
Коллектив Самарского 
государственного меди-
цинского университета 
поздравляет с избрани-
ем на должность ректора 
университета директора 
Института инновацион-
ного развития СамГМУ, 
заведующего кафедрой 
оперативной хирургии и 
клинической анатомии с 
курсом инновационных 
технологий профессора 
РАН Александра Влади-
мировича Колсанова, же-
лает воплощения в жизнь 
всех задуманных планов и 
начинаний, энергии, опти-
мизма, крепкого здоровья 
и благополучия, а также 
выражает уверенность в 
том, что университет под 
руководством Александра 
Владимировича продол-
жит уверенное движение 
вперед, справится с по-
ставленными задачами, 
получит значительное раз-
витие в плане образова-
тельной, научной и лечеб-
ной деятельности. Пусть 
сбудутся все замыслы во 
благо Самарского государ-
ственного медицинского 
университета!

В соответствии с По-
ложением о выборах 
президента Самарско-
го государственного 
медицинского уни-
верситета, на Ученом 
совете, состоявшем-
ся 31 мая 2019 года, 
президентом Самар-
ского государствен-
ного медицинского 
университета избран 
Геннадий Петрович 
Котельников – ректор 
Самарского государ-
ственного медицин-
ского университета, 
академик РАН, лауре-
ат Государственной 
премии РФ, трижды 
лауреат премии Пра-
вительства РФ, заслу-
женный деятель науки 
РФ, председатель Со-
вета ректоров вузов 
Самарской области, 
почетный гражданин 
Самарской области, 
профессор.

Поздравляем Генна-
дия Петровича и жела-
ем ему, первому пре-
зиденту нашего вуза, 
дальнейших успехов и 
творческих побед!
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ИНФОРМАЦИЯ 
КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА

В соответствии с решением Ученого совета университета от 29.03.2019 г. 
(протокол №8) 29 мая 2019 года по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 18 
состоялась конференция научно-педагогических, медицинских 
работников, в также представителей других категорий работников, 
обучающихся и членов общественных организаций по выборам ректора 
Самарского государственного медицинского университета Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.
На конференцию было избрано 253 делегата. 
Явка делегатов составила 100%.
В выборах приняли участие следующие кандидаты (в алфавитном 
порядке):
Колсанов Александр Владимирович,
Константинов Дмитрий Юрьевич,
Корымасов Евгений Анатольевич,
Сонис Александр Григорьевич.
Согласно Положению о выборах ректора СамГМУ победителем в I  туре 
голосования становится кандидат, набравший 50% голосов + 1 голос. 
Данному критерию соответствует кандидат А.В. Колсанов – директор Ин-
ститута инновационного развития СамГМУ, заведующий кафедрой опе-
ративной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных 
технологий, профессор РАН, набравший 128 голосов, то есть 50% голосов 
+ 1 голос.
Таким образом на должность ректора СамГМУ избран профессор РАН 
А.В. Колсанов.
Поздравляем Александра Владимировича!

Ректор Самарского государственного 
медицинского университета,  академик РАН, 

лауреат Государственной премии РФ,
трижды лауреат премии Правительства РФ,

заслуженный деятель науки РФ, 
председатель Самарской Губернской Думы,

почетный гражданин Самарской области, профессор
Геннадий Петрович КОТЕЛЬНИКОВ

С  Д н е м  м е д и ц и н с ко г о  р а б о т н и к а ,  д ру з ь я !

Дорогие коллеги!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!
Ваше самоотверженное служение своему делу, милосердие и профессионализм 

позволили многим людям вернуться к активной деятельности, обрести уверен-
ность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни. 

Мы с вами выбрали одну из самых благородных профессий: лечим, учим и 
учимся, ведем научные исследования, чтобы побеждать челове-

ческие недуги, совершенствовать систему здравоохранения. 
Вот уже целый век наш Самарский медицинский вуз готовит 

молодых врачей и провизоров, которые достигают больших 
высот в профессии, в научной и общественной деятель-

ности. И все это невозможно без постоянного 
самосовершенствования, расширения своих 
профессиональных возможностей, душевной 
чуткости. Тот, кто стремится к знаниям, всегда 
молод, поэтому всем желаю сохранять моло-

дость души, радость творчества, веру в себя и 
добиваться больших успехов в профессиональной 

деятельности!  
В этот праздничный день хочу еще раз поблагодарить вас, 

уважаемые коллеги, за ваш профессионализм, трудолюбие, 
милосердие, самоотдачу и высокое служение долгу.

Желаю всем, кто причастен к медицине, всего самого 
доброго! Пусть вам всегда сопутствует успех, 

радостное ощущение полноты жизни и уверен-
ности в собственных силах!

Пусть затраченные усилия всегда будут 
вознаграждены признательностью и любовью 
пациентов, всех, кому вы смогли помочь! 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия 

вам и вашим близким! 

П О З Д РА В Л Я Е М !
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СамГМУ отметил 100-летний юбилей

В Самарском театре оперы и 
балета поздравить Самарский 
государственный медицинский 
университет с юбилеем собрались 
ветераны, студенты, ординато-
ры и аспиранты, профессорско-
преподавательский состав вуза и 
сотрудники подразделений уни-
верситета, выпускники, депутаты 
Государственной Думы, академики 
РАН, почетные граждане Самар-
ской области, ректоры самарских 
и российских вузов, представи-
тели органов государственной 
власти, главные врачи лечебных 
учреждений региона и других 
субъектов Российской Федерации.

Слагаемые успеха
Праздник открыл гимн универ-

ситета в исполнении 100 лучших 
студентов вуза, которые достойно 
представляют его на региональ-
ном, российском и междуна-
родном уровнях. Центральным 
докладом стало выступление 
ректора СамГМУ, академика РАН, 
председателя Самарской Губерн-
ской Думы Геннадия Петровича 
Котельникова. Он рассказал об 
истории становления универ-
ситета, об основоположниках 
научно-педагогических школ 
вуза и его вкладе в отечественное 
здравоохранение.

В своем выступлении Г.П. Ко-
тельников также отметил, что 
СамГМУ входит в ТОП-50 лучших 
вузов страны и занимает, по 
данным рейтинга ARES, 39 место, 
в нем трудится около 4 тысяч 
сотрудников и учится 15 тысяч 
обучающихся.

СамГМУ – это 10 факультетов, 
80 кафедр, собственные Клиники, 
три образовательных института 
и шесть НИИ, Институт иннова-
ционного развития, в состав ко-
торого входит Центр прорывных 
исследований «Информационные 
технологии в медицине» и научно-

производственный технопарк, 
симуляционно-аккредитационый 
центр, НОЦ доказательной меди-
цины. В год вуз получает более 
80 патентов, 80% из них внедряет-
ся в клиническую практику. 40% 
из них – в Клиниках СамГМУ.

Одно из слагаемых успеха – 
наличие собственной клини-
ческой базы и тесной связи с 
практическим здравоохранением 
региона. Это обеспечивает пре-
емственность образовательного 
и лечебного процессов, интегра-
цию науки и практики. В целом 
80% врачей Самарской области 
охвачены системой непрерывно-
го образования. 36 сотрудников 
университета являются главными 
внештатными специалистами 
минздрава Самарской области. 

По многим направлениям 
СамГМУ находится на лидерских 
позициях в стране и совместно 
с индустриальными партнерами 
открывает промышленные пло-
щадки для производства иннова-
ционного оборудования, которое 
активно внедряется в клиниче-
скую практику. Только за послед-
ние пять лет для реализации мас-
штабных проектов было принято 
несколько ключевых инфраструк-
турных решений. «В 2014 году 
создан и успешно развивается 
территориальный кластер ме-
дицинских и фармацевтических 
технологий, ядром которого явля-
ется СамГМУ. В 2015 году СамГМУ 
стал координатором научно-
образовательного медицинского 
кластера «Нижневолжский». В 
2017 году университет получил 
статус федерального центра ин-
новационного, технологического 
и социального развития Самар-
ской области», – сказал Г.П. Ко-
тельников. Он также поблаго-
дарил губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова за поддерж-
ку передовых инновационных 

разработок университета и сис-
темное эффективное взаимодей-
ствие со всем вузовским сообще-
ством региона.

Формирование вокруг вузов раз-
вивающих экосистем становится 
важной задачей для федеральных 
органов власти. В ходе своего 
выступления Геннадий Петрович 
отметил, что СамГМУ является не 
только вузом инновационного 
типа, но и авторитетным эксперт-
ным центром. Только за последнее 
время его посетили заместитель 
председателя Правительства РФ 
О.Ю. Голодец, министр здраво-
охранения РФ В.И. Скворцова, 
министр экономического развития 
РФ М.С. Орешкин, первый заме-
ститель министра здравоохране-
ния РФ Т.В. Яковлева, заместители 
министра здравоохранения РФ 
Н.А. Хорова и Т.В. Семенова, 
депутаты Государственной Думы 
РФ и другие авторитетные спе-
циалисты, принимающие решения 
по стратегически важным направ-
лениям развития страны.

Благородное дело, 
высокая ответственность
В этот торжественный день в 

адрес вуза поступило множество 
телеграмм и поздравлений. Одно 
из них – от помощника Пре-
зидента Российской Федерации 
А.А. Фурсенко. Он пожелал со-
трудникам вуза успеха и чувства 
высокой ответственности в благо-
родном деле подготовки кадров 
для отечественной медицины, по-
иске передовых идей и решений.

Также поступили поздравления 
от председателя Совета Федера-
ции В.И. Матвиенко, председате-
ля Комитета Совета Федерации по 
социальной политике В.В. Рязан-
ского, депутатов Государствен-
ной Думы Л.Я. Симановского, 
В.В. Гутенева, А.Е. Хинштейна, 
В.А. Казакова и др.

С юбилеем студентов, препо-
давателей и выпускников вуза 
поздравил губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров. «Значи-
мость университета для нашего 
региона, в первую очередь – в 
спасенных жизнях. Трудно со-
считать, сколько жизней наших 
граждан и жителей других стран 
было спасено выпускниками уни-
верситета. Скольким людям была 
оказана помощь в самых сложных 
ситуациях, скольким людям вы-
пускниками университета было 
даровано счастье, потому что 
человек нездоровый счастливым 
быть не может. Вы дарите здоро-
вье!» – отметил губернатор.

С праздником студентов и пре-
подавателей СамГМУ также по-
здравила заместитель министра 
здравоохранения РФ Т.В. Семено-
ва. Она высоко оценила сочетание 
классической модели подготовки 
и сбережение лучших традиций 
отечественной медицинской шко-
лы с инновационными техноло-
гиями в СамГМУ.

В адрес вуза также поступи-
ли поздравления от руководи-
теля Роспотребнадзора Рос-
сии А.Ю. Поповой , академи-
ков Российской академии наук 
Е.В. Шляхто, М.А. Курцера, 
А.Д. Карпина, О.И. Орлова, 
А.Г. Румянцева, С.П. Мироно-
ва, В.А. Порханова, С.В. Готье, 
П.В. Глыбочко, С.А. Лукьянова, 
членов-корреспондентов РАН 
О.О. Янушевича, Н.В. Загород-
него, Р.Ш. Хасанова, И.В. Бух-
тиярова, ректоров вузов России, 

руководителей ведущих научно-
исследовательских институтов, 
лечебно-профилактических 
учреждений нашей страны.

В ходе праздничного мероприя-
тия также наградили сотрудников 
СамГМУ за выдающиеся достиже-
ния в работе. Указом Президента 
РФ присвоено высокое звание 
«Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации» 
Л.И. Мазур – заведующей ка-
федрой госпитальной педиатрии 
СамГМУ. 

На праздничном мероприятии 
также присутствовали и почетные 
гости: научный руководитель 
ФИЦ питания, биотехнологии 
и безопасности пищи академик 
РАН В.А. Тутельян, почетные 
профессора СамГМУ, академики 
РАН Ю.В. Белов, А.А. Кулаков, 
А.Н. Стрижаков, а также акаде-
мик РАН Н.Н. Володин, которые 
поздравили вуз и зачитали по-
здравление от президента РАН 
А.М. Сергеева и вице-президента 
РАН по медицинским наукам 
В.П. Чехонина. В поздравле-
нии СамГМУ был отмечен как 
динамично развивающийся, ав-
торитетный образовательный и 
научный центр мирового уровня.

В адрес университета посту-
пили также поздравления от 
президента ЦИТО академика РАН 
С.П. Миронова, директора НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифо-
совского профессора С.С. Петри-
кова, а также видеопоздравление 
от председателя исполкома Союза 
педиатров России, академика РАН 
Л.С. Намазовой-Барановой , 
ученых из зарубежных вузов-
партнеров из Франции, Германии, 
Македонии, Узбекистана, которые 
пожелали коллективу процвета-
ния, новых свершений и побед.

Г.П. Котельников, ректор СамГМУ, 
академик РАН, председатель Самар-
ской Губернской Думы, почетный 
гражданин Самарской области:

– История университета всегда 
была связана с решением страте-
гических задач, которые стояли 
перед страной. За вековой путь в 
вузе подготовлены десятки тысяч 
врачей различных специальностей и 
провизоров, тысячи военных врачей. 
Из одного медицинского факультета 
в 1919 году вырос многофакультет-
ный университетский комплекс с 
развитой сетью партнерских связей. 
Сегодня Самарский государственный 
медицинский университет вносит существенный вклад в развитие 
отечественного здравоохранения, решая триединую задачу: учить, 
лечить и заниматься наукой – на качественно новом уровне.

Д.И. Азаров, губернатор Самар-
ской области:

– 100-летие Самарского государ-
ственного медицинского универси-
тета – это знаменательное событие 
не только для Самарской области, 
но и для всего здравоохранения 
России. Национальные проекты 
нацелены на комплексное решение 
стратегических задач, стоящих перед 
страной. Для этого нам необходи-
мо опережающее развитие нашей 
экономики, и в этом ключевую роль 
играет высшая школа. В том, что уни-
верситет достиг таких впечатляющих 
результатов, огромная заслуга рек-
тора Г.П. Котельникова, который сформировал профессиональную 
команду. Вся жизнь регионального здравоохранения строится вокруг 
университета, который является центром притяжения специалистов, 
представляющих различные знания и отрасли.

ЮБИЛЕЙ
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Со сцены театра оперы и балета 
СамГМУ поздравили и ректо-
ры, и представители медицин-
ских и фармацевтических вузов 
России: ректор Первого Санкт-
Петербургского государствен-
ного медицинского университе-
та им. академика И.П. Павлова, 
академик РАН, трижды лауреат 
премии Правительства РФ, про-
фессор С.Ф. Багненко, прези-
дент Российской медицинской 
академии непрерывного про-
фессионального образования, 
академик РАН, лауреат премии 
Правительства РФ, заслуженный 
врач РФ Л.К. Мошетова, прорек-
тор по учебной работе Москов-
ского государственного медико-
стоматологического университе-
та им. А.И. Евдокимова, академик 
РАН, профессор И.В. Маев. Секре-
тарь Совета ректоров медицин-
ских и фармацевтических вузов 
России профессор В.А. Решет-
ников передал поздравление от 
председателя Совета ректоров ме-
дицинских и фармацевтических 
вузов П.В. Глыбочко.

Поздравили СамГМУ также рек-
торы вузов кластеров «Нижне-
волжский» и «Средневолжский».

Во благо земли Самарской
Постановлением губернатора Са-

марской области за значительный 

вклад в развитие здравоохранения 
в Самарской области почетным 
знаком губернатора Самарской 
области «За труд во благо зем-
ли Самарской» был награжден 
И.М. Федяев – профессор кафедры 
челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии. Почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Са-
марской области» было присвоено 
И.Л. Давыдкину – проректору по 
научной и инновационной работе. 

Почетное звание «Заслуженный 
работник высшего профессио-
нального образования Самарской 
области» получили А.В. Капиш-
ников – заведующий кафедрой 
лучевой диагностики и лучевой 
терапии с курсом медицинской 
информатики и В.Я. Шибанов – 
доцент кафедры хирургических 
болезней №1. За большой вклад 
в развитие здравоохранения в 
Самарской области почетной гра-
мотой губернатора Самарской 
области награжден А.С. Шпи-
гель – заведующий кафедрой и 
отделом доказательной медицины 
и клинической фармакологии 
ИПО. Благодарностью губернато-
ра Самарской области поощрены 
Л.А. Зенина – профессор кафедры 
общественного здоровья и здраво-
охранения ИПО и Т.П. Шеина – за-
ведующая кафедрой физического 
воспитания и здоровья.

За заслуги в области здравоох-
ранения и многолетний добросо-
вестный труд знаком «Отличник 
здравоохранения» награждены 
С.В. Алехина – старшая опе-
рационная медицинская сестра 
операционного отделения Клиник 
СамГМУ, Б.Д. Грачев – доцент ка-
федры общей хирургии, Л.А. Ка-
расева – директор Института 
сестринского образования, про-
фессор, И.К. Петрухина – декан 
фармацевтического факультета, 
доцент, Е.Б. Яблоков – начальник 
учебного управления, доцент.

Почетной грамотой Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации награждены: профес-
сор С.А. Бабанов – заведующий 
кафедрой профессиональных 
болезней и клинической фармако-
логии им. заслуженного деятеля 
науки РФ, профессора В.В. Коса-
рева, Н.А. Хаустова – медицин-
ская сестра кардиологического 
отделения №1 клиники пропе-
девтической терапии. Кроме того, 
33 сотрудника университета в год 
столетия вуза поощрены Благо-
дарностью министра здравоохра-
нения РФ.

В ходе мероприятия сотрудники 
университета также получили по-
здравление с международной кос-
мической станции от космонавтов 
Роскосмоса Олега Кононенко и 
Алексея Овчинина. «Поздрав-
ляем вас со столетием вашего 
родного вуза с борта международ-
ной космической станции. В вузе 
ведутся совместные научные ис-
следования в области космической 
медицины. Символично и то, что 
празднование юбилея проходит в 
год, когда мы отмечаем знамена-
тельную для всего человечества 
дату – 85-летие со дня рождения 
первого космонавта Земли Юрия 
Алексеевича Гагарина. Совер-
шенный им подвиг является при-
мером человеческой смелости и 
самоотверженности. Полет дал 
толчок для освоения космоса. 
Ваша ежедневная работа требует 
того же самого – профессиона-
лизма, трудоспособности, готов-
ности всегда прийти на помощь, а 
главное – неравнодушия и любви 
к людям», – сказали космонавты.

