАН
Г.П. Котельников
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 !
За многолетнюю плодотворную научнопедагогическую, организаторскую и
общественную деятельность и в связи с
70-летием со дня рождения Благодарность
Министра здравоохранения Российской
Федерации вручена Котельникову Геннадию Петровичу – ректору федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
***
За многолетний добросовестный
труд на благо медицинской науки в
области травматологии и ортопедии и
в связи с юбилеем Почетной грамотой
Российской Академии наук награжден
Котельников Геннадий Петрович –
академик РАН.

П О З Д РА В Л Я Е М !
Диплом кандидата медицинских наук получили:
Кравцова Ольга Александровна – очный аспирант кафедры гинекологии №2 (научный руководитель – профессор
Л.С. Целкович); Макарова Елена Сергеевна – врач ГБУЗ
«Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» (научный руководитель – профессор Л.С. Целкович);
Прибыткова Елена Игоревна – врач-акушер-гинеколог
медицинского центра «Династия» (научный руководитель –
профессор Л.С. Целкович); Усов Алексей Константинович – врач-травматолог-ортопед ГБУЗ «Самарская областная
клиническая больница им. В.Д. Середавина» (научный руководитель – профессор С.Н. Измалков).

Ректорат и профком СамГМУ
поздравляют с юбилеем
6 января

Татьяну Павловну Шеину
заведующую кафедрой
физического воспитания и здоровья
11 января

Геннадия Петровича Котельникова
ректора, заведующего кафедрой травматологии,
ортопедии и экстремальной хирургии
им. академика А.Ф. Краснова
13 января

Маргариту Александровну Барскую
заведующую кафедрой детской хирургии
19 января

Александра Кузьмича Повелихина
профессора кафедры травматологии, ортопедии
и экстремальной хирургии им. академика А.Ф. Краснова

Желаем здоровья, благополучия,
профессиональных успехов!
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К 100-летию СамГМУ
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К 95-летию профессора В.А. Данилина
12 февраля 2019 года исполняется 95 лет со дня рождения профессора Василия Алексеевича Данилина (12.02.1924–3.08.1984) –
создателя кафедры профессиональных болезней и клинической фармакологии Самарского государственного медицинского
университета, талантливого терапевта-клинициста и профпатолога, великолепного педагога и врача, фронтовика,
прошедшего горнило страшной войны, увлеченного исследователя, блестящего лектора, требовательного и чуткого человека.

Профессор В.А. Данилин. 1979 г.

В.А. Данилин родился в селе
Алферьевка Пензенской губернии
в крестьянской семье, в 30-е годы
семья переехала в Самару. В
1941 г. он добровольцем ушел в
Красную Армию (призван Сталинским РВК г. Куйбышева), в боях
за Киев был ранен и контужен.
Весной 1944 г. участвовал в знаменитой Уманско-Ботошанской
операции, когда войска Второго Украинского фронта (командующий войсками – маршал
И.С. Конев) первыми вышли на
государственную границу СССР
с Румынией и Чехословакией.
В составе Второго Украинского
фронта освобождал Румынию и
Венгрию. «За умелые, инициативные и смелые действия в бою,
способствовавшие успешному
выполнению боевых задач воинской частью, подразделением»
награжден медалью «За боевые

заслуги», а также медалью «За
Победу над Германией».
После нескольких контузий и
ранения был демобилизован. В
1944 г. без экзаменов поступает
на лечебный факультет Куйбышевского государственного
медицинского института. После
окончания института с отличием
в 1949 г., выдержав экзамен по
терапии профессору Н.Е. Кавецкому, был оставлен на кафедре
госпитальной терапии в качестве
клинического ординатора, далее
с 1952 г. работает ассистентом,
с 1956 г. – доцентом кафедры
госпитальной терапии Куйбышевского медицинского института, выполняя исследования
под руководством заслуженного
деятеля науки РСФСР профессора
А.И. Германова.
Кандидатская диссертация
В.А. Данилина «Негемоглобинное

Обход профессора В.А. Данилина. 1979 г.

железо в сыворотке крови при
болезни Боткина» (Куйбышев,
1953) посвящена одной из важных на то время проблем гематологии. В 1960-1962 гг. трудится
главным терапевтом в Госпитале
кхмеро-советской дружбы (Пномпень, Камбоджа), за что был награжден Королевским орденом. В
конце 60-х годов (1967-1969 гг.)
выполняет обязанности проректора по учебно-воспитательной
работе Куйбышевского медицинского института.
В.А. Данилин провидчески оценил роль и место профессиональной патологии в охране здоровья
работающих, был инициатором
открытия в 1964 г. отделения
профессиональной патологии в
Клиниках и введения преподавания курса профессиональных
заболеваний в Куйбышевском
медицинском институте. В.А. Данилин вел данный курс и заведовал вновь открытым отделением.
В начале 70-х годов ХХ века в
связи с ростом промышленного
производства в Куйбышевской
области вопросы профессиональной патологии стали приобретать все большее значение,
вследствие чего возникла необходимость создания самостоятельной кафедры профессиональных заболеваний, которая
была открыта в Куйбышевском
медицинском институте в 1972 г.,
ее возглавил профессор В.А. Данилин. В 1971 г. В.А. Данилин
защитил докторскую диссертацию «Особенности влияния на
организм комплекса токсических
веществ производства СКИ-3 в
малых концентрациях (клиникоэкспериментальное исследование)», в 1973 г. утвержден в
звании профессора.
Деятельность В.А. Данилина
прежде всего была направлена
на создание творческого коллектива единомышленников из врачей кафедры и отделения (с ним
начинали работать ассистенты
Н.П. Карханин, А.К. Воронин,
И.Н. Березина, А.П. Соловьев,
М.А. Мартимов), а также внедрение современных на тот период
методов исследования в гигиене
труда, профессиональной патологии и промышленной токсикологии. Он на многие годы
вперед определил развитие профессиональной патологии в нашем
регионе.
Обладая выдающимися организаторскими способностями, тонко
чувствуя запросы практического
здравоохранения в области медицины труда, он объединяет вокруг
себя коллективы десятков кафедр
института, проводя крупномасштабные научно-практические
исследования на строящихся,
вводимых в эксплуатацию и работающих гигантах советской индустрии: АвтоВАЗе, заводах «Синтезкаучук», «Куйбышевфосфор»,
«Тольяттиазот» (г. Тольятти),
«Металлург», «Куйбышевкабель»
(г. Куйбышев) и многих других,
что способствовало не только
прогрессу медицинской науки, но
и более полному и объективному
выявлению профессиональных
заболеваний.

В.А. Данилин (верхний ряд, в центре),
А.И. Германов (нижний ряд, в центре). Конец 50-х годов.

Профессор В.А. Данилин принимает поздравления
с 60-летним юбилеем,1984 г.

Профессором В.А. Данилиным
и его учениками (20 кандидатов
медицинских наук) описаны
особенности гигиены труда и
клиника профессиональных и
производственно обусловленных
заболеваний у работников конвейерного производства, предприятий химической индустрии
(изопрен, трикрезилфосфат,
фосфор). Он впервые в литературе показал, что такие производственные факторы, как вибрация,
могут влиять на сосудистый
тонус, вызывая артериальную
гипертензию, способствовать
развитию и прогрессированию
атеросклероза.
В 1980 г. В.А. Данилиным на
основании клинических наблюдений и проведенного анкетного
опроса акушеров-гинекологов
сделано заключение о том, что
у гинекологов с длительным
стажем работы в условиях часто
повторяющихся однотипных
движений пальцев правой руки
(предплечья) может развиваться
профессиональное заболевание
этой руки – вегетомиофасцит
предплечий. Также впервые им
был выявлен прецедент связи
инфекционной заболеваемости
медицинских работников с выполнением профессиональных
обязанностей (постгриппозный
лептоменингит).
В.А. Данилин опубликовал
свыше 250 работ по вопросам профессиональной патологии, был
главным профпатологом области,
членом Центральной проблемной
комиссии по профпатологии
Минздрава СССР. В.А. Данилин
явился основоположником новой
формы работы лечебных и научных учреждений с промышленными предприятиями, им были

