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Множество событий
для Самарского госу-

дарственного медицинского 
университета 2010 год был 
насыщенным событиями 
во всех сферах деятельно-
сти: учебной, лечебной и в 
научно-исследовательской 
работе. Врачи и студенты 
смогли участвовать в рабо-
те конференций по фарма-
когнозии, пульмонологии 
и аллергологии, гериатрии, 
по здоровому образу жиз-
ни, Всемирном дне отказа 
от курения, в дне спироме-
трии, проводимом Всемир-
ной организацией здраво-
охранения и европейским 
респираторным обществом. 
СамгМУ отметил 25-летие 
кафедры восстановитель-
ной медицины и физиоте-
рапии.

В 2010 году, одним из 
первых медицинских ву-
зов россии, университет в 
третий раз успешно про-
шел систему контроля ме-
неджмента качества, что 
говорит о высоком уровне 
подготовки специалистов. 
последним знаковым со-
бытием был прошедший 
III съезд кардиологов. про-
ректор по научной и инно-
вационной работе СамгМУ 
николай крюков отмечает, 
что около двух с половиной 
тысяч делегатов - ведущих 
специалистов в области 
кардиологии, кардиохирур-
гии, неврологии из городов 
пФо, а также из Москвы и 
Санкт-петербурга обсуди-
ли вопросы профилактики, 
диагностики и современные 
аспекты лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Событий было много, но 
врачи и преподаватели уни-
верситета считают самым 
знаковым – 80-летний юби-
лей клиник.

ДинаМичное развитие
главный врач клиник 

СамгМУ Виктор новокше-
нов отмечает, что 2010 год 
для клиник был удачным, 
потому что шло развитие 
как материальной базы, так 
и развитие новых направ-
лений. «Сегодня заканчива-
ется ремонт нового лабора-
торного отделения, говорит 
главный врач. - Ввод допол-
нительных мощностей уве-
личит наши возможности по 
обследованию пациентов. 
За этот год мы выполнили 
около 3000 квот по высоким 
технологиям. отмечено и 
увеличение количества па-
циентов, которые пролечи-
лись у нас стационарно за 
счет средств федерального 
бюджета и средств оМС. В 
этом году мы вышли на 40 
операций пересадок почек в 
год, продолжаем работу по 
подготовке к транспланта-
ции печени».

Учитывая динамичные 
изменения, происходящие 
в медицинских техноло-
гиях, клиники постоянно 
модернизируются и на их 
базе постоянно открывают-

ся новые специализирован-
ные центры. по инициативе 
ректора была проведена ат-
тестация заведующих от-
делениями и больничных 
ординаторов клиник по 
активизации научной рабо-
ты. отлаженное взаимодей-
ствие клиник с кафедрами 
университета дают возмож-
ность привлечь любых спе-
циалистов для постановки 
диагноза любой сложности 
и принятия оперативного 
решения.

на всех уровнях
Можно отметить и ка-

чественно новый уровень 
работы управления инно-
вационных технологий. 
руководитель управления 
александр колсанов вы-
соко оценивает поддержку 
проектов СамгМУ иннова-
ционной инфраструктурой, 
созданной правительством 
Самарской области. «Мы 
используем все формы со-
трудничества с областью, а 
также активно работаем на 
российском и международ-
ном уровне, - подчеркивает 
колсанов. - недавно мы с 
рабочим визитом посетили 
дюссельдорф. Участвовали 
в 42-й Международной спе-
циализированной выставке 
«Медика-2010», в работе 
евроазиатской конферен-
ции, а также посетили Выс-
шую медицинскую школу в 
ганновере. на сегодняшний 
день мы начали подготовку 
к проведению в консульстве 
бонна презентации инно-
вационных разработок ме-
дицинского университета, а 
также рабочей программы 
о сотрудничестве с Высшей 
медицинской школой в ган-
новере. Самарские медики 
заинтересованы в контактах 
с высокотехнологичными 
клиниками и представителя-
ми немецких предприятий, 
которые работают в сфере 
здравоохранения».

