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Годы Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в 
которой будет отмечаться в 2020 г., вписали яркие страницы 
в историю Клиник нашего университета. Среди многооб-
разных задач научного обобщения опыта медицинской 
службы военного времени, актуальность изучения именно 
этого периода в судьбе Клиник обусловлена работой боль-
ничных учреждений глубокого тыла с их своеобразной 
деятельностью, где сочетаны вопросы лечения раненых 
бойцов и гражданского населения.

В 1939-1942 гг. Клиники стали основной клинической 
базой для слушателей Куйбышевской военно-медицинской 
академии и центром лечебной и научной работы. 

В тяжелые военные годы многие работники Клиник 
ушли на фронт, возник недостаток кадров, особенно острой 
была нужда в хирургах и в административно-техническом 
персонале. Ситуация усугублялась нехваткой у Клиник 
транспорта, топлива, белья. На 730 фактически развер-
нутых коек имелось 680 штатных должностей, из них 
480 – занятых (70,5%). Укомплектованность больницы со-
ставляла 63,4% – врачами, 55,4% – средним медицинским 
персоналом, 81,8% – младшим медицинским персоналом, 
60% – фармацевтами.

Стоит отметить, что в предвоенный год на одного лечаще-
го врача в среднем приходилось 16 коек, а в 1943 г. – 33 кой-
ки. Кроме того, ввиду нехватки персонала коечный фонд не 
мог использоваться полностью, степень его использования 
составляла 85,7% в 1943 г. и  91% в 1944 г. Среднегодовая 
занятость койки составляла 264,3 дня в 1943 г., 302,6 дня – в 
1944 и 310,1 дня – в 1945 г.

Уже в августе 1941 г. в Клиники стали поступать первые 
партии раненых, а через несколько месяцев военнослу-
жащие составляли половину всех пациентов. Напрямую 
со Сталинградского фронта Клиники принимали бойцов 

дважды, всего 400 человек. Военное положение вынудило 
администрацию Клиник в ноябре 1942 г. свернуть терапев-
тический корпус, а все терапевтические клиники и клинику 
кожно-венерических болезней перевести в хирургический 
корпус. Всего в нем оказалось 9 клиник общим количеством 
450 коек. В отдельном корпусе оставалась клиника инфек-
ционных болезней на 100 коек и совершенно отдельно – 
психиатрическая клиника на 60 коек. 

Летом 1943 г. терапевтический корпус по решению Куй-
бышевского обкома ВКП(б) и Комитета помощи раненым 
был отведен под эвакогоспиталь №5335 на 500 коек. До это-
го момента (с марта 1943 г.) госпиталь работал под №4434. 
Эвакогоспиталь №5335 находился в Клиниках университета 
до осени 1944 г., затем был передислоцирован в г. Проску-
ров (с 1954 г. – г. Хмельницкий) Каменец-Подольской (ныне 
Хмельницкой) области и в октябре 1945 г. был расформи-
рован. В разные годы начальниками госпиталя служили: 

Майоров С. – с марта по апрель 1943 г., 
Морозов А.Е. – с мая по август 1943 г., 
Германов А.И. – с сентября по декабрь 1943 г.,
Сутулов А.Н. – с января по август 1944 г., 
Давидович А.Л.  – с августа по сентябрь 1944 г., 
Гончаровский Г.И. – с декабря 1944 г. по октябрь 1945 г.
После передислокации эвакогоспиталя №5335 в тера-

певтическом корпусе начался восстановительный ремонт. 
Вскоре корпус был частично пущен, в нем разместилась 
клиника диагностики и частной патологии с терапией 
на 60 коек. Полностью корпус был восстановлен весной 
1946 г.  

Значительную часть пациентов Клиник в годы войны 
составляли рабочие различных предприятий г. Куйбыше-
ва, включая рабочих эвакуированных в город оборонных 
заводов: 

Окончание на  стр. 2

С  П Е Р В О М А Е М !    С  Д Н Е М  П О Б Е Д Ы !

Ректор Самарского государственного 
медицинского университета, академик РАН,
лауреат Государственной премии РФ,
трижды лауреат премии Правительства РФ, 
заслуженный деятель науки РФ,
председатель Самарской Губернской Думы,
председатель Совета ректоров вузов 
Самарской области,
почетный гражданин Самарской области,
профессор Г.П. КОТЕЛЬНИКОВ

Состав пациентов 
Клиник КМИ, %

Годы

1943 1944 1945
Раненые 
военнослужащие 12,2 4,9 0,5

Инвалиды войны 3,9 4,6 3,4
Рабочие оборонных 
заводов 37,8 33,9 26,6

Прочие рабочие 8,8 15,1 21,6

Остальные 37,3 41,5 47,9

Всего 5744 чел. 
– 100%

8266 чел. 
– 100%

9340 чел. 
– 100%

Куйбышевская клиническая больница, 1946 г.

Инфекционный корпус Клиник

Страницы истории незабываемых лет

Общий вид Клиник СамГМУ, начало 1940-х годов

Сердечно поздравляю вас с наступающими майскими праздниками: празд-
ником весны и труда 1 Мая и с Днем Победы!

Первомай всегда был и остается символом солидарности и сплоченности 
людей труда, тех, кто трудится на благо своей Родины, своего дела, своей семьи.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне – самый 
большой и священный для нашей страны праздник. Это незабываемый и 
радостный день, который объединяет отцов, детей и внуков, это день нацио-
нальной гордости и славы. Но это и день нашей памяти о тех, кто отдал свою 
жизнь в сражениях, о тех, кто в тылу, напрягая все силы, приближал Победу. 
Проходит время, и с каждым годом возрастает историческая значимость этого 
события, ведь все наши последующие достижения и успехи стали 
возможны именно благодаря ему.

Вечная память героям, павшим в боях за свободу нашей Родины, 
низкий поклон ветеранам – участникам всенародного подвига! 
Особая благодарность и восхищение – военным медикам, спасшим 
многие тысячи жизней на фронте и в тылу.

Желаю вам, дорогие ветераны и уважаемые коллеги, студенты, 
крепкого здоровья и большого счастья! Мира, благополучия, добра 
и радости вам и вашим семьям!

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты!
Дорогие ветераны Самарского государственного 

медицинского университета и Клиник!

П О Б Е Д Ы !
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Открыл заседание председатель 
координационного комитета от-
деления ЦАК МЗ РФ в ПФО, пред-
седатель Самарской Губернской 
Думы, ректор Самарского государ-
ственного медицинского универ-
ситета, лауреат Государственной 
премии РФ, трижды лауреат премии 
Правительства РФ, заслуженный 
деятель науки РФ, академик РАН, 
профессор Г.П. Котельников. В 
своем выступлении он рассказал 
о целях, которые стоят перед от-
делением ЦАК МЗ РФ в ПФО, важ-
ности реализации поставленной 
Министерством здравоохранения 
Российской Федерации задачи по 
аттестации на квалификационную 
категорию сотрудников учрежде-
ний науки, образования, специали-
зированных больниц и санаториев 
федерального подчинения, со-
трудников федеральных центров 

высоких технологий, находящихся 
в Приволжском федеральном окру-
ге, а также среднего медицинского 
персонала данных организаций.

В заседании также приняли 
участие заведующий приемным от-
делением Клиник СамГМУ, доцент 
кафедры пропедевтической тера-
пии В.А. Дьячков (ответственный 
секретарь), заведующий кафедрой 
семейной медицины ИПО про-
фессор В.И. Купаев (заместитель 
председателя экспертной группы), 
заведующий кафедрой факультет-
ской терапии доцент О.В. Фатен-
ков, профессор кафедры гериатрии 
и возрастной эндокринологии 
профессор Н.О. Захарова, доцент 
кафедры госпитальной терапии 
с курсами госпитальной терапии 
и трансфузиологии И.В. Куртов, 
доцент кафедры факультетской 
терапии Н.Б. Горькова, доцент 

кафедры общей и клинической 
микробиологии, аллергологии 
и иммунологии О.С. Козлова, а 
также эксперт из Приволжского 
исследовательского медицинского 
университета (Нижний Новгород) 
профессор С.А. Волкова.

Процедура аттестации была про-
ведена в соответствии со всеми 
требованиями, предъявляемыми 
к данной процедуре Минздравом 
России (предварительный ана-
лиз представленных документов 
экспертами, компьютерное те-
стирование по специальности, 
собеседование). Следует отметить, 
что это было первое заседание экс-
пертной группы терапевтического 
профиля отделения ЦАК МЗ РФ в 
ПФО после внедрения, согласно 
распоряжению Министерства здра-
воохранения Российской Федера-
ции, прохождения компьютерного 

тестирования по специальности на 
сайте Минздрава России. Несмотря 
на возможность предварительного 
тестирования в демонстрационной 
версии, официальная попытка те-
стирования после регистрации на 
сайте Минздрава России возможна 
только одна, и все аттестуемые спе-
циалисты успешно прошли данное 
тестирование.

Была проведена аттестация 
специалистов с высшим медицин-
ским образованием, являющихся 
сотрудниками Самарского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета, Башкирского государ-
ственного медицинского универ-
ситета, Казанского государствен-
ного медицинского университета, 
Приволжского исследовательского 
медицинского университета и 
других медицинских учрежде-
ний. Аттестация проведена по 
следующим специальностям: те-
рапия, кардиология, гематология, 
пульмонология, аллергология и 
иммунология, гастроэнтерология.

И эксперты, и аттестуемые 
выражают искреннюю благодар-
ность руководству Самарского 

государственного медицинского 
университета и лично пред-
седателю координационного 
комитета отделения ЦАК МЗ РФ в 
ПФО, председателю Самарской Гу-
бернской Думы, ректору СамГМУ, 
лауреату Государственной пре-
мии РФ, трижды лауреату премии 
Правительства РФ, заслуженному 
деятелю науки РФ, академику РАН, 
профессору Г.П. Котельникову 
за организацию работы отделе-
ния ЦАК МЗ РФ в ПФО, что при 
высоком качестве проведения 
аттестации упрощает получение 
квалификационной категории 
специалистами учреждений нау-
ки, образования, специализи-
рованных больниц и санатори-
ев федерального подчинения, 
находящихся в Приволжском 
федеральном округе, за счет 
улучшения территориальной и 
логистической доступности.

  С.А. Бабанов,
заместитель председателя 

координационного комитета
отделения ЦАК МЗ РФ в ПФО,

 профессор
Фото: Фируза Мустафина

За военный период в Клиниках было выполнено 7906 опе-
раций.  Больше всего поступало больных с аппендицитом, 
заболеваниями ЖКТ, болезнями опорно-двигательной 
системы, травмами. Контингент терапевтических боль-
ных был разнообразным, наиболее часто встречались 
заболевания сердца и сосудов, в том числе ревматический 
эндокардит:

За период с 1942  по 1945 гг. психиатрическая помощь 
была оказана 1371 человеку, более трети из которых (39%) 
составляли военнослужащие:

Война повлияла не только на врачей лечебных специаль-
ностей. Новые трудности возникли и перед прозекторами, ко-
торым пришлось производить аутопсии погибших от боевой 
травмы. Кроме того, патологоанатомы встретились с новыми 
формами заболеваний и осложнениями (раневое истощение, 
алиментарная дистрофия и др.). Указанные особенности 
потребовали более частых обсуждений текущего материала 

с клиницистами, поэтому в годы войны 
в Клиниках значительно чаще стали 
проводиться клинико-анатомические 
конференции.

Важен вклад и аптечной службы 
Клиник – за годы войны были вы-
полнены тысячи рецептов: 138 000 в 
1943 г., 133 068 в 1944 г. и 127 258 в 
1945 г. Кроме того, за эти годы через 
аптеку было выписано 2073 литра 
крови для переливания. 

Наряду с лечебной, сотрудники 
Клиник продолжали заниматься на-
учно-исследовательской работой по 
проблемам инфекции и интоксикации, 
хирургической тактики в боевых 
условиях,  огнестрельных ранений 
коленного сустава, инородных тел 
ЛОР-органов, нефритов военного 
времени, исходов ранений легких и 
плевры, особенностей течения пнев-
монии в военное время, патоанатомии 
длительно не заживающих ран и др.

О неоценимом героическом труде всех сотрудников Клиник 
в годы войны свидетельствуют следующие данные: через гос-
питаль прошло более 20 тысяч раненых солдат и офицеров, 
7 тысяч больных, получили лечение 920 инвалидов войны из 
числа местных жителей. Более 200 сотрудников госпиталя 
были удостоены орденов и медалей, многие профессора, 
доценты, ассистенты получали десятки благодарственных 
писем от раненых и больных воинов Красной Армии. В эти 
годы был заложен тот прочный лечебный, диагностический, 
научный и учебный фундамент, который привел впослед-
ствии к успехам уже созданных или вновь создаваемых 
кафедр и клиник, рождающихся или развивающихся научно-
педагогических школ. Все это стало основой того, что в 
настоящее время Клиники Самарского государственного ме-
дицинского университета – современный лечебно-научный 

образовательный комплекс, где оказывается специализиро-
ванная и высокотехнологичная медицинская помощь насе-
лению, проводятся научные исследования с разработкой и 
внедрением инновационных технологий, ведется подготовка 
медицинских кадров.

М.Л. Сиротко, к.м.н.
 Л.И. Брылякова, к.м.н.,

доценты кафедры общественного  здоровья
 и здравоохранения

Елена Яковлева,
ординатор кафедры

 фтизиатрии и пульмонологии
Статья подготовлена по материалам Центрального архива 

Министерства обороны РФ и кандидатской диссертации 
В.И. Савельева «Клиническая больница Куйбышевского медицинско-

го института в годы Великой Отечественной войны», 1946 г. 

Аттестация врачей включает компьютерное 
тестирование

Окончание. Начало на  стр. 1

Рентгенологическая техника 
в Клиниках КМИ, 1940-е годы.

2 апреля 2019 года в учебном корпусе на улице Гагарина, 18 прошло 
заседание экспертной группы терапевтического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии Минздрава России в Приволжском 
федеральном округе (ЦАК МЗ РФ в ПФО) под председательством 

заведующего кафедрой госпитальной терапии с курсами поликлинической 
терапии и трансфузиологии, лауреата премии Правительства РФ, 

д.м.н. профессора И.Л. Давыдкина. 

Заболевания,%
Годы

1943 1944 1945

ЖКТ 13,6 11,5 11,9

Аппендицит 25,2 24,7 24,6

Почек 4 4,3 7,6

Органов движения 11,4 10,4 19

Сердца и сосудов 3,6 4,4 3,6

Ожоги и обморожения 2,7 2,9 1,9

Травмы 10,9 17,9 10,3

Прочие 28,6 23,9 21,1

Контингент
Годы

Всего
1942 1943 1944 1945

Гражданские, % 57,9 63 65,6 57,9 838 чел. – 61%

Военные, % 42,1 37 34,4 42,1 533 чел. – 39%

Всего, чел. 397 338 346 290 1371 чел.

А.И. Германов возглавлял 
эвакогоспиталь №5335 в 1943 г.
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Подведены итоги конкурса 2019 
года на право получения грантов 
Президента Российской Федера-
ции для государственной под-
держки научных исследований 
молодых российских ученых – 
докторов наук. Мы побеседовали 
с обладательницей этого гранта 
Еленой Николаевной Зайцевой 
– д.м.н., доцентом, заведующей 
кафедрой фармакологии им. з.д.н. 
РФ, профессора А.А. Лебедева, ку-
ратором Совета молодых ученых 
СамГМУ и попросили рассказать 
о работе, предшествовавшей по-
лучению награды.

– С первого курса обучения на 
лечебном факультете Самарского 
государственного медицинско-
го университета меня тянуло 
заниматься научными иссле-
дованиями. На каждом курсе 
я посещала сразу несколько 
студенческих научных кружков: 
на одних – была только слуша-
телем, на других – активистом. 
Учиться в нашем родном вузе 
было непросто, но посещать 
только обязательные занятия без 
углубленного изучения предме-
тов для меня было невозможно. 
Так, побывав на заседаниях СНК 
ряда кафедр, на третьем курсе я 
пришла в СНК кафедры фармако-
логии под руководством заведую-
щего кафедрой д.м.н. профессора 
А.В. Дубищева. 

Алексей Владимирович всегда 
с особым вниманием относится 
к студентам СНК. Он очень тепло 
встретил меня и дал научную 
тему «Серотониновые препара-
ты и их действие на почки». И я 
стала работать над ней. 