заложены основы договорных,
хозрасчетных взаимоотношений.
Профессор В.А. Данилин считал, что надо так готовить, читать
и иллюстрировать лекции, чтобы
они неизменно вызывали интерес студентов, заставляли их
размышлять над предметом, особенностями современного состояния проблемы охраны здоровья
работающих, имели бы не только
учебное, но и воспитательное,
морально-этическое значение.
Активная деятельность В.А. Данилина по диагностике и профилактике профессиональных заболеваний была отмечена Минздравом
СССР и Минздравом РСФСР. Так,
20 мая 1966 г. профессору В.А. Данилину было присвоено звание
«Отличник здравоохранения», в
1974 г. он был награжден Почетной
грамотой Минздрава РСФСР. 14 сентября 1978 г. правление Всесоюзного общества «Знание» наградило
его знаком «За активную работу»
за деятельность по выявлению и
профилактике профессиональных
заболеваний в Куйбышевской области. Профессор В.А. Данилин был
награжден медалями «Двадцать лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «Тридцать
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет
Вооруженных Сил СССР» и «60 лет
Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
С.А. Бабанов,
заведующий кафедрой
профессиональных болезней
и клинической фармакологии
им. заслуженного деятеля
науки РФ профессора
В.В. Косарева,
д.м.н., профессор
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Дань уважения и благодарности
Н а ш в уз п р и б л и ж а е т с я к
100-летнему юбилею. Каждый, кто
отдал часть своей жизни и профессиональной деятельности выполнению задач, возложенных на
родной университет по обучению
и воспитанию новых поколений
врачей, обязательно вспоминает
о тех методах и способах, которые
получили названия «великий»,
«великолепный», «эффективный»,
«замечательный», «ужасный»,
«негодный», «позорный», «недопустимый» для российского
медицинского высшего учебного
заведения.
Накануне славного юбилея я
начал вспоминать, как постоянно
совершенствовались основные
методы обучения студентов, среди которых особое внимание
уделялось лекциям, практическим
занятиям и производственной
практике. В этой заметке мне
хочется особо остановиться на
методике чтения лекции, которая
посвящается памяти сотрудников
нашей кафедры и клиники...
На днях, проходя мимо книжной
полки своей домашней библиотеки, я обратил внимание на довольно толстую папку с листами
бумаги. Я раскрыл ее, начал
перечитывать текст, написанный
чернилами… И вспомнились картины моей лекции 23 марта 1990
года студентам пятого курса, в
том числе оглушительная тишина
в аудитории, которая воцарилась
после моих слов:
– Товарищи студенты! Сегодня
лекцию на тему «Дифференциальная диагностика синдрома
генерализованного увеличения
периферических лимфатических
узлов (лимфаденопатий)» я посвящаю памяти моего Учителя –

заслуженного деятеля науки РФ
профессора Анатолия Иннокентьевича Германова.
С 1944 по 1968 год он заведовал кафедрой и клиникой госпитальной терапии Куйбышевского
государственного медицинского
института. Это был замечательный человек, великолепный врач,
воспитатель. В течение ряда лет
он начинал чтение курса лекций
для студентов пятого курса лекцией на эту тему. Лектор приводил
истории болезни соответствующих
больных, наиболее важные клинические и лабораторные диагностические показатели. На меня
и моих сокурсников эта лекция
произвела такое впечатление, что
мы не раз вспоминали ее во время
традиционных встреч выпускников КГМИ 1964 года. Вот почему я
осмеливаюсь в настоящей беседе с
вами практически полностью процитировать «вступление», которое
я записал в своей тетради 8 февраля 1962 года, когда студентомпятикурсником слушал Анатолия
Иннокентьевича…
14 февраля 1996 года, уже в
ранге заведующего кафедрой и
клиникой госпитальной терапии
СамГМУ, я прочитал лекцию, посвященную памяти доцента Якова
Хрисанфовича Горячкина. Этот
прекрасный преподаватель, врач,
ученый был выбран мной потому,
что в 18-летнем возрасте в составе
отряда морской пехоты он сражался с немецкими захватчиками на
Северном фронте. Этот врач был
первым в Куйбышевской области
зачислен в аспирантуру в возрасте старше 35 лет. Он был первым
в нашем медицинском институте,
кто начал глубоко и комплексно
изучать свертывающую, противо-

Продолжаем публикацию вопросов
викторины, подготовленной заведующей
кафедрой иностранных и латинского
языков доктором филологических
наук профессором Е.В. Бекишевой
и кандидатом филологических наук
доцентом Т.В. Куркиной
1. Что обозначали в Древней Руси слова: знатьба,
рукоделие, плющи, ланита, длань, ложесна?
2. Какой известный русский ученый-медик был
одновременно и «рисовальным мастером»?
3. Каким современным терминам соответствуют
первые русские наименования анатомических объектов:
жила кровевозвращательная, жила сухая, железа
пригожемясная, норы?
4. Что обозначает в имени известного врача XIX в.
Нестора Максимовича Максимовича-Амбодика слово
«Амбодик»?
5. Как называлось в Древнем Риме специальное
помещение для лечения рабов и раненых воинов?
6. Как называется сборник прописей лекарственных
форм, препаратов и т.д., используемых в медицинской
практике, но не вошедших в Фармакопею?
7. Какая составляющая в словосочетании
«патологический процесс» является фактически
бессмысленной?
8. Какое лекарственное средство под названием «кузкум»
широко использовали ацтеки? Из чего они его получали?
Под каким названием существует данное лекарство в
настоящее время?

Правильные ответы будут опубликованы
в следующем номере.

свертывающую и фибринолитическую системы крови человека
(как их называли в 60-е годы
прошлого века). В 1965 году аспирант Я.Х. Горячкин в аудитории на
ул. Ленинградской, 89 защищал
кандидатскую диссертацию на
тему «Функциональное состояние
свертывающей и фибринолитической системы крови больных
ревматизмом». Официальные
оппоненты – профессора С.В. Шестаков и Н.Ф. Шляпников, другие члены совета высоко оценили
и огромный объем выполненной
работы, и выводы по результатам
проведенного исследования,
и эффективные пути воздействия на измененные показатели
крови в ходе лечения больных.
Приоритетный характер, высокая
полезность полученных результатов для практического здравоохранения позволили члену
совета – известному физиологу,
лауреату Сталинской (Государственной) и Павловской премий,
члену-корреспонденту АМН СССР
профессору М.В. Сергиевскому
предложить присвоить доценту
Я.Х. Горячкину научную степень
доктора медицинских наук! И это
было бы сделано, так как многие
члены того Диссертационного совета активно поддержали
Михаила Васильевича. Однако
доцент Я.Х. Горячкин сказал:
«Глубокоуважаемые товарищи!
Благодарю вас за столь высокую
оценку моего научного труда. И
я буду вполне удовлетворен, если
вы проголосуете за присуждение
мне ученой степени кандидата
медицинских наук».
В те годы такое высказывание
сотрудника было весьма симптоматичным: коллектив ученых

кафедры и клиники госпитальной
терапии старался выполнять свои
работы со 150-200-процентной
надежностью. Именно с тех пор
нарушения гемостаза у больных
различного профиля стали предметом изучения нашим замечательным коллективом.
Лекция «Дифференциальная
диагностика больных с синдромом кровоточивости», посвященная памяти доцента Я.Х. Горячкина, также была выслушана
с огромным вниманием, старательно записана и студентами,
и клиническими ординаторами,
и сотрудниками нашей кафедры.
Конечно, подготовка к такой
лекции имеет некоторые особенности, среди которых главными
являются исключительно глубокое знание биографии, научных и
педагогических заслуг, характера
человека, памяти которого она и
посвящается. Лекция-посвящение

Ответы на вопросы викторины,
опубликованные в декабрьском номере нашей газеты
1. Ангельский порошок – это основной
хлорид сурьмы. В настоящее время известен
как альгаротов порошок. Автор названия
итальянский врач Витторио Альгаротто
(XIV в.)
2. Термин «идиосинкразия» (idiosyncrasia – греч. idios своеобразный + syncrasis
смешение) – врожденная, а иногда приобретенная, повышенная чувствительность
к некоторым веществам. Термин восходит
к гуморальной теории Гиппократа, связанной с соотношением соков (жидких сред)
организма.
3. Врачи александрийской школы первыми стали вскрывать трупы умерших людей.
Впервые разрешение на вскрытие и изучение человеческого тела было получено
известным древнегреческим анатомом и
хирургом, представителем александрийского Мусейона Герофилом (ок. 300-250 гг.
до н.э.) из Халкидона. Герофил вел вскрытие умерших людей не ради праздного
любопытства, а ради науки. Однако его
современники считали, что Герофил ненавидел людей, за что он получил весьма
обидное прозвище «Герофил-мясник».
4. Афоризм «O, sancta simplicitas!» – «О,
святая простота!» приписывается чешскому реформатору, герою национального
освободительного движения Яну Гусу. По
преданию, Гус, сжигаемый на костре, произнес эти слова, когда какая-то старушка из
благочестивых побуждений подбросила в
костер охапку хвороста.