В ходе праздничного меро-
приятия академику РАН Г.П. Ко-
тельникову вручены атрибуты 
почетного ректора Самарского 
государственного медицинского 
университета. От лица почетных 
профессоров СамГМУ выступил 
Р.А. Галкин. «Ректоры – народ 
самобытный – известные ученые, 
прекрасные клиницисты, органи-
заторы. Но их всех объединяла 
любовь к Родине, бескорыстное 
служение выбранной профессии, 
желание трудиться на благо лю-
дей Самарской области. Этими 
качествами, а также и мудростью 
обладает Геннадий Петрович Ко-
тельников. А мудрость, по словам 
великого писателя Фазиля Ис-
кандера, – это ум, настоянный на 
совести», – отметил он.

Т.В. Семенова, заместитель мини-
стра здравоохранения РФ:

– Знакомясь с работой Самарского 
государственного медицинского 
университета, я прошла по аудитори-
ям, лабораториям и инновационным 
подразделениям вуза, пообщалась 
со студентами, врачами и препо-
давателями, программистами и ин-
женерами.

У меня сформировалось впечат-
ление об университете как дей-
ствительно об одном из опорных 
медицинских вузов Российской 
Федерации. Амбициозные задачи 
ученых и врачей, клинических и инновационных подразделений вуза 
подкреплены созданными компетенциями. Если студент мотивиро-
ван и хочет получить высшее медицинское образование мирового 
уровня, то он может его получить в Самарском государственном 
медицинском университете. Желаю всем сотрудникам успехов, а 
студентам максимальной вовлеченности в профессию, которую они 
сделали своей судьбой.

М.А. Ратманов, министр здраво-
охранения Самарской области:

– Медицинская наука и практиче-
ское здравоохранение на Самарской 
земле идут в ногу со временем, 
обеспечивая успех медицинской от-
расли. Самарский государственный 
медицинский университет – один 
из самых динамично развивающихся 
вузов России.

Благодарю сотрудников универ-
ситета за их практический вклад и 
научную работу. Взаимодействие 
вуза и практического здравоохра-
нения на протяжении многих лет 
развивается эффективно, потому что мы делаем одно общее дело, 
сохраняя жизнь и здоровье наших граждан, обеспечивая качество и 
доступность медицинской помощи.

За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную 
работу Указом Президента Российской Федерации почетное звание 
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» при-
своено Мазур Лилии Ильиничне – заведующей кафедрой госпитальной 
педиатрии.

***

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный 
труд нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награждены: 
Абдулманова Елена Леонтьевна – доцент кафедры управления и 
экономики фармации; Алехина Светлана Викторовна – старшая 
операционная медицинская сестра операционного отделения Клиник 
СамГМУ; Грачев Борис Дмитриевич – доцент кафедры общей хирургии; 
Карасева Лариса Аркадьевна – директор Института сестринского об-
разования; Котельникова Елена Васильевна – доцент кафедры кожных 
и венерических болезней; Лебедев Петр Алексеевич – заведующий 
кафедрой терапии ИПО; Петрухина Ирина Константиновна – декан 
фармацевтического факультета; Сушина Наталия Владимировна – 
доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины, 
физиотерапии и курортологии ИПО; Яблоков Евгений Борисович – 
начальник учебного управления.

***

Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской 
Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетний доб-
росовестный труд награждены: Бабанов Сергей Анатольевич – заве-
дующий кафедрой профессиональных болезней и клинической фарма-
кологии им. заслуженного деятеля науки РФ, профессора В.В. Косарева; 
Бережкова Ирина Петровна – медицинская сестра кардиологического 
отделения №2 клиники пропедевтической терапии; Хаустова Наталья 
Анатольевна – медицинская сестра кардиологического отделения №1 
клиники пропедевтической терапии.

***

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный 
труд Благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации 
поощрены: Адыширин-Заде Каира Алим-Кызы – доцент кафедры 
медицинской физики, математики и информатики; Алексеева Тамара 
Игоревна – инспектор по учету и бронированию военнообязанных 
отдела по специальной работе; Архипова Светлана Викторовна – до-
цент кафедры сестринского дела; Баринова Жанна Владимировна – 
доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения; Бунина 
Алла Григорьевна – старший преподаватель кафедры иностранных и 
латинского языков; Воронин Александр Васильевич – заведующий 
кафедрой химии фармацевтического факультета; Гашинский Вячеслав 
Томович – врач-невролог клинического отделения Клиник СамГМУ; 
Гончарова Наталья Владимировна – доцент кафедры иностранных и 
латинского языков; Горбачев Дмитрий Олегович – декан факультета 
по подготовке иностранных студентов; Губарева Ирина Валерьевна – 
доцент кафедры внутренних болезней; Гусякова Оксана Анатольевна – 
заведующая кафедрой и клиническим отделом лабораторной диагности-
ки кафедры фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной 
диагностикой; Дудина Алла Ивановна – старший преподаватель кафед-
ры медицинской биологии, генетики и экологии; Дьячков Владислав 
Александрович – заведующий приемным отделением – врач-терапевт; 
Журавлев Андрей Вячеславович – заведующий отделением клиники 
госпитальной хирургии – врач-колопроктолог; Золотова Наталья 
Павловна – заместитель начальника отдела документационного обес-
печения; Иванов Михаил Федорович – заместитель декана лечебного 
факультета; Козлова Наиля Якуловна – старшая медицинская сестра 
отделения анестезиологии-реанимации; Косарева Ольга Владиславов-
на – доцент кафедры эндокринологии; Кривова Светлана Петровна – 
доцент кафедры госпитальной терапии с курсами поликлинической 
терапии и трансфузиологии; Лазарева Людмила Анатольевна – доцент 
кафедры сестринского дела; Леонтьева Людмила Антоновна – меди-
цинская сестра клиники госпитальной хирургии; Максименко Наталия 
Анатольевна – заместитель директора Института экспериментальной 
медицины и биотехнологий; Мелентьева Ольга Николаевна – доцент 
кафедры хирургических болезней №2; Морятов Александр Александ-
рович – доцент кафедры онкологии; Нестеренко Светлана Алек-
сеевна – доцент кафедры акушерства и гинекологии ИПО; Огурцов 
Денис Александрович – доцент кафедры травматологии, ортопедии и 
экстремальной хирургии им. академика РАН А.Ф. Краснова; Пискунов 
Максим Владимирович – заведующий отделением клиники пропедев-
тической терапии – врач-кардиолог; Пономарев Андрей Викторович – 
доцент кафедры ортопедической стоматологии; Пшеницына Елена 
Станиславовна – доцент кафедры глазных болезней ИПО; Ситникова 
Елена Ивановна – врач-эндокринолог отделения эндокринологии и 
остеопороза; Святковская Тамара Яковлевна – старший преподаватель 
кафедры общей гигиены; Сказкина Ольга Яковлевна – доцент кафедры 
медицинской биологии, генетики и экологии.

***

Почетным знаком губернатора Самарской области «За труд во благо 
земли Самарской» за значительный вклад в развитие здравоохранения 
в Самарской области награждены: Маковецкая Галина Андреевна – 
профессор кафедры госпитальной педиатрии; Федяев Игорь Михайло-
вич – профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.

***

За значительный вклад в развитие здравоохранения в Самарской об-
ласти постановлением губернатора Самарской области почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Самарской области» присвоено: Воловой 
Ларисе Теодоровне – главному научному сотруднику Института 
экспериментальной медицины и биотехнологий; Давыдкину Игорю 
Леонидовичу – проректору по научной и инновационной работе.

П О З Д РА В Л Я Е М !
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Одним из приоритетных направ-
лений развития в сфере инфор-
мационных технологий является 
цифровая трансформация здраво-
охранения. В этой области Самар-
ский государственный медицин-
ский университет находится на 
передовых позициях в Российской 
Федерации. Поэтому комплексное 
обсуждение академиками РАН этой 
темы прошло на площадке СамГМУ 
впервые за 100-летнюю историю 
вуза и впервые на территории 
Самарской области.

Перед заседанием участни-
ки мероприятия посетили уни-

кальные объекты Самарского 
государственного медицинского 
университета: Центр прорывных 
исследований «ИТ в медицине», 
научно-производственный тех-
нопарк и Клиники СамГМУ.

В работе совещания приняли 
участие академики РАН В.И. Ста-
родубов, Г.П. Котельников, 
В.В. Береговых, А.И. Арчаков, 
Ю.В. Белов, Л.К. Мошетова, 
А.А. Кулаков А.А. Потапов, 
Е.Л. Насонов. А также заместитель 
директора Департамента науки, 
инновационного развития и управ-
ления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава 
России О.А. Фомичева, начальник 
отдела координации медицинской 
и научной деятельности нейрохи-
рургической службы ФГАУ «НМИЦ 
нейрохирургии им. академика 
Н.Н. Бурденко» Н.В. Ласунин, 
директор АО «Генериум» Д.А. Куд-
лай, директор ФГБУ «Центр страте-
гического планирования и управ-
ления медико-биологическими 
рисками здоровью» Минздрава 
России С.М. Юдин. 

Участников заседания от име-
ни руководителя региона по-
приветствовал вице-губернатор 
Самарской области Ю.А. Рожин. 
Также с приветственным словом к 
собравшимся обратился ректор 

СамГМУ академик РАН Г.П. Ко-
тельников. 

О своих разработках участникам 
заседания рассказали ученые из 
вузов научно-образовательного 
медицинского кластера «Нижне-
волжский». С докладом «Фунда-
ментальные исследования и ин-
новационные разработки в сфере 
цифрового здравоохранения и об-
разования с использованием тех-
нологий виртуальной и дополнен-
ной реальности, искусственного 
интеллекта» выступил директор 
Института инновационного раз-
вития СамГМУ, заведующий ка-
федрой оперативной хирургии 
и клинической анатомии с кур-
сом инновационных технологий 

профессор РАН А.В. Колсанов. 
С докладом «Интерфейс «мозг 
– компьютер» и виртуальная 
реальность как инновационная 
эволюция в исследованиях ин-
тегративной нейрофизиологии 
и фундаментальной медицины» 
выступил профессор В.Ф. Пятин, 
заведующий кафедрой физио-
логии с курсом безопасности 
жизнедеятельности и медицины 
катастроф. С большим интересом 
был выслушан доклад профессора 
И.М. Байрикова, заведующего 
кафедрой и клиникой челюстно-
лицевой хирургии и стомато-
логии «Использование цифро-
вых и аддитивных технологий 
в челюстно-лицевой хирургии: 

Академики РАН в СамГМУ
5 июня 2019 года в СамГМУ состоялось выездное заседание бюро Отделения медицинских наук РАН «Информационные технологии и 

системы в здравоохранении и медицинском образовании: фундаментальные исследования и прикладные разработки».

От лица Самарской Губерн-
ской Думы вуз поздравила пер-
вый заместитель председате-
ля Е.И. Кузьмичева. «История 
СамГМУ – это часть жизни регио-
на и здравоохранения России. И 
перед врачами, которые лечат 
пациентов, и преподавателями, 
которые обучают студентов и 
врачей, всегда есть пример руко-
водителя как человека, как про-
фессионала, который с глубоким 
уважением относится к тем, кто 
работает рядом с ним. Геннадий 
Петрович относится к работе 
в Законодательном собрании с 
большой ответственностью, не 
считаясь со временем, оправдывая 
доверие депутатского корпуса. 
Ведь на выборах председателя 
он был поддержан единогласно 
всеми фракциями», – подчеркнула 
Е.И. Кузьмичева. За многолетний 

и добросовестный труд, про-
фессиональное мастерство и в 
связи со 100-летием СамГМУ она 
наградила дипломами Самарской 
Губернской Думы Г.М. Баишеву – 
профессора кафедры физиологии 
с курсом безопасности жизнедея-
тельности и медицины катастроф, 
доцента Т.Ю. Владимирову – за-
ведующую кафедрой и клиникой 
оториноларингологии, д.м.н. 
С.А. Суслина – заведующего ка-
федрой общественного здоровья 
и здравоохранения.

В ходе праздничного мероприя-
тия от всей Самарской метропо-
лии Русской православной церкви 
и от Митрополита Самарского и 
Тольяттинского Сергия вуз по-
здравил с юбилеем представитель 
Самарской Епархии протоиерей 
Андрей Рузянов.

В 1999 году Г.П. Котельни-
ков возглавил Совет ректоров 
вузов Самарской области и на 

протяжении 21 года является его 
председателем. За эти годы совет 
стал эффективной, динамично 
развивающейся организацией, 
играющей важнейшую роль в 
жизни региона. От лица ректо-
ров самарских вузов СамГМУ по-
здравили президент Самарского 
национального исследователь-
ского университета им. академи-
ка С.П. Королева, председатель 
Общественной палаты Самарской 
области, академик РАН, заслу-
женный деятель науки РФ, по-
четный гражданин Самарской 
области, профессор В.А. Сойфер 
и заместитель председателя Со-
вета ректоров вузов Самарской 
области – исполняющий обязан-
ности ректора Самарского госу-
дарственного экономического 
университета, заслуженный эко-
номист РФ, профессор Г.Р. Хасаев, 
которые отметили масштаб лич-
ности Геннадия Петровича и его 

умение выстраивать отношения 
на всех уровнях.

В ходе праздничного меро-
приятия также нагрудным знаком 
«Почетный выпускник СамГМУ» 
были награждены профессор 
И.И. Березин – декан медико-
профилактического факультета, 
заведующий кафедрой общей 
гигиены, А.И. Гаршин – главный 
врач Николаевской районной 
больницы Ульяновской области, 
С.Ю. Митрошина – главный врач 
Пензенской областной психиат-
рической больницы им. К.Р. Ев-
графова, С.И. Плешаков – глав-
ный врач Кинельской централь-
ной больницы города и района 
Самарской области.

Министр здравоохранения Са-
марской области М.А. Ратманов 
наградил почетными грамотами 
С.Д. Зуева-Ратникова – доцента 
кафедры травматологии, ортопе-
дии и экстремальной хирургии 

им. академика РАН А.Ф. Краснова, 
В.А. Калинина – профессора 
кафедры неврологии и нейрохи-
рургии,  научного руководителя 
СНО СамГМУ, механика гаража 
Н.И. Ильина, который работает 
в вузе более 50 лет, из которых 
40 лет был заведующим гаражом 
университета.

Со сцены театра оперы и балета 
СамГМУ поздравили руководители 
медицинской отрасли и главные 
врачи медицинских учрежде-
ний Самарской области. Ведь 
вуз эффективно и плодотворно 
сотрудничает с учреждениями 
практического здравоохранения 
Самарской области. 22 медицин-
ские организации Самарской об-
ласти имеют статус клинических, 
еще 70 являются базами практи-
ческой подготовки всех категорий 
обучающихся. 

В.Е. Резников
Фото: Ксения Волкова

Окончание. Начало на  стр. 3
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аспекты». 

В докладе О.М. Посненковой, 
д.м.н., ведущего научного со-
трудника НИИ кардиологии Са-
ратовского ГМУ им. В.И. Разумов-
ского были представлены системы 
дистанционного наблюдения 
с использованием технологий 
поддержки принятия решений и 
цифровых мобильных устройств 
в кардиологической практике. О 
разработке и опыте применения 
виртуального хирургического си-
мулятора с тактильной обратной 
связью в оториноларингологии 
рассказал заведующий кафедрой 
оториноларингологии Саратов-
ского ГМУ им. В.И. Разумовского 
д.м.н. профессор О.В. Маре-
ев. Выступление А.С. Федон-
никова, к.м.н., проректора по 
научной работе Саратовского 
ГМУ им. В.И. Разумовского было 
посвящено системе поддержки 
принятия решений в реабили-
тации пациентов травматолого-
ортопедического профиля, ее 
проектированию, внедрению и 
возможности масштабирования.

С докладом «Проблемы подго-
товки цифрового врача для циф-
рового здравоохранения» высту-
пил профессор Е.Л. Борщук, заве-
дующий кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения №1 
Оренбургского ГМУ. Опытом при-
менения информационных тех-
нологий в образовательном про-
цессе медицинского института 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» 
поделилась директор института 
член-корреспондент РАН Л.А. Ба-
лыкова.

Доклады доцента кафедры трав-
матологии и ортопедии Башкир-
ского ГМУ А.Р. Билялова и про-
фессора кафедры пропедевтики 
внутренних болезней Башкирско-
го ГМУ Р.Х. Зулькарнеева были 
посвящены технологиям искус-
ственного интеллекта и big data 
в медицине и вызвали дискуссию. 

После обсуждения докладов с 
академиками РАН было принято 
решение сформировать сборник 
статей с более детальным ана-
лизом вышеперечисленных тем, 
на основании которых будут 
приниматься решения по циф-
ровой трансформации системы 
здравоохранения и разработке 
комплекса мер по ускоренному 
внедрению разработок в клини-
ческую практику.

Эти инициативы являются ча-
стью разрабатываемой масштаб-
ной программы национального 
уровня по созданию цифровой 
экономики, ее правового регу-
лирования, улучшению условий 
для инвестиций в российские 
ИТ-стартапы и других задач, ко-
торые поставил Президент России 
В.В. Путин в своем ежегодном по-
слании к Федеральному Собранию. 

В.Е. Резников
Фото: Искандер Мифтахов

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ВЫБОРЫ 
на вакантные должности:

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ: 
•  госпитальной хирургии;
•  детской хирургии;
•  общественного здоровья и здравоохранения;
•  пропедевтической терапии;
•  психологии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии;
•  судебной медицины.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей:

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ: 
•  общей и клинической микробиологии, иммунологии 

и аллергологии;

ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ: 
•  акушерства и гинекологии ИПО;
•  анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской 

помощи ИПО;
•  гериатрии и возрастной эндокринологии;
•  госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии 

и трансфузиологии (1,0 ст. и 0,5 ст.);
•  госпитальной хирургии; 
•  детской хирургии;
•  кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ИПО;
•  кожных и венерических болезней; 
•  медицинского права и биоэтики;
•  медицинской физики, математики и информатики;
•  общей, бионеорганической и биоорганической химии;
•  общей и клинической патологии: патологической анатомии, 

патологической физиологии (1,0 ст. и 0,5 ст.);
•  общей хирургии;
•  общественного здоровья и здравоохранения;
•  педиатрии ИПО;
•  семейной медицины;
•  сестринского дела (1,0 ст. и 1,0 ст.);

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ: 
•  медицинского права и биоэтики;

АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ: 
•  акушерства и гинекологии №2;
•  госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии 

и трансфузиологии;
•  кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ИПО;
•  факультетской терапии;
•  физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности и 

медицины катастроф.