Приход в СНК кафедры фар-
макологии в сентябре 2001 года 
стал решающим моментом в моем 
научном поиске. Здесь я встрети-
ла своего научного руководите-
ля, который воодушевил меня на 
серьезные научные изыскания. 
Это работа в экспериментальной 
лаборатории, участие в конфе-
ренциях с докладами, первая 
проба пера в написании тезисов 
и статей, успехи и неудачи. Так 
незаметно закончилось обуче-
ние в СамГМУ, и я поступила в 
очную аспирантуру на кафедру 
фармакологии. Основным на-
учным направлением кафедры 
является фармакология почек. В 
2008 году окончив аспирантуру и 
защитив кандидатскую диссерта-
цию на тему «Влияние агонистов 

и антагонистов серотониновых 
рецепторов на экскреторную 
функцию почек в норме и при 
моделировании почечной не-
достаточности» по специально-
стям: 14.00.25 – фармакология, 
клиническая фармакология и 
14.00.16 – патологическая физи-
ология, я осталась работать на ка-
федре и продолжила заниматься 
научной работой. Стала научным 
секретарем и доцентом кафедры. 

Сразу после защиты кандидат-
ской диссертации мой научный 
консультант профессор А.В. Ду-
бищев предложил мне изучить 
влияние гравитационного фак-
тора и лекарственных препара-
тов на выделительную функцию 
почек. Было много сложностей с 
разработкой экспериментальной 
модели, которая позволила бы 
изучить влияние гиперграви-
тации на почки в норме и при 
патологии. Не было специального 
оборудования для осуществления 
гравитационного воздействия на 
мелких лабораторных животных. 
Пришлось долго трудиться над 
решением этих вопросов в тесном 
взаимодействии с инженерами. 
Появились новые эксперимен-
тальные модели, опытный образец 
центрифуги со специальными 
клетками-пеналами и блоком 
управления. Параллельно шло 
освоение патентного дела, т.к. 
на всех этапах работы новые раз-
работки оформлялись патентами, 
в настоящее время их более 30. 

В 2017 году в диссертационном 
совете НИИ фармакологии им. 
В.В. Закусова в Москве прошла за-
щита моей докторской диссерта-
ции на тему «Экспериментальное 
обоснование нового подхода к 
фармакотерапии почечной недо-
статочности в сочетании с гра-
витационным воздействием» по 
специальности 14.03.06 – фарма-
кология, клиническая фармаколо-
гия. Это стало знаковым событием 
в моей жизни и жизни кафедры 
фармакологии им. з.д.н. РФ, про-
фессора А.А. Лебедева. В данном 
диссертационном исследовании 
были раскрыты механизмы гра-
витационного воздействия на 
выделительную функцию почек, 
определены режимы стимуляции 
и угнетения почечной экскреции, 
найдены оптимальные комбина-
ции фармакологических средств 
и гравитационного фактора, по-
ложено начало новому научному 

направлению – гравитационной 
фармакологии.

В 2018 году бразды правления 
кафедрой фармакологии мой 
учитель профессор А.В. Дуби-
щев передал мне, своей ученице, 
продолжательнице основного 
научного направления кафедры 
фармакологии – фармакологии 
почек. Знаковым также стало то, 
что в это же время я была удо-
стоена чести быть назначенной 
на должность куратора Совета 
молодых ученых СамГМУ, как в 
свое время профессор А.А. Ле-
бедев был назначен научным 
консультантом Студенческого 
научного общества СамГМУ, ко-
торое он возглавлял 35 лет.

После защиты докторской дис-
сертации я продолжила научную 
работу, были намечены пла-
ны дальнейших исследований. 
Практически 18 лет уже длится 
наше научное сотрудничество с 
профессором А.В. Дубищевым. 
Все эти годы я ни на минуту не 
оставляла мысли найти немного 
свободного времени и оформить 
заявку на грант Президента РФ: 
сначала в статусе студента, по-
том – аспиранта, молодого уче-
ного – кандидата наук и, наконец, 
молодого ученого – доктора 
наук. Это была моя мечта. Было 
много рекомендаций, но времени 
хронически не хватало.

И вот в 2019 году по рекомен-
дации проректора по научной 
и инновационной работе д.м.н. 
профессора И.Л. Давыдкина я 
оформила документы и подала 
заявку на грант Президента РФ 
по государственной поддержке 
научных исследований молодых 
российских ученых – докторов 
наук. Идея предлагаемой научной 
разработки состоит в продолже-
нии темы моей докторской дис-
сертации, создании нового метода 
нефропротекции: комбинации 
фармакотерапии, гравитационной 
и баротерапии. Спустя несколько 
месяцев на официальном сайте 
«Система поддержки грантов 
Президента РФ» была вывешена 
информация о победителях. Всего 
50 молодым ученым – докторам 
наук в 2019 году были присуж-
дены гранты Президента РФ, 
только 12 из них – в сфере меди-
цины, и лишь одному – в области 

фармакологии – д.м.н., заведую-
щей кафедрой фармакологии им. 
з.д.н. РФ, профессора А.А. Лебеде-
ва СамГМУ Е.Н. Зайцевой. 

Соисполнителями данного 
гранта являются мои ученики: 
ассистент кафедры фармаколо-
гии Н.О. Масленникова, старо-
ста СНК кафедры фармаколо-
гии, студентка педиатрического 
факультета Анна Базитова и 
заместитель старосты СНК ка-
федры фармакологии, студентка 
лечебного факультета Василя 
Курмаева.

В рамках исполнения гранта 
предстоит решить следующую 
проблему. Прогрессивное сниже-
ние выделительной функции по-
чек и процессов фильтрации при 
остром и хроническом пораже-
нии почек способствует умень-
шению чувствительности пора-
женного органа к любому фар-
макологическому воздействию 
и, как следствие, к отсутствию 
эффективности проводимой фар-
макотерапии и неизбежной гибе-
ли органа. Имеющиеся в арсенале 
врача диуретики стимулируют 
экскреторную функцию почек 
исключительно за счет каналь-
цевого компонента механизма 
действия, не увеличивают по-
чечный кровоток и клубочковую 
фильтрацию, которые так важны 
для сохранения чувствительно-
сти к лекарственным средствам. 
Возникает серьезная проблема – 
отсутствие методов, способных 
восстановить фильтрационную 
способность, чувствительность 
почки к фармакотерапии и со-
хранить орган.

Предстоит большая научная 
работа, но мы не боимся трудно-
стей. До сих пор мы еще с трудом 
верим в свершившееся чудо – 
нашу победу. Мы горды нашей 
общей победой и благодарим ру-
ководство нашего университета 
во главе с ректором академиком 
РАН Г.П. Котельниковым за 
предоставленную возможность 
учиться, работать и расти как 
ученым в стенах родного СамГМУ. 
Особую благодарность хотелось 
бы высказать дорогому учите-
лю профессору А.В. Дубищеву 
и коллективу родной кафедры 
фармакологии им. з.д.н. РФ, про-
фессора А.А. Лебедева.

Как стать победителем? Б Л А ГОД А Р И М

Выражаю глубочайшую 
благодарность Дмитрию 
Львовичу Кудрявцеву – 
Доктору с большой буквы, 
за высочайший профессио-
нализм, «золотые» руки, 
преданность своему делу, 
внимательное отношение к 
каждому пациенту и уверен-
ность в исцелении, которую 
он вселяет в пациентов.

Выражаю глубокую бла-
годарность врачу-анесте-
зиологу Екатерине Олегов-
не Кушнир за высокий про-
фессионализм, «золотые» 
руки и чуткое отношение к 
пациентам.

Выражаю благодарность 
медицинской сестре отделе-
ния №1 клиники пропедев-
тической хирургии Ольге 
Вяловой и медицинскому 
брату Антону Кондратьеву 
за тяжелый, самоотвержен-
ный труд, помощь пациен-
там. С полной уверенностью 
их можно назвать лучшими 
представителями современ-
ной молодежи и примером 
для подражания. Столько 
энергии тратить на помощь 
тем, кто в ней нуждается, 
и на освоение профессии 
врача с самых азов способны 
не многие.

А.А. Аксенов
***

Хочу выразить огром-
ную благодарность хирургу, 
заведующему отделением 
сосудистой хирургии №1 
клиники факультетской хи-
рургии Самарского меди-
цинского университета Оле-
гу Владимировичу Дмит-
риеву. 5 марта 2019 года 
Олег Владимирович провел 
операцию моему мужу, не-
смотря на огромную слож-
ность, провел великолепно. 
Олег Владимирович – мастер 
своего дела, огромный про-
фессионал! Кроме всего 
этого, сразу чувствуется 
его любовь к своей работе и 
желание помочь пациентам. 
Спасибо, Олег Владимиро-
вич! Дальнейших успехов 
в работе!

Е.А. Тореева, 
г. Ульяновск

***
От всей души хочу сказать 

огромное спасибо всему 
коллективу ЛОР-отделения 
во главе с заведующей от-
делением Светланой Вик-
торовной Родионовой за 
безупречную работу, за 
профессионализм, за чут-
кость, за уважение к паци-
ентам, за скромность всего 
коллектива. Хочу отдельно 
выразить благодарность 
медсестре процедурного 
кабинета Елене Васильев-
не Шахматовой  за чуткое 
и внимательное отношение  
к пациентам.

Хочу всему коллективу 
пожелать счастья, здоровья, 
благополучия, удачи и до-
стойных зарплат. Сердечное 
спасибо!

С уважением,
 Венера Фаттаховна 

Латыпова,
 инвалид 2 группы, 

дитя войны,
 ветеран труда 

г. Ульяновск, 75 лет

Поздравляем Елену Николаевну Зайцеву и ее команду с 
получением гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований молодых 
российских ученых – докторов наук! Желаем дальнейших успе-
хов и достижений!
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15 марта 2019 года на клини-
ческой базе Самарского государ-
ственного медицинского универ-
ситета в клиническом госпитале 
ИДК ГК «Мать и дитя» прошла 
научно-практическая конферен-
ция «Онкофертильность и онкоги-
некология: современное решение 
проблем». Организаторами и мо-
дераторами конференции стали 
заведующий кафедрой онкологии 
СамГМУ, заслуженный врач РФ, 
д.м.н. профессор С.В. Козлов, 
заведующий кафедрой репродук-
тивной медицины, клинической 
эмбриологии и генетики ИПО 
СамГМУ к.м.н. М.Т. Тугушев и 
ассистент этой кафедры к.м.н. 
Е.Ю. Романова.

В рамках этого мероприятия 
были рассмотрены самые актуаль-
ные вопросы по данной проблеме, 
с которыми все чаще сталкивают-
ся практикующие врачи различ-
ных специальностей: онкологи, 
гинекологи, репродуктологи, 
неонатологи. Сегодня необхо-
дима высокопрофессиональная 
совместная работа группы спе-
циалистов, которая способна 
обеспечить положительный ре-
зультат наступления и сохране-
ния беременности, своевременно-
го родоразрешения у пациенток с  

выявленными злокачественными 
новообразованиями.

На кафедре онкологии под руко-
водством профессора С.В. Козлова 
было подготовлено три доклада. 
Ординатор кафедры онкологии 
Екатерина Краснощекова пред-
ставила самые свежие данные по 
материалам ракового регистра 
СОКОД о заболеваемости и вы-
живаемости при злокачественных 
новообразованиях в Самарской 
области. Наш регион находится 
на втором месте в Приволжском 
федеральном округе по стандар-
тизованному показателю онколо-
гической заболеваемости (284 на 
100 тысяч населения). Чаще всего 
злокачественные новообразова-
ния поражают у женщин кожу, 
молочные железы, тело матки, а у 
мужчин – простату, легкие, кожу. 
Было наглядно продемонстриро-
вано, как в последние годы улуч-
шаются показатели выживаемости 
при различных злокачественных 
новообразованиях. Модераторами 
обсуждена роль первичной про-
филактики, ранней диагностики и 
современных методов лечения в 
дальнейшем улучшении отмечен-
ных показателей.

Ординатор кафедры онкологии 
Анастасия Баляева подробно 

осветила вопросы обследования 
и лечения пациенток, у которых 
злокачественные новообразо-
вания диагностированы во вре-
мя беременности. В настоящее 
время, к сожалению, частота 
онкологических заболеваний в 
развитых странах Европы состав-
ляет 1 на 1000 беременных жен-
щин. Вероятно, эта частота будет 
увеличиваться пропорционально 
откладыванию деторождения на 
более поздний репродуктивный 
возраст. При сочетании злокаче-
ственных опухолей и беременно-
сти складывается драматическая 
клиническая ситуация, которую 
необходимо разрешать с по-
зиции возможности сохранения 
беременности и родоразрешения, 
а также с позиции проведения 
своевременного противоопухо-
левого лечения. В докладе были 
представлены самые современные 
данные, позволяющие с оптимиз-
мом подходить к решению этой 
сложной проблемы. Модераторы 
конференции поделились личным 
опытом ведения и наблюдения 
таких пациенток.

Доцент кафедры онкологии 
к.м.н. А.А. Морятов остановился 
на вопросах диагностики и лече-
ния предраковых заболеваний 
молочных желез, что могло бы 
предотвратить диагностические 
ошибки и развитие рака молочной 
железы во время беременности. 
Диагностика этого  заболева-
ния при беременности в связи с 
физиологическими изменениями 
в молочных железах вызывает 
определенные проблемы. Обра-
щение женщины к врачу бывает 
несвоевременным. Поэтому ре-
комендуется профилактическое 
обследование женщин на этапе 
планирования беременности.

На кафедре репродуктивной 
медицины, клинической эмбрио-
логии и генетики ИПО СамГМУ под 
руководством М.Т. Тугушева были 
подготовлены доклады с позиции 

тактики акушеров-гинекологов и 
репродуктологов. Марат Талга-
тович в своем докладе подробно 
остановился на возможностях и 
особенностях эндоскопическо-
го лечения при онкозаболева-
ниях женской половой сферы. 
Выступление сопровождалось 
видеодемонстрацией эндоскопи-
ческих операций, выполненных 
М.Т. Тугушевым.

Ассистент кафедры к.м.н. 
Е.Ю. Романова ознакомила при-
сутствующих с современными 
способами сохранения фертиль-
ности при онкологических за-
болеваниях. Благодаря значи-
тельному прогрессу в лечении 
онкологических заболеваний, 
рак – не смертельный приговор, 
выживаемость больных посте-
пенно увеличивается. Пациен-
ты репродуктивного возраста 
проходят специальное лечение, 
выздоравливают и хотят создать 
полноценные здоровые семьи. Но 
как сохранить возможность иметь 
ребенка после химиотерапии, 
лучевой терапии? Именно на эти 
вопросы отвечает междисципли-
нарное медицинское направление 
медицины – онкофертильность.

Врач акушер-гинеколог А.В. Иг-
натьев раскрыл актуальную для 
акушеров-гинекологов проблему 

генитального эндометриоза. Вы-
деляя патогенетические аспекты 
этого недуга, он показал, что за 
маской рутинной болезни стоят 
онкологические риски, поэтому 
не стоит терять бдительность и он-
кологическую настороженность.

Особое внимание было уделено 
своевременному выявлению и 
грамотному ведению пациентов 
с предраковыми заболеваниями. 
Основатель российской онколо-
гии академик Н.Н. Петров еще 
в ХХ веке отметил: «Мы знаем 
уже так много о причинах рака, 
что не только возможно, но и 
совершенно необходимо по-
ставить противораковую борьбу 
на рельсы профилактики». В 
XXI веке первичная профилактика 
и ранняя диагностика признаны 
важнейшими приоритетами со-
временной онкологии.

Слушатели научно-практи-
ческой конференции получили 
актуальную, исчерпывающую и 
очень важную информацию из 
подготовленных докладов, насы-
щенных интересными фактами, 
результатами современных иссле-
дований и разборами клинических 
случаев практикующих врачей.

Анастасия Баляева,
 ординатор кафедры 

онкологии СамГМУ

Рак и беременность

П О З Д РА В Л Я Е М !
За высокий профессионализм, многолетнюю работу по подготовке 

квалифицированных врачебных кадров, деятельность, способствую-
щую повышению авторитета и известности Самарского государствен-
ного медицинского университета в Российской Федерации, приказом 
ректора Самарского государственного медицинского университета 
академика РАН Г.П. Котельникова звание «Почетный выпускник 
СамГМУ» присвоено Митрошину Александру Николаевичу – ди-
ректору медицинского института Пензенского государственного 
университета; Шейферу Михаилу Соломоновичу – главному врачу 
Самарской областной клинической психиатрической больницы.

***
На основании представления экспертной комиссии Ученым советом 

СамГМУ утверждено решение о присуждении премии имени почетного 
ректора СамГМУ, академика РАН, профессора А.Ф. Краснова Балашо-
вой Елене Анатольевне – доценту кафедры госпитальной педиатрии; 
Горбачеву Дмитрию Олеговичу – доценту кафедры гигиены питания 
с курсом гигиены детей и подростков; Каторкину Сергею Евгенье-
вичу – заведующему кафедрой госпитальной хирургии.

П О З Д РА В Л Я Е М !
Аттестат доцента получили:

Барышевская Людмила Андреевна – доцент кафедры отори-
ноларингологии им. академика И.Б. Солдатова; Миронов Алексей 
Александрович – доцент кафедры оперативной хирургии и клини-
ческой анатомии с курсом инновационных технологий.