5. Из перечисленных терминов – саркома, миома, глаукома, фиброма, аденома – термин глаукома не вписывается в
данный словообразовательный ряд, поскольку суффикс –oma в данном термине
не отражает концепт «опухоль», а имеет
значение «результат действия» (греч.
glaukos – синевато-зеленый, букв. «то, что
стало синевато-зеленым»).
6. Глотки – официальная лекарственная
форма, называемая также «черпачки».
Это жидкие препараты в упаковке для
однократного приема внутрь (для одного
глотка). Термин происходит от глагола «глотать», т.е. «пропускать сквозь
глотку».
Глоссеты – лекарственная форма, которая представляет собой небольшие таблетки для подъязычного применения (от греч.
glossa «язык»).
7. Выражение Lapsus Calami переводится
с латинского буквально «ошибка пера»,
т.е. описка. Calamus – аир болотный или
камыш, тростник. Полая тростинка с расщепленным косым срезом употреблялась
для письма чернилами.
8. Название шовного материала в
хирургии кетгут происходит от англ.
catgut – «кошачья кишка», т.е. нити из кошачьих кишок. В настоящее время кетгут
изготавливают из тонких кишок мелкого
рогатого скота, главным образом овец.
В тканях человека кетгут рассасывается
через 1-3 недели.

не может быть плохой, неинтересной, несодержательной. Ведь
она должна четко представить
слушателям то, что сделано полезного для больных нашими
предшественниками и нашими
современниками…
Много ли лекций такого рода
читается в аудиториях СамГМУ?
Точных сведений на этот счет
у меня нет. Однако 2-3 лекции
в течение учебного года надо
предлагать своим слушателям:
ведь на каждой кафедре есть сотрудники (профессора, доценты,
ассистенты), которые по праву
заслуживают благодарности,
уважения, почитания. Со всех
учебных, научных, воспитательных точек зрения такие лекции
несомненно будут способствовать
повышению авторитета каждой
кафедры и университета в целом
среди студентов, врачей, коллег.
Профессор В.А. Кондурцев

Б Л А ГОД А Р И М !
Выражаю большую благодарность врачу-хирургу
В.Г. Алиеву, медсестре
О.М. Севостьяновой, всему
медперсоналу клиники пропедхирургии, заведующему
отделением №1 Б.Д. Грачеву за их профессионализм
и высокие человеческие
качества.
И.Б. Кацман,
отличник образования РФ
***
Выражаю благодарность
сотрудникам отделения,
лечащему врачу Марии
Владиславовне Шиганян
за внимательное, чуткое
отношение к пациентам, за
грамотное, последовательное обследование, точное
установление диагноза и
оптимально подобранное
амбулаторное лечение.
Также хочу отметить работу среднего медицинского персонала, медсестер
гастроэнтерологического
отделения: Анастасии Синицыной, Татьяны Ширновой, Ксении Нетыркиной. Все очень вежливые,
доброжелательные. Им тоже
огромное человеческое спасибо! В отделении все очень
чисто, здесь приятно находиться.
И.В. Колесников
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Дорогие друзья!

Совет СНО СамГМУ от всей души поздравляет вас с Днем российского студенчества!
Студенчество – самая запоминающаяся пора в судьбе каждого человека. Ни в одном другом возрасте мы не испытываем столько
чувств и эмоций, переживаний и волнений. Жажда знаний ведет нас по удивительной дороге открытий. Мы учимся созидать новое,
верить в прекрасное и добиваться невозможного. А еще студенчество – самый важный период в жизни,
который учит самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность,
смело мыслить и творить, закладывает основы будущего профессионализма.
Совет СНО СамГМУ желает вам добиваться поставленных целей, покорять профессиональные высоты, верить в себя и свои силы на этом непростом, но прекрасном пути.
Пусть удивительные годы студенчества на всю жизнь дадут вам заряд положительной
энергии и оптимизма и останутся в памяти как счастливое время!

IX Поволжская студенческая
олимпиада по хирургии
Декабрь – время подведения
итогов упорной работы студенческого становления. Последним
испытанием для сборной СамГМУ
по хирургии стало участие в
ставшей традиционной Поволжской олимпиаде. 14-15 декабря
2018 года на базе Института
фундаментальной медицины и
биологии КФУ и Казанского государственного медицинского
университета прошла IX Поволжская студенческая олимпиада по
хирургии в рамках отборочного
тура на Московскую Всероссийскую студенческую олимпиаду по
хирургии им. академика М.И. Перельмана.
В Казань отправились 12 студентов шестого курса лечебного
факультета: Вячеслав Бормотов,
Владислав Горбань, Роман Сорин, Никита Окулевич, Святослав Дороганов, Никита Лихолатов, Александра Знобишина,
Антон Кондратьев, Алексей Архипов, Мария Мешкова, Карина
Абдуллина во главе с капитаном
команды Шамилом Мамедли. В
качестве руководителей команды
выступили декан педиатрического факультета, заведующий кафедрой хирургических болезней
№1 профессор И.В. Макаров и
профессор кафедры оперативной
хирургии, клинической анатомии
с курсом инновационных технологий А.В. Толстов.
В программе первого дня было
заявлено шесть хирургических
испытаний. В конкурсе «Вязание
хирургических узлов» условия
предполагали работу в глубине раны на скорость. Конкурс
«Десмургия» представлял клинический случай, где в зависимости от поставленного диагноза
участникам необходимо было
выполнить временную иммобилизацию конечности. В конкурсе
«Интубация трахеи» участникам необходимо было провести
реанимационные мероприятия

пациенту, у которого диагностирована клиническая смерть.
Также в первый день проводился
конкурс «Лапароскопическая
операция», где участникам было
предложено ушить перфоративную рану желудка. Завершающими этапами первого дня стали
конкурсы «Рана сердца» и «Кожный шов». В конкурсе «Рана сердца» была поставлена задача ушить
колотое ранение передней стенки
сердца. Во время испытания сердце было подключено к системе,
где в просвет правого предсердия
под давлением поступала окрашенная жидкость, имитирующая
кровь. И, наконец, конкурс «Кожный шов» предполагал иссечение
рубца с последующей пластикой
встречными лоскутами.
Второй день оказался наиболее
волнительным. Ведь именно он
определил лучших участников
олимпиады Поволжья. Программа
второго дня включала в себя три
решающих испытания. В конкурсе
«Сase study» участникам необходимо было на месте собрать анамнез, выделить основные синдромы
заболевания, поставить предварительный диагноз и назначить
лечение. Конкурс «Кишечный
шов» предполагал формирование
анастомоза «бок в бок» на тонкой
кишке, а «Шов сухожилия» – наложение шва ахиллова сухожилия
и адаптационный шов.
Казалось, минуты ожидания
длились вечность. И вот подведение итогов: наша команда, а выразиться точнее – братство, заняла
почетное II место в IX Поволжской
студенческой олимпиаде по хирургии. А основная награда для
нас – продолжение борьбы за
статус лучших на XXV Московской
Всероссийской студенческой
олимпиаде по хирургии им. академика М.И. Перельмана. Спасибо
нашим Учителям, спасибо тем,
кто верил в нас и поддерживал
добрым словом!