Информация о выборах размещена на сайте СамГМУ 
(www.samsmu.ru) в разделе Ученый совет (Выборы и кон-
курс).

Прием заявлений для участия в конкурсе – в течение 
1 месяца от даты выхода объявления (ул. Чапаевская, 89, 
каб. 509, ученый секретарь д.м.н. О.В. Борисова).

Ректор СамГМУ академик РАН 
Г.П. Котельников

Образовательная деятельность осуществляется 
на основании лицензии на право ведения образовательной 
деятельности №0619 от 20 марта 2013 года. Свидетельство 
о государственной аккредитации №2697 от 1 ноября 2017 года.

Постановлением губернатора Самарской области за значительный вклад 
в развитие здравоохранения в Самарской области почетное звание «За-
служенный работник высшего профессионального образования Самарской 
области» присвоено: Капишникову Александру Викторовичу – за-
ведующему кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом 
медицинской информатики; Шибанову Виктору Яковлевичу – доценту 
кафедры хирургических болезней №1.

***

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие здраво-
охранения в Самарской области Почетной грамотой губернатора Самарской 
области награжден Шпигель Александр Семенович – заведующий кафед-
рой и отделом доказательной медицины и клинической фармакологии ИПО.

***

Благодарностью губернатора Самарской области за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие здравоохранения в Самарской 
области поощрены: Борисова Ольга Вячеславовна – ученый секретарь 
Ученого совета; Зенина Людмила Александровна – профессор кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения ИПО; Шеина Татьяна Павлов-
на – заведующая кафедрой физического воспитания и здоровья.

***

За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство 
и в связи со 100-летием со дня основания Самарского государственного 
университета дипломом Самарской Губернской Думы награждены: Баи-
шева Гульнара Максимовна – профессор кафедры физиологии с курсом 
безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф; Вербовой Андрей 
Феликсович – заведующий кафедрой эндокринологии; Владимирова Та-
тьяна Юльевна – заведующая кафедрой и клиникой оториноларингологии; 
Жирнов Виталий Александрович – профессор кафедры госпитальной пе-
диатрии; Ковалева Зинаида Викторовна – доцент кафедры хирургических 
болезней №2; Корымасов Евгений Анатольевич – проректор по лечебной 
работе – директор ИПО; Малов Игорь Владимирович – заведующий ка-
федрой глазных болезней ИПО; Суслин Сергей Александрович – заведую-
щий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения.

***

За добросовестный труд, профессиональное мастерство, значитель-
ный вклад в подготовку медицинских кадров и в связи с празднованием 
100-летия со дня основания Самарского государственного медицинского 
университета Почетной грамотой министерства здравоохранения Самар-
ской области награждены: Берман Юлия Олеговна – врач-гематолог 
отделения гематологии (гематологии и химиотерапии) №1 клиники 
госпитальной терапии; Бородина Любовь Михайловна – доцент кафед-
ры гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков; Бочкарева 
Наталия Михайловна – доцент кафедры детских инфекций; Гаврюшин 
Михаил Юрьевич – старший преподаватель кафедры гигиены питания с 
курсом гигиены детей и подростков; Елохина Светлана Николаевна – 
операционная медицинская сестра Клиник СамГМУ; Зинатуллина Диляра 
Сабировна – доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой 
медицинской помощи ИПО; Зуев-Ратников Сергей Дмитриевич – до-
цент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии 
им. академика РАН А.Ф. Краснова; Ильин Николай Ильич – механик; 
Калинин Владимир Анатольевич – профессор кафедры неврологии и 
нейрохирургии; Клопыжникова Наталья Павловна – повар; Кольцова 
Надежда Серафимовна – доцент кафедры детских болезней; Коннов 
Павел Евгеньевич – доцент кафедры кожных и венерических болезней; 
Куренкова Галина Павловна – ведущий бухгалтер; Маврина Антонина 
Викторовна – заведующая общежитием №5; Малыгина Анастасия Ви-
тальевна – главный специалист административно-хозяйственного управ-
ления; Мельников Михаил Александрович – заведующий отделением 
сосудистой хирургии – врач сердечно-сосудистый хирург, доцент кафедры 
госпитальной хирургии; Мокрушина Наталия Анатольевна – заведующая 
общежитием №2; Попова Надежда Николаевна – ведущий бухгалтер; 
Пыщева Любовь Васильевна – доцент кафедры анестезиологии, реани-
матологии и скорой медицинской помощи ИПО; Рожкова Тамара Вален-
тиновна – доцент кафедры иностранных и латинского языков; Рылкина 
Ольга Михайловна – старший преподаватель кафедры иностранных и 
латинского языков; Сазонова Ольга Викторовна – директор НИИ гигиены; 
Хмылева Альбина Юрьевна – паспортистка общежития №5; Широлапов 
Игорь Викторович – доцент кафедры физиологии с курсом безопасности 
жизнедеятельности и медицины катастроф.

***

За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство 
Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области 
награждены Арцыбашев Дмитрий Владимирович – старший лаборант 
кафедры травматологии, ортопедии и поликлинической хирургии ИПО; 
Булатова Маргарита Викторовна – ассистент кафедры фармакологии; 
Лебедева Елена Алексеевна – профессор кафедры госпитальной терапии 
с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии.

***

За высокий профессионализм, многолетнюю работу по подготовке 
квалифицированных врачебных кадров, деятельность, способствующую 
повышению авторитета и известности Самарского государственного 
медицинского университета в Российской Федерации, приказом ректора 
Самарского государственного медицинского университета академика РАН 
Г.П. Котельникова звание «Почетный выпускник СамГМУ» присвоено 
Березину Игорю Ивановичу – декану медико-профилактического факуль-
тета; Гаршину Александру Ивановичу – главному врачу ГУЗ «Николаев-
ская районная больница» Ульяновской области; Митрошиной Светлане 
Юрьевне – главному врачу ГБУЗ «Областная психиатрическая больница 
им. К.Р. Евграфова» г. Пенза; Плешакову Сергею Ивановичу – главному 
врачу ГБУЗ СО «Кинельская центральная больница города и района»; Черно-
ву Алексею Петровичу – профессору кафедры травматологии, ортопедии 
и экстремальной хирургии им. академика РАН А.Ф. Краснова.

Ректорат и профком СамГМУ 
поздравляют с юбилеем

12 июня
Игоря Ивановича Березина

декана медико-профилактического факультета, 
заведующего кафедрой общей гигиены

19 июня
Владимира Ивановича Белоконева

заведующего кафедрой хирургических болезней №2

Желаем здоровья, благополучия, 
профессиональных успехов!
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 Талант организатора высшей 
школы в Александре Федоровиче 
раскрылся еще в молодом возрас-
те. В 34 года он стал проректором 
Куйбышевского медицинского ин-
ститута, а уже в 38 лет возглавил его 
и работал ректором 31 год.

От клинического 
ординатора до ректора 
А.Ф. Краснов родился в селе 

Александровка Ульяновской об-
ласти в многодетной крестьян-
ской семье. Первые 5–6 лет жизни 
Александр провел с дедушкой и 
бабушкой в родной деревне. Роди-
тели в 1933 году вынуждены были 
переехать на станцию Батраки 
Куйбышевской области (ныне – 
г. Октябрьск). В годы войны учебу в 
школе сочетал с работой в колхозе. 
Сеял, убирал урожай, косил траву, 
ухаживал за животными.

После окончания школы он по-
ступил в Куйбышевский медицин-
ский институт, окончил его с отли-
чием и был распределен на кафедру 
госпитальной хирургии. Сначала 
был клиническим ординатором, 
аспирантом, затем ассистентом. 
Преподавательскую и научную 
деятельность совмещал с работой 
в поликлинике, а также в медсан-
части местного промышленного 
гиганта – шарико-подшипникового 

завода. Несколько 
лет в качестве борт-
хирурга летал в раз-
ные уголки Куйбы-
шевской области на 
самолете У-2.

С т а н о в л е н и е 
А.Ф. Краснова как 
т р а в м а т о л о г а -
ортопеда проходи-
ло под влиянием 
ученика Р.Р. Вре-
дена профессора 
А.П. Евстропова 
на кафедре госпи-
тальной хирургии, 
руководимой вы-
дающимся хирур-
гом профессором 
А.М. Аминевым. 

«Я преклоняюсь 
п е р е д  н а у ч н о -
педагогическими 
школами. Во время 
учебы меня всегда 
потрясало мастер-
ство наших пре-
подавателей. Они 
читали великолеп-
ные, наполненные 
примерами и по-
трясающей энер-
гетикой лекции, не 
пользуясь при этом 

конспектами и шпаргалками, – го-
ворил Александр Федорович. – И 
мы, вчерашние деревенские ребя-
тишки, нередко заканчивали лек-
ции громкими аплодисментами».

В 1958 году он защитил кандидат-
скую, и в 1963 – докторскую дис-
сертацию. В 1966 году организовал 
кафедру травматологии, ортопедии 
и военно-полевой хирургии, кото-
рой руководил до 2003 года.

«Он был увлечен, в буквальном 
смысле заражен хирургией. Его 
врачебный стаж – свыше 50 лет, и за 
это время он выполнил более 20 ты-
сяч крупных операций», – вспоми-
нает его ученик, ректор СамГМУ 
академик РАН Г.П. Котельников.

Параллельно А.Ф. Краснов зани-
мался административной работой. 
С 1963 года был проректором по 
учебно-воспитательной работе 
Куйбышевского медицинского 
института, а с 1967 по 1998 год – 
ректором этого института с ре-
организацией его в 1993 году в 
медицинский университет.

Эти годы он вел активную деятель-
ность по расширению института и 
превратил его из однофакультетно-
го в университет, в котором готовят 
специалистов в области лечебного 
и медико-профилактического дела, 
педиатрии, стоматологии, фар-
мации, клинической психологии, 

специалистов с высшим сестрин-
ским образованием, а также в сис-
теме непрерывного медицинского 
образования обучают врачей самых 
разных специальностей.

Признанием выдающихся на-
учных и организаторских за-
слуг А.Ф. Краснова стало его 
избрание в 1986 году членом-
корреспондентом АМН СССР, в 
1993 году – академиком РАМН, в 
2013 году – академиком РАН.

За особый вклад в развитие вуза 
Ученый совет университета избрал 
А.Ф. Краснова почетным ректором.

Авторитет школы
Первым создателем внутривузов-

ской школы и своим учителем Алек-
сандр Федорович считал лауреата 
Павловской и Сталинской премий 
Михаила Васильевича Сергиев-
ского. В годы войны профессор 
Сергиевский отдал Сталинскую 
премию голодающим детям.

По определению А.Ф. Краснова 
научно-педагогическая школа – это 
группа людей, влюбленных в свою 
профессию и объединенных общей 
целью, это ученики, воспитанные на 
сложившихся традициях и опыте.

За время своей работы Алек-
сандр Федорович сделал много 
для развития этих школ, в том 
числе под руководством академи-
ка А.Ф. Краснова сформировалась 
самарская научно-педагогическая 
школа травматологов-ортопедов. 
Им подготовлено 75 учеников, 30 
из которых – доктора наук. Многие 
его ученики в настоящее время 
занимают весомое положение и 
оправдывают авторитет самарской 
научно-педагогической школы.

Наиболее талантливому ученику, 
академику РАН, профессору Г.П. Ко-
тельникову он передал руководство 
университетом и кафедрой.

А.Ф. Красновым опубликовано 
более 500 научных трудов, среди 
которых 12 учебников и руководств, 
2 справочника, 6 монографий, 
9 сборников научных работ, 29 изо-
бретений.

Основным научным направле-
нием, разрабатываемым А.Ф. Крас-
новым и его учениками, стала 
сухожильно-мышечная пластика 
в травматологии и ортопедии. За 
комплекс работ в этом направле-
нии и внедрение в практику новых 
способов лечения А.Ф. Краснову и 
некоторым сотрудникам СамГМУ и 
ЦИТО им. Н.Н. Приорова была при-
суждена Государственная премия 
РФ в области науки и техники за 
1997 год.

На сегодняшний день можно 
говорить уже о двух научно- 

педагогических школах травма-
тологов-ортопедов, сформирован-
ных в стенах Самарского государ-
ственного медицинского универ-
ситета. Это школы академиков РАН 
Александра Федоровича Краснова и 
Геннадия Петровича Котельникова. 
Они развиваются и взаимно допол-
няют друг друга, решая задачи, по-
ставленные перед отечественным 
здравоохранением.

Более 15 лет А.Ф. Краснов ра-
ботал экспертом хирургической 
секции экспертного Совета по ме-
дицине ВАК России. Свыше 20 лет 
возглавлял Куйбышевское (затем 
Самарское) отделение Фонда мира, 
выезжал с миссией мира в десятки 
стран планеты.

«Судьба забрасывала меня во 
многие зарубежные страны – на 
Кубу, в США, Японию, Китай, Австра-
лию и другие. С миротворческой 
миссией в общей сложности я по-
сетил около 30 стран», – вспоминал 
Александр Федорович.

С 1991 по 1997 год А.Ф. Крас-
нов – президент Ассоциации 
травматологов-ортопедов России. 
С 1989 по 2006 год он возглав-

лял ассоциацию травматологов-
ортопедов Самарской области, с 
1998 года – эксперт-консультант 
Всемирной организации здраво-
охранения по борьбе с костно-
мышечными заболеваниями.

Большое внимание А.Ф. Краснов 
уделял развитию здравоохранения 
в стране, в частности, новым фор-
мам медицинского обслуживания 
населения. По его инициативе в 
1992 году в университете создана 
кафедра семейной медицины. В 
1994 году издано первое в России 
двухтомное руководство «Семей-
ная медицина». За разработку и 
внедрение программ подготовки 
семейного врача А.Ф. Краснову, 
Г.П. Котельникову, Р.А. Галкину, 
Б.Л. Мовшовичу присуждена пре-
мия Правительства РФ.

Труд и заслуги А.Ф. Краснова 
не остались незамеченными. Он 
кавалер многих орденов и медалей 
нашей страны. Одним из первых он 
был награжден медалью Ассоциа-
ции травматологов-ортопедов Рос-
сии им. Н.Н. Приорова. В его честь в 
Самаре установлены памятная доска 
на доме, где он проживал, памятная 
доска на стене административного 
корпуса медицинского универ-
ситета, где долгое время работал 
Александр Федорович. С 2016 года 
кафедра травматологии, ортопедии 
и экстремальной хирургии носит 
имя академика РАН А.Ф. Краснова, 
в университете учреждена именная 
стипендия для аспирантов его име-
ни. Мэрией г.о. Самара готовятся 
документы на присвоение имени 
академика А.Ф. Краснова скверу и 
одной из улиц города. 

21 июня,  в  день рождения 
А.Ф. Краснова запланировано тор-
жественное мероприятие в па-
мять о нем, а в октябре текущего 
года в СамГМУ пройдет научно-
практическая конференция по акту-
альным вопросам травматологии и 
ортопедии, посвященная 90-летию 
академика РАН Александра Федоро-
вича Краснова.

В.Е. Резников

А.Ф. Краснов – человек-эпоха

Самарская научно-педагогическая школа травматологов-ортопедов.

21 июня 2019 года исполняется 
90 лет со дня рождения 

почетного ректора СамГМУ 
Александра Федоровича Краснова 

(1929–2015).

Лекции А.Ф. Краснова всегда проходили 
на эмоциональном подъеме.

Профессор А.Ф. Краснов – научный консультант 
30 докторов медицинских наук.
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Самарский государственный ме-
дицинский университет в 2019 г. 
празднует свой вековой юбилей. 
В этой связи хотелось бы расска-
зать о нашей кафедре – кафедре 
общей, бионеорганической и 
биоорганической химии, которая 
тоже была основана в 1919 г.

Первой заведующей стала 
профессор Мария Семеновна 
Сканави-Григорьева, получив-
шая химическое образование в 
Цюрихском университете (Швей-
цария). С 1931 по 1939 гг. кафедру 
возглавлял известный в России 
химик-органик профессор Алек-
сандр Григорьевич Огородни-
ков. В 1939 г. кафедрой заведо-
вал сотрудник Ленинградской 
военно-медицинской академии 
доцент Владимир Алексеевич 
Соломин. 

Более 20 лет (1963–1983 гг.) 
кафедрой руководил доцент Вик-
тор Иванович Баталин, участник 
Великой Отечественной войны, 
награжденный орденом Красной 
Звезды, орденами Отечественной 
войны I и II степени, медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Выпускник Ленинградского 
государственного университета 
доцент Альберт Иванович Ага-
пов принял руководство кафед-
рой в 1983 г. Одновременно он 
являлся организатором и деканом 
фармацевтического факультета. 
Доктор биологических наук, ныне 
почетный профессор А.И. Агапов 
заведовал кафедрой в течение 
25 лет. В 1985–1986 гг. на кафедру 
был передан курс органической 
химии, и подразделение было 
переименовано в кафедру общей, 
бионеорганической и биоорга-
нической химии. В этот период 
на кафедре много лет трудились 
преподаватели – выпускники ве-
дущих вузов города: З.Д. Макее-
ва, М.С. Умнова, Н.А. Яковлева, 
С.А. Еникеева, Ф.С. Васильева, 
Л.Н. Самыкина, Н.Г. Вострова, 
Р.Г. Чеснокова, В.Я. Кирил-
лова (Куйбышевский педаго-
гический институт); В.И. Кон-
нов, В.А. Агилов, Г.Е. Штер, 
С.Д. Литвинов, В.П. Линев, 
В.Б. Туровский, Н.Б. Сорокина 
(Куйбышевский политехниче-
ский институт). Добрую память 
о себе оставили несшие в те годы 

непростую лаборантскую нагруз-
ку Л.В. Ремизова, З.Ф. Казакова, 
Н.А. Жирнова, Н.А. Ефимова.

С сентября 2008 г. кафедру воз-
главляет доктор биологических 
наук, отличник здравоохранения, 
почетный выпускник СамГМУ, 
профессор Н.П. Аввакумова. Как 
выпускница фармацевтического 
факультета, Надежда Петровна 
является преемником заложенных 
ранее традиций и определяет стра-
тегические направления развития 
кафедры. Она автор монографии, 
200 научных, 80 методических 
пособий и публикаций, соавтор 
15 патентов и научный руководи-
тель 6 кандидатских диссертаций. 