***
Диплом кандидата медицинских наук получили:

Вдоушкина Елизавета Сергеевна – ассистент кафедры фтизиат-
рии и пульмонологии (научный руководитель – профессор Е.А. Бо-
родулина); Медведчиков-Ардия Михаил Александрович – врач – 
торакальный хирург хирургического торакального отделения ГБУЗ 
«Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» 
(научный руководитель – профессор Е.А. Корымасов).

17 апреля прошло очередное 
заседание профкома сотрудни-
ков СамГМУ. Как и всегда, были 
рассмотрены актуальные вопро-
сы жизни нашего университета, 
живущего сейчас в преддверии 
своего 100-летнего юбилея, кото-
рый будет праздноваться 17 мая. 

Собравшиеся профсоюзные 
активисты единогласно прого-
лосовали ходатайствовать перед 
администрацией университета 
о присвоении высокого звания 
ветерана труда СамГМУ доценту 
кафедры медицинской психо-
логии и психотерапии Татьяне 
Ивановне Киреевой.

О предстоящей первомайской 
демонстрации и праздновании 
74 годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне рассказал профессор 
Д.В. Печкуров. Приглашаем 
всех желающих на демонстрацию, 
которая состоится 1 мая, а также 
разделить торжество праздника 
Великой Победы 7 мая в 11 часов 
на территорию Клиник СамГМУ 
к обелиску павшим медикам, где 
пройдет торжественная встреча 
сотрудников и студентов с вете-
ранами Великой Отечественной 
войны.  

Заместитель председателя проф-
кома СамГМУ С.Ф. Осадчий рас-
сказал об областном автопробеге 

«В судьбе России – моя судьба», 
также посвященном празднику По-
беды. Организатором является Са-
марское региональное отделение 
ДОСААФ России. Автопробег 
пройдет 6-7 мая по 6 маршрутам 
с охватом 16 муниципальных 
образований. В ходе автопро-
бега состоятся торжественные 
церемонии возложения цветов к 
памятникам погибшим в Великой 
Отечественной войне. Это дань 
памяти россиянам, отдавшим 
свои жизни за свободу, честь и 
независимость нашей Родины. 
В автопробеге примут участие 
также сотрудники и студенты 
СамГМУ (ответственный – про-
фессор С.А. Бабанов).

Менее месяца остается до 
100-летнего юбилея СамГМУ. В 
связи с этой знаменательной да-
той администрацией вуза, проф-
комом очень многое запланиро-
вано, делается и уже сделано. 
Одна из важных задач – поздрав-
ление ветеранов. Этому вопросу 
были посвящены выступления 
председателя Совета ветеранов 
СамГМУ профессора Н.О. Захаро-
вой и профессора Д.В. Печкуро-
ва. Принято решение обратиться 
к  руководителям подразделений 
вуза с тем, чтобы они поздрави-
ли своих ветеранов, не забыв 
ни одного. Будут подготовлены 

благодарности от имени адми-
нистрации, Совета ветеранов и 
профкома СамГМУ, которые мож-
но будет получить после 6 мая в 
профкоме. В рамках празднова-
ния 100-летия университета про-
фком приобрел 690 билетов на 
спектакль Самарского академи-
ческого театра драмы «Наша кух-
ня» (спектакль состоится 5 июня 
в 18.30).  

О культурно-массовых меро-
приятиях и праздновании Дня ме-
дицинского работника рассказала 
И.В. Зебрева. По договору с фи-
лармонией на сезон 2019-2020 гг. 
закуплено 490 абонементов; их 
можно получить в профкоме по 
окончании майских праздни-
ков. 15 июня в 10.00 в рамках 
празднования Дня медицинского 
работника по давней традиции 
планируется поездка на теплохо-
де на остров Зелененький. Списки 
желающих совершить это увле-
кательное плавание необходимо 
подать до 1 июня.

Последний вопрос заседания – 
оказание материальной помощи 
нуждающимся членам профсоюза, 
как и всегда, был рассмотрен в 
пользу обратившихся. 

Вел заседание председатель 
профкома сотрудников СамГМУ 
профессор Д.В. Печкуров.

В.В. Подмарьков

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
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В преддверии столетия нашей 
alma mater в марте 2019 года 
состоялось расширенное засе-
дание СНК кафедры гистологии 
и эмбриологии. Среди почетных 
гостей в работе кружка приняли 
участие сотрудники Самарского 
областного художественного 
музея: директор А.Л. Шахматова, 
заведующая отделом музейной пе-
дагогики к.п.н. О.В. Игнашова и 
и.о. заведующей выставочным от-
делом Д.Н. Григоревская. Также 
заседание кружка посетили про-
фессор кафедры офтальмологии 
Е.Б. Ерошевская, доцент кафедры 
общей и клинической микро-
биологии, иммунологии и ал-
лергологии к.м.н. Н.И. Танаева, 

ассистент  кафедры судеб-
ной медицины К.Н. Крупин 
и участники художественно-
просветительского проекта «Ме-
дицина сквозь призму искусства».

В рамках данного проекта со-
трудники кафедры проводят 
воспитательную работу, направ-
ленную на приобщение студентов 
первых курсов к эстетическому 
восприятию окружающего нас 
мира как части вселенной. 

Со вступительным словом к  при-
сутствующим обратился выпуск-
ник нашего университета, главный 
научный сотрудник лаборато-
рии молекулярно-генетической 
диагностики «ТестГен», д.м.н. 
А.А. Девяткин. Он как куратор и 

соорганизатор проекта «Медицина 
сквозь призму искусства» затро-
нул в своем выступлении вопро-
сы, касающиеся популяризации 
выдающихся достижений фунда-
ментальной медицины и биологии 
как значимой части деятельности 
будущего врача. Докладчик сде-
лал акцент на развитии одного из 
самых современных и динамично 
развивающихся направлений – 
нейроиммуногистохимии. Основ-
ной идеей данного сообщения 
явилась тесная взаимосвязь между 
миром медицины и миром ис-
кусства, где самым выдающимся 
художником является природа.

В продолжение развития дан-
ной темы вниманию участников 

заседания кружка была пред-
ставлена лекция доцента кафед-
ры гистологии и эмбриологии 
Ю.В. Григорьевой «Вселенная 
и гистология. Художественный 
взгляд», в которой предложено 
оригинальное сравнение об-
разов природы и тканевой и 
клеточной организации живой 
материи. Такая тема выбрана 
не случайно, так как многие ис-
следователи считают, что мак-
ромир с визуальной точностью 
отображается в биологической 
клетке как микромир, а сложную 
структуру Вселенной сравнивают 
с клеткой. Как в прошлом, так и 
в настоящем многие художники 
воодушевляются совершенством 

строения тела, тканей и клеток 
человека, что отражено в работах 
крупных художников – П.Н. Фи-
лонова , Фернандо Висенте , 
Грега Данна и др. 

Такой широкий взгляд на орга-
низацию живой материи важен 
для воспитания визуальной куль-
туры молодого поколения врачей, 
приобретающей серьезное зна-
чение в современных условиях, 
где врач все больше и больше 
сталкивается с миром символов 
и моделей, которые обусловлены 
научно-техническим прогрессом. 

По образному выражению вы-
дающегося деятеля медици-
ны академика Ю.П. Лисицина, 
«развитие зрительного, эсте-
тического восприятия дается 
не только профессиональным 
опытом врача, но и восприятием 
живописи, продуктивной худо-
жественной деятельностью». 
Эта деятельность в основном 
и осуществляется на кафедрах 
морфологического профиля, где 
одна из ключевых задач педаго-
гов – не просто учить творить, а 
создавать условия и направлять 
творчество студентов в нужное 
русло, воспитывая их вкус, при 
соблюдении законов природы и 
доведении каждого простейшего 
творческого упражнения до ран-
га искусства.

Г.Н. Суворова,
заведующая кафедрой 

гистологии и эмбриологии, 
профессор

Ю.В. Григорьева,
 куратор СНК кафедры 

гистологии и эмбриологии, 
доцент

Альянс медицины и искусства

Школа молодого преподавате-
ля – серьезный фундамент для 
становления молодого специали-
ста как преподавателя-практика. 
Важным направлением ее дея-
тельности является повыше-
ние интеллектуальной культуры 
учителя, и в рамках плана заня-
тий слушатели школы посетили 
замечательный музей истории 
Самарского государственного 
медицинского университета.

Вместе с директором музея, 
старшим преподавателем кафедры 
физиологии с курсом безопасно-
сти жизнедеятельности и медици-
ны катастроф В.Н. Арнольдовым 
слушатели прошлись по страницам 
развития Самарского государ-
ственного медицинского уни-
верситета, которому в 2019 году 
исполняется 100 лет. Примеча-
тельно, что в этом же году музей 
будет праздновать 45 лет со дня 

открытия – он был создан со-
трудниками кафедры социальной 
гигиены и организации здравоох-
ранения: профессором С.И. Сте-
гуниным, доцентами А.Г. Сапры-
киной и Г.А. Адыширин-Заде 
25 мая 1974 г.  

Гордостью музея по праву явля-
ется его коллекция – в нее входит 
более чем две тысячи предметов. 
В ходе экскурсии слушатели 
Школы молодого преподавателя 
ознакомились с историей, особен-
ностями различных периодов раз-
вития, а также узнали о достиже-
ниях и перспективах на будущее 
нашего вуза.

В создании центральной экс-
позиции музея огромную роль 
сыграли ректор университета ака-
демик РАН, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор Г.П. Котель-
ников, первый проректор – про-
ректор по учебно-воспитательной 

и социальной работе, заслужен-
ный работник высшей школы 
РФ, профессор Ю.В. Щукин и 
заведующий кафедрой организа-
ции здравоохранения профессор 
С.И. Стегунин.

На сегодняшний день музей 
истории СамГМУ включен во Все-
российский реестр музеев, в реестр 
музеев Союза ректоров РФ, в число 
медицинских музеев Министер-
ства здравоохранения РФ, Центра 
развития историко-медицинских 
музеев РФ, Министерства образо-
вания и науки РФ, в Союз музеев 
г. Самары и в справочник «Самара 
музейная».

Осветить путь родоначальников 
нашего учебного заведения по-
могают портреты, личные вещи, 
фотографии, созданные медика-
менты, инструменты, изданные 
учебники и т.д. Особое значение 
для молодых преподавателей име-
ют экспозиции, посвященные вы-
дающимся наставникам – выпуск-
никам и сотрудникам СамГМУ. 
Это академик РАН А.Ф. Краснов, 
академик РАМН И.Б. Солдатов, 
член-корреспондент АМН СССР 
Т.И. Ерошевский, д.м.н. Г.Л. Рат-
нер. Их научно-педагогическая 
жизнь, их опыт и наследие станут 
примером для всех молодых спе-
циалистов. 

А.А. Дикова,
ассистент кафедры 

стоматологии детского 
возраста 

Е.С. Вдоушкина,
ассистент кафедры 

фтизиатрии и пульмонологии 

Память – частица вечности! Б Л А ГОД А Р И М

Выражаем сердечную благодарность коллективу отделения 
пропедевтической хирургии СамГМУ и лично главному врачу, 
заведующему кафедрой Александру Григорьевичу Сонису, 
заведующему отделением Сергею Владимировичу Ладонину, 
лечащему врачу Игорю Александровичу Марковскому за высо-
чайший профессионализм, четкую и продуктивную организацию 
лечебного процесса, внимательное отношение к пациентам. 
Низкий поклон вам, всему медицинскому персоналу.

С уважением,
 пациент Л.Б. Фролова

Ректорат и профком СамГМУ 
поздравляют с юбилеем

2 апреля
Татьяну Александровну Федорину

заведующую кафедрой общей и клинической 
патологии: патологической анатомии, 

патологической физиологии 

22 апреля
Ольгу Борисовну Чертухину

заведующую кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения ИПО

Желаем здоровья, благополучия, 
профессиональных успехов!
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«Все за одного и один за скальпель»

Семь сильнейших команд ка-
федр хирургического профиля 
сразилсь за звание самых лучших, 
первых среди равных. Оценку 
знаний и умений студентов осу-
ществляла строгая, но справед-
ливая судейская коллегия: пред-
седатель жюри – проректор по 
лечебной работе, директор ИПО, 
отличник здравоохранения РФ, 
заведующий кафедрой хирургии 
ИПО д.м.н. профессор Е.А. Коры-
масов; первый проректор – про-
ректор по учебно-воспитательной 
и социальной работе, заслужен-
ный работник высшей школы РФ, 
заведующий кафедрой пропе-
девтической терапии д.м.н. про-
фессор Ю.В. Щукин; проректор 
по клинической работе, главный 
врач Клиник СамГМУ, заведую-
щий кафедрой общей хирургии 
д.м.н. доцент А.Г. Сонис; дирек-
тор Института инновационного 
развития СамГМУ, заведующий 
кафедрой оперативной хирургии 
и клинической анатомии с кур-
сом инновационных технологий 
д.м.н. профессор РАН А.В. Колса-
нов; декан педиатрического фа-
культета, научный руководитель 
олимпийской сборной СамГМУ по 
хирургии, заведующий кафедрой 
хирургических болезней №1 д.м.н. 
профессор И.В. Макаров; науч-
ный руководитель Студенческого 
научного общества, профессор ка-
федры неврологии и нейрохирур-
гии д.м.н. доцент В.А. Калинин; 
заслуженный врач РФ, заведующий 
кафедрой хирургических болезней 
№2 д.м.н. профессор В.И. Бело-
конев; заведующая кафедрой 

детской хирургии д.м.н. профес-
сор М.А. Барская; заведующий 
кафедрой госпитальной хирургии 
д.м.н. доцент С.Е. Каторкин; 
профессор кафедры госпиталь-
ной хирургии д.м.н. В.Р. Исаев; 
профессор кафедры оперативной 
хирургии и клинической анато-
мии с курсом инновационных 
технологий д.м.н. А.В. Толстов; 
заведующий учебной частью ка-
федры оперативной хирургии и 
клинической анатомии с курсом 
инновационных технологий к.м.н. 
доцент Р.Р. Юнусов; заведующий 
учебной частью кафедры госпи-
тальной хирургии к.м.н. доцент 
П.Н. Мышенцев; заведующая 
учебной частью кафедры общей 
хирургии к.м.н. М.А. Безрукова; 
доцент кафедры госпитальной 
хирургии д.м.н. Г.В. Яровенко; 
доцент кафедры травматологии, 
ортопедии и экстремальной хирур-
гии им. академика РАН А.Ф. Крас-
нова к.м.н. С.Д. Зуев-Ратников; 
ассистент кафедры травматоло-
гии, ортопедии и экстремальной 
хирургии им. академика РАН 
А.Ф. Краснова к.м.н. Ю.Д. Ким; 
ассистент кафедры оперативной 
хирургии и клинической анато-
мии с курсом инновационных 
технологий к.м.н. И.А. Бардов-
ский; ассистент кафедры опера-
тивной хирургии и клинической 
анатомии с курсом инноваци-
онных технологий М.Н. Мякот-
ных; врач – сердечно-сосудистый 
хирург клиники факультетской 
хирургии Клиник СамГМУ И.И. Ко-
зин; врач – сердечно-сосудистый 
хирург СОКБ им. В.Д. Середавина 

А.Б. Мусаев; ординатор кафедры 
травматологии, ортопедии и экс-
тремальной хирургии им. акаде-
мика РАН А.Ф. Краснова Никита 
Князев. 

Воистину хирургическая олим-
пиада всегда является самой 
масштабной и сложной и для 
студентов-участников, и для ор-
ганизаторов, и для членов жюри, 
ведь уже второй год судейство 
идет по смешанному типу: сначала 
открытое, во время которого судьи 
оценивают технику команд, могут 
задавать вопросы и получать по-
яснения от участников, и закрытое, 
когда оценивается только резуль-
тат работы под зашифрованными 
номерами.

Но обо всем по порядку!
Для студентов олимпиада – всег-

да отличный повод попробовать 
свои силы и понять, как именно 
двигаться дальше в выбранном 
ими направлении. В этом году тра-
диционно олимпиада проходила в 
несколько этапов. Первый – про-
верка базовых умений, которые 
включали в себя вязание узлов, 
накладывание повязки (шапки 
Гиппократа), знание хирургиче-
ского инструментария, постановку 
правильного диагноза по отрывку 
из художественной литературы. 
Нельзя не отметить, что в по-
следнем конкурсе отличились все 
команды. Наставники были в не-
котором замешательстве, не зная, 
какие команды достойны войти в 
тройку призеров, но в итоге члены 
жюри единогласно решили дать 
первое место в литературном кон-
курсе всем семи командам!