внеДрять инновации
СамгМУ – лидер в рФ 

по реализации закона ФЗ 
–217. работа инновацион-
ного пояса созданных ма-
лых предприятий дала воз-
можность не только найти 
дополнительные средства 
для внедрения разработок, 
но и выявить недостатки 
этого закона. поправки к 
этому закону прозвучали в 
докладе ректора СамгМУ 
геннадия котельникова 
«об опыте Самарской об-
ласти по реализации по-
ложений Федерального 
закона от 2 августа 2009 
года № 217–ФЗ о создании 
бюджетными научными и 
образовательными учреж-
дениями хозяйственных об-
ществ» в Совете Федерации 
и государственной думе.

В целом за полтора года 
СамгМУ создано 9 малых 
предприятий. они ведут 
внедрение разработок в об-
ласти гравитационной тера-
пии, приборостроения, фти-
зиатрии, челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии, 

создания биоактивных пре-
паратов. отдельно можно 
отметить грант, финансиру-
емый за счет Фонда содей-
ствия развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере. работы 
по нему ведет ооо «нпо 
Медтех». его учредители – 
СамгМУ и тгУ. Это пред-
приятие реализует проект 
по разработке комплекса 
изделий для травматологии 
и ортопедии и челюстно-
лицевой хирургии. также 
в планах СамгМУ в 2010 
году реализация проектов 
по разработке сырья для 
производства зубных паст, 
антибактериальных по-
вязок и получению новых 
композитных материалов 
для челюстно-лицевой хи-
рургии на основе карбида 
титана.

В 2010 году активизиро-
валась межвузовская коо-
перация. В декабре прошла 
конференция, на которой 
разработчики медицинско-
го, аэрокосмического и го-
сударственного универси-
тетов согласовывали свои 
позиции по интеграции 
технологий, консолидации 
научного и промышленного 
сектора.

Эксперты серьезным 
прорывом считают создание 
ассоциации малых иннова-
ционных предприятий Са-
марской области. Идеология 
этого некоммерческого пар-
тнерства заключается в том, 
чтобы ассоциация взяла на 
себя функции инновацион-
ного лифта для создаваемых 
компаний, чтобы они смог-
ли получить полную инфор-
мацию по всем вопросам 
создания и продвижения 
проектов.

Клеточные технологии
Можно отметить и ра-

боту Института экспери-
ментальной медицины и 
биотехнологий СамгМУ. 
Высокий потенциал ин-
ститута дает возможность 
активно развивать связи с 
научными учреждениями 
российской Федерации. В 
2010 году институт начал 
новые перспективные про-
екты с институтом хирургии 
раМн им. а.В. Вишневско-
го, Московским нИИ ге-
ронтологии и оренбургской 
государственной медицин-
ской академией. директор 
института эксперименталь-
ной медицины и биотех-
нологий СамгМУ, эксперт 
росздравнадзора по новым 
медицинским технологиям 
Лариса Волова говорит, что 
применение комбиниро-
ванных клеточных транс-
плантатов обеспечит новое 
качество лечения. «Сегодня 
идет работа по подготовке 
важного документа, - де-
лится профессор Волова. 
- принятие «Закона о при-
менении биомедицинских 
клеточных технологий в ме-
дицинской практике» долж-
но обеспечить прорыв в вос-
становительной медицине. 
наши технологии прошли 
доклинические испытания 
на животных и подтвердили 
свою эффективность и безо-
пасность – говорит Волова. 
В этом году нами получено 
четыре патента по клеточ-
ным технологиям, имеющих 
мировую новизну. Мы не 
только работаем на фун-
даментальную науку. Все 
наши проекты реально во-
площаются в клиническую 
практику».