Секрет успеха деятельности 
коллектива кафедры определя-
ется плодотворным сотрудни-
чеством трех поколений пре-
подавателей. В настоящее вре-
мя весь профессорско-препо-
давательский состав кафедры 
имеет научные степени, это 
специалисты высокого класса: 
профессора – д.б.н. Н.П. Авва-
кумова и д.б.н. А.И. Агапов, до-
центы – к.х.н. М.А. Кривопалова, 
к.б.н. Е.Е. Катунина, к.фарм.н. 
М.Н. Глубокова и к.фарм.н. 
А.В. Жданова, старшие препо-
даватели – к.б.н. И.В. Фомин, 
к.п.н Р.М. Гаранина. Незамени-
мыми помощниками в обеспече-
нии учебного процесса и науч-
ной работы являются лаборанты 
кафедры Т.В. Мошина, Л.Т. Раки-
тина, Л.А. Федорова.

На кафедре сформировано еди-
ное научное направление по ис-
следованию строения и свойств 
специфических органических 
веществ лечебных грязей, а также 
препаратов на их основе, которое 
в настоящее время актуально, па-
тентоспособно и инновационно. 
Научной идеологией исследо-
ваний является биологическое 
действие пелоидопрепаратов 
как антиоксидантных, противо-
воспалительных, иммунокор-
регирующих, репаративных и 
гепатопротекторных средств. В 
рамках двух целевых программ 
кафедра активно сотрудничает с 
ведущими вузами и медицински-
ми учреждениями России, такими 
как МГУ им. М.В. Ломоносова; 
Институт иммунологии ФМБА 
России; Башкирский, Саратовский, 
Томский, Кемеровский медицин-
ские университеты, а также с 

клиникой «Мать и дитя»; Самар-
ским государственным нацио-
нальным университетом им. ака-
демика С.П. Королева; Самарским 
техническим университетом. На-
учные исследования проводятся 
при активном сотрудничестве 
с кафедрами СамГМУ (общей и 
клинической микробиологии, им-
мунологии и аллергологии; гисто-
логии и эмбриологии; анатомии 
человека; фармакогнозии с бота-
никой и основами фитотерапии; 
фармакологии им. заслуженного 
деятеля науки РФ профессора 
А.А. Лебедева; фармацевтической 
технологии; химии фармацевти-
ческого факультета; фундамен-
тальной и клинической биохимии 
с лабораторной диагностикой; 
стоматологии детского возраста и 
др.), Институтом эксперименталь-
ной медицины и биотехнологий и 
НИИ восстановительной медици-
ны и реабилитации.

На протяжении многих лет 
студенты под руководством пре-
подавателей осуществляют экс-
перименты, результаты которых 
представляют на конференциях 
международного, всероссийского 
и регионального уровней. Кол-
лектив кафедры видит свою зада-
чу в предоставлении максимально 
возможных ресурсов для развития 
и формирования интереса студен-
тов к научно-исследовательской 
деятельности. На кафедре начи-
нали свой путь выпускники, для 
которых научная работа стала 
важной составляющей жизни: 
С.А. Быстров, Е.А. Бороденко, 
Д.В. Зимин, Ю.В. Романтеева, 
Ю.В. Жернов, П.М. Зельтер, 
В.В. Кулаков, Т.А. Зеброва и др.

 Кафедра общей химии является 
базовой в системе довузовской 
подготовки, осуществляет дея-
тельность на подготовительных 
курсах в СамГМУ, в медицинских 
классах школ Самарской области 
и других областей Приволжского 
федерального округа. Сотрудники 
кафедры работают в составе ко-
миссий ЕГЭ по химии, принимают 
участие в организации и прове-
дении региональной Поволжской 
олимпиады «Будущее медицины», 
готовят учебные пособия для по-
ступающих в медицинские вузы.

На кафедре заложены традиции 
воспитательной работы со сту-
дентами первого курса. Препо-
даватели оформляют кураторские 

альбомы, в которых собирают 
информацию о студентах, их увле-
чениях, условиях проживания, 
успеваемости; отражают прове-
денные мероприятия. Ежегодно 
силами студентов и под руко-
водством кураторов проводятся 
«Посвящения в студенты», тор-
жественные мероприятия к дню 
Великой Победы, к новогодним 
и рождественским праздникам. 
В таких мероприятиях студенты 
реализуют свои творческие спо-
собности. Традиционным стало 
направление благодарствен-
ных писем родителям студентов, 
сдавших свою первую сессию на 
«отлично».

В преддверии 100-летнего 
юбилея прошла встреча с ве-
теранами кафедры. Руковод-
ством университета были вру-
чены благодарственные письма 
Р.Г. Чесноковой, Л.Н. Самыкиной, 
В.Я. Кирилловой, Н.Б. Сороки-
ной, Н.А. Ефимовой. На встречу 
приехал наш молодой доктор 
медицинских наук, выпускник 
медико-профилактического фа-
культета Ю.В. Жернов, кото-
рый сейчас занимает должность 
заведующего лабораторией в 
институте иммунологии и аллер-
гологии ФМБА России. Ветераны 
делились своими воспомина-
ниями с молодыми сотрудниками, 

отметили изменившийся после 
капитального ремонта облик 
кафедры.

Сотрудники кафедры искренне 
благодарны руководству уни-
верситета, ректору академику 
РАН Г.П. Котельникову, перво-
му проректору – проректору по 
учебно-воспитательной и со-
циальной работе, заслуженному 
работнику высшей школы РФ 
профессору Ю.В. Щукину, пред-
седателю профкома профессору 
Д.В. Печкурову за постоянную 
помощь и поддержку, бережное 
отношение к каждому члену кол-
лектива. Благодарим ректорат и 
проректора по административно-
хозяйственной и кадровой работе 
В.Ю. Живцова за проведенный 
ремонт. Сегодня каждая учебная 
аудитория оснащена современ-
ным оборудованием.

Высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский 
состав и учебно-вспомогательный 
персонал готовы к эффективной 
работе на благо Самарского го-
сударственного медицинского 
университета.

Коллектив кафедры общей,
 бионеорганической 

и биоорганической химии
Фото из архива кафедры 

общей,  бионеорганической 
и биоорганической химии

Единственное сокровище человека – 
это его память…

Профессор 
М.С. Сканави-Гри-

горьева.

Профессор 
А.Г. Огородников.

Доцент 
В.А. Соломин.

Коллектив кафедры. 1960-е годы.

Встреча коллектива кафедры с ветеранами. 2019 год.

Доцент В.И. Баталин. Почетный профессор СамГМУ 
А.И. Агапов. 
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Завершив подготовку к XIII Все-
российской (87-й итоговой) сту-
денческой научной конференции 
«Студенческая наука и медицина 
XXI века: традиции, инновации и 
приоритеты» с международным 
участием, посвященной праздно-

ванию 100-летия СамГМУ, на за-
седании студенческого научного 
кружка кафедры медицинской 
физики, математики и информати-
ки мы решили расширить область 
интересов и познакомиться со сту-
денческой наукой других вузов. 

Проанализировав данные интер-
нет-ресурсов СНК других уни-
верситетов, мы остановили свой 
выбор на 91-й международной 
научно-практической конферен-
ции студентов и молодых ученых 
«Теоретические и практические 
аспекты современной медицины», 
которая планировалась к про-
ведению Студенческим научным 
обществом Крымского федераль-
ного университета им. В.И. Вер-
надского. Нами были подготовлены 
материалы докладов Виктории 
Золоторевой, Сергея Яшина, 
Данилы Тарасенко и Степана 
Штокова и направлены на рассмот-
рение Совета СНО КГМУ, который 
положительно отнесся к заявке на 
участие в конференции, и доклады 
были включены в программу.

Лично присутствовать на кон-
ференции смогла Виктория Золо-
торева. При этом в работу активно 
включилось Студенческое научное 
общество СамГМУ и заведующий 
кафедрой медицинской физики, 
математики и информатики про-
фессор А.Н. Волобуев, обеспечив 
моральную и материальную под-
держку поездки. 

18 апреля 2019 года на конферен-
ции были заслушаны доклады в сек-
ции фундаментальной медицины, 

где наш делегат выступила с 
потрясающим успехом. В ее со-
общении «Импедансометрия в 
решении проблемы жизнеспособ-
ности биологических тканей» 
были поставлены такие задачи, как 
дифиниция и разработка биофизи-
ческого обоснования метода импе-
дансометрии, а также апробация 
рекомендаций по использованию 
метода в медицинской практике. 
Доклад вызвал оживленную дис-
куссию, при этом обсуждались 
некоторые методологические 
аспекты и задавались вопросы, на 
которые были даны развернутые 
грамотные ответы.

На пленарном заседании вы-
ступление было удостоено дип-
лома за весомый вклад в развитие 
студенческой науки. Также орг-
комитет конференции объявил 
благодарность ректорату СамГМУ 
и лично ректору академику РАН, 
профессору Г.П. Котельникову 
за активное участие в подготовке 
талантливых научных кадров.

Вот как рассказывает сама Вик-
тория Золоторева о поездке на 
конференцию в Республику Крым: 

– Симферополь встретил меня 
ненастной холодной погодой, 
но это не испортило общего по-
зитива поездки. Конференция 

прошла весьма успешно, осо-
бенно запомнилась мне беседа с 
писателем и ученым, доктором 
биологических наук профессором 
К.А. Ефетовым. Мы обсудили 
принципы и новые возможности 
импедансометрии в медицине. 

На вопрос о достопримечатель-
ностях Крыма Виктория ответила:

– Меня впечатлили экскурсии 
в Центральный музей Тавриды 
(прежнее название Крыма), в 
древний город Неаполь Скифский, 
Генуэзскую крепость (г. Судак), 
литературно-мемориальный 
музей Александра Грина (г. Фео-
досия), Феодосийскую картинную 
галерею им. И.К. Айвазовского. 
Поездка запомнится мне надолго 
как научной, так и культурно-
познавательной программой.

Я как научный куратор СНК 
нашей кафедры очень доволен 
успехами и наградами Виктории 
Золоторевой. В будущем, надеюсь, 
мы приложим все усилия, чтобы 
закрепить и умножить ее дости-
жения.

Е.Л. Овчинников,
 научный куратор СНК 

кафедры медицинской 
физики, математики 

и информатики,
к.б.н., доцент

История Поволжской открытой 
олимпиады школьников «Будущее 
медицины» началась в апреле 2010 
года с объединения усилий четы-
рех вузов: Самарского государ-
ственного медицинского универ-
ситета, Казанского государствен-
ного медицинского университета, 
Нижегородской государственной 
медицинской академии (в на-
стоящее время – Приволжский 
исследовательский медицинский 
университет), Ижевской государ-
ственной медицинской академии. 
В 2016 году в число организаторов 
вошли Башкирский и Кировский 
государственные медицинские 
университеты, в 2018 году – Пен-
зенский государственный универ-
ситет. Каждый из вузов до момента 
объединения имел многолетний 
опыт проведения предметных 
олимпиад.

СамГМУ проводил предметные 
олимпиады по биологии и химии 
в течение 19 лет с 1991 года. Еже-
годно в олимпиадах по химии и 
биологии принимали участие 
более 300 абитуриентов из Са-
мары и Самарской, Пензенской, 
Ульяновской областей, респуб-
лик Татарстан и Башкортостан. 
С 2003 года по согласованию с 
министерством образования и 
науки Самарской области и Со-
ветом ректоров вузов Самарской 
области данным олимпиадам при-
своен статус региональных. За всю 
историю проведения олимпиад 
число участников насчитывает 
около 5000 человек. Около 80% 
участников олимпиад по химии 
и биологии в дальнейшем стали 
студентами не только Самарского 
государственного медицинского 
университета, но и других вузов 
Самарской области и России.

С инициативой проведения По-
волжской открытой олимпиады 

школьников «Будущее медици-
ны» выступили председатель 
Совета ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов РФ – 
ректор СамГМУ академик РАН 
Г.П. Котельников и ректор КГМУ 
А.С. Созинов, предложение о 
проведении нашло поддержку у 
ректоров других вузов, а также 
у руководителей региональных 
министерств здравоохранения, 
образования и науки. 

Ректор СамГМУ академик 
Г.П. Котельников неоднократно 
отмечал особую важность прове-
дения межвузовской олимпиады 
в современных условиях, лично 
знакомился с итогами совещаний 
рабочей группы оргкомитета 
олимпиады.       

В 2014 и 2018 гг. Поволжская 
открытая олимпиада школьников 
«Будущее медицины» входила в 
Перечень олимпиад школьников 
под эгидой Российского союза 
ректоров (олимпиада 3 уровня).

Традиционно отборочный (пер-
вый) этап олимпиады школьников 
«Будущее медицины» прово-
дился в заочной форме. В январе 
2019 года был открыт единый 
электронный портал «Будущее 
медицины», где участники могли 
регистрироваться, получать за-
дания и отправлять выполненные 
олимпиадные работы.

В отборочном этапе приняли 
участие 778 учащихся (из них 
380 учащихся 9–10 классов) из 
31 региона Российской Федерации. 

17 марта 2019 года состоялся 
заключительный этап олимпиады, 
который проходил в очной форме 
на базах вузов-организаторов. 
Всего в заключительном этапе на 
7 региональных площадках уча-
ствовали 192 школьника. 

На общем заседании оргкоми-
тета олимпиады был утвержден 

список победителей и призеров. 
Были определены 11 победителей 
и 22 призера. Среди победителей 
и призеров следует отметить сле-
дующих школьников от СамГМУ, 
продемонстрировавших высокий 
уровень знаний по химии и биоло-
гии: призер II степени – Елизаве-
та Великанова, ученица 10 клас-
са; призер III степени – Алена 
Костромина, ученица 11 класса. 
Елизавета и Алена обучаются в ме-
дицинских классах подразделения 
довузовской подготовки нашего 
университета – лицея «Классиче-
ский» г.о. Самара.  Участники, не 

вошедшие в число победителей и 
призеров, в конкурентной борьбе 
достойно защищали честь СамГМУ. 

21 апреля на Дне открытых 
дверей СамГМУ состоялось тор-
жественное награждение побе-
дителей и призеров Поволжской 
открытой олимпиады школьников 
«Будущее медицины». Первый 
проректор – проректор по учебно-
воспитательной и социальной 
работе профессор Ю.В. Щукин 
от имени ректора университета 
академика РАН Г.П. Котельникова 
приветствовал присутствующих и 
вручил ребятам дипломы и ценные 

подарки. Юрий Владимирович по-
здравил победителей и призеров 
олимпиады и выразил уверенность 
в том, что высокий уровень под-
готовки и мотивация к обучению 
по профессии врача и провизора 
позволит ребятам успешно прой-
ти вступительные испытания и 
стать студентами одного из луч-
ших вузов России – Самарского 
государственного медицинского 
университета.

А.В. Воронин,
 декан факультета 

довузовской подготовки,
доцент

Новые горизонты студенческой науки

Поволжская открытая олимпиада 
школьников «Будущее медицины»

Виктория Золоторева с писателем 
и ученым К.А. Ефетовым.

Первый проректор – проректор по учебно-воспитательной и социальной работе СамГМУ 
профессор Ю.В. Щукин и декан факультета довузовской подготовки доцент А.В. Воронин 

с победителями и призерами олимпиады «Будущее медицины». 
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Мы с сыном попали на прием к дежурному доктору Клиник 
СамГМУ. Сейчас много жалоб на медицинских работников. Но у нас 
другая ситуация. Мы как раз столкнулись с отличным доктором! 
Как сейчас говорят: повезло. Хотелось бы, чтобы все медицинские 
работники относились к своим обязанностям, как Максим Геор-
гиевич Бакшеев.

Выражаю огромную благодарность этому Врачу с большой буквы! 
От всей души хочу поблагодарить за искреннее, доброжелательное и 
чуткое отношение к пациентам, высокий профессионализм, любовь 
и сострадание, желание помочь, за самоотверженность, преданность 
своему делу и огромную самоотдачу!

Хочется, чтобы о таких докторах знало больше людей. Они могут 
подобрать правильное и грамотное лечение, выслушать, тактично и 
душевно пообщаться, поддержать теплыми словами в такое нелегкое 
время. Очень хочется отметить хорошую и добросовестную работу 
медсестер, их труд и терпение.

Желаю крепкого здоровья, успехов Максиму Георгиевичу и всему 
коллективу, оставаться такими добрыми, внимательными, чуткими, 
готовыми в любую минуту прийти на помощь!

Н.Ю. Александрова
***

Выражаю огромную благодарность и низкий поклон докторам 
травматолого-ортопедического отделения №2 Клиник СамГМУ: 
заведующему отделением Ю.В. Ларцеву, врачам С.Д. Зуеву-
Ратникову, И.С. Шорину, анестезиологу О.В. Фирстовой, старшей 
медсестре В.Е. Блохиной, процедурной медсестре Е. Чернявской, 
перевязочной медсестре Л.А. Тимошкиной, постовой медсестре 
Т.П. Николаевой, сестре-хозяйке М.Г. Токаревой за их золотые 
руки, грамотные светлые головы. Я благодарна за человеческое от-
ношение к больным (очень жаль, что сейчас это редко встречается). 
Спасибо, что вы есть! Также хочется поблагодарить весь персонал 
ночной смены, за их теплоту, внимание и профессиональное отно-
шение к больным. Я впервые увидела качественное обслуживание 
в больнице. Дай Бог вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Еще раз огромное спасибо!
Г.К. Правдина,

 Ульяновская обл.
***

Главному врачу Клиник СамГМУ
д.м.н. А.Г. Сонису

Уважаемый Александр Григорьевич!
Позвольте выразить вам огромную благодарность за ваше вни-

мательное отношение к моим проблемам со здоровьем. Особую 
благодарность за высокий профессионализм, чуткое, внимательное 
отношение при осуществлении хирургического вмешательства и 
проведении госпитализации для коррекции сахароснижающей тера-
пии прошу выразить врачу-хирургу хирургического отделения №2 
клиники пропедевтической хирургии к.м.н. Марии Анатольевне 
Безруковой; врачу-эндокринологу клиники пропедевтической хи-
рургии к.м.н. Наталье Владимировне Морковских; заведующему 
отделением №2 клиники пропедевтической хирургии к.м.н. Сергею 
Владимировичу Ладонину.

Также величайшая благодарность за личную заинтересованность 
в результатах лечения, человеческую заботу выражаю лечащему 
врачу – врачу-эндокринологу отделения эндокринологии и остео-
пороза Клиник СамГМУ Елене Ивановне Ситниковой.