Олимпиадный путь – это огромный подарок для каждого студента,
который формирует не только
профессиональные навыки, но и
духовные принципы: веру в своего
товарища, готовность прийти на
помощь, мужество перед лицом
испытаний. Студенческое научное общество СамГМУ во главе с
почетным профессором СамГМУ
В.А. Куркиным в 2014 году объединило заинтересованных олимпиадным движением ребят и с
тех пор непрерывно занимается
активным продвижением этого
направления в нашем университете, помогая выявлять и развивать
навыки каждого, кто действительно живет энергией научнопрактических состязаний!
Огромную благодарность студенческая сборная СамГМУ по
хирургии выражает руководству университета в лице ректора академика РАН, профессора
Г.П. Котельникова, первого

проректора – проректора по учебно-воспитательной и социальной
работе профессора Ю.В. Щукина,
декана лечебного факультета
доцента Д.Ю. Константинова,
научного руководителя Студен-

ческого научного общества профессора В.А. Калинина, декана
педиатрического факультета,
заведующего кафедрой хирургических болезней №1 профессора
И.В. Макарова, профессора кафедры оперативной хирургии,
клинической анатомии с курсом инновационных технологий
А.В. Толстова, ассистента кафедры травматологии, ортопедии и
экстремальной хирургии им. академика А.Ф. Краснова Ю.Д. Кима,
доцента кафедры анестезиологии,
реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО Л.В. Пыщевой за подготовку команды и
предоставленную возможность
принять участие в IX Поволжской
олимпиаде по хирургии.
Мария Мешкова,
студентка 6 курса лечебного
факультета,
член сборной СамГМУ
по хирургии
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Физика и медицина: создавая будущее
В декабре 2018 года на базе СамГМУ прошла II научно-практическая конференция студентов и молодых
ученых научно-образовательного медицинского кластера «Нижневолжский» «Физика и медицина:
создавая будущее», приуроченная к 100-летию СамГМУ и 100-летию кафедры медицинской физики.

На конференции по медицинской физике в СамГМУ, ставшей
доброй традицией, объединяющей
студентов и молодых ученых,
было проведено 6 секционных
заседаний, на которых заслушано более 100 докладов. В работе
секционных заседаний приняли
участие более 300 студентов,
ординаторов и аспирантов из различных вузов Самарской области
и других субъектов Российской
Федерации.
Председателем секции №1 «Физические методы в медицине»
выступил заведующий кафедрой
медицинской физики, заслуженный работник высшего образования Самарской области профессор
А.Н. Волобуев, сопредседателями – заместитель главного врача
ГБУЗ СО «Самарский областной гериатрический центр» П.И. Романчук и информационный спонсор
конференции, президент Международной объединенной академии
наук В.В. Иванов, а секретарем
секции – студентка 2 курса лечебного факультета Виктория
Золоторева. Победители секции – студентка 2 курса лечебного
факультета Виктория Золоторева
и студент 6 курса лечебного факультета Сергей Яшин.
Секцию №2 «Биофизика ионизирующих и неионизирующих
излучений, лучевая диагностика
и лучевая терапия» возглавил
заведующий кафедрой лучевой
диагностики и лучевой терапии
с курсом медицинской информатики д.м.н. А.В. Капишников,
сопредседателями выступили
доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с
курсом медицинской информатики Ю.С. Пышкина, старший
преподаватель кафедры медицинской физики Л.А. Иванова и
ассистент кафедры медицинской
физики Т.В. Приходченко, секретарь – студент 1 курса лечебного
факультета Степан Штоков. Победитель секции – студент 1 курса

лечебного факультета Андрей
Абдурахманов.
Новым направлением конференции, организованным в этом
году, стала секция №3 «Физика
и здоровье человека». Председатель – заведующий кафедрой общей гигиены профессор
И.И. Березин и сопредседатели –
заведующая кафедрой гигиены
питания с курсом гигиены детей
и подростков д.м.н. О.В. Сазонова, заведующая кафедрой медицинской биологии, генетики и
экологии д.м.н. Ю.В. Мякишева,
доцент кафедры медицинской физики Т.А. Антипова – признали
победителями секции ординатора
кафедры общей гигиены Надежду
Белякову, ассистента кафедры
общей гигиены А.К. Сергеева и
аспирантов кафедры общей гигиены Алину Саломатину и Ксению Смелову. Также экспертами
был отмечен доклад, представленный секретарем секции – студентом 2 курса лечебного факультета
Егором Русских.
Также впервые была проведена
секция №4 «Физико-химические
методы в фармации», председателем которой стал заведующий
кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии,
заслуженный работник высшей
школы РФ, почетный профессор
СамГМУ, почетный научный руководитель СНО СамГМУ профессор

В.А. Куркин, сопредседателями –
заведующая кафедрой управления
и экономики фармации д.фарм.н.
И.К. Петрухина, заведующая
кафедрой фармакологии д.м.н.
Е.Н. Зайцева, доцент кафедры
химии фармацевтического факультета С.Х. Шарипова, секретарем – студентка 4 курса фармацевтического факультета Надежда
Волкова. Победителями на секции
стали студент 3 курса фармацевтического факультета Никита
Соколов, аспирант кафедры химии
фармацевтического факультета Ксения Сазонова, студентка
4 курса фармацевтического факультета Александра Поздеева и
аспирант кафедры фармакогнозии
с ботаникой и основами фитотерапии Дмитрий Жданов.
Секция №5 «IT-технологии, статистика и моделирование в медицине» прошла под председательством доцента кафедры математической статистки и эконометрики
СГЭУ Н.П. Перстеневой, доцента
кафедры медицинской физики
К.А. Адыширин-Заде, старшего
преподавателя кафедры медицинской физики Н.Н. Александровой
и ассистента кафедры медицинской физики М.Н. Шаталаевой;
секретарь секции – студент 2 курса
лечебного факультета Михаил
Давыдкин-Гогель. Лучшим был
признан доклад студенток Института национальной экономики

Самарского государственного экономического университета Алины
Ламановой и Дарьи Скрылевой.
Секцию №6 «Биофизические
проблемы оториноларингологии»
возглавил заведующий проблемной лабораторией слуха и равновесия доцент Е.Л. Овчинников,
сопредседателями выступили
заведующая кафедрой оториноларингологии им. академика
И.Б. Солдатова Т.Ю. Владимирова и ассистенты этой же кафедры
А.В. Куренков и М.Н. Попов,
секретарь секции – студент 3 курса лечебного факультета Данил
Тарасенко. Победителями секции
стали студенты 3 курса лечебного
факультета Анна Николаева,
Элнара Меликова и Данил Тарасенко.
К конференции были изданы два специальных выпуска
иллюстрированного журнала
студенческого научного кружка
кафедры медицинской физики
Cochleo.COM: с приветственным
словом ректора СамГМУ академика
РАН, профессора Г.П. Котельникова, обращением научного
руководителя СНК кафедры медицинской физики профессора
А.Н. Волобуева, куратора СНК
доцента Е.Л. Овчинникова.
На пленарном заседании выступил заведующий кафедрой
медицинской физики профессор А.Н. Волобуев, выразивший

большую благодарность участникам конференции и их научным
руководителям и подчеркнувший
важность конференции в образовательном, научно-практическом
и воспитательном аспекте. Эту
мысль продолжил почетный научный руководитель СНО СамГМУ,
заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии профессор
В.А. Куркин, активно поддерживающий активную позицию всего
фармацевтического факультета
и кафедры медицинской физики
в научно-исследовательской и
организационной деятельности.
Подвели итоги конференции
заведующий проблемной лабораторией слуха и равновесия
доцент Е.Л. Овчинников, отметивший увеличение числа секций,
участников и задействованных
кафедр и университетов, и декан
фармацевтического факультета,
заведующая кафедрой экономики
и управления фармации д.фарм.н.
И.К. Петрухина, выступившая от
лица руководства университета
с приветственным словом, пожелав новых научных достижений
участникам конференции.
Выражаем особую благодарность
ректору СамГМУ академику РАН,
профессору Г.П. Котельникову,
первому проректору – проректору по учебно-воспитательной и
социальной работе профессору
Ю.В. Щукину, проректору по научной и инновационной работе
профессору И.Л. Давыдкину,
куратору Совета молодых ученых
д.м.н. Е.Н. Зайцевой, научному
руководителю Студенческого научного общества д.м.н. В.А. Калинину, декану фармацевтического
факультета д.фарм.н. И.К. Петрухиной, председателю СМУ СамГМУ
Артему Сергееву, председателю
СНО СамГМУ Виктории Сабановой
за организацию и помощь в проведении конференции.
Сергей Яшин,
староста СНК кафедры
медицинской физики,
ответственный секретарь
конференции,
студент 6 курса
лечебного факультета