лиДер
большую роль в успеш-

ной работе Самарского го-
сударственного медицин-
ского университета играет 
ректор, академик раМн 
геннадий котельников. Это 
безусловный лидер, знаю-
щий проблемы отрасли. его 
заслуги подтверждены мно-
гими наградами и званиями. 
недавно он стал кавалером 
европейского ордена имени 
николая пирогова. награда 
была вручена на Всероссий-
ском национальном вече-
ре в честь 200-летия со дня 
рождения основоположника 
военно-полевой  хирургии 
николая пирогова, который 
прошел в Храме Христа Спа-
сителя в Москве. Этот орден 
учрежден 17 апреля 2004 
года европейской академи-
ей естественных наук и вру-
чается за беспрецедентный 
вклад в развитие мировой 
медицины.

ректор самгМу геннадий Котельников занимает активную  
позицию по формированию законодательства рФ  в области  
создания и внедрения инноваций

Акцент на внедрение
СамгМУ – активный участник процесса 
модернизации здравоохранения россии

Медицинский университет решает целый 
комплекс задач, необходимых отечественному 
здравоохранению. Это развитие 
образовательных технологий, лечебная и 
научная деятельность, расширение применения 
новаторских методик в клинической практике. 
но все же, 2010 год был для университета, 
прежде всего, годом усиления позиций в 
области внедрения инновационных разработок, 
укрепления межвузовского сотрудничества 
и расширения партнерских отношений с 
предприятиями региона.

дВИжУщая СИЛа 
переМен
В СамгМУ уделяют особое внимание качеству подготовки 
выпускников

Ирина ПЕТРУХИНА

в первой пятерКе
для Самарского госу-

дарственного медицинско-
го университета уходящий 
2010 год стал годом новых 
достижений, открытий и по-
бед. прежде всего, универ-
ситету удалось сохранить 
статус одного из лучших 
медицинских вузов страны, 
о чем свидетельствуют ре-
зультаты различных незави-
симых рейтингов, согласно 
которым СамгМУ на протя-
жении многих лет по разным 
комплексным показателям 
стабильно входит в первую 
пятерку ведущих отрасле-
вых вузов россии.

кроме того, в ноябре 
2010 года СамгМУ успешно 
прошел процедуру второго 
наблюдательного аудита, 
организованного немецкой 
компанией «Интерсертифи-
ка – TUV» на соответствие 
системы управления каче-
ством требованиям между-
народного стандарта ISO 
9001:2008. таким образом, 
университет в очередной 
раз подтвердил свое право 
быть обладателем Междуна-
родного сертификата каче-
ства. подводя итоги аудита, 
представители аудиторской 
компании «Интерсертифи-
ка -TUV» высоко оценили 
организацию работы всех 
подразделений СамгМУ и, 
прежде всего, отметили эф-
фективность и результатив-
ность реализации принципа 
системы менеджмента каче-
ства «Лидирующая роль ру-
ководства».

без сомнения, сегодняш-
ние успехи и заслуги уни-
верситета – это результат 
ежедневного кропотливого 
и творческого труда всего 
коллектива вуза, который 
возглавляет ректор Сам-
гМУ, академик раМн, пред-
седатель Совета ректоров 
медицинских и фармацевти-
ческих вузов россии, лауре-
ат государственной премии 
рФ, дважды лауреат премии 
правительства рФ, профес-
сор геннадий котельников.

четКое виДение перспеКтив
Сегодня Самарский госу-

дарственный медицинский 
университет – это комплекс-
ная современная система 
многоуровневой непрерыв-
ной подготовки специали-
стов с высшим медицинским, 
фармацевтическим, эконо-
мическим и гуманитарным 
образованием. при этом вне-
дренные в СамгМУ передо-
вые технологии обучения, 
четкое видение перспектив 
в организации учебной, 
научно-инновационной и 
лечебной работы, новые ме-
ханизмы производственной 
практики будущих врачей 
и провизоров гарантируют 
выпускникам конкурентные 
преимущества на рынке тру-
да и помогают дипломиро-
ванным специалистами в их 
дальнейшем профессиональ-
ном становлении.