Прошу с благодарностью отметить внимательное отношение и 
чуткость при организации лечебного процесса врача-эндокринолога  
к.м.н. Светланы Александровны Манцаговой.

Успехов и процветания вам, вашим коллегам всей системы Клиник, 
всему медицинскому университету на ближайшие 100 лет!

С глубоким уважением,
заместитель директора ГБУК «Самарская филармония»,

заслуженный работник культуры РФ,
ветеран труда РФ

Козлов Евгений Дмитриевич
***

Выражаю огромную благодарность Васифу Гусейновичу Алиеву, 
врачу-хирургу клиники пропедевтической хирургии за высокий 
профессионализм при проведении операции пупочной грыжи моему 
мужу, внимательное отношение, чуткость к своим пациентам.

Т.Б. Цыганова

Б Л А ГОД А Р И М

19 июня исполнилось 70 лет 
заведующему кафедрой хирургических 
болезней №2 заслуженному врачу РФ, 

народному врачу Самарской области, 
профессору В.И. Белоконеву. 

Глубокоуважаемый Владимир Иванович! 
Сотрудники кафедры хирургических болезней №2 

сердечно поздравляют вас с замечательной датой – 
70-летием со дня рождения! Мы гордимся, что работа-
ем под руководством талантливого ученого, педагога, 
блестящего хирурга и просто замечательного доброго 
человека. Ваша мудрость и целеустремленность, ваш 
опыт и невероятная работоспособность вызывают 
восхищение. Благодаря вашему таланту созидать и 
обучать, в Самарской области сформировалось поколе-
ние талантливых, целеустремленных, неравнодушных 
врачей и ученых. Под вашим научным руководством 
защищено 28 кандидатских и 4 докторских диссерта-
ции, издано более 430 научных работ, 7 монографий, 
8 учебных пособий, зарегистрировано более 60 объ-
ектов интеллектуальной собственности.

Вы внесли заметный вклад в разработку лечения 
больных с травмами и рубцовыми сужениями пище-
вода, грудной клетки, политравмой, заболеваниями 
щитовидной железы, желудка, острой кишечной не-
проходимостью, перитонитом, кишечными свищами, 
панкреатитом, травмами и стриктурами внепеченоч-
ных желчных протоков. Под вашим непосредственным 
руководством разработаны и внедрены в практику 
современные способы лечения больных с первичными 
и послеоперационными грыжами живота. Способы 
герниопластики, разработанные вами, описаны во 
всех изданных за последнее время атласах и руко-
водствах, посвященных данной проблеме, и исполь-

зуются в практике хирургов многих регионов России 
и ближнего зарубежья. Неоценимы ваши заслуги и на 
поприще практической хирургии. Вами сделаны ты-
сячи сложнейших операций, которые вернули жизнь 
и здоровье многим тысячам пациентов.

Дорогой Владимир Иванович! Желаем вам крепкого 
здоровья, оптимизма, новых перспективных научных 
разработок, виртуозных операций, творческого вдох-
новения, надежных единомышленников и учеников.

Пусть ваша жизнь будет такой же светлой и нужной 
людям, какой она была все эти годы!

С уважением,
 коллектив кафедры хирургических болезней №2

П О З Д РА В Л Я Е М !

Учебные программы Самарского 
государственного медицинского уни-
верситета успешно прошли процедуру 
общественно-профессиональной ак-
кредитации образовательных программ 
по европейским стандартам с привле-
чением высококвалифицированных 
специалистов.

Гильдией экспертов в сфере про-
фессионального образования, На-
циональным центром общественно-
профессиональной аккредитации и жур-
налом «Аккредитация в образовании» 
в рамках ежегодного проекта «Лучшие 
образовательные программы иннова-
ционной России» лучшими признаны 
шесть программ, реализуемых в СамГМУ:

•  31.05.01 Лечебное дело;

•  31.05.02 Педиатрия;

•  31.05.03 Стоматология;

•  33.05.01 Фармация;

•  34.03.01 Сестринское дело.

Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

информирует об объявлении Российским фондом 
фундаментальных исследований (Фонд) 

конкурса на лучшие проекты 
фундаментальных научных 

исследований, выполняемые молодыми 
учеными, обучающимися в аспирантуре. 

Заявки на участие в конкурсе 
будут приниматься Фондом до 03 июля 2019 года. 

С условиями конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте Фонда. 

Аттестат доцента получили:
Зинатуллина Диляра Сабировна – доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой ме-

дицинской помощи ИПО; Рыжов Виталий Михайлович – доцент кафедры фармакогнозии с ботаникой 
и основами фитотерапии.

***
Диплом доктора медицинских наук получили:

Пономарева Юлия Вячеславовна – директор ИЭМБ (научные консультанты – профессор В.И. Бело-
конев, профессор Л.Т. Волова); Протасов Андрей Дмитриевич – доцент кафедры общей и клинической 
микробиологии, иммунологии и аллергологии (научные консультанты – профессор А.В. Жестков, про-
фессор М.П. Костинов, г. Москва).

***
Диплом кандидата медицинских наук получили:

Кобзарев Виталий Валерьевич – врач травматолог-ортопед Самарского филиала Московского 
протезно-ортопедического предприятия (научный руководитель – д.м.н. доцент Ю.В. Ларцев); Куршина 
Марина Владимировна – ассистент кафедры госпитальной педиатрии (научный руководитель – про-
фессор Л.И. Мазур); Лукашова Анна Владимировна – ассистент кафедры хирургических болезней 
№1 (научный руководитель – профессор И.В. Макаров); Мельников Константин Николаевич – врач-
невролог медицинской компании ИДК (научный руководитель – профессор И.Е. Повереннова); При-
ходько Анастасия Владимировна – очный аспирант кафедры акушерства и гинекологии №1 (научный 
руководитель – д.м.н. доцент Ю.В. Тезиков); Приходько Сергей Александрович – очный аспирант 
кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. академика РАН А.Ф. Краснова (на-
учный руководитель – академик РАН Г.П. Котельников). 

П Р И З Н А Н И Е

П О З Д РА В Л Я Е М !
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7 мая в сквере Клиник СамГМУ 
у монумента погибшим медикам 
прошел торжественный митинг, 
посвященный 74-й годовщи-
не Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Собрались ветера-
ны, преподаватели, сотрудники, 
студенты. Среди приглашенных – 
почетные профессора СамГМУ 

А.И. Агапов, Р.А. Галкин, про-
фессор В.В. Симерзин (война 
застала их детьми), председатель 
Совета ветеранов СамГМУ про-
фессор Н.О. Захарова. 

К большому сожалению, со-
всем немного остается в строю 
участников Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к 
участникам войны. Прошлым 
летом ушли от нас последние 
фронтовики, выдержавшие все 
испытания той грандиозной 
битвы. Это профессор Галина 
Петровна Сущева и доцент Ва-
лерий Михайлович Дыдзюль. 
А когда-то в нашей ветеранской 
организации насчитывалось 
более 100 фронтовиков. Тем 
более трепетно относимся мы к 
остающимся в строю ветеранам. 
Назовем пришедших на митинг: 
Л.Ф. Кулагина, Н.С. Дударева, 
П.И. Алексеева, М.А. Кузнецо-
ва. Собравшиеся встретили их 
аплодисментами и цветами. По-
желаем всем ветеранам здоровья! 
Пусть они подольше радуют нас 
своим оптимизмом и жизнелю-
бием!

«Вспомним всех поименно, го-
рем вспомним своим. Это нужно 
не мертвым, это надо живым». 
Бессмертные слова «Реквиема» 
поэта Роберта Рождественского 
стали лейтмотивом выступле-
ния председателя профкома со-
трудников СамГМУ профессора 
Д.В. Печкурова , открывшего 
торжественный митинг. Затем вы-
ступил первый проректор – про-
ректор по учебно-воспитательной 
и социальной работе профессор 
Ю.В. Щукин. По поручению 
ректора СамГМУ академика РАН 
Г.П. Котельникова Юрий Влади-
мирович поздравил собравшихся с 
всенародным праздником – Днем 
Великой Победы. Никого не обо-
шла стороной та страшная война, 
закончившаяся 74 года назад. В 

каждой семье были или участ-
ники, или работавшие в тылу. 
Именно они, эти люди, прошед-
шие огонь фронтов, героически 
трудившиеся на оборонных пред-
приятиях в тылу, испытавшие 
все тяготы войны, ковали нашу 
Победу и победили коварного и 
сильного врага. И мы всем обяза-
ны им и склоняем головы перед 
их великим подвигом.

На митинге также выступили 
проректор по клинической рабо-
те – главный врач Клиник СамГМУ 
д.м.н. А.Г. Сонис , проректор 
по лечебной работе – директор 
Института профессионального 
образования профессор Е.А. Ко-
рымасов, профессор Р.А. Галкин. 

От имени студентов собрав-
шихся приветствовали Юлия 
Какурина и  Алмаз Юнусов , 

прочитавшие стихи о войне. От 
имени ветеранов войны высту-
пила Л.Ф. Кулагина. Людмила 
Федоровна встретила войну со-
всем еще ребенком в Ленинграде. 
Вместе с семьей прожила в бло-
кадном городе до мая 1943 года, 
пока не была эвакуирована в тыл. 
Она вместе с жителями города 
испытала весь ужас блокады, где 
свирепствовали голод, холод, 
болезни, смерть. Особенно труд-
ной была зима 1941–1942 гг. Для 
ленинградцев каждый год – два 
больших праздника: 27 января – 
полное освобождение города от 
блокады и 9 Мая. Ленинградцы 
помнят все и всех, кто не смог 
пережить того страшного вре-
мени и остался в ленинградской 
земле и на дне Ладожского озера. 
Выступление Людмилы Федоров-

ны было встречено аплодисмен-
тами собравшихся.  

А затем была объявлена минута 
молчания, по окончании которой 
участники митинга возложили 
цветы к монументу погибшим 
медикам. И как не вспомнить 
вновь слова поэта: «Пусть не все 
герои, – те, кто погибли, – павшим 
вечная слава! Вечная слава!»

Торжества по случаю великого 
праздника Победы продолжились 
в Центре питания «Медик», где 
для ветеранов был накрыт стол, 
все они получили подарки и де-
нежные премии, в их честь про-
износились заздравные тосты и 
слова глубокой признательности, 
и для них пел песни военных лет 
Н.И. Пижамо.

      В.В. Подмарьков
Фото: Анастасия Мартынова

«Это надо живым!»
ПАМЯТЬ
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Слова из всем известной песни 
«...праздник со слезами на гла-
зах» как нельзя лучше отражают 
суть праздника 9 Мая. День Побе-
ды – один из главных праздников 
в нашей стране. Почему, спустя 
столько лет, мы с таким размахом 
отмечаем День Победы? Для того, 
чтобы помнили подвиг наших 
прадедов и дедов, осознавали, 
какую цену пришлось заплатить 
за то, чтобы мы жили, жили счаст-
ливо. Важно помнить!

В эти майские дни преподавате-
ли кафедры общей, бионеоргани-
ческой и биоорганической химии 
и студенты педиатрического и 
лечебного факультетов собрались 
в лекционном зале одного из 
старейших зданий медицинского 
университета, расположенно-
го на ул. Арцыбушевской, 171, 
чтобы вспомнить годы Великой 
Отечественной войны, почтить 
память героев. В празднично 
оформленном зале студенты по-
чтили память участников той 
войны и подвиг тружеников тыла. 
Перед собравшимися выступил 
почетный профессор СамГМУ 

А.И. Агапов, который поделился 
воспоминаниями о военном дет-
стве, о своем участии в приближе-
нии Великой Победы. В красочной 
презентации, подготовленной 
студентами педиатрического 
факультета, была показана роль 
города Куйбышева как запасной 
столицы Родины. 

Танцы и песни, стихи и проза – 
множество запоминающихся но-
меров было продемонстрировано 
зрителям. Каждое движение, каж-
дая строчка и каждое слово было 
пропитаны болью и радостью, 
грустью и гордостью. Искрен-
ность, с которой артисты пред-
ставляли свои номера, покорила 

сердца зрителей, взбудоражив 
воспоминания старшего поколе-
ния и приумножив благодарность 
в сердцах младшего.

Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы, – 
ежегодная традиция на кафедре 
общей, бионеорганической и 
биоорганической химии, кото-

рую поддерживает декан пе-
диатрического факультета про-
фессор И.В. Макаров ,  лично 
принимающий активное участие 
в подготовке и проведении этих 
мероприятий. 

В наших сердцах память жива 
сейчас и будет жить еще долгие 
годы. Мы помним. Мы гордимся. 

Спасибо за жизнь!
Юлиана Сережкина

Оксана Служаева,
студентки 2 курса 

педиатрического факультета

День Великой Победы

Самарский областной автопробег 
«В судьбе России – моя судьба»

В концепции воспитательной 
политики, разработанной ад-
министрацией СамГМУ и лично 
ректором СамГМУ, лауреатом Госу-
дарственной премии РФ, трижды 
лауреатом премии Правительства 
РФ, председателем Самарской 
Губернской Думы, академиком 
РАН, профессором Г.П. Котельни-
ковым, проректором по учебно-
воспитательной и социальной 
работе СамГМУ, заслуженным 
работником высшей школы РФ, 
профессором Ю.В. Щукиным, 
важнейшее место отводится пат-
риотическому воспитанию моло-
дежи: студентов, ординаторов, 

аспирантов, молодых препода-
вателей, врачей, что невозможно 
без сохранения памяти о Великой 
Победе нашего народа в Великой 
Отечественной войне, непревзой-
денном подвиге солдат Великой 
Победы и тружеников тыла.

 6–7 мая 2019 года по Самар-
ской области под эгидой Самар-
ского регионального отделения 
ДОСААФ России и крупнейших 
вузов Самарской области: Самар-
ского национального исследова-
тельского университета им. ака-
демика С.П. Королева, Самарского 
государственного медицинского 
университета, Самарского государ-

ственного технического универси-
тета, а также Самарского юридиче-
ского института ФСИН России – и 
при поддержке правительства 
Самарской области прошел са-
марский областной автопробег 
«В судьбе России – моя судьба», 
посвященный 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. 

Главной задачей областного 
автопробега является патрио-
тическое воспитание жителей 
Самарской области, сохранение в 
памяти народа и прежде всего в па-
мяти молодого поколения памяти 
о великой войне, великом подвиге 
и Великой Победе нашего народа, 
отстоявшего независимость нашей 
Родины и победившего фашизм.

6 мая 2019 года на площади 
Славы в Самаре состоялось тор-
жественное мероприятие старта 
автопробега с церемонией воз-
ложения цветов к Вечному огню 
и проносом копии Знамени По-
беды вертолетом Ми-2 Самарского 
областного аэроклуба ДОСААФ 
России. Прозвучали песни во-
енных лет. 

Автопробег охватил 16 муни-
ципальных образований Самар-
ской области и прошел по шести 
маршрутам: 

• 6 мая 2019 года – маршрут 
№ 1: г. Самара – г. Новокуйбы-
шевск – г. Чапаевск – пгт. Бе-
зенчук; маршрут № 2: г. Самара – 
п. Стройкерамика (Волжский р-н) 
– г. Кинель – г. Отрадный; марш-
рут № 3: г. Самара – г. Тольятти – 
г. Жигулевск.

• 7 мая 2019 года – маршрут № 4: 
г. Самара – с. Красный Яр – с. Сер-
гиевск; маршрут № 5: г. Самара 
– с. Богатое – с. Борское – г. Неф-
тегорск; маршрут № 6: г. Самара 
– г. Октябрьск – г. Сызрань. 

6 мая 2019 года экипажи машин, 
прошедших по маршруту №3, 
возглавили студенты Самарского 
государственного медицинского 

университета Даниил Романов 
(группа 166), Алексей Бондарь 
(группа СИ-12), Максим Лебедев 
(группа 325). 7 мая по маршруту 
№4 в составе экипажей прошли 
студенты Алина Подобулина 
(группа 545) и Дмитрий Колес-
ников (группа Л-109). 

В  каждом из  населенных 
пунктов были организованы 
торжественно-патриотические 
мероприятия с участием труже-
ников тыла, ветеранов боевых 
действий в Афганистане, админи-
страции, школьников. 

В местах остановок и мероприя-
тий автопробега у мемориалов 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, у которых были 
выставлены посты №1 с участием 
курсантов военно-патриотических 
клубов, участники автопробега 

возложили цветы, вручили по-
дарки, в том числе и музыкальные. 

В ходе автопробега осуществ-
лялось неформальное общение 
студентов с тружениками тыла, 
ветеранами боевых действий в 
Афганистане. Все мероприятия 
автопробега были направлены, 
в первую очередь, на патриоти-
ческое воспитание молодежи, 
увековечение памяти о победе 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, чтобы подрас-
тающее поколение никогда не 
забывало о великом подвиге сво-
их дедов и прадедов, отстоявших 
свободу и независимость нашей 
великой Родины.

С.А. Бабанов, 
председатель комиссии 
по работе с молодежью 

профкома СамГМУ, профессор
Фото: Ольга Железова

ПАМЯТЬ
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На этот раз в Москву отпра-
вились 23 студента лечебного и 
педиатрического факультетов 
во главе с капитаном команды, 
студентом 6 курса лечебного фа-
культета Шамилом Мамедли. В 
качестве руководителей команды 
выступили декан педиатриче-
ского факультета, заведующий 
кафедрой хирургических болез-
ней №1 профессор И.В. Макаров, 
профессор кафедры оперативной 
хирургии, клинической анатомии 
с курсом инновационных техно-
логий А.В. Толстов, ассистент 
кафедры оперативной хирургии, 
клинической анатомии с кур-
сом инновационных технологий 
М.Н. Мякотных. 

В первый же день в борьбу 
вступили 6 бригад нашей сбор-
ной по следующим конкурсам: 
«Вязание хирургических узлов», 
«Десмургия», «Теоретический 
конкурс» – на знание не только 
общих вопросов оперативной 
хирургии, но и произведений ис-
кусства, литературы, связанных 
с хирургическими заболевания-
ми, а также конкурсам: «Теория 
в общей хирургии», «Теория в 
нейрохирургии», «Перифериче-
ская нейрохирургия» (иссече-
ние невромы и пластика нерва 
аутотрансплантатом). Нельзя не 
отметить, что в этом году особое 
внимание организаторов олим-
пиады и жюри уделялось нейро-
хирургии: отдельным разделом 
стоял сателлитный нейрохирур-
гический блок, включающий в 
себя восемь конкурсов повышен-
ной сложности с использованием 
современного оборудования. 