Виктория Железнова

Вдохновляющее заседание СНК

Заседание СНК кафедры стоматологии детского возраста было
особенно интересным в связи с
тем, что было совместным с кафедрой челюстно-лицевой хирургии
и стоматологии. Передавать свои
опыт и знания, а также увлечение своей профессией собрались

12 уважаемых преподавателей,
19 ординаторов и 45 студентов.
От кафедры стоматологии детского возраста поприветствовал
всех гостей кружка заведующий
кафедрой стоматологии детского возраста д.м.н. профессор
Г.В. Степанов, пожелал студентам

успехов в выступлениях и передал слово к.м.н. доценту кафедры
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии П.Ю. Столяренко, который сказал, что рад видеть такое
количество интересующихся и небезразличных к научной деятельности студентов, проявляющих

особое внимание к тематике данного заседания.
Доклады отличались насыщенностью и информативностью.
Была освещена одна из наиболее
актуальных тем как в ортодонтии,
так и в челюстно-лицевой хирургии – комбинированное лечение
пациентов с мезиальной окклюзией при помощи ортогнатической
операции, которую выполняет
заведующий кафедрой челюстнолицевой хирургии и стоматологии
профессор И.М. Байриков. Все
доклады были интересными и
дискуссионными, ни один вопрос
не остался без ответа.
Также присутствующие были
ознакомлены с завершенным
комбинированным лечением пациентов с мезиальной окклюзией.
Презентации сопровождались
краткими, но информативными видеороликами, множеством
фотографий с клиническими случаями патологии данного типа,
что позволило увлечь всех без
исключения гостей кружка.

Завершающим был доклад о
хирургическом лечении пациентов с врожденными аномалиями
развития челюстей, который
вдохновил на дальнейшие исследования юных специалистов как в
области ортодонтии, так и в области челюстно-лицевой хирургии.
Будем надеяться, что совместные заседания станут общей
доброй традицией кафедры стоматологии детского возраста и
кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.
Хочется выразить огромную благодарность нашим преподавателям, которые всегда поддерживают
идеи своих учеников и помогают
направить их деятельность в правильное для науки и жизни русло.
Большое спасибо вам за терпение,
чуткость и внимательность!
Илья Касаткин,
студент 4 курса
стоматологического
факультета
Карина Хачатрян,
ординатор 1 года обучения

12

№2 • 25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

• МЕДИК • ГАЗЕТА СамГМУ •

IV внутривузовская олимпиада
по морфологии

Вот уже четвертый год подряд кафедра анатомии человека и кафедра гистологии и эмбриологии проводят олимпиаду
по морфологии, в которой могут принять участие все желающие студенты. По традиции мероприятие проводится
в два этапа, на каждом из которых ребятам предлагаются теоретические и практические задания.
Первый этап олимпиады состоялся 1 декабря 2018 года и включал в себя два блока: тестовый и
работу с микрофотографиями гистологических препаратов. С приветственным словом выступили
заведующая кафедрой гистологии
и эмбриологии д.б.н. профессор
Г.Н. Суворова и заведующий
кафедрой анатомии человека
к.м.н. доцент С.Н. Чемидронов,
которые пожелали участникам
честной борьбы, предельной концентрации и удачи. Если в отборочном этапе олимпиады приняли
участие 73 человека, это студенты
лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-профилактического факультетов, то на
второй этап вышли лишь 12 студентов: все – второкурсники
лечебного факультета.
Второй этап олимпиады, который состоялся 22 декабря, включал как теоретические задания:
конкурс утверждений, ситуационные задачи, анатомические эпонимы, – так и практические: конкурсы описания макро- и микропрепаратов. Нововведением стал
конкурс «Виртуальный анатом» с
использованием интерактивного
анатомического стола.
На конкурсе описания макропрепаратов студентам необходимо было охарактеризовать
строение, функции, аномалии и
пороки развития выбранного органа и ответить на ряд дополнительных вопросов жюри, связанных с клинической практикой.

На конкурсе описания микропрепаратов студентам также
требовалось узнать и описать
уже пять микропрепаратов. На
конкурсе «Виртуальный анатом»
участники должны были ответить
на заранее подготовленные билеты и сопровождать свой ответ
демонстрацией на интерактивном анатомическом столе.
Выбор победителей был трудным: абсолютно все финалисты
проявили себя достойно и показали очень высокий уровень
подготовки. Тем не менее лучшие
студенты были выбраны и награждены на совместном заседании двух кафедр 25 декабря.
На заседании присутствовали
заведующий кафедрой анатомии человека доцент С.Н. Чемидронов, доцент Г.А. Севрюгина, доцент И.В. Подсевалова,

профессор Ю.С. Кузьмин, заведующий учебной частью кафедры
анатомии человека ассистент
Д.С. Жейков, ассистент К.А. Мистрюгов, ассистент Д.Р. Каспарова, доцент Ю.В. Григорьева,
доцент О.В. Кулакова, старший
преподаватель Н.Н. Вологдина,
аспирант А.С. Пронина. А также
присутствовали ветераны кафедры анатомии человека доценты
К.М. Перхуров и К.В. Захаров.
В итоге призовые места распределились следующим образом:
Быстраков Дмитрий, 2 курс,
лечебный факультет – I место;
Кустарникова Мария, 2 курс,
лечебный факультет – II место;
Кузина Елена, 2 курс, лечебный
факультет – III место.
Отдельно были отмечены студенты, показавшие отличные результаты по одной из дисциплин:

Богомолов Савелий, 2 курс, лечебный факультет – по анатомии;
Мансуров Данис, 2 курс, лечебный факультет – по гистологии.
Поздравляем ребят и желаем
им дальнейших успехов в учебе
и науке!
Мы надеемся, что эта традиция получит продолжение, и в
следующем году состоится уже
пятая, юбилейная, олимпиада по
морфологии. Такой формат мероприятий не только стимулирует и
поощряет активность студентов,
их стремление повышать свою
теоретическую и практическую
подготовку, но и создает базу для
дальнейшей клинической подготовки врача, повышает значение
межкафедрального взаимодействия в программе обучения и позволяет юным талантам проявить
себя.

Хотелось бы поблагодарить
ректора СамГМУ академика РАН
Г.П. Котельникова, первого проректора – проректора по учебновоспитательной и социальной
работе профессора Ю.В. Щукина,
деканов лечебного, педиатрического, стоматологического, медикопрофилактического факультетов,
всех участников олимпиады, организационный комитет, жюри и
преподавательский состав обеих
кафедр, а также отдел олимпиадной
деятельности Студенческого научного общества за возможность проведения подобных мероприятий.
Вадим Корнилов,
староста СНК анатомии
человека
Мария Ким,
студентка 4 курса
лечебного факультета
Фото: Дмитрий Лепаков

XI внутрикафедральная олимпиада
по хирургии им. Е.С. Петрова
В декабре 2018 года уже по традиции состоялась XI олимпиада по
хирургии кафедры оперативной
хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных
технологий.
В олимпиаде приняло участие
16 студенческих команд лечебного и педиатрического факультетов 2-4 курсов. Общее количество
участников олимпиады составило
48 человек.
Несмотря на то что, как отметил
в своей приветственной речи заведующий кафедрой профессор
РАН А.В. Колсанов, те, кто решился показать себя и участвовать, –
уже победители, все студенты
были настроены занять свое место
на пьедестале.
Олимпиада проходила в 3 этапа. На первом этапе проверялась
теоретическая подготовка в виде
блиц-опроса из 12 вопросов.
Второй этап совместил в себе
проверку знаний хирургических
инструментов и практической
подготовки по скоростному вязанию узлов и кожному шву
МакМиллана – Донати. После
первого и второго этапов в финал
прошли 6 команд. Финал состоял
из конкурсов по образованию

кишечного и сосудистого анастомозов, а также имитации лапароскопической аппендэктомии
на перчатке.
Олимпиаду посетила почетный
профессор СамГМУ, заслуженный
работник высшей школы РФ д.м.н.
В.Д. Иванова. Валентина Дмитриевна отметила высокий уровень
подготовки студентов и пожелала
всем участникам победы.