«Высокое качество прак-
тической подготовки вы-
пускников СамгМУ во 
многом связано с наличием 
собственным университет-
ских клиник, с внедрением 
в образовательный процесс 
современных инноваций 
в сфере науки и образова-
ния, а также тесной связью 
с практическим здравоох-
ранением, - отмечает ректор 
СамгМУ геннадий котель-
ников. – Сформировавший-
ся в Самарском регионе 
тесный творческий симбиоз 
науки, образования и прак-
тического здравоохранения 
дает прекрасные результаты 
в плане сохранения жизни и 
укрепления здоровья насе-
ления нашего региона».

Впрочем, высокий рей-
тинг вуза подтверждают 
и блестящие результаты 
вступительных экзаменов 
на разные факультеты уни-
верситета. В уходящем 2010 
году гордое звание студентов 
СамгМУ получили около 
1100 абитуриентов. «надо 
сказать, традиционно высо-
кий конкурс в этом году по-
бил все прежние рекорды, 
- в среднем по вузу на одно 
место претендовали сразу 12 

человек, а отдельные факуль-
теты – такие, как фармацев-
тический, педиатрический, 
медико-профилактический 
и стоматологический - по-
казали еще более высокие 
результаты. Здесь на одно 
место было подано от 20 до 
23 заявлений», - отмечает 
геннадий котельников.

В уходящем году на базе 
СамгМУ состоялись раз-
личные научные форумы 
международного, всероссий-
ского, межрегионального и 
регионального масштабов, в 
работе которых приняли уча-
стие ведущие ученые россии 
и зарубежных государств. 
новых побед и достижений 
удалось добиться и студен-
там разных курсов и фа-
культетов СамгМУ, которые 
успешно занимаются в сту-
денческих научных кружках 
университета. «постигая азы 
исследовательского твор-
чества и совершая при этом 
свои первые научные побе-
ды, многие студенты Сно 
в 2010 году были удостоены 
высоких наград на различ-
ных научно-практических 
конференциях и форумах, 
- отмечает научный руково-
дитель Сно СамгМУ, про-
фессор Владимир куркин. 
– работа в Сно является 
важным фактором воспита-
ния студентов через науку, а 
также неотъемлемой частью 
подготовки квалифициро-
ванных специалистов».

важный вКлаД
Стоит заметить, что ак-

тивное внедрение в образо-
вательный процесс новых 
современных инновацион-
ных технологий и форм об-
учения осуществляется на 
всех факультетах вуза. В ка-
честве примера можно при-

вести опыт фармацевтиче-
ского факультета, который 
в наступающем году будет 
отмечать свое 40-летие. За 
эти годы фармфакультет 
не только прошел свое ста-
новление, формирование 
и развитие, но и накопил 
богатые традиции. Из стен 
университета вышли тыся-
чи провизоров, которые се-
годня составляют кадровый 
потенциал фармслужбы Са-
марской области и других 
регионов страны. как из-
вестно, фармацевтическая 
отрасль находится в центре 
государственных приори-
тетов и является одним из 
важных направлений реа-
лизации социальной поли-
тики нашей страны. В плане 
реализации данных задач 
фармфакультет СамгМУ 
вносит свой важный вклад 
в развитие отечественной 
фармацевтической службы. 
к своему юбилею факуль-
тет подошел на подъеме, и 
сегодня здесь работают спе-
циалисты трех поколений: 
те, кто стоял у истоков соз-
дания факультета, предста-
вители среднего поколения, 
а также молодежь. благо-
даря этому факультет до-
бился высоких результатов 
в учебной, методической, 
научной и воспитательной 
работе.

как отмечает декан фар-
мацевтического факультета 
СамгМУ, профессор Вале-
рий егоров, сегодня факуль-
тет активно развивается, 
внедряя в образовательный 
процесс новые современ-
ные образовательные тех-
нологии. ежегодно на раз-
ных курсах здесь обучаются 
свыше тысячи студентов 
по очной и очно-заочной 
формам обучения, а также 

по программе второго выс-
шего образования. на базе 
СамгМУ каждый год про-
ходят профессиональную 
подготовку и адаптацию 
свыше 150 интернов, кото-
рые в самом ближайшем бу-
дущем составят кадровый 
потенциал фармрынков Са-
марской области и других 
территорий страны.