Во второй день свои навыки 
продемонстрировали 9 бригад 
сборной. В конкурсной программе 
были заявлены следующие испы-
тания: «Теория в травматологии», 
«Эндоскопическая нейрохирур-
гия» (удаление гематомы эндо-
скопическим методом), «Торакаль-
ная хирургия» (резекция шейного 
отдела трахеи и разобщение 
трахеопищеводного свища), «Эн-
доскопия» (удаление полипов 
желудка с помощью эндоскопа), 
«Эндовидеохирургия I этап» 
(формирование уретеровезикаль-
ного анастомоза и выполнение 
антирефлюксной пластики), «Шов 
сухожилия» (шов сухожилия 
поверхностного и глубокого 
сгибателей III пальца), «Гинеко-
логия I этап» (лапароскопическая 
миомэктомия), «Микрососудистая 
хирургия I этап».  

В третий день, наиболее вол-
нительный, конкурсантам пред-
стояло справиться со следующими 
испытаниями: «Трансназальная 
нейрохирургия» (пластика де-
фекта основания черепа по типу 
Gasket-seal), «Обеспечение про-
ходимости дыхательных путей», 
«Сердечно-сосудистая хирургия» 
(протезирование восходящего 
отдела аорты с имплантацией 

собственного аортального кла-
пана в сосудистый протез аорты), 
«Эндовидеохирургия II этап» 
(лапароскопическая нефроэкто-
мия), «Микрососудистая хирур-
гия II этап» и «Колоректальная 
хирургия» (трансанальный этап 
брюшно-анальной резекции пря-
мой кишки). 

В стремительном течении слож-
нейших, но безумно интересных 
конкурсов подошел четвертый 
день. Три бригады нашего братства 
вступили в борьбу в следующих 
конкурсах: «Гинекология II этап» 
(выполнение надвлагалищной 
ампутации матки), «Транспланто-
логия» (билатеральная трансплан-
тация легких с одновременной 
коррекцией врожденного поро-
ка сердца), «Остеосинтез» (вне-
очаговый остеосинтез больше-
берцовой кости компрессионно-
дистракционным аппаратом Или-
зарова).

Наконец наступил пятый – за-
ключительный и решающий день 
борьбы. В финале предложены 
следующие конкурсы: «Урология» 
(гастроцистопластика сегментом 
большой кривизны желудка), «Аб-
доминальная хирургия» (резек-
ция грудного и абдоминального 
отделов пищевода с проксималь-
ной субтотальной резекцией же-
лудка), «Пластическая хирургия» 
(реконструкция нижней губы спо-
собом Брунса), «Трепанация» – и 
конкурс на знание хирургических 
инструментов. 

Кроме того, участие в олим-
пиаде не ограничивалось кон-
курсной программой. Студентам 
России была предоставлена ред-
кая возможность поучаствовать 
в мастер-классах ведущих звезд 
мировой хирургии. Так, прошел 
образовательный курс «Введение 
в нейрохирургию для студентов 
медицинских вузов», который 
провел заведующий отделением 
нейрохирургии университетской 
клиники St. Louis (США), прези-
дент нейрохирургического сооб-
щества им. Д. Уолтера профессор 
Saleem Abdulrauf. В своей лекции 
профессор подчеркнул важную 
для начинающих специалистов 
мысль о том, что хирургия не 
терпит половинчатости и компро-
мисса: хирург должен полностью 

отдаваться своему делу. Также 
участники смогли посетить клини-
ку колопроктологии и малоинва-
зивной хирургии ФГАОУ ВО ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова, где была проде-
монстрирована брюшно-анальная 
резекция прямой кишки при по-
мощи робот-ассистированной 
хирургической системы Da Vinci. 
Операцию проводил директор 
клиники профессор П.В. Царь-
ков. По окончании мастер-класса 
профессор прочитал лекцию 
участникам олимпиады, ведь на 
следующий день им предстояло 
самим выполнить трансанальный 
этап брюшно-анальной резекции 
прямой кишки. 

По итогам столь насыщенной 
олимпиады в копилке побед сбор-
ной СамГМУ по хирургии появи-
лись новые достижения: 

• II место в теоретическом кон-
курсе (Алексей Архипов, 609 гр., 
Никита Окулевич, 609 гр., Свя-
тослав Дороганов, 616 гр., Дмит-
рий Перепелица, 415 гр, Сергей 
Гришин, 509 гр.), 

• III место в конкурсе «Вязание 
хирургических узлов» (Вячеслав 
Бормотов, Никита Окулевич, 
609 гр.), 

• I место в конкурсе «Теория 
в травматологии» (Святослав 
Дороганов, 609 гр., Никита Ли-
холатов, 606 гр., Фархад Алиске-
ров, 417 гр., Никита Щербатов, 
408 гр., Никита Окулевич, 609 гр.), 

• II место в конкурсе «Обеспе-
чение проходимости дыхатель-
ных путей» (Владислав Горбань, 
603 гр., Дарья Денисова, 503 гр.), 

• III место в конкурсе «Коло-
ректальная хирургия» (Роман Со-
рин, 609 гр, Антон Кондратьев, 
609 гр., Дмитрий Перепелица, 
415 гр., Александр Легоньких, 
416 гр.). 

Огромную благодарность сту-
денческая сборная СамГМУ по 
хирургии выражает руковод-
ству университета в лице рек-
тора академика РАН, профессора 
Г.П. Котельникова, первого про-
ректора – проректора по учебно-
воспитательной и социальной 
работе профессора Ю.В. Щу-
кина, проректора по научной и 
инновационной работе, профес-
сора И.Л. Давыдкина, декана 
лечебного факультета доцента 

Д.Ю. Константинова, декана пе-
диатрического факультета, заве-
дующего кафедрой хирургических 
болезней №1 профессора И.В. Ма-
карова ,  директора Институ-
та инновационного развития 
СамГМУ, заведующего кафедрой 
оперативной хирургии, клини-
ческой анатомии с курсом инно-
вационных технологий СамГМУ, 
руководителя центра прорывных 
исследований «IT-медицина» 
профессора РАН А.В. Колсано-
ва, научного руководителя Сту-
денческого научного общества 
профессора В.А. Калинина за 
предоставленную возможность 
принять участие в мероприятии 
такого масштаба! 

Также хотелось бы отдельно 
выразить благодарность доценту 
кафедры оперативной хирургии, 
клинической анатомии с кур-
сом инновационных технологий 
Е.С. Петрову , профессору ка-
федры оперативной хирургии, 
клинической анатомии с кур-
сом инновационных технологий 
А.В. Толстову ,  заведующему 
хирургическим отделением №1 
клиники факультетской хирургии 

СамГМУ Э.Э. Адыширин-Заде, 
заведующему отделением детской 
кардиохирургии и детской кар-
диоревматологии ГБУЗ СОККД 
С.Е. Шорохову, ассистенту ка-
федры травматологии, ортопе-
дии и экстремальной хирургии 
им.академика РАН А.Ф. Краснова 
Ю.Д. Киму, доценту кафедры 
анестезиологии, реаниматоло-
гии и скорой медицинской по-
мощи ИПО Л.В. Пыщевой, ас-
систенту кафедры оперативной 
хирургии, клинической анато-
мии с курсом инновационных 
технологий М.Н. Мякотных, 
врачу-эндоскописту Клиник 
СамГМУ С.Э. Адыширин-Заде, 
сердечно-сосудистому хирур-
гу СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова 
Анару Бахрам оглы Мусаеву, 
сердечно-сосудистому хирургу 
СОКБ им. В.Д. Середавина Амилю 
Бахрам оглы Мусаеву за достой-
ную подготовку хирургической 
сборной СамГМУ! 

Мария Мешкова,
 студентка 6 курса 

лечебного факультета,
 член сборной СамГМУ 

по хирургии

Главная хирургическая 
олимпиада года

Ежегодно с 1988 года в сердце России на базе Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова проходит 

главное событие для студентов всех вузов нашей страны, влюбленных 
в хирургию и живущих ею, – Московская студенческая олимпиада по хирургии. 
Вот уже второй год подряд сборная СамГМУ по хирургии, став победителем 

отборочного этапа в федеральном округе, принимает участие в самой 
масштабной олимпиаде – XXVIII Московской международной студенческой 

олимпиаде по хирургии им. академика М.И. Перельмана. 
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Немного истории
20 апреля отмечается Нацио-

нальный день донора. Этот день 
в истории известен первым в 
России переливанием крови. 
20 апреля 1832 года петербург-
ский акушер Андрей Вольф пере-
лил роженице, перенесшей боль-
шую кровопотерю, кровь ее мужа. 
Переливание прошло успешно, и 
женщина была спасена.

К середине 1930-х годов в стра-
не стали формироваться основные 
научные принципы донорства: 
максимум пользы больному, ни-
какого вреда донору и доброволь-
ность самого донорства.

К 1940 году Советский Союз 
располагал мощной сетью учреж-
дений Службы крови. В годы 
Великой Отечественной войны 
было зарегистрировано 5,5 млн 
доноров, что обеспечило возмож-
ность проведения 7 млн перелива-
ний крови.

С середины 1950-х годов широ-
кое распространение получило 
безвозмездное донорство. За по-
следующие 30 лет число желаю-
щих бесплатно сдать свою кровь 
достигло 70–80% от общего числа 
доноров.

В конце 1990-х – начале 2000-х 
годов количество доноров сильно 
сократилось (с 4 млн до 1,8 млн 
человек), в стране сложилась кри-
тическая ситуация с донорством 
крови: в среднем по России было 
13 доноров на тысячу человек. 
Для достаточного обеспечения 
лечебных учреждений необходи-
мо не менее 25 на тысячу человек.

В 2008 году, когда положение с 
донорством крови было признано 
несущим угрозу для здоровья 
граждан и безопасности стра-
ны, Министерством здравоохра-
нения и социального развития 
России была принята «Програм-
ма развития Службы крови» на 
2008–2011 годы, включающая 
три направления: модернизацию 
технического оснащения учреж-
дений Службы крови, создание 
единой информационной базы 
и развитие института массового 
безвозмездного донорства крови 
и ее компонентов. 

В России появилось большое 
донорское движение – с регуляр-
ными донорами, волонтерами и 
каналами коммуникации.

Донорство крови в СамГМУ
В СамГМУ донорство крови 

приобрело популярность сре-
ди студентов и сотрудников в 
2009 году благодаря инициативе 
Студенческого научного обще-
ства, активисты которого своим 
примером призывали вступать в 
ряды доноров крови. 

Сейчас донорское движение 
СамГМУ является частью направ-
ления «Популяризация кадрового 
донорства» Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры-
медики» и Студенческого науч-
ного общества, объединяя общей 
идеей более 30 волонтеров. Еже-
месячно проводится не менее 
2–3 популяризационных меро-
приятий для различных групп 
населения в разнообразных фор-
матах. И это совсем не предел. 

Донорский март
Свою весну волонтеры донор-

ского движения СамГМУ встретили 
за пределами Самары: в Краснояр-
ком районе прошел ежегодный мо-
лодежный форум «Новая весна». 
Участниками его были молодые 

люди из Красноярского района в 
возрасте от 10 до 20 лет. Почти не-
делю для ребят были доступны раз-
личные интерактивные площадки, 
их знакомили с возможностями 
реализации своего потенциала или 
просто проведения нескучного и 
полезного досуга. Одну из таких 
площадок организовали студенты 
СамГМУ. В игровой форме они рас-
сказали ребятам о донорстве крови 
и путях, которыми можно помочь 
развитию этого направления в Рос-
сии. Рассматривались вопросы и о 
медицине в целом, и о Самарском 
государственном медицинском 
университете в частности. На-
деемся, что встретим кого-то из 
участников в стенах нашего уни-
верситета уже в качестве коллег.

Также в марте прошло обуче-
ние волонтеров по направлению 
«Популяризация кадрового до-
норства» в медицинском универ-
ситете «Реавиз». Теперь ребята 
самостоятельно обучают доноров 
среди студентов своего вуза и так-
же участвуют в общих городских 
мероприятиях.

Донорский апрель
17–21 апреля 2019 года по всей 

России прошла акция «Следуй за 
мной! #ЯОтветственныйДонор». 
Самара не стала исключением и 
провела семь масштабных меро-
приятий, приуроченных к акции 
и Национальному дню донора. 

Месяц начался с проведения 
«Школы ответственного донора» 
для студентов СамГМУ, в ходе ко-
торой ряды волонтеров-доноров 
пополнились новыми кадрами – 
«свежей кровью».

Попробовать себя они смогли 
на «Ярмарке здоровья» в Самар-
ском университете, где студенты 
СамГМУ организовали площад-
ку по донорству крови. Сту-
денты смогли побеседовать с 
волонтерами-медиками о правиль-
ном питании донора, на примерах 
разобрать, каких продуктов следу-
ет избегать донору перед сдачей 
крови и почему, а какие помогут 
скорее восстановиться после, разо-
брались с различными причинами 
отводов от донации и узнали боль-
ше интересных фактов, разгадав 
донорские кроссворды. 

Нововведением этой акции ста-
ли развлекательные донорские 
игры, разработанные волонтера-
ми: три выпуска донорского кросс-
ворда, разделенные по сложности 
и тематике различных аспектов 

донорства, филворды, включаю-
щие вопросы о процедуре донации, 
рекомендациях и противопоказа-
ниях к переливанию крови, а так-
же донорский Alias (игра «Скажи 
иначе»). Игры были положительно 
восприняты аудиторией, доноры и 
участники мероприятий с азартом 
выполняли задания и получали за 
это призы. 

Подобные площадки были ор-
ганизованы на Днях донора для 
сотрудников РЖД, медицинско-
го колледжа им. Н. Ляпиной и 
20 апреля – на Самарской област-
ной клинической станции пере-
ливания крови, где волонтеры-
медики помогали в создании 
большого праздника для всех 
доноров Самары.

Завершилась апрельская ак-
ция большой интеллектуально-
развлекательной игрой «Донор-
ский квиз», которая прошла в 
Самарской областной юношеской 
библиотеке. Партнерами игры 
выступили спонсоры, предоста-
вившие призы участникам и по-
бедителям.

По итогам Всероссийской акции 
Самара попала в число лидеров 
с общим охватом мероприятий в 
17 тысяч человек. Всего в акции 
приняли участие 62 субъекта 
Российской Федерации, проведено 
300 мероприятий, 5600 человек 
сдали 2,5 тонны крови!

Донорский май
Весна выдалась богатой на 

события. В мае волонтеры про-
должили свою деятельность на 
Днях донора в Самарском уни-
верситете. 

А также 24 мая совместно со 
Студенческим научным обще-
ством волонтеры-медики провели 
свой День донора. Праздник про-
шел в новом помещении – в обще-
житии №2. Сдать кровь пришли 
более 100 студентов и сотрудни-
ков СамГМУ! Приятно видеть, что 
доноры ответственно подходят к 
выбранной миссии – с открытым 
сердцем и чистой душой. 

Некоторые студенты сожалеют, 
что не могут быть донорами в силу 
различных причин. Хотелось бы 
напомнить, что все равно остают-
ся способы оказать помощь – стать 
волонтером донорского движения, 
волонтером Службы крови и сто-
ять на страже развития донорства 
крови в России, распространять 
информацию, разрушать мифы, 
объяснять порой очевидные, 

но очень важные вещи, изучать 
научно подкрепленный опыт за-
рубежных коллег и изобретать 
новые подходы к популяризации 
кадрового донорства. Это касает-
ся каждого, это может коснуться 
каждого. И важно быть готовым, 
важно знать, как работает система 
донорства крови, к кому можно 
обратиться. 

С целью обучения новых кадров 
регулярно проходит «Школа от-
ветственного донора». 30 мая 
очередная школа прошла для 
воспитанников «Дома молодеж-
ных организаций» города Ново-
куйбышевска.

Донорский июнь
14 июня, во Всемирный день до-

нора крови, станция переливания 
крови вновь устроила большой 
праздник с музыкой, розыгры-
шем призов, красочными фото 
на память и теплой дружеской 
атмосферой, создать которую по-
могают волонтеры. 

Сдавая кровь, 
ты совершаешь подвиг,

Пусть неприметен он, 
но важен и весом,

И знаю я, что есть 
частица крови

Твоя в сердцах, 
что одарил добром.

Служба крови Самарской обла-
сти в лице сотрудников Самарской 
областной клинической станции 

переливания крови выражает 
благодарность волонтерам, при-
нявшим участие в мероприятиях, 
направленных на популяризацию 
донорства крови: Абдурашидо-
вой Рунизе, Андреевой Алек-
сандре, Барханоевой Заире, 
Вайсовой Аделе, Ванчаевой 
Екатерине, Губиной Марии, 
Жилинской Кристине, Жуковой 
Анастасии, Зотовой Валерии, 
Качан Виталине, Келлематовой 
Айзе, Кемкиной Елене, Котовой 
Екатерине, Моляренко Полине, 
Петроченковой Екатерине, Печ-
куровой Анне, Савиной Анне, 
Симаковой Татьяне, Чернышо-
вой Кристине, Шацкой Полине, 
Школьниковой Татьяне.

А также благодарит админи-
страцию Самарского государ-
ственного медицинского универ-
ситета в лице ректора СамГМУ, 
академика РАН, профессора 
Г.П. Котельникова, председа-
теля Совета молодых ученых 
А.К. Сергеева, председателя 
Совета Студенческого научного 
общества Виктории Сабановой и 
регионального координатора ВОД 
«Волонтеры-медики» Н.В. Дудин-
цевой за оказание содействия в 
организации и проведении меро-
приятий. 

Катерина Котова,
региональный координатор 

направления 
«Популяризация 

кадрового донорства» 
ВОД «Волонтеры-медики»

Донорская весна
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В апреле 2019 года в стенах 
Башкирского государственного 
медицинского университета со-
стоялась Всероссийская студен-
ческая олимпиада среди вузов 
Нижневолжского кластера по сто-
матологии «Жемчужина Урала». В 
нелегкой борьбе приняли участие 
24 студента из Оренбурга, Самары, 
Саратова и Уфы.

Команду СамГМУ «Прогресс» 
представляли студенты 5 курса 
Александр Скворцов, капитан 
команды (хирургия), Дарья Маль-
чикова (конференция), Иван 
Юрченко (ортопедия), Лиана 
Мустафаева (ортодонтия), Ри-
нат Ахметов (терапия). Куратор 
участников – декан стомато-
логического факультета д.м.н. 
В.П. Потапов. 