Следующим этапом, в котором 
также было несколько конкур-
сов, стала практика, где студенты 
продемонстрировали свои про-
фессиональные мануальные на-
выки: наложение кожного шва, 
наложение сухожильного шва, 
наложение кишечного шва, нало-
жение сосудистого шва, наложение 
урологического шва, а также эн-
доскопический конкурс. С каждой 
минутой, приближавшей ребят к 
окончанию «операций», напряже-
ние росло, однако оно не нарушало 
дружеские отношения между чле-
нами команд: все подбадривали 
и поддерживали друг друга в 
перерывах, вместе пили чай на 
кофе-брейке, фотографировались 
на фоне красочного пресс-вола и 
делились своими впечатлениями. 

Николай Головин , студент 
443 группы педиатрического фа-
культета рассказывает:

– Я был рад принять участие 
в столь значимом мероприятии 
нашего университета. Олимпиа-
ды подобного рода воспитывают 
будущих молодых хирургов, во 
многом приумножают интерес к 
предмету и научной составляю-
щей в нем и в целом помогают 
студентам найти себя. Хотел бы 
поблагодарить товарищей по ко-
манде, организаторов и отдельно 
профессоров Е.А. Корымасова, 
И.В. Макарова и А.В. Колсанова за 
предоставленную возможность 
стать частью этого научно-
практического праздника!

Капитан команды кафедры 
неврологии и нейрохирургии, 
студент 626 группы лечебного 
факультета Александр Тутуров 
также поделился с нами своим 
мнением:

– Олимпиады по хирургии явля-
ются наиболее популярным видом 
студенческого движения в меди-
цинских вузах. Они объединяют в 
себе творческое мышление, тео-
ретическую подготовку и высо-
чайшей сложности хирургические 
навыки. Возможно, именно поэто-
му практически каждый студент, 
действительно страстно желаю-
щий стать хирургом, уже с начала 
учебного года ищет команду 
единомышленников. Желание по-
казать себя, почувствовать дух 
операционной и стать частью 
большого хирургического сообще-
ства вуза заманивает еще до 
появления регламента. И это все 
уже более пяти лет дают наши 
внутривузовские олимпиады 
по хирургии! Их главной целью 

Одним из самых долгожданных событий этой весны для студентов, активно 
увлекающихся хирургией, явилась, бесспорно, IV научно-практическая 

олимпиада по хирургии имени доцента Е.С. Петрова, которая прошла 
16 марта на базах кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии

 с курсом инновационных технологий и кафедры анатомии человека.

Время неумолимо бежит сквозь события и годы, но первые дни мая неизменно остаются для нас 
символом мира и созидания, добра и справедливости, олицетворением сплоченности и гордости за 
нашу великую страну. Мы всегда с особым трепетом встречаем первые майские дни, которые несут 
светлое чувство веры в добро и благополучие. Сегодня мы можем творить и созидать, смело идти вперед 
и строить будущее своей страны благодаря бессмертному подвигу солдат-победителей. Нам, внукам и 

правнукам защитников Отечества, завещано беречь Родину и с честью и гордостью нести через годы знамя 
Великой Победы. Мы склоняем головы перед солдатами, которые отстояли наше право на свободу и счастье. 

Совет СНО и СМУ искренне желают вам, вашим родным, чтобы яркое майское небо всегда было в вашей 
душе, а сердце было открыто для любви, надежды и веры в светлое будущее!

Дорогие друзья! Совет СНО и СМУ СамГМУ 
от всей души поздравляют вас с Первомаем и с Днем Победы! 
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Главная цель мероприятия – по-
вышение качества образователь-
ного процесса и формирование 
мотивации к освоению практи-
ческих навыков. Организаторами 
выступили Самарский государ-
ственный медицинский универ-
ситет и компания Ormco.

В этом году олимпиада объеди-
нила 20 участников из различных 
городов России и стран ближ-
него зарубежья: Москвы, Санкт-
Петербурга, Саратова, Самары, 
Уфы, Волгограда, Краснодара, 
Нижнего Новгорода, а также Ду-
шанбе (Таджикистан) и Минска 
(Беларусь). В конкурсном отбо-
рочном этапе участвовали студен-
ты 5 курса стоматологического 
факультета, а также ординаторы 
первого и второго года обучения 
по специальности «Ортодонтия». 

В первый день все участники 
олимпиады посетили конферен-
цию, посвященную актуальным 
вопросам челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии. Ме-
роприятие было приурочено к 
50-летию кафедры челюстно-
лицевой хирургии и стоматоло-
гии СамГМУ, а также 80-летнему 
юбилею заслуженного врача РФ, 
почетного профессора СамГМУ, 
заслуженного стоматолога д.м.н. 
И.М. Федяева. 

В докладах были освещены 
темы, касающиеся комплексного 
подхода как челюстно-лицевого 
хирурга, так и ортодонта в ле-
чении пациентов с аномалиями 
окклюзии гнатической формы, 
а также врожденными порока-
ми развития лица. По оконча-
нии конференции ординаторы 
и студенты прослушали лекцию 
врача-ортодонта, лектора ком-
пании Ormco А.А. Денисовой об 
актуальных методиках грамот-
ной диагностики зубочелюстно-
лицевых аномалий. Каждый участ-
ник получил телерентгенограмму 
головы пациента в боковой про-
екции и самостоятельно провел 
цефалометрический анализ. Далее 
участники олимпиады из разных 
университетов и, следователь-
но, различных ортодонтических 
школ поделились своими навы-
ками и знаниями в диагностике 
зубочелюстно-лицевых аномалий. 

Второй день олимпиады, 26 мар-
та, проходил на базе Центра 

практических навыков Стомато-
логического института СамГМУ. 
С приветственным словом высту-
пили организаторы мероприятия: 
заведующий кафедрой стоматоло-
гии детского возраста д.м.н. про-
фессор Г.В. Степанов и советник 
президента СтАР д.м.н. доцент 
М.А. Постников. Пожелали уда-
чи и творческих успехов всем 
участникам олимпиады первый 
проректор – проректор по учебно-
воспитательной и социальной ра-
боте д.м.н. профессор Ю.В. Щукин 
и директор Стоматологического 
института СамГМУ, президент СтАР 
д.м.н. профессор Д.А. Трунин. 

В жюри вошли представители 
разных университетов: к.м.н. 
доцент Н.В. Панкратова, к.м.н. 
ассистент М.А. Колесов, к.м.н. ас-
систент Т.В. Репина (МГМСУ им. 
А.Е. Евдокимова, г. Москва); д.м.н. 
Г. Лонда (Германия); ассистент 
Л.Ф. Терещенко (КубГМУ, г. Крас-
нодар), заведующая кафедрой дет-
ской стоматологии и ортодонтии 
к.м.н. З.Х. Якубова (ТГМУ им. 
Абуали ибни Сино, г. Душан-
бе, Таджикистан), заведующий 
кафедрой ортопедической сто-
матологии и челюстно-лицевой 
хирургии с курсами ИДПО д.м.н. 
профессор С.В. Аверьянов (БГМУ, 
г. Уфа), декан стоматологического 
и медико-профилактического фа-
культетов к.м.н. Д.Е. Суетенков 
(СГМУ, г. Саратов), профессор 
кафедры стоматологии детского 
возраста д.м.н. А.М. Хамадеева, 
доцент кафедры стоматологии 
детского возраста к.м.н. Н.В. По-
пов (СамГМУ, г. Самара), лектор 
компании Ormco А.А. Денисова 
(г. Самара).

Первый конкурс «Визитная кар-
точка» дал возможность участни-
кам представить себя и свой вуз, 
рассказать об университете, о его 
особых правилах, возможностях, 
праздниках и традициях. Членам 
жюри и гостям олимпиады были 
показаны фото- и видеопрезен-
тации, которые смогли передать 
уникальную атмосферу каждой 
из alma mater. 

Второй этап олимпиады вклю-
чал в себя задания по основным 
разделам ортодонтии. На про-
тяжении трех часов участни-
ки выполняли по три задания. 
Студенты проводили анализ 

ортопантомограмм и описывали 
ортодонтические аппараты по 
фото. Каждый студент давал ха-
рактеристику ортодонтического 
аппарата комиссии из членов 
жюри. Надо отметить, что на за-
данные дополнительные вопросы 
студенты давали отличные ответы. 
Задания для ординаторов имели не 
только теоретический, но и прак-
тический характер. Каждый из них 
получил кейс, включающий в себя 
фотографии лица пациента, его 
зубных рядов, ортопантомограмму 
и телерентгенограмму. Участники 
проводили фотометрический ана-
лиз лица, цефалометрический ана-
лиз телерентгенограмм головы в 
боковой проекции, описание фото-
графий зубных рядов и ортопанто-
мограмм. После диагностической 
работы ординаторы приступили 
к фиксации брекет-системы на 
гипсовые модели челюстей. 

После долгого обсуждения 
члены жюри определили побе-
дителей.

Среди ординаторов: I место – 
Бэлла Романова (ПИМУ, г. Ниж-
ний Новгород); II место – Свет-
лана Стрельникова (КубГМУ, 
г. Краснодар); III место – Дина 
Антипова (БГМУ, г. Уфа).

Среди студентов: I место – 
Эллина Зарецкая (МГМСУ им. 
А.Е. Евдокимова, г. Москва); 
II место – Юлия Лопатина (БГМУ, 
г. Минск); III место – Виктор Эн-
говатов (СГМУ им. В.И. Разумов-
ского, г. Саратов).

Победителями в конкурсе «Ви-
зитная карточка» стали: I ме-
сто – команда ТГМУ им. Абуали 
ибни Сино (г. Душанбе, Таджики-
стан); II место – команда СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова (г. Санкт-
Петербург); III место – команда 
СамГМУ. Приз зрительских симпа-
тий получила команда из ВолГМУ 
(г. Волгоград).

Победители и призеры олимпиа-
ды были награждены медалями, 
именными дипломами, учебной 

литературой, памятными подар-
ками от Ormco, а все участники – 
сертификатами и сувенирной 
продукцией нашего университета.

Гости поблагодарили организа-
торов за теплый прием и госте-
приимство, за энтузиазм и идеи, 
за возможность обмена опытом и 
знаниями. Все участники провели 
прекрасное время, наполненное 
дружбой, смехом, важными мыс-
лями и планами на будущее.

Выражаем огромную благодар-
ность ректору СамГМУ академику 
РАН, заслуженному деятелю науки 
РФ, профессору Г.П. Котельни-
кову за возможность проведения 
III ежегодной олимпиады по 
ортодонтии с международным 
участием в стенах Самарского 
государственного медицинского 
университета. Выражаем благо-
дарность Студенческому науч-
ному обществу СамГМУ, оргкоми-
тету олимпиады за проведение 
мероприятия такого масштаба, 
за возможность новых знакомств 
и общения обучающихся в меди-
цинских вузах разных городов 
России и стран ближнего зару-
бежья. Надеемся, что эта добрая 
традиция сохранится и навсегда 
закрепится на самарской земле. 

Желаем всем участникам высо-
ких достижений, профессиональ-
ного развития, позитива, положи-
тельных эмоций и, конечно же, 
творческих побед! Приглашаем 
всех желающих принять участие 
в следующей олимпиаде по орто-
донтии и детской стоматологии, 
посвященной 40-летию кафедры 
стоматологии детского возраста 
СамГМУ. 

Елена Кортунова,
 ординатор кафедры 

стоматологии ИПО
Илья Касаткин,

 студент 4 курса 
стоматологического 

факультета
Фото: Ангелина Южакова, 
Анастасия Никишинкина

25 и 26 марта 2019 года в Самарском 
государственном медицинском университете 

прошла III ежегодная олимпиада по ортодонтии 
с международным участием для студентов 

и ординаторов. 

Члены жюри (справа налево) О.В. Булекова, С.В. Аверьянов, 
М.А. Постников, Н.В. Панкратова, З.Х. Якубова, М.А. Колесов, 

Г. Лонда с интересом заслушивали каждого участника олимпиады.

Члены жюри, организаторы, гости и участники III ежегодной олимпиады по ортодонтии.

является отбор талантливой мо-
лодежи и содействие начинающим 
хирургам. Благодаря участию в 
таких мероприятиях у студен-
тов закаляется дух, появляется 
твердость руки, а также новые 
друзья. Олимпиады по хирургии 
должны проходить чаще! После 
олимпиады студенты с еще боль-
шим желанием погружаются в 
хирургию, пропадает страх перед 
ночными дежурствами и самой 
операционной. Ассистировать на 
операциях становится проще, ты 
буквально начинаешь понимать 
каждое движение хирурга. Всем 
этим мы обязаны к.м.н. доценту 
кафедры оперативной хирургии 
и клинической анатомии с кур-
сом инновационных технологий 
Евгению Сергеевичу Петрову – 
главному наставнику и лидеру 
олимпийского хирургического 
движения нашего вуза.

Евгений Сергеевич Петров на 
протяжении многих лет являлся 
наставником молодых хирургов, 
формировал сборную коман-
ду вуза – команду-победителя, 
команду-семью, команду-героя. 
К сожалению, любимый многими 
поколениями студентов, Евгений 
Сергеевич ушел из жизни слиш-
ком рано, но его дело продолжает 
жить под чутким руководством 
профессоров И.В. Макарова и 
А.В. Толстова. Отрадно видеть, 
что ребята продолжают искренне 
любить хирургию, тренировать 
себя и привозить в родные сте-
ны дипломы за призовые места, 
награды, победы. Неслучайно с 
2019 года олимпиада СамГМУ по 
хирургии будет носить имя Евге-
ния Сергеевича – в знак памяти 
и бесконечного уважения к Учи-
телю, воспитавшему достойных 
врачей-ученых – талантливых 
хирургов, полностью отдающих 
себя любимому делу. 

Итоги подведены. Команды за-
мерли в томительном ожидании. 
Наставники благодарят учени-
ков за их труд, упорство, волю к 
победе. Настраивают на взятие 
дальнейших высот – впереди 
олимпиады нового уровня, а зна-
чит, снова много работы, часы 
напролет за тренировкой, споры 
и радость от успешного исхода. 
Но все же сейчас всех волнуют 
результаты этого олимпийского 
дня. Как и было обещано, сначала 
оглашаются победители и призеры 
в индивидуальных конкурсных 
первенствах. Затем – общекоманд-
ный зачет. Председатель жюри 
профессор Е.А. Корымасов начина-
ет зачитывать список победителей 
с конца, и сразу становится ясно, 
что борьба развернулась действи-
тельно нешуточная: команды шли 
нога в ногу, балл в балл, и многих 
отделяют друг от друга не десятые, 
а даже сотые доли балла! 

Наконец, победная тройка! 
III место – команда кафедры нев-
рологии и нейрохирургии, II ме-
сто – команда кафедры опера-
тивной хирургии и клинической 
анатомии с курсом инновацион-
ных технологий, а победители – 
команда кафедры общей хирургии!

Студенческое научное общество 
СамГМУ выражает искреннюю 
благодарность руководству вуза 
в лице ректора академика РАН, 
профессора Г.П. Котельникова за 
возможность талантливым студен-
там проявить себя в олимпиадном 
деле, а участникам этого события 
желает не останавливаться на до-
стигнутых успехах и стремиться к 
совершенствованию своих навы-
ков и к новым победам!

Пресс-служба СНО СамГМУ
Фото: Ульяна Манжасина, 

Парвина Холматова 

III ежегодная олимпиада 
по ортодонтии 
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Студенческая олимпиадная 
деятельность с каждым годом 
развивается все активнее, и это 
неслучайно. Условия соревнова-
ния позволяют проверить готов-
ность студента действовать в 
экстремальной ситуации, активно 
принимать и отстаивать решения, 
реализовать свой творческий 
потенциал, а жажда победы мо-
тивирует на активное самосо-
вершенствование в выбранной 
специальности.

28-29 марта в Перми состоялась 
IV Всероссийская олимпиада по 
оториноларингологии с между-
народным участием. Пермский го-
сударственный медицинский уни-
верситет им. академика Е.А. Вагне-
ра принял в своих стенах 29 команд 
из разных уголков нашей страны и 
стран ближнего зарубежья. Наш 
университет представляли акти-
висты студенческого научного 
кружка кафедры оториноларин-
гологии им. академика И.Б. Солда-
това: Михаил Кочергин, студент 
6 курса лечебного факультета, 
Эльмира Шайхутдинова и Миха-
ил Блашенцев, студенты 5 курса 
лечебного факультета. Ребята 
доказали, что достойны предста-
вить университет, став призерами 
I олимпиады по оториноларинго-
логии научно-образовательного 
кластера «Нижневолжский» в 
2018 году и победителями II внут-
ривузовской олимпиады по ото-
риноларингологии, состоявшейся 

20 марта 2019 года. В течение 
нескольких месяцев велась под-
готовка к олимпиаде, оттачивались 
знания теоретических вопросов 
и практические навыки под чут-
ким руководством заведующей 
кафедрой и клиникой отори-
ноларингологии им. академика 
И.Б. Солдатова доцента Т.Ю. Вла-
димировой, куратора кружка ас-
систента кафедры Л.В. Филевой, 
заведующего учебной частью ка-
федры ассистента А.В. Куренкова.