После нешуточной борьбы, по
итогам трех этапов места распределились следующим образом:
I место заняла команда «КИТ»
в составе: Никита Миколенко
(4 курс лечебного факультета),
Юлия Круглова (4 курс лечебного
факультета), Ильшат Шайхутдинов (2 курс лечебного факультета);
II место – команда SOS: Олег
Шафиев (4 курс лечебного

факультета), Александр Пересеков (4 курс лечебного факультета),
Александр Иванушкин (4 курс
лечебного факультета);
III место – команда Mayo
Brothers: Николай Головин
(4 курс лечебного факультета),
Дмитрий Перепелица (4 курс лечебного факультета), Александр
Легоньких (4 курс лечебного
факультета).

Победители и призеры олимпиады были награждены дипломами
и медалями.
Спасибо всем участникам, которые прошли этот непростой
путь! Поздравляем победителей
с заслуженными наградами! Надеемся увидеть всех желающих
на ХII олимпиаде кафедры в следующем учебном году!
Айша Салахова,
студентка 5 курса
лечебного факультета
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Совместное заседание СНК
пяти кафедр СамГМУ
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18 декабря 2018 года состоялось совместное межкафедральное заседание студенческих научных кружков пяти кафедр университета:
госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии, факультетской терапии, пропедевтической
терапии, внутренних болезней и онкологии. Заседание было посвящено актуальным вопросам кардиологии и онкологии.
Подготовка и проведение заседания проходили под руководством преподавателей кафедр. В
работе заседания принимали участие заведующий кафедрой онкологии д.м.н. профессор С.В. Козлов, к.м.н. доцент А.А. Морятов;
кафедру госпитальной терапии с
курсами поликлинической терапии и трансфузиологии представляли д.м.н. профессор А.М. Осадчук, к.м.н. доцент С.П. Кривова;
кафедру пропедевтической терапии – к.м.н. доцент А.В. Германов; кафедру внутренних болезней – д.м.н. доцент И.В. Губарева;
кафедру факультетской терапии – к.м.н. доцент Н.Б. Горькова,
ассистент И.Х. Сытдыков.
После вступительного слова
профессора С.В. Козлова об актуальности выбранной тематики
слово для выступления было предоставлено заведующей отделением функциональной диагностики
ГБУЗ СОКОД к.м.н. В.А. Родионовой. Виолетта Анатольевна поделилась опытом работы Самарского
областного клинического онкологического диспансера, рассказала
об оптимизации ранней диагностики и возможностях лечения
кардиотоксичности у пациентов
при проведении некоторых видов
противоопухолевого лечения.
Межкафедральное заседание
посетили свыше 80 студентов
различных курсов и факультетов.

В повестке были представлены
доклады на темы: «Дилатационная кардиомиопатия как исход
миокардитов» студента 4 курса лечебного факультета Глеба
Чернова, «Трудности диагностики
миокардитов. Анализ клинических случаев» студенток 4 курса
лечебного факультета Эльзы
Заргаровой и Алины Мухаметзяновой, «Болезнь Фабри» студентки 5 курса педиатрического
факультета Елизаветы Сивущиной, «Инфекционный эндокардит.
Клиника, особенности диагностики, лечение» студентки 4 курса
лечебного факультета Дарьи
Гончаровой, «История развития
химиотерапии» студентки 5 курса
лечебного факультета Динары
Сулеймановой, «Кардиотоксичность химиотерапии» студентки
5 курса лечебного факультета
Екатерины Сергеевой, «Кардиотоксичность анти-Her2 таргетной
химиотерапии при раке молочной
железы» ординатора 1 года обучения кафедры онкологии Татьяны
Веселовой.
Большая часть заседания была
посвящена такой важной междисциплинарной проблеме, как
осложнения противоопухолевой
лекарственной терапии, в частности кардиотоксичности. В настоящее время существенная
часть летальных исходов онкологических пациентов обусловлена

патологией сердечно-сосудистой
системы, и важную проблему представляет собой кардиотоксичность
химиотерапии. Современная онкология – это междисциплинарная
специальность, и для эффективного ведения онкологического
пациента необходимо тесное взаимодействие врачей-онкологов, терапевтов, кардиологов. Представленные доклады вызывали интерес
и много вопросов у студентов и
преподавателей кафедр, до конца
сохранялась энергичная рабочая
атмосфера.
Заведующий кафедрой онкологии д.м.н. профессор С.В. Козлов
наградил кружковцев благодарственными письмами за участие в
ежегодной научно-практической
конференции «Новые технологии

в онкологии», посвященной
100-летию нашего университета: студенток 5 курса лечебного факультета Ольгу Букареву
и Анну Сливкову; студентку

4 курса лечебного факультета
Веронику Лазарь, студентку
6 курса лечебного факультета
Марию Мешкову.
В конце заседания преподавателей и студентов ждал приятный
сюрприз. Дед Мороз и Снегурочка
поздравили ребят с Новым годом
и пожелали в праздничные дни
поднабраться энергии для новых
научных свершений.
Междисциплинарное взаимодействие позволяет составить
целостность картины состояния
здоровья пациента, учесть все
особенности течения заболевания
и выработать совместное многопрофильное решение проблемы.
Мария Мешкова,
староста СНК
кафедры онкологии

Наука и поэзия

ассистента К.Н. Сазановой. Кафедру УЭФ представила студентка
475 группы Юлия Сидорова. Она
рассказала студентам о дисциплине УЭФ, о значимости предмета не
только в фармацевтической деятельности, но и в повседневной
жизни. СНК кафедры химии фармацевтического факультета представила студентка 273 группы
Елизавета Маслова с докладом
«Химико-фармакогностические
исследования некоторых видов ЛРС (виноград культурный,
лабазник вязолистный, сорго
белозерное) и организационно- тов были представлены в стихах
экономические аспекты пре- собственного сочинения.
паратов на их основе». Важно
Незаменимым помощником
отметить, что все доклады студен- в организации заседания была
студентка 373 группы Ольга
Щипанова. Оля написала сценку
в виде дискуссии между студентами по данным докладам также
в стихотворной форме. В дискуссии приняли активное участие
сама автор, студент 473 группы
Александр Калинин, студент
376 группы Никита Соколов,
студентка 273 группы Елизавета
Маслова и студентка 174 группы
Яна Шайкамалова. Самым ярким
моментом было появление Деда
Мороза и Снегурочки, в ролях
были студенты 473 группы Артур
Мубинов и Дмитрий Маркин.
Александра Поздеева

Мы не могли пройти мимо предстоящего праздника, поэтому
приготовили новогодний творческий вечер, где студенты могли
раскрыть и показать свои таланты не только в научной, но и в
художественной деятельности.
Студенты фармацевтического
факультета с 1 по 5 курс активно
помогали в создании новогодней
атмосферы, украсили аудиторию
и нарядили елку.
Заседание, на повестке которого был научно-поэтический
баттл между студентами СНК кафедры УЭФ и СНК кафедры химии
фармацевтического факультета,
началось с приветственного слова куратора СНК кафедры УЭФ

Александра Поздеева

В декабре состоялось совместное заседание
СНК кафедры управления и экономики фармации
(УЭФ) и СНК кафедры химии фармацевтического
факультета.