Чтобы достойно выступить на 
состязаниях, на всех стоматологи-
ческих кафедрах велась активная 
подготовка к олимпиаде под чут-
ким руководством преподавате-
лей: профессоров В.П. Тлустенко, 

И.М. Байрикова, Г.В. Степанова, 
Э.М. Гильмиярова и доцента 
М.Г. Самуткиной.

Программа олимпиады была 
рассчитана на два насыщенных 
дня. Активисты БашГМУ оказали 
нам теплый прием, приготовили 
концертную программу с замеча-
тельными номерами с танцами и 
игрой на курае. 

В первый день участникам было 
предложено представить визитку 
команды, выступить на конфе-
ренции, пройти практическую и 
теоретическую части олимпиады 
в 4 номинациях: терапии, орто-
педии, хирургии и ортодонтии. В 
качестве визитки нашей командой 
было снято уникальное видео 
о Самарском государственном 
медицинском университете, его 
профессорах, были освещены 
новейшие технологии и раз-
работки, используемые в работе 
(#uralsgem2019). После тяжело-
го, но интересного завершения 
основной части олимпиады вече-
ром было организовано посеще-
ние оперетты «Летучая мышь» 
в Башкирском государственном 
театре оперы и балета.  

Во второй день состоялось под-
ведение итогов мероприятия и 
просмотр мастер-классов по выбо-
ру. Под председательством декана 
стоматологического факультета 
МГМСУ д.м.н. профессора А.В. Ми-
тронина было проведено награж-
дение участников и победителей 

олимпиады. Командные места 
участников олимпиады определи-
лись по сумме набранных баллов 
за практические конкурсные за-
дания и представления команд и 
по среднему баллу теоретического 
этапа. Индивидуальные победи-
тели определились по общему 
подсчету баллов, набранных по 
направлениям «Терапевтическая 
стоматология», «Хирургическая 
стоматология», «Ортопедическая 
стоматология», «Ортодонтия» и 
конференции.

Командный зачет олимпиады 
выглядит так:

I место – Оренбургский ГМУ;
II место – Башкирский ГМУ;
III место – Саратовский ГМУ.
Первые места заняли участники 

по номинациям:
«Научный доклад» – Дмитрий 

Шукшин (ОрГМУ, г. Оренбург);
«Терапевтическая стоматоло-

гия» – Мария Любовикова (СГМУ, 
г. Саратов);

«Хирургическая стоматоло-
гия» – Булат Мотыгуллин (БГМУ, 
г. Уфа);

«Ортопедическая стоматоло-
гия» – Кристина Вопиловская 
(ОрГМУ, г. Оренбург);

«Ортодонтическая стомато-
логия» – Лиана Мустафаева 
(СамГМУ, г. Самара).

Команда СамГМУ привезла дип-
ломы участников Всероссийской 
студенческой олимпиады среди 
вузов Нижневолжского кластера 

по стоматологии «Жемчужина 
Урала» и небольшие памятные 
подарки. Лиана Мустафаева за-
воевала диплом победителя в 
своей номинации. 

Поездка в Уфу принесла ко-
манде много новых впечатлений, 
позволила завести хороших дру-
зей, получить новые знания и 
поставить цели для дальнейшего 
их достижения. 

Студенческая команда «Про-
гресс» выражает искреннюю благо-
дарность руководству нашего вуза 
в лице ректора СамГМУ академика 
РАН, заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора Г.П. Котельнико-
ва за возможность талантливым 
студентам проявить себя в олим-
пиадном деле!

Выражаем огромную благо-
дарность ректору БГМУ члену-
корреспонденту РАН, профессору 
В.Н. Павлову за возможность при-
нять участие в таком интересном и 
познавательном мероприятии, ор-
ганизованном на высшем уровне. 

Лиана Мустафаева,
студентка 563 группы

 стоматологического 
факультета

Фото:  Анастасия Маршинская

«Жемчужина Урала»

В ходе отборочного этапа 
участники олимпиады проходи-
ли тестирование, по результатам 
которого были отобраны 20 сту-

дентов для участия во втором 
этапе. 

Второй этап включал в себя 
«Конкурс утверждений», где 

участникам предлагалось отве-
тить в письменной форме на раз-
личные утверждения по морфо-
логической тематике; «Конкурс 
эпонимов», подразумевавший 
расшифровку значения эпонима 
по международной номенклатуре; 
«Решение ситуационной задачи» 
с обоснованным развернутым от-
ветом, который может включать 
элементы клинической практики 
и лабораторной диагностики; 
конкурс «Расшифровка гемо-
граммы» и, конечно же, конкурс 
«Описание макропрепаратов 
и микропрепаратов». Ребятам 
предстояло охарактеризовать 
препараты человеческого тела 
с патологическим процессом. 
Итоговое задание «Пантоми-
ма» подразумевало командное 
выступление. Студентам было 
предложено описать тот или 
иной патологический процесс без 
слов, с помощью жестов и музы-

кального сопровождения. Ребята 
оригинально подошли к выполне-
нию задания, а после окончания 
олимпиады поделились своими 
эмоциями и сказали, что задания 
были сложными, но интересными.

По итогам 6 конкурсов были 
определены призеры и победите-
ли олимпиады и места распреде-
лились следующим образом: 

I место – Василий Ремизов, 
3 курс, лечебный факультет;

II место – Александр Родин, 
3 курс, стоматологический фа-
культет;

III место – Олег Бараев, 3 курс, 
лечебный факультет.

Победители и призеры олимпиа-
ды были награждены дипломами и 
памятными подарками, а все участ-
ники – именными сертификатами. 

Также ребята, которые заняли 
призовые места, получили уни-
кальную возможность принять 
участие во Всероссийской сту-

денческой олимпиаде по патоло-
гии с международным участием 
«Лабиринты болезней», которая 
ежегодно проходит в стенах 
Первого МГМУ им И.М. Сеченова 
(г. Москва).

Хотелось бы поблагодарить 
ректора СамГМУ академика РАН, 
профессора Г.П. Котельникова, 
первого проректора – прорек-
тора по учебно-воспитательной 
и социальной работе профес-
сора Ю.В. Щукина, проректора 
по научной и инновационной 
работе, профессора И.Л. Да-
выдкина, Студенческое науч-
ное общество в лице научного 
руководителя – профессора 
кафедры неврологии и нейро-
хирургии В.А. Калинина, орга-
низационный комитет, жюри за 
возможность проведения олим-
пиады. 

Также благодарим преподавате-
лей кафедры общей и клинической 
патологии: заведующую кафедрой 
д.м.н. профессора Т.А. Федори-
ну, заведующую учебной частью 
к.м.н. доцента Ю.Р. Юнусову, 
к.м.н. доцента Т.В. Шувалову, 
к.м.н. доцента П.А. Сухачева, 
к.м.н. старшего преподавателя 
Н.В. Исакову, к.м.н. старшего 
преподавателя Е.В. Сергееву, 
к.м.н. старшего преподавате-
ля С.В. Полетаеву, ассистента 
кафедры Г.Н. Козлова за подго-
товку и поддержку студентов.

Поздравляем победителей, при-
зеров и участников олимпиады и 
желаем им дальнейших успехов!

Дарья Мурзаева,
 староста СНК кафедры общей 

и клинической патологии:
 патологической анатомии, 

патологической физиологии
Фото: Анна Вахонина

В поисках сути
Этой весной в стенах alma mater прошла 

II олимпиада по патологии «Искатели сути». 
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В Институте эксперименталь-
ной медицины и биотехнологий 
(ИЭМБ) СамГМУ с небольшим 
временным интервалом состоя-
лись три заседания студенческих 
научных кружков (СНК).

28 марта институт принимал 
у себя студентов и сотрудников 
кафедры общей и клинической 
патологии: патологической анато-
мии, патологической физиологии 
(куратор СНК – заведующая кафед-
рой профессор Т.А. Федорина, 
староста СНК – студентка 5 курса 
лечебного факультета Дарья Мур-
заева). 20 мая – научный кружок 
кафедры травматологии, ортопе-
дии и экстремальной хирургии 
им. академика РАН А.Ф. Краснова 
(куратор СНК – доцент С.В. Арда-
тов, староста СНК – студент 6 курса 
лечебного факультета Святослав 
Дороганов). А 23 мая на базе 
ИЭМБ состоялось заседание СНК 
кафедры внутренних болезней 
(куратор СНК – доцент И.В. Гу-
барева, староста СНК – студентка 
5 курса педиатрического факуль-
тета Диана Гасанова).

Для ИЭМБ такие мероприятия 
являются не вполне обычными, 
так как основная часть людей, 
посещающих наше учреждение, 
являются либо состоявшимися 
учеными, либо только начинаю-
щими свою научную работу соис-
кателями и аспирантами. Привле-
чение более молодой аудитории, а 
именно студентов, на наш взгляд, 
является очень важным. Актив-
ные участники студенческих 
научных кружков в большинстве 
своем определяются не только с 
темой будущей научной работы, 
но и часто задаются вопросами 
где, на какой базе, на каких объ-
ектах, с помощью каких методов 
исследования выполнять ту или 
иную работу? Уверены, что на 
многие их них могут помочь от-
ветить такие совместные научные 
заседания.

ИЭМБ – бывшая Централь-
ная научно-исследовательская 
лаборатория (ЦНИЛ) – сегод-
ня является основным научно-
исследовательским подразделе-
нием СамГМУ, представляющим 
собой методический и консуль-
тативный центр с базой для про-
ведения доклинических экс-
периментальных и клинических 
исследований по актуальным 
проблемам медицины и биологии.

Со всеми отделами института, 
включающими виварий с опера-
ционными блоками; лаборатории 
биохимии, иммунологии и моле-
кулярной генетики, морфологии, 
банк тканей, лаборатории куль-
тивирования клеток животных 
и человека, гостей из СНК по-
знакомили директор ИЭМБ д.м.н. 
Ю.В. Пономарева и заместитель 
директора по научной работе 
к.м.н. Д.А. Долгушкин.

Характерно, что и у будущих 
терапевтов, и у травматологов-
ортопедов, и, конечно, у патоло-
гоанатомов и патофизиологов эти 
экскурсии по институту вызвали 
живой интерес. У ребят и сотруд-
ников кафедр было много вопро-
сов, на которые мы постарались 
ответить. Это не случайность, 
так как за более чем полувеко-
вую историю существования 
ИЭМБ (ЦНИЛ) сотрудничал и 
продолжает совместные науч-
ные исследования с абсолютно 
разными специалистами. На базе 
ИЭМБ выполняются блоки кли-
нических и экспериментальных 
доклинических исследований в 
области травматологии и ортопе-
дии, комбустиологии, косметоло-
гии, стоматологии, гинекологии, 
кардиологии и многих других 
направлений медицины.

Студентов кружка кафедры 
травматологии, ортопедии и экс-
тремальной хирургии им. акаде-
мика РАН А.Ф. Краснова заинте-
ресовал банк тканей, который под 
руководством главного научного 
сотрудника ИЭМБ профессора 
Л.Т. Воловой более 35 лет за-
нимается выпуском сертифици-
рованной продукции аллогенных 
имплантатов опорных тканей 
для пластики и замещения их 
дефектов. Гостей из СНК кафед-
ры внутренних болезней – но-
вые возможности лабораторий 
иммунологии и молекулярной 
генетики. Студентов кафедры 
общей и клинической патологии: 
патологической анатомии, пато-
логической физиологии – работа 
в ИЭМБ лабораторий морфологии, 
биохимии, особенности проведе-
ния секционных исследований у 
животных. И, конечно же, никто 
из гостей не остался равнодуш-
ным при посещении  вивария для 
мелких животных, оснащенного в 
соответствии с международными 
стандартами GLP.

После экскурсий состоялись те-
матические доклады. Так, на СНК 
кафедры общей и клинической 
патологии: патологической ана-
томии, патологической физиоло-
гии были представлены сообще-
ния: «Морфологические аспекты 
патологии желудочно-кишечного 
тракта при бронхиальной аст-
ме» (студент 3 курса лечебного 
факультета Иван Бондаренко), 
«Морфологическая характери-
стика воспалительной реакции в 
эндометриоидных кистах яични-
ков» (студентка 5 курса лечебного 
факультета Анастасия Волова), 
«Листовидные опухоли молоч-
ной железы» (студент 3 курса 
лечебного факультета Андрей 
Князев). Прозвучал традицион-
ный для этого кружка доклад об 
интересных людях, связанных с 
нашей профессией, – «А.П. Чехов. 
История болезни» (студентка 
3 курса лечебного факультета 
Дарья Мясникова). Состоялась 
викторина по угадыванию пато-
логических процессов на микро-
скопических препаратах «Удиви-
тельная микроскопия» (студентка 
4 курса лечебного факультета 
Олеся Камалетдинова).

 На заседании научного кружка 
кафедры травматологии, ортопе-
дии и экстремальной хирургии  
им. академика РАН А.Ф. Красно-
ва мы вспомнили исторический 
аспект совместной работы ЦНИЛ 
и кафедры в области сухожильно-
мышечной пластики (замести-
тель директора ИЭМБ по научной 
работе к.м.н. Д.А. Долгушкин). 
Гостям была представлена темати-
ческая выставка диссертационных 
работ, монографий, сборников 
трудов по этой важной научной 
теме. Также мы познакомились с 
новыми доклиническими экспе-
риментальными исследованиями 
сотрудников кафедры, прослу-
шав доклад «Остеосинтез новым 
металлофиксатором со сквозной 
пористостью при локальной остео-
пении» ассистента кафедры к.м.н. 
А.А. Шерешовца и сообщение 
«Опыт применения обогащен-
ной  тромбоцитарной плазмы для 
пластики суставной поверхности 
у кроликов» очного аспиранта 
кафедры Владимира Лазарева.

СНК кафедры внутренних болез-
ней порадовал нас междисципли-
нарным докладом «Клиновидные 
дефекты зубов, ассоциированные 

с патологией желчевыводящей 
системы» (студент 3 курса сто-
матологического факультета 
Александр Родин) и докладом 
старосты кружка Дианы Гаса-
новой об истории его развития, 
основных направлениях, работах 
и достижениях кафедры.

Будем искренне надеяться, что 
проведение таких заседаний сту-
денческих научных кружков на 

базе Института эксперименталь-
ной медицины и биотехнологий 
станет доброй традицией. Мы 
открыты для предложений, новых 
совместных научных работ и всег-
да ждем молодых исследователей 
и их руководителей.

Д.А. Долгушкин,
заместитель директора ИЭМБ 

по научной работе,
 к.м.н. 

Там, где рождается наука

Замечательная награда
Александр Филиппович Самойлов, 

соратник и друг В. Эйнтховена, сто-
ял у истоков электрокардиографии в 
России и ее внедрения в клиническую 
практику. 

В программу конгресса вошли более 
150 докладов, посвященных вопросам 
электрофизиологии, аритмологии, 
интервенционной кардиологии, функ-
циональной диагностики, сомнологии 
и эхокардиографии. В работе конгресса 
участвовали ученые из стран ближнего 
зарубежья, а также из Германии, Фран-
ции, Японии и США. Среди ключевых 
докладчиков – академики РАН М.П. Ро-
щевский, А.Ш. Ревишвили, А.Н. Ноз-
драчев, члены-корреспонденты РАН и 
ведущие кардиологи России.  

В работе конгресса участвовала де-
легация Самарского государственного 
медицинского университета: профессор 
В.Ф. Пятин, очный аспирант Луиза 
Кирасирова и студент 3 курса Арсений 
Арсенев. Сотрудники кафедры физио-
логии СамГМУ представили на конгрессе 
результаты пяти исследований, в кото-
рых изучались особенности изменения 
вариабельности сердечного ритма 
во время виртуальной игры в очках 
HTC vive, в условиях изокинетической 
резистивной нагрузки с новым спор-
тивным тренажером DISQ, при работе с 
аппаратно-программными комплексами 
ReviVR и «Нейрочат», а также при акти-
вации циркадианных часов с помощью 
очков в спектре голубого света Blue Sky. 

Финальное мероприятие секции 
«Конкурс молодых ученых» завер-
шилось награждением докладчиков 
лучших сообщений. Замечательно, что 
студент лечебного факультета СамГМУ 
Арсений Арсенев был награжден дип-
ломом за II место среди аспирантов и 
ординаторов, участвовавших в работе 
этой секции.  

Поздравляем Арсения с этой победой 
и желаем ему дальнейших успехов в 
научной работе!

Виталина Качан,
 староста СНК кафедры 

физиологии
 с курсом безопасности 

жизнедеятельности
 и медицины катастроф

В апреле в Казани прошел III международный конгресс, посвященный А.Ф. Самойлову, 
«Фундаментальная и клиническая электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии». 

На снимке (слева направо): Арсений Арсенев, 
академики РАН А.Ш. Ревишвили 

и М.П. Рощевский.

СНК кафедры общей и клинической патологии: патологической 
анатомии, патологической физиологии.

СНК кафедры внутренних болезней.

СНК кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной 
хирургии  им. академика РАН А.Ф. Краснова. 
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В 2017 году при поддержке 
Института инновационного раз-
вития СамГМУ был создан Центр 
молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТ) «IT-медицина» 
– площадка, на базе которой про-
ходят занятия для школьников с 1 
по 11 класс и для детей в возрасте 
5–6 лет. Там проводятся курсы по 
различным медицинским направ-
лениям и увлекательные мастер-
классы, стимулирующие интерес 
ребят к медицине и инновациям. 

Центр создан при поддержке 
Департамента развития малого и 
среднего предпринимательства 
Минэкономразвития РФ совмест-
но с министерством экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли Самарской области и 
является официально аккредито-
ванным ЦМИТ. 

В 2018–2019 учебном году пре-
подаватели ЦМИТ «IT-медицина» 
проводили выездные занятия для 
учеников школы района «Южный 
город», где было разработано 
20 инновационных проектов с ре-
бятами 5–11 классов. Эти проекты 
были представлены на XIII Все-
российской (87-й итоговой) сту-
денческой научной конференции 
«Студенческая наука и медицина 
XXI века: традиции, инновации и 
приоритеты» с международным 
участием, на областном конкурсе 
«Взлет» исследовательских про-
ектов обучающихся образова-
тельных организаций Самарской 
области и других конкурсах и 
конференциях, где ребята зани-
мали призовые места. 