Торжественное открытие IV Все-
российской олимпиады началось с 
приветственного слова заведую-
щего кафедрой оториноларинго-
логии Пермского государствен-
ного медицинского универси-
тета им. академика Е.А. Вагнера 
доцента А.М. Еловикова. Он 

пожелал командам успешного вы-
ступления, новых знаний и новых 
знакомств, отметив, что каждый 
участник, независимо от резуль-
татов олимпиады, уже победитель, 
поскольку победил свои страхи и 
неуверенность. 

Олимпиада состояла из двух 
этапов: в первый день – отбороч-
ный этап для всех 29 команд, во 
второй день – финал для 10 силь-
нейших команд.   

В первый день ребятам пред-
стояло продемонстрировать тео-
ретические знания в конкурсе 
«Базовые дисциплины», дать 
правильные ответы на вопросы 
по анатомии, физиологии и мето-
дам исследования ЛОР-органов, 
поставить правильный диагноз 
в клиническом случае. Все это 

требовало не только знаний по 
смежным с оториноларингологи-
ей областям медицины (терапии, 
неврологии, инфекционным бо-
лезням, лучевой диагностике), но 
и клинического мышления в пла-
не дифференциальной диагности-
ки. Отдельно оценивались знания 
методов диагностики в оторино-
ларингологии, где в конкурсе «Ка-
мертоны, аудиометрия, импедан-
сометрия» наши ребята набрали 
максимальное количество баллов. 
По завершении теоретической 
части команды соревновались в 
освоении практических навыков 
в конкурсах «Передняя тампона-
да носа», «Удаление инородного 
тела уха» и «Знание анатомии – 
ключ к хирургии». Необходимо 
было не только правильно, но и 

максимально быстро и эстетично 
выполнить манипуляции. Ребята 
блестяще справились с поставлен-
ной задачей и пробились в финал 
олимпиады, оказавшись в десятке 
сильнейших команд России по 
итогам первого дня. 

Второй день стартовал с про-
смотра пяти лучших видео-
визиток, что ненадолго помогло 
финалистам отвлечься от волне-
ния. Как и в первый день, сначала 
команды соревновались в тео-
ретических конкурсах «Назови 
инструмент», «Конкурс капита-
нов» и «Клинический случай». 
Практический этап включал 
такие конкурсы, как «Удаление 
инородного тела небных минда-
лин и гортани», «Коникотомия». 
Все оториноларингологические 
навыки конкурсанты демонстри-
ровали на специально изготов-
ленных к олимпиаде муляжах. 
Наиболее интересным и сложным 
оказался конкурс «Хирургия 
барабанной перепонки», где 
участникам необходимо было 
под контролем электронного 
микроскопа фирмы Karl Zeiss вы-
полнить парацентез барабанной 
перепонки и установку шунта с 
последующим его удалением и 
выполнением пластики за пять 
минут. Наша команда не только 
уложилась в указанное время, но 
и поставила рекорд олимпиады, 
выполнив манипуляции за 1 ми-
нуту 44 секунды, за что ребята 
были отмечены почетными ди-
пломами.  

III внутривузовская олимпиада 
по анатомии и физиологии ЦНС

Успешный олимпийский старт

На последней неделе марта 
состоялась III внутривузовская 
олимпиада по анатомии и физио-
логии ЦНС СамГМУ. Уже третью 
весну подряд морфологический 
корпус собирает в своих стенах 
активных студентов всех курсов и 
факультетов, готовых побороться 
за звание знатока одной из самых 
сложных систем человеческого 
организма. 

В ходе отборочного этапа, 
который состоялся 25 марта, 
участники получили возмож-
ность продемонстрировать свои 
знания на тестировании и в 
заданиях на определение струк-
тур органов нервной системы. 
Во второй, практический этап 
прошли всего 11 студентов, на-
бравших наибольшее количество 
баллов. Конкурсы практического 
этапа отличались большим раз-
нообразием и позволили жюри 
оценить не только знания, но и 
навыки финалистов. Конкурсы 
утверждений и эпонимов, си-
туационные задачи, клинические 
значимые рефлексы, расшиф-
ровка электроэнцефалограмм и, 
конечно же, уже ставший тра-
диционным конкурс описания 
макропрепаратов – участники 
второго этапа получили воз-
можность раскрыть каждую ана-
томо-физиологическую особен-
ность ЦНС. 

«В этом году задания были еще 
сложнее, чем прежде, составляя 
их, мы ориентировались на уро-
вень олимпиадных студентов, 
знания которых, несомненно, 
отличаются широтой», – проком-

ментировал конкурсы олимпиады 
заведующий кафедрой анатомии 
человека доцент С.Н. Чемидро-
нов. Перед началом практическо-
го этапа Сергей Николаевич тепло 
поприветствовал участников, 
пожелав удачи и, самое главное, 
победы.

По итогам олимпиады призовые 
места распределились следующим 
образом:

I место – Дмитрий Быстраков, 
студент 207 группы лечебного 
факультета;

II место – Савелий Богомолов, 
студент 203 группы лечебного 
факультета;

III место – Анастасия Золо-
тухина, студентка 212 группы 
лечебного факультета.

В специальной номинации «Ана-
томия ЦНС», учрежденной для сту-
дентов 1 курса, победу одержала 
студентка 107 группы лечебного 
факультета Ирина Кузнецова.

Организаторы планируют в сле-
дующем году сделать олимпиаду 
еще более интересной. «Будем 
добавлять больше практических 
конкурсов, нужно ориентировать 
участников не на методичное 
заучивание информации, а на ее 
применение в реальной клиниче-
ской практике», – рассказал за-
ведующий кафедрой физиологии 
с курсом БЖД и МК профессор 
В.Ф. Пятин. 

Хотелось бы поблагодарить 
ректора СамГМУ академика РАН, 
профессора Г.П. Котельникова, 

первого проректора – проректо-
ра по учебно-воспитательной и 
социальной работе профессора 
Ю. В. Щукина, проректора по на-
учной и инновационной работе 
профессора И.Л. Давыдкина, 
деканов лечебного, педиатриче-
ского, стоматологического, медико-
профилактического факультетов, 
Студенческое научное общество 
в лице научного руководителя – 
профессора кафедры неврологии 
и нейрохирургии В.А. Калини-
на, организационный комитет, 
жюри и преподавателей обеих ка-
федр: доцентов И.В. Подсевалову, 
Г.А. Севрюгину, Н.Л. Тюрина, ас-
систентов Д.С. Жейкова и Н.П. Ро-
манчук за возможность проведе-
ния подобных мероприятий.

Поздравляем победителей и 
желаем покорения новых высот!

Виталина Качан,
 староста СНК кафедры 

физиологии
 с курсом БЖД и МК

Фото: Виталина Качан
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СНК и ранняя профориентация студентов 
В современной системе под-

готовки студентов медицинско-
го вуза к будущей врачебной 
деятельности важным является 
проблема формирования про-
фессиональной направленности 
личности. Конечно, на выбор бу-
дущей специальности студентом-
первокурсником во многом 
влияют советы друзей и род-
ственников, пример конкретной 
личности врача, однако важным 
инструментом сегодня являются 
новые виды и формы организации 
внеаудиторной работы студента 
по вариантам его профессиональ-
ной ориентации. Ярким примером 
являются совместные заседания 
студенческих научных кружков, 
организованные курирующими 
кафедрами первых курсов и кли-
ническими кафедрами. 

Так, 2 апреля 2019 года в лек-
ционном зале №1 Клиник СамГМУ 
состоялось совместное заседание 
студенческих научных кружков 
кафедры оториноларингологии 
им. академика И.Б. Солдатова (за-
ведующая кафедрой и клиникой 
к.м.н. доцент Т.Ю. Владими-
рова) и кафедры медицинской 
биологии, генетики и экологии 
(заведующая кафедрой д.м.н. 
доцент Ю.В. Мякишева). Тема 
совместного заседания была 
продиктована актуальностью 
генетических заболеваний и 
врожденной патологии в отори-
ноларингологии и современными 
возможностями их диагностики. 
Вниманию студентов старших 
курсов и первокурсников были 
представлены доклады, подготов-
ленные ординаторами кафедры 
оториноларингологии им. акаде-
мика И.Б. Солдатова Ириной Ти-
мониной, Анастасией Шориной 

и аспирантом кафедры Любовью 
Айзенштадт о характеристике 
врожденной патологии ЛОР-
органов (по материалам детского 
оториноларингологического от-
деления) и обзору мировых ис-
следований по генетике слуха у 
пациентов различных возрастных 
групп. Студенты 1 курса лечебно-
го факультета Даниил Писарев 
и Владимир Бодров выступили 
с результатами совместной науч-
ной работы кафедры медицинской 
биологии, генетики и экологии и 
кафедры оториноларингологии 
по теме «Генетическая предрас-
положенность и влияние среды 
на развитие сенсоневральной 
тугоухости». Докладчиками был 
представлен не только ориги-
нальный теоретический материал, 
но и результаты собственной 

практической работы под руко-
водством преподавателей в Са-
марском областном клиническом 
госпитале для ветеранов войн и 
оториноларингологическом от-
делении Клиник СамГМУ. Резуль-
таты проведенного генетического 
анализа среди взрослых пациен-
тов и лиц старшей возрастной 
группы показал необходимость 
и перспективы подобного скри-
нинга на предмет выявления не-
синдромальной постлингвальной 
сенсоневральной тугоухости.  

Практический интерес студен-
тов-первокурсников к проблеме 
слуха был не случайным, ведь 
анатомию слухового анализатора 
и элементы акустики студенты 
начинают осваивать именно на 
базовых кафедрах первого курса. 
Так, о влиянии выбора наушников 

на слух было интересно послушать 
не только студентам, поэтому 
доклад студентов первого курса 
Алии Шамшатдиновой и Ирины 
Кузнецовой вызвал интерес и дис-
куссию в зале, в которой наряду 
со студентами приняли участие 
их кураторы – преподаватели 
кафедры медицинской биологии, 
генетики и экологии Р.А. Богда-
нова и кафедры оториноларинго-
логии Л.В. Филева. 

Рассказ студентов старших 
курсов, участников IV Всероссий-
ской олимпиады по оторинола-
рингологии, занявших VII место 
в общем командном зачете, был 
своего рода практическим сове-
том студентам-первокурсникам – 
активнее участвовать в олим-
пийском движении, пробовать 
свои силы не только в базовых 

дисциплинах, но и развивать 
клиническую направленность 
и подготовку по профильным 
дисциплинам (в частности, ото-
риноларингологии). 

Таким образом, первый опыт 
совместной работы кафедры ме-
дицинской биологии, генетики и 
экологии и кафедры оторинола-
рингологии показал возможный 
путь к раннему профессиональ-
ному ориентированию студентов 
первых курсов, для которых важ-
на роль не только преподавателя-
куратора, но и практический 
опыт их старших товарищей – 
студентов-кружковцев, ордина-
торов, аспирантов клинических 
кафедр. 

Михаил Блашенцев,
 студент 5 курса 

лечебного факультета

В начале марта на базе Первого 
Московского государственно-
го медицинского университета 
им. И.М. Сеченова состоялась 
российско-британская конфе-
ренция молодых медиков UK-
Russia Young Medics Conference 
2019, организованная Первым 
Московским государственным 
медицинским университетом им. 
И.М. Сеченова при поддержке 
посольства Великобритании. В 
конференции приняли участие 
студенты ведущих медицинских 
университетов Великобритании – 
Кембриджа, Оксфорда и Ньюкасла, 
Королевского и Имперского кол-
леджей Лондона, а также студенты 
российских медицинских вузов 
(Самарского, Башкирского, Орен-
бургского, Саратовского и др.). 

Наш университет на этой кон-
ференции представляли заве-
дующая кафедрой фармаколо-
гии им. заслуженного деятеля 
науки РФ, профессора А.А. Ле-
бедева, куратор Совета молодых 
ученых СамГМУ, д.м.н. доцент 
Е.Н. Зайцева ,  руководитель 
международного отдела СНО 
СамГМУ, студентка 5 курса лечеб-
ного факультета Дарья Назарки-
на и аспирант 3 года обучения 
кафедры внутренних болезней 
Екатерина Губарева.

На пленарном заседании кон-
ференции обсуждались различия 
в структурах здравоохранения и 
медицинского образования двух 

стран, особенности систем подго-
товки научных кадров. Также под-

нимались вопросы дальнейшего 
сотрудничества России и Велико-

британии. В рамках конференции 
были представлены исследования, 
проводимые совместно студента-
ми Сеченовского университета и 
студентами британских универ-
ситетов.

Во второй день состоялась 
постерная сессия докладов и 
круглый стол с участием пред-
ставителей посольства Велико-
британии и делегатов россий-
ских медицинских вузов. Во 
время заседания обсуждались 
вопросы сотрудничества стран 
на ближайший год, спланиро-
вано проведение совместных 
конференций и хирургических 
школ. Наш университет проявил 
особый интерес к программам 
обмена с британскими универ-
ситетами. Делегацией нашего 
университета студентам Оксфор-
да, Кембриджа и Королевского 
колледжа была предложена 
возможность проходить стажи-
ровку в СамГМУ. В свою оче-
редь, представители посольства 
Великобритании дали принци-
пиальное согласие на участие 
наших студентов в конкурсе на 
проведение исследования в ве-
дущих лабораториях и клиниках 
Великобритании.   

Дарья Назаркина,
руководитель 

международного отдела 
СНО СамГМУ,

студентка 5 курса 
лечебного факультета 

UK-Russia Young Medics Conference 

Куратор СМУ СамГМУ Е.Н. Зайцева, профессор Стив Джонс, 
руководитель Школы медицинского образования Университета 
Ньюкасла, руководитель международного отдела СНО СамГМУ 

Дарья Назаркина на конференции.

Все финалисты показали вы-
сокий уровень подготовки. Рас-
пределение призовых мест ре-
шали какие-то 0,5–1,5 балла. 
I место досталось Первому Санкт-
Петербургскому государственно-
му медицинскому университету 
им. И.П. Павлова, II место – Во-
ронежскому государственному 
медицинскому университету им. 
Н.Н. Бурденко, III место – Перво-
му Московскому государственно-
му медицинскому университету 
им. И.М. Сеченова. По итогам 
олимпиады наша команда заняла 
в общем зачете VII место и была 
награждена дипломом за самую 
быструю и качественную хирур-
гию барабанной перепонки. 

Волнение, дух соревнования, 
радость победы уже стихают, но 
воспоминания об олимпиаде оста-
нутся навсегда, как и наши новые 
знания, знакомства и бесценный 
опыт командной работы. 

Наша команда благодарит адми-
нистрацию СамГМУ, Студенческое 
научное общество за возможность 
представлять родной университет 
в преддверии 100-летнего юбилея 
СамГМУ на всероссийском уровне. 
Выражаем огромную благодар-
ность за помощь в подготовке к 
олимпиаде, поддержку и веру в 
команду сотрудникам кафедры и 
клиники оториноларингологии 
им. академика И.Б. Солдатова. 

Эльмира Шайхутдинова,
 студентка 5 курса лечебного 

факультета
Фото: Лев Спицин
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13 марта 2019 года в ФГБОУ 
ВО «Приволжский исследова-
тельский медицинский универ-
ситет» Минздрава России со-
стоялся VII межрегиональный 
форум студентов-стоматологов 
«Стоматологическое сердце Рос-
сии-2019», который ежегодно 
проходит в разных медицинских 
вузах страны. В форуме приняли 
участие 14 университетов, 15 до-
кладчиков выступили с интерес-
ными докладами, посвященными 
актуальным проблемам современ-
ной стоматологии.

Торжественное открытие форума 
провела декан стоматологического 
факультета ПИМУ к.м.н. доцент 
А.В. Кочубейник, пожелав участ-
никам достичь успехов, а также 
обогатить свои знания по разным 
направлениям стоматологии. 

Самарский государственный 
медицинский университет на 
форуме студентов «Стоматоло-
гическое сердце России-2019» 
представляли двое студентов 
4 курса стоматологического 
факультета: Илья Касаткин , 
студент 462 группы с докладом 
«Комплексное лечение пациен-
тов с мезиальной окклюзией» от 
кафедры стоматологии детского 
возраста (научный руководи-
тель – заведующий кафедрой 
стоматологии детского возраста 
д.м.н. профессор Г.В. Степанов) 
и Анастасия Сресели, студентка 
461 группы с докладом «Выяв-
ление причин возникновения 
«белой линии» по краю компо-
зитной реставрации» от кафедры 
терапевтической стоматоло-
гии (научные руководители – 

заведующий кафедрой терапев-
тической стоматологии д.м.н. 
профессор Э.М. Гильмияров 
и очный аспирант кафедры те-
рапевтической стоматологии 
С.И. Гиннятулина).