После дискуссии Яна Шайкамалова наполнила аудиторию
новогодним настроением песней
«Новый год».
Завершалось заседание чаепитием, во время которого преподаватели – к.фарм.н. доцент
кафедры УЭФ Е.Л. Абдулманова,
к.х.н. доцент кафедры химии
фармацевтического факультета С.Х. Шарипова, ассистент
кафедры УЭФ Л.В. Логинова – поздравили студентов с предстоящим
праздником. Студентам были
вручены новогодние подарки от
преподавателей и Деда Мороза.
Студенты старших курсов поделились советами и напутствовали студентов младших курсов,
выразили благодарность всем

преподавателям фармацевтического факультета СамГМУ.
В завершение хочется поблагодарить заведующую кафедрой
УЭФ д.фарм.н. И.К. Петрухину,
преподавателей и студентов,
которые активно участвовали
в организации новогоднего совместного заседания СНК кафедры
УЭФ и СНК кафедры химии фармацевтического факультета. Благодаря слаженной работе кафедр
заседание прошло очень весело,
интересно и познавательно, его
мы все запомним надолго.
Юлия Сидорова,
студентка 475 группы
фармацевтического
факультета,
староста СНК кафедры УЭФ
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Фармацевты: «Посвящение в студенты»
Ежегодно на фармацевтическом факультете
проводится День первокурсника, и это является
важной традицией. В актовом зале учебного
корпуса СамГМУ на ул. Гагарина, 18
прошло 47-е «Посвящение в студенты»
фармацевтического факультета.
Праздничный вечер начался
с поздравления декана нашего
факультета д.фарм.н. доцента
И.К. Петрухиной. Представив
всех почетных гостей, Ирина Константиновна поздравила первокурсников с праздником и пожелала им больших успехов в учебе,
дальнейшего развития и удачи
во всех начинаниях. Продолжением официальной части вечера
стало приветственное письмо
ректора СамГМУ, академика РАН,
заслуженного деятеля науки РФ,
лауреата Государственной премии РФ, трижды лауреата премии
Правительства РФ, профессора
Г.П. Котельникова, в котором он
поздравил юных студентов.
Первокурсники за такой короткий срок учебы на нашем факультете уже успели проявить себя
как активные студенты. На сцену
были приглашены участники первенств по волейболу, баскетболу
и футболу, которых декан нашего
факультета д.фарм.н. доцент
И.К. Петрухина и д.фарм.н. доцент В.Б. Браславский наградили
памятными призами и грамотами.
Также удостоились этой чести
участники открытого шахматного
турнира, которых поздравил выпускник фармацевтического факультета, главный судья турнира
А.А. Рогачев.
Темой «Посвящения» в 2018 году
стало доверительное общение
между первокурсниками и студентами старших курсов. Артисты
постарались помочь новичкам
в постижении нелегкой жизни
и учебы на фармацевтическом
факультете. Красной нитью через весь сценарий прошла тема
заботы старшего поколения –
опытных студентов – о первокурсниках. Своими шутками и
миниатюрами старшекурсники
как бы подготавливали их к предстоящим зачетам и экзаменам.
Право начать концертную программу выпало первокурснице
Алие Кенбаевой, которая покорила всех присутствующих своим
мелодичным голосом при исполнении песни «Реальная жизнь».
Ведущие мероприятия Александра Поздеева и Артур Мубинов
старались придать вечеру ритм

и упорядоченность. Один номер
молниеносно сменял другой под
бурные аплодисменты зала. Яна
Шайкамалова, студентка 1 курса
с песней «Все хорошо» позволила
зрителям окунуться в воспоминания, ведь за ее спиной мелькали
на фотоснимках дорогие и знакомые всем на факультете лица.
Активности концерту придали
студентки разных курсов своим
зажигательным танцем Dancehall
(Анастасия Вялкова, Полина
Ветлужских, Дарья Выборнова).
Главными действующими лицами стали студенты первого курса
Алия Кенбаева, Ольга Филиппова, Артур Зайнуллов, Арина
Павлова и Диана Миронова, а
студентка третьего курса Ирина
Устюжанина стала им верным
партнером по сцене. Первокурсники с каждым номером узнавали
много нового об учебе в университете, знакомились с жизнью
фармацевтического факультета.
Юмористическая сценка «Учебный процесс глазами студентов»
помогла наглядно представить,
как проходят занятия. Роль строгого преподавателя отлично
исполнила студентка 3 курса
Майя Хусаинова. А как обычно
проходит отработка этих занятий,
рассказала студентка 3 курса
Ольга Щипанова в своем стихотворении «Отработка». Вновь
всех удивил своим музыкальным
вкусом Антон Ареев, исполнив
песню What a Wonderful World.
Всем присутствующим в зале
пришелся по душе стендап Александры Поздеевой. С помощью
смешных картинок она постаралась отразить насущные проблемы студенчества. Энергичный
танец студенток 3 курса Елизаветы Соломатиной, Рамили Гайсиной и Алены Тудаковой под
зажигательную музыку никого не
оставил равнодушным.
Лирический настрой праздничному вечеру придало выступление первокурсниц Арины
Павловой и Алиси Калимуллиной, великолепно исполнивших
вокальную композицию «Грезы».
Наверняка первокурсники еще
при поступлении задавались
вопросом, кем они смогут работать

по окончании фармацевтического факультета СамГМУ. Студенты
постарались инсценировать шуточную ситуацию, которая может
произойти с провизором на рабочем месте. Получилась сценка
«Ограбление аптеки», в которой на
«первостольника» Анну Измаеву
нападает вооруженная пожилая
женщина, роль которой блестяще
исполнила Ольга Буйлова.
Легкую нотку грусти привнесла
в программу концерта студентка
4 курса Мария Казакова. Она
великолепно исполнила известную песню Земфиры «Мы разбиваемся».
Настроение зимнего вечера
удалось создать дуэту студенток
3 и 5 курсов Эллины Абаевой
и Алины Гиматовой с песней
«Белый снег». Поддержать это
настроение, кружась в легком танце, будто две снежинки, помогли
Алена Севастьянова, студентка 3
курса и Яна Морозкина, студентка 1 курса.
Отдельно следует отметить
звуковое и световое оформление. Плавные переливы разноцветных фонариков создавали

непередаваемую атмосферу вечера. Благодаря студенту 3 курса
Кириллу Муравьеву концерт
был наполнен ритмичными музыкальными композициями, и все
наши артисты смогли воплотить
свои номера на сцене. Все было
подготовлено профессионально
и выглядело очень эффектно!
Слаженная работа оргкомитета
в лице Даниила Мишанина,
Юлии Сидоровой, Никиты
Гладкова и Айрата Хафизова
позволила грамотно распределить номера и обеспечить артистов всем необходимым. Также
хотелось бы поблагодарить Игоря Игнатова за осуществление
видеосъемки на протяжении всего концерта и наших фотографов
Татьяну Шкоденко и Викторию
Толубаеву.
«Посвящение» фармацевтического факультета 2018 года надолго запомнится зрителям своей
красочностью, фееричностью
и ответственной работой всех
участников.
Огромную благодарность хотелось бы выразить всем выступавшим на сцене и зрителям. Спасибо

за вашу открытость и отзывчивость, за искренние аплодисменты
и положительные отзывы о проделанной работе.
Коллектив студенческого художественного совета выражает глубокую благодарность
ректору СамГМУ, академику
РАН, лауреату Государственной
премии РФ, трижды лауреату
премии Правительства РФ, профессору Г.П. Котельникову
и в его лице администрации
университета. Сердечную благодарность выражаем декану
нашего факультета д.фарм.н.
И.К. Петрухиной, почетным
профессорам СамГМУ А.И. Агапову и В.А. Куркину, почетным
выпускникам факультета профессорам Н.П. Аввакумовой,
А.В. Дубищеву, С.В. Первушкину и всем коллективам кафедр
фармацевтического факультета.
Нашим дорогим первокурсникам мы хотим пожелать удачи на
экзаменах и наслаждаться каждым
учебным днем!
Александра Поздеева,
студентка 4 курса
Фото: Виктория Толубаева
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Художественное воспитание
будущих врачей

27 декабря 2018 года, перед
новогодними праздниками, по
инициативе кафедры фтизиатрии
и пульмонологии и кафедры философии и культурологии состоялось
межвузовское заседание студенческих научных кружков в зале
Самарского областного художественного музея. За возможность
проведения мероприятия мы выражаем большую благодарность директору музея А.Л. Шахматовой.
При подготовке врача кафедра
фтизиатрии и пульмонологии
уделяет большое внимание подготовке квалифицированного
и думающего профессионала,
отвечающего современным стандартам специалиста, через предмет и работу СНК. Но не менее
важным является формирование
и развитие общекультурных ценностей эрудированной личности,
отвечающей ожиданиям общества. Это главная задача такого
образовательного учреждения, как
университет.
Заседание было посвящено жизни и творчеству Антона Павловича Чехова. С сообщением «Антон Павлович Чехов. Врач. Писатель. Гуманист (Страницы жизни)»

выступил профессор кафедры
фтизиатрии и пульмонологии
СамГМУ Б.Е. Бородулин. Результат исследования профессора
Б.Е. Бородулина по письмам и документам современников Чехова
был представлен в презентации,
где факты биографии писателя
переплетаются с историями его
частной жизни и красной нитью
проходит история его болезни.
В презентации использованы
данные из собственного архива
Бориса Евгеньевича, представлены
фото мест, связанных с жизнью
А.П. Чехова, фотографии дома
в Ялте и дачи Чехова в Гурзуфе.
Представленные фрагменты из
писем, фотографии во время лечения в Германии (г. Баденвейлер)
передавали его настроение и предчувствие, что болезнь приобрела
необратимый характер.
Высказывания А.П. Чехова из
записных книжек представила
ассистент кафедры фтизиатрии
и пульмонологии, врач-фтизиатр
Е.П. Еременко. Некоторые из них
были настолько знакомы, что казались народными, многие вызывали
улыбку, а отдельные поражали
своей актуальностью в наши дни.