На различных курсах Центра 
обучение прошли более 200 чело-
век, которые за 2018–2019 учеб-
ный год на занятиях по анатомии, 
химии и биологии узнали много 
нового и интересного из мира 
медицины. 

На базе Центра проводятся 
различные экскурсии и мастер-
классы. За прошедший год их 
посетили более 500 учеников 
различных школ. 

Совместно с Самарским универ-
ситетом был разработан новый 
мастер-класс «Сам себе невролог», 
на котором дети знакомятся с 
профессией врача, работающего с 
заболеваниями нервной системы, 
изучают работу мозга и нервной 
системы в целом.  

Преподаватели Центра выез-
жали в школы: Самарский лицей 
информационных технологий, 
школу №41 «Гармония», школы 
№120, №87 и другие с увлекатель-
ными программами по оказанию 

первой помощи, с проведением 
химических опытов и обсужде-
нием вопросов о ДНК, микробах и 
гигиене. В общей сложности было 
задействовано около 700 школь-
ников. 

Этим летом Центр предлагает 
детям от 5 до 18 лет несколько 
вариантов проведения летнего 
досуга: летнюю школу, город-
ской и выездной лагеря. На за-
нятиях ребята познакомятся с 
видами медицинских профессий, 
научатся исполнять основные хи-
рургические швы и узлы, а также 
смогут заговорить о болезнях на 
английском языке – в зависи-
мости от того, какую программу 
они выберут. Каждая программа 
длится один месяц, занятия про-
ходят два раза в неделю. 

В городском лагере дети будут 
под постоянным присмотром 
опытных вожатых, преподаватели 
Центра будут проводить интерес-
нейшие занятия по различным 

направлениям – от создания 
мультфильмов до изучения основ 
работы врачей. 

В августе ребята с 1 по 11 клас-
сы смогут поехать в ДОЛ «Надеж-
да» в тематический медицинский 
лагерь. Тема лагеря – «Доктор 
Хаус». Школьники смогут на-
учиться расследовать любое за-
болевание, узнают про все методы 
диагностики, пребывая при этом 
в экологически чистом районе, 
посещая различные творческие 
и спортивные кружки. 

На настоящий момент препода-
вателями Центра являются 15 че-
ловек – студенты старших курсов 
медицинских университетов, 
работник Института инновацион-
ного развития СамГМУ и учебный 
мастер кафедры физиологии 
человека и животных Самарского 
университета.

В новом 2019–2020 учебном 
году планируется разработка 
новых и совершенствование 
существующих мастер-классов, 
создание курсов узкой направ-
ленности.

Более подробную информацию 
можно получить у руководителя 
ЦМИТ «IT-медицина» Оксаны 
Григорьевны Бугаевой. 

Место проведения занятий: 
ул. Чапаевская, 87, 3 этаж.

Контакты: +7 (846) 215-08-98
it.med63@gmail.com
vk.com/it.medicine63
http://itmed63.ru

О.Г. Бугаева,
руководитель 

ЦМИТ «IT-медицина»

15 мая в актовом зале морфо-
логического корпуса СамГМУ 
состоялся музыкальный вечер, 
посвященный памяти народного 
артиста СССР И.Д. Кобзона. В 
зале собрались студенты, препо-
даватели, ветераны СамГМУ. Среди 
гостей – ветераны Л.Ф. Кулагина, 
А.М. Ивановская, председатель 
Совета ветеранов СамГМУ про-
фессор Н.О. Захарова и другие, 
встреченные аплодисментами и 
цветами. Вечер открыл профес-
сор кафедры анатомии человека 
Ю.С. Кузьмин. Совсем недавно 
мы отпраздновали 74-ю годов-
щину Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Поэтому в своем 
выступлении он особо остано-

вился на этой теме, подчеркнув 
историческое значение Победы в 
войне такого масштаба, которого 
еще не знало человечество. Слово 
было предоставлено жительнице 
блокадного Ленинграда Л.Ф. Ку-
лагиной. Ребенком двух лет она 
встретила ту войну, пережила все 
ужасы блокадного города, была 
эвакуирована, выжила чудом…

Непосредственный организатор 
вечера памяти великого артиста, 
ведущий и комментатор – до-
цент кафедры истории Отечества, 
медицины и социальных наук 
В.Ю. Кузьмин. Традиционно в мае 
подобные мероприятия он прово-
дит ежегодно начиная с 2001 года, 
и всегда они пользуются большим 
успехом у студентов и преподава-

телей. Последние 3 года помогает 
ему в этом звукорежиссер Алек-
сандр Баканов, студент 5 курса 
педиатрического факультета. 
Вместе они находят видеозаписи 
музыкальных произведений того 
или иного композитора, исполни-
теля, которому посвящен вечер, и 
потом эти мелодии звучат в зале.

Вот и на этот раз все прошло за-
мечательно. В исполнении Иоси-
фа Кобзона прозвучали «Смуглян-
ка», «Тучи в голубом», «А у нас во 
дворе...», «Журавли» и многие 
другие песни. Заключительным 
аккордом стала песня «День По-
беды», которую, поднявшись с 
мест, дружно подхватили и гости.

Такие вечера важны для куль-
турного образования студентов. 

Отметим, что подобные встречи – 
это и есть живое соприкосновение 
с историей Отечества, уникальная 
возможность приобретения новых 
знаний, формирование незримой 
связи между поколениями, ко-
торая просто необходима нашей 
стране, пережившей такие ис-
пытания. И пусть эта связь не 
прервется никогда!

Мы благодарны всем участ-
никам и организаторам этого 
мероприятия. 

     Елена Колибердо
 Кирилл Казаков
 Аделя Гафарова

     Татьяна Николаева
 Евгения Токарева,

 студенты 1 курса 
лечебного факультета 

Центр творчества молодежи

Вечер памяти И.Д. Кобзона

Хочу выразить огромную бла-
годарность всему персоналу 
отделения оториноларинго-
логии Клиник Самарского го-
сударственного медицинского 
университета, в частности, леча-
щему врачу Любови Вадимовне 
Филевой, клиническому ордина-
тору Валерии Васильевне Бес-
сольцевой, постовой медсестре 
Джамиле Минненадибовне На-
сибуловой, старшей медсестре 
Ларисе Вячеславовне Соловь-
евой, перевязочной медсестре 
Наталье Анатольевне Дудко.

Выражаю благодарность за 
их чуткое и внимательное от-
ношение к пациентам, за высо-
кий профессионализм каждого 
в своем деле, за качественное 
оказание медицинской помощи 
и за их добрые сердца.

С уважением,
А.В. Ныров

***
Выражаю особую благодар-

ность коллективу кардиологи-
ческого отделения №1 под руко-
водством Максима Владимиро-
вича Пискунова. Благодарю за 
ваш труд, за ваши добрые сердца, 
которые помогают другим серд-
цам биться дальше. От всей 
души благодарю заведующую 
отделением функциональной 
и ультразвуковой диагностики 
Ольгу Владимировну Тереши-
ну, врача-хирурга Владимира 
Андреевича Германова, врача-
кардиолога Елену Яковлевну 
Бойцову, коллектив медицин-
ских сестер и братьев. Благодаря 
этим врачам я и много других 
людей продолжают жить. Боль-
шое человеческое спасибо!

С огромным уважением,
В.П. Федорцов

***
Выражаем признательность и 

огромную благодарность коллек-
тиву гинекологического отделе-
ния Клиник СамГМУ: заведующей 
отделением Каторкиной Еле-
не Сергеевне, врачу акушеру-
гинекологу высшей категории 
Шипиловой Вере Александров-
не, врачу акушеру-гинекологу 
Мурзиной Любови Евгеньевне, 
врачу-ординатору Синяковой 
Ольге Александровне, старшей 
медицинской сестре Черваневой 
Наталии Сергеевне, медицин-
ским сестрам Бадаловой Азизе 
Хасановне, Захаровой Светла-
не Вячеславовне, Шугуровой 
Марии Николаевне, Погоровой 
Айне Магомедовне, сестре-
хозяйке Грачевой Валентине 
Геннадиевне, санитаркам Мало-
росияновой Нине Ивановне, 
Хехневой Марии Салмановне, 
Загайко Светлане Вячесла-
вовне, Русановой Екатерине 
Сергеевне за добросовестный 
труд, чуткое и внимательное 
отношение и терпение даже к 
самым требовательным больным.

От всего сердца желаем даль-
нейших профессиональных 
успехов в вашем нелегком тру-
де, крепкого здоровья самим, 
терпения, сил, только благо-
дарных пациентов, заслуженной 
признательности, еще много 
лет стоять на страже женского 
здоровья! Вы все, несомненно, 
своим трудом, своей жизнью 
подтверждаете, что доктор – это 
не профессия, доктор – это при-
звание! Всех благ вам, дорогие 
наши доктора!

С уважением и любовью,
 благодарные пациентки

 Осипова Т.Н., Демина И.Г., 
Макарова Е.Ю., 

Остроухова Л.А.
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Cамые активные студенты на-
шего вуза вновь собрались вме-
сте с целью получения нового 
опыта, впечатлений и сплочения 
друг с другом. В этот раз Школа 
актива проходила в двухдневном 
формате, так что у ребят было 
предостаточно времени, чтобы 
привыкнуть друг к другу, на-
учиться чему-то новому и органи-
зовать свой небольшой концерт. 
Основными участниками школы 
были студенты первого, второго 
и третьего курсов. Ведь именно 
они в будущем будут нести ответ-
ственность за внеучебную дея-
тельность учащихся нашего вуза. 
Однако представители старших 
курсов также присутствовали на 
данном мероприятии и с радостью 
делились своим опытом с подрас-
тающими активистами.

Своими впечатлениями о пер-
вой в ее жизни Школе актива 
поделилась студентка первого 
курса педиатрического факуль-
тета Алена Сотникова: «Я до сих 
пор нахожусь в восторге от про-
шедшего мероприятия. Честно – я 
даже не знала чего ожидать. Нас 
разделили на команды, причем 
так, что мало кто был знаком 
друг с другом, и отправили на 
квест. В работу были вовлечены 
все: старшие ребята руководи-
ли процессом и подбадривали, 
мальчики выполняли все силовые 
упражнения, девочки старались 
решать логические задачки. Чув-
ствовался настоящий командный 
дух! Хорошо была продумана 
вечерняя программа, несмотря 
на не слишком теплую погоду, 
нам всем было тепло. Также я, как 
спортсменка, очень обрадовалась 
наличию баскетбольных мячей и 
возможности поиграть с достой-
ными соперниками. Думаю, каж-
дый нашел себе что-то по душе. 

Возвращаться домой совершенно 
не хотелось, ведь на эти два дня я 
будто отстранилась от своей при-
вычной жизни и просто отдохну-
ла. Познакомилась с множеством 
активных и позитивных людей, 
взяла на заметку от старших 
студентов несколько полезных 
качеств. Ни капли не пожалела, 
что поехала, буду ждать следую-
щую Школу актива!»

Несмотря на дух соревнования, 
царивший между командами, 
все ребята больше старались 
получать удовольствие от про-
исходящего, нежели пытаться 
обхитрить своих соперников. 
«Я второй раз уже бываю на 
Школе актива, и впечатления 
всегда только положительные. 
Очень круто собираться в конце 
года компанией людей, которых 
объединяет внеучебная деятель-
ность нашего университета, и де-
литься опытом, как мне кажется. 
Несмотря на то что приехал я поз-
же остальных ребят, я все равно 
смог прочувствовать атмосферу, 
царившую среди участников 
школы. Отдельно хотелось бы вы-
делить наш импровизированный 

концерт, в котором были только 
искренние улыбки и душевные 
номера. Ведь мы сами его со-
брали, написали много «внут-
ренних» шуток, поэтому все 
было так живо и позитивно. 
Что ж, остается только благо-
дарить всех, кто принял в этом 
участие», – рассказал студент 
2 курса лечебного факультета 
Александр Потапов.

Все участники школы остались 
довольны, каждый приобрел для 
себя что-то новое: будь то зна-
ния, навыки или друзья. Хочется 
пожелать каждому студенту 
дальнейшего развития. Все мы 
будем с нетерпением ждать 
результатов ваших творческих 
работ!

За возможность организации 
выездной школы мы благодарим 

администрацию СамГМУ в лице 
ректора академика РАН, про-
фессора Г.П. Котельникова , 
первого проректора – прорек-
тора по учебно-воспитательной 
и социальной работе профессора 
Ю.В. Щукина , а также пред-
седателя профкома студентов 
Евгения Кулагина.

Елизавета Каргина
Фото: Анастасия Мартынова

На конференции присутствова-
ли первый проректор – проректор 
по учебно-воспитательной и 
социальной работе профессор 
Ю.В. Щукин, заместитель пред-
седателя Самарской областной 

организации профсоюза работ-
ников здравоохранения Россий-
ской Федерации Л.Б. Сабардина, 
представители администрации 
университета, деканы, студенче-
ский актив. 

В ходе конференции был за-
слушан отчет председателя 
профкома Евгения Кулагина о 
работе профсоюзной организа-
ции студентов СамГМУ за пять 
лет. Согласно повестке дня, также 
состоялись выборы председателя 
профкома студентов, замести-
телей председателя профкома 
студентов, профсоюзного коми-
тета и контрольно-ревизионной 
комиссии, были внесены измене-
ния в сроки проведения отчетно-
выборных конференций в СамГМУ 

и в сроки полномочия профкома 
студентов. 

С напутственным словом вы-
ступил профессор Ю.В. Щукин, 
поблагодаривший за работу пред-
седателя профкома и весь проф-
союзный комитет. Заместитель 
председателя Самарской област-
ной организации профсоюза 
работников здравоохранения 
Российской Федерации Л.Б. Са-
бардина выразила благодарность 
профкому студентов за активное 
сотрудничество. 

По результатам голосования на 
должность председателя первич-
ной профсоюзной организации 
единогласно избран Евгений 
Сергеевич Кулагин. 

Поздравляем руководителя 
профкома студентов СамГМУ, 
заместителей и профсоюзный 
комитет с избранием! Желаем 
плодотворной работы, дости-
жения поставленных задач и 
успехов! 

Ксения Волкова
Фото: Дмитрий Лепаков

Отчетно-выборная конференция

Школа актива

Cостоялась отчетно-выборная конференция первичной 
профсоюзной организации студентов СамГМУ профсоюза 
работников здравоохранения РФ. 

18–19 мая на базе отдыха 
«Надеж да» сос тоялась 
третья выездная Школа 
актива профкома студентов 
СамГМУ.
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В.Е. РЕЗНИКОВ, корреспондент

25 мая в СамГМУ прошли сорев-
нования на Кубок ректора по фут-
болу им. академика РАН А.Ф. Крас-
нова, почетного ректора СамГМУ, 
первого капитана сборной по 
футболу, которые проходят еже-
годно. Все студенты с нетерпе-
нием ждали начала столь попу-
лярного футбольного события, 
готовились, тренировались и 
присматривались к соперникам.

В этот субботний день при-
шли поддержать своих фавори-
тов болельщики, среди которых 
присутствовали и представи-
тели профессорско-преподава-
тельского коллектива нашего 
университета. Проректор по кли-
нической работе – главный врач 
Клиник СамГМУ доцент А.Г. Сонис, 
первый проректор – проректор по 
учебно-воспитательной и социаль-
ной работе профессор Ю.В. Щу-
кин, деканы факультетов, а также 
председатель профкома студентов 

Евгений Кулагин пожелали 
участникам и болельщикам хоро-
шо отдохнуть, набраться сил перед 
сессией, зарядили энергией всех 
присутствующих, отметив, что 
от спортсменов ждут честной и 
красивой игры.

После приветственных слов 
были объявлены результаты 
жеребьевки. В группу А вош-
ли педиатрический, медико-
профилактический факультеты 
и факультет по подготовке ино-
странных студентов. В группу 
Б попали лечебный, фармацев-
тический и стоматологический 
факультеты.

Условия проведения сорев-
нования были как всегда на 
высоте. Хорошая погода, мяч в 
центре поля, команды на месте, 
свисток судьи – игра началась! 
Болельщики активно поддер-
живали своих ребят, искренне 
переживали и верили, что именно 

их команда окажется в финале. 
Многочисленные речевки точно 
поднимали командный дух игро-
ков и мотивировали футболи-
стов показывать очень хороший 
футбол с элементами борьбы и 
совершать маленькие подвиги 
для своих факультетов. Напа-
дающие проводили молниенос-
ные атаки, а вратари совершали 
умопомрачительные сейвы, от 
которых захватывало дух. И это 
чувство сохранялось до самого 
финала, в котором встретились 
команда лечебного факультета, 
занявшая в итоге II место, и ко-
манда факультета по подготовке 
иностранных студентов. В матче 

за III место встретились команды 
стоматологического и медико-
профилактического факультетов. 
Сперва медпрофовцы вели со сче-
том 5:1, но стоматологи не стали 
так просто сдаваться, поэтому 
вскоре сравняли счет, а по серии 
пенальти выиграли, заняв почет-
ное III место.

«Я 4-й год играю за сборную 
лечебного факультета, и стоит 
сказать, что после трехлетнего 
триумфа тяжело было признавать 
второе место, – поделился своими 
впечатлениями нападающий ко-
манды Рамиль Шаипов. – Исход 
финальной игры невозможно было 
предсказать до конца второго 

тайма, счет был 0:0. Но, к сожа-
лению, наша команда потерпела 
поражение со счетом 2:0. Хочется 
отметить, что все команды были 
хорошо подготовлены, поэтому 
футбол был честным и практиче-
ски профессиональным. Думаю, 
каждый игрок понял, что в таком 
виде спорта важна сплоченность 
команды и вера в достижение 
общей цели».

Поздравляем победителя и 
участников! Желаем новых вы-
сот и ярких побед в следующем 
учебном году!

Елизавета Каргина
фото: Анна Вахонина, 

Елена Солдатова

Кубок ректора по футболу им. А.Ф. Краснова

Уважаемые студенты, преподаватели и врачи! 
Профком студентов поздравляет вас с вашим профессиональным праздником!

Вы те, кто решил посвятить свою жизнь «поистине самому благородному из всех искусств», 
как говорил Гиппократ. 

И это неоспоримо, ведь именно вам люди доверяют свое здоровье.
Желаем вам терпения и успехов в вашем нелегком и ответственном каждодневном труде, 

профессионального роста и нескончаемого вдохновения от занятия любимым делом! 
Продолжайте нести заботу и свет в мир медицины! 