После заслушивания всех вы-
ступлений докладчиков и прове-
дения сессии дискуссий между до-
кладчиками компетентное жюри 
вручило каждому выступающему 
сертификат участника форума и 
определило победителей: 

I место было присуждено сту-
дентке ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский 
университет» Елене Федоровой, 
выступившей с докладом «Акту-
альность и сравнение эффектив-
ности различных методов укре-
пления пластмассовых базисов 
съемных протезов» от кафедры 
ортопедической стоматологии и 
стоматологии общей практики 
(научный руководитель – к.м.н. 
доцент В.В. Карасева);

II место присуждено студентке 
ФГБОУ ВО «Самарский государ-
ственный медицинский универ-
ситет» Минздрава России Анаста-
сии Сресели с ее докладом;

III место присуждено студенту 
ФГБОУ ВО «Тверской государ-
ственный медицинский универ-
ситет» Минздрава России Влади-
славу Любкину, выступившему 
с докладом «Рациональная анти-
бактериальная терапия в лечении 
одонтогенной инфекции» от 
кафедры хирургической стома-
тологии и челюстно-лицевой хи-
рургии (научные руководители – 
д.м.н. профессор А.Б. Давыдов, 
Е.А. Кудряшова).

В завершение форума участни-
ки были награждены дипломами 
и памятными книгами, а после 
проведения памятной фотосес-
сии приглашены на экскурсию 
по ПИМУ с демонстрацией си-
муляционных центров для обу-
чения студентов-стоматологов 
и, конечно же, по Нижнему Нов-
городу. 

По традиции следующий форум 
«Стоматологическое сердце Рос-
сии» пройдет в вузе победителя 
данной конференции – в Ураль-
ском государственном медицин-
ском университете. 

Мы хотим поздравить с успеш-
ным выступлением на форуме 
победителя и призеров, побла-
годарить руководство ПИМУ за 

прекрасно проведенную кон-
ференцию, полученные новые 
знания в области стоматологии, 
за радушный прием, а также ру-
ководство нашего родного уни-
верситета, директора Стоматоло-
гического института д.м.н. про-
фессора Д.А. Трунина, декана 
стоматологического факультета 
д.м.н. профессора В.П. Потапова 
за предоставленную возмож-
ность представлять наш вуз и за 
новые знакомства с интересными 
людьми.

Илья Касаткин,
 студент 462 группы 
стоматологического 

факультета
Анастасия Сресели,

 студентка 461 группы 
стоматологического 

факультета
Фото: Илья Касаткин, 

Анастасия Сресели

 Вот уже второй год проводит-
ся всероссийская студенческая 
олимпиада «Я – профессионал», 
и в этом году команде СамГМУ 
посчастливилось принять в ней 
участие. Первым – заочным эта-
пом было онлайн-тестирование. 
После его успешного прохож-
дения мы решились поехать на 
очный этап. Здесь наша команда 
разделилась: Юлия Самодурова 
и Ругият Алиева (462 группа 
стоматологического факультета) 
отправились в Уфу (в Башкирский 
государственный медицинский 

университет), а я, Кристина Го-
ряйнова – в Казань (в Казанский 
государственный медицинский 
университет).

Юлия Самодурова: «Восемь 
часов на поезде – и вот нас уже 
приветствует на коне Салават 
Юлаев. Уфа встретила нас на-
циональной кухней, многопо-
лосными дорогами без разметки 
и широкими перекрестками со 
светящимися ночью гирляндами. 
Мы приехали в Уфу за день до 
проведения олимпиады и за это 
время успели потренироваться в 

симуляционном центре БГМУ (за 
что большое спасибо админи-
страции университета и декану 
стоматологического факульте-
та М.Ф. Кабировой) и познако-
миться с другими участниками 
«Я – профи» и со студентами 
принимающего вуза».

Кристина Горяйнова: «Поезд 
быстро домчал меня в Казань – 
город широких проспектов и ме-
четей, раскинувшийся на берегах 
рек Волги и Казанки. Отведав 
местных лакомств – эчпочмака 
и кыстыбыя, я поспешила на со-
ревнования. Иногородних участ-
ников ждал теплый прием со 
стороны казанских коллег. Декан 
стоматологического факульте-
та КГМУ Р.А. Салеев провел для 
нас увлекательную экскурсию по 

симуляционной стоматологи-
ческой поликлинике КГМУ. В ней 
есть все помещения, оборудова-
ние и материалы, необходимые 
для работы поликлиники, а 
места пациентов занимают 
учебные манекены».

После краткого инструктажа 
мы приступили к состязаниям. 
Каждый участник демонстриро-
вал свои умения на 4 станциях: 
неинвазивная герметизация зуба, 
снятие двухэтапного оттиска, 
удаление зуба и проведение ане-
стезии. Условия были максимально 
приближены к реальным – необхо-
димо было демонстрировать каж-
дый этап манипуляции, осущест-
вляемой обычно на клиническом 
приеме. На прохождение каждой 
станции отводилось 10 минут. Нас 
оценивали строгие, но справедли-
вые судьи – лучшие практикующие 
врачи Уфы и Казани. 

Любая олимпиада, в том числе и 
«Я – профессионал» – это прежде 
всего замечательная возможность 
проверить свои знания и способ-
ность применять практические 
навыки, а также приобрести 
бесценный опыт и знакомства со 
студентами из других городов.

Мы хотим выразить огромную 
благодарность администрации 

СамГМУ и Стоматологического ин-
ститута за возможность проявить 
себя и принять участие в таком 
интересном и познавательном 
мероприятии.

Кристина Горяйнова,
 студентка 5 курса 

стоматологического 
факультета

С деканом стоматологического факультета КГМУ Р.А. Салеевым

Студентки 4 курса 
Юлия Самодурова и Ругият 
Алиева на олимпиаде в Уфе

Межрегиональный форум 
студентов-стоматологов

Всероссийская студенческая олимпиада 
«Я – профессионал»
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На заседании присутствовали 
научные руководители и курато-
ры СНК различных кафедр нашего 
университета. Кафедра фарма-
когнозии с ботаникой и основами 
фитотерапии была представлена 
заведующим кафедрой д.фарм.н. 
заслуженным работником выс-
шей школы РФ, профессором 
В.А. Куркиным, к.фарм.н. до-
центом В.М. Рыжовым. От ка-
федры управления и экономики 
фармации присутствовали декан 
фармацевтического факультета, 
заведующая кафедрой д.фарм.н. 
доцент И.К. Петрухина, асси-
стент К.Н. Сазанова. Кафедру 
фармацевтической технологии 
представлял научный руководи-
тель СНК, заведующий кафедрой 
д.фарм.н. профессор С.В. Пер-
вушкин. Вместе со студентами 
СНК кафедры фармакологии им. 
заслуженного деятеля науки РФ, 
профессора А.А. Лебедева на за-
седании были заведующая кафед-
рой д.м.н. доцент Е.Н. Зайцева, 
ассистент Н.О. Масленникова. 
Кафедра химии фармацевтическо-
го факультета была представлена 
заведующим кафедрой к.фарм.н. 
доцентом А.В. Ворониным, к.х.н. 
доцентом С.Х. Шариповой, к.б.н. 
доцентом Н.В. Расцветовой, ас-
систентом И.В. Сынбулатовым. 
Совместно со студентами СНК 

кафедры медицинской физики, 
математики и информатики на 
заседании присутствовали заве-
дующий кафедрой д.т.н. профес-
сор А.Н. Волобуев, к.б.н. доцент 
Е.Л. Овчинников. Свой СНК пред-
ставляли заведующая кафедрой 
общей, бионеорганической и 
биоорганической химии д.б.н. 
профессор Н.П. Аввакумова и 
к.х.н. доцент М.А. Кривопалова.

На заседании поднималось 
множество тем, связанных с дея-
тельностью СНК сектора. В том 
числе были озвучены вопросы, 
связанные с подготовкой к XLV 
Самарской областной студенче-
ской научной конференции, в 
которой ежегодно принимают 
участие студенты нашего универ-
ситета. Выступили старосты всех 
СНК: председатель сектора «Фар-
мация», староста СНК кафедры 
фармацевтической технологии 
Надежда Волкова, староста СНК 
кафедры фармакогнозии с бота-
никой и основами фитотерапии 
Анна Савельева, староста СНК 
кафедры управления и экономики 
фармации Юлия Сидорова, старо-
ста СНК кафедры фармакологии 
им. заслуженного деятеля науки 
РФ, профессора А.А. Лебедева 
Анна Базитова, староста СНК 
кафедры химии фармацевтичес-
кого факультета Никита Соколов, 

староста СНК кафедры общей, 
бионеорганической и биоорга-
нической химии Наталья Тузи-
лина и заместитель старосты СНК 
кафедры медицинской физики, 
математики и информатики Вик-
тория Золоторева. Они расска-
зали о готовности докладчиков 
и проведенной подготовке к вы-
ступлениям. 

В этом году секции «Медицина 
и фармация», созданной по ини-
циативе заведующего кафедрой 
фармакогнозии с ботаникой и 
основами фитотерапии д.фарм.н. 
заслуженного работника высшей 
школы РФ, профессора В.А. Кур-
кина, исполняется 15 лет. Ее 
заседания традиционно будут 
проходить на базе кафедры фар-
макогнозии с ботаникой и основа-
ми фитотерапии СамГМУ в рамках 

XLV Самарской областной студен-
ческой научной конференции. 
В этом юбилейном для секции 
году, в год 100-летия Самарского 
государственного медицинского 
университета, заявлено более 30 
докладов от студентов различных 
вузов, что свидетельствует о не-
иссякаемом интересе к медицин-
ским и фармацевтическим наукам. 
При этом важно подчеркнуть, что, 
как правило, заявленные студен-
ческие научные работы носят 
междисциплинарный характер. 

От имени коллективов кафедр 
сектора «Фармация» и студен-
тов поздравляем заведующую 
кафедрой фармакологии им. за-
служенного деятеля науки РФ, 
профессора А.А. Лебедева д.м.н. 
доцента Е.Н. Зайцеву и ее команду 
с победой в конкурсе 2019 года 

по государственной поддержке 
научных исследований молодых 
российский ученых – докторов 
наук с проектом «Новый метод 
нефропротекции: комбинации 
фармакотерапии, гравитационной 
и баротерапии» и получением 
заслуженной награды – гранта 
Президента Российской Федера-
ции для поддержки молодых рос-
сийских ученых – докторов наук! 

Надежда Волкова,
 председатель сектора 

«Фармация» СНО СамГМУ,
 староста СНК кафедры 

фармацевтической 
технологии

Анна Савельева,
 староста СНК кафедры 

фармакогнозии
 с ботаникой и основами 

фитотерапии

Готовимся к XLV Самарской областной 
студенческой научной конференции

30 марта 2019 года в лекционном зале № 1 
(ул. Гагарина, 18) состоялось межкафедральное 

заседание СНК сектора «Фармация».
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Н.И. Пирогову посвящается

На фармацевтическом факуль-
тете состоялось совместное за-
седание студенческих научных 
кружков кафедры фармакологии 
им. з.д.н. РФ, профессора А.А. Ле-
бедева и кафедры управления и 
экономики фармации, посвящен-
ное великому ученому и хирургу 
Н.И. Пирогову. 

Заседание прошло под председа-
тельством заведующей кафедрой 
экономики и управления фарма-
ции д.фарм.н. И.К. Петрухиной и 
заведующей кафедрой фармаколо-
гии им. заслуженного деятеля нау-
ки РФ, профессора А.А. Лебедева 
д.м.н. Е.Н. Зайцевой. 

В ходе заседания были заслу-
шаны доклады о жизни и научных 
достижениях Николая Ивановича 
Пирогова. Первый доклад студен-
тов 2 курса фармацевтического 
факультета Екатерины Намест-
никовой, Влады Зудловой и 
Ольги Спиридоновой под ру-
ководством к.фарм.н. доцента 
кафедры управления и экономики 
фармации Е.Л. Абдулмановой 
был посвящен основным вехам 
жизненного пути великого уче-
ного и ведущим направлениям 
его научной деятельности. До-
клад позволил узнать Николая 
Ивановича с другой стороны – не 
только как великого ученого, 
но и как настоящего педагога, 

искренне отдающегося своему 
делу. Присутствующие познако-
мились с цитатами из сборника 
литературно-педагогических ста-
тей, написанных Н.И. Пироговым 
в годы жизни в Киеве. Как говорил 
Николай Иванович: «Быть чело-
веком – вот к чему должно вести 
воспитание».

Вторым прозвучал доклад сту-
дентов 4 курса фармацевтического 
факультета Марии Малышевой и 
Татьяны Шкоденко под руковод-
ством к.м.н. ассистента кафедры 
фармакологии М.В. Булатовой о 
вкладе Н.И. Пирогова в анесте-
зиологию. Из доклада мы узнали о 
самодельных масках и первых нар-
козных аппаратах, разработанных 
Н.И. Пироговым, о его исследова-
ниях по применению эфирного 
наркоза и хлороформа.

В продолжение заседания круж-
ка был заслушан научный до-
клад «Сберегательное лечение» 
студентки 1 курса фармацевти-
ческого факультета Яны Шай-
камаловой под руководством 
старшего преподавателя кафедры 
управления и экономики фарма-
ции О.Н. Вороновой. В своем до-
кладе Яна рассказала нам об изо-
бретении и применении первых 
гипсовых повязок Н.И. Пирогова. 
Эти повязки были более удобны, 
легки и мобильны в сравнении с 

применяемыми в те годы сред-
ствами иммобилизации.

Последним, согласно повестке, 
был заслушан доклад студента 
4 курса фармацевтического фа-
культета Дмитрия Маркина , 
подготовленный под руководством 
заведующего кафедрой управ-
ления и экономики фармации 
д.фарм.н. И.К. Петрухиной и ас-
систента кафедры К.Н. Сазановой, 
о потребительских предпочтениях 
населения Самарской области при 
выборе минеральной воды. Дан-
ный доклад прозвучал в рамках 
подготовки к V Всероссийской 
конференции молодых ученых 
и студентов с международным 
участием «VolgaMedScience» и со-
провождался вопросами, коммен-
тариями и научной дискуссией.

Закончилось заседание студен-
ческих научных кружков посеще-
нием музея истории фармации, 

экскурсию по которому провела 
заведующая учебной частью 
Е.Л. Абдулманова, рассказавшая 
о становлении фармации в Рос-
сии и Самарской области. В музее 
представлено много старинных 
экспонатов, использовавшихся 
ранее для приготовления и от-
пуска лекарственных средств, 
например, первые фигурные 
пластины-гири для взвешивания 
лекарственных средств, старин-
ная касса со сложной системой 
замков, тара для хранения сыпу-
чих веществ, ступки для расти-
рания крупного лекарственного 
сырья и многое другое. Кроме 
того, участники кружка имели 
возможность ознакомиться с 
редкими фармакопеями, были 
приятно удивлены оригиналь-
ными конкурсными работами 
студентов фармацевтического 
факультета.

В дружеской атмосфере науч-
ная дискуссия была продолжена 
за чайным столом. Председатели 
заседания студенческого на-
учного кружка Е.Н. Зайцева и 
И.К. Петрухина поблагодарили 
всех докладчиков за подготов-
ленный научный материал, а 
всех присутствующих – за инте-
рес к науке. Сотрудники кафедр 
и участники СНК обменялись 
впечатлениями о прозвучавших 
научных докладах, обсудили и 
наметили перспективы дальней-
ших совместных заседаний, т.к. 
точек соприкосновения у фар-
макологии и фармации великое 
множество.

Анна Базитова,
 староста СНК кафедры 

фармакологии 
им. з.д.н. РФ, 

профессора А.А. Лебедева
Фото: Александра Поздеева

Быть счастливым счастьем для других – 
вот настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, 

кто посвящает себя медицинской профессии.
Н.И. Пирогов
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В настоящее время уровень за-
болеваемости кариесом у детей 
остается крайне высоким. Со-
вершенствование организации 
гигиенического воспитания яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений, повышающих ка-
чество профилактики основных 
стоматологических заболеваний 
среди детского населения. Сто-
матологическое просвещение и 
санитарно-гигиеническое вос-
питание школьников играют 
большую роль на этапе развития 
и формирования положительного 
отношения к здоровому образу 
жизни и здоровью полости рта.

Стоматологическое здоровье 
детей и подростков не может быть 
обеспечено только врачебными 
мероприятиями, поскольку на его 
уровень влияют также психоло-
гические и социальные факторы. 

В нашем университете волон-
терами стоматологического фа-
культета реализуются проекты, 
направленные на стоматоло-
гическое просвещение населе-
ния Самарской области, которые 
включают в себя посещение до-
школьных и школьных учебных 
учреждений с докладами и лекци-
ями, посвященными правильной 
гигиене полости рта, вредной и 
полезной пище, а также проведе-
ние уроков правильной гигиены с 
отработкой полученных навыков 
на муляжах.