Профессор Самарского университета д.фил.н. Г.Ю. Карпенко в своем сообщении «Антропологическое одиночество
Чехова» затронул тему с точки
зрения современных течений
философии.
Заведующая кафедрой философии и культурологии СамГМУ
д.ф.н. профессор Е.Я. Бурлина в
своем докладе подняла проблему

«Почему Чехов популярен в
современном культурном пространстве Европы: философские
горизонты». Елена Яковлевна поделилась своими впечатлениями
о посещении памятных мест в
Германии, связанных с А.П. Чеховым. Отметила, что интерес
к творчеству А.П. Чехова в настоящее время не ослабевает не
только в России, но и в Европе.
После конференции студенты,
ординаторы и преподаватели
посетили выставку из фондов
Русского музея работ художника
Исаака Левитана, большого друга А.П. Чехова. Для многих студентов, особенно иногородних,
это было первое посещение Самарского художественного музея.
Но мы уверены, что приобщение
к культуре и искусству станет доброй традицией будущих врачей.
Е.С. Вдоушкина,
ассистент кафедры
фтизиатрии и пульмонологии,
к.м.н.
Фото: Елизавета Вдоушкина
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Любовь –
подарок Бога
Любить дано, увы, не многим,
И это чувство не для всех…
Любовь – это подарок Бога,
И им бросаться –
страшный грех.
Я четко помню эти строчки,
Но лишь сейчас все понимаю!
То не просто фраз кусочки,
Теперь я точно это знаю.
На самом деле очень сложно,
Подарок тот совсем не прост.
С любовью нужно осторожно,
Чтоб не пришлось
сжигать весь мост.
Она коварна и жестока,
И ей не важно, кто ты есть:
Бегущий человек в потоке
Иль гражданин, несущий честь.
Но лишь немногие способны
Любовь отдать иль подарить.
У многих чувства лишь подобны,
И их порой не подтвердить.
Иные думают, что смогут
Любить кого-то – так, пустяк.
А если что, тебе помогут,
Но это все, увы, не так.
Бурю страстей мы все умеем
Вкусить, забыть и пережить.
Но за словами что имеем?
Да ничего, лишь
по течению плыть.
А вот любить, все отдавая,
Смотреть в глаза и понимать,
Что он родной, она родная,
И сердцем каждый миг хватать.
Когда душа сильнее бьется,
Когда ей тесно там, внутри,
Когда тепло по венам льется
И стали жарки январи.
Тогда мечтать охота вместе
И просыпаться, засыпать,
Лететь со скоростью
все двести
И тихой ночью вести ждать.

Живем интересно

Мы все хотим, чтоб нас любили,
Ходили вслед и по пятам.
И вечерами чтоб звонили
И узнавали: «Как ты там?»
Но сам ты как? Готов? Умеешь?
Уверен, что ты так же смог?
Вот видишь, в это ты не веришь
Ибо не дал подарок Бог.
Допустим, даже и сумел,
Любить – искусство, не иначе.
И если ты в любви не смел,
Не жди какой-либо отдачи.
Любить дано не всем на свете,
Но если ты один из них,
Скажи спасибо на рассвете
За мир возможностей
больших…

Скоро полгода, как мы, студенты
группы Л104, влились в дружный
коллектив СамГМУ, живущего сейчас в преддверии своего славного
100-летнего юбилея. И помогает
нам в этом наш куратор д.м.н.
профессор кафедры анатомии
человека Ю.С. Кузьмин. Он хорошо знает историю Самары,
интересные места города, приобщает и нас к этому. За короткое

время он организовал экскурсии в
Самарский военно-исторический
музей, музей «Бункер Сталина».
Посетили мы и другие интересные
места Самары. Такие мероприятия
сплачивают группу.
Организованно прошел и концерт с приглашением студентов
других групп и преподавателей.
Группа активно готовилась к выступлению.

Авторы сценария – Елена Колибердо, ведущий – Степан
Штоков. Пока готовились, придумали песню «Про анатомию».
Авторы – Алена Мартынова и
Александр Еремин. Песня вызвала восторг всех присутствующих,
как и другие номера концерта в
исполнении Марии Морозовой,
Кирилла Майорова, Елены Колибердо.

«Интересная программа, интересные номера, особенно нам понравилась песня «Про анатомию».
С удовольствием придем к вам
еще», – поделилась своими впечатлениями после концерта староста
группы 101 Дарья Высоцкая.
Степан Штоков,
Елена Колибердо,
Мария Морозова,
студенты группы Л104

Ирина Чичева,
председатель Клуба
любителей искусства
кафедры фармакологии,
студентка 317 группы
лечебного факультета
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Уважаемые студенты, профессорско-преподавательский состав
и администрация университета!
Профком студентов СамГМУ от всей души поздравляет вас с праздником –
Днем российского студенчества! Этот веселый и яркий праздник объединяет всех,
кто учится, учит или учился в вузе, всех, кто посвятил свою жизнь великому делу
служения высшему образованию и университетским идеалам. Студенческие годы –
замечательная пора в жизни любого человека, когда успеваешь буквально все:
учиться, работать, влюбляться, дружить, веселиться,
воплощать в жизнь самые смелые планы и мечты.
Пусть ваши студенческие будни будут богаты ценными знаниями
и бесценным человеческим общением! Желаем вам праздничного настроения,
успешной учебы, интересных открытий, крупных достижений,
больших успехов и счастья! И пусть студенческие годы подарят
только счастливые дни, помогут найти настоящих друзей
и реализовать ваши мечты!

Слет студенческих отрядов

29-30 декабря на базе отдыха
«Циолковский» прошло знаменательное событие – Слет студенческих отрядов Самарского регионального отделения Молодежной
общероссийской общественной
организации «Российские студенческие отряды». Впервые на таком
мероприятии присутствовали
студенты нашего университета

в качестве представителей самостоятельного, медицинского направления. Делегатами от СамГМУ
стали Ярослав Анохин, Артем
Беззубов, Анастасия Гречищева,
Артем Мелетьев, Ксения Морозова и Николай Рыбаков.
В рамках слета были подведены итоги работы студенческих отрядов за прошедший год.

Анна Прохорова, руководитель
Самарского регионального отделения РСО поздравила всех
участников с наступающим Новым годом, поблагодарила за
активную деятельность и особо
отметила появление в области
первого медицинского отряда.
Также были награждены лучшие студенты-отрядники (по

традиции называемые бойцами) профильных направлений:
строительного, педагогического,
железнодорожного, медицинского
и сельскохозяйственного. Лучшим
бойцом нашего направления стала
студентка пятого курса лечебного
факультета Ксения Морозова.
Итогом всего мероприятия стал
финал I ежегодного конкурса кра-

соты и грации «Мисс Самарское региональное отделение РСО-2019».
Восемь девушек из отрядов разных
направлений боролись за звание
лучшей. Наш университет в этом
состязании представляла Ксения
Морозова, которая согласилась поделиться своими впечатлениями:
«Нереальная атмосфера! Столько эмоций! Не думала, что буду
представлять свой университет
и всех медиков на мероприятии
такого уровня. Спасибо всем за доверие и колоссальную поддержку!
Я рада, что на протяжении нескольких недель могла работать
совместно с такими замечательными девочками! Всем огромное
спасибо!»
Участники съезда благодарят администрацию СамГМУ в лице ректора академика РАН, профессора
Г.П. Котельникова, первого проректора – проректора по учебновоспитательной и социальной
работе профессора Ю.В. Щукина и
председателя профкома студентов
СамГМУ Евгения Кулагина.
Артем Мелетьев
Ксения Волкова
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