в раМКах стратегии
Что касается научных 

направлений деятель-
ности ученых фармфа-
культета СамгМУ, то они 
весьма разноплановы. Сло-
жившаяся на факультете 
традиционная тематика 
научно-исследовательских 
работ связана с фитохи-
мическими, морфолого-
анатомическими, организа-
ционно-экономическими, 
технологическими, фарма-
кологическими и иными ис-
следованиями лекарствен-
ного растительного сырья, 
препаратов на его основе. 
Межкафедральная направ-
ленность научных исследо-
ваний защищена различны-
ми патентами и грантами, 
при этом она согласуется с 
основными направлениями 
государственной политики в 
области развития фармацев-
тической индустрии и отече-
ственной фармацевтической 
науки, сформулированной в 
«Стратегии развития фарма-
цевтической отрасли рФ до 
2020 года».

Важным признанием ав-
торитета СамгМУ и фарма-
цевтического факультета в 
частности стало открытие в 
конце 2010 года диссертаци-
онного совета по защите док-
торских и кандидатских дис-
сертаций по специальности 
«Фармация». помимо авто-
ритетных ученых, представ-
ляющих фармацевтический 
факультет СамгМУ, в состав 
Совета вошли представители 
профильных вузов нижнего 
новгорода, казани, Уфы.

«гордость факультета 
– это наши студенты и вы-
пускники, которые демон-
стрируют высокое качество 
своей подготовки, - отмечает 
декан факультета Валерий 
егоров. – к примеру, в про-
шлом году студенческая ко-
манда фармфакультета Сам-
гМУ одержала победу на 
всероссийской студенческой 
фармацевтической олимпиа-
де, которая проводилась в 
Москве и Санкт-петербурге. 
Мы годимся и тем, что луч-
шие студенты нашего фа-
культета получают именные 
стипендии губернатора Са-
марской области Владимира 
артякова, а также стипендии 
им. п.В. алабина, ученого 
Совета СамгМУ, а также 
фармацевтической компа-
нии «никомед».

одним словом, прожи-
тый 2010 год для Самарско-
го госмедуниверситета был 
успешным в плане реали-
зации профессиональных 
задач, творческих планов 
и новых идей. как отмети-
ли члены Ученого Совета 
СамгМУ, собравшиеся на 
итоговом декабрьском за-
седании Совета, в будущем 
году университет продолжит 
свою работу, главным итогом 
которой должно стать даль-
нейшее повышение качества 
подготовки выпускников.

Модернизация системы здравоохранения 
страны, ставшая одним из приоритетов 
реализации государственной политики, 
невозможна без обеспечения отрасли 
высококвалифицированными кадрами. 
Именно поэтому в Самарском государственном 
медицинском университете вопросу 
повышения качества подготовки выпускников 
традиционно уделяется самое пристальное 
внимание. В реализации этой государственной 
задачи одному из лучших профильных вузов 
страны удалось добиться высоких результатов.

в образовательный процесс самгМу активно внедряются новые современные инновационные технологии и формы обучения

справКа
Признанием заслуг преподавателей СамГМУ является и то, что руковод-

ство для провизоров и фармацевтов «Фармацевтическая биоэтика» (авторы 
– профессора валерий егоров и владимир сергеев) было удостоено 
Губернской премии. В целом за последние 5 лет преподавателями факуль-
тета подготовлено более 100 изданий, имеющих уровень Минздравсоц-
развития РФ, в т.ч. учебник «Фармакогнозия» (диплом «Учебник года» как 
лучший учебник для медицинских вузов) под редакцией профессора вла-
димира Куркина. Кроме того, в издательской «копилке» преподавателей 
фармфакультета СамГМУ на сегодняшний день несколько монографий, два 
словаря, свыше 50 учебно-методических пособий. Кроме того, на факульте-
те издано около 50 изданий, утвержденных центральным координационным 
методическим советом СамГМУ.

студенты и выпускники самгМу демонстрируют высокое качество своей подготовки