Волонтеры-медики стомато-
логического факультета СамГМУ 
вносят большой вклад в стомато-
логическое здоровье населения 
Самарской области. За 2018 год 
волонтерами реализованы про-
екты «Моя белоснежная улыбка», 
«Здоровое поколение», «День 
здоровья полости рта», в которых 
охват населения составил более 
500 человек. В 2019 году волонте-
рами стоматологического факуль-
тета реализуется федеральная 
программа «Стоматологическое 
здоровье России». 

Так, 6 марта студенты-волон-
теры посетили самарскую школу 
№106 с проектом «Моя бело-
снежная улыбка». В проекте при-
няли участие ученики начальных 
классов. Волонтеры провели 
информационный урок, на кото-
ром рассказали об основных при-
чинах возникновения кариеса, 
заболеваний пародонта и других 
заболеваниях зубочелюстной 
системы, к которым может приве-
сти плохая гигиена полости рта. 
Будущие стоматологи подробно 
остановились на методике чистки 

зубов, основных и дополнитель-
ных средствах гигиены полости 
рта. Также волонтеры показали 
детям познавательный мульт-
фильм «Ослепительная улыбка» 
и рассказали, как питание влияет 
на микрофлору полости рта. 
Подготовленная волонтерами 
тематическая викторина на тему 
«Вредная и полезная пища» очень 
понравилась учащимся, все с 
большим удовольствием отвечали 
на поставленные вопросы и по-
казали хороший уровень знаний 
о гигиене полости рта.

7 и 11 марта в стенах школы 
№37 был проведен урок сто-
матологического здоровья. 
Ученики начальных классов по-
лучили знания об основных и 

дополнительных средствах ги-
гиены полости рта, а также о 
вредной и полезной пище. Во-
лонтеры рассказали и продемон-
стрировали на муляжах челюстей 
методику правильной чистки 
зубов. С каждым учеником были 
отработаны полученные знания 
на муляжах. Все участники ме-
роприятия получили в подарок 
зубные пасты и познавательные 
брошюры. Ребята искренне бла-
годарили волонтеров. 

13 и 20 марта волонтеры-медики 
стоматологического факультета 2 
и 4 курсов посетили школу №155. 
В проекте «Стоматологическое 
здоровье России» приняли уча-
стие ученики младших классов. 
Волонтеры провели интересные 
и познавательные лекции по 
профилактике заболеваний зубов 
и пародонта у детей, подробно 
остановились на выборе средств 
гигиены, познакомили ребят с 
дополнительными средствами 
гигиены. Школьники легко шли 
на контакт с волонтерами, за-
давали много интересных вопро-
сов, с удовольствием выходили 
к доске и на муляжах челюстей 
демонстрировали навыки чистки 
зубов. Мероприятие прошло в 
дружеской атмосфере, и на во-
прос волонтеров: «Кем вы хотите 
стать, когда вырастете?», многие 
отвечали: «Врачами, стоматоло-
гами». Руководство школы в лице 
директора школы О.А. Горшко-
вой и заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе 

О.А. Ефремовой выразили благо-
дарность за проведение данного 
проекта, предложили провести 
уроки гигиены для учеников 
старших классов. Стоит отметить, 
что в данном учебном заведении 
волонтерами стоматологического 
факультета такие мероприятия 
проводятся ежегодно, что благо-
творно влияет на уровень стома-
тологического здоровья учащихся. 

Волонтеры-медики стоматоло-
гического факультета 18 марта 
под руководством декана стома-
тологического факультета д.м.н. 
В.П. Потапова посетили лицей 
«Престиж» (ул. Вольская, 13). В 
мероприятии «Урок гигиены по-
лости рта», проведенном студен-
тами 3 курса стоматологического 
факультета, приняли участие 
ученики 1 и 3 классов. Волонтеры 
рассказали ребятам об опасно-
стях, связанных с неправильной 
гигиеной полости рта. Волонтеры 
с использованием моделей челю-
стей рассказывали и показывали 
ребятам, как нужно правильно 
чистить зубы, как часто и какими 
средствами для гигиены поло-
сти рта нужно пользоваться в 
младшем возрасте. Школьники 
получили много полезной инфор-
мации, а также приятные подарки: 
зубные пасты, зубные щетки и 
много красочных брошюр.         

2 апреля в школе №106 сту-
денты-стоматологи 562 группы 
провели урок гигиены полости 
рта. Волонтеры рассказали об 
основных и дополнительных 

средствах гигиены полости рта, 
о здоровье зубов и десен. Школь-
ники с удовольствием отвечали 
на вопросы и делились своими 
историями посещения стомато-
логического кабинета.

Волонтерство учит студентов 
общаться с детьми разного возрас-
та, в коллективе и индивидуально, 
это развивает коммуникатив-
ные навыки, а детям помогает 
научиться преодолевать страх 
перед стоматологами, формирует 
положительные эмоции к рацио-
нальной гигиене полости рта. 

Волонтерство – это образ жиз-
ни! Вступай в ряды волонтеров и 
сделай мир лучше!

А.А. Дикова,
 ассистент кафедры 

стоматологии 
детского возраста
Фото: Анна Дикова

На страже здоровой улыбки
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23 марта в рамках проекта 
«Спаси жизнь первым» регио-
нального отделения ВОД «Во-
лонтеры-медики» Самарской 
области прошел квиз «Храброе 
сердце».

Ребят ждали увлекательные 
5 раундов. Игра показала, что 
наши волонтеры владеют навы-
ками оказания первой помощи на 
«отлично»! Так, в раунде «Самый 
умелый» волонтерам предлага-
лось оказать помощь пострадав-
шим и наложить различные виды 
повязок. Участники успешно 
справились с этой задачей, еще 
раз подтвердив, что они готовы к 
критическим ситуациям и смогут 
помочь пострадавшему до приез-
да скорой медицинской помощи.

Поддержать команды пришли 
почетные гости нашего меропри-
ятия: региональный координатор 
ВОД «Волонтеры-медики» Самар-
ской области Н.В. Дудинцева, 
заместитель декана лечебного 
факультета СамГМУ С.Н. Чеми-
дронов, председатель профкома 
студентов СамГМУ Евгений Кула-
гин и исполнительный директор 
СРМОО «Центр социальных про-
ектов» С.В. Андриянов.

Также прошло награждение 
молодых инструкторов проекта: 
ребята на протяжении нескольких 
дней проходили обучение по ока-
занию первой помощи и успеш-
но сдали экзамен. Завершилась 
встреча чаепитием в дружеской 
атмосфере.

Проект «Спаси жизнь первым» 
выражает огромную благодар-
ность администрации универ-
ситета в лице ректора СамГМУ 
академика РАН, профессора 
Г.П. Котельникова, первого про-
ректора – проректора по учебно-
воспитательной и социальной 
работе профессора Ю.В. Щукина, 

заместителя декана лечебного 
факультета доцента С.Н. Че-
мидронова, председателя про-
фкома студентов Евгения Ку-
лагина, а также региональному 
координатору ВОД «Волонтеры-
медики» Самарской области, ас-
систенту кафедры сестринского 
дела к.м.н. Н.В. Дудинцевой за 

предоставленную возможность 
проведения мероприятия, всесто-
роннюю поддержку и бесценный 
опыт.

Надежда Дмитриева,
 руководитель проекта 

«Спаси жизнь первым»,
 студентка 3 курса 

лечебного факультета

Лучше знать и не воспользоваться, 
чем не знать и не помочь!

ВОД «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»

2 апреля 2019 года на террито-
рии городского округа Жигулевск 
министерством здравоохране-
ния Самарской области совмест-
но с ГБУЗ Самарский областной 
центр медицинской профилактики 
«Центр общественного здоровья» 
студенты ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России в лице активистов 
организации «Волонтеры-медики» 
и Студенческого научного обще-
ства, а также активисты органи-
зации «Волонтеры-медики» ГБПОУ 
«СМК им. Н. Ляпиной» провели 
комплексное выездное меро-
приятие. Встреча проводилась 
в рамках Всероссийской акции 
«Будь здоров!», посвященной Все-
мирному дню здоровья и в связи с 
реализацией регионального ком-
понента Национального проекта 
«Демография». 

В рамках данного мероприятия 
в ГБОУ СО СОШ №16 г. Жигулевска 
для учащихся 9–11 классов была 
прочитана лекция по теме «Осо-
бенности поступления и обучения 
в медицинском вузе РФ на приме-
ре Самарского государственного 
медицинского университета». 
Активистка профориентационно-
го направления Анна Шевченко 
выступила в качестве лектора 
и в простой и доступной форме 
разъяснила старшеклассникам, 
как же устроены медицинские 
университеты в России. Лекция 
началась с описания истории ста-
новления и развития Самарского 
государственного медицинского 
университета. Ребята узнали, как 
открылся первый медицинский 
факультет в Самаре, а также о 
том, кто сыграл важную роль в 

превращении факультета в целый 
университет.

Лекционный материал включал 
в себя знакомство с администраци-
ей университета и его основными 
структурами. Учащиеся школы 
узнали об особенностях обуче-
ния и поступления на каждый из 
факультетов. Школьники с особен-
ным интересом слушали инфор-
мацию о факультете довузовской 
подготовки СамГМУ, вплотную 
взаимодействующем с желающими 
поступать или заниматься научной 
деятельностью еще со школьной 

скамьи. В ходе лекции учащиеся 
активно интересовались клини-
ческими базами университета, за-
давали вопросы лектору о личном 
опыте обучения. 

По итогам данного мероприя-
тия учащиеся старших классов 
познакомились с особенностями 
устройства медицинских уни-
верситетов в РФ на примере 
СамГМУ, узнали о мероприятиях 
СамГМУ, в которых они, будучи 
еще школьниками, могут принять 
участие. К ним относятся пред-
метные олимпиады по химии и 

биологии, а также секция «Юный 
медик», проводимая в рамках 
Всероссийской (итоговой) сту-
денческой научной конференции 
«Студенческая наука и медицина 
XXI века: традиции, инновации и 
приоритеты».

Анна Печкурова,
 руководитель отдела 

профориентации школьников 
СНО СамГМУ,

 координатор направления 
профориентации школьников

 ВОД «Волонтеры-медики» 
СамГМУ

Первые шаги в мир медицины
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Мое поколение испытало три 
разных по значимости и трудно-
сти этапа: предвоенный, военный 
и послевоенный. Наш возраст 
определяется рождением в 1934, 
1935, 1936 гг. Время больших 
надежд, больших человеческих 
жертв за годы войны 1941–1945 гг. 
и больших испытаний. Поколение, 
перенесшее трудности, но остав-
шееся цельным и устремленным к 
заветной цели.

Из 500 абитуриентов, зачислен-
ных на первый курс Куйбышев-
ского медицинского института, до 
финала дошли только 411 выпуск-
ников – врачей основных направ-
лений медицины – терапевтов, 
хирургов, акушеров-гинекологов 
и гигиенистов-эпидемиологов. 
Даже в большой скученности мы 
радовались, что нам повезло с 
устройством и решением вопроса 
жилья (по 3 человека в комнате и 
по несколько в так называемых 
«КХ» – кафедра химии на первом 
этаже). Что касается автора этих 
строк, то начало было безрадост-
ным: вдвоем на одном дощатом 
настиле в темной небольшой 
комнатке. Вторым был будущий 
хирург и директор преуспеваю-
щего медицинского училища в 
г. Аркадаке Саратовской области 
Владислав Павлович Мальцев. 
Несмотря на разного рода пери-
петии (о чем пойдет речь ниже), 
наш курс, тем не менее, оставался 
удачливым.

Медицинскую патетику еще 
царского времени внушали про-
фессора О.С. Манойлова – био-
химик; М.В. Сергиевский – фи-
зиолог, первый в институте член-
корреспондент АМН; А.И. Герма-
нов – терапевт; А.С. Зенин – дер-
матовенеролог; Е.Н. Кавецкий – 
терапевт; С.П. Шиловцев – хирург, 
громкоголосый и артистичный; 
Т.И. Ерошевский – офтальмолог, 
член-корреспондент АМН и дирек-
тор института, человек скромный 
и сочувствующий нуждам студен-
тов; С.В. Шестаков – терапевт; 
Н.Ф. Шляпников – патологоана-
том; В.П. Петров – инфекционист; 
А.М. Аминев – многоопытный 
военный хирург, один из ведущих 
проктологов СССР; Б.Н. Луков – 
оториноларинголог и профессор 
из ВМА им. С.М. Кирова (Ленин-
град) Ф.П. Маркизов – анатом; 
С.Л. Либов – торакальный хирург.

Наш курс был своеобразным 
экспериментальным полигоном. 
Возвращаясь к потерям выпу-
ска, не могу не вспомнить об 
открытии санитарно-гигиени-
ческого факультета: принуди-
тельное зачисление на факультет 

послужило причиной ухода из 
института многих студентов.

Руками академика Т.Д. Лысенко 
советская идеология разгромила 
передовую отечественную школу 
генетиков во главе с Н.И. Вавило-
вым и направила ее по ложному 
пути. Теперь представьте положе-
ние заведующего кафедрой био-
логии профессора С.М. Шиклеева, 
его лекционный цикл.

На наше время пришлось освое-
ние целинных и залежных земель, 
осенняя уборка урожая по Куйбы-
шевской области.

Издавалась стенгазета «Стали-
нец» и вывешивалась в общежитии 
на Арцыбушевской, 171. Эта стен-
довая газета отразила печальный 
эпизод смерти руководителя пар-
тии и правительства И.С. Сталина, 
«Крест» – площадка общежития 
вмешала достаточное количество 
скорбящих. Интересная деталь: в 
столовой всегда можно было бес-
платно поесть хлеба с чаем.

Военно-медицинский факультет 
медицинского института готовил 
военных врачей для Министер-
ства обороны СССР. Последний вы-
пуск состоялся в 1958 году. Парни 
выпуска 1959 года были призваны 
в ряды Советской Армии. Первый 
«блин» не подтвердил правоту 
народной поговорки.

Поясню на примере моих со-
курсников: Б.Г. Ефимов – пол-
ковник м/с, начальник санатория 
МО в Кисловодске; А.Я. Чев-
таев – полковник м/с, началь-
ник госпитального отделения; 
В.С. Фоменко – полковник м/с, 
главный эпидемиолог ряда окру-
гов Среднеазиатского региона; 
В.Г. Литвиненко – полковник 
м/с, начальник медицинской 
службы соединения, автор книги 
по медицинскому обеспечению 
частей и соединений; полковни-
ки м/с А.П. Малов и И.Л. Ще-
тинин – главные специалисты 
медицинской службы Группы 
Советских войск в Германии. При-
меры можно продолжить…

В наши годы, согласно суще-
ствовавшим положениям, вы-
пускники-отличники медицин-
ских училищ и фельдшерско-
акушерских школ зачислялись в 
мединституты без экзаменов. Так 
стали студентами А.М. Старухин, 
А.И. Крамаренко, О.С. Шевчен-
ко, С.В. Апанасов, Р.И. Бахтия-
рова, М. Самарцева.

В последующие годы правила 
поступления в институт услож-
нились: отличники проходили 
собеседование, потом был введен 
один экзамен по профильному 
предмету.

Выпускников Куйбышевского 
мединститута можно было встре-
тить на всей территории нашей 
страны. Сложилась такая практи-
ка распределения, при которой 
Север и Дальний Восток пользова-
лись особой привлекательностью: 
высокие ставки и коэффициенты. 
Но, пожалуй, это не совсем так. 
Главное, на мой взгляд, заключа-
лось в том, что после отработки 
предусмотренного контрактом 
срока врач приобретал моральное 
право «осесть» в Куйбышеве или 
других городах области, минуя 
окраины, которые с холодным 
равнодушием укомплектовывал 
начальник отдела кадров област-
ного отдела здравоохранения 
Т.И. Кочанов. 

Наш выпуск 1959 года оставал-
ся дружным, активным, регуляр-
но каждые пять лет встречался 
в первую субботу июня. Такая 
встреча будет и 1 июня 2019 года. 
60-летие окончания института 
радостно совпадает со 100-лет-
ним юбилеем университета. Хочу 
вывести из тени забвения моих 
сокурсников, разумеется, малую 
их часть, и спросить себя, что дал 
наш курс университету и практи-
ческому здравоохранению? 

Перечислю трех заведующих 
кафедрами: Ю.А. Орловский – 
анатом; В.И. Варгузина – хи-
рург, И.А. Купаев – акушер-
гинеколог; Б.А. Тарасевич – 
акушер-гинеколог (г. Барнаул). 
Профессора И.И. Стрельников – 
хирург, П.С. Григорьев – тера-
певт (Кремлевская больница); 
В.Н. Шляпников – член ВАК, 
куратор медицинского направ-
ления; В.И. Шапошников – 
хирург (г. Краснодар); доценты 
Г.В. Прокопов  – физиолог; 
В.М. Русаков – патологоанатом; 
Н.Г. Юрченко – инфекцио-
нист, Б.К. Солдаткин – хирург-
онколог; А.А. Ашман – невролог;
Я.Х. Горячкин – терапевт; 
Ф.М. Иванов – микробиолог; 
И.А. Баднин – ортопед-травма-
толог. Иван Аверьянович Бад-
нин был референтом академика 
В.В. Волкова (Центральный ин-
ститут травматологии и ортопе-
дии им. Н.Н. Приорова, Москва). 
Он автор фундаментального 
руководства по балетной травме, 
лауреат Государственной премии 
(в коллективе разработчиков), 
свою часть премии передал 
в Фонд мира. Ассистенты ка-
федр СамГМУ В.М. Шихатова, 
Е.А. Богданов, А.М. Старухин, 
Г.И. Терезников, Н.И. Руси-
нова, П.Ф. Бузыкин, О.А. За-
вьялова. 

В практическом здравоохра-
нении: И.Л. Калугин – главный 
педиатр Куйбышевского облздрав-
отдела; В.И. Макаров – заве-
дующий отделом здравоохранения 
Волжского района Самарской об-
ласти; Т.Д. Никулина – главный 
врач Областной противотуберку-
лезной больницы им. З.П. Соло-
вьева; М.М. Ефимова-Крыгина – 
главный врач родильного дома 
№1 г. Самары; К.А. Мерзлякова – 
главный врач одной из поликли-
ник г. Тольятти; А.С. Кабанова – 
заместитель главного врача по 
лечебной части больницы нефтя-
ников; А.И. Капитонов – директор 
медицинского училища.

Кандидаты медицинских наук 
Л.П. Кузьменко – фтизиатр, 
И.К. Манойлова – окулист. 

К 100-летию Самарского меди-
цинского университета под моей 
редакцией и с личным участием 
изданы книги:

• «История становления ане-
стезиологической и реанимаци-
онной служб в Клиниках универ-

ситета в воспоминаниях». Самара, 
2016;

• «Голоса», книга первая, сбор-
ник стихов выпускников меди-
цинского университета. Самара, 
2016;

• «Голоса», книга вторая, сбор-
ник стихов выпускников меди-
цинского университета. Самара, 
2018.

В сборниках опубликованы 
стихи, по выражению моего со-
курсника Г.И. Нефедова, ше-
стидесятников: А.И. Капитонова, 
Г.И. Нефедова и А.М. Старухина.

Дорогие коллеги, друзья! В 
своем служении народу каждый 
из нас отдал все, что приобрел в 
институте, и получил должное за 
свой самоотверженный труд.

Здоровья, радости, благопо-
лучия и надежд на очередную 
встречу!

А.М. Старухин,
кандидат медицинских наук,
 анестезиолог-реаниматолог
 высшей квалификационной 

категории

Очередной юбилей (1959–2019)

Группа 21 с доцентом кафедры физиологии Г.А. Вакслейтером, 
2 курс, 1956 г.

С доцентом кафедры пропедтерапии А.М. Токаревой, 
3 курс, 1957 г.

В президиуме традиционной встречи выпускников 
(справа налево) профессора С.И. Стегунин, Ф.П. Маркизов, 

Н.Е. Кавецкий, А.Ф. Краснов, С.П. Ляхов, 1969 г.

Традиционная встреча выпускников 1959 года, 2009 г.
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27 марта в рамках VIII исто-
рико-архивного форума «Память 
о прошлом» прошел круглый 

стол «Профессор Т.И. Ерошев-
ский – основатель самарской 
научно-педагогической школы 

офтальмологов», приуроченный 
к 100-летию СамГМУ. В читальном 
зале Российского государствен-

ного исторического архива, где 
проходило мероприятие, собра-
лись преподаватели и студенты 
групп Л101 и Л104 СамГМУ.  

Ведущая круглого стола – внуч-
ка знаменитого ученого, Героя 
Социалистического Труда, члена-
корреспондента РАМН, ректора 
Куйбышевского медицинского 
института (1949–1958 гг.), про-
фессор кафедры офтальмоло-
гии СамГМУ Е.Б. Ерошевская 
поделилась воспоминаниями о 
знаменитом деде, рассказала, 
каким непритязательным, про-
стым человеком был он в быту, 
как любил окружающих.

Заведующий кафедрой офталь-
мологии профессор А.В. Золо-
тарев рассказал об инновациях, 
внедренных Тихоном Иванови-
чем, о том, как сейчас развива-
ется хирургия глаза, об успехах в 
освоении новых методов лечения 

и использовании современных 
препаратов. 

На круглом столе выступи-
ли также профессор кафедры 
офтальмологии В.М. Малов , 
профессор кафедры анатомии 
человека Ю.С. Кузьмин, старший 
преподаватель кафедры истории 
Отечества, медицины и социаль-
ных наук к.и.н. П.А. Мистрюгов, 
студенты Виктория Юдина, Ни-
кита Рыбаков.  

Собравшимся был показан 
фильм о Т.И. Ерошевском из цик-
ла «Самарские судьбы», познако-
мивший с историей становления 
личности ученого, интересными 
воспоминаниями коллег, людей, 
работавших с ним. 

Степан Штоков,
 Мария Морозова,

студенты группы Л104
Денис Смолин,

студент группы Л101

Форум «Память о прошлом»

24 марта 2019 года в Центре 
социализации молодежи на ул. 
Куйбышева, 131, состоялось под-
ведение итогов поэтического 
конкурса фармацевтического 
факультета «Весна. Фармация. 
Поэзия».

Награждение победителей на-
чалось с приветственной речи 
и поздравлений декана нашего 
факультета д.фарм.н. И.К. Петру-
хиной. Также для поздравления 
участников на сцену была при-
глашена заведующая кафедрой 
фармакологии им. заслужен-
ного деятеля науки РФ, про-
фессора А.А. Лебедева д.м.н. 
Е.Н. Зайцева.  

Конкурс «Весна. Фармация. 
Поэзия» появился три года назад 
и успешно проводится ежегодно. 
На протяжении месяца участники 
активно присылали свои работы, 
а члены жюри объективно их 
оценивали. Заявки принима-
лись по семи номинациям: «Alma 
mater», «Природа», «Романтика», 
«О Родине и о себе», «Юмор», «Мой 
любимый факультет» и «Универ-
ситет». Творчество объединило 
на одной сцене преподавателей, 
аспирантов и студентов фарма-
цевтического факультета СамГМУ. 

В результате усердной рабо-
ты коллектива жюри во главе 
с руководителем ЛТО «Лира» 
Л.Н. Хаустовой были определены 

достойные победители в каждой 
номинации. Также параллельно 
шло голосование за творческие 
работы в сети Интернет и были 
выбраны лидеры народного го-
лосования. 

В номинации «Alma mater», 
посвященной любимому универ-
ситету, I место, по мнению жюри 
и народного голосования, заняло 
стихотворение доцента кафедры 
фармакологии им. заслужен-
ного деятеля науки РФ, про-
фессора А.А. Лебедева Н.А. До-
доновой  «Преподавателям-
экзаменаторам». II место жюри 
присудило стихотворению сту-
дентки 176 группы Валентины 
Колесниковой «Вся жизнь сту-
дента – карусель…». III место 
заслуженно получил М.В. Его-
ров, к.фарм.н., доцент кафедры 
фармакогнозии с ботаникой и 
основами фитотерапии за про-
изведение «Учить, трудиться…». 
Номинация «О Родине и о себе» 
удивила слушателей необычным 
разнообразием представленных 
стихотворений и была щедра на 
призовые места. I место жюри 
вновь присудило доценту кафед-
ры фармакологии Н.А. Додоновой 
и ее стихотворению «70-летие 
Победы». II место члены жюри 
разделили между студенткой 
175 группы Ариной Павло-
вой со стихотворением «Среди 

грузных развалин» и д.фарм.н., 
доцентом кафедры фармако-
гнозии с ботаникой и основами 
фитотерапии В.Б. Браславским 
с произведением «След». III мес-
то заняла постоянная участни-
ца конкурса Ольга Щипанова, 
студентка 373 группы со сти-
хотворением «Сквозняком по но-
гам…». Победителем народного 
голосования в этой номинации 
стала Валентина Колесникова со 
стихотворением «Все говорят».

Номинация «Природа» порадо-
вала задорными произведениями 
об изменчивости погоды, а также 
о родных сердцу местах. I место, 
по мнению жюри, заняло стихо-
творение старшего преподавателя 
кафедры фармакогнозии с бота-
никой и основами фитотерапии 
Н.Р. Вариной «На краю зимы». II 
место было присуждено стихотво-
рению студента 176 группы Ар-
кадия Андреева «В небе нежно-
голубом». III место, по мнению 
жюри, заняло стихотворение 
И.Б. Браславской «Дождь». Про-
изведение «Про дачу» Татьяны 
Морозовой, аспиранта кафедры 
фармакогнозии с ботаникой и 
основами фитотерапии стало 
победителем этой номинации по 
результатам голосования в сети 
Интернет.  

Номинация «Романтика» со-
брала самое большое количество 

заявок. На удивление публики 
победителями стали студенты 
175 группы фармацевтического 
факультета. Они один за другим 
поднимались на сцену за памят-
ными дипломами и зачитыва-
ли свои нежные стихи. I место 
было присуждено стихотворе-
нию Анны Верещагиной «А вы 
когда-нибудь мечтали?», II место 
получила Мария Основа и ее про-
изведение «Горит Луна». III место, 
по мнению жюри, заняло стихо-
творение Виктории Куницыной 
«Ты мне вчера приснилась». Побе-
дителем народного голосования 
в номинации «Романтика» стало 
стихотворение «Время» также 
студентки 175 группы Карины 
Рамазановой. А вот номинация 
«Юмор» не была столь много-
образна и представлена всего 
лишь двумя стихотворениями. 
Н.Р. Варина, старший препода-
ватель кафедры фармакогнозии 
с ботаникой и основами фитоте-
рапии написала стих «Чуть-чуть 
чего-то не хватало» и заняла 
I место, а также получила приз 
зрительских симпатий в ходе 
народного голосования. II место, 
по мнению жюри, заняла Ольга 
Щипанова, студентка 373 груп-
пы «На контрольной лишившись 
всех сил…».

Номинацию «Мой любимый 
факультет»  по результатам 

народного голосования выиграла 
студентка 175 группы Алия Кен-
баева со стихотворением «Вос-
кресенье. Рано утром». 

Хотелось бы отдельно выска-
зать слова благодарности всем 
преподавателям, которые смог-
ли посетить данное мероприя-
тие в воскресный день. Искрен-
нюю благодарность выражаем 
к.фарм.н. доценту В.М. Рыжову 
за инициативу проведения и сла-
женную организацию конкурса 
«Весна. Фармация. Поэзия», а 
также ЛТО «Лира» под руковод-
ством Л.Н. Хаустовой. Выражаем 
глубокую благодарность декану 
фармацевтического факульте-
та, доценту И.К. Петрухиной, а 
также заведующему кафедрой 
фармакогнозии с ботаникой и 
основами фитотерапии, заслужен-
ному работнику высшей школы 
РФ, профессору В.А. Куркину, 
которые горячо поддержали идею 
ежегодного проведения поэтиче-
ского конкурса «Весна. Фармация. 
Поэзия». Этот конкурс полюбился 
как участникам, так и зрителям. 

Нашим поэтам мы желаем твор-
ческих успехов и вдохновения на 
новые шедевры!  

 Александра Поздеева,
 студентка 473 группы 

фармацевтического 
факультета

Фото: Александра Поздеева

«Весна. Фармация. Поэзия»
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Газета  ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России

В.Е. РЕЗНИКОВ, корреспондент

Таланты из разных регионов 
России принимал Смоленский 
государственный  медицинский 
университет. По ежегодной тра-
диции студенты СамГМУ при-
нимают участие в фестивале. 
Конкурсные мероприятия прохо-
дили на площадках Смоленского 
государственного медицинско-
го университета, культурно-
досугового центра «Губернский», 
Смоленского государственного 
института искусств, областной 
филармонии, Дворца культуры 
профсоюзов, а также Смолен-
ского областного театра кукол 

им. Д.Н. Светильникова. На про-
тяжении трех дней участники 
пытались перепеть, переиграть 
и перетанцевать друг друга. Не-
смотря на сильную конкуренцию 
и стойкое желание победить, 
атмосфера царила дружелюбная. 
С уверенностью можно сказать, 
что за дни проведения этого мас-
штабного мероприятия свою дозу 
положительных эмоций получил 
каждый участник и гость заме-
чательного праздника искусств 
и медицины.

В этом году наша творческая 
команда университета удивляла 

зрителей и заняла призовые ме-
ста во всех (!) номинациях:

• танцевальный коллектив 
HapaStyle – III место, танцеваль-
ное направление; 

• Алмаз Юнусов – II место, 
вокал, соло;

• вокальный ансамбль Mojo – 
III место, вокал, трио;

• вокальный ансамбль «Дер-
жава» – II место, вокал, ан-
самбль;

• СТЭМ «Умора» – III место, 
театральное направление.

Поздравляем участников! Мы 
вами гордимся!

Праздник творчества
В Смоленске с 5 по 9 апреля прошел XIV Всероссийский фестиваль искусств 
студентов-медиков и медицинских работников с международным участием. 
В этом году творческий праздник был посвящен Году театра.

С 29 по 31 марта Самарское 
региональное отделение моло-
дежной общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ские студенческие отряды» на 
базе отдыха «Лесная сказка» 
организовало Региональную 
школу командного состава для 
руководителей и членов сту-
денческих отрядов Самарской 
области, желающих научиться 
эффективнее управлять собой и 
своей командой.

В программе были лекции, 
мастер-классы и тренинги по 
разным дисциплинам – от управ-
ления командой до конфликто-
логии. Наш университет на этом 
мероприятии представляли Ели-
завета Каргина, первокурсница 
педиатрического факультета и 
Сергей Кулишов, студент второ-
го курса лечебного факультета. 
Вот как Лиза описывает свое 

пребывание на школе: «Для меня 
это была не первая школа ко-
мандиров и комиссаров, поэтому 
я примерно знала, чего ожидать. 
Поначалу было страшно, потому 
что я никого не знала из Самар-
ского реготделения. Но еще до 
въезда в лагерь мне удалось позна-
комиться с несколькими людьми. 
И дальше время полетело, будто 
птица. Знакомства, тренинги, 
спевки, лекции, конкурсы. У нас 
была очень насыщенная про-
грамма, каждая минута была 
распланирована. Организаторы 
проделали огромную работу, за 
это им такое же огромное спаси-
бо. Очень много идей появилось 
после этой школы, много друзей. 
Так что я полностью заряжена 
энергией, готова творить и 
помогать нашему комсоставу 
совершенствовать наш отряд! 
Очень надеюсь когда-нибудь еще 

побывать на подобных мероприя-
тиях».

А 7–9 апреля в г. Казани про-
шла Окружная школа комсостава, 
объединившая почти 250 чело-
век из всех 14 регионов При-
волжского федерального округа. 
В составе делегации Самарской 
области это масштабное событие 
посетили два студента лечебного 
факультета СамГМУ: Анастасия 
Гречищева ,  2 курс и Артем 
Мелетьев, 6 курс. Обучающие-
ся знакомились с коллегами 
из разных городов, делились 
опытом, заводили друзей и ве-
селились, в чем немало помогли 
организаторы – Татарстанское 
региональное отделение МООО 
РСО. Силами их бойцов для участ-
ников были проведены караоке-
вечер, дискотека в стиле 90-х 
и даже праздник Сабантуй, где 
каждый мог принять участие в 

соревнованиях и получить слад-
кий приз. Но за всем этим не 
забыли о деле. Личная эффектив-
ность, планирование и ведение 
переговоров, управление ко-
мандой, улаживание конфлик-
тов, организация мероприятий, 
охрана труда – все это предстоя-
ло освоить гостям под чутким 
руководством лучших спикеров, 
в числе которых были и предста-
вители высшего руководства РСО, 

например, К.А. Сидорова – ку-
ратор медицинских отрядов РФ. 

Стоит отметить, что подобные 
школы полезны любому челове-
ку, а не только бойцам и коман-
дирам студенческих отрядов. 
Знания, полученные на лекциях 
и мастер-классах, можно умело 
использовать в любых областях 
работы и жизни, чтобы достигать 
новых высот.

Артем Мелетьев

Все выше и выше!

Уважаемые студенты и сотрудники СамГМУ!

Для успешного развития организации нужно, чтобы ее члены постоянно росли над 
собой, приобретали новые полезные навыки, совершенствовались в разных областях. 
И бойцы студенческого отряда СамГМУ имеют такую возможность. Возможность яркую 
и запоминающуюся.

9мая

у ру
Профком студентов СамГМУ поздравляет вас с Первомаем и праздником Победы! Главное, 

чего хочется пожелать в этот день – мира вам! Пусть над головой всегда будет ясное небо 
и яркое солнце. Мы желаем всем в День Победы здоровья, радости и счастья! Пусть победа 
сопутствует везде и всегда, рядом пусть будут только добрые и искренние люди.

Берегите мир и гармонию, цените жизни, свято чтите подвиг своего народа! С праздником!